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27 апреля 2018 года, в День российского парламентаризма, в Таврическом 

дворце Санкт-Петербурга – площадке Межпарламентской Ассамблеи 

государств – участников Содружества Независимых Государств – 

состоялись заседания Совета законодателей Российской Федерации 

при Федеральном Собрании Российской Федерации, его Президиума и 

комиссий, а также встреча Президента Российской Федерации В.В. Путина 

с членами Совета законодателей Российской Федерации.

На заседании Президиума Совета законодателей Российской 

Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации были 

рассмотрены вопросы «О совершенствовании законодательной базы 

системы сельскохозяйственного страхования», «О состоянии и проблемах 

действующего законодательства и правоприменительной практики в 

области противодействия преступлениям экономической направленности 

в Российской Федерации», «О создании системы специализированных 

учреждений для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии 

опьянения и не нуждающимся в оказании медицинской помощи».

Заседание Совета законодателей Российской Федерации при 

Федеральном Собрании Российской Федерации было посвящено 

рассмотрению вопросов «Законодательное обеспечение контроля 

качества оказания медицинской помощи» и «Цифровая экономика: 

региональный аспект».

Во время работы Совета законодателей Российской Федерации были 

подписаны Соглашение о межпарламентском сотрудничестве между 

Костромской областной Думой и Законодательным Собранием города 

Севастополя, Соглашение о сотрудничестве между Государственным 

Советом – Хасэ Республики Адыгея и Верховным Советом Республики 

Хакасия и Соглашение о сотрудничестве между Народным Собранием 

(Парламентом) Карачаево-Черкесской Республики и Верховным Советом 

Республики Хакасия.

Для членов Совета законодателей Российской Федерации – руководителей 

законодательных (представительных) органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации была организована культурная 

программа, в рамках которой состоялись экскурсии в Михайловский 

замок с посещением выставки «Екатерина Великая в стране и мире» и, в 

преддверии Дня Победы, на Мемориальный комплекс «Невский пятачок».
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ 
ВЛАСТЬ:
БЫТЬ СИЛЬНОЙ, 
ОТВЕТСТВЕННОЙ, 
ВЛИЯТЕЛЬНОЙ 
И АВТОРИТЕТНОЙ

27 апреля 2018 года в Санкт-Петербурге в Таврическом дворце состоялась 

традиционная встреча Президента Российской Федерации В.В. Путина с 

членами Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном 

Собрании Российской Федерации. Мероприятие было приурочено ко Дню 

российского парламентаризма, отмечаемому в России 27 апреля. Основны-

ми темами обсуждения стали меры по реализации Послания Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 

представительными органами государственной власти, законодательное 

обеспечение контроля качества оказания медицинской помощи населе-

нию и развитие цифровой экономики в регионах. 

С докладами выступили сопредседатели Совета законодателей – Пред-

седатель Совета Федерации В.И. Матвиенко и Председатель Государ-

ственной Думы В.В. Володин, а также председатель Калининградской об-

ластной Думы М.Э. Оргеева и председатель Законодательного Собрания 

Владимирской области В.Н. Киселёв.

В.В. ПУТИН, Президент Российской 
Федерации

Добрый день, уважаемые коллеги! 
Прежде всего хотел бы поздравить 

вас, весь депутатский корпус страны, 
членов Совета Федерации с Днём рос-
сийского парламентаризма. 

Мы с вами встречаемся в Тавриче-
ском дворце, где, как мы все хорошо 
знаем, ровно 112 лет назад торже-
ственно открылась первая Государ-
ственная Дума. Мы не только чтим 
такие значимые для нашей страны 
исторические традиции, но и делаем 
всё необходимое для развития совре-
менного российского парламентариз-
ма, для укрепления этой важнейшей 
самостоятельной ветви власти. 

Хотел бы поблагодарить Совет зако-
нодателей за многоплановую работу, 
которую вы проводите, и особенно за 
ваш весомый вклад в обеспечение еди-
ного правового пространства страны.

В этом году 12 декабря Конституции 
России и нашему Федеральному Собра-
нию исполнится 25 лет. За эти годы за-
конодательные органы федерального и 
регионального уровня приобрели ко-
лоссальный, очень большой позитив-
ный опыт, выросли и в парламентском 
профессионализме, и в законодатель-
ной компетентности, и в реализации 
своей представительной функции.

Отмечу, что в нашей Конституции 
заложен правовой каркас именно для 
сильной, ответственной, влиятель-
ной и авторитетной законодательной 
власти. И очевидно, что есть большой 

потенциал для повышения эффектив-
ности и качества законотворческой 
работы. Ещё остановлюсь на этой теме 
чуть подробнее позже.

При этом просил бы вас в год 25-ле-
тия Конституции уделить особое вни-
мание и просветительской деятель-
ности, в том числе разъяснению на 
встречах с избирателями, гражданами 
нашей страны ключевых норм и поло-
жений Основного закона, его значимо-
сти для страны, общества, для каждо-
го человека.

Уважаемые коллеги! В ближайшие 
годы нам предстоит большая, ответ-
ственная работа, её направления были 
обозначены в Послании. Подчеркну 
ещё раз, решение поставленных за-
дач – это историческая необходимость. 
Хочу обозначить именно это слово, 
подчеркнуть, насколько это важно. 
Обеспечение прорывов практически 
во всех сферах нашей жизни – это во-
прос будущего нашей страны.

Знаю, что вы не только предметно 
проанализировали этот документ, но 
уже и подготовили планы по его реа-
лизации. Хотел бы, конечно, услышать 
сегодня от вас, что конкретно намече-
но или делается по законотворческой 
линии.

Думаю, что Совет законодателей мо-
жет усилить координацию этой рабо-
ты, ведь практически все задачи долж-
ны быть реализованы в регионах, на 
местах, и активное, заинтересованное, 
компетентное участие региональных 
парламентов абсолютно необходимо. 

ВСТРЕЧА ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
С ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Сегодня требуется гибкое, современ-
ное законодательство, нацеленное на 
развитие высоких технологий во всех 
областях, а это значит – расширение 
пространства свободы для предпри-
нимательства, научного и творческого 
поиска, новаторства. Без этого ничего 
не получится.

При этом нельзя допустить разнобоя 
в подходах, в понимании общей рабо-
ты. Нужно создать единую, стройную 
правовую систему, где региональные и 
местные нормативные акты органично 
встроены в общую концепцию, не раз-
мывают, а разумно дополняют и раз-
вивают федеральное регулирование. 

В конечном итоге, двигаясь по этому 
пути, мы значительно повысим кон-
курентоспособность национальной 
юрисдикции в целом, что чрезвычайно 
необходимо, откроем новые возмож-
ности как для отечественного бизне-
са, так и для зарубежных инвесторов. 

Разумеется, в ходе реализации По-
слания многое зависит и от тесного, 
конструктивного взаимодействия за-
конодателей с Правительством Рос-
сийской Федерации. Рассчитываю, что 
такая работа будет эффективной и сла-
женной, что получат развитие лучшие 
практики сотрудничества и диалога 
исполнительной и законодательной 
ветвей власти.

Уважаемые коллеги! Здесь, на Сове-
те законодателей, мы не раз говорили 
об общих проблемах нашей законода-
тельной базы и юридической техники, 
о строгом соблюдении требований к 
структуре актов и формулировкам от-
дельных норм, к предмету регулирова-
ния, к самому языку законов, в целом 
к законотворческой культуре. 

Всё это вещи принципиальные, их 
нельзя задвигать на второй план, те-
рять в вале текущей работы. В связи с 
этим предлагаю подумать об укрепле-
нии контактов вашего Совета с науч-
ным юридическим сообществом. По-
лагаю, это будет полезным для всех, 
придаст правотворчеству большую 
основательность, поможет задавать 
ясные и прозрачные правила на дол-
гую перспективу. Именно к такому ре-
гулированию мы и стремимся – к по-
следовательному, без авралов и суеты. 
В таком основательном подходе заин-
тересованы органы власти, бизнес, все 
граждане нашей страны. 

В связи с этим ещё одна тема – это 
обеспечение обратной связи с изби-

рателями. Конечно, вы все этим за-
нимаетесь, но хотел бы ещё раз особо 
отметить, для парламентских инсти-
тутов – и федеральных, и региональ-
ных – представительная функция не 
менее важна, чем законодательная. 
Поэтому надо как можно больше об-
щаться с людьми, встречаться с ними 
регулярно. Будьте рядом с ними, будь-
те доступны, в том числе в трудных, не-
простых для граждан ситуациях. 

Только в таком открытом, честном 
общении и могут рождаться действи-
тельно востребованные идеи, законо-
проекты, отвечающие реальным чаяни-
ям общества и стратегическим задачам 
развития нашего государства – к при-
меру, по вопросам построения циф-
ровой экономики или эффективного 
контроля за качеством медицинской 
помощи, ЖКХ. 

Знаю, что эти и другие вопросы, це-
лый ряд важных тем как раз сегодня 
обсуждаются на площадке Совета за-
конодателей. Считаю важным, что вы 
без раскачки приступили к работе по 
таким содержательным вопросам по-
вестки развития страны.

Уважаемые коллеги! Не могу не ска-
зать о том, что приближается День 
Победы. Поздравляю вас с этим свя-
щенным для всех нас праздником. 
Торжественные мероприятия в честь 
наших ветеранов уже идут, но очень 
важно, чтобы внимание к ним было 
постоянным. И к любому вопросу, лю-
бой просьбе нужно относиться с неиз-
менным уважением и вниманием. Это 
наш общий священный долг. 

Успехов вам, всего доброго и благо-
дарю за внимание.

В.И. МАТВИЕНКО, Председатель Со-
вета Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации

Уважаемый Владимир Владимирович!
Хотела бы искренне поблагодарить 

Вас за постоянное внимание к Сове-
ту законодателей, поддержку нашей 
работы. Здесь сидит такой коллектив-
ный законодательный орган в лице 
федеральных и региональных органов 
законодательной и представительной 
власти. 

Конечно же, у меня есть поручение 
от всех членов Совета законодателей 
поздравить Вас со столь убедительной 
победой на выборах. Наши граждане 
выразили Вам безусловное доверие 
как национальному лидеру и прого-

лосовали за ту мощную программу 
развития страны, которую Вы пред-
ставили в Послании к Федеральному 
Собранию.

В.В. ПУТИН
Большое вам спасибо за общую, со-

вместную работу. Благодарю вас.

В.И. МАТВИЕНКО
Уважаемый Владимир Владимиро-

вич! Для нас, членов Вашей команды, 
это основная повестка – реализация 
Вашего Послания, текущей и перспек-
тивной работы. 

Безусловно, важнейшим условием 
достижения поставленных в Посла-
нии целей являются сильные субъекты 
Российской Федерации. За последние 
годы по Вашему поручению принят 
целый ряд ключевых документов в об-
ласти государственной региональной 
политики. Ведётся работа по инвента-
ризации полномочий, осуществляется 
формирование модельных бюджетов, 
но нерешённые проблемы, конечно 
же, ещё остаются. 

В первую очередь – это недостаточно 
эффективная система межбюджетных 
отношений. Предлагаем донадстроить 
её таким образом, чтобы распределе-
ние налоговых полномочий стало бо-
лее справедливым, а главное, чтобы 
оно стимулировало экономическое 
развитие регионов. Считаем целесо–
образным законодательно установить 
обязательное применение правила 
«двух ключей» при введении льгот по 
федеральным налогам, зачисляемым 
в региональные и местные бюджеты. 

Также необходимо продолжить со-
вершенствование модельных бюдже-
тов. Предлагается рассчитывать их с 
использованием целевых показателей 
в сферах труда, занятости, культуры, 
экологии, образования, здравоохра-
нения. Это, в свою очередь, позволи-
ло бы обеспечить всем гражданам вне 
зависимости от места их проживания 
определённый неснижаемый уровень 
жизни.

В Послании в числе важнейших за-
дач названа реализация программы 
пространственного развития России. 
Сейчас идёт активная дискуссия, Ми-
нистерство экономического развития 
много сделало для подготовки доку-
ментов. Но в этой дискуссии домини-
рует мнение, что нужно делать глав-
ный акцент на развитии агломераций. 

Такая точка зрения, безусловно, име-
ет право на жизнь, и в ряде стран она 
реализована на практике, но, мне ка-
жется, не в наших условиях. 

Малые города и села нельзя оцени-
вать только с позиции экономической 
эффективности. От них во многом за-
висит сохранение нашей самобытно-
сти, нашей культуры, традиций. И ко-
нечно же, у нас огромная территория, 
об этом не нужно забывать.

Стратегия пространственного раз-
вития должна определить в том числе 
и специализацию регионов, учиты-
вать их конкретные преимущества. 
Сегодня рассогласованная экономи-
ческая политика на местах не способ-
ствует успешному развитию, а неред-
ко приводит и к огромным потерям. 
Для наглядности приведу только один 
пример, недавно озвученный губерна-
тором Тамбовской области. Несколько 
регионов Центрального Чернозёмья 
одновременно занялись наращива-
нием производства сахарной свёклы. 
В итоге – перепроизводство, предпри-
ятия понесли колоссальные убытки, 
а бюджеты всех уровней недосчита-
лись значительных поступлений по 
налогу на прибыль. Чтобы избегать 
таких казусов, нужно эффективно, 
умно решать вопросы квотирования 
производства, территориального пла-
нирования, размещения производи-
тельных сил.

Хочу подчеркнуть, что Совет Феде-
рации и наши комитеты активно под-
ключились к работе над проектом 
Стратегии пространственного разви-
тия. Вы уже отметили в своём высту-
плении, сегодня мы подробнейшим 
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образом обсудили реализацию про-
граммы «Цифровая экономика» с уча-
стием Министра экономики Максима 
Станиславовича Орешкина. Высказа-
но очень много дельных предложений 
по гармонизации усилий федерально-
го центра и регионов, по преодолению 
цифрового неравенства, по цифрови-
зации государственного управления 
на всех уровнях власти. 

Подчёркнуто, что необходимо про-
вести инвентаризацию всех государ-
ственных информационных систем, по 
итогам – внедрить единый регламент 
работы с цифрами и данными для госу-
дарственных органов как на федераль-
ном, так и на региональном уровнях. 
Также отмечена необходимость про-
свещения населения по возможностям 
использования новых технологий в 
жизни и так далее.

Владимир Владимирович, что касает-
ся в целом реализации государствен-
ной программы цифровизации, то мы 
как законодатели видим свою задачу 
в первую очередь, конечно же, в уча-
стии в правовом законодательном 
обеспечении этой программы. Пред-
стоит принять очень солидный пакет 
законов. 

Если мы пойдём по уже сложившему-
ся порядку согласования подготовки 
проектов законов, я боюсь, что проры-
ва точно не получится. Мне кажется, 
было бы правильно нам работать на 
опережение, Вы отметили это в сво-
ём выступлении, конечно не в ущерб 
качеству, обязательно учитывать на-
работанный международный опыт в 
этой сфере. 

Мне кажется, что это тот случай, ког-
да можно создать специальный орга-
низационный механизм в виде, может 
быть, специализированной межведом-
ственной рабочей группы с участи-
ем экспертов, учёных, законодателей, 
определить им чёткие задачи, сроки, 
тогда будет результат. Может быть, 
закрыть их на полгода в каком-то от-
дельном здании и не выпустить, пока 
все задачи не будут исполнены, ина-
че я боюсь, что этот процесс затянется 
надолго.

Также одним из важных условий, на 
мой взгляд, решения поставленной Вами 
задачи по прорывному инновационному 
развитию страны является чёткое зако-
нодательное регулирование вопросов 
интеллектуальной собственности, её во-
влечение в коммерческий оборот. 

У нас при Совете Федерации рабо-
тает Комиссия по вопросам интел-
лектуальной собственности, где со-
браны лучшие умы в этой сфере. Все 
они настаивают, и это абсолютно 
справедливо, на необходимости раз-
работки стратегии интеллектуальной 
собственности, о необходимости ко-
торой уже пять лет идёт речь. 

На сегодняшний день из с тран 
БРИКС только Россия не имеет своей 
национальной стратегии развития 
в этой области. Это происходит во 
многом в том числе из-за отсутствия 
единой государственной политики 
управления интеллектуальным по-
тенциалом. Достаточно сказать, что 
сегодня 10 федеральных министерств 
и ведомств обладают компетенцией 
в данной сфере. У семи нянек всегда, 
как известно, дитя без глазу. 

Поэтому я хочу обратиться к Вам, 
уважаемый Владимир Владимирович, 
с просьбой поручить ускорить всё-
таки разработку этого важнейшего 
для страны документа (есть уже се-
рьёзнейшие наработки на этот счёт), 
а также соответствующего закона. Та-
кой закон уже всеми практически со-
гласован. Более трёх лет мы не можем 
его принять. 

Там есть объективная ситуация с 
Министерством обороны. Но уже и 
здесь мы прошли этот этап. Без стра-
тегии, без закона формирование в 
России конкурентоспособного, от-
вечающего вызовам времени рын-
ка интеллектуальных прав просто 
невозможно. 

Также просила бы Вас определить в 
будущем составе Правительства еди-
ный орган управления, наделённый 
прежде всего полномочиями по вы-
работке, реализации государствен-
ной политики и нормотворчества в 
данной сфере.

Теперь что касается контроля ка-
чества медицинской помощи. Без-
условно, за последние годы очень 
много сделано в здравоохранении. 
И Министерством здравоохранения, 
и регионами выделялись серьёзные 
средства на развитие этой отрасли. 
Сегодня с участием Вероники Иго-
ревны мы обсудили вопросы контро-
ля качества. Сегодня на первый план 
выходит качество оказания медицин-
ской помощи. 

Одной из ключевых проблем остаёт-
ся низкая эффективность страховой 

медицины. Огромные деньги тратят-
ся на содержание фондов, содержание 
страховых компаний посредников, 
которые, к сожалению, не обеспечи-
вают ни контроль качества медицин-
ской помощи, ни отстаивание прав 
граждан. 

Никто не предлагает разрушать, 
срочно принимать какие-то револю-
ционные меры, тем не менее необ-
ходимо всё-таки разработать меры 
по повышению эффективности си-
стемы финансирования медицин-
ской помощи. В Совете Федерации 
нашей Комиссией по регионально-
му здравоохранению такие меры 
разрабатываются. 

Ведь многие пребывают в иллюзии, 
что везде есть страховая медицина. На 
самом деле это не так. В Великобри-
тании, Финляндии, Польше, в целом 
ряде других государств используется 
наша система, разработанная в своё 
время Семашко, по государственному 
финансированию медицины, поэтому 
здесь есть над чем подумать, порабо-
тать. Те огромные деньги, которые 
выделяются, должны работать на эф-
фективность расходования средств и 
на качество медицины.

Владимир Владимирович, Вы уже ска-
зали, что приближается самый доро-
гой для всех россиян праздник – День 
Победы. Совет Федерации предложил 
уже ряду парламентов обратиться со-
вместно к Организации Объединённых 
Наций, ЮНЕСКО, другим авторитет-
ным международным организациям с 
инициативой о признании победы над 
нацизмом во Второй мировой войне 
всемирным наследием человечества, а 
памятники борцам с нацизмом во всех 
странах признать всемирным мемори-
алом Второй мировой войны. Это ста-
ло бы надёжной преградой попыткам 
переписывания, фальсификации исто-
рии в целом XX века и Великой Отече-
ственной войны. Мы получаем в этом 
всё большую поддержку. 

Кроме того, мы продвигаем иници-
ативу о проведении Межпарламент-
ским союзом совместно с Организаци-
ей Объединённых Наций всемирной 
конференции по межрелигиозному и 
межэтническому диалогу. В ней могли 
бы принять участие главы государств 
и главы парламентов, религиозные 
лидеры. 

Такая конференция могла бы помочь 
выработать общие подходы в этом 

чувствительном вопросе и снизить 
напряжённость в международных от-
ношениях. Мы ждём в мае соответ-
ствующую резолюцию Организации 
Объединённых Наций, где эта наша 
совместная с Межпарламентским со-
юзом инициатива должна найти от-
ражение. Надеемся и на поддержку с 
Вашей стороны этих инициатив.

Благодарю за внимание.

В.В. ВОЛОДИН, Председатель Госу-
дарственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации

Уважаемый Владимир Владимиро-
вич! Уважаемые коллеги!

В продолжение разговора хочу пред-
ложить ряд подходов, которые мы об-
суждали на Совете Государственной 
Думы с депутатами. Считаем, что ис-
пользование этих подходов позволит 
более эффективно реализовать задачи, 
поставленные в Послании Президента 
Российской Федерации. 

Сложившаяся практика заключается 
в том, что Послание Президента стра-
ны хотя и адресуется Федеральному 
Собранию, но больше воспринимает-
ся как поручение в первую очередь ис-
полнительной власти. А депутаты бу-
дут потом ждать, пока Правительство 
подготовит законопроекты, внесёт их 
в Государственную Думу, только после 
этого начнётся их обсуждение. 

Даже после принятия необходимых 
законов, как правило, ещё год разра-
батываются и принимаются подзакон-
ные акты, а затем начинают прини-
мать региональные законы и другие 
решения на уровне субъектов Феде-
рации. На наш взгляд, это снижает 
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эффективность работы по реализации 
Послания Президента. У нас такого за-
паса времени нет, чтобы подобным об-
разом строить работу. 

В связи с этим считаем, что работа 
должна строиться более эффективно 
как при подготовке законопроектов 
по реализации Послания Президента 
на федеральном уровне с Правитель-
ством, так и при одновременном вза-
имодействии с региональными зако-
нодательными собраниями. 

Во-первых, это повысит качество 
решений, во-вторых, ускорит их при-
нятие и, в-третьих, позволит уже на 
ранних стадиях работы выходить на 
подготовку законопроектов регио-
нального уровня, а в конечном счёте 
такой подход создаст системную осно-
ву для эффективной реализации всех 
задач Послания Президента. 

В Государственной Думе уже создана 
рабочая группа по законодательному 
обеспечению реализации Послания 
Президента, сформирован предвари-
тельный план работы. Только для пер-
воочередного обсуждения отобрано 
порядка 70 законопроектов. Чтобы вы-
строить работу системно, мы предло-
жили коллегам из регионов подумать о 
создании аналогичных рабочих групп 
во всех законодательных собраниях 
субъектов Российской Федерации. 

Рабочие группы уже созданы в десяти 
законодательных собраниях субъектов 
Российской Федерации. Среди них Ал-
тайское краевое Законодательное Со-
брание, Волгоградская областная Дума, 

Государственное Собрание – Курултай 
Республики Башкортостан, законода-
тельные собрания Тверской, Пензен-
ской, Ростовской областей, Красно-
дарского края, Республики Карелия, 
Московская городская Дума, Москов-
ская областная Дума. 

Это позволит более эффективно и с 
учётом специфики ситуации на местах 
обсуждать конкретные вопросы зако-
нодательного обеспечения и реализа-
ции Послания, делать это в диалоге 
с депутатами регионального и муни-
ципального уровня, представителями 
различных социальных сфер и делово-
го сообщества. За счёт такой органи-
зации работы, постоянной обратной 
связи мы сможем выйти на принци-
пиально другую динамику работы, на 
другое качество.

Ещё один важный показатель нашей 
работы – это ответственность за при-
нятие решений. В связи с этим не могу 
не затронуть ещё один вопрос, который 
предельно чётко поставлен Президен-
том в Послании. Это вопрос о качестве 
и доступности медицинской помощи, 
проблеме сокращения ФАПов на селе. 

Да, за последние годы мы многое 
смогли сделать по развитию медици-
ны, в том числе по развитию современ-
ной, отвечающей всем мировым стан-
дартам системы высокотехнологичной 
медицинской помощи. Но что касает-
ся первичного звена, то здесь, в том 
числе из-за наших недоработок, кол-
леги, из-за отсутствия контроля при-
нимаемых решений, возникли серьёз-

ные проблемы. Не услышала людей, 
их тревоги, просьбы именно предста-
вительная власть. В результате из-за 
формального и бумажного подхода к 
делу позакрывали многие лечебные 
учреждения.

Задача по восстановлению шаговой 
доступности первичного звена здра-
воохранения Президентом в Посла-
нии поставлена. Конечно, появится 
программа, будут выделены средства. 
Но наша задача – не повторять оши-
бок. Важно не только построить и ос-
настить медицинским оборудовани-
ем ФАПы, без этого, конечно, они не 
заработают, но главное, без чего пер-
вичная сеть здравоохранения работать 
не сможет, это без медицинского пер-
сонала: без врача, без фельдшера, без 
медсестры. 

Сегодня дефицит среднего медицин-
ского персонала в ФАПах и врачебных 
амбулаториях во многих регионах – 
более 200 тысяч человек, а после того 
как будет обеспечено восстановление 
сети первичного звена, эта проблема 
станет ещё острее, в первую очередь в 
сельской местности.

В связи с этим предлагаем уделить 
этому вопросу особое внимание, 
сформировать уже в этом году про-
грамму целевого набора и целевой 
подготовки среднего медицинско-
го персонала для первичного звена 
здравоохранения. Эти вопросы было 
бы правильно заслушать и обсудить 
в региональных законодательных 
собраниях. 

Реализация задач Послания – это ра-
бота, где важен вклад всех: и исполни-
тельной власти, и законодательной, и 
федерального центра, и регионов. 

В Послании Федеральному Собра-
нию Президент поставил вопрос о 
необходимости вернуться к теме по-
рядка определения кадастровой стои-
мости имущества граждан для недопу-
щения её превышения над рыночной. 
Расчёт должен быть справедливым, а 
стоимость – посильной для людей. 

По итогам Послания даны соответ-
ствующие поручения. Это как раз 
тема, которая без регионов нереализу-
ема. Важна адаптация федеральных за-
конов, Вы об этом только что сказали, 
уважаемый Владимир Владимирович, 
под местную ситуацию, её особенно-
сти. Ведь конечную кадастровую сто-
имость определяют именно субъекты 
Российской Федерации.

В связи с этим предлагаем совмест-
но с создаваемыми в регионах законо-
дательными собраниями группами по 
реализации Послания провести ана-
лиз исполнения в разных субъектах 
Российской Федерации действующей 
редакции закона о государственной 
кадастровой оценке. Необходимо вы-
явить типичные проблемы и причины 
перекосов при определении кадастро-
вой стоимости имущества на местах. 
Это позволит затем Правительству 
учесть результаты этого мониторин-
га, а мы вместе с коллегами из Совета 
Федерации сможем внести корректи-
ровки в законодательство.

Уважаемый Владимир Владимирович! 
В целях повышения эффективности 

представительных институтов нам 
необходимо и в других сферах искать 
новые, современные формы работы. 
Важно, чтобы депутаты в своей де-
ятельности погружались в повестку 
развития страны, лучше почувствова-
ли вопросы, которые есть в экономи-
ке, социальной сфере, региональном 
развитии. Через это приходит боль-
ше понимания ответственности за их 
решения.

На этой неделе реализовали новый 
формат работы: провели первое вы-
ездное заседание Совета Государствен-
ной Думы. Участвовали руководители 
фракций, депутаты Государственной 
Думы всех парламентских фракций, 
председатели профильных комитетов 
Государственной Думы, представители 
регионов, бизнеса. Заседание прошло 
в Ямало-Ненецком автономном окру-
ге, в посёлке Сабетта. Там реализует-
ся крупнейший проект, поддержанный 
Вами, Владимир Владимирович, когда 
Вы ещё были Председателем Прави-
тельства, в 2010 году. 

Благодаря этой инициативе за очень 
короткий, по меркам таких проектов, 
срок в сложных условиях удалось соз-
дать современное производство. Фор-
мируется новый мощный центр эконо-
мического роста, развития Северного 
морского пути и глобальной конкурен-
тоспособности России. Созданы десят-
ки тысяч новых, современных рабочих 
мест не только на Ямале, но и по всей 
стране. 

Наша поездка в Сабетту была очень 
полезной и продуктивной. Многое 
увидели своими глазами, услышали 
от специалистов. Это, по сути, наказы 
депутатам от отрасли, от тех, кто ра-
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ботает и развивает сегодня Ямал и всю 
страну. Есть чёткий запрос, и мы это 
услышали, на решение по снятию ба-
рьеров и создание дополнительных ус-
ловий для реализации таких больших, 
важных для страны инвестиционных 
проектов. Такая форма диалога – об-
суждение вопросов развития регионов 
и отраслей экономики – представля-
ется весьма перспективной. Планиру-
ем развивать эту работу, сделать этот 
формат регулярным.

Следующее такое заседание, по-
свящённое задачам диверсификации 
предприятий оборонно-промышлен-
ного комплекса, проведём вместе с 
корпорацией «Ростех». Планируем от-
работать предложения, которые потом 
лягут в основу соответствующих зако-
нодательных решений. Правильно бу-
дет, чтобы все институты власти более 
эффективно работали, чтобы их коэф-
фициент полезного действия рос, ина-
че даже самые необходимые решения 
и задачи, которые ставит Президент, 
будут затягиваться в реализации.

Уважаемые коллеги! 
В заключение позвольте ещё раз вер-

нуться к торжественной дате, которая 
собирает нас в этом зале уже не пер-
вый год, – ко Дню российского парла-
ментаризма. Парламент – это всегда 
диалог, разговор, обсуждение любых 
тем, для того чтобы найти взаимопо-
нимание по различным позициям и в 
конечном счёте найти оптимальное 
решение. Поэтому парламентаризм 
не может быть застывшей формой, он 
должен развиваться. В связи с этим 
хотел бы сказать слова благодарности 
нашему Президенту за то, что он дела-
ет всё для развития парламентской си-
стемы России.

М.Э. ОРГЕЕВА, председатель Кали-
нинградской областной Думы

Позвольте мне поздравить всех при-
сутствующих коллег с Днём российско-
го парламентаризма и поблагодарить 
за возможность обозначить наиболее 
актуальные для регионов вопросы.

Проведение таких встреч в эти дни 
стало доброй традицией и важным со-
бытием для законодательных органов 
власти. Мы, как и многие субъекты, 
создали рабочие группы совместно с 
исполнительной и законодательной 
властью. Одну рабочую группу мы 
создали по реализации приоритет-
ных задач, обозначенных Президен-

том Российской Федерации в Посла-
нии Федеральному Собранию 1 марта 
текущего года. 

За последние 10 лет благодаря лично 
Вам, Владимир Владимирович, Прави-
тельству Российской Федерации, Феде-
ральному Собранию в социальной сфе-
ре продолжают воплощаться в жизнь 
масштабные инфраструктурные про-
екты. Построены детские сады, шко-
лы, перинатальные центры, физкуль-
турно-оздоровительные комплексы, 
развивается система государствен-
ной поддержки семьи. Это доступ-
ная ипотека, обновлённая программа 
материнского капитала, ликвидация 
очередей в яслях. Полагаю, что старт 
«Десятилетия детства» придаст допол-
нительный импульс развитию государ-
ственной политики в интересах детей.

Хотела бы Вас поблагодарить за уни-
кальный проект по строительству пе-
ринатальных центров в регионах. В Ка-
лининградской области он работает с 
2009 года. Созданная Минздравом Рос-
сии система взаимодействия центров 
с остальными родовспомогательными 
учреждениями каждого региона обе-
спечила улучшение демографической 
ситуации и позволила решить главную 
задачу – сохранение жизни матери и 
ребёнка.

Не могу не высказать особой при-
знательности Вам от населения наше-
го региона за оказанное содействие 
в строительстве онкологического 
центра.

Наряду с другими субъектами Феде-
рации мы принимаем участие в реа-
лизации федеральной программы по 
модернизации детских поликлиник, 
разработанной Минздравом во испол-
нение Вашего поручения. И надеемся, 
что благодаря поддержке из федераль-
ного центра мы сможем существенно 
обновить базу наших детских лечеб-
ных учреждений и в плане ремонтов, 
и в плане оснащения. 

Но считаю важным уделить особое 
внимание сфере реабилитационного, 
санаторно-курортного лечения детей 
и подростков. Учитывая уникальный 
реабилитационный потенциал де-
тей, предлагаю рассмотреть вопрос о 
строительстве и реконструкции при 
поддержке федерального центра со-
временных, оснащённых, многопро-
фильных реабилитационных центров. 

Этот вопрос неоднократно обсуж-
дался на площадках Государственной 

Думы, Совета Федерации. Мы зна-
ем, что сегодня строится в Подмоско-
вье федеральный реабилитационный 
центр. Усовершенствован порядок ре-
абилитации детей, но это направление 
нужно развивать и дальше.

Вторая тема, на которой хотела бы 
остановиться, – это сохранение здо-
ровья школьников. В рамках проекта 
по школьной медицине, реализуемо-
го под эгидой Минздрава, изучается 
успешно применяемая модель органи-
зации питания школьников специали-
зированными предприятиями под кон-
тролем общественных советов школ. 
Считаю, что необходимо распростра-
нять этот позитивный опыт, строго ре-
гламентировать все основные этапы 
организации детского общепита. 

Безусловно, целесообразной явилась 
бы работа по разработке проекта зако-
на, который регулировал бы весь ком-
плекс мер в сфере производства и орга-
низации питания детей дошкольного 
и школьного возраста, в том числе и в 
сфере конкурсных процедур.

Ещё один очень, на наш взгляд, важ-
ный вопрос – лекарственное обеспече-
ние лиц, страдающих орфанными за-
болеваниями, и сегодня на комиссии 
это обсуждали. Думаю, выражу общее 
мнение коллег о необходимости пере-
дачи соответствующих полномочий 
субъектов Российской Федерации на 
федеральный уровень. Это позволит 
не только не допустить снижения до-
стигнутого уровня лекарственного 
обеспечения, но и наиболее эффек-
тивно расходовать бюджетные сред-
ства благодаря централизованным за-
купкам дорогостоящих лекарственных 
препаратов. 

Нельзя сегодня не коснуться вопро-
сов темы контроля качества меди-
цинской помощи. В настоящее время 
Минздравом России разработан про-
ект федерального закона, и мы его 
поддерживаем, который предполага-
ет закрепление дополнительных основ 
для формирования критериев оценки 
качества медицинской помощи. Это 
клинические рекомендации, прото-
колы лечения при оказании медицин-
ской помощи. 

В преддверии летнего сезона нельзя 
не затронуть вопрос надлежащей орга-
низации отдыха и оздоровления детей, 
а также обеспечения их безопасности. 
Сегодня мы прилагаем все возможные 
усилия по сохранению развития систе-

мы загородных оздоровительных лаге-
рей. Под жёстким контролем находят-
ся вопросы обеспечения санитарных 
требований, пожарной безопасности.

Серьёзной поддержкой системы дет-
ского отдыха, и не только, наверное, 
в летний период, могла бы стать фе-
деральная программа по модерниза-
ции инфраструктуры, реконструкции, 
ремонта лагерей, их оснащению, об-
новлению материально-технической 
базы. 

Безусловно важными считаем при-
нятые в текущем месяце изменения 
к Федеральному закону об основных 
гарантиях прав ребёнка в Российской 
Федерации, которые закрепляют до-
полнительные механизмы контроля в 
этой сфере.

Ещё два слова о безопасности детей. 
С 18 апреля 2018 года вступил в силу 
Технический регламент Евразийско-
го экономического союза о безопас-
ности аттракционов, которым уста-
новлены требования при монтаже и 
эксплуатации аттракционов. В дан-
ный момент необходимо на федераль-
ном уровне определить, кто будет осу-
ществлять государственный надзор за 
аттракционами. 

Достижению положительных резуль-
татов в социальной сфере будет спо-
собствовать установленный механизм 
независимой оценки качества оказа-
ния услуг организациями в сфере охра-
ны здоровья, образования и социаль-
ного обслуживания. В соответствии с 
последними изменениями федераль-
ного законодательства высшие долж-
ностные лица субъектов Российской 
Федерации теперь будут представлять 
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региональным парламентам ежегод-
ный отчёт о результатах независимой 
оценки качества оказания соответ-
ствующих услуг. 

Полагаю, что такой формат взаи-
модействия позволит дополнительно 
оценить ситуацию, совместно опре-
делить необходимые меры к улучше-
нию качества предоставляемых соци-
альных услуг. 

В завершение хочу подчеркнуть, что 
тот уровень обсуждения проблем в 
рамках Совета законодателей с Вашим 
личным участием, как показывают 
предыдущие встречи, уверена, и сегод-
няшняя, – это полная гарантия особого 
внимания к важнейшим вопросам ре-
гионов и, конечно, их решение.

Позвольте ещё раз поблагодарить 
за внимание и пожелать Вам, уважа-
емый Владимир Владимирович, даль-
нейших успехов, убедительных побед в 
Вашей работе, а органы законодатель-
ной, исполнительной власти на местах 
приложат все усилия для решения по-
ставленных задач на благо России и 
её жителей.

В.Н. КИСЕЛЁВ, председатель Зако-
нодательного Собрания Владимир-
ской области

Сегодня на Совете законодателей мы 
рассмотрели вопрос развития цифро-
вой экономики в регионах нашей стра-
ны. В ходе подготовки данного вопроса 
наша Комиссия Совета законодателей 
по информационной политике и ин-
формационным технологиям изучила 
опыт работы всех 85 регионов. Хоте-
лось бы остановиться на некоторых 
проблемах, которые волнуют наших 
региональных законодателей.

В первую очередь это так называемое 
цифровое неравенство. В ряде регио-
нов нашей страны, в том числе во Вла-
димирской области, сегодня реализу-
ется федеральный пилотный проект по 
установке точек доступа Wi-Fi в насе-
лённых пунктах с численностью от 250 
до 500 человек. Проект работает очень 
успешно, и регионы просят, уважае-
мый Владимир Владимирович, внести 
изменения в закон о связи, расширив 
данный проект и снизив требования к 
населённым пунктам по численности 
населения с 250 до 100 человек. 

К сожалению, Wi-Fi в рамках данно-
го проекта действует всего на 100 ме-
тров, и понятно, что сёла больше, по-
этому их жители просят установить 

им Интернет в дома так же, как это де-
лается в городах. Плюс, к сожалению, 
есть проблемы с Интернетом и сото-
вой связью на автомобильных трас-
сах, в первую очередь на региональных 
местных трассах,  железных дорогах, в 
других местах. 

Есть несколько вариантов решения в 
целом проблемы цифрового неравен-
ства в нашей стране. Понятно, что про-
блема должна решаться комплексно. 
И здесь мы полностью поддерживаем 
Ваше предложение, Владимир Влади-
мирович, о создании отечественной 
низкоорбитальной системы спутни-
ковой связи, о которой Вы говорили в 
своём Послании.

Следующий вопрос. Сегодня опера-
торы связи в нашей стране вынуждены 
оформлять большое количество доку-
ментов при получении разрешения на 
строительство сотовых вышек, других 
объектов связи, как будто они пытают-
ся строить многоэтажные дома. Мы у 
себя в регионах принимаем различные 
законы, которые упрощают данную 
процедуру. Понятно, что в разных ре-
гионах это разные законы, а хотелось 
бы, чтобы были произведены единые 
изменения в Градостроительном ко-
дексе, чтобы все операторы связи во 
всех регионах у нас были в равных 
условиях.

Ещё один вопрос, тормозящий раз-
витие цифровизации населённых пун-
ктов. Он вроде бы небольшой, но очень 
важный, потому что сегодня операто-
ры связи вынуждены для проведения 
оптоволокна, других кабелей связи ис-
пользовать опоры линий электропере-
дачи, которые принадлежат, как пра-
вило, собственникам-монополистам. 

Эти собственники-монополисты 
устанавливают достаточно высокую 
арендную плату за эти опоры линий 
электропередачи, соответственно и 
операторы связи поднимают тарифы 
на Интернет, на другие услуги связи, 
что дополнительным бременем ложит-
ся на наших граждан.

Есть предложение, Владимир Вла-
димирович, поручить Правительству 
рассмотреть возможность регули-
рования тарифов при прокладке ка-
белей связи на аренду опор линий 
электропередачи.

Ещё одна важнейшая проблема, с 
которой мы сталкиваемся в регио-
нах, – это дефицит высококвалифи-
цированных кадров, IT-специалистов. 

Особенно эта проблема актуальна в 
малых городах и сёлах. В качестве од-
ной из составляющих решения дан-
ной проблемы можно рассмотреть воз-
можность включения в федеральные 
образовательные стандарты так на-
зываемых специальных компетенций, 
необходимых для развития цифровой 
экономики в нашей стране.

Ещё одно предложение, Владимир 
Владимирович, в заключение – в ре-
гионах, как правило, всегда денег не 
хватает на решение всех задач, поэто-
му просьба рассмотреть возможность 
включения затрат регионов на цифро-
визацию, на развитие цифровой эко-
номики в модельный бюджет.

В.В. ПУТИН
Спасибо большое.
Пожалуйста, кто хотел бы ещё что-

то сказать? 
Прошу Вас.

С.А. ХАРИТОНОВ, председатель Туль-
ской областной Думы

Добрый день, уважаемые Владимир 
Владимирович, Валентина Ивановна, 
Вячеслав Викторович!

Прежде всего большое спасибо за 
сегодняшнюю встречу, за возмож-
ность открыто и откровенно обсудить 
важные вопросы на площадке Совета 
законодателей.

У каждого региона своя специфика. 
Тула с XVI века – арсенал и кузница 
русского оружия. Оборонно-промыш-
ленный комплекс Тульской области 
объединяет 25 предприятий, на кото-
рых трудится более 30 тысяч человек. 
Военно-промышленная продукция со-
ставляет примерно четверть в структу-
ре обрабатывающего производства. На 
оборонку работают машиностроители, 
металлурги, предприятия химической 
и лёгкой промышленности. Хотел бы 
коснуться развития перспектив этой 
важной отрасли, а точнее, выполнения 
государственного оборонного заказа. 

Министерство обороны в соответ-
ствии с Федеральным законом № 275 
«О государственном оборонном зака-
зе» проводит большую работу по кон-
тролю за государственными закупка-
ми, целевым расходованием средств. 
Но ряд вопросов, по мнению тульских 
представителей ОПК, ещё предстоит 
решить, в том числе на законодатель-
ном уровне. Практика показывает, 
что не всегда предприятие имеет воз-

можность эффективно использовать 
выделенные государством средства, в 
частности те, которые накапливаются 
на спецсчетах. 

Ещё один момент. Исполнители гос–
оборонзаказа не могут осуществлять 
оптовые закупки сразу по нескольким 
государственным контрактам. Это 
приводит к увеличению себестоимо-
сти продукции. К примеру, покупку ти-
повой продукции предприятия долж-
ны проводить по отдельным счетам по 
розничным ценам. Снизить стоимость 
закупки до оптового уровня возможно, 
если заключить один договор на об-
щую поставку, заплатив с одного счёта. 
Экономия налицо, но по закону о госу-
дарственном оборонном заказе этого 
сделать нельзя. Поэтому предприятие 
делает розничные закупки, что приво-
дит к удорожанию продукции.

И пример. Для каждого государ-
ственного контракта требуется от-
крыть отдельный расчётный счёт. Это 
значит, нужно собрать большой доро-
гостоящий пакет документов, и такой 
счёт требуется далеко не один. Это 
приводит к необоснованному увели-
чению расходов на банковское обслу-
живание. Чтобы не допускать подоб-
ной ситуации, на наш взгляд, было бы 
целесообразным подготовить единый 
комплект подзаконных нормативных 
актов к закону. 

Или методические рекомендации, 
которые бы чётко определили единый 
порядок работы по исполнению зако-
на о государственном оборонном зака-
зе, порядок действия государственно-
го заказчика, головных исполнителей 
и соисполнителей, уполномоченных 
кредитных учреждений, государствен-
ных контрольных органов, которые 
нельзя было бы интерпретировать 
по-своему.

При сохранении налаженного фи-
нансового контроля со стороны го-
сударственного заказчика важно 
вернуть возможность оборонным 
предприятиям мобильно распоряжать-
ся денежными средствами. Это приве-
дёт к снижению себестоимости произ-
водимой продукции.

Владимир Владимирович, туляки Вам 
благодарны за то, что Вы издали указ о 
присвоении звания Героя Труда Дронову 
Евгению Анатольевичу – директору на-
шего славного Тульского машиностро-
ительного завода. И когда-то настанет 
время активной конверсии, надеюсь. 
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Поэтому, может быть, ещё стоит по-
думать над тем, чтобы Правительство 
создало совет по конверсии, чтобы 
наши оборонные предприятия актив-
но поработали в будущем на нашу 
гражданскую жизнь.

В.А. ШАМАНОВ, председатель Ко-
митета Государственной Думы по 
обороне

Владимир Владимирович, в Ваш 
адрес ведущими ветеранскими орга-
низациями подготовлено письмо за 
тремя подписями: это генерал Гро-
мов, я и генерал Востротин. Следую-
щим после отряда ветеранов Великой 
Отечественной войны является отряд 
ветеранов выполнения интернацио-
нального долга в Афганистане. 

В следующем году 15 февраля ис-
полнится 30 лет со дня, когда послед-
ний советский солдат покинул терри-
торию этой республики. И поэтому 
просьба ветеранских организаций в 
письмах, которые направлены в Ваш 
адрес, в адрес Валентины Ивановны 
и Вячеслава Викторовича, состоит из 
двух частей. 

Первое, подвести политический 
итог, который не был сделан руковод-
ством Советского Союза, в виде ре-
шения Совета Федерации и Государ-
ственной Думы. И, второе, провести 
мероприятия на федеральном уровне 
и в регионах по всей стране.

В.И. КАШИН, председатель Комите-
та Государственной Думы по аграр-
ным вопросам

У меня один небольшой вопрос и 
просьба, конечно, в первую очередь 
ко всем нашим законодателям с тер-
риторий и, Владимир Владимирович, 
к Вам. Речь идёт об устойчивом раз-
витии сельского хозяйства. Назову 
две-три цифры. У нас 7,9 триллиона 
направляется на 20 программ, которые 
работают тесно с нашей деревней, не 
считая 21-ю программу развития сель-
ского хозяйства.

В селе живут 38 миллионов, а нам на 
устойчивую программу выделяется, 
она теперь подпрограмма, к сожале-
нию, всего 16 млрд. рублей. Если про-
порционально посмотреть на эти 38 
миллионов и 25 процентов населения 
– это 1,9 триллиона. Нам бы хватило 
этих денег не только построить ФАПы, 
но и иметь соответствующие дороги, 
иметь соответствующую связь, иметь 

соответствующее жильё – иметь всё, 
что имеют сегодня в городе наши со-
отечественники и сограждане. 

Можно конкретно взять по любой 
программе. Допустим, социальная 
поддержка. Деньги приличные, око-
ло 800 миллиардов. У нас на селе бед-
ность в два раза больше, чем в среднем 
по России. 85 километров до первой 
больницы нужно проехать и так далее.

Убеждён, что эта вопиющая неспра-
ведливость должна быть разрешена, 
исходя из той выдающейся роли, ко-
торую деревня вложила в проект «Ве-
личие России» и ещё вложит, потому 
что, как мы видим, в последние годы 
результаты при сегодняшнем состоя-
нии впечатляющие. 

Мы не можем сегодня решить про-
блему ветхого жилья. Если по систе-
ме, которая сегодня работает, то нам 
нужно 200 лет, чтобы решить пробле-
му ветхого жилья и переселить полто-
ра миллиона людей, которые живут на 
селе в ветхом жилье. 

Одним словом, Владимир Владими-
рович, мы встречались с премьером 
вместе с Вячеславом Викторовичем, 
министром, ещё раз эти вопросы по-
ставили. Убеждён, что Вы разделяе-
те подобный взгляд и подход, и в По-
слании многие эти вещи обозначены. 
Но чтобы не искать топор под лавкой, 
нужно, мне думается, развернуть эту 
ситуацию в плане справедливости – 
«окрасить» деньги на село в каждой 
из 20 программ. Программа одна, вто-
рая, третья, здравоохранение – пожа-
луйста, исходя из населения и всего 
остального: дорожного строительства, 
спорта, туризма и так далее. 

Просьба, уважаемый Владимир Вла-
димирович, взять это под собственный 
контроль.

М.В. БОРОВИЦКИЙ, председатель 
Ярославской областной Думы

Тема, с которой я всё-таки принял 
решение выступить и обратиться к 
Вам, касается Нечерноземья. Тема, 
как известно, очень старая, давниш-
няя. Тем не менее сегодня, когда по 
существу мы находимся на старте из-
менений, которые предопределят раз-
витие страны на многие десятилетия, 
я не мог себе позволить не выступить 
с этой темой. 

Те диспропорции, которые на се-
годняшний день образовались и, к 
сожалению, не уменьшаются, а уве-

личиваются, особенно это касается 
Центрального Нечерноземья, в неда-
леком будущем, если не принять необ-
ходимых мер, отсекут эту территорию, 
людей, пока ещё там проживающих, от 
возможности участвовать в грандиоз-
ных планах, которые России предсто-
ит осуществить. Да это и уход от той 
целенаправленной стратегии, линии, 
которая исторически предопределена 
для этой территории.

О чём я говорю? Есть две составляю-
щие – это экономическая основа, для 
того чтобы эта территория существо-
вала, и социальная.

Что касается социальной, сегодня мы 
рассматривали два вопроса, которые 
касаются медицины и цифровой эконо-
мики. Я вам приведу такие примеры. В 
Ярославской области – 6039 населён-
ных пунктов. 1200 плюс 1800 – это те 
населённые пункты, которые исчезают 
безвозвратно, потому что там либо по-
стоянно не проживают, либо проживает 
до пяти человек. 44 процента, это при-
близительно четыре тысячи, – это там, 
где живёт до 100 человек. То есть туда 
уже никогда не придёт здравоохране-
ние – со 100 человек начинаются эле-
ментарно условия для медицинского 
обслуживания.

Мы говорили сегодня о широкополос-
ном Интернете. Это с 200 человек из 
оставшихся 7 процентов, которые свы-
ше 100 человек, это приблизительно две 
трети. А если учесть, что эти две трети 
неравномерно по территории области 
располагаются, в основном это четыре 
района вокруг Ярославля, то у нас уже 
на сегодняшний день опустыненная 
территория, которая на общепринятых 
условиях не может участвовать в раз-
витии и тех планах, которые поставле-
ны. Поэтому в социальном плане нужно 
серьёзное осмысление этой проблемы, 
ситуации и принятие решения по рас-
селенческому каркасу, для того чтобы 
эту территорию оставить освоенной для 
наших потомков. Это что касается соци-
альной сферы.

Газификация. Что такое 26 процентов 
для Ярославской области? И это опять 
вокруг только самого города Ярослав-
ля. То есть инфраструктурное обеспе-
чение в той части, когда говорится, что 
неснижаемый уровень государствен-
ных инфраструктурных и муниципаль-
ных услуг мы должны предоставить, 
чтобы обеспечить качество жизни, мы 
должны сделать в этом плане усилия.

Что касается экономики, – более чем 
благоприятная территория Нечерно-
земья, для того чтобы производить 
молочную продукцию. В мире есть 
три зоны – Новая Зеландия, Австра-
лия, Западная Европа. И в России – это 
Нечерноземье, как раз северо-запад и 
северная часть, которые конкуренто-
способны по своим природно-климати-
ческим условиям. Есть опыт хозяйств, 
которые смогли уцепиться за существу-
ющий уровень господдержки и сделать 
гигантский рывок за 15 лет. И есть 
примеры, которые войдут, наверное, в 
историю или в Книгу рекордов Гиннес-
са, потому что если взять птицеводство, 
то история не знает такого развития. 

Я к чему хочу сказать? Льноводство, 
овощеводство, молочное животновод-
ство, предприятия промышленного 
типа. Вокруг нас города, мы зажаты со 
всех сторон городами. Мы можем сде-
лать рывок, но нужна программа разви-
тия Нечерноземья. Может быть, первый 
шаг для Центрального Нечерноземья. 
Нужно изменить немножко для этой 
зоны подходы, которые могли бы встро-
иться в существующую систему эконо-
мической и социальной политики на-
шей страны. И я уверен, что тысячу раз 
эти вложения окупятся.

Я пользуюсь Вашим вниманием и 
всегда очень уважительным отноше-
нием к тем просьбам, которые здесь 
звучат. Очень надеюсь, что будут пору-
чения Правительству, чтобы какие-то 
реальные шаги мы начали делать. Я не 
ставлю конечную задачу. Мы должны 
встать на этот путь и двигаться в этом 
направлении.

Н.М. ХАРИТОНОВ, председатель Ко-
митета Государственной Думы по 
региональной политике и проблемам 
Севера и Дальнего Востока

Прежде чем говорить о проблемах рос-
сийской Центральной Европы, давай-
те все съездим, начиная от Камчатки, 
Сахалина, Якутии, Хабаровска, Забай-
калья, Еврейской автономной области 
и многого другого. Владимир Влади-
мирович, тогда, когда Вы обозначили 
приоритетом XXI века развитие Даль-
него Востока, это было абсолютно пра-
вильным решением. Пару лет абсолют-
но ровной была демография, население 
держалось ровно. 

В этом году 6–7 марта Минвостокраз-
вития во Владивостоке отчитывалось. 
Я там был и тоже там выступал. К сожа-
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лению, 17 тысяч за прошлый год уеха-
ли. Значит, что-то не так, что-то мы не 
в ногу шагаем с теми проблемными во-
просами, о которых говорит народ на 
Дальнем Востоке. Но вы, сидящие, ведь 
знаете, что от Урала до Дальнего Восто-
ка у нас живут всего 27 миллионов че-
ловек, 15 миллионов голосующих. На-
верное, давайте всё внимание мы туда 
развернём.

Но сегодня Дальний Восток сам себя 
кормить не может: 25 процентов мяса 
производит, овощей – 26 процентов, мо-
лока практически тоже не производит. 
Для примера, Китай поставил задачу по-
ить натуральным молоком подрастаю-
щее поколение. 2,5 миллиона тонн сена 
ввозит Австралия с Новой Зеландией. 
Сено к себе домой возят. 

У нас такие громадные территории, 
а мы ломаем голову! Владимир Влади-
мирович, необходимо подумать, про–
анализировать ситуацию. Люди пове-
рили на Дальнем Востоке, оживились. 
И в первую очередь необходимо сделать 
по линии здравоохранения, особенно 
дать возможность перелёта, отдохнуть 
у моря хотя бы раз в два года с ребятиш-
ками, может быть, раз в один год, те, 
которые сегодня живы, чтобы они были 
главными агитаторами. Они с удоволь-
ствием позовут родных и близких. 

Ярославль, приглашаю всех туда. Зем-
ли хватает, 600 млн. гектаров. Поверьте 
мне, через пару-тройку лет Дальний Вос-
ток будет приглашать в гости всех. Там 
на самом деле всё есть: океан, рыба, лес, 
дикоросы и многое другое, что человеку 
позволит с утра и вечером, когда идёшь 
на работу и с работы, идти с песней. 

Всё у нас есть в стране. Хватит хныкать.

О.В. ШЕИН, депутат Государствен-
ной Думы

Сегодня мой прекрасный товарищ 
Галина Хованская эту проблему уже за-
трагивала, она достаточно серьёзная. 
Речь идёт о предоставлении жилья лю-
дям, в семье которых есть те, кто име-
ет особо опасные заболевания: тубер-
кулёз, эпилепсия. У нас в Астраханской 
области есть 150 больных лепрой. 

По приказу Минздрава эти люди 
должны жить отдельно, потому что 
те, кто живёт рядом с ними, могут, по-
нятно, заразиться. Но в рамках дей-
ствующего Жилищного кодекса такое 
расселение предусмотрено лишь в том 
случае, когда речь идёт о разных се-
мьях. А если маленькие дети в этой се-

мье? То есть дедушка пришёл из мест 
лишения свободы с туберкулёзом, они 
должны жить вместе с ним. Мы же уве-
личим нагрузку на систему здравоохра-
нения, мы тратим больше денег. 

Поэтому первое, о чём хотелось по-
просить, – это поддержать корректи-
ровку статьи 51 Жилищного кодекса 
в части того, чтобы расселение по от-
ношению к реализации приказа Минз-
драва в отношении людей, имеющих 
предельно опасные заболевания, каса-
лось не только разных семей, но каса-
лось и тех, кто относится номинально 
к одной семье. 

И вторая просьба. Здесь уже звучала 
тема по орфанным заболеваниям. Хо-
тел сказать большое спасибо, подвиж-
ки есть, и на самом деле мы все заин-
тересованы здесь, все региональщики, 
в том, чтобы по орфанным заболевани-
ям, как очень дорогостоящим, нагрузка 
ушла бы на федеральный бюджет. 

Но есть ещё вторая серьёзная про-
блема – это обеспечение жильём де-
тей-сирот: 160 тысяч судебных реше-
ний. Например, наша Астраханская 
область реализует судебные реше-
ния, мы финансируем, но нам с ними 
сложно, и есть потолок, лимит феде-
рального финансирования. То есть, 
если мы вкладываем 150 миллионов, 
федеральное Правительство даёт 70 и 
не более того, в результате есть судеб-
ные решения, которые не исполняют-
ся по три, четыре, пять лет, и это ком-
прометирует саму судебную систему 
в стране. Поэтому большая просьба 
рассмотреть возможность поддержки 
как минимум тех регионов, которые 
готовы идти быстрее по обеспечению 
жильём детей-сирот.

В.В. ПУТИН
С вашего разрешения очень коротко 

прокомментирую некоторые вещи, ко-
торые здесь прозвучали так или иначе. 
Но, может быть, не по порядку, поэтому 
меня извините.

Пространственное развитие страны. 
Валентина Ивановна об этом говорила 
и сказала о том, что речь, скорее всего, 
пойдёт о развитии крупных агломера-
ций. Не так. Там есть такая точка зре-
ния, Вы правы, но побеждает другая, 
другой подход, который заключается в 
том, чтобы это пространственное разви-
тие страны было связано прежде всего 
с развитием транспортной и другой ин-
фраструктуры между населёнными пун-

ктами. С тем, чтобы пространство меж-
ду населёнными пунктами обживалось, 
было комфортным для граждан. Конеч-
но, мы будем уделять внимание горо-
дам: и крупным городам, и малым, там 
есть отдельные программы, но всё-таки 
упор предполагается сделать на это – 
именно на пространственное развитие.

По поводу квотирования производ-
ства. Кризисы перепроизводства – это 
классические кризисы рыночной эко-
номики, ещё классиками описаны. Что 
можно и нужно, безусловно, делать? 
Нужно бороться с этим через информи-
рование бизнеса, тем более что совре-
менные средства коммуникации пре-
доставляют для этого очень широкие 
возможности. 

Нужно развивать инфраструктуру, 
нужно поддерживать экспорт. Нужно 
поддерживать стратегическое планиро-
вание на предприятиях. То, что чрезвы-
чайно важно для государства, особенно 
в сфере обеспечения безопасности, на 
некоторых других критических направ-
лениях, – это льготирование. Мы этим 
и занимаемся.

Есть и другие способы избежать нега-
тивных явлений, связанных с перепро-
изводством, но ни в коем случае нельзя 
нам скатиться к новому изданию совет-
ского Госплана. Там уж они настолько 
всё регламентировали, что это просто 
убило и, собственно говоря, в значи-
тельной степени нанесло, во всяком слу-
чае, ущерб экономике. Мы, конечно, не 
можем это повторять.

Теперь по поводу единого органа, от-
вечающего за нормотворческую де-
ятельность. Там же в Правительстве 
Минюст отвечает за это, есть комис-
сия специальная в Правительстве, по-
моему, в Аппарате Правительства. По-
этому, если вы чувствуете, что требует 
этот механизм какого-то совершенство-
вания, давайте подумаем, просто нужно 
понять, что конкретно имеется в виду в 
данном случае.

По поводу госфинансирования меди-
цины. Здесь министр есть. Здесь ника-
кого секрета не будет, дискутируется эта 
тема постоянно. Специалисты сегодня 
считают, что, если мы сейчас начнём 
ликвидировать страховые формы ме-
дицины, мы вообще перейдём к полно-
му хаосу в этой сфере. Поэтому совер-
шенствовать, безусловно, нужно, здесь 
я полностью с вами согласен, всю эту 
систему, но нужно действовать очень 
аккуратно. Думаю, что Вероника Иго-

ревна ещё сможет с вами поговорить на 
этот счёт более предметно, подробно и 
систематизировать подход Правитель-
ства к этому вопросу.

Вы говорили об укреплении, это Вы же 
говорили об укреплении принятия зако-
нодательных решений. Нарисовал как 
курица лапой, сам не могу разобрать. 
Спешил, очень много интересных пред-
ложений, спешил очень. Ну ладно.

По здравоохранению уже говорил.
Кадастровая стоимость земли, я уже 

не помню, кто из коллег здесь выска-
зывался. Я просил бы, безусловно, при-
сутствующих здесь, в зале, включиться 
в эту работу, потому что это зависит от 
региональных условий. Там нужно вни-
мательно смотреть, что в каждом реги-
оне происходит, где эти реалии: где ры-
ночная оценка, а где какая-то надутая, 
которая абсолютно неподъёмная для 
граждан. Это бессмысленно. 

Что же мы из граждан последние соки 
будем выжимать? Или ничего не полу-
чим, потому что нечем платить. С этим 
нужно точно совершенно конкретно 
разбираться, по каждому региону, и без 
всяких сомнений. Ваша роль, Ваших 
коллег в законодательных собраниях 
очень-очень важна. Нужно это всё се-
рьёзно прорабатывать.

Здесь Вячеслав Викторович говорил о 
поездке в Сабетту. Действительно, это хо-
роший очень проект, по сути, новый шаг. 
Такого мы в таком объёме ещё самостоя-
тельно не делали – проект по сжижению 
природного газа. Важно только, чтобы 
поменьше было там надуманных пред-
логов для сдерживания развития. Это уже 
не имеет отношения к тому, что Вячеслав 
Викторович говорил: то в порт не пускают 
газовозы под надуманными предлогами, 
то не выпускают. Это уже отдельно будем 
разбираться. Не вмешивался до сих пор.

По поводу Калининграда, детский от-
дых. Конечно, вообще для всей страны 
очень важно, и для Калининграда в том 
числе. Калининград – анклавный реги-
он, и в этом смысле есть сложные во-
просы, которые нужно в особом порядке 
решать, но есть и плюсы, которыми мы 
пока не воспользовались, в том числе 
в фискальной сфере. Но сейчас не буду 
говорить об этом подробнее. Но в этом 
направлении можно подумать. Для Ка-
лининграда, может быть, это будет до-
полнительным толчком в его развитии.

Да, закон о связи. Изменения с 250 жи-
телей населённых пунктов до 100 чело-
век, проживающих в нём, расстояния 
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самих населённых пунктов, конечно, 
очень важно. Нам бы хотелось и до 50 
снизить. Это вопрос только бюджетных 
ограничений, вот и всё. Но, безусловно, 
над этим будем думать.

И по поводу модельного закона для 
операторов связи. Думаю, что тоже надо 
посмотреть, он лишним не будет. Это ка-
сается и злоупотреблений монопольным 
положением некоторых наших компа-
ний, которые сдают в аренду свои объ-
екты для операторов связи. Вы сказали о 
введении определённых ограничений, во 
всяком случае, тоже надо подумать над 
этим регулированием. Допускаю, что это 
будет целесообразно. Согласен. Сразу 
вам обещаю, что соответствующее пору-
чение будет Правительству дано.

По поводу гособоронзаказа, по поводу 
того, чтобы снизить расходы предпри-
ятий оборонно-промышленного ком-
плекса, придать большую мобильность 
расходованию финансовых средств, 
ресурсов. У них была большая мобиль-
ность, это привело к очень большой 
кредиторской задолженности, исчисля-
емой триллионами рублей. И при всех 
положительных факторах, которые есть 
в этой сфере, я о них и в Послании гово-
рил, результат об этом говорит, мы ни-
когда не должны забывать и о финансо-
вой дисциплине.

Решения последнего времени, связан-
ные с усилением финансовой дисципли-
ны, по мнению заказчика, в том числе 
Минобороны, говорят о том, что реше-
ния, принятые совсем недавно, действу-
ют достаточно эффективно, финансовая 
дисциплина повышена – эффективность 
самого производства повышается. 

В ближайшее время в очередной раз 
буду проводить серию совещаний и с 
предприятиями оборонного комплек-
са, и с Минобороны, мы поговорим на 
этот счёт. Если у вас есть конкретные – 
собственно, я эти предложения знаю, – 
если у вас есть что-то новое, сформули-
руйте, пожалуйста, и отдайте, потому 
что я в Сочи буду встречаться скоро с 
Минобороны и руководителями пред-
приятий отрасли. 

Там есть вопросы, которые требуют 
особого, очень внимательного отноше-
ния к государственным ресурсам. Уже 
и авансы платят, в некоторых случаях 
до 100 процентов, тогда, когда трудно 
получить оборотные средства в банках. 

Минобороны идёт на то, чтобы под-
держать предприятия оборонного ком-
плекса. Но дисциплина должна быть, 

и должны быть определённые прави-
ла, хотя я не исключаю того, что нужно 
посмотреть на это внимательно и вер-
нуться к этому. Пожалуйста, давайте 
посмотрим. 

По поводу «афганцев». Давайте, согла-
сен, мероприятия должны быть проведе-
ны, и оценки должны быть даны, согла-
сен с Вами полностью. Администрация 
Президента вместе с депутатами Госду-
мы, с членами Совета Федерации, конеч-
но, должны подумать над этим.

По поводу сельского хозяйства. Я не 
очень понял, коллега Кашин что пред-
лагает – создать специальную програм-
му расселения аварийного жилья имен-
но на селе?

В.И. КАШИН
Владимир Владимирович, у нас 20 

программ, над которыми работает го-
сударство, они работают в том числе и 
с селом, с деревней. Ещё в 2015 году Вы 
дали команду повернуться к селу лицом 
в этих программах. Но и в этих програм-
мах, к сожалению, не окрашены деньги 
и проекты по сельским территориям.

В.В. ПУТИН
Я Вас понимаю, и очень бы хотелось 

найти такую формулу, которая бы по-
зволила с большей отдачей и целевым 
образом эти ресурсы расходовать имен-
но на нужды села, прежде всего на ин-
фраструктуру и на социальную сферу. 
Разные подходы могут быть, мы поду-
маем над этим. 

Согласен с Вами, что внимания долж-
но быть к этому больше, администра-
тивное внимание, и финансовые ресур-
сы не должны расползаться. Произошло 
сокращение ФАПов, оно же произошло 
за счёт чего? За счёт того, что легче всего 
было на селе закрывать эти ФАПы. Отчи-
тались закрытием, сокращением – и всё, 
а то, что людям за 100 километров нуж-
но куда-то ехать, об этом никто не поду-
мал, вот беда. Посмотрим. Но отдельно 
по селу сделать программу расселения 
аварийного жилья – это невозможно.

А в целом как мы видим, знаем хоро-
шо, – в районе трёх процентов рост сель-
хозпроизводства. Это говорит о том, что 
внимание государства к этой отрасли да-
ром не проходит. 

И нужно что ещё сказать: необходимо 
поблагодарить граждан страны, кото-
рые в целом с пониманием отнеслись к 
тому, что на первом этапе мы в ответ на 
неправовые действия некоторых наших 

партнёров с так называемыми санкция-
ми ввели ограничения на поставки сель-
хозпродукции из зарубежных стран. Это 
неизбежно было связано, и мы это пони-
мали, с тем, что в определённой степени 
будет наблюдаться рост цен на продук-
ты питания. 

В целом мы, понимая это, всё-таки 
поддержали наше сельское хозяйство, и 
ситуация нормализуется: и сельское хо-
зяйство развивается, и товарный рынок 
заполняется, и цены стабилизировались 
в конечном итоге на протяжении двух-
трёх лет. В целом люди с пониманием к 
этому отнеслись. А те, кто на селе живут, 
вы знаете их реакцию, они только рады и 
мечтают, чтобы никаких отмен не было 
с нашей стороны.

По поводу Нечерноземья. Я увидел по-
лемику, которая сейчас между коллега-
ми возникла по поводу того, что важнее 
для нас – Дальний Восток или Нечерно-
земье? Всё важно, всех хочется поддер-
жать и каждую проблему хочется ре-
шить. И вы это знаете не хуже меня, вы 
сами занимаетесь конкретной работой: 
вопрос в приоритетах, вопрос в предла-
гаемых способах и методах решения всех 
этих проблем. 

Разве можно сказать, что для нас что-то 
важнее – Дальний Восток или Нечерно-
земье? Нечерноземье уже с первого по-
тока переселения в Сибирь испытывало 
на себе достаточно серьёзную демогра-
фическую нагрузку, потому что все эти 
переселения, все эти проблемы решались 
за счёт Нечерноземья, за счёт исконно 
русских территорий. Поэтому, конечно, 
Нечерноземье нуждается в поддержке. 

Вопрос, в какой форме, как это сделать. 
Как это сделать таким образом, чтобы 
не обескровить другие наши програм-
мы? Потому что мы не можем потерять 

Дальний Восток, если дальше депопуля-
ция будет происходить на этих террито-
риях. Россия-матушка сколько вложила 
средств, сколько людей свои косточки 
сложили на этих территориях, чтобы 
наши будущие поколения и следующие 
за нами поколения чувствовали себя 
хозяевами на этой территории, крайне 
важной для нас, стратегически важной 
для России, – имеется в виду и Восточная 
Сибирь, и Дальний Восток.

Нам с вами нужно принимать взве-
шенные и сбалансированные решения 
по развитию страны в целом. Поэтому 
мы и говорим о формулировании такой 
задачи, как пространственное развитие 
страны. Из этого будем исходить, взве-
шивая все «за» и «против».

Здесь коллега предлагал ещё коррек-
тировки сделать в жилищное законода-
тельство, обратить особое внимание на 
решение жилищных проблем детей-си-
рот. Конечно, вы знаете, мы же сейчас 
говорим об этом если не постоянно, то 
внимание определённое уделяем. К со-
жалению, решается всё не так быстро, 
как бы нам хотелось. 

Но я и Правительство буду на это на-
страивать, и вас прошу тоже не забывать 
об этих вопросах, потому что значитель-
ная доля ответственности в решении, 
во всяком случае, вопросов, связанных 
с обеспечением жильём детей-сирот, – 
это ответственность регионов Россий-
ской Федерации.

Задач много, они сложные, но очень 
интересные и ответственные. Хочу 
вам пожелать успехов в решении этих 
проблем на благо нашей страны и её 
граждан.

Спасибо вам большое.
(Публикуется по материалам Интернет-

сайта Президента Российской Федерации.)
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УЧИТЫВАТЬ МНЕНИЯ 
СПЕЦИАЛИСТОВ 
И ОПЫТ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

27 апреля 2018 года в Санкт-Петербурге в Таврическом дворце 

под председательством В.И. Матвиенко и В.В. Володина состоя-

лось заседание Президиума Совета законодателей Российской 

Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации, 

в ходе которого его участники обсудили три вопроса: «О совер-

шенствовании законодательной базы системы сельскохозяй-

ственного страхования», «О состоянии и проблемах действу-

ющего законодательства и правоприменительной практики в 

области противодействия преступлениям экономической на-

правленности в Российской Федерации», «О создании системы 

специализированных учреждений для оказания помощи лицам, 

находящимся в состоянии опьянения и не нуждающимся в оказа-

нии медицинской помощи».

ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
СОВЕТА ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В.И. МАТВИЕНКО, Председатель Со-
вета Федерации

Добрый день, уважаемые коллеги! У 
нас с вами уже сложилась хорошая тра-
диция – проводить заседания Президиу-
ма Совета законодателей, Совет законо-
дателей в Санкт-Петербурге, на родине 
российского парламентаризма, в день 
нашего профессионального праздника. 
Поэтому я прежде всего хочу поздравить 
всех вас с Днём парламентаризма. Это не 

только профессиональный праздник пар-
ламентариев всех уровней, это хорошая 
возможность отдать должное важному 
институту демократии, который полу-
чил своё активное развитие в последние 
годы, очень многое сделал для укрепле-
ния народовластия в нашей стране. По-
здравляю, желаю всем больших успехов. 
(Аплодисменты.)

Коллеги, на сегодняшнем заседании 
Совета законодателей (мы это согла-

совали с Вячеславом Викторовичем, 
с Государственной Думой) нам пред-
стоит рассмотреть три вопроса. Пер-
вый – это совершенствование законо-
дательной базы в области аграрного 
страхования. Не секрет, что ведение 
сельскохозяйственного производства 
в России сопряжено с достаточно вы-
сокими рисками, прежде всего из-за 
природно-климатических условий, и 
потому страхование объективно имеет 
большое значение для развития агро-
промышленного комплекса.

С начала 1990-х годов мы перешли 
от обязательного к добровольному 
страхованию в этой сфере, при этом 
половина размера страховых премий 
сегодня уплачивается за счёт бюд-
жетных средств. В 2012 году вступил 
в силу закон о государственной под-
держке в сфере сельскохозяйственно-
го страхования. Была сформирована 
правовая основа для развития инсти-
тута аграрного страхования. Спустя 
два года застрахованная площадь по-
севов уже составила около 13 млн. 
гектаров. Объём бюджетных субсидий 
на эти цели – почти 5 млрд. рублей. С 
2017 года субсидии на частичное воз-
мещение затрат сельскохозяйствен-
ных производителей на уплату страхо-
вой премии были переданы на места 
и включены в состав так называемой 
единой субсидии. В результате регио-
ны стали выделять на эти цели суще-
ственно меньше средств, буквально 
меньше в разы.

В итоге к 2017 году было застрахова-
но лишь около 1 млн. гектаров посе-
вов, то есть по отношению к 2014 году 
застрахованные площади сократились 
в 13 раз. Причины такого резкого сни-
жения связаны также с проблемами не 
всегда обоснованных и приемлемых 
для аграриев требований страховщи-
ков, которые пользуются своим мо-
нопольным положением, чрезмерной 
бюрократией и сложностью процеду-
ры получения частичной компенсации 
страховых выплат. 

При этом из-за высоких рисков и рас-
ходов аграрное страхование остаётся 
не самым выгодным и привлекатель-
ным бизнесом и для страховых компа-
ний. Хочу отметить, что нормативно-
правовое регулирование в этой сфере 
не стоит на месте. Расширен перечень 
наступления страховых случаев, по ко-
торым осуществляется государствен-
ная поддержка, введено страхование 
сельскохозяйственных животных, сни-
жена величина критерия утраты уро-
жая, при котором возможно наступле-
ние страхового случая, обсуждается 
вопрос об отмене минимального по-
рога гибели урожая.

Абсолютно очевидно, что условия 
страхования в этой сфере должны быть 
более гибкими, нужны дешёвые страхо-
вые программы с минимальными бю-
рократическими процедурами оформ-
ления, которые обеспечили бы защиту 
от базовых рисков ведения сельскохо-
зяйственного производства. При этом 
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крайне важно учитывать мнения спе-
циалистов и опыт, уже накопленный в 
субъектах Российской Федерации.

Подчеркну, что итогом нашего се-
годняшнего обсуждения должны стать 
конкретные предложения законода-
тельного характера.

Второй вопрос нашей повестки каса-
ется совершенствования законодатель-
ства в области противодействия эконо-
мическим преступлениям. В Послании 
Федеральному Собранию Президент 
России Владимир Владимирович Путин 
отметил, что Уголовный кодекс должен 
перестать быть инструментом реше-
ния хозяйственных конфликтов между 
юридическими лицами. Такие споры 
нужно переводить в административ-
ную и арбитражную плоскости.

Сегодня практически каждое вто-
рое уголовное дело, дошедшее до суда, 
связано с мелкими, незначительными 
преступлениями, в том числе эконо-
мическими, а люди, в том числе под-
час молодые, попадают в места лише-
ния свободы. При этом за последние 
годы в стране всё же наметился отчёт-
ливый тренд на гуманизацию в сфе-
ре противодействия экономическим 
преступлениям.

По информации МВД России, общее 
количество преступлений в экономи-
ческой сфере за период с 2009 по 2016 
год уменьшилось практически в четы-
ре раза.

Необходима дальнейшая декримина-
лизация ряда статей Уголовного кодек-
са. Верховный Суд предлагает ввести 
для лиц, впервые совершивших престу-

пления, не представляющих собой зна-
чительную общественную опасность, 
новый тип наказуемого деяния – уго-
ловный проступок. За него человек не 
лишается свободы и не будет считаться 
судимым, а в качестве наказания будет 
применяться, например, штраф. Вер-
ховный Суд подготовил соответству-
ющий законопроект. И депутатам Го-
сударственной Думы, и членам Совета 
Федерации важно знать мнение Совета 
законодателей по этой инициативе, мы 
надеемся его сегодня в рамках нашей 
повестки услышать.

Вместе с тем гуманизация законода-
тельства ни в коем случае не должна 
идти в ущерб главным ценностям – жиз-
ни и здоровью людей. При принятии 
решений по снижению администра-
тивной нагрузки на бизнес нельзя за-
бывать о вопросах безопасности. В 
памяти свежа страшная трагедия в Ке-
мерове, когда система государственно-
го надзора и контроля дала непрости-
тельный сбой.

И, наконец, третий вопрос нашей по-
вестки – это создание системы специ-
ализированных учреждений для ока-
зания помощи лицам, находящимся в 
состоянии опьянения, но при этом не 
нуждающимся в оказании медицин-
ской помощи. Существовавшие до 2011 
года медицинские вытрезвители при 
органах внутренних дел принимали в 
год от 2,5 до 5 миллионов граждан, на-
ходящихся под воздействием алкоголя. 
Сегодня нетрезвых граждан доставля-
ют в больницы. Если в медицинской 
помощи эти люди не нуждаются, а та-

ких порядка 40 процентов, а то и более, 
по оценкам экспертов, они вновь ока-
зываются на улице. Результаты такой 
практики плачевны. Страдают врачи, 
которые подвергаются оскорблениям, а 
иногда и избиениям со стороны неадек-
ватных пациентов, у медиков появился 
даже свой термин для таких нападений – 
«рутинная агрессия». Страдают граж-
дане, оказавшиеся рядом с пьяными 
дебоширами. В прошлом году каждое 
третье преступление было совершено 
в состоянии алкогольного опьянения. 
Страдают и сами граждане, оказавши-
еся на улице под воздействием алкого-
ля. Ежегодно в нашей стране до 10 ты-
сяч человек в нетрезвом виде попросту 
замерзают насмерть в зимний период. 
Это только официальные данные. По 
оценкам некоторых экспертов, реаль-
ные цифры могут ещё быть печальнее. 
Если бы в соответствующих учрежде-
ниях люди получили временный при-
ют, первичную медико-санитарную по-
мощь, их удалось бы спасти.

Стоит отметить, что в ряде субъектов 
Федерации уже наработана практика, 
созданы специализированные учреж-
дения для граждан, находящихся в со-
стоянии алкогольного опьянения. И 
благодаря этому за год-два число пре-
ступлений, совершённых под воздей-
ствием алкоголя, сокращается на 13–15 
процентов. Этот опыт полезно исполь-
зовать и в масштабах страны.

Почему мы этот вопрос вынесли 
на Совет законодателей? Сложность 
здесь заключается в размывании от-
ветственности. Поэтому необходимо, 
во-первых, чётко определить полномо-
чия полиции и медиков. И опыт разных 
регионов, где по-разному сложилась 
практика: где-то отвечают органы МВД, 
где-то отвечают органы здравоохра-
нения. Комитет Совета Федерации по 
социальной политике, в частности, и 
Рязанский Валерий Владимирович из-
учали этот опыт, ездили в Татарстан, 
знакомились, и он очень интересный. 
Но что касается федерального уровня, 
до сих пор идёт перетягивание каната 
между Министерством внутренних дел 
и Министерством здравоохранения. И 
с одной, и с другой стороны есть свои 
аргументы, с которыми можно согла-
ситься. Но всё-таки Правительство, в 
конечном итоге, должно принять окон-
чательное решение, кто отвечает, в 
чьём ведомстве будут находиться такие 
учреждения. Поэтому нужно разграни-

чить полномочия Федерации, регио-
нов, органов местного самоуправления 
и определиться с головными министер-
ствами и ведомствами, в чьём ведении 
будут они находиться. И, конечно, нуж-
но иметь в виду, что при этом нужно из-
бежать любого произвола, любых кор-
рупционных проявлений в этой сфере, 
это крайне важно.

Мы рассчитываем также услышать 
обоснованное мнение представителей 
профильных министерств, органов 
власти, субъектов Федерации по это-
му вопросу.

Вот для начала кратко, Вячеслав Вик-
торович, я прошу Вас также высказать 
свою точку зрения. И дальше перейдём 
к обсуждению.

В.В. ВОЛОДИН, Председатель Государ-
ственной Думы

Уважаемая Валентина Ивановна, ува-
жаемые коллеги! Эти вопросы очень 
важные, и мы обсуждали в принципе с 
Валентиной Ивановной, с коллегами из 
Совета Федерации подходы к решению 
этих проблем.

Нашу позицию сформулирует Ирина 
Анатольевна Яровая, которая работала 
над подготовкой заседания Президиу-
ма со стороны Государственной Думы. 
Я думаю, что мы получим поддержку в 
этом и наших коллег – председателей 
законодательных собраний субъек-
тов Российской Федерации, и Совета 
Федерации.

И.А. ЯРОВАЯ, заместитель Председа-
теля Государственной Думы

Сегодня в повестке работы Президиу-
ма и Совета законодателей фактически 
три основных направления безопас-
ности: это продовольственная безо-
пасность, это экономическая безопас-
ность, безопасность жизни и здоровья 
гражданина. Фактически мы с вами се-
годня рассмотрим совершенно разные, 
но вместе с тем взаимосвязанные на-
правления, которые касаются прежде 
всего качества жизни граждан нашей 
страны и безопасности.

Несомненно, те усилия, которые в по-
следние годы предпринимаются Прези-
дентом в вопросах развития аграрного 
сектора (и парламент страны активно 
поддерживает Правительство и Прези-
дента), вопросы страхования являются 
не только современной моделью допол-
нительной помощи аграриям и защиты 
их от объективных рисков, с которыми 
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сопряжена эта важная и социально зна-
чимая, а не только экономически зна-
чимая деятельность, предполагают и 
несколько принципиальных решений. 
А именно: это всё-таки расширение са-
мого понятия рисков и снижение поро-
га рисков для того, чтобы сделать стра-
хование доступным, принимаемым в 
оперативные и понятные сроки и легко 
оформляемым.

Наша задача сегодня – совместно с 
Правительством проработать процеду-
ру получения страхования, расширить 
формат возможных рисков, доступ-
ность получения и, конечно, перейти 
на упрощённую форму оформления 
страхования. При этом чрезвычайно 
важно, имея опыт других видов стра-
ховой деятельности, извлечь, что назы-
вается, уроки, потому что уроки тоже 
есть серьёзные. Очень важно, чтобы 
система страхования не превратилась 
в долгую переписку, которая не будет 
завершаться главным – возмещением 
рисков и компенсацией потерь, потому 
что развитие аграрного сектора заклю-
чается в том числе и в таком видении 
перспективы стабильности и гарантий 
своего развития, именно в государ-
ственной поддержке.

Профильный комитет Государствен-
ной Думы готов к этой работе. Пред-
седатель комитета будет сегодня 
выступать. И в целом позиция Госу-
дарственной Думы в этом вопросе сле-
дующая: все решения в поддержку и 
аграрного сектора, и других отраслей 
должны приниматься при прямом уча-
стии самой отрасли, то есть через диа-
лог, через обсуждение.

И в связи с этим хочу объявить о том, 
что в Государственной Думе в системе 
АСОЗД запущен тот формат работы, ко-
торый мы вам обещали: законодатель-
ная инициатива, которая проходила че-
рез Совет законодателей, будет иметь 
особую отметку; подзаконные акты, 
что очень важно, также будут иметь от-
ражение в системе АСОЗД.

Второй очень важный вопрос, ко-
торый сопряжён в целом с экономи-
ческим благополучием страны, – это, 
конечно, сфера экономической, пред-
принимательской деятельности. Здесь 
очень важно определиться понятийно. 
И здесь, уважаемые коллеги, я думаю, 
нужно совершенно однозначно гово-
рить, что речь должна идти о смягче-
нии ответственности, о либерализации 
законодательства только в отношении 

тех противоправных деяний, которые 
касаются действий предпринимателя 
в отношении предпринимателя. Это 
не могут быть противоправные дей-
ствия предпринимателя в отношении 
граждан или в отношении бюджета. 
То есть такая дифференциация сразу 
разведёт понятийно основополагаю-
щие подходы государства к защите и 
государственного бюджета, и к снятию 
излишних обременений в отношении 
предпринимательства и бизнеса.

Кроме того, мы полагаем, что те 
инициативы, которые недавно были 
приняты парламентом и вносились 
Президентом по усилению ответствен-
ности в сфере государственных заку-
пок, также чётко дифференцируют 
уровень ответственности за разные 
виды преступлений коррупционных и 
преступлений экономической направ-
ленности, которые не имеют корруп-
ционного характера.

При этом мы также полагаем, что над-
лежит исполнить поручение Президен-
та (и предложения, которые давал пар-
ламент, были поддержаны в своё время 
Президентом) поддержать дополни-
тельные меры защиты экономических 
интересов и предпринимательского 
сообщества и в целом граждан при ре-
ализации государственных закупок, 
потому что обоснованность закупки и 
определение цены по-прежнему оста-
ются открытыми вопросами. В этой 
части у профильных комитетов Госу-
дарственной Думы также есть свои раз-
работки (это и комитет по экономике, 
и по противодействию коррупции), и 
мы готовы их предложить, и они так-
же будут являться сегодня предметом 
обсуждения.

Ну и, конечно, вопросы, связанные со 
сложной темой, которая имела разные 
форматы обсуждения на ведомствен-
ных площадках, но, к сожалению, не 
нашла урегулирования. Сегодня мы 
приходим к пониманию того, что Со-
вет законодателей может стать той 
рабочей площадкой, которая, кстати 
говоря, снимет противоречия двух ми-
нистерств – это Министерство здраво-
охранения и Министерство внутренних 
дел – в такой важной общественной 
теме общественной безопасности, как 
деятельность вытрезвителей.

Конечно, ликвидировать было про-
ще, чем воссоздать эту систему, но 
здесь тоже нужно быть осторожней, 
потому что коммерческое предложе-

ние, которое формируется как решение 
этой проблемы, видится коррупцион-
ноёмким и опасным. Кроме того, оно 
не должно носить характер обремене-
ния для регионов с точки зрения того, 
что процедура исполнения будет но-
сить двусмысленный характер, нечёт-
ко конкретизировать регламент дей-
ствий должностных уполномоченных 
лиц. Поэтому сегодня, послушав пред-
ложения наших уважаемых коллег из 
профильных министерств, парламент 
пойдёт по пути, который сегодня явля-
ется традицией для работы парламен-
та, то есть мы будем приглашать пред-
ставителей отрасли и на основании 
вашей позиции, позиции Совета зако-
нодателей, будем формировать итого-
вую позицию.

Если позволите, уважаемые Вячеслав 
Викторович и Валентина Ивановна, в 
заключение хотелось бы подчеркнуть, 
что в настоящее время наша совмест-
ная работа в преддверии летней дет-
ской оздоровительной кампании за-
вершилась успешно. Был принят закон, 
Президент подписал его. Мы обрати-
лись во все регионы через Совет зако-
нодателей: в течение месяца провести 
мониторинг исполнения этого закона, 
с тем чтобы к началу детской оздорови-
тельной кампании была полная готов-
ность не просто к реализации закона, 
а к повышению мер безопасности и 
комфорта отдыха детей. Поэтому все 
эти вопросы в нашей рабочей повестке.

И хочу вас заверить в том, что вме-
сте с Николаем Васильевичем Фёдоро-
вым мы постоянно взаимодействуем с 

профильными комиссиями и свою за-
дачу видим прежде всего в том, чтобы 
наши встречи носили не просто регу-
лярный характер, а характер текущей 
постоянной работы. Огромное спаси-
бо всем профильным комиссиям за со-
вместную работу.

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ 
БАЗЫ СИСТЕМЫ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
СТРАХОВАНИЯ

И.В. ЛЕБЕДЕВ, статс-секретарь – за-
меститель Министра сельского хо-
зяйства Российской Федерации

В настоящее время сельскохозяй-
ственное страхование переживает 
сложный период, несмотря на неко-
торые положительные результаты аг-
рострахования в животноводстве. В 
последние годы наблюдается значи-
тельное снижение объёмов рынка аг-
рострахования, в целом сокращается 
число субъектов Российской Федера-
ции, где обеспечивается государствен-
ная поддержка страхования, снижается 
интерес сельскохозяйственных товаро-
производителей к агрострахованию, 
многие страховые организации также 
неохотно идут в эту сферу, либо вовсе 
отказываются страховать аграрные 
риски.

На наш взгляд, основными слож-
ностями, сдерживающими разви-
тие системы агрострахования с госу-
дарственной поддержкой, являются 
следующие.
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Первое – низкий уровень присутствия 
в субъектах Российской Федерации стра-
ховых организаций – членов Националь-
ного союза агростраховщиков, а в ряде 
субъектов Российской Федерации – пол-
ный отказ страховых организаций от за-
ключения договоров сельхозстрахования 
с господдержкой.

Второе – трудности с доказательством 
факта наступления страхового случая, 
главным образом из-за отсутствия или 
удалённости метеостанций от места на-
ступления страхового случая.

Третье – низкий уровень выплат 
страхового возмещения, что при-
водит к недоверию страхователей к 
сельхозстрахованию; 

Четвёртое – отсутствие интереса у 
сельхозстрахователей к страхованию с 
господдержкой в связи с высоким по-
рогом утраты (гибели) урожая сельхоз-
культур, который сегодня составляет 20 
процентов.

Пятое – недостаточный перечень собы-
тий, от воздействия которых страхуется 
риск утраты (гибели) урожая сельско-
хозяйственных культур и сельскохозяй-
ственных животных.

Ш е с т о е  –  в ы с о к а я  с т о и м о с т ь 
страхования.

Справочно. Стоимость страхования 
урожайного гектара в 2016 году в Белго-
родской области составляла 2112 руб–
лей, в Республике Саха (Якутия) – 2185, 
в Рязанской области – 1,5 тысячи, то есть 
большой очень разброс.

Понимая перечисленные факторы, 
находясь в постоянном диалоге со все-
ми участниками процесса, субъектами 
Российской Федерации, Национальным 
союзом агростраховщиков, в целях под-
держки развития системы агрострахо-
вания Минсельхоз России ведёт посто-
янную работу по совершенствованию 
законодательства, регламентирующего 
правоотношения в системе сельхозстра-
хования с государственной поддержкой. 
Безусловно, ключевым шагом в направ-
лении развития системы агрострахова-
ния стал подготовленный Минсельхозом 
России и поддержанный Правительством 
Российской Федерации проект федераль-
ного закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О государственной 
поддержке в сфере сельскохозяйственно-
го страхования и о внесении изменений 
в Федеральный закон «О развитии сель-
ского хозяйства», предусматривающий 
уточнение действующей системы сель-
хозстрахования с господдержкой.

Основными новеллами законопроек-
та являются: исключение порога утра-
ты (гибели) урожая сельхозкультур, по 
достижении которого наступает стра-
ховой случай, при одновременном уста-
новлении обязательной и безусловной 
франшизы. Норма направлена на повы-
шение интереса к заключению догово-
ра сельхозстрахования теми агрария-
ми, которые ведут свою деятельность в 
регионах с благоприятными природно-
климатическими условиями, и на обе-
спечение выплат страхового возмеще-
ния при минимальной утрате урожая 
сельхозкультур.

Второе – увеличение максималь-
но возможного размера безусловной 
франшизы с 30 до 50 процентов от 
страховой суммы по договору стра-
хования; установление размера стра-
ховой суммы в диапазоне от 100 про-
центов до 70 от страховой стоимости 
урожая сельхозкультур. Такие нововве-
дения ориентированы на повышение 
интереса у страховых организаций к 
агрострахованию в неблагоприятных 
для ведения сельского хозяйства реги-
онах; на появление линейки дешёвых 
страховых продуктов; на обеспечение 
возможности получения страховой за-
щиты в размерах, которые соизмеримы 
с размерами прямых затрат на произ-
водство продукции.

Третье – дополнение перечня сельско-
хозяйственных рисков в растениевод-
стве и животноводстве, при страхова-
нии которых осуществляется оказание 
государственной поддержки, что при-
ведёт к повышению заинтересован-
ности сельхозтоваропроизводителей 
в заключении договоров страхования 
урожая сельхозкультур, а также к полу-
чению страхователем страхового воз-
мещения в случае вынужденного убоя 
по указанию государственных ветери-
нарных служб с целью предотвращения  
распространения и ликвидации очагов 
заразных болезней, убоя застрахован-
ных сельхозживотных, факт заболева-
ния которых заразными болезнями не 
установлен.

Считаю крайне важным, чтобы поми-
мо законодательного регулирования на 
федеральном уровне участники систе-
мы агрострахования с господдержкой 
обращали первоочередное внимание 
на необходимость решения следующих 
задач. Так, органам управления агро-
промышленным комплексом субъектов 
Федерации, по мнению Минсельхоза 

России, целесообразно оптимизиро-
вать в первую очередь перечень за-
прашиваемых у аграриев документов, 
оставив только действительно самые 
необходимые; обеспечить совершен-
ствование регионального законода-
тельства, регулирующего порядок 
предоставления бюджетных средств 
по договорам агрострахования, в том 
числе в части сроков рассмотрения до-
кументов заявителей; обеспечить сво-
евременное доведение средств госу-
дарственной поддержки по договорам 
агрострахования. Национальному со-
юзу агростраховщиков и страховым 
организациям целесообразно принять 
меры по расширению присутствия в ре-
гионах страховых организаций, заклю-
чающих договоры сельхозстрахования 
с господдержкой, улучшить качество 
работы по урегулированию убытков 
в результате наступления страховых 
случаев.

В заключение своего доклада хочу 
проинформировать о том, что Прави-
тельством Российской Федерации так-
же поддержана инициатива депутатов 
Государственной Думы о страховании 
аквакультуры. Это тоже дополнитель-
ная мера, которая позволит сельхозто-
варопроизводителям получать вовремя 
меры поддержки.

М.П. ЩЕТИНИН, председатель Коми-
тета Совета Федерации по аграр-
но-продовольственной политике и 
природопользованию

Все мы понимаем, что невостребован-
ность услуг агрострахования сельскохо-

зяйственными товаропроизводителями 
может повлечь за собой непомерно вы-
сокую нагрузку на бюджет в случае воз-
никновения чрезвычайных ситуаций. 
На всех уровнях власти у сельхозтова-
роизводителей должно прийти пони-
мание особой важности использования 
современного механизма компенсации 
убытков, полученных сельхозтоваро-
производителями в результате экстре-
мальных климатических проявлений.

В 2011 году был принят Федеральный 
закон «О государственной поддержке в 
сфере сельскохозяйственного страхо-
вания и о внесении изменений в Феде-
ральный закон «О развитии сельского 
хозяйства». В течение пяти лет после 
его вступления в силу в России разви-
вался рынок сельхозстрахования дан-
ная услуга была вполне востребована 
аграриями. В настоящее время в сель-
скохозяйственном страховании с госу-
дарственной поддержкой наблюдается 
отрицательная динамика.

Эксперты связывают падение стра-
хового рынка с переходом на новый 
механизм государственной поддерж-
ки сельскохозяйственного страхова-
ния – единую субсидию. Субъекты 
Российской Федерации самостоятель-
но принимают решение о распреде-
лении средств, получаемых в рамках 
единой субсидии. При этом следу-
ет отметить, что и участники стра-
хового рынка в сложившейся ситу-
ации также не смогли стать более 
гибкими и предложить более вы-
годные условия страхования для 
сельхозтоваропроизводителей.
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В настоящее время существующая 
система сельскохозяйственного стра-
хования требует корректировки, на-
правленной на поддержку интересов 
сельхозтоваропроизводителей и, как 
следствие, на общее развитие аграрной 
отрасли. Имеется ряд проблем, требую-
щих безотлагательного решения, – это 
относительно низкий спрос на страхо-
вание со стороны сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей, высокий 
порог наступления страхового случая, 
не в полной мере при страховании учи-
тываются региональные особенности 
ведения сельскохозяйственного произ-
водства, сложность процедуры получе-
ния субсидий, заключения договоров 
страхования, низкий уровень конкурен-
ции на рынке сельскохозяйственного 
страхования, недостаточность эффек-
тивных механизмов защиты интересов 
и прав сельхозтоваропроизводителей в 
отношениях со страховщиками. 

Кроме того, требуют дополнитель-
ного обсуждения вопросы отказа от 
порогового значения утраты урожая, 
изменения диапазона франшиз в рас-
тениеводстве и расширения диапазона 
страховых сумм, использования агро-
космического мониторинга при про-
ведении экспертиз. Представителями 
регионов высказываются мнения о 
предоставлении аграриям права стра-
хования части площади посевных сель-
скохозяйственных культур и дифферен-
циации страховых рынков и тарифов по 
зонам внутри рынка. Возникают вопро-
сы о включении в перечень страховых 
случаев рисков по вынужденному убою 
здоровых животных.

Таким образом, необходимо повысить 
доступность страхования с господдерж-
кой для сельхозтоваропроизводите-
лей и упростить механизм возмеще-
ния убытков, который на практике 
зачастую вызывает сложности. Члены 
Комиссии Совета законодателей по 
аграрно-продовольственной политике, 
природопользованию и экологии пред-
лагают рассмотреть вопрос о создании 
специализированной страховой орга-
низации с долей участия государства, 
подконтрольной Минсельхозу России, 
которая сможет перестраховать часть 
рисков страховщиков.

В сложившейся системе сельскохозяй-
ственного страхования в Российской 
Федерации имеются проблемы, пре-
пятствующие её развитию, что обуслав-
ливает объективную необходимость 

совершенствования, причём в первую 
очередь, законодательной базы в этой 
сфере. Полагаю, что в ходе обсуждения 
такие предложения будут высказаны.

Я не буду говорить сегодня о стати-
стике. Я думаю, страховщики выска-
жутся по этому поводу.

В предложенном проекте решения мы 
определили основные направления по 
совершенствованию законодательства 
в сфере сельхозстрахования. В первую 
очередь необходимо ускорить доработ-
ку проекта, и, коль скоро проект зако-
на уже одобрен Правительством, я ду-
маю, что между двумя чтениями мы с 
коллегами из Госдумы поработаем над 
этим законопроектом. При этом пред-
лагается предусмотреть понижение по-
рогового значения размера утраты уро-
жая сельскохозяйственной культуры, 
утраты посадок многолетних насажде-
ний, дифференцированный с учётом 
региональных особенностей подход к 
критериям утраты урожая сельскохо-
зяйственных культур и посадок много-
летних насаждений, расширение пе-
речня сельскохозяйственных рисков 
в растениеводстве, включение в пере-
чень сельскохозяйственных рисков до-
полнительных рисков, возникающих в 
северном оленеводстве, расширение 
перечня сельскохозяйственных рисков 
в животноводстве с учётом основных 
причин утраты или гибели животных, 
установление требований к сельскохо-
зяйственному страхованию молодняка 
с сельскохозяйственными животными 
и их поголовья на откорме.

В.И. МАТВИЕНКО
Спасибо, Михаил Павлович. Все пред-

ложения, которые Вы озвучили, безус-
ловно, надо направить в Минсельхоз, по-
том с комитетом Государственной Думы 
вместе проработать, и ко второму чтению 
уже можно готовить поправки. Спасибо 
большое.

Но я бы хотела при всех поблагода-
рить Минсельхоз. И хотелось бы, чтобы 
и остальные министерства и ведомства 
действовали так же умно, как Минсель-
хоз. Как только мы включили вопрос по 
сельскохозяйственному страхованию в 
повестку Президиума, заранее уведомили 
Минсельхоз, поработали, они, представ-
ляете, в этой сложной обстановке успели 
вчера в Правительстве рассмотреть этот 
законопроект. Благодарю Минсельхоз, вы 
молодцы. Политически, стратегически и 
тактически поступили очень правильно.

Так что сняли массу вопросов, ко-
торые могли бы быть к вам. Их, ви-
дите, нет, теперь только в поддержку. 
Спасибо.

К.Д. БИЖДОВ, президент Националь-
ного союза агростраховщиков

Разрешите от имени страхового сооб-
щества поблагодарить за внесение это-
го вопроса на столь высокий форум. Это 
продолжение той работы, которую мы 
ведём как в Государственной Думе, так 
и в Совете Федерации, в профильных 
комитетах. Состоялось не менее 10 ме-
роприятий, на которых мы активно об-
суждали эту проблематику, связанную 
прежде всего с тем, что наша страна вы-
шла на лидирующие позиции в мире по 
развитию АПК, и основные конкуренты 
России на мировом рынке агробизнеса, 
такие как США, Китай, Индия, ЕС, Ка-
нада, за последние 15 лет совершили 
прорывы в развитии агрострахования.

По данным Международной ассоци-
ации агростраховщиков, членом ко-
торой является Национальной союз 
агростраховщиков России, за 10 лет 
мировой рынок агрострахования вы-
рос в четыре раза и превысил 30 млрд. 
долларов. Не менее 70 процентов от ми-
рового агрострахования приходится на 
агрострахование с господдержкой, то 
есть локомотивом развития страхова-
ния в отрасли АПК во всём мире явля-
ется субсидируемое страхование.

Валентина Ивановна, Вы напомни-
ли о том, что закон был принят в 2012 
году и этому предшествовала катастро-
фическая засуха 2010 года. Я напомню 
цифры: по разным оценкам, тогда наши 
сельхозпроизводители потеряли более 
40 млрд. рублей.

Какие основные итоги действия зако-
на с 2012 года? Я остановлюсь на самых 
главных цифрах. Аграриями страны за-
ключено на условиях господдержки (я 
беру за весь период) более 30 тыс. дого-
воров. Сельхозпроизводители получи-
ли свыше 28,3 млрд. рублей страховых 
выплат. Я подчёркиваю: это страховые 
выплаты, которые уже получили сель-
хозпроизводители, это официальные 
данные Банка России. Ежегодно заклю-
чается порядка 6–7 тыс. договоров, то 
есть 6–7 тыс. сельхозпроизводителей, 
фактически каждый шестой сельхоз-
производитель, пользовались услугами 
агрострахования. 

В страховании участвовали более 50 
регионов. И, кстати, очень важный ак-

цент: благодаря именно правильной 
организации и администрированию 
этого процесса в таких регионах, как 
Краснодар, Ставрополь, Орёл, Белго-
род, Ростов, Татарстан проникновение 
агрострахования существенно превы-
шало (я сейчас говорю о ситуации до 
2017 года) общероссийский уровень и 
превосходило 30 процентов, а в отдель-
ных регионах (Воронеж, Тамбов) стра-
хование сельхозживотных охватывало 
до 70–80 процентов поголовья.

Очень важный момент, который я хо-
тел бы озвучить, – о том, как страховые 
компании работают с точки зрения вы-
плат. За шесть лет отказы в выплатах 
страхового возмещения составили все-
го лишь 10 процентов от общего коли-
чества выплат, то есть в абсолютных 
цифрах – это 743 отказа из более чем 7 
тысяч, и только 4 процента страховых 
случаев рассматривались в судебном 
порядке, 288 – по картотеке арбитраж-
ных судов. 

Означает ли это, что мы довольны 
этой ситуацией на сегодняшний день? 
Конечно, нет. Та озабоченность, кото-
рая высказывалась на самых высоких 
уровнях, и в Правительстве, и в Со-
вете Федерации, и в Государственной 
Думе, и Банком России, который выпу-
стил специальный консультативный до-
клад, означает, что мы действительно 
на пороге необходимых и существен-
ных изменений. Самое главное, то, что 
обрушило ситуацию в 2017 году, – вклю-
чение субсидий на агрострахование в 
единую региональную сельскохозяй-
ственную субсидию, и мы прекрасно 
понимаем, что по экономическому 
смыслу поддержка агрострахования 
не может быть сопоставима, напри-
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мер, с развитием племенного живот-
новодства в данном регионе. Регион 
поставлен перед неправильным вы-
бором: либо ты защищаешь собствен-
ные риски, которые могут случиться и 
которые неизбежно случаются, по ми-
ровой статистике, каждые 10–12 лет, 
либо ты добиваешься производствен-
ных показателей.

В результате в 2017 году у нас «лиде-
ры» – Краснодарский край, Белгород-
ская область – обнулили свои показа-
тели по агрострахованию, и в целом 
по России оно охватило (стыдно!) 1,7 
процента посевов.

Основные предложения уже в целом 
прозвучали, поскольку мы их согласо-
вали (национальный союз принимал 
самое активное участие).

А.А. РОМАНЕНКО, председатель Ал-
тайского краевого Законодательного 
Собрания, председатель Комиссии Со-
вета законодателей по аграрно-про-
довольственной политике, природо-
пользованию и экологии

Предыдущие докладчики отметили 
основные вопросы, возникающие в 
сфере агрострахования. Они созвучны 
с теми проблемами, которые поднима-
ют мои коллеги в регионах.

Мы подготовили информационный 
материал с предложениями членов 
Комиссии Совета законодателей по 
аграрно-продовольственной политике, 
природопользованию и экологии, и вы 
можете увидеть, что в проекте реше-
ния действительно учтены конкретные 
предложения территорий, которые мы 
в своё время направляли в Совет Феде-
рации. Причём в составе нашей комис-
сии, как вы понимаете, представители 

регионов с совершенно разными при-
родно-климатическими условиями, от 
предгорий Кавказа до Крайнего Севе-
ра, но предложения у них во многом 
общие. Это ещё раз подтверждает не-
обходимость серьёзных изменений в 
системе агрострахования. Мы сегодня 
ещё раз обсудили с коллегами на засе-
дании комиссии проект решения и про-
сим его поддержать.

Тем не менее я хочу добавить, что мы 
направляли и другие предложения тер-
риторий (правда, они разной степени 
проработанности), которые не вош-
ли в проект решения. Их следует под-
робнее изучить и, возможно, учесть 
в дальнейшей работе при подготовке 
изменений к федеральному закону об 
агростраховании.

Очень важным регионы считают 
предоставление сельхозтоваропроиз-
водителям права страхования части 
посевных площадей или части пого-
ловья животных. Это сегодня особен-
но актуально, поскольку многие сель-
хозпредприятия ведут деятельность в 
нескольких муниципальных образо-
ваниях и даже регионах.

Есть предложения от террито-
рий, где распространено пастбищ-
ное животноводство. В таких ре-
гионах невыполнимо требование 
страховщиков о стойловом содержа-
нии животных.

Поступили предложения о повыше-
нии уровня субсидирования затрат 
хозяйств на уплату страховой премии 
с 50 до 80 процентов. Регионы пред-
лагают предоставлять возможность 
рассрочки уплаты страховых премий. 
Дело в том, что финансовая нагрузка 
по страхованию ложится на аграриев 
как раз в период подготовки и прове-
дения сезонных сельскохозяйствен-
ных работ, когда все деньги у крестьян 
уже израсходованы на приобретение 
семян, удобрений, запчастей и горю-
че-смазочных материалов.

Наконец, меня просили озвучить 
ещё одну важнейшую, я бы сказал, 
глобальную проблему. Сегодня у сель-
хозтоваропроизводителей нет гаран-
тий получения страховых выплат. 
Одна из причин здесь в том, что дале-
ко не все аграрии имеют возможность 
на 100 процентов соблюдать техно-
логию возделывания сельхозкультур, 
да и сама технология возделывания 
может варьироваться в зависимости 
от погодных условий, применяемой 

техники, состояния наших полей. В 
результате у страховщиков появляет-
ся аргумент не перечислять выплаты, 
даже при явных погодных катаклиз-
мах. У этой проблемы, понятно, есть 
две стороны медали, и её решение на-
ходится за рамками нашего сегодняш-
него обсуждения.

Уважаемые члены Президиума! Я 
хотел бы от имени членов комиссии 
поблагодарить руководство Совета за-
конодателей за внимание к этой не-
простой теме. Спасибо профильному 
комитету Совета Федерации за нашу 
совместную работу.

Предлагаю поддержать проект ре-
шения и попросить комитет допол-
нительно изучить озвученные мною 
проблемы.

В.И. КАШИН, председатель Комите-
та Государственной Думы по аграр-
ным вопросам

Вопрос мы рассматриваем наиваж-
нейший. Действительно, здоровье на-
ции во многом зависит от работы на-
ших товаропроизводителей на селе, 
условий их жизни. И, конечно, вопрос 
страхования – один из основных во-
просов, который обязан стимулировать 
развитие сельского хозяйства, в том 
числе устойчивое его развитие.

За 25 лет мы с вами оказались у разби-
того корыта, реформируя ту систему, ко-
торая была признана абсолютным боль-
шинством наших экономистов лучшей. 
В связи с этим выступающие сегодня то-
варищи остановились на всех тех прин-
ципиальных вопросах, которые явились 
негативными вызовами данного зако-
нодательного, правового акта. Казалось 
бы, что такое убрать порог наступле-
ния страхового случая? Если мы возь-
мём 2016 год, то увидим: 60 процентов 
из почти 4 тыс. страхователей, которые 
снизили урожай до 20 процентов, не по-
пали из-за этого порога в страхование. 
И такие системные вещи имеют прин-
ципиальное значение. Но хочу сказать: 
если страхование не будет составной ча-
стью кредитно-финансовой системы, а 
будет так же вот, эпизодически, играть 
в страховщика, контролёра и произво-
дителя, мы будем иметь то, что имели 
до этого. Допустим, 2012 год – всего 4 
процента получили наши товаропроиз-
водители от запланированной суммы. 
25 миллиардов страхового дела ушло, 
как говорится, не по назначению. Серые 
схемы задавили и так далее, и так далее.

Абсолютно правильно говорят: Ка-
нада, Соединённые Штаты – государ-
ственное страхование. Почему нам эту 
тему не отработать? Но там страхова-
ние является целой системой кредит-
но-финансовой структуры, там это даёт 
право получать кредиты, решать мно-
гие-многие другие вопросы.

Мы приглашаем, конечно, всех к ра-
боте над обсуждаемым законопроек-
том. Работа предстоит очень большая. 
Хочу остановиться на нескольких прин-
ципиальных вопросах. Необходимы, 
конечно, стабильность и доступность. 
Стабильность – это уход от одногодич-
ного страхования. Конечно, должна 
быть многолетняя система в решении 
этих вопросов. Резервный фонд дол-
жен формироваться годами. Сегодня 
год, как говорится, нормальный, зав-
тра – ненормальный. В нормальный год 
страховщики берут деньги, и пошли эти 
деньги в другое место. Потом ситуация 
меняется, денег нет, и снова игра не в 
пользу товаропроизводителя.

Вторая часть – это, конечно, также еди-
ный реестр страхования. Прозрачность в 
этом деле должна быть самой системной.

Управление рисками. Мы раздвига-
ем эту ситуацию, но мы забываем об 
управлении рисками. Сегодня от чего 
мы страхуемся? Засуха. Но ведь есть 
система орошения. Залило пойму – но 
ведь есть система двойного регулиро-
вания. Правильно говорит товарищ 
Мухаметшин: «Вы посмотрите, сегод-
ня в Марий Эл за 7 рублей закупают 
молоко. В Татарстане цена опустилась 
на 16 рублей. Мы видим здесь снова 
эти картельные сговоры. Уже резать 
вынуждены скот». То есть стоит во-
прос страхования доходов, весь мир 
сегодня работает над этим. Мы полу-
чили рекордный урожай. Но трейде-
ры всякого рода изъяли из кармана 
крестьянина 120 миллиардов толь-
ко по трём позициям – это пшеница, 
подсолнечник и сахарная свекла. 120 
миллиардов! 

Одним словом, уважаемые коллеги, 
нам многое сегодня ясно, что необхо-
димо делать. Но если экономический 
блок Правительства будет снова «в 
поддавки» играть, то ничего не полу-
чится. Страхование должно общегосу-
дарственным быть, компания страхо-
вая должна быть государственной, как 
в ведущих странах развитого агропро-
мышленного комплекса. И всё, что в 
этом плане связано с выделением со-
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ответствующих средств, тоже должно 
быть достойным и достаточным.

О СОСТОЯНИИ И ПРОБЛЕМАХ 
ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНО-
ДАТЕЛЬСТВА И ПРАВОПРИ-
МЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ В 
ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯМ ЭКОНОМИ-
ЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

К.Б. ТОЛКАЧЁВ, председатель Государ-
ственного Собрания – Курултая Респу-
блики Башкортостан, председатель 
Комиссии Совета законодателей по 
вопросам законодательного обеспе-
чения национальной безопасности и 
противодействию коррупции

Из всех видов экономических пре-
ступлений наиболее опасными для об-
щества, конечно, являются преступле-
ния коррупционной направленности. 
Хотя, по данным правоохранительных 
органов, и наметилась небольшая тен-
денция по снижению количества вы-
явленных коррупционных преступле-
ний, показатели остаются достаточно 
высокими. Так, в прошлом году зареги-
стрировано почти 30 тыс. таких престу-
плений. В региональном разрезе рост 
отмечен в 33 субъектах Федерации, 
снижение – в 48, в четырёх – фактиче-
ски остался на уровне 2016 года.

Несмотря на то, что мы создали не 
имеющее аналогов антикоррупцион-
ное законодательство, говорить о за-
вершенности этого процесса и исчер-
пании всех ресурсов было бы, конечно, 
неправильно. Об этом, кстати, и сви-
детельствует анализ материалов, по-

лученных нашей комиссией от Сове-
та Федерации, Государственной Думы, 
парламентов субъектов Российской 
Федерации, который позволил выявить 
целесообразность, а может, даже необ-
ходимость корректировки отдельных 
правовых норм антикоррупционного 
законодательства.

Остановлюсь на изложении узловых, 
принципиально важных положений. 
Первое. В целях снижения латентно-
сти и стимулирования раскрытия пре-
ступлений, популяризации антикор-
рупционного поведения необходимо 
дополнить статью 19.28 Кодекса об 
административных правонарушениях 
примечанием, в соответствии с кото-
рым юридическое лицо подлежит осво-
бождению от административной ответ-
ственности в случае, если физическое 
лицо, непосредственно передавшее 
имущество, оказавшее услугу, освобож-
дено от уголовной ответственности в 
связи с деятельным раскаянием.

Второе. Следует конкретизировать 
понятия «корпоративные отношения» 
и «иные близкие отношения», исполь-
зуемые в ряде антикоррупционных нор-
мативных актов в определении личной 
заинтересованности. В самих этих тер-
минах уже содержатся коррупционные 
факторы.

Необходимо предусмотреть специ-
альную ответственность в Уголовном 
кодексе за подкуп работника контракт-
ной службы, контрактного управляю-
щего, члена комиссии по осуществле-
нию закупок в целях противоправного 
влияния на принимаемые им решения, 
если данное деяние не подпадает под 
уголовно-правовые нормы.

Четвёртое. Уважаемые коллеги, назре-
ла необходимость внесения изменения в 
статью 163 Уголовного кодекса в части 
отнесения к вымогательству действий 
по требованию имущества или права 
на имущество за отказ от участия в тор-
гах, конкурсах, аукционах, в том числе 
по продаже и аренде государственного 
и муниципального имущества.

На федеральном уровне необходимо, 
наверное, срочно внедрить систему го-
сударственного регулирования финан-
совых операций с криптовалютой, кото-
рая может использоваться при расчётах 
при совершении экономических и иных 
преступлений. В настоящее время, кол-
леги, происходит фактический разрыв 
цепочек денежных транзакций, так как 
движение криптовалюты не представля-
ется возможным пока отследить.

Пятое. Следует свести проявления 
коррупции к минимуму, этому поможет 
также широкое применение информа-
ционных технологий в сфере оказания 
государственных и муниципальных 
услуг.

В Послании Федеральному Собранию 
Президент Владимир Владимирович Пу-
тин особо отметил, что цифровизация 
всей системы государственного управ-
ления, повышение её прозрачности – 
это мощный фактор противодействия 
коррупции.

Есть вопросы к процедуре проведения 
независимой антикоррупционной экс-
пертизы проектов нормативно-право-
вых актов. Здесь необходимо установ-
ление единого срока для её проведения. 
На сегодняшний день сроки проведения 
антикоррупционной комиссии, в дан-
ном случае в субъектах Российской Фе-
дерации, варьируются от 5 до 14 дней. 
Методика проведения антикоррупцион-
ной экспертизы нормативно-правовых 
актов также нуждается в дальнейшем 
совершенствовании.

В частности, представляется целесо–
образным установление квалификаци-
онных требований к лицам, проводя-
щим антикоррупционную экспертизу. 
На сегодняшний день экспертом может 
быть практически любой гражданин, за-
частую неподготовленный, не имеющий 
достаточных компетенций.

Уважаемые коллеги, уверен, что вве-
дение перечисленных новелл в фе-
деральное законодательство станет 
важным шагом по борьбе с экономиче-
скими, прежде всего коррупционными, 
преступлениями. 

Ю.И. ЗУБАРЕВ, статс-секретарь – за-
меститель Министра финансов Рос-
сийской Федерации

Принимаемые меры в сфере предот-
вращения экономических преступле-
ний, сокращения теневой экономики 
направлены прежде всего на создание 
равных, конкурентных условий для 
всех участников рынка. Необходимо 
создавать понятные, единые для всех 
правила, которые были бы комфортны 
для добросовестных и некомфортны 
для недобросовестных, что стимулиро-
вало бы выход из тени.

В настоящее время налоговая, тамо-
женная службы, Росалкогольрегули-
рование располагают современным 
информационно-техническим потен-
циалом и опытом администрирования, 
позволяющим видеть процессы, проис-
ходящие в бизнесе, в режиме реально-
го времени (онлайн) и противостоять 
вызовам со стороны недобросовестных 
налогоплательщиков.

В 2017 году завершено внедрение си-
стемы АСК НДС-2, анализирующей весь 
массив данных по электронным счетам-
фактурам, что даёт возможность эффек-
тивно выявлять налоговые разрывы в 
НДС, создаваемые с использованием 
фирм-однодневок, и доначислять неупла-
ченные налоги.

В августе 2017 года вступили в силу но-
вые нормы, направленные на предотвра-
щение использования агрессивных ме-
ханизмов налоговой оптимизации. Эта 
мера в сочетании с работой по расчистке 
реестра юридических лиц позволила сни-
зить количество «однодневок» в 12 раз.

Новый порядок применения кон-
трольно-кассовой техники позволяет 
обеспечить транспарентность расчё-
тов, наладить эффективный контроль 
за всем розничным оборотом. Опира-
ясь на опыт маркировки товаров из 
меха, налоговая служба оперативно 
запустила маркировку лекарств, к ко-
торой подключилось уже порядка 2000 
участников, зарегистрировано свыше 
200 лекарственных препаратов, про-
маркировано 8 млн. упаковок лекар-
ственных средств.

Такая система позволит обеспечить 
защиту населения от недоброкаче-
ственных лекарств, вывести подделки 
из оборота. С 2016 года в ЕГАИС фик-
сируется вся розничная продажа алко-
гольной продукции на кассах в город-
ских магазинах, а с середины прошлого 
года – и в сельских магазинах. Сейчас 
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завершается внедрение помарочного 
учёта по всей цепочке от производства 
до потребления алкогольной продук-
ции, которая заработает с июля 2018 
года.

Прозрачность этого рынка обеспечи-
вает рост поступления акцизов. Так, в 
2016 году они выросли на 21 процент, 
в 2017 году – на 11 процентов. За два 
года суммарно это почти 150 млрд. ру-
блей. При этом совместно с правоохра-
нительными органами было ликвиди-
ровано 400 нелегальных производств, 
изъято свыше 5 тыс. единиц оборудо-
вания, 250 линий розлива, около 80 
млн. литров нелегальной продукции. 
Здесь постепенно совместно наводим 
порядок.

Задача на ближайшую перспективу – 
провести интеграцию систем нало-
говых органов АСК НДС, ККТ и мар-
кировки, наладить информационное 
взаимодействие с информационны-
ми системами таможенных органов 
и Росалкогольрегулирования. Эти ин-
формационные системы должны нау-
читься «разговаривать» друг с другом, 
с тем чтобы уже в объединённой ин-
формационной системе выявлять не-
законные противоправные действия. 
Это позволит существенно сократить 
теневой сектор.

В связи с этим меняется стратегия 
контрольной работы. Сегодня в поле 
зрения находится не столько конкрет-
ный налогоплательщик, сколько от-
расль в целом. Такая работа проводится 
по целому ряду высокорисковых отрас-
лей – это алкогольная, ювелирная от-
расли, рынок электроники, бытовой 
техники, рынок сельхозпродукции. 
Это позволяет меньшим количеством 

контрольных мероприятий добивать-
ся бо{льших результатов в деле обеле-
ния экономики.

Противодействие незаконному вы-
воду средств из-под юрисдикции Рос-
сийской Федерации является одним 
из приоритетных направлений рабо-
ты. Необходимо устранять пробелы, 
которые позволяют уходить от ответ-
ственности за нарушение валютного 
законодательства. 14 мая вступают в 
силу принятые в ноябре 2017 года из-
менения в Федеральный закон «О ва-
лютном регулировании и валютном 
контроле», которые устанавливают 
обязанность во всех внешнеторговых 
сделках указывать сроки. Раньше это 
позволяло уходить от ответственности 
по валютному законодательству. Кро-
ме того, 3 апреля были приняты и 14 
апреля этого года вступили в силу из-
менения в КоАП, которые дополняют 
новый состав правонарушений в виде 
невыполнения резидентами в установ-
ленный срок обязанности по получе-
нию на свои банковские счета средств, 
причитающихся по договору займа от 
нерезидента.

Но система валютного контроля и ре-
гулирования не должна создавать из-
быточных барьеров для осуществления 
предпринимательской деятельности, 
поэтому одновременно ведётся работа 
по её модернизации: во исполнение по-
ручения Президента приняты нормы в 
части отказа от оформления паспорта 
сделки при осуществлении валютных 
операций между резидентами и нере-
зидентами, повышен порог суммы, при 
которой осуществляется учёт внешне-
торговых контрактов.

В.Н. БОНДАРЕВ, председатель Коми-
тета Совета Федерации по обороне 
и безопасности

В Послании Федеральному Собранию 
Российской Федерации Владимир Вла-
димирович Путин подчеркнул: «Наша 
экономика показала свою устойчи-
вость, а достигнутая стабилизация ма-
кроэкономической ситуации открыва-
ет новые возможности для прорывного 
развития, для долгосрочного роста».

При создании условий для реализа-
ции новых возможностей, о которых 
сказал Президент России, по нашему 
мнению, наряду с другими важными 
направлениями деятельности на пер-
вый план выходит противодействие 
экономическим преступлениям. Сегод-

ня в целом сформирована нормативно-
правовая база противодействия эконо-
мическим преступлениям, вместе с тем 
существует ряд острых, я бы сказал, 
ключевых проблем, разрешение кото-
рых существенно повлияет на реализа-
цию возможностей прорывного разви-
тия в различных секторах экономики.

К таким проблемам относятся неза-
конный вывод капитала из Российской 
Федерации, высокий процент корруп-
ционной составляющей в общем коли-
честве преступлений экономической 
направленности, значительное коли-
чество преступлений в финансовой 
сфере, появление новых форм хище-
ний, сохранение негативных явлений 
и тенденций в микрофинансовой дея-
тельности, невысокая эффективность 
института возмещения причинённого 
материального ущерба.

Ещё одной очередной проблемой яв-
ляется незаконный оборот продукции. 
Уважаемые товарищи! Президент Рос-
сии поставил перед нами вполне кон-
кретную задачу: следует убрать всё, что 
позволяет нечистоплотным, коррум-
пированным представителям власти и 
правоохранительных органов оказы-
вать давление на бизнес. Уголовный 
кодекс не должен быть инструментом 
решения хозяйственных проблем.

Перед осенней сессией 2017 года 
совместно с Комитетом Совета Фе-
дерации по конституционному зако-
нодательству и государственному стро-
ительству мы провели мониторинг 
законодательного регулирования пра-
воотношений, связанных с институтом 
конфискации имущества. В ходе анали-
за выявлен ряд существенных проблем 
в законодательстве, которые необхо-
димо решить. В частности, по мнению 
комитета, следует расширить перечень 
преступлений, по которым возможно 
применение института конфискации 
имущества, разработать эффективные 
механизмы для возврата из-за рубежа 
средств, полученных преступным пу-
тём, предусмотреть порядок конфиска-
ции имущества в случае его умышлен-
ного фиктивного отчуждения в адрес 
родственников либо аффилированных 
лиц, закрепить в законодательстве про-
цедуры, позволяющие оперативно пре-
пятствовать сокрытию имущества.

В своём выступлении я только в общих 
чертах охарактеризовал ситуацию, вы-
делил наиболее проблемные вопросы. 
Комитет Совета Федерации по обороне 

и безопасности считает, что медлить с 
разрешением перечисленных проблем 
нельзя. Для совершенствования дей-
ствующего законодательства и право-
применительной практики в области 
противодействия преступлениям эко-
номической направленности мы пред-
лагаем следующее: усовершенствовать 
систему организационно-информаци-
онного взаимодействия правоохрани-
тельных и контролирующих органов; 
сформировать новые правовые и орга-
низационные механизмы, направленные 
на своевременное выявление и пресече-
ние мнимых, притворных сделок в сфе-
ре внешнеэкономической деятельности; 
реформировать систему банковского 
надзора в сфере фиксации и хранения 
значимой информации о деятельности 
кредитных организаций; увеличить роль 
государственных институтов в части ре-
гулирования сферы деятельности микро-
финансовых организаций. 

Совместными усилиями мы должны 
создать эффективную, работающую 
систему борьбы с экономическими 
преступлениями. Считаю, это одна из 
главных задач, требующих комплекс-
ного подхода со стороны как теоре-
тиков, так и практиков, консолида-
ции усилий как законодателей, так и 
правоприменителей.

В.И. ПИСКАРЁВ, председатель Ко-
митета Государственной Думы по 
безопасности и противодействию 
коррупции

Основные направления развития уго-
ловной политики в сфере экономики на 
ближайшие годы действительно обо-
значены в Послании Президента Феде-
ральному Собранию. С одной стороны, 
уголовный закон должен перестать быть 
инструментом решения конфликтов 
между юридическими лицами, и, на-
против, нормы уголовного права долж-
ны жёстко действовать в отношении 
преступлений против экономических 
свобод, рейдерских захватов, наруше-
ний конкуренции, уклонения от уплаты 
налогов и разворовывания бюджетных 
средств. В свете этих тенденций мне хо-
телось бы коротко остановиться на не-
которых проблемах правоприменитель-
ной практики в обозначенной сфере и 
наметить возможные пути их дальней-
шего правового урегулирования.

Первое. Практически все правоохра-
нители отметили проблемы в вопро-
сах пресечения незаконного обнали-
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чивания и вывода за рубеж денежных 
средств и отсутствие эффективных пра-
вовых механизмов по их репатриации. 
По данным Банка России, размер неза-
конно выведенного за рубеж капитала 
с 2000-х годов составил более 400 млрд. 
долларов.

В последнее время получила рас-
пространение схема вывода капита-
ла путём использования судебного 
решения, основанного на взыска-
нии фиктивной кредиторской за-
долженности. По данным Генераль-
ной прокуратуры, объём капиталов, 
выведенных за рубеж посредством 
сомнительных судебных решений, 
только в 2016 году составил 16 млрд. 
рублей.

При расследовании этой категории 
преступлений возникают проблемы, 
связанные с предусмотренной статьёй 
90 Уголовно-процессуального кодек-
са Российской Федерации так назы-
ваемой неопровержимой преюдиции. 
Она предполагает обязательное при-
знание по уголовному делу без допол-
нительной проверки обстоятельств, 
ранее установленных судебным реше-
нием по гражданскому делу. По дан-
ным правоохранительных органов, 
эта процессуальная лазейка зачастую 
используется в целях совершения рей-
дерских атак, уклонения от уплаты на-
логов и хищения бюджетных средств. 
Информация по проблемам преюди-
ции имеется, можно с ней отдельно 
ознакомиться.

По информации ФТС России, так-
же распространённой схемой вывода 
капитала является предоставление 
в уполномоченный банк фиктивных 
внешнеэкономических контрактов, 
по которым денежные средства пере-
водятся за рубеж. 

По данным Федеральной таможен-
ной службы, из около 70 млрд. рублей 
штрафов, назначенных в прошлом 
году по делам о нарушении валютно-
го законодательства, взыскано всего 
149 млн. рублей, или 0,2 процента от 
назначенных штрафов. Отчасти это 
связано с тем, что по делам об адми-
нистративных правонарушениях не 
предусмотрено понятие «соучастие», 
как это имеется, например, в уголов-
ном судопроизводстве. В итоге штра-
фы назначаются не бенефициарам, 
а непосредственно участвующим в 
противоправных схемах фирмам-
однодневкам, у которых на балансе, 

как правило, отсутствуют какие-ли-
бо активы.

В Государственную Думу из След-
ственного комитета Российской Фе-
дерации поступило предложение 
вернуться к рассмотрению вопро-
са о введении института уголовной 
ответственности юридических лиц. 
Следователи указывают на то, что 
отсутствие такого правового инстру-
ментария препятствует эффективно-
му экстерриториальному преследо-
ванию расположенных за рубёжом 
юридических лиц и по возврату выве-
денных и легализованных там же на 
счетах этих предприятий преступных 
капиталов. На сегодня уголовная от-
ветственность юридических лиц пред-
усмотрена практически во всех стра-
нах Евросоюза.

Ещё один важный вопрос – это ин-
ститут конфискации имущества. В 
следственной практике распростра-
нены случаи, когда уголовное дело 
о преступлении, по которому пред-
усмотрена конфискация имущества, 
ещё на стадии предварительного 
следствия подлежит прекращению. 
В этих случаях, например, издание 
акта амнистии, истечение срока дав-
ности уголовного наказания, наличие 
психического заболевания либо укло-
нение от суда и следствия, опреде-
лительные обстоятельства, конфиска-
ция преступно нажитого имущества 
не осуществляется, и виновное лицо 
не только не несёт наказание, но и 
остаётся фактически с наворованным 
имуществом. В ряде стран Европы и 
СНГ широко применяется правовой 
институт так называемой конфиска-
ции без лица. Надо этот опыт, на мой 
взгляд, изучить и рассмотреть его 
эффективность.

Озвученные сегодня и иные предла-
гаемые меры по повышению эффек-
тивности уголовной политики в сфере 
экономики, конечно, требуют более 
широкого, всестороннего обсужде-
ния и анализа. Однако их реализация, 
даже частично, позволит не увеличи-
вать административное или уголов-
но-правовое давление на бизнес, а, 
наоборот, сделать его более свобод-
ным, защищённым и одновременно 
обеспечить неотвратимость наказа-
ния за преступления, которые наносят 
имущественный вред не только инте-
ресам государства, частному бизнесу, 
но и нашим обычным гражданам.

О СОЗДАНИИ СИСТЕМЫ СПЕЦИ-
АЛИЗИРОВАННЫХ УЧРЕЖДЕ-
НИЙ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ 
ЛИЦАМ, НАХОДЯЩИМСЯ В СО-
СТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ И НЕ 
НУЖДАЮЩИМСЯ В ОКАЗАНИИ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Ф.Х. МУХАМЕТШИН, председатель 
Государственного Совета Республи-
ки Татарстан

Наряду с такими грандиозными во-
просами стратегического и тактиче-
ского развития нашей страны нам 
ещё приходится заниматься и таким 
вопросом – о создании системы специ-
ализированных учреждений для ока-
зания помощи лицам, находящимся 
в состоянии опьянения и не нуждаю-
щимся в оказании медицинской по-
мощи. После того как вытрезвители 
25 лет назад ушли в историю.

Но прежде всего меня просили рас-
сказать, какое решение нашли по ре-
шению этой задачи в Татарстане.

Мы в 2010 году этой проблемой 
серьёзно занялись, в 2012 году Го-
сударственный Совет принял зако-
нодательное решение передать эти 
полномочия в города и районы нашей 
республики, муниципальной власти. 
И в том же году вышло постановление 
правительства Республики Татарстан 
образовать 11 муниципальных орга-
низаций, автономных учреждений, 
которые будут заменять вот те самые 
пресловутые вытрезвители. Они на-
чали работать.

Из республиканского бюджета мы 
выделяем на эти цели около 40 млн. 
рублей в год. И начали мы с проекта 
центра детоксикации «Визит» в горо-
де Альметьевске, на котором прошли 
первые опытные проработки этой се-
рьёзной задачи.

Мы определили свои полномочия 
(в рамках своих полномочий) и пол-
номочия этих муниципальных уч-
реждений, но, мне кажется, всё-таки 
федеральное регулирование в этом 
вопросе требуется. Я попытаюсь до-
вести это до вас. И сам понятийный 
аппарат требует уточнения «права 
первой руки»: кто же поедет на вызов 
– медицинская сестра, врач скорой по-
мощи или представители МВД – и бу-
дет помогать этому лежащему в обще-
ственном месте пьяному и так далее… 
И эти нас вопросы беспокоят (я о них 
сейчас скажу).

Нам необходимо соответствующее 
политическое решение, законода-
тельное решение о характере оказы-
ваемых этим лицам услуг. Прийти к 
единому пониманию: это, в конце-то 
концов, больной или потенциальный 
преступник, или хулиган безответ-
ственный в местах скопления людей, 
детей, гостей, туристов?

Если это медицинская услуга, если 
остановимся на этом, необходимо про-
работать внесение соответствующих 
изменений в Федеральный закон № 323 
«Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации». Хотя я скажу, 
что в моём понимании всё-таки это не 
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столько медицинская услуга и только 
отнести это к скорой помощи, в ущерб 
работникам медицины, врачам, кото-
рые должны ехать к настоящему боль-
ному, но отрываются и едут к этому 
человеку и ещё его убеждают, угова-
ривают поехать с ними в медицинское 
учреждение, непросто.

Если же эта проблема будет отнесе-
на к социальным услугам, необходимо 
приступить к анализу социального за-
конодательства (есть тоже такой вари-
ант, мы об этом думаем).

Нас больше беспокоит, что согласно 
нормам федерального законодатель-
ства людей, находящихся в состоянии 
опьянения, без их согласия нельзя изо-
лировать, отвезти куда-то, они должны 
дать согласие. Есть соответствующий 
федеральный закон по их размещению 
и содержанию, но без их согласия нель-
зя насильно их подбирать и увозить.

В связи с тем, что при доставке лиц, 
находящихся в состоянии опьянения, 
отвлекаются силы и средства (об ак-
туальности окончательного разграни-
чения полномочий я сказал), просто 
«нажимать» на органы МВД в услови-
ях, когда на 30 процентов сократили 
их численность, в том числе и в субъ-
ектах, нельзя. Я думаю, что муници-
пальное автономное учреждение долж-
но дофинансироваться, в том числе и 
из федерального центра, и эти задачи 
взять на себя.

И хочу поднять вопрос (не знаю, под-
держите или нет) о платности подоб-
ных услуг, о пребывании в специализи-
рованных учреждениях за счёт средств 
граждан. Понимаете, там расходы есть, 
и налогоплательщики – жители респу-
блики, говорят: «Пьяницу надо лечить, 
отвозить, умывать, приводить в соот-
ветствие, устраивать ночевать… По-
чему я должен за него платить из своих 
налогов? Надо решать более важные за-
дачи». Может быть, ещё раз вернуться 
к тому, чтобы плату за услуги пребыва-
ния в этих учреждениях можно было бы 
брать и с этих людей?

И.Н. ЗУБОВ, статс-секретарь – заме-
ститель Министра внутренних дел 
Российской Федерации

В истории Российского государства 
вопросы изъятия из общественных 
мест лиц, находящихся в состоянии 
опьянения, оскорбляющем челове-
ческое достоинство и общественную 
нравственность, всегда рассматрива-

лись как важная составная часть обе-
спечения порядка и безопасности, но 
одновременно всегда связывались с 
необходимостью оказания им меди-
цинской помощи.

В царской России граждан из ниж-
них сословий за публичное пьянство 
наказывали и забирали в полицейские 
участки для протрезвления, а осталь-
ных, то есть купечество и дворянство, 
доставляли домой для лечения. Но при 
этом поведение и тех, и других осуж-
далось обществом.

В 1902 году в городах Туле и Сара-
тове были созданы первые специаль-
ные приюты для опьяневших. Их цель 
была такая – «дать бесплатное поме-
щение, уход и медицинскую помощь 
тем лицам, которые будут подбирае-
мы чинами полиции или иным спосо-
бом в тяжёлом бесчувственном и пья-
ном виде».

Согласно официальным данным того 
времени за первый год работы туль-
ского приюта смертность от опоя сни-
зилась в 1,7 раза. Первый советский 
вытрезвитель был открыт в 1931 году 
в Ленинграде. Вначале они были в ве-
дении Народного комиссариата здра-
воохранения, затем переданы в состав 
органов внутренних дел. Финансиро-
вались данные учреждения всегда за 
счёт средств регионов и муниципаль-
ных бюджетов. За пребывание в ме-
дицинском вытрезвителе его клиенту 
приходилось платить от 25 до 35 ру-
блей в сутки, что превышало 10 про-
центов среднемесячной зарплаты того 
времени. Помимо этого, такие лица 
подвергались административным 
взысканиям, об их помещении сооб-
щалось по месту работы и жительства 
для организации профилактических 
работ. Оплата подобных услуг не по-
крывала всех расходов, и медицинские 
вытрезвители постоянно сокращались.

В 2010 году МВД было подвергнуто 
жёсткой критике со стороны граждан-
ского общества и средств массовой 
информации за само наличие в его 
структуре медвытрезвителей, их дея-
тельность была названа анахронизмом 
и посягательством на права человека.

В 2011 году руководством страны 
было принято решение упразднить ме-
дицинские вытрезвители при органах 
внутренних дел и поручить организа-
цию работы на данном направлении 
Минздравсоцразвития России в рам-
ках совместной деятельности с МВД. 

При этом на полицию была возложена 
обязанность оказания первой помощи 
лицам, находящимся в беспомощном 
состоянии, если специализированная 
помощь не может быть получена ими 
своевременно или отсутствует. 

К сожалению, и сегодня уже гово-
рилось об этом, полноценного за-
мещения функций упразднённых 
медвытрезвителей не произошло. Со-
трудники полиции, руководствуясь со-
гласованной с Минздравсоцразвития 
инструкцией, выявляют таких лиц на 
улицах, оказывают им при необходи-
мости первую медицинскую помощь, 
обеспечивают сохранность их имуще-
ства и организуют незамедлительный 
вызов на место выездных бригад ско-
рой медицинской помощи. Прибыв-
шая на место «скорая» в значительной 
части случаев констатирует отсутствие 
необходимости оказания помощи в 
стационарных условиях, хотя сам факт 
нахождения лица в состоянии опьяне-
ния сомнений у медиков и полицей-
ских не вызывает. Это нередко про-
исходит даже в случаях, когда пьяный 
человек не способен к самостоятель-
ному передвижению или ориентиро-
ванию в окружающей обстановке.

При этом и у полиции зачастую нет 
оснований для доставления и содержа-
ния таких лиц в полиции, поскольку в 
их действиях не всегда есть призна-
ки правонарушений. Поэтому многие 
из них и погибают, становятся участ-
никами преступлений или жертва-
ми преступлений. И поэтому мы всё-
таки дали соответствующие указания, 
и в большинстве случаев доставляем 
пьяных в полицию, где они находят-
ся до естественного вытрезвления 
без медицинского наблюдения и пре-
доставления необходимых условий 
размещения.

Кстати, в результате бывают раз-
ные эксцессы, по которым сотруд-
ники полиции потом привлекают-
ся к административной и уголовной 
ответственности.

На этом фоне позитивно выглядят 
регионы, создавшие специализирован-
ные учреждения по оказанию помо-
щи лицам, находящимся в состоянии 
опьянения. Это не только Татарстан. 
Мы эту практику одобряем, считаем, 
что она верная, идёт в правильном на-
правлении, статистика вам предостав-
ляется. Но тем не менее полагаем, что 
лица, которые находятся в обществен-

ных местах в состоянии опьянения, 
– это лица, нуждающиеся в медицин-
ской помощи, а вот вид этой меди-
цинской помощи ещё предстоит опре-
делить путём внесения изменений в 
соответствующее законодательство.

Со своей стороны, Министерство 
внутренних дел готово в круглосуточ-
ном режиме обеспечивать доставле-
ние нуждающихся в такой медицин-
ской помощи, безопасность персонала 
и охрану общественного порядка в 
этих учреждениях, а также проводить 
проверку таких лиц, о чём мы извести-
ли руководство Минздрава и руковод-
ство страны.

Д.А. МОРОЗОВ, председатель Комите-
та Государственной Думы по охране 
здоровья

Коротко остановлюсь на тех момен-
тах, которые считает важными Коми-
тет по охране здоровья, основываясь 
на мнении граждан, профессиональ-
ного сообщества, мнении наркологов. 
Я подчеркну, что ежегодно мы теряем 
около 0,5 миллиона граждан по при-
чинам, ассоциированным с алкого-
лем. Действительно, до 10 тысяч, а то 
и больше, граждан просто замерзают, 
я уже не говорю о преступлениях.

Не буду останавливаться на той прак-
тике, которая есть в субъектах Россий-
ской Федерации. Одни пошли по пути 
создания учреждений на базе социаль-
ных учреждений, другие – в системе 
здравоохранения, третьи создали спе-
циализированные учреждения, о кото-
рых тоже сегодня шла речь. Но так или 
иначе все сходятся в одном: единой си-
стемы федерального подхода на сегод-
няшний день нет, и принципиальным 
вопросом остаётся вопрос, чья это зона 
ответственности.

Я скажу, что мы исходим из понима-
ния того, что естественное протрез-
вление, или вытрезвление, не требует 
медицинского вмешательства и фор-
мально не относится к сфере здраво-
охранения. Но при этом не надо за-
бывать, что пьяные граждане также 
могут иметь определённые страда-
ния, им может потребоваться меди-
цинская помощь и оставлять их без 
контроля опасно. И всё же подчеркну: 
мы исходим из того, что предоставле-
ние временного приюта лицам, нахо-
дящимся в состоянии алкогольного 
опьянения и не нуждающимся в ока-
зании медицинской помощи, – это 
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скорее социальная функция. И наша 
задача состоит, по сути, в гармониза-
ции взаимодействия между социаль-
ной службой, органами внутренних 
дел и здравоохранением. Поэтому 
нам представляется целесообразным 
закрепление правовых основ в созда-
нии и функционировании специали-
зированных учреждений для оказания 
помощи лицам, находящимся в состо-
янии опьянения и не нуждающимся в 
оказании медицинской помощи.

Комитет по охране здоровья предла-
гает следующее. Первое – разработать 
и утвердить общие правила создания 
и функционирования таких учрежде-
ний, а также источники их финанси-
рования. Наиболее целесообразным 
видится создание этих учреждений в 
структуре органов социальной защи-
ты населения субъектов Российской 
Федерации или органов местного са-
моуправления с финансированием из 
соответствующих бюджетов.

Второе – необходимо проработать 
возможность наделения субъектов 
Российской Федерации полномочиями 
по организации деятельности специ-
ализированных учреждений для ока-
зания помощи лицам, находящимся в 
состоянии опьянения, и также законо-
дательно закрепить правовой статус 
таких учреждений, порядок их взаи-
модействия с органами внутренних 
дел и медицинскими учреждениями. 
Как нам представляется, это могут 
быть бюджетные учреждения, оказы-
вающие социальную услугу по предо-
ставлению временного приюта лицам, 
находящимся в состоянии алкогольно-

го опьянения, деятельность которых 
осуществляется в рамках межведом-
ственного соглашения между органа-
ми социальной защиты, здравоохра-
нения и внутренних дел. По нашему 
мнению, в их штатном расписании 
должен быть обязательно либо сотруд-
ник внутренних дел, либо охранник и 
фельдшер для осуществления наблю-
дения, первичной диагностики и ока-
зания доврачебной медико-санитар-
ной помощи и организации эвакуации 
тех граждан, которые требуют меди-
цинской помощи.

Уважаемые коллеги! Требуются регу-
лирование социальной услуги и при-
знание данных лиц нуждающимися в 
социальной услуге, изменение переч-
ня услуг по предоставлению времен-
ного приюта лицам в состоянии алко-
гольного опьянения, принудительному 
размещению (об этом говорили), ме-
дицинской помощи, поскольку она не-
обходима, и, наконец, – вопрос плат-
ности услуг. 

В.В. РЯЗАНСКИЙ, председатель Коми-
тета Совета Федерации по социаль-
ной политике

Вы сейчас убедились, что, обсуждая 
этот вопрос, мы прошли очередной круг 
движения вокруг этой темы от одного 
ведомства к другому. Это показыва-
ет, что действительно вопрос оказался 
межведомственным, он поэтому и до 
сих пор таким образом решается.

Готовя вопрос, мы проработали ин-
формационные материалы, которые у 
нас есть, из всех 85 регионов. Я хочу ска-
зать спасибо всем, кто принимал уча-

стие в подготовке этих материалов. В 9 
регионах эта задача возложена на му-
ниципальные учреждения, в 24 вопрос 
решается на базе объектов здравоохра-
нения, в остальных – каждый раз реша-
ется по мере возникновения проблемы.

Какие варианты мы предлагали до 
вынесения вопроса в сегодняшнюю по-
вестку дня? Прежде напрашивался ва-
риант – почему всё не вернуть в систе-
му МВД? Вроде бы логика подсказывает, 
что здесь есть и возможности доставки 
гражданина, и штрафы, и правопоря-
док и так далее. Мы упираемся, есте-
ственно, в закон о полиции, в нормы 
действующего указа Президента. Мы 
этот вопрос, естественно, таким обра-
зом не решим.

Рассмотрели и необходимость усиле-
ния, допустим, координирующей роли 
Министерства здравоохранения.

Но мы с вами в 2011 году и чуть поз-
же внесли в действующее законодатель-
ство изменения, которые опять же из 
системы здравоохранения этот вопрос 
вынесли. Поэтому здравоохранение 
тоже не может в полной мере включить 
эту систему в свой блок правомочий.

Попытались мы рассуждать и с пози-
ции Министерства труда и социальной 
защиты. Действительно, базовый Феде-
ральный закон № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации» построен на 
концепции нуждаемости, доброволь-
ности, договорных отношений. И в ре-
зультате, мне кажется, на сегодняшний 
день наиболее готовым вариантом про-
должения этой работы является вари-
ант, который разработан в Татарстане. 

И я думаю, что он является наиболее 
перспективным с точки зрения помо-
щи регионам в дошлифовке всех зако-
нодательных недоработок в части опла-
ты, межведомственного согласования, 
возможных правовых мер воздействия. 
А вот вопрос отраслевой принадлежно-
сти учреждения при такой схеме уйдёт 
на второй план. Мне кажется, что путь, 
который мы намечаем, он правильный.

Комитет по социальной политике го-
тов продолжить эту работу. Мы как ко-
митет будем продолжать эту работу. Мы 
уже нащупали необходимые концепту-
альные подходы по изменению феде-
рального законодательства. Думаю, что 
это правильный путь.

В.И. МАТВИЕНКО
Нам надо за два месяца окончатель-

но принять все необходимые решения, 
подготовить изменения в законода-
тельство и закрыть эту тему. Поэтому 
работайте на результат.

Коллеги, проект решения также у вас 
имеется. Предлагается его принять за 
основу и доработать с учётом обсуж-
дения. Все предложения, которые не 
прозвучали, просьба направить в се-
кретариат Николая Васильевича Фё-
дорова, первого заместителя Предсе-
дателя Совета Федерации. 

Повестка дня исчерпана. Я хочу по-
благодарить все комиссии Совета за-
конодателей, председателей комис-
сий за вашу очень эффективную и 
результативную работу. Спасибо и за 
качественную подготовку материа-
лов на Президиум, на котором мы всё 
рассмотрели.
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ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 
ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРИ ФЕДЕРАЛЬНОМ СОБРАНИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Заседание Совета законодателей Российской Федерации при Фе-

деральном Собрании Российской Федерации проходило в Думском 

зале Таврического дворца. Открывая заседание, Председатель Со-

вета Федерации В.И. Матвиенко поздравила всех федеральных и 

региональных законодателей с общим профессиональным празд-

ником – Днём российского парламентаризма.

В соответствии с повесткой дня на заседании были рассмотрены 

два вопроса: «Законодательное обеспечение контроля качества 

оказания медицинской помощи», «Цифровая экономика: регио-

нальный аспект».

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
В.И. СКВОРЦОВА, Министр здравоох-
ранения Российской Федерации

С 2012 года Министерство здравоох-
ранения Российской Федерации взяло 
курс на создание системы управления 
качеством медицинской помощи. При 
активном участии экспертного сооб-
щества и широкой профессиональной 
общественности были подготовлены и 
утверждены методические и смысло-

вые нормативные документы, форми-
рующие единые требования к качеству 
медицинской помощи. Минздравом 
России издано и утверждено 86 поряд-
ков, положений и правил, регламен-
тирующих организацию оказания ме-
дицинской помощи, маршрутизацию 
пациентов, оснащение оборудовани-
ем и обеспечение кадрами медицин-
ских организаций. Данные норматив-

ные документы – обязательные для 
исполнения на всей территории Рос-
сийской Федерации всеми медицин-
скими организации независимо от ор-
ганизационно-правовой формы. На их 
основе построен государственный, ве-
домственный и внутренний контроль 
качества и безопасности медицинской 
помощи и деятельности, осуществля-
емый в соответствии с законодатель-
ством Росздравнадзором, учредите-
лями и руководителями медицинских 
организаций. С учётом динамичного 
развития медицинских технологий за 
последние три года актуализированы 
и обновлены 22 порядка оказания ме-
дицинской помощи.

Исторически в советском и россий-
ском здравоохранении отсутствовали 
единые требования к смысловой со-
ставляющей медицинской помощи, 
было характерно наличие разных под-
ходов к диагностике и лечению одних 
и тех же заболеваний, представляемых 
разными научными, медицинскими 
группами. С 2013 года министерством 
организована работа по формирова-
нию профессиональным сообществом 
национальных клинических рекомен-
даций – документов, фактически опре-
деляющих алгоритм действий врача 
при конкретном заболевании или пато-
логическом состоянии с учётом особен-
ностей течения, наличия осложнений 
и сопутствующих заболеваний, иных 
факторов, влияющих на результаты 
лечения. Таким образом, при едином 
алгоритме принятия решений лечение 
каждого больного остаётся адекватно 
индивидуализированным.

За этот период совместно с эксперт-
ным сообществом подготовлено более 
1200 клинических рекомендаций по ос-
новным заболеваниям, каждая из кото-
рых публично обсуждена, прошла про-
цедуру рецензирования и коллегиально 
утверждена на всероссийских съездах и 
конгрессах, организованных профиль-
ными медицинскими организациями.

В клинических рекомендациях выде-
лены специальные разделы, содержа-
щие критерии качества медицинской 
помощи при соответствующем заболе-
вании. Они сведены в единый приказ 
Минздрава России и с 1 июля 2017 года 
являются обязательными и определяют 
регламенты экспертизы качества и без-
опасности медицинской помощи, про-
водимой Росздравнадзором, территори-
альными фондами ОМС и страховыми 
медицинскими организациями.

Таким образом, формируется замкну-
тая система управления качеством, обе-
спечивающая оказание медицинской 
помощи в организации любой органи-
зационно-правовой формы на основе 
единых требований, что полностью со-
ответствует общемировой практике.

Для закрепления системы управления 
качеством медицинской помощи ми-
нистерством разработан проект феде-
рального закона «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» по вопросам клинических 
рекомендаций.

В соответствии с общепринятой меж-
дународной практикой клинические ре-
комендации, как и другие смысловые 
документы, разрабатываются и утверж-
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даются экспертным медицинским сооб-
ществом. Однако в целях унификации 
подходов Министерство здравоохране-
ния Российской Федерации наделяется 
полномочиями по утверждению переч-
ня заболеваний и состояний, для кото-
рых разработка клинических рекомен-
даций является обязательной, порядка 
разработки, пересмотра, согласования 
и утверждения клинических рекомен-
даций, а также их типовой формы, тре-
бований к структуре и содержанию.

Законопроектом предусмотрена про-
цедура согласования клинических ре-
комендаций с Минздравом России, что 
позволит консенсусно принимать еди-
ные национальные клинические реко-
мендации по конкретному заболева-
нию, одобренные всеми медицинскими 
профессиональными организациями 
по соответствующему профилю, тем 
самым исключив возможность приме-
нения различных клинических реко-
мендаций при одной и той же нозоло-
гической форме.

В соответствии с законопроектом при 
выявлении нарушения врачом критери-
ев качества медицинской помощи пред-
усматривается направление этого врача 
руководителем медицинской организа-
ции на внеочередную аккредитацию, 
то есть процедуру допуска к професси-
ональной деятельности.

Законопроектом закрепляется также 
разработка на основе клинических ре-
комендаций стандартов медицинской 
помощи, документов, суммирующих в 
виде меню перечень медицинских ус-
луг, лекарственных препаратов, меди-
цинских изделий и других компонен-

тов лечения с усреднённой частотой и 
кратностью их применения при кон-
кретном заболевании. Стандарты не 
являются алгоритмом индивидуальной 
работы врача с пациентом и исключа-
ются из процедуры оценки качества ме-
дицинской помощи, однако сохраняет-
ся их медико-экономическая функция 
при формировании клинико-статисти-
ческих групп, являющихся основным 
способом оплаты специализированной 
медицинской помощи. Таким образом, 
стандарты служат основой для деятель-
ности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и ру-
ководителей медицинских организаций 
при планировании объёмов оказывае-
мой медицинской помощи.

Разработанный законопроект пред-
усматривает и введение единых тре-
бований к организации и проведению 
внутреннего контроля качества и без-
опасности медицинской деятельности 
– аналога международных правил ISO, 
что повысит эффективность контроля, 
позволит не только предотвращать ос-
ложнения и нежелательные явления, 
но и устранять необоснованные траты.

Законопроектом предусмотрены пере-
ходные положения, согласно которым 
клинические рекомендации, разрабо-
танные и утверждённые до вступления 
в силу законопроекта, подлежат пере-
смотру и утверждению с учётом вводи-
мых законопроектом норм до 1 января 
2021 года.

Законопроект был одобрен на заседа-
нии Правительства Российской Федера-
ции и 21 апреля внесён в Государствен-
ную Думу.

Кроме этого, во исполнение поруче-
ния Президента Российской Федерации 
Минздравом России разработан зако-
нопроект, предусматривающий введе-
ние административной ответственно-
сти для должностных и юридических 
лиц за нарушение установленных по-
рядков оказания медицинской помощи, 
отказ в оказании медицинской помощи 
и незаконное взимание платы за оказа-
ние медицинской помощи, входящей в 
программу государственных гарантий 
бесплатного оказания медицинской 
помощи.

Законопроект был внесён в Государ-
ственную Думу, принят в первом чте-
нии, в настоящее время осуществляется 
подготовка законопроекта к рассмотре-
нию во втором чтении.

Таким образом, министерством соз-
дана система управления качеством ме-
дицинской помощи, в связи с чем наи-
важнейшими задачами на ближайшую 
перспективу являются её законодатель-
ное закрепление и формирование у ме-
дицинского сообщества навыков при-
менения единых требований к качеству 
медицинской помощи.

В целях внедрения клинических ре-
комендаций в практическую медицину 
Минздравом России разработан инфор-
мационный ресурс – электронный ру-
брикатор клинических рекомендаций 
с системой быстрого поиска необходи-
мой информации по ключевым словам 
и графологическим структурам, доступ-
ный с автоматизированного рабочего 
места врача. Внедрение информацион-
ных медицинских систем и электронной 
медицинской карты пациента позволит 
в ближайшей перспективе проводить 
контроль качества автоматизированно 
по каждому пролеченному случаю, то 
есть поэтапно перейти на электронный 
бенчмаркинг, являющийся моделью 
наиболее продвинутой системы управ-
ления и контроля качества, существую-
щей в мире.

Мы благодарим Совет Федерации и 
Государственную Думу за огромную 
поддержку и помощь в работе и очень 
надеемся на достаточно быстрое рас-
смотрение данных законопроектов, и 
готовы всячески к совместной работе.

Д.А. МОРОЗОВ, председатель Комите-
та Государственной Думы по охране 
здоровья

В Комитете Государственной Думы по 
охране здоровья мы видим три больших 

раздела в части контроля качества ме-
дицинской помощи.

Первый из этих разделов я бы обозна-
чил как общественный контроль каче-
ства организаций здравоохранения, 
организаций медицинской помощи. И 
здесь бы хотел обратить ваше внимание, 
уважаемые коллеги, на недавно приня-
тый закон, создавший прозрачный ме-
ханизм ликвидации и реорганизации 
медицинских учреждений, который мы 
приняли на основе обращений граждан, 
в том числе в единственной медицин-
ской организации в сельском поселе-
нии, что, по нашему мнению, является 
важнейшей частью контроля качества 
лечебного процесса.

Важную роль сыграл принятый Фе-
деральный закон «Об основах обще-
ственного контроля в Российской Фе-
дерации». В Минздраве России и в 
Росздравнадзоре уже созданы обще-
ственные советы, в которые вошли 
граждане – потребители медицинских 
услуг, в региональных органах государ-
ственной власти работают обществен-
ные инспекции, группы общественно-
го контроля. Это чрезвычайно важно.

Вторая крупная группа позиций, ка-
сающихся контроля качества лечения, 
– это контроль качества медицинских 
препаратов, изделий и услуг. Не могу не 
отметить, что в результате совместной 
большой работы последовательно при-
нят Федеральный закон «Об обращении 
лекарственных средств» по системе мо-
ниторинга лекарственных препаратов, 
ратифицирована Конвенция Совета Ев-
ропы по борьбе с фальсификацией ме-
дицинской продукции (так называемая 
Медикрим) и принят в первом чтении 
проект федерального закона, предусма-
тривающий возможность Росздравнад-
зору проводить контрольные закупки, 
в том числе при лечении пациентов в 
стационарах. Считаем это чрезвычай-
но важным.

И третья большая группа – это кон-
троль собственно медицинской помо-
щи. Качество медицинской помощи для 
граждан – это в том числе грамотная 
организация маршрутизации пациен-
тов, соблюдение сроков ожидания и, 
наконец, правильно выбранная тактика 
лечения пациента. Эти показатели за-
висят от конкретной работы на местах 
руководителей регионального сегмен-
та здравоохранения, главных врачей и 
рядовых работников. В связи с этим мы 
считаем целесообразным уделить осо-
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бое внимание актуализации утверж-
дённых порядков и стандартов оказания 
медицинской помощи в региональных 
органах управления здравоохранением, 
создании условий, в том числе матери-
ально-технических, для качественного 
оказания такой помощи пациентам.

Новой вехой законодательного обе-
спечения и контроля качества меди-
цинской помощи должны стать кли-
нические рекомендации (протоколы 
лечения), документы, содержащие ос-
нованную на научных доказательствах, 
структурированную информацию по 
профилактике, диагностике, лечению 
и реабилитации, включая описание по-
следовательности действий медицин-
ского работника. Эти документы станут 
эффективным инструментом контро-
ля качества и надёжным помощником 
практикующих врачей. Буквально на 
днях соответствующий законопроект 
был внесён в Государственную Думу, и 
мы приступили к его обсуждению.

В целом консолидированная работа 
должна принести свои результаты, и мы 
предлагаем в связи с этим следующее:

ускорить рассмотрение проекта фе-
дерального закона об ответственности 
должностных и юридических лиц за на-
рушение порядков оказания медицин-
ской помощи и нарушение прав граж-
дан в сфере здоровья;

обеспечить принятие федерального 
закона по вопросам клинических реко-
мендаций (протоколов);

обратить внимание Министерства 
здравоохранения Российской Федера-
ции и субъектов Российской Федерации 
на необходимость завершения подго-
товки ведомственных нормативных ак-
тов и вообще всей работы в рамках при-
нятого закона о телемедицине;

закончить формирование единой го-
сударственной информационной систе-
мы, обеспечить скорейшее выполнение 
поручения Президента Российской Фе-
дерации по подключению к сети Интер-
нет медицинских организаций;

активизировать работу по модерни-
зации региональных информацион-
ных сетей (это тоже контроль качества 
лечения, поскольку мы создаём единое 
информационное, методологическое 
пространство);

усилить роль профессиональных ме-
дицинских некоммерческих организа-
ций в мероприятиях по контролю каче-
ства оказания медицинской помощи, в 
том числе в проведении аттестации и 

аккредитации медицинских работни-
ков, формировании программ подго-
товки врачей и средних медицинских 
работников на всех этапах профессио-
нального развития и в подготовке кли-
нических рекомендаций;

разработать чёткие порядки контро-
ля качества оказания медицинской по-
мощи страховыми медицинскими ор-
ганизациями, в том числе посредством 
страховых поверенных. Это чрезвычай-
но важный шаг, вызов всем нам, и мы 
должны с ним справиться.

Уважаемые коллеги, мы убеждены, 
что только комплексный подход к ре-
шению обсуждаемого вопроса, основан-
ный на мнении граждан нашей страны 
и врачебного сообщества, позволит при-
нять действенные меры по повышению 
доступности и качества медицинской 
помощи.

С.Е. КОРЕПАНОВ, председатель Тю-
менской областной Думы

Напомню, что базовым нормативно-
правовым актом по обсуждаемому во-
просу является Федеральный закон от 
21 ноября 2011 года «Об основах охра-
ны здоровья граждан в Российской Фе-
дерации». Именно в нём сформулиро-
вано понятие «качество медицинской 
помощи».

В указанном федеральном законе пе-
речислены формы контроля качества и 
безопасности медицинской помощи – 
это государственный, ведомственный 
и внутренний контроль.

Органы государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации задейство-
ваны в осуществлении ведомственного 
контроля. Так, Законом Тюменской об-
ласти «Об организации медицинской 
помощи населению Тюменской обла-
сти» к полномочиям органов испол-
нительной власти регионов отнесено 
осуществление контроля подведом-
ственных им органов и организаций.

Порядок организации и проведения 
ведомственного контроля утверждён 
приказом Минздрава России от 21 де-
кабря 2012 года. Действенным инстру-
ментом управления качеством и безо-
пасностью медицинской деятельности 
является внутренний контроль, который 
осуществляется непосредственно орга-
низациями здравоохранения в поряд-
ке, установленном их руководителями.

И здесь наблюдается одна из проблем, 
на которую я хотел бы обратить ваше 
внимание. Хотя наличие внутреннего 

контроля является обязательным для 
получения организацией лицензии на 
медицинскую деятельность, общие тре-
бования к проведению внутреннего кон-
троля законодательно не определены.

В этой ситуации уполномоченным 
органом исполнительной власти Тю-
менской области были разработаны 
рекомендации по осуществлению вну-
треннего контроля организациями го-
сударственной и муниципальной си-
стемы здравоохранения. Кроме того, в 
прошлом году в государственных и му-
ниципальных медицинских организаци-
ях региона начато внедрение системы 
управления качеством медицинской по-
мощи в стационарных и амбулаторных 
условиях. Данная работа проводится 
с учётом рекомендаций федерального 
государственного бюджетного учреж-
дения «Центр мониторинга и клинико-
экономической экспертизы».

Мы являемся одним из субъектов Рос-
сийской Федерации, где начато пилот-
ное внедрение системы менеджмента 
качества медицинской помощи. Осо-
бенностью Тюменской области стало 
широкое применение в этой работе 
информационных технологий. С 2013 
года на портале единой информацион-
но-аналитической системы правитель-
ства области осуществляется непрерыв-
ный мониторинг основных показателей 
деятельности государственных и муни-
ципальных медицинских учреждений, 
оказывающих амбулаторно-поликли-
ническую помощь.

Наш регион одним из первых органи-
зовал мониторинг доступности внеш-
ней записи на приём к участковым вра-
чам и к специалистам, а также времени 
ожидания приёма врача у кабинета. 
Мониторинг осуществляется в онлайн-
режиме, доступен администрациям 
медицинских организаций и органам 
управления здравоохранением.

В основу этой работы положено эта-
лонное сопоставление эффективно-
сти исполнителей и выявление лучших 
практик как внутри одной организации, 
так и между несколькими организаци-
ями, сходными по профилю, в процес-
се непрерывного улучшения качества.

Сопоставление показателей эффек-
тивности медицинских процессов по-
зволяет своевременно выявлять от-
клонения и обеспечивать условия для 
проведения корректирующих процедур.

В настоящее время система электрон-
ного мониторинга внедряется в меди-

цинских организациях, оказывающих 
стационарную помощь.

Экспертиза качества медицинской по-
мощи, осуществляемая в рамках Феде-
рального закона «Об обязательном ме-
дицинском страховании в Российской 
Федерации», проводится во всех реги-
онах России. Отмечу, что за 2017 год в 
Тюменской области проведено около 
123 тыс. плановых и целевых экспер-
тиз. Выполняя просьбу наших специали-
стов, озвучу ряд предложений, направ-
ленных на повышение эффективности 
этой работы.

Прежде всего, на федеральном уровне 
необходимо утвердить общие требова-
ния к проведению внутреннего контро-
ля качества медицинской помощи меди-
цинскими организациями независимо 
от их организационно-правовой формы.

Далее. Тюменские медики предла-
гают сформулировать требования пе-
риодического пересмотра стандартов 
медицинской помощи и порядков ока-
зания медицинской помощи с целью 
исключения или замены снятых с про-
изводства лекарственных препаратов, 
медицинских изделий или медицин-
ских услуг, признанных недостаточно 
эффективными.

Требуется уточнить и некоторые фор-
мулировки, содержащиеся в Федераль-
ном законе «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации». Так, 
в определении качества медицинской 
помощи содержатся составляющие, точ-
ной трактовки которых нет, – это своев-
ременность оказания медицинской по-
мощи, правильность выбора методов 
профилактики, диагностики, лечения, 
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реабилитации, степень достижения за-
планированных результатов. Требует 
определения и понятие «клинические 
рекомендации (протоколы лечения)», 
непосредственно связанное с экспер-
тизой качества медицинской помощи. 
Значение точности этих формулировок 
возрастает в связи с развитием системы 
независимой оценки качества оказания 
услуг медицинскими организациями, 
повышением роли общественных палат 
и создаваемых ими советов по проведе-
нию такой оценки.

Думаю, что все перечисленные меры, 
реализуемые на федеральном и регио-
нальном уровнях, будут способствовать 
достижению главной цели – повышению 
качества оказания медицинской помощи 
и сохранению здоровья наших граждан.

Ц-Д.Э. ДОРЖИЕВ, председатель На-
родного Хурала Республики Бурятия

В своём выступлении я хотел бы акцен-
тировать внимание на вопросах органи-
зации внутреннего контроля качества и 
безопасности медицинской деятельно-
сти. Стратегической целью сферы здра-
воохранения Республики Бурятия яв-
ляется повышение качества оказания 
медицинской помощи, предоставление 
населению безопасных, эффективных, 
доступных медицинских услуг, направ-
ленных на увеличение продолжительно-
сти и повышение качества жизни нашего 
населения. Медицинская помощь ненад-
лежащего качества является фактором, 
оказывающим негативное влияние на 
основные демографические показатели 
и на эффективность использования бюд-
жетных средств, выделенных на разви-

тие здравоохранения. Сегодня качество 
медицинской помощи должно стать на-
циональной идеей, и в её совершенство-
вание должны быть вовлечены каждая 
медицинская организация, каждый ме-
дицинский работник и пациент.

Создание условий для повышения каче-
ства и доступности медицинской помо-
щи гражданам является приоритетным 
направлением государственной полити-
ки в сфере здравоохранения Республики 
Бурятия. Наш дотационный регион име-
ет свои особенности, которые играют 
определённую роль в организации меди-
цинской помощи, – это отдалённость от 
федерального центра, низкая плотность 
населения, невысокий уровень жизни 
населения, слаборазвитая транспортная 
инфраструктура, наличие труднодоступ-
ных и отдалённых населённых пунктов, 
приграничный статус субъекта Россий-
ской Федерации.

Медико-демографическая ситуация в 
Республике Бурятия в целом характери-
зуется как положительная. При высоком 
уровне рождаемости отмечаются низкие 
показатели общей смертности.

В Бурятии в рамках действующей го-
сударственной политики выстраивается 
территориальная модель по управлению 
качеством, принят ряд региональных 
нормативно-правовых актов и стратеги-
ческих документов в данной сфере. По-
вышение конкурентоспособности учреж-
дений здравоохранения в Бурятии важно 
для развития международного сотрудни-
чества в рамках создания экономическо-
го коридора Россия – Монголия – Китай.

С 2009 года идёт активное вовлечение 
медицинских организаций в процесс 
внедрения системы менеджмента каче-
ства и последующего совершенствова-
ния всех процессов. В результате на се-
годня в республике шесть медицинских 
организаций имеют международный 
сертификат качества, семь организаций 
находятся в состоянии внедрения систе-
мы менеджмента качества.

Результаты совершенствования вну-
треннего контроля качества на приме-
ре нашей республиканской клинической 
больницы следующие: снижение обще-
больничной летальности, сокращение 
времени ожидания высокотехнологиче-
ской медицинской помощи, уменьшение 
смертности, связанной с тромбоэмбо-
лическими осложнениями, повышение 
удовлетворённости пациентов, внедре-
ние бережливого производства и эконо-
мия ресурсов.

Для тиражирования положительного 
опыта внедрения системы управления 
качеством создан региональный центр 
компетенций менеджмента, качества и 
безопасности медицинской деятельно-
сти на базе республиканской больницы.

Это лишь региональный опыт органи-
зации внутреннего контроля качества. 
В настоящее время законодательно от-
работан государственный и ведомствен-
ный контроль качества медицинской 
помощи.

Согласно статье 90 Федерального за-
кона № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Феде-
рации» внутренний контроль качества 
осуществляется в порядке, установлен-
ном руководителем медицинской орга-
низации. Таким образом, отсутствуют 
единые подходы к организации внут–
реннего самоконтроля на уровне каж-
дой медицинской организации, в связи 
с чем считаем необходимым внедрение 
единого порядка организации внутрен-
него контроля качества безопасности 
медицинской деятельности. Для этого 
предлагаем статью 90 Федерального 
закона № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федера-
ции» изложить в следующей редакции: 
организации государственной, муни-
ципальной и частной системы здраво-
охранения, осуществляющие внутрен-
ний контроль качества и безопасности 
медицинской деятельности в порядке, 
установленном уполномоченным фе-
деральным органом исполнительной 
власти. Целесообразно внести в пункт 
3 части второй статьи 9 Федерального 
закона № 326-ФЗ «Об обязательном ме-
дицинском страховании в Российской 
Федерации» изменения следующего ха-
рактера: участниками обязательного 
медицинского страхования являются 
медицинские организации, прошедшие 
в установленном порядке обязательную 
сертификацию в сфере качества и без-
опасности медицинской деятельности.

Предложенные меры по улучшению 
законодательства Российской Федера-
ции по направлению развития внутрен-
него контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности позволят 
внедрить единые принципы самокон-
троля, саморазвития медицинских орга-
низаций, повысить мотивированность 
персонала, внедрить пациентоориен-
тированные медицинские технологии, 
обеспечить внедрение клинических ре-
комендаций и порядков.

Г.П. ХОВАНСКАЯ, председатель Коми-
тета Государственной Думы по жи-
лищной политике и жилищно-комму-
нальному хозяйству

Обращаю внимание Вероники Иго-
ревны Скворцовой на действующую 
формулировку в законе о предупреж-
дении распространения туберкулёза в 
Российской Федерации. 11 лет, с 2004 
до 2015 года, была нормальная фор-
мулировка части пятой статьи 14. Что 
сделали в 2015 году? Просто сделали 
отсылку на Жилищный кодекс Россий-
ской Федерации. И всё. После этого в 
отношении профилактики распростра-
нения туберкулёза можно забыть, по-
тому что в Жилищном кодексе норма 
очень лукавая. Более того, в перечне, 
который утвердили в министерстве, 
туберкулёз стоит на первом месте в ка-
честве тяжелой формы хронического 
заболевания, при которой невозмож-
но совместное проживание граждан в 
одной квартире. В Жилищном кодексе 
говорится уже другое: в квартире, за-
нятой разными семьями. Понимаете?

То есть это приводит к тому, что, если 
нельзя разделить квартиру, а семьями 
у нас всё равно считаются семья нани-
мателя и семья собственника, ситуа-
ция катастрофическая. Почему долж-
ны люди, соседи, родственники, пусть 
даже бывшие, быть в зоне риска? По-
этому убедительная просьба: нужно 
внести два изменения – в статью 14 за-
кона о профилактике распространения 
туберкулёза и в статью 57 Жилищного 
кодекса Российской Федерации. Я при-
зываю и нашего председателя комите-
та, и Веронику Игоревну помочь нам 
в решении этой проблемы, потому что 
это очень важный вопрос.
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М.С. ОРЕШКИН, Министр экономиче-
ского развития Российской Федерации

Уважаемые коллеги! Важно понимать, 
что цифровая повестка – это во многом 
вопрос того, каким будет наше будущее, 
будущее нашей страны. С точки зрения 
макроэкономики, внедрение цифровой 
повестки – это вопрос того, какое место 
мы займём в глобальной конкурентной 
борьбе. На микроуровне – это в том чис-
ле качество и эффективность государ-
ства, а значит, и качество жизни людей 
в нашей стране. Если говорить о макро-
уровне, то для каждой эпохи свойствен-
но наличие технологий, которые позво-
ляют странам-пионерам оказываться 
на ступеньку выше своих конкурентов, 
причём пользоваться этими преимуще-
ствами им удаётся десятилетиями.

В 80-е годы прошлого столетия раз-
работки в сфере компьютерных и ин-
формационных технологий определи-
ли лидерство США в 1990-е и 2000-е 
годы. В настоящее время такой ключе-
вой технологией, которая определит 
состояние глобальной конкуренции в 
ближайшее десятилетие, является тех-
нология искусственного интеллекта. 
Применение этой технологии позволя-
ет повышать производительность и эф-
фективность уже существующих процес-
сов. Такой скачок производительности 
во многом будет определять глобальную 
конкурентоспособность в ближайшее 
десятилетие.

Цифровая повестка – это не только 
глобальные вопросы, это также вполне 
прикладные вещи. За последнее время 
целый ряд регионов, реализуя конкрет-
ные проекты, доказал, что это реаль-
ность, которая позволяет делать работу 
государства эффективнее и жизнь граж-
дан лучше. Примеров тому много: это 
уже и многим привычные платформен-
ные решения для работы с обращения-
ми граждан, которые созданы, напри-
мер, в Москве и в Пермском крае, или 
использование дронов и оцифровки для 
увеличения качества кадастровой оцен-
ки и выявления неучтённых объектов. 
Такие проекты есть в Татарстане, в Туль-
ской области, в Новгородской области. 
Начинают активно применяться новые 
технологии телемедицины (здесь хоро-

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА: 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

ший пример – Саратовская область), 
цифровые технологии обучения. Один 
из таких великолепных примеров – это 
медицинский университет в Самаре, ко-
торый мне недавно удалось посетить.

Действительно, тем много, но рас-
смотрим только некоторых из них, ко-
торые имеют системное значение для 
регионов.

Начну с государственных услуг. Еще 10 
лет назад представить себе тот уровень 
сервиса, который сейчас предоставля-
ется в многофункциональных центрах, 
было невозможно. Но какой ценой реги-
оны обеспечивают эти успехи? Всё – от 
передачи документов до сбора инфор-
мации, необходимой для принятия ре-
шений, зачастую происходит в ручном 
режиме. Ещё хуже ситуация с оказани-
ем государственных услуг в электрон-
ном виде. Наше недавнее исследование 
показало, что из почти 400 федеральных 
услуг, оказываемых в электронном виде, 
физически работают только 57 процен-
тов, по региональным услугам эта цифра 
выше, но всё равно недостаточна – толь-
ко 86 процентов. Нам катастрофически 
не хватает юридически значимых дан-
ных, на основе которых решения могли 
бы приниматься в онлайн-режиме без 
человеческого участия.

Считаю, что перевод всех данных госу-
дарственных реестров в категорию юри-
дически значимых, а также построение 
алгоритмов автоматизированного сбора 
необходимых данных и принятие на их 
основе решений позволит сэкономить 
регионам очень большие человеческие 
и финансовые ресурсы, а главное – сбе-
режёт время наших граждан.

Такой пилотный опыт уже есть, и он 
реализуется в Тюменской области, где, 
например, полностью оцифрована ус-
луга по получению транспортной карты 
социально незащищёнными категория-
ми граждан.

Теперь несколько слов о государ-
ственном контроле. Мы постоянно го-
ворим об этой сфере со стороны защи-
ты прав бизнеса, но главная проблема 
в другом – тысячи контролёров и тон-
ны написанных ими бумаг никак не 
связаны с количеством погибших и по-
страдавших людей. В минувшем году 

в регионах впервые был введён риск-
ориентированный подход, изменивший 
«палочную» систему на современные по-
казатели оценки эффективности. Но до 
полноценного внедрения системы «ум-
ного» контроля нам ещё далеко. Нам 
не хватает достоверной информации, 
которая характеризует потенциальный 
вред, и сформированной современной 
системы сбора и обработки такой ин-
формации, не автоматизированы про-
цессы. Нам нужна принципиально иная 
модель, позволяющая использовать дис-
танционный контроль на основании 
данных, собираемых за счёт камер ви-
деонаблюдения, измерительных датчи-
ков и других современных устройств. 
При этом и набор мер реагирования 
контролёров должен соответствовать 
современным вызовам и становиться 
гибче. С одной стороны, кажется, что это 
далекое будущее, но уже сейчас отдель-
ные регионы (и здесь я хотел бы приве-
сти пример Калининградской и Москов-
ской областей) идут по этому пути. Уже 
сегодня мы знаем, что нужно делать, но 
для создания системы «умного» контро-
ля нам нужна поддержка законодателей 
на федеральном уровне при принятии 
базового закона о государственном (му-
ниципальном) контроле.

Пользуясь случаем, хочу поблагода-
рить и Государственную Думу, и Со-
вет Федерации за то, что они при-
нимают очень активное участие в 
разработке и совершенствовании этого 
законопроекта.

И, наконец, третье направление, с 
которого на самом деле всё начинает-
ся, – это нормативное регулирование. 

Я думаю, многие из вас знают, что здесь 
сделано за последние годы. Назову толь-
ко две вещи.

Первое – это портал regulation.gov.ru, 
на котором размещаются для обсужде-
ния все проекты подзаконных актов и 
запущен механизм оценки регулиру-
ющего воздействия на региональном 
уровне. Сервис динамично развивает-
ся, и за последние два года количество 
просмотров документов увеличилось 
более чем в два раза. В 2017 году было 
подготовлено 7 тыс. региональных за-
ключений об оценке регулирующего 
воздействия, то есть столько же, сколь-
ко за семь лет на федеральном уровне. 
Объём сэкономленных денег для реги-
ональных бюджетов на самом деле со-
ставляет сотни миллиардов, а то и трил-
лионы рублей.

Одно из недавних нововведений – 
это специальная маркировка проек-
тов федеральных нормативных актов, 
устанавливающих различные обреме-
нения на регионы, чтобы все, с одной 
стороны, не утонули в потоке докумен-
тов, а с другой – по затрагивающим 
уровень субъектов Российской Феде-
рации вопросам заранее видели, что 
планируется, могли отнестись к этому 
предметно и поучаствовать в доработ-
ке документов. У нас эта работа ведёт-
ся постоянно, и недавно мы совместно 
с регионами выявили решение Мини-
стерства энергетики Российской Фе-
дерации о введении новых требова-
ний к осветительным устройствам на 
улицах, которое может повлечь много-
миллионные единовременные затраты 
из региональных бюджетов, если оно 
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будет утверждено в той форме, в кото-
рой оно предлагается.

Остаётся много вопросов и к техно-
логии нормотворчества. Зачастую не 
полностью используются данные, в том 
числе статистика и экспертные оценки, 
остаются бумажный процесс согласова-
ния проектов актов, неполная прозрач-
ность судьбы документов, ограничен-
ные возможности для аналитики. На 
наш взгляд, здесь требуется специаль-
ная платформа разработки норматив-
ных актов, на которой можно совместно 
работать над документами, привлекать 
экспертов, готовить заключения и со-
гласования, экспериментировать с пе-
реводом норм в алгоритмы, применять 
принципиально новые аналитические 
инструменты, например тот же искус-
ственный интеллект. Работу по созда-
нию такой платформы мы уже сейчас 
ведём.

Есть много других направлений, кото-
рые нуждаются в цифровизации, напри-
мер, то, как мы подбираем, оцениваем 
и продвигаем людей в региональных и 
муниципальных органах власти, управ-
ляем финансовыми средствами и рас-
пределяем нагрузку. Все эти темы – это 
огромный потенциал для повышения 
эффективности работы региональных 
и местных органов власти, повышения 
прозрачности и снижения возможно-
сти для недобросовестного поведения 
чиновников.

Сейчас министерство ведёт работу 
над соответствующими направления-
ми программы «Цифровая экономика». 
При их формировании мы учитываем 
предыдущий опыт, собираем наработки 
экспертов, стараемся, сохранив преем-
ственность, выйти за рамки консерва-
тивного видения. Но главное – мы не ви-
дим возможности выполнить эту работу 
без активного вовлечения регионов. До 
конца года в каждом из восьми феде-
ральных округов министерством будут 
проведены масштабные конференции, 
посвящённые обсуждению цифровой 
трансформации регионального управ-
ления. Первое такое мероприятие у нас 
уже состоялось в Рязани, и мы увидели 
очень хорошую реакцию наших коллег 
из регионов, и она позволила нам ут-
вердиться в мысли, что мы движемся в 
правильном направлении.

Уважаемые представители законо-
дательных органов регионов! Без ва-
шей поддержки реформам состояться 
не суждено. Именно представительные 

органы власти несут высокое бремя от-
ветственности за принятие важнейших 
для регионов решений. Мы очень наде-
емся на вашу поддержку и просим вас 
принять активное участие в процессе 
подготовки и внедрения нововведений, 
для того чтобы ваш жизненный опыт и 
государственный взгляд на вещи помог 
нам избежать ошибок на сложном пути 
цифровой трансформации.

А.О. КОЗЫРЕВ, заместитель Мини-
стра связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации

Безусловно, переход к цифровой эко-
номике требует существенных вложе-
ний в трансформацию. Это людские 
ресурсы и, безусловно, финансовые 
ресурсы.

На сегодняшний день, если посмо-
трим на объём бюджетных расходов, 
которые направляются на информаци-
онные технологии, мы увидим, что это 
порядка 100 млрд. рублей в год на феде-
ральном уровне и 100 млрд. рублей на 
уровне регионов и муниципалитетов. 
Казалось бы, существенные ресурсы. 
Тем не менее страны, которые лидиру-
ют в области развития цифровых техно-
логий, – Соединённые Штаты Америки, 
Великобритания, Франция – тратят от 
объёма бюджетных расходов на циф-
ровые технологии в два-три раза боль-
ше, чем Российская Федерация. У нас 
это где-то 0,5 процента от бюджетных 
расходов, у них – 1,5–2 процента. По-
нятно, что возможности по выделению 
ресурсов на технологии ограничены, и 
в связи с этим, если мы хотим добиться 
существенной трансформации за счёт 
цифровых технологий, нам необходимо 
эти финансовые ресурсы мобилизовать.

Сейчас действующий подход к инфор-
матизации заключается в том, что ре-
сурсы, выделяемые из бюджетов всех 
уровней, децентрализованы, они рас-
пределяются по федеральным и реги-
ональным органам государственной 
власти, муниципалитетам. В результа-
те вместо того, чтобы создавать еди-
ные платформы и переиспользовать 
уже существующие решения, мы, как 
в том мультфильме, где мужик шапки 
продавал, из одной шкуры шьём много 
маленьких шапочек, в результате очень 
тяжело эти шапочки носить.

Чтобы существенно повысить эффек-
тивность бюджетных расходов на ин-
формационные технологии, необходимо 
обязательно переходить к платформен-

ной модели развития информационных 
систем, когда существует платформа, то 
есть такая совокупность информаци-
онных технологий, которая позволяет 
предоставлять сервисы различным ка-
тегориям партнёров этой платформы, 
для того чтобы обеспечивать их взаимо-
действие. Примером такой платформы 
является, например, система межведом-
ственного электронного взаимодей-
ствия, к которой подключено более 20 
тыс. различных организаций, включая 
все федеральные органы власти, регио-
нальные, муниципальные и даже ком-
мерческие организации.

Наше будущее информатизации за-
ключается в том, что постепенно мы 
будем переходить на использование 
централизованных платформенных ре-
шений. Это в том числе позволит нам 
решить ещё одну существенную про-
блему. Дело в том, что сейчас из бюдже-
та на цифровые технологии у нас идёт 
70 процентов средств на эксплуатацию 
уже созданных решений и только 30 – 
на развитие. Соответственно, переход 
к эксплуатации цифровых платформ 
через сервисную модель позволит за 
счёт централизации сократить долю 
расходов, которые мы несём на экс-
плуатацию, и увеличить долю расходов 
бюджета, которые можно направить на 
развитие существующих информаци-
онных систем. В этом и заключается 
мобилизационный ресурс тех средств, 
которые уже сейчас бюджет выделяет 
на цифровые технологии.

Например, несмотря на то, что на 
федеральном уровне работает единый 
портал государственных услуг, на ко-
тором предоставляются федеральные, 
региональные и муниципальные го-
сударственные услуги, в целом ряде 
регионов до сих пор работают регио-
нальные порталы предоставления госу-
дарственных услуг, которые тоже стоят 
региональным бюджетам существен-
ных денег, а в некоторых регионах 
уже довольно сильные муниципали-
теты начали создавать свои собствен-
ные порталы муниципальных услуг. В 
результате получается, что мы с вами, 
как граждане, как физические лица 
привыкли пользоваться централизо-
ванными едиными решениями, таки-
ми, например, как «Яндекс.Такси», но 
когда мы сталкиваемся с государствен-
ными информационными системами, 
они фрагментированы. Есть порталы 
муниципальные, федеральные, регио-

нальные, и все они разные, как будто 
друг о друге не знают.

Поэтому один из проектов трансфор-
мации и перехода к более централизо-
ванным решениям, платформам – это 
проект создания единого цифрового 
пространства органов власти, который 
сейчас обсуждается в Правительстве Рос-
сии, создана межведомственная рабочая 
группа по этому проекту, суть которого 
в том, чтобы на портале gov.ru сделать 
единый навигатор, единую систему по-
иска и предоставления информации для 
граждан по всем государственным ин-
формационным ресурсам.

У нас сейчас в результате информа-
тизации в стране в Интернете работа-
ет более 7 тыс. официальных сайтов 
различных органов власти и ведомств. 
При этом эти сайты, как правило, никак 
друг с другом не связаны. Людям, когда 
нужно находить какую-то информацию, 
приходится пользоваться различны-
ми поисковиками, и в поисковиках не 
всегда информация, которую они полу-
чают, является официальной. Вот идея 
перехода к платформе заключается в 
том, что, даже на первом уровне остав-
ляя все региональные, муниципальные 
официальные сайты, мы делаем единый 
навигатор, государственный портал, на 
котором будут собираться ссылки и ин-
формация на все имеющиеся офици-
альные сайты, такой же примерно, как 
«Яндекс» для коммерческого сектора.

По мере того как будет развиваться 
этот проект, мы надеемся, что многие 
наши партнёры, федеральные и регио-
нальные органы власти, муниципали-
теты постепенно будут отказываться от 
дальнейшей эксплуатации и развития 
своих собственных, зачастую малопо-
сещаемых, информационных ресурсов 
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и будут переходить на платформу, кото-
рая сейчас уже занимает 11-е место по 
посещаемости в Российской Федерации. 
От этого будут выигрывать и эффектив-
ность бюджета, и, что самое главное, ка-
чество сервиса для граждан. Все возмож-
ности для того, чтобы более эффективно 
распорядиться выделенным бюджетом 
для целей развития цифровой экономи-
ки у нас есть при условии, что мы смо-
жем консолидироваться и выстроить но-
вые виды взаимодействия относительно 
государственных цифровых платформ.

Д.Ф. МЕЗЕНЦЕВ, председатель Коми-
тета Совета Федерации по экономи-
ческой политике

Президент Российской Федерации 
Владимир Владимирович Путин в По-
слании Федеральному Собранию 1 мар-
та 2018 года обозначил задачу перехода 
к цифровой национальной экономике 
как один из важнейших приоритетов.

Уже сегодня информационные и ком-
муникационные технологии стали прак-
тикой в структуре государственного 
управления, экономической и социаль-
ной деятельности, обеспечении нацио-
нальной безопасности.

Адаптация, осовременивание фе-
дерального и регионального законо-
дательства с учётом новых цифровых 
практик, формирование взаимоувязан-
ного, логичного, профессионального за-
конодательства как основы исполнения 
национальной программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации» – 
одна из важнейших задач российских 
парламентариев. При этом такой про-
цесс необходимо соотносить с цифро-
вой трансформацией собственно зако-
нотворческой работы. Так нашу общую 
задачу определила Председатель Совета 
Федерации Валентина Ивановна Матви-
енко на одном из пленарных заседаний 
Совета Федерации в этом году. Именно 
по реализации такого поручения создан 
Совет по развитию цифровой экономи-
ки при Совете Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации. Мы 
видим в рамках совета взаимодействие 
членов Совета Федерации со значитель-
ным кругом авторитетных экспертов, 
опыт которых по-своему уникален. Но 
мы также считаем обязательным и необ-
ходимым широкое региональное пред-
ставительство в деятельности совета. 
И уже сегодня значительное число ру-
ководителей региональных парламен-
тов, представителей и руководителей 

администраций и правительств регио-
нов дали согласие на участие в рамках 
созданного совета.

Мы видим также активное участие со-
вета во взаимодействии с ключевыми 
министерствами, на которые возложено 
исполнение программы «Цифровая эко-
номика Российской Федерации», прежде 
всего с Минэкономразвития России и 
Минкомсвязи России. Мы хотим исклю-
чить при взаимодействии по подготовке 
ожидаемых 50 национальных законов, 
которые станут фундаментом реализа-
ции программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации», ту практику, 
когда вносимые проекты федеральных 
законов не подтверждаются и не име-
ют под собой тех проектов норматив-
ных актов, без которых эти законы, по 
сути дела, не будут работать. Полагаем, 
что такой подход поддерживают и Ми-
нистерство экономического развития 
Российской Федерации, и Министер-
ство связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации.

Совет будет взаимодействовать так-
же с Межпарламентской Ассамблеей 
Содружества Независимых Государств. 
Уже сегодня Комиссией по экономике и 
финансам МПА СНГ внесены в повестку 
дня осенней работы предложения по со-
вершенствованию и рассмотрению ряда 
модельных законов, которые касаются 
цифровизации национальных экономик 
в ряде стран Содружества.

Регионы страны в разной степени го-
товы к участию в программе цифровой 
экономики, это объяснимо. Сдержива-
ющими факторами являются недоста-
точно развитая информационно-теле-
коммуникационная инфраструктура в 
отдельных субъектах Российской Фе-
дерации, нехватка кадров, ряд других 
проблем. Отдельная проблема – отсут-
ствие унификации систем криптогра-
фической защиты, информационных 
систем органов государственной власти 
и органов местного самоуправления. Но 
уже сегодня многое сделано.

Так, 26 декабря 2017 года Советом Фе-
дерации одобрен федеральный закон, 
обеспечивающий правовое регулиро-
вание механизма интерактивной уда-
лённой аутентификации и идентифи-
кации клиента кредитной организации 
(физического лица) с использованием 
его биометрических персональных дан-
ных. В марте 2018 года был поддержан 
находящийся на стадии подготовки к 
первому чтению законопроект об аль-

тернативных способах привлечения ин-
вестиций, регулирующий отношения по 
привлечению инвестиций посредством 
инвестиционных платформ. Членами 
Совета Федерации и депутатами Госу-
дарственной Думы внесён на рассмо-
трение законопроект о цифровых фи-
нансовых активах, предусматривающий 
создание правовых условий для при-
влечения инвестиций в виде цифровых 
финансовых активов в реальную эконо-
мику. Продолжается работа с законопро-
ектами, направленными на совершен-
ствование регулирования электронной 
коммерции, развитие информационных 
систем в топливно-энергетическом ком-
плексе страны.

В Совете Федерации находится разра-
ботанный Правительством Российской 
Федерации законопроект «О внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» в 
связи с развитием систем учёта элек-
трической энергии. Его цель – созда-
ние интеллектуальных систем учёта для 
внедрения технологии интеллектуаль-
ной сети. Это позволит в значительной 
степени снизить потерю электроэнер-
гии, повысить надёжность функцио-
нирования энергосистемы и сделать 
прозрачным электросетевой комплекс. 
Но это позволит и гражданам сделать 
их стандарт жизни более удобным и 
комфортным.

Мы хорошо помним, Валентина Ива-
новна, Ваше поручение добиться са-
мого внимательного учёта интересов 
граждан. И мы также обязуемся, что до 
1 июля 2018 года все те противоречия, 
которые имеются между сбытовыми ор-
ганизациями как разработчиками за-
кона, так и структурами, продающими 
электроэнергию, будут разрешены.

В завершение хочу сказать о цифро-
вом неравенстве. Цифровое неравен-
ство регионов – это объяснимо, но мы 
не всегда говорим о том разрыве цифро-
вой грамотности населения, которое от-
личает различные регионы нашей стра-
ны, города и посёлки.

И сегодня, я полагаю, одной из важ-
нейших функций, возможностей и задач 
региональных парламентариев должно 
стать взаимодействие с людьми по про-
паганде программы цифровой эконо-
мики, разъяснению тех задач, которые 
стоят перед нами, объяснению тех усло-
вий новой жизни, которые могут дать те 
программы, которые будут реализованы 
в том числе на основе фундаментально-

го законодательства из тех 50 законов, 
которые мы должны принять в ближай-
шие полтора года.

В.Н. КИСЕЛЁВ, председатель Законо-
дательного Собрания Владимирской 
области, председатель Комиссии Со-
вета законодателей по информаци-
онной политике, информационным 
технологиям и инвестициям

В ходе подготовки данного вопроса 
наша комиссия изучила опыт работы 
всех 85 субъектов нашей страны. Нуж-
но сказать, что за последние годы де-
лается очень многое в части развития 
цифровой экономики. Есть, безуслов-
но, хороший опыт практически во всех 
регионах, но есть и очень серьёзные 
проблемы. В первую очередь это мед-
ленное развитие отечественной микроэ-
лектроники и программно-аппаратного 
комплекса. Без прорыва в отечествен-
ной микроэлектронике задачу разви-
тия цифровой экономики решить будет 
очень и очень тяжело. В связи с этим 
есть следующие предложения.

Первое – предоставить дополнитель-
ные налоговые льготы и другие пре-
ференции производителям и разработ-
чикам в сфере микроэлектроники и 
IT-технологий, а также организациям 
фундаментальной и прикладной нау-
ки и малым инновационным предпри-
ятиям, созданным при высших учебных 
заведениях.

Второе – Правительству Российской 
Федерации принять жёсткие меры для 
выполнения плана госзакупок отече-
ственного аппаратно-программного 
обеспечения, который пока не выпол-
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няется, а также определить пилотную 
группу регионов для очередного пере-
хода на отечественное оборудование.

Следующая проблема, о которой се-
годня говорилось, – так называемое 
цифровое неравенство. В ряде регио-
нов, в том числе во Владимирской об-
ласти, для устранения данной проблемы 
действует федеральный пилотный про-
ект по проведению точек доступа Wi-Fi 
в населённые пункты с численностью 
жителей от 250 до 500 человек. Регионы 
просят внести изменения в Федераль-
ный закон «О связи», расширив данный 
проект и снизив требования к населён-
ным пунктам для участия в этом проек-
те с 250 до 100 человек. К сожалению, 
Wi-Fi действует всего на 100 метров, а 
населённые пункты территориально 
больше, чем 100 метров, поэтому жите-
ли сёл в рамках данного проекта просят 
провести Интернет им в дома, так же 
как это сделано в городах.

Кроме того, отсутствуют Интернет и 
сотовая связь на многих автотрассах, 
особенно на региональных и местных, 
на железных дорогах и в других местах.

Есть несколько вариантов решения 
проблемы цифрового неравенства, но 
понятно, что эта проблема должна ре-
шаться в комплексе. И здесь мы полно-
стью поддерживаем Президента Россий-
ской Федерации, который в Послании 
Федеральному Собранию Российской 
Федерации высказал идею о создании 
низкоорбитальной спутниковой систе-
мы космической связи, которая должна 
в ближайшее время быть создана.

Ещё одна важнейшая проблема – де-
фицит кадров в сфере цифровой эконо-

мики. Особенно эта проблема актуальна 
для малых городов и сёл. И в качестве од-
ной из составляющих решения данной 
проблемы можно предложить включить 
в федеральные образовательные стан-
дарты специальные компетенции, необ-
ходимые для развития цифровой эконо-
мики в нашей стране. Кроме этого, есть 
предложение подумать над включением 
затрат регионов на развитие цифровой 
экономики в модельные бюджеты.

Несколько слов о работе нашей ко-
миссии. Мы уже четвёртый год прово-
дим конкурс сайтов законодательных 
собраний нашей страны. В нём при-
нимают участие практически все ре-
гионы. Считаем эту работу очень важ-
ной, потому что именно из этих сайтов 
граждане узнают о нашей работе, о при-
нимаемых нами законах и других нор-
мативно-правовых актах, а это в свою 
очередь работает на авторитет законо-
дательных собраний и федеральных ор-
ганов государственной власти. По ито-
гам конкурса за 2017 год победителями 
стали Москва, Курганская и Самарская 
области. Мы благодарны всем коллегам 
за участие в этом конкурсе, Валентине 
Ивановне Матвиенко, которая четыре 
года назад поддержала проведение это-
го конкурса, Вячеславу Викторовичу Во-
лодину и всем сотрудникам Совета Фе-
дерации и Государственной Думы.

О.В. КОЗЛОВСКАЯ, председатель Зако-
нодательной Думы Томской области, 
председатель Комиссии Совета зако-
нодателей по образованию и науке
 По поручению 16 субъектов Россий-
ской Федерации (это члены нашей 
Комиссии Совета законодателей и Ас-
социации инновационных регионов 
России) хотела бы доложить коллек-
тивные предложения по итогам на-
шего совместного заседания, которое 
прошло 5 апреля. Перед этим мы про-
вели мониторинг регионального за-
конодательства в сфере развития циф-
ровой экономики. Он показал, что все 
регионы заинтересованы в продви-
жении цифровой повестки, но пока 
федеральная программа «Цифровая 
экономика Российской Федерации» 
не содержит задач для регионов и мы 
вынуждены самостоятельно искать 
комплексные решения, в том числе 
правовые.

Максим Станиславович Орешкин 
уже приводил примеры по лучшим 
практикам субъектов Российской Фе-

дерации. Я должна сказать, что инте-
ресный опыт есть и в Татарстане, и в 
Ульяновске, в Башкирии, Томской об-
ласти, Мордовии, Перми. Этот список 
можно продолжать.

Каковы наши предложения? Первое – 
всё-таки предусмотреть в программе 
«Цифровая экономика Российской 
Федерации» самостоятельный раздел 
по субъектам Российской Федерации, 
определив первоочередные задачи ре-
гионального уровня. Второе – создать 
механизмы участия федерального 
центра в реализации региональных 
программ на условиях софинанси-
рования. Опыт показывает, что те 
федеральные приоритеты, которые 
сегодня софинансируются (здраво-
охранение, развитие МФЦ, образо-
вание), имеют лучшие результаты по 
отношению к другим направлениям 
и отраслям.

Отдельно хочу поддержать Влади-
мира Николаевича Киселёва в части 
необходимости ещё раз вернуться к 
вопросу развития средств связи и ком-
муникаций, и в том числе спутнико-
вых каналов связи, поскольку прежде 
всего речь идёт о территориях с боль-
шой площадью – Иркутской, Томской 
областях, Республике Саха (Якутия), 
Красноярском крае и так далее. Требу-
ются совершенно другие ресурсы, для 
того чтобы Интернет пришёл не толь-
ко в крупные города, но и отдалённые 
поселки, а, к сожалению, сегодня под-
ход по всей России применяется один.

Поддерживаем предложение по соз-
данию государственного информаци-
онного ресурса лучших региональных 
практик. Причём это нужно делать, 
на наш взгляд, не только в вопросах 
цифровой экономики, но и по всем 
направлениям.

Ассоциация инновационных регио-
нов России готова инициировать со-
вместно с Министерством экономиче-
ского развития Российской Федерации 
разработку типовых нормативно-пра-
вовых актов на базе изучения лучших 
практик региональных регулятивных 
площадок, так называемых песочниц. 
Опыт такой у нас есть. Мы три года 
назад подготовили модельный закон 
инновационного развития, и он по-
лучил, кстати, поддержку в Правовом 
управлении Аппарата Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, активно исполь-
зуется регионами.

Несколько слов о теме кадров, по-
скольку она действительно сегодня 
является ключевой. Мониторинг по-
казал, что анализа цифровых компе-
тенций сегодня у нас, к сожалению, ни 
на федеральном, ни на региональном 
рынках труда нет. Более того, нет са-
мого понятия «компетенция». Очень 
часто путают его с технологиями, про-
фессиями. И надо сказать, что до сих 
пор законодательно не решён вопрос 
единого порядка реализации образо-
вательных программ в сетевой форме. 
В нём, как правило, участвуют бизнес 
и учебные заведения разных уровней и 
подведомственности. Прошу Государ-
ственную Думу обратить на это внима-
ние, потому что, к сожалению, такие 
программы нельзя сегодня пролицен-
зировать. Вопрос находится на рассмо-
трении Государственной Думы с 2017 
года, видимо, есть там какие-то слож-
ности. Но для нас это очень важно, по-
скольку в конечном счёте это связано 
с выяснением отношений с контроль-
но-надзорными органами.

И последнее. Мы бы просили увели-
чить число бюджетных мест по подго-
товке специалистов IT-отрасли в вузах 
страны, в бакалавриате, в магистра-
туре, поскольку, на наш взгляд, это 
главная проблема и начинать нужно с 
подготовки сквозных программ пере-
подготовки для преподавательского 
состава как системы высшего, так и 
начального и среднего образования.

Пользуясь случаем, хочу поблагода-
рить Комитет Совета Федерации по 
экономической политике и Комитет 
Совета Федерации по науке, образо-
ванию и культуре за ту помощь, кото-
рую они оказали в проведении нашего 
мероприятия.

Максим Станиславович, а к Вам хочу 
обратиться с просьбой: когда Вы буде-
те проводить конференции, обязатель-
но пригласите представителей органов 
законодательной власти.

В.И. МАТВИЕНКО
Я хочу воспользоваться правом веду-

щего и попросить Максима Станисла-
вовича ответить на один вопрос. Мно-
гие поднимают вопрос о необходимости 
включения в программу «Цифровая эко-
номика Российской Федерации» отдель-
ного раздела – регионального, то есть 
связать основные приоритетные задачи 
регионов с федеральным центром. Как 
Вы, как министр и основной разработ-
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чик, считаете, целесообразно это делать, 
либо регионы должны свои программы 
увязать с идеологией, концепцией той 
федеральной программы, которая уже 
утверждена?

М.С. ОРЕШКИН
Здесь есть два аспекта. Есть аспект, 

связанный с госуправлением, и то, что 
мы сейчас здесь делаем, конечно, идёт 
в полной увязке с регионами, поэтому 
мы региональные конференции про-
водим. Второй аспект – это функци-
ональные направления, и здесь реги-
ональные программы должны идти в 
полной увязке, конечно тоже должна 
быть обязательно обратная связь, что-
бы то, что делают регионы, полностью 
соответствовало тому, что делает Фе-
дерация, и это движение помогало бы 
друг другу.

В.И. МАТВИЕНКО
Понятно. Тогда надо Вам, министер-

ству, наладить коммуникации с реги-
онами для того, чтобы эта работа шла 
согласованно, иначе будет по прин-
ципу, как говорится, кто в лес, кто по 
дрова, а результата никакого не будет.

И второй вопрос. Меня очень смутил 
тезис заместителя Министра связи и 
массовых коммуникаций Российской 
Федерации (возможно, я неправиль-
но поняла), что 70 процентов всех 
финансовых ресурсов, выделяемых 
на программу «Цифровая экономика 
Российской Федерации», пойдут на 
эксплуатацию, понятно, уже бэушных 
существующих систем, хотя некоторые 
из них могут быть передовыми, и толь-
ко 30 процентов – на развитие. Так как 
же мы выполним задачу прорыва в том 
числе в этой сфере, поставленную Пре-
зидентом Российской Федерации, – не 
догонять, а на опережение сработать, 
сделать наши национальные платфор-
мы современными? Я Вас правильно 
поняла или нет?

А.О. КОЗЫРЕВ
Валентина Ивановна, я говорил о те-

кущих бюджетах, которые сейчас уже 
выделяются на федеральном и регио-
нальном уровнях. Это не дополнитель-
ное финансирование, предусмотренное 
для программы, а то, что сейчас про-
исходит. И естественно, что для транс-
формации нам нужно эту пропорцию 
изменить. Сейчас всё информацион-
ное наследие, которое мы должны по-

стоянно финансировать, действитель-
но съедает бо{льшую часть ресурсов. И 
для того чтобы изменить это соотно-
шение, нам необходимо переходить на 
совместное использование цифровых 
платформ для того, чтобы повысить эф-
фективность расходов на эксплуатацию 
и высвободившиеся ресурсы направить 
на развитие.

В.И. МАТВИЕНКО
Алексей Олегович, я согласна с Ваши-

ми рассуждениями полностью, но так 
могут рассуждать эксперты, приглашён-
ные. Но вы – министерство, которое за 
это отвечает, вы должны, обозначив 
проблему, показать пути, как вы будете 
это решать. Ведь это, вообще, информа-
ция очень тревожная: 70 процентов на 
поддержку старых платформ, и только 
30 процентов – на развитие. Поэтому 
мы-то ожидали, что Вы скажете: «Вот на 
сегодня такая ситуация, но министер-
ство сейчас приняло или принимает та-
кие меры и через год ситуация поменя-
ется». Хотелось бы, чтобы Вы не просто 
называли проблему, а показывали, как 
Вы её собираетесь решать.

А.О. КОЗЫРЕВ
Валентина Ивановна, я в качестве при-

мера подхода к решению привёл созда-
ние государственного информацион-
ного пространства в сети Интернет как 
переход от разрозненных информаци-
онных ресурсов официальных сайтов 
и ведомств к централизованной плат-
форме, которая как раз позволит в ча-
сти расходов на представительство ор-
ганов власти в сети Интернет изменить 
это соотношение. Мы не будем платить 
деньги за большое количество низкопо-
сещаемых сайтов в сети Интернет – мы 
создадим одну точку входа для граждан, 
качественную, эффективную, в которой 
дадим возможность всем участникам 
размещать свои новости, информацию, 
электронные сервисы для граждан. Это 
подход, который позволяет соотноше-
ние эксплуатации и развития изменить 
в сторону развития.

С.А. ЖИГАРЕВ, председатель Коми-
тета Государственной Думы по эко-
номической политике, промышлен-
ности, инновационному развитию и 
предпринимательству

Президент Российской Федерации 
в Послании Федеральному Собранию 
также указал на необходимость раз-

работки передовой законодательной 
базы, снятия всех барьеров для разра-
ботки и широкого применения робото-
техники, искусственного интеллекта, 
беспилотного транспорта, электрон-
ной торговли, технологий обработки 
больших данных. Также он подчеркнул 
необходимость создания и развития 
отечественных цифровых платформ.

Одной из таковых может и должна 
стать цифровая платформа для «облач-
ного» производства. Она будет функ-
ционировать по принципу торговой 
площадки, где заказчики размещают 
заказ в виде инженерной документа-
ции на производство, а поставщики – 
свои мощности в виде производствен-
ного оборудования. Такая платформа 
позволит передавать информацию в 
цифровом виде среди всех участников 
производственной цепочки, обеспечит 
расчёты между поставщиками и по-
требителями и даст абсолютно равный 
доступ для всех субъектов Российской 
Федерации к этой программе.

Кроме того, необходимо адаптиро-
вать практику применения «регуля-
тивных песочниц» на территории Рос-
сийской Федерации под инновации и 
новейшие технологии с целью обеспе-
чения возможности их тестирования 
в полевых условиях ещё до внедрения 
технологий по всей стране. Особенно 
это актуально для технологий, связан-
ных с беспилотным транспортом.

Уже фактически разработан текст 
законопроекта об опытной эксплуа-
тации инновационных транспортных 
средств, принятие которого позво-
лит легально проводить испытания 
беспилотного транспорта на дорогах 
общего пользования. Сейчас ведёт-
ся подготовка к внесению его в Го-
сударственную Думу. Надеюсь, это 
произойдёт уже в весеннюю сессию. 
Уверен, что принятие законопроекта 
значительно ускорит развитие инно-
ваций в сфере транспорта, в том числе 
и беспилотного.

Нельзя не остановиться на некото-
рых технических проблемах для раз-
вития цифровой экономики России, 
главной из которых является так на-
зываемое цифровое неравенство – 
диспропорции в распространении 
цифровых технологий в субъектах 
Российской Федерации. Эта проблема 
остаётся одним из главных социально-
экономических вызовов для России – 
страны, в которой в городах федераль-

ного значения проживает чуть более 
15 процентов населения.

Для успешной реализации меро-
приятий государственной програм-
мы «Цифровая экономика Российской 
Федерации» необходимо предусмо-
треть возможность тиражирования 
и масштабирования лучших кейсов 
и практик внедрения цифровых тех-
нологий, обеспечить открытость циф-
ровых решений, их характеристик и 
свойств, показателей эффективно-
сти, нормативного сопровождения и 
внедрения.

Таким образом, вопросы развития 
цифровой экосистемы, культуры ин-
новаций, поддержки стартапов – это 
проблема не только федерального 
центра и центров компетенций, кото-
рые реализуют программу цифровой 
экономики, всё гораздо шире. Цифро-
визация страны, поддержка иннова-
ций и преодоление цифрового нера-
венства – в числе прочего и ключевая 
задача региональной политики.

От себя лично хотел бы выразить на-
дежду, что при формировании новой 
структуры Правительства Российской 
Федерации будет учтён опыт стран – 
лидеров цифровой экономики и будет 
отдельно выделенное направление в 
виде, возможно, федерального агент-
ства по искусственному интеллекту и 
робототехнике.

Н.М. ХАРИТОНОВ, председатель Ко-
митета Государственной Думы по 
региональной политике и проблемам 
Севера и Дальнего Востока

У меня вопрос к заместителю Мини-
стра связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации.

Нам известно, что полтора десятка 
лет практически внедряется програм-
ма «Электронная Россия», громад-
ные деньги вкладываем в ГЛОНАСС. 
По большому счёту, говорим о циф-
ровой экономике, но элементарным 
телефоном невозможно пользовать-
ся ни в Якутии, ни в Хабаровске, ни 
в Приморском крае, ни на Сахалине, 
ни на Камчатке – там, где мы прово-
дим заседания комитетов. Правда, 
позавчера были в Салехарде, оттуда 
поговорили с Москвой и Сибирью, 
но это Салехард. Когда на самом деле 
всё население малых и больших по-
сёлков мы обеспечим возможностью 
разговаривать по телефону, хотя бы 
по мобильному?
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А.О. КОЗЫРЕВ
Программа устранения цифрового не-

равенства, как вы знаете, реализуется, 
строятся оптико-волоконные линии свя-
зи, для того чтобы обеспечить доступ 
к широкополосному Интернету в насе-
ленных пунктах численностью 250–500 
жителей.

Когда программа будет завершена, 
на основании данных Росстата доступ к 
широкополосному Интернету будет у 97 
процентов населения. Дополнительно 
принято решение о подключении лечеб-
но-профилактических учреждений к сети 
Интернет. В рамках программы «Цифро-
вая экономика Российской Федерации» 
решается вопрос о подключении обще-
образовательных учебных учреждений к 
Интернету, будут также подключаться все 
органы местного самоуправления, регио-
нальные органы власти и территориаль-
ные подразделения федеральных органов 
власти. Кроме того, предполагается раз-
витие систем связи для покрытия автодо-
рог, что позволит использовать техноло-
гии беспилотного транспорта и интернета 
вещей. Также в программе «Цифровая 
экономика» предусмотрены мероприя-
тия по развитию орбитальной группиров-
ки для обеспечения спутниковой связью. 
По итогам этих мероприятий до 2024 года 
97 процентов населения будет иметь до-
ступ к Интернету и будет обеспечена не-
обходимая инфраструктура для развития 
цифровых технологий.

С.И. НЕВЕРОВ, заместитель Предсе-
дателя Государственной Думы

У меня тоже короткий вопрос к заме-
стителю министра. Я представляю Смо-

ленскую область. Там есть Краснинский 
район – это приграничная территория с 
Белоруссией. Когда вы туда приезжаете, 
у вас включается роуминг, как будто вы 
за границей, и телефон работает уже на 
белорусском роуминге. Жители, которые 
там проживают, вынуждены покупать 
SIM-карты соседнего государства, чтобы 
пользоваться телефоном, потому что им 
это дешевле, чем иметь российский номер 
телефона. Коллеги, на территории нашей 
страны работает зарубежная связь, а наша 
связь не работает. Это в Смоленской обла-
сти, это, Николай Михайлович, не где-то 
там, на Дальнем Востоке! У нас там будет 
когда-то наша связь работать?

А.О. КОЗЫРЕВ
На этот вопрос я, к сожалению, отве-

тить не могу, передам Ваш вопрос кури-
рующему заместителю Министра связи 
и массовых коммуникаций Российской 
Федерации Алхазову.

В.И. МАТВИЕНКО
И заодно курирующему заместителю 

Министра связи и массовых коммуни-
каций напомните, что мы ставили во-
прос о необходимости вообще отмены 
роуминга в Союзном государстве. В Ев-
росоюзе всё отменили. Мы – Союзное 
государство, и у нас действует роуминг. 
Для нас что, Белоруссия – заграница? 
Отсюда для всех проблемы – и для биз-
неса, и для граждан. Передайте, пожа-
луйста, и скажите, что мы его пригласим 
отчитаться и строго спросим.

И.А. ЯРОВАЯ, заместитель Председа-
теля Государственной Думы

У меня есть два конкретных предло-
жения в решение.

Первая тема, которую мы обсужда-
ли, связана и со здравоохранением, и 
с цифровой экономикой – это инфор-
мационные наполнители по картам 
больных. Фактически теперь будет но-
вая форма ведения учёта больных, по 
ним будет создаваться банк цифровой 
информации. Сегодня нет никакой от-
ветственности за использование этой 
информации. Более того, субъект, на-
капливающий эту информацию, ника-
ких обязательств по её защите на себя 
не берёт и ответственности не несёт. С 
одной стороны, мы упрощаем форму 
учёта, с другой стороны, – должны сде-
лать всё до того, как эта система будет 
внедрена, чтобы персональные данные 
и данные о состоянии здоровья гражда-

нина имели абсолютно защищённый 
характер.

Поэтому предложение – проработать 
изменения в законодательство в части 
установления ответственности субъек-
та, который накапливает медицинскую 
информацию о пациентах.

И второе – по цифровой экономике. 
Коллеги, сама лично веду тему, посвя-
щённую вопросам реализации Кон-
цепции построения и развития АПК 
«Безопасный город». Есть поручение 
Президента Российской Федерации об 
этом. Мы, Государственная Дума, доби-
лись того, что создали межправитель-
ственную комиссию, которая работает 
по этому направлению. Более того, на 
заседании комиссии поставили вопрос 
о том, что требуется закон, подготови-
ли этот закон, направили в комиссию. 
И что? Сегодня ведомства не могут до-
говориться, кто будет использовать 
средства, для того чтобы по всей стра-
не работала единая унифицированная 
система «умного» видеонаблюдения, 
анализа информации, в том числе по 
таким объектам, которые касаются 
массового пребывания людей (вы пом-
ните страшный опыт в Кемерове). При 
работе такого аппаратно-программно-
го комплекса единой системы безопас-
ности уже сегодня было бы невозмож-
но наличие объекта, который не имеет 
надлежащего уровня безопасности.

Поэтому есть предложение – давайте 
этот законопроект будем рассматри-
вать на заседании Совета законодате-
лей и добиваться того, чтобы единая 
система безопасности работала по всей 
стране – от Пенжинского района Кам-
чатского края до Калининграда.

Ф.Х. МУХАМЕТШИН, председатель Го-
сударственного Совета Республики 
Татарстан

На эту тему был очень предметный 
разговор в Томской области. И там про-
звучало, что надо очень серьёзно зани-
маться подготовкой кадров для цифро-
вой экономики.

У меня просьба – записать в решение о 
том, чтобы вузы Российской Федерации 
на примере Томского политехнического 
университета занимались подготовкой 
специалистов по цифровизации нашей 
экономики, иначе отстанем из-за отсут-
ствия нужных кадров.

В.И. МАТВИЕНКО
Если я точно помню программу (Мак-

сим Станиславович меня поправит), в 
государственной программе по цифро-
визации есть отдельный раздел по под-
готовке кадров. И Министерство обра-
зования и науки Российской Федерации 
уже чётко занимается этим, определяет, 
сколько, каких специалистов нам надо 
подготовить. Но тема очень важная, Вы 
её правильно заострили.

Коллеги, все высказались, все вопро-
сы задали. Тогда я предлагаю тот проект 
решения, который у вас имеется, тради-
ционно принять за основу, но обязатель-
но доработать с учётом высказанных 
предложений, дополнений и замечаний. 
Мне кажется, получилось содержатель-
ное обсуждение темы. Надо, чтобы ни 
одна мысль не пропала. Доработаем и 
в окончательном виде вам разошлём. У 
кого ещё появятся предложения, прошу 
направить в секретариат Николая Васи-
льевича Фёдорова, первого заместителя 
Председателя Совета Федерации.
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