
С Т Е Н О Г Р А М М А 

 

заседания Комиссии Совета законодателей 

Российской Федерации при Федеральном Собрании  

Российской Федерации по координации законотворческой  

деятельности и мониторингу законодательства 

 

от 13 декабря 2018 года 

 

(Ответственный – Председатель Московской городской Думы 

Шапошников А.В.) 

 

(Зал заседаний № 2.203) 

 

 

 

(плохо слышно) 

 

 

Председатель Комиссии Совета законодателей по координации за-

конотворческой деятельности и мониторингу законодательства, предсе-

датель Парламента Республики Северная Осетия - Алания 

МАЧНЕВ А.В.: 

 Коллеги, тем не менее, мы приступим к работе – есть такое предложе-

ние.  

Я, наверное, выражу общее консолидированное мнение, поблагодарить 

Алексея Валерьевича за то, что он любезно предоставил нам возможность 

провести заседание нашей комиссии, скажем так, выездное в стенах Москов-

ской городской Думы, что на нас накладывает, наверное, особую ответствен-

ность… 

 

 

Председатель Московской городской Думы ШАПОШНИКОВ А.В.: 

(говорит без микрофона) 

… Да ничего на вас не накладывает… 
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Председатель Комиссии Совета законодателей по координации за-

конотворческой деятельности и мониторингу законодательства, предсе-

датель Парламента Республики Северная Осетия - Алания 

МАЧНЕВ А.В.: 

Да… Ну, накладывает, накладывает, да… 

 

 

Идет одновременный разговор 

 

 

Председатель Комиссии Совета законодателей по координации за-

конотворческой деятельности и мониторингу законодательства, предсе-

датель Парламента Республики Северная Осетия - Алания 

МАЧНЕВ А.В.: 

Но, тем не менее, поблагодарим его за это, если вы не возражаете. 

И непосредственно по нашей работе. Мы направляли в электронном 

виде всем членам комиссии проект повестки дня, ознакомились. 

Более того, она формировалась с учетом консультаций, проведенных на 

основании предложений. 

По повестке дня какие-то замечания есть, еще дополнения, изменения? 

Нет? 

Тогда предлагается приступить к работе по данной повестке. 

По регламенту я хотел бы внести предложение – в течение часа завер-

шить нашу работу. В течение часа – нет возражений? Нет. 

Тогда мы переходим непосредственно к первому вопросу повестки дня: 

об утверждении плана работы нашей комиссии. 

Коллеги, у вас на руках имеется проект плана. Опять-таки, он сформи-

рован на основании тех предложений, которые были направлены и представ-
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лены вашими законодательными собраниями, то бишь вами как руководите-

лями. 

Может быть, есть еще дополнения? 

Алексей Валерьевич, то, что Вы дополнительно нам вопрос представи-

ли, он учтен. 

 

 

Председатель Московской городской Думы ШАПОШНИКОВ А.В.: 

Да, я хотел с вами посоветоваться, коллеги. Почему посоветоваться? 

Мысль уже вчера вечером возникла – это пункт 4 нашего плана, причем он 

касается, как ни странно, наших с вами региональных выборов и работы 

субъектовых избирательных комиссий, с чем столкнулись при проведении 

выборов. 

Вы знаете, по 44-му закону о проведении торгов есть специальная про-

цедура. А если в период избирательной кампании кто-то из подрядчиков, ко-

го наняла избирательная комиссия, не выполняет свои обязательства, запус-

кать заново всю конкурсную процедуру – закончатся выборы.  

И они вышли с инициативой, даже сами помогли составить текст зако-

нопроекта с просьбой внести изменения и в закон о закупках, и в закон об 

основных гарантиях. Чтобы, если ситуация случается во время проведения 

избирательной кампании, они могли бы пользоваться другими механизмами. 

О чем хотел спросить? Если обратите внимание, название нашего воз-

можного проекта закона начинается с внесения изменений в закон о кон-

трактной системе, а потом – об основных гарантиях. Не надо ли перевернуть 

местами? Или это уже такие тонкости, что никто не обратит внимания? 
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Председатель Комиссии Совета законодателей по координации за-

конотворческой деятельности и мониторингу законодательства, предсе-

датель Парламента Республики Северная Осетия - Алания 

МАЧНЕВ А.В.: 

Нет, есть такое предложение: давайте мы еще раз с юристами очень 

внимательно посмотрим, и, если они будут нам рекомендовать оставить так, 

значит, сохраняем; если есть смысл в том, чтобы поменять, поменяем. А по-

том согласуем в рабочем порядке. 

 

 

Председатель Московской городской Думы ШАПОШНИКОВ А.В.: 

Я здесь даже имел в виду не сколько юридический, сколько политиче-

ский вопрос – насколько это вызовет внимание? Одно дело мы пишем о за-

купках… 

 

 

Председатель Комиссии Совета законодателей по координации за-

конотворческой деятельности и мониторингу законодательства, предсе-

датель Парламента Республики Северная Осетия - Алания 

МАЧНЕВ А.В.: 

Я бы наоборот поменял местами… 

 

 

Председатель Московской городской Думы ШАПОШНИКОВ А.В.: 

Мне вчера тоже эта мысль пришла, но я вот здесь хотел посоветовать-

ся. Все опытные, поэтому, как решим… 
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Председатель Комиссии Совета законодателей по координации за-

конотворческой деятельности и мониторингу законодательства, предсе-

датель Парламента Республики Северная Осетия - Алания 

МАЧНЕВ А.В.: 

Думаю, правильнее было бы вначале об основных гарантиях, а потом 

уже… 

 

 

Председатель Московской городской Думы ШАПОШНИКОВ А.В.: 

Ну, я, Алексей Васильевич, хочу воспользоваться все-таки Вашим со-

ветом. Я юристам даже с утра пока не давал задачи на проработку. Пока мы с 

вами закончим, и будем завершать вторую часть в Совете Федерации, я по-

прошу наше Правовое управление посмотреть, нет ли здесь коллизии - поме-

нять местами. И, если нет, то можем тогда… 

 

 

Идет одновременный разговор 

 

 

Председатель Московской городской Думы ШАПОШНИКОВ А.В.: 

Да. А если есть коллизия, да, то оставить, как… То есть, чисто полити-

ческий момент. 

 

 

Председатель Комиссии Совета законодателей по координации за-

конотворческой деятельности и мониторингу законодательства, предсе-

датель Парламента Республики Северная Осетия - Алания 

МАЧНЕВ А.В.: 

Еще какие-либо замечания есть, коллеги?  
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Довольно большой план, учитывая, что мы, как бы, в течение года два 

раза встречаемся. Но, тем не менее, я считаю, что вопросы важные, нужные и 

злободневные. 

Нет возражений? 

 

 

Председатель Московской городской Думы ШАПОШНИКОВ А.В.: 

С удовольствием… 

 

 

Председатель Комиссии Совета законодателей по координации за-

конотворческой деятельности и мониторингу законодательства, предсе-

датель Парламента Республики Северная Осетия - Алания 

МАЧНЕВ А.В.: 

Тогда принимаем план работы на следующий год, коллеги, утвержда-

ем? Ну, проект постановления имеется, поэтому план принимается. 

Переходим к следующему вопросу – второй вопрос "О правовом стату-

се игровых комнат в торговых центрах и особенностях организации при-

смотра за детьми в них". 

Коллеги, ну, нет необходимости акцентировать внимание на данном 

вопросе, потому что мы все прекрасно знаем о событиях - не будем говорить, 

где и как - последних лет еще раз говорят о том, что вопрос этот крайне зло-

бодневный и важный. Потому что строятся, создаются различные центры 

торговые и деловые, и прочие, прочие. И такая форма, как привести своего 

ребенка, оставить, а самому совершать в это время покупки, она вошли очень 

плотно в обиход нашей жизни. И при этом понятия "игровые комнаты", как 

такового понятия нигде в законодательстве нет. 

Правила, которые устанавливаются за присмотром за детьми и так да-

лее, эти правила устанавливаются непосредственно собственниками, нигде 
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это не прописано. В основном, эти комнаты на верхних этажах. Нет меди-

цинских рядом, каких-то отделов, подразделений и так далее. То есть масса 

вопросов, которые, на наш взгляд, и в первую очередь, на взгляд Московской 

городской Думы, надо юридически закрепить. И прежде всего, должна быть 

определенная ответственность, ответственность за ребенка. Поэтому, если вы 

не возражаете, я предоставлю слово Алексею Валерьевичу, инициатору дан-

ного вопроса. 

 

 

Председатель Московской городской Думы ШАПОШНИКОВ А.В.: 

Спасибо. 

Коллеги, если позволите, я воспользовался возможностью пригласить 

коллегу, Инну Юрьевну Святенко. Это тот депутат Московской городской 

Думы, председатель комиссии по безопасности, которая проводила рейды по 

детским комнатам, которая была инициатором, вдохновителем разработки 

этой идеи, этого проекта. Если позволите, я бы попросил Инну Юрьевну не-

сколько слов как раз по этому законопроекту сказать. 

Пожалуйста. 

 

 

Депутат СВЯТЕНКО И.Ю., изб. округ № 22:  

Спасибо, Алексей Валерьевич. 

Спасибо, Алексей Васильевич. 

Я хотела представить вашему вниманию данный законопроект. И 

Алексей Валерьевич уже упоминул, что мы сделали рейд по детским комна-

там и столкнулись с тем, что… и что мы в законопроекте тоже, на чем сдела-

ли акценты, это то, что нет вообще никаких требований к персоналу данных 

детских комнат. 
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То есть педагогическое образование не обязательно, справка о судимо-

сти необязательно, медицинская книжка, ну, есть внутренний документ, до-

пустим, в том или ином торговом центре о том, что необходима медицинская 

книжка, она есть, если нет, значит, ее нет. И мы не понимаем, к кому остают-

ся дети на достаточно большой период.  

Именно поэтому мы предлагаем вот все те нюансы, которые именно на 

практике мы увидели в торговых центрах, включить в данный законопроект, 

чтобы родители тоже со своей стороны понимали, что они подписывают до-

кумент о добровольности оставления ребенка в данной комнате. Потому что 

вы понимаете, что могут быть обоюдные претензии, также и к индивидуаль-

ным предпринимателям, которые добросовестно выполняют эту деятель-

ность. Ну, родители у нас тоже разные. Поэтому здесь важно, чтобы весь пе-

речень тех нормативных документов, которые необходимы при оставлении 

ребенка несовершеннолетнего в руках постороннего человека, они были про-

писаны законодательно.  

Поэтому предлагаю вашему выниманию, если коротко, понимаю, что 

повестка большая, мы предлагаем такие изменения и выносим на ваше об-

суждение. 

 

 

Председатель Комиссии Совета законодателей по координации за-

конотворческой деятельности и мониторингу законодательства, предсе-

датель Парламента Республики Северная Осетия – Алания 

МАЧНЕВ А.В.: 

(Плохо слышно) 

Ну, Вы совершенно правы в том, что работа, если можно сказать, что 

назвать работой, ведется по принципам, кто во что горазд. И трагические со-

бытия, не хочу акцентировать на этом внимание, не так давно, мы прекрасно 

знаем, в Кемеровской области, что произошло. Это лишнее подтверждение 
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того, что надо эту тему как-то разрешить. И очень хорошо, что представите-

ли и депутаты Московской городской Думы обратили не просто на это вни-

мание, но и поездили, и посмотрели, и акцентировали. Потому что это вопро-

сы жизни. Они не надуманы, не придуманы, не вопрос ради вопроса, а имен-

но тот, который нужен, важен. 

Пожалуйста, коллеги, вопросы. 

 

 

Депутат СВЯТЕНКО И.Ю., изб. округ № 22:  

Просто хочу отметить, что мы вскрываем два документа таким обра-

зом. И предлагаем внести изменения и в закон " Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской федерации" и также "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения", чтобы там были четко про-

писаны экологичность материалов, которые используются в этих комнатах. 

То есть максимально постарались весь именно тот практический опыт, кото-

рый увидели в торговых центрах нашего города, включить в данный законо-

проект.  

Поэтому очень важно тоже ваше мнение по вашим регионам. Наверня-

ка, тоже используется такая же практика. Поэтому… 

 

 

Председатель Комиссии Совета законодателей по координации за-

конотворческой деятельности и мониторингу законодательства, предсе-

датель Парламента Республики Северная Осетия – Алания 

МАЧНЕВ А.В.: 

Везде практика такая существует, она примерно одинаковая. Поэтому в 

этом плане, к сожалению, что-то нового такого …(не слышно) это крайне 

сложно. 
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Председатель Думы Ставропольского края ЯГУБОВ Г.В.: 

Можно? 

 

 

Председатель Комиссии Совета законодателей по координации за-

конотворческой деятельности и мониторингу законодательства, предсе-

датель Парламента Республики Северная Осетия – Алания 

МАЧНЕВ А.В.: 

Пожалуйста. 

 

 

Председатель Думы Ставропольского края ЯГУБОВ Г.В.: 

А вот, мы когда проезжали, рейд делали, общались с руководителями, с 

хозяевами торговых центров, какое у них отношение, не получится так, что 

сейчас требования ужесточим, и получится – вообще открываться не будут 

игровые комнаты? 

 

 

Депутат СВЯТЕНКО И.Ю., изб. округ № 22:  

Понимаю ваше опасение.  

Мы просто попытались им помочь. Вот даже знаете, я бы это больше 

бы назвала некими такими методическими рекомендациями. Потому что мы 

данным законопроектом попытались упорядочить их деятельность. Им 

наоборот станет от этого легче. Потому что, конечно, те игровые комнаты, 

которые… просто не могу под стенограмму называть их названия.  

Но дело в том, что мы заезжали и в те игровые комнаты, которые сете-

вые. То есть у них хорошая репутация, это те комнаты, которые дорожат ей. 

Потому что они сейчас пытаются захватить московский рынок активно в тор-
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говых центрах. И, конечно, они нам показывали, вот посмотрите, данные ма-

териалы, ковролин, он с противопожарной пропиткой, по такому-то ГОСТу, 

вот у нас сертификат на него. Вот посмотрите, у нас с педагогическим обра-

зованием. Ну, это они все сами придумали. И для себя выработали такой ме-

ханизм.  

Пришли в другое место, ну, сидит девушка-русалка, расчесывает косу 

свою. В это время копошатся дети. Смотрит она за ними, не смотрит, боль-

шой вопрос, это я теперь о плохом опыте. И прекрасно понимаю, там, более 

того, занимается этим просто физическое лицо, без оформления даже инди-

видуального предпринимателя. Вот эта девушка с косой решила, что она мо-

жет посидеть с детьми, пока родители совершают покупки.  

И, конечно, вот такая ситуация настораживает. Потому что отсутствие 

медицинской книжки, отсутствие элементарного понимания, кто она, а вдруг 

она сейчас возьмет эти стульчики, детей за руку и уйдет. Тем более что очень 

много медицинских страшилок о том, что происходит с детьми. Вы знаете, 

иногда недобросовестные люди, чтобы напугать, они распространяют эти 

страшилки в соцсетях.  

Поэтому, мне кажется, что мы данным законопроектом именно обез-

опасим предпринимателей индивидуальных, чтобы они прекрасно понимали, 

какой набор требований, который не требует дополнительных финансовых 

вложений, им нужен.  

Потому что… мы не говорим о том, что, допустим, комната должна 

быть не менее 100 метров, с такими-то такими условиями. 
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Председатель Комиссии Совета законодателей по координации за-

конотворческой деятельности и мониторингу законодательства, предсе-

датель Парламента Республики Северная Осетия – Алания 

МАЧНЕВ А.В.: 

Но определенный перечень требований, он быть обязан, как наличие, 

допустим, какого-то медицинского кабинета. Вдруг ребенок поранится или 

еще что-то произошло. Правильно? Должно быть? Должно быть. Должен че-

ловек, который занимается детьми иметь какое-то, хотя бы, ну, образование, 

связанное этим вопросом, должен. Правильно? Ну и так дальше, то о чем Вы 

говорите.  

 

 

Председатель Московской городской Думы ШАПОШНИКОВ А.В.: 

Можно? 

 

 

Председатель Комиссии Совета законодателей по координации за-

конотворческой деятельности и мониторингу законодательства, предсе-

датель Парламента Республики Северная Осетия – Алания 

МАЧНЕВ А.В.: 

Пожалуйста. 

 

 

Председатель Московской городской Думы ШАПОШНИКОВ А.В.: 

Коллеги, скажу честно, это вторая итерация проекта закона. Даже 

раньше мы готовили на сегодняшнее заседание другое. У нас там были 

предусмотрены, в том числе, Геннадий Владимирович, это я косвенно отве-

чаю на Ваш вопрос, даже были предусмотрены определенные требования к 
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помещению. Но мы пока на себя не взяли эту ответственность, понимая, что 

это может быть механизм или инструмент давления на бизнес. 

На сегодняшний момент, Инна Юрьевна абсолютно права, в этом про-

екте закона, в основном, мы прописываем требования к персоналу, который 

работает с детьми. Потому что часть моментов есть, погружены в ГОСТы, 

погружены в другие законы, которые по идее должны контролироваться при 

строительстве, либо при отделке зданий.  

На сегодняшний момент, по крайней мере, в Москве, этот бизнес по-

строен следующем образом. Этот бизнес осуществляет не собственник, осу-

ществляет арендатор. Везде, мы не нашли ни одного торгового центра, где 

бы собственник занимался вот этим видом предоставления услуг. Везде этим 

занимается арендатор.  

Причем, если обратить внимание, в законе мы уходим, по сути, от фи-

зического лица, как от физического лица, прописываем, что это должно либо 

юрлицо, либо индивидуальный предприниматель. Чтобы были несколько 

иные правовые отношения.  

Мы умышленно ушли от описания ситуаций, требований к помещени-

ям, потому что боимся, еще раз повторю, что это может быть инструментом 

давления на бизнес. 

А медицинская книжка, отсутствие судимости, вот такие как бы факты, 

которые 100 процентов, что, если его, извините меня, судили, да еще и по 

тяжким статьям, зачем же мы к детям будем подпускать. И, если, непонятно, 

извините меня, чем он может болеть, там, даже, хотел сказать, элементарным 

туберкулезом, ну, естественно, что в детскую комнату его просто запускать 

нельзя. Поэтому вот мы часть, связанную с требованиями к помещению и 

прочему, мы ее, честно скажу, не сегодняшний момент, из законопроекта 

изъяли, чтобы не попасть ни под критику, ни под давление. То есть оставили 

требования в основном к персоналу, который занимается именно присмот-

ром.  
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Председатель Комиссии Совета законодателей по координации за-

конотворческой деятельности и мониторингу законодательства, предсе-

датель Парламента Республики Северная Осетия – Алания 

МАЧНЕВ А.В.: 

Во-первых. Во-вторых, иметь большую перспективу прохождения этой 

инициативы. 

 

 

Председатель Московской городской Думы ШАПОШНИКОВ А.В.: 

Тоже согласен. Ну, опять же, если не для стенограммы, посоветовался с 

нашими коллегами… исполнительной власти, они говорят: Алексей Валерье-

вич, вы сейчас прикиньте, первое, что может произойти, доблестный чинов-

ник – это на вооружение, и эти детские комнаты… 

 

 

Говорят одновременно 

 

 

Председатель Московской городской Думы ШАПОШНИКОВ А.В.: 

Почему я и сказал, что я косвенно отвечаю на ваш вопрос, я понимаю, о 

чем вы спрашиваете. В данном случае вот этот текст, вот этот проект, он не 

может быть давлением на бизнес, он может, наоборот, способствовать бизне-

су, что вот, уважаемый там сотрудник, я готов тебя взять на работу или оста-

вить, но выполни такие-то требования. По идее медицинская книжка есть у 

каждого официанта.  
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Председатель Законодательного Собрания города Севастополя 

АЛТАБАЕВА Е.Б.: 

Ну, а потом, вот как раз об этом надо сказать, что у нас не только в тор-

говых центрах детские комнаты. У нас практически во всех ресторанных за-

ведениях… 

 

 

Председатель Московской городской Думы ШАПОШНИКОВ А.В.: 

Кстати, тоже, да.  

 

 

Председатель Законодательного Собрания города Севастополя 

АЛТАБАЕВА Е.Б.: 

И вот вы просто все говорили, когда говорили о том, что нельзя сейчас 

регламентировать размеры, которые должны быть обязательными, это, без-

условно, так, потому что как раз в таких заведениях, они бывают небольши-

ми.  

 

 

Председатель Московской городской Думы ШАПОШНИКОВ А.В.: 

…(без микрофона, не слышно) 

 

 

Председатель Законодательного Собрания города Севастополя 

АЛТАБАЕВА Е.Б.: 

И необязательно… Но они могут быть достаточно хорошо оборудова-

ны, но небольшими по площади.  

Ну, а требования к тем людям, которые там работают, к персоналу, они 

должны быть достаточно унифицированы, неважно это торговый центр 
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или… Но там как раз еще чаще сейчас есть детские комнаты. Потому что, 

приходя, родители вечером, допустим, они хотят ребенка оставить, чтобы 

ему было хорошо, весело, его накормили, а сами сидят за столом, и вот прак-

тически повсеместно. 

 

 

Председатель Законодательного Собрания Красноярского края 

СВИРИДОВ Д.В.: 

…немаловажно, уже … что вот эти комплексы надувные, их надо тща-

тельно мыть… потому что там к концу сезона, там если он стоит где-нибудь 

на улице,  они просто липкие, там страшно, что там ребенок может подце-

пить… поэтому в этом смысле обязательно… 

 

 

Председатель Комиссии Совета законодателей по координации за-

конотворческой деятельности и мониторингу законодательства, предсе-

датель Парламента Республики Северная Осетия – Алания 

МАЧНЕВ А.В.: 

Спасибо. 

 

 

Председатель Совета народных депутатов Кемеровской области 

ПЕТРОВ В.А.: 

Ответственность какая предусматривается за неисполнение, например? 

Мы можем же прописать… а если не будет ответственности… 

 

 

Говорят одновременно 
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Председатель Комиссии Совета законодателей по координации за-

конотворческой деятельности и мониторингу законодательства, предсе-

датель Парламента Республики Северная Осетия – Алания 

МАЧНЕВ А.В.: 

Инна Юрьевна.  

 

 

Депутат СВЯТЕНКО И.Ю., изб. округ № 22:  

Сразу скажу, пока мы только работали над этой частью, именно чтобы 

нам нормативный документ оформить и вообще признать, включить такой 

термин, как там "детская игровая комната".  

 

 

Председатель Комиссии Совета законодателей по координации за-

конотворческой деятельности и мониторингу законодательства, предсе-

датель Парламента Республики Северная Осетия – Алания 

МАЧНЕВ А.В.: 

То есть это первый этап. Последующий – изменения в КоАП. 

 

 

Депутат СВЯТЕНКО И.Ю., изб. округ № 22:  

Первый этап, да. А потом мы уже… 

 

 

Председатель Московской городской Думы ШАПОШНИКОВ А.В.: 

И не факт, что они могут потребоваться, насколько я помню, в КоАПе 

и сейчас есть статья "Наказать за отсутствие медицинской книжки".  

Мы же, по сути, то же самое пытаемся ввести.  
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Председатель Законодательного Собрания города Севастополя 

АЛТАБАЕВА Е.Б.: 

Там, наверняка, нужно проанализировать… 

 

 

Говорят одновременно 

 

 

Председатель Московской городской Думы ШАПОШНИКОВ А.В.: 

…мы посмотрим. Вопрос абсолютно закономерный. Но, я думаю, что 

отсутствие медицинской книжки это уже и будет поводом для… отказа.  

 

 

Председатель Комиссии Совета законодателей по координации за-

конотворческой деятельности и мониторингу законодательства, предсе-

датель Парламента Республики Северная Осетия – Алания 

МАЧНЕВ А.В.: 

Спасибо.  

Коллеги, есть вопросы еще? Кто-то хотел бы выступить? 

 

 

Председатель Законодательного Собрания города Севастополя 

АЛТАБАЕВА Е.Б.: 

Спасибо. Мы поддерживаем данную инициативу.  
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Председатель Московской городской Думы ШАПОШНИКОВ А.В.: 

…(без микрофона, не слышно) 

 

 

Председатель Комиссии Совета законодателей по координации за-

конотворческой деятельности и мониторингу законодательства, предсе-

датель Парламента Республики Северная Осетия – Алания 

МАЧНЕВ А.В.: 

…озвучено. Я думаю, что направленность одна – поддержать и согла-

ситься.  

 

 

Депутат СВЯТЕНКО И.Ю., изб. округ № 22:  

Спасибо. 

 

 

Председатель Комиссии Совета законодателей по координации за-

конотворческой деятельности и мониторингу законодательства, предсе-

датель Парламента Республики Северная Осетия – Алания 

МАЧНЕВ А.В.: 

У вас на руках есть проект решения, подготовленный Московской го-

родской Думой. Коллеги, какие есть предложения, замечания по проекту? 

Могу сказать, что наши сотрудники работали, прорабатывали, юристы, 

консультировались. И вроде бы вот такой вот… 

 

 

Председатель Московской городской Думы ШАПОШНИКОВ А.В.: 

Даже более того, мы… проект решения, мы убрали вторую часть, кото-

рая была связана уже с требованиями, которые погружены в закон, и остави-

ли просто, что принять к сведению эту информацию.  
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Председатель Комиссии Совета законодателей по координации за-

конотворческой деятельности и мониторингу законодательства, предсе-

датель Парламента Республики Северная Осетия – Алания 

МАЧНЕВ А.В.: 

Можно?  

 

 

Председатель Московской городской Думы ШАПОШНИКОВ А.В.: 

Да, да, конечно.  

 

 

Председатель Комиссии Совета законодателей по координации за-

конотворческой деятельности и мониторингу законодательства, предсе-

датель Парламента Республики Северная Осетия – Алания 

МАЧНЕВ А.В.: 

Так, то есть у нас как бы решение состоит только из того, что принять к 

сведению информацию, да?  

 

 

Председатель Московской городской Думы ШАПОШНИКОВ А.В.: 

Да, да.  
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Председатель Комиссии Совета законодателей по координации за-

конотворческой деятельности и мониторингу законодательства, предсе-

датель Парламента Республики Северная Осетия – Алания 

МАЧНЕВ А.В.: 

И поддержать, естественно.  

 

 

Председатель Московской городской Думы ШАПОШНИКОВ А.В.: 

А дальше, если мы сейчас доработаем, посмотрим санкции, мы спокой-

ненько его запустим, и на следующих советах законодателей уже будем… 

 

 

Председатель Комиссии Совета законодателей по координации за-

конотворческой деятельности и мониторингу законодательства, предсе-

датель Парламента Республики Северная Осетия – Алания 

МАЧНЕВ А.В.: 

То есть вторая часть там выпадает… 

 

 

Председатель Московской городской Думы ШАПОШНИКОВ А.В.: 

Выпадает. Чтобы мы могли вот докрутить эту историю.  

 

 

Председатель Комиссии Совета законодателей по координации за-

конотворческой деятельности и мониторингу законодательства, предсе-

датель Парламента Республики Северная Осетия – Алания 

МАЧНЕВ А.В.: 

Коллеги, нет возражений? Принимается.  

Спасибо. 
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Первый вопрос повестки дня рассмотрен. Переходим к следующему.  

Так, это уже третий.  

Так, звучит таким образом "О мониторинге правоприменения субъек-

тами Российской Федерации положения Федерального закона "Об охране 

окружающей среды", устанавливающего правовой режим зеленого фонда го-

родских и сельских поселений".  

Коллеги, ну, в развитие, наверное, и промышленности в целом, и дру-

гих направлений нашей экономики напрямую влияет, к сожалению, на эколо-

гическую ситуацию. И, наверное, воссоздание или развитие зеленых фондов 

сегодня имеет первостепенное и крайне важное значение. 

В этой связи наши коллеги Законодательного собрания Красноярского 

края вышли с инициативой.  

Я хотел бы предоставить слово Дмитрию Викторовичу – председателю 

Законодательного Собрания Красноярского края. 

Пожалуйста. 

 

 

Председатель Законодательного Собрания Красноярского края 

СВИРИДОВ Д.В.: 

Спасибо, Алексей Васильевич. Так будет лучше, да, в микрофон, чтобы 

все было слышно… 

 

 

Председатель Комиссии Совета законодателей по координации за-

конотворческой деятельности и мониторингу законодательства, предсе-

датель Парламента Республики Северная Осетия - Алания 

МАЧНЕВ А.В.: 

Да-да-да… 
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Председатель Законодательного Собрания Красноярского края 

СВИРИДОВ Д.В.: 

Хорошо. 

Да, коллеги, тут мы, Заксобрание Красноярского края размахнулись, 

постараюсь свой доклад чуть сократить, но, тем не менее, думаю, что он ва-

жен и интересен. 

Алексей Васильевич уже тему обозначил, но еще раз – "О мониторинге 

правоприменения в субъектах Федерального закона № 7-ФЗ "Об охране 

окружающей среды", устанавливающем именно правовой режим зеленого 

фонда городских и сельских поселений. 

Коллеги, я не буду долго погружаться в преамбулу, конечно, для нас  

это, безусловно, очень важно. Тем более для северных регионов, таких как 

Вячеслав Анатольевич, вот рядышком сидит, и промышленно развитых, где 

достаточно медленно восстанавливаются и растут зеленые насаждения. 

Сегодня для нас в период подготовки к Универсиаде, когда нам при-

шлось просто для реконструкции и строительства ряда объектов вырубить 

часть зеленых насаждений… мы столкнулись с серьезным, скажем так, про-

тиводействием общественных организаций. Но, конечно, мы договаривались, 

понятно. И в ходе этой работы выяснилось. что наше законодательство, ко-

торое касается этой сферы, имеет определенные, скажем так, пробелы, кото-

рые хотелось бы, собственно, и восполнить тем, как раз, что мы предлагаем 

сегодня. 

Скажу просто, ради интересного факта, что один гектар зеленых 

насаждений улавливает в сезон почти 60 тонн пыли. Ну, то есть такой пока-

затель, который действительно заставляет нас задуматься. 

Поэтому полагаем, что забота о сохранении и развитии зеленого фонда 

населенных пунктов является важной обязанностью органов государственной 

власти, подчеркиваю, именно государственной власти. Хотя мы здесь, конеч-
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но, весьма аккуратны, понимаем, что мы своими инициативами не должны 

ничего забрать у муниципалитетов, которые, безусловно, несут за это непо-

средственную ответственность. 

Эта забота не должна ограничиваться только мероприятиями по благо-

устройству населенных пунктов, проводимыми органами местного само-

управления в соответствии со своей компетенцией, при которых экологиче-

ский фактор отступает на второй план. 

Например, в порядке сноса зеленых насаждений в городе Красноярске 

отсутствует такое основание для отказа в получении разрешения на снос, как 

особая экологическая значимость конкретных зеленых насаждений. 

При озеленении территории в рамках благоустройства зачастую прева-

лирует фактор декоративности, который приводит к тому, что осуществляет-

ся вырубка деревьев, может быть, и старых, но обладающих обширной зеле-

ной массой. А вместо них высаживаются мелкие саженцы элитных растений, 

которые неизвестно еще, приживутся ли и будет ли от них какая-то польза. 

В существующей системе правового регулирования на решение о том, 

какие именно деревья высаживать, органы государственной власти повлиять 

не могут. Это сфера деятельности муниципальных служб по благоустрой-

ству. 

Деревья сносят не только в лесах, но и в скверах, парках, вдоль дорог 

под предлогом, в лучшем случае, замены их на более дорогие виды, в худ-

шем – для разбивки на их месте парковок и объектов торговли. 

При этом любое покушение на зеленые территории воспринимается 

населением крайне негативно. Мы столкнулись с этим, о чем я уже сказал. 

Правовой основой для охраны зеленого фонда поселений является ста-

тья 61 Федерального закона "Об охране окружающей среды". В соответствии 

с редакцией, вступающей в силу с 1 января 2019 года, зеленый фонд город-

ских и сельских поселений представляет собой совокупность территорий, на 

которых расположены лесные и иные насаждения. 
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На этих территориях запрещается хозяйственная деятельность, оказы-

вающая на них негативное воздействие и препятствующая осуществлению 

ими функций экологического, санитарно-гигиенического и рекреационного 

назначения. 

Под охраной зеленого фонда понимается система мероприятий, обес-

печивающих сохранение и развитие зеленого фонда, необходимых для нор-

мализации экологической обстановки и создания благоприятной окружаю-

щей среды. 

Сразу же хотелось бы обратить внимание на ряд дефектов этой нормы. 

Во-первых, из статьи 61 выпали городские округа, не относящиеся в 

соответствии с законодательством о местном самоуправлении к городским 

поселениям. 

В дальнейшем, говоря о зеленом фонде поселений, мы, конечно же, бу-

дем иметь в виду и городские округа. 

Во-вторых, совершенно не ясно, о каких "иных" насаждениях идет 

речь. Можно ли относить к зеленому фонду поселений растения в парках, 

скверах, растущие вдоль дорог. Или, например, одиноко стоящее дерево или 

куст. Только ли это деревья и кустарники, но и травянистые растения тоже. 

Потому что тоже не конкретизировано. 

И наконец, третье.  

Если зеленый фонд, это совокупность территорий, а не зеленых насаж-

дений, то получается, что охране подлежать именно территории, а не сами 

зеленые насаждения. 

Если же территориального обособления нет, то деревья, растущие 

вдоль дорог и дворах жилых домов, на улицах и так далее, выпадают из сфе-

ры действия статьи 61 и не являются объектом защиты экологического зако-

нодательства.  

Специальное правовое регулирование на федеральном уровне в отно-

шении охраны зеленного фонда поселений отсутствует. Это касается как 
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непосредственно регулирования вопросов охраны зеленого фонда, так и за-

крепления таких полномочий за субъектами. 

Другими словами, статья 61 Федерального закона "Об охране окружа-

ющей среды" в настоящее время необходимых правовых основ не создает. 

Правовая охрана зеленого фонда поселений осуществляется в соответствии с 

региональным законодательством, возможности которого незначительны.  

Законы об охране зеленого фонда городских и сельских поселений 

приняты в Воронежской области, в республики Северная Осетия, Алания. В 

ряде субъектов Российской Федерации действуют законы об охране зеленых 

насаждений. В Краснодарском и Алтайском краях, в Костромской, Брянской, 

Волгоградской, Калининградской областях, республиках Ингушетии, Буря-

тия, Дагестан, в Москве и в Санкт-Петербурге. 

В Томской области зеленые насаждения охраняются Законом "Об 

охране озелененных территорий Томской области". В ряде субъектов законы, 

посвященные охране зеленых насаждений, признаны утратившими силу. 

Закон о зеленых, ну я не буду перечислять, где они признаны утратив-

шими силу. 

В своих региональных законах субъекты вводят общие запреты на по-

вреждение зеленых насаждений, определяют допустимость возможных рубок 

зеленых насаждений, включает нормы об обязательности компенсационного 

озеленения.  

Особо хочется отметить, что в абсолютном большинстве таких законов 

объектом охраны являются именно зеленые насаждения, выполняющие ре-

креационные, санитарно-гигиенические и экологические функции.  

Такое применение статьи 61 основано и на расширительном толкова-

нии понятия зеленого фонда. Что по нашему мнению, абсолютно оправдано и 

справедливо.  

Учитывая имеющийся региональный опыт, в 2016 году в порядке опе-

режающего правового регулирования в Красноярском крае, был разработан и 
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принят в первом чтении проект закона об охране зеленого фонда поселений 

городских округов Красноярского края. 

Проект дает понятие зеленых насаждений, как практических любых 

растений, расположенных на зеленых территориях, какими являются терри-

тории общего пользования. Значит, прошу прощения… так… устанавливает 

полномочие органов госвласти в области охраны зеленого фонда, права и 

обязанности граждан в области охраны зеленого фонда, система мероприя-

тий, обеспечивающих сохранение и развитие зеленого фонда, как учет име-

ющихся зеленых территорий и составления реестра зеленых территорий. 

Определение случаев, при которых допускается снос зеленых насажде-

ний. Компенсационное озеленение. 

При обсуждении законопроекта Прокуратура Красноярского края и 

Управление Министерства юстиции по краю, высказали категорическое мне-

ние о том, что субъект Российской Федерации не обладает компетенцией в 

сфере охраны зеленых насаждений на территории населенных пунктов, по-

скольку в силу положение Федерального закона "Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления" данный вопрос относится к вопросам 

благоустройства территорий, является вопросом местного назначения и дол-

жен решаться исключительно органами местного самоуправления. 

До настоящего времени урегулировать указанные разногласия нам не 

удалось.  

Главная проблема, по-нашему мнению, кроется в дефектах правового 

регулирования вопросов охраны зеленого фонда поселений на федеральном 

уровне. Касается… это компетенция органов публичной власти по решению 

вопросов охраны зеленого фонда.  

В чем введении должны находиться эти вопросы? Органов госвласти 

или органов местного самоуправления соответствующего поселения?  

С нашей точки зрения, вопросы сохранности зеленых насаждений 

наследных пунктов имеет настолько большое значение, что их нельзя полно-
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стью относить к сфере благоустройства. Они касаются сохранения благопо-

лучной экологической ситуации в населенных пунктах и здоровья населения, 

а, следовательно, могут и должны регулироваться природоохранным эколо-

гическим законодательством.  

В связи с этим полагаем, что на федеральном уровне необходимо: 

- распространить статью 61-ФЗ "Об охране окружающей среды на го-

родские округа; 

- дать понятие зеленых насаждений, определить термин зеленый фонд 

поселений, как совокупность зеленых насаждений;  

- установить полномочия субъектов по законодательному регулирова-

нию вопросов охраны зеленых насаждений в поселениях и в городских окру-

гах. 

По нашему мнению, компетенция субъектов Российской Федерации в 

сериях охраны зеленого фонда, конечно же, без вторжения в муниципальное 

пространство, могла бы включать постановления общих начал и принципов 

охраны использования зеленого фонда. Требования к минимальной площади 

зеленых насаждений может быть в зависимости от вида поселений, места 

нахождения, от природно-климатических особенностей, экологической об-

становки, правил ведения учета территориального зеленого фонда или зеле-

ных насаждений, формирования их реестров, сноса зеленых насаждений, по-

рядка компенсационного озеленения, включая расчет компенсационной сто-

имости зеленых насаждений. 

Но еще одну, завершая свое выступление, проблему хотел бы обозна-

чить, решение которой возможно исключительно путем внесения изменений 

в федеральное, скорее всего, в гражданское законодательство – это проблема 

сноса зеленых насаждений, произрастающих на земельных участках, нахо-

дящихся в частной собственности.  

Сейчас это безусловное право собственника. При этом бывают случаи, 

когда такие насаждения или отдельные экземпляры кустов и деревьев пред-
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ставляют собой значимую  экологическую ценность, выполняют функции 

экологического, санитарно-гигиенического назначения. Может быть, есть 

смысл обсудить вопрос об отнесении таких зеленых насаждений к зеленому 

фонду и о включении их в Перечень зеленых насаждений, подлежащих 

охране, и как следствие, создание правовых предписаний, ограничивающих 

права собственника по их уничтожению.  

Спасибо за внимание. 

 

 

Председатель Комиссии, Председатель Парламента Республики 

Северная Осетия-Алания МАЧНЕВ А.В.: 

(говорит без микрофона) 

Спасибо. 

Пожалуйста, коллеги, какие вопросы?  

Вообще, насколько я понимаю, установление этого зеленого пояса, так 

называемого, это прерогатива законодательного собрания субъекта, да? 

 

 

Председатель Законодательного Собрания Красноярского края 

СВИРИДОВ Д.В.: 

Здесь идет, в данном случае мы говорим о Фонде городских и сельских 

поселений, о зеленом фонде. 

Сейчас вот создание зеленых поясов мы пока оставили за… 

 

 

Председатель Комиссии, Председатель Парламента Республики 

Северная Осетия-Алания МАЧНЕВ А.В.: 

(говорит без микрофона) 

… 
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Председатель Законодательного Собрания Красноярского края 

СВИРИДОВ Д.В.: 

Пока не трогаем, да, в этом докладе нет. Но, поскольку я думаю, что не 

только мы этим сейчас занимаемся, может быть, мы тогда на какую-то пер-

спективу… 

 

 

Председатель Комиссии, Председатель Парламента Республики 

Северная Осетия-Алания МАЧНЕВ А.В.: 

(говорит без микрофона) 

Очень много вопросов возникает. 

 

 

Председатель Законодательного Собрания Красноярского края 

СВИРИДОВ Д.В.: 

Абсолютно верно. 

 

 

Председатель Комиссии, Председатель Парламента Республики 

Северная Осетия-Алания МАЧНЕВ А.В.: 

(плохо слышно) 

Конечно, конечно, одним регионам, конечно. Потому что там не опре-

делен орган, значит, кто, масса вопросов… 
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Председатель Законодательного Собрания Красноярского края 

СВИРИДОВ Д.В.: 

Непростая тема, поэтому… 

 

 

Председатель Комиссии, Председатель Парламента Республики 

Северная Осетия-Алания МАЧНЕВ А.В.: 

По поводу того, что Вы говорите, значит, есть зеленые насаждения, ко-

торые находятся в частных руках, надо их определить, чтобы… А как пере-

давать эти, да, эти земли, где насаждения, которые важны и нужны для насе-

ления, для жителей. 

 

 

Одновременный разговор 

 

 

Председатель Законодательного Собрания города Севастополя 

АЛТАБАЕВА Е.Б.: 

(плохо слышно) 

Я так полагаю, мы сейчас  не введем изменения в статью 67-го ФЗ, 61-

ю,  а мониторим, я вас правильно поняла, коллеги? Речь идет о том, что в по-

вестке дня у нас мониторинг правоприменения, то есть мы инициируем про-

ведение мониторинга правоприменения, я правильно вас поняла? А потом по 

проведению этого мониторинга, выводам, которые будут сделаны, уже да, 

тогда можно говорить, действительно ли, мы можем инициировать этот во-

прос, какие побочные эффекты могут наступить правового характера. 

Поэтому я думаю, что как раз это правильно – изучение вопроса. 
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Председатель Законодательного Собрания Красноярского края 

СВИРИДОВ Д.В.: 

Поддержу Екатерину Борисовну, причем понимаю, что регион от реги-

она – очень разная ситуация. 

 

 

Председатель Законодательного Собрания города Севастополя 

АЛТАБАЕВА Е.Б.: 

Конечно. 

 

 

Председатель Законодательного Собрания Красноярского края 

СВИРИДОВ Д.В.: 

И одно дело там бескрайняя тайга на сибирских просторах, другое де-

ло, например, Крым, где понятно, совсем иные условия, и там есть леса, там 

горная часть. А вот все, что там равнины, на степной там, все гораздо слож-

нее, другая ситуация. 

Вот, на самом деле, хочу сказать, мы, занимаясь подготовкой этой ин-

формации, столкнулись с тем, что информации достаточно мало, такая скуд-

ная информация, даже мы там пытались и в Интернете ее искать, смотреть в 

поисках практики в регионах. 

И я все-таки согласен с тем, что, прежде чем, даже вот эти изменения 

внести, с тем, чтобы не парализовать, например, скажем, например, какие-

нибудь большие мероприятия по реконструкции, например, благоустройства. 

 

 

Председатель Законодательного Собрания города Севастополя 

АЛТАБАЕВА Е.Б.: 

… (неслышно), я прошу прощения.  
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Председатель Законодательного Собрания Красноярского края 

СВИРИДОВ Д.В.: 

Вот, например, здесь, тоже понятно… 

 

 

Председатель Законодательного Собрания города Севастополя 

АЛТАБАЕВА Е.Б.: 

Все равно нужно было сносить какие-то зеленые насаждения. 

 

 

Председатель Законодательного Собрания Красноярского края 

СВИРИДОВ Д.В.: 

Конечно.  

Но тем не менее, мне кажется, что общий подход, он все равно должен 

быть, скажем так,  обусловлен законодательством, скажем, верхнего уровня, 

поскольку, скажем так, каждый город, он это направление видит, ну, так как 

видит сам. И в этом смысле то же самое, что наш предыдущий вопрос, кото-

рый мы рассматривали, должны быть какие-то общие принципы, скажем, в 

регулировании этого вопроса. То есть, как это делать, что необходимо, ну и 

так далее, то есть до того момента, когда муниципалитет примет решение, 

например, снести какую-нибудь лесополосу или там что-то еще. 

Поэтому в этом смысле эти предложения, они сформулированы именно 

так, и мне кажется, с определенной осторожностью.  

То, что касается вопроса о защите объектов вот этого зеленого фонда на 

частных территориях, ну, это к нашему обсуждению и рассмотрению, я по-

нимаю, что вряд ли вызовет у собственников это большой восторг, но, тем не 
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менее, я думаю, что если там растет какая-нибудь уникальная сосна или 

лиственница, да… 

 

 

 Председатель Законодательного Собрания города Севастополя 

АЛТАБАЕВА Е.Б.: 

 Если краснокнижное растение, то они просто охраняются по закону. И 

собственник даже на своей территории не имеет права этого делать. Поэтому 

это вопрос законодателем практически решен. 

 Если это особо охраняемая природная территория с особым лесным 

комплексом или парковая зона, но особо охраняемая, то это тоже решено. 

Мы же говорим о других случаях сейчас, правильно. 

 

 

Председатель Законодательного Собрания Красноярского края 

СВИРИДОВ Д.В.: 

 Но если это не отнесено к краснокнижному виду… 

 

 

 Председатель Законодательного Собрания города Севастополя 

АЛТАБАЕВА Е.Б.: 

 Да, вот об этом-то речь… 

 

 

Председатель Законодательного Собрания Красноярского края 

СВИРИДОВ Д.В.: 

 Но, если мы его включили в фонд, предположим, да, то здесь уже у не-

го есть определенные ограничения для… 
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 Ну, это как предложение, опять же, для того чтобы подумать и поизу-

чать общую практику. 

 

 

Председатель Комиссии Совета законодателей по координации за-

конотворческой деятельности и мониторингу законодательства, предсе-

датель Парламента Республики Северная Осетия - Алания 

МАЧНЕВ А.В.: 

Спасибо. Вопросы еще есть?  

 

 

Председатель Думы Ставропольского края ЯГУБОВ Г.В.: 

Можно, Алексей Васильевич? 

 

 

Председатель Комиссии Совета законодателей по координации за-

конотворческой деятельности и мониторингу законодательства, предсе-

датель Парламента Республики Северная Осетия - Алания 

МАЧНЕВ А.В.: 

Пожалуйста, пожалуйста… 

 

 

Председатель Думы Ставропольского края ЯГУБОВ Г.В.: 

… (не слышно) … но с предложением к комиссии, да. 

Вам, как мониторинг, можно выехать по регионам, посмотреть. 

Алексей Васильевич, под Вашим предводительством выехать в Крас-

ноярск, когда тепло будет. 
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Председатель Законодательного Собрания Красноярского края 

СВИРИДОВ Д.В.: 

Конечно. Да и не только, когда тепло. 

 

 

Идет разговор в зале 

 

 

Председатель Комиссии Совета законодателей по координации за-

конотворческой деятельности и мониторингу законодательства, предсе-

датель Парламента Республики Северная Осетия - Алания 

МАЧНЕВ А.В.: 

Конечно, конечно. 

 

 

Идет разговор в зале 

 

 

Председатель Думы Ставропольского края ЯГУБОВ Г.В.: 

Я не говорю… (не слышно)… Сейчас можно выехать на другие терри-

тории. 

 

 

Председатель Московской городской Думы ШАПОШНИКОВ А.В.: 

Поддерживаю, поддерживаю… 
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Председатель Совета народных депутатов Кемеровской области 

ПЕТРОВ В.А.: 

… (не слышно)… в леса на шашлык… 

 

 

Председатель Комиссии Совета законодателей по координации за-

конотворческой деятельности и мониторингу законодательства, предсе-

датель Парламента Республики Северная Осетия - Алания 

МАЧНЕВ А.В.: 

Да, посмотреть… На юг, на юг… Предложение заслуживает внимания. 

Обсуждать его не будем? 

 

 

 Председатель Законодательного Собрания города Севастополя 

АЛТАБАЕВА Е.Б.: 

Нет, не будем. 

 

 

Председатель Комиссии Совета законодателей по координации за-

конотворческой деятельности и мониторингу законодательства, предсе-

датель Парламента Республики Северная Осетия - Алания 

МАЧНЕВ А.В.: 

… (не слышно)… воплотим в жизнь… 

 

 

Председатель Законодательного Собрания Красноярского края 

СВИРИДОВ Д.В.: 

Надо систематизировать графики работы, и все. 
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Председатель Комиссии Совета законодателей по координации за-

конотворческой деятельности и мониторингу законодательства, предсе-

датель Парламента Республики Северная Осетия - Алания 

МАЧНЕВ А.В.: 

Есть еще вопросы, коллеги? Желающие высказаться по данному во-

просу? 

 

 

 Председатель Законодательного Собрания города Севастополя 

АЛТАБАЕВА Е.Б.: 

Я знаю, куда нас приглашают… 

 

 

Председатель Комиссии Совета законодателей по координации за-

конотворческой деятельности и мониторингу законодательства, предсе-

датель Парламента Республики Северная Осетия - Алания 

МАЧНЕВ А.В.: 

 Уважаемые члены комиссии, у вас на руках имеется проект решения. 

Предлагается принять к сведению информацию и поддержать предложение 

Заксобрания Красноярского края. Ну и несколько постановочных вопросов. 

Дополнения, предложения, изменения? Принимаем, поддерживаем?  

 

 

 Председатель Законодательного Собрания города Севастополя 

АЛТАБАЕВА Е.Б.: 

Поддерживаем… 
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Председатель Комиссии Совета законодателей по координации за-

конотворческой деятельности и мониторингу законодательства, предсе-

датель Парламента Республики Северная Осетия - Алания 

МАЧНЕВ А.В.: 

Спасибо, принимается. 

Четвертый вопрос повестки дня звучит таким образом: "Об усилении 

ответственности за нарушение Правил дорожного движения, связанных с 

управлением транспортными средствами без права управления". 

Коллеги, вот я попросил, небольшую статистику мне дали просто для 

сведения.   

По данным МВД, только за 2016-2017 годы и в первое полугодие 2018 

года правонарушения, предусмотренные частью 1 статьи 12.7 Кодекса Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях – это управле-

ние транспортными средствами водителями, не имеющими права управления 

транспортным средством – непосредственно совершили 82,5 тысяч водите-

лей. Из них 7,5 тысяч задерживались сотрудниками Госавтоинспекции 5 и 

более раз. 

Кроме того, за это время произошло более 28 тысяч ДТП по вине бес-

правных водителей, в них погибли 4 тысячи и получили ранения 34 тысячи 

человек. Вот вам такая небольшая статистика. 

Поэтому, коллеги, этот вопрос внесен на повестку дня Московской го-

родской Думы. 

Я хотел бы предоставить слово Алексею Валерьевичу. 

Пожалуйста, Алексей Валерьевич. 

 

 

Председатель Московской городской Думы ШАПОШНИКОВ А.В.: 

Ну, коллеги, я...  
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Председатель Комиссии Совета законодателей по координации за-

конотворческой деятельности и мониторингу законодательства, предсе-

датель Парламента Республики Северная Осетия - Алания 

МАЧНЕВ А.В.: 

Я попытался… 

 

 

Председатель Московской городской Думы ШАПОШНИКОВ А.В.: 

Нет-нет-нет, а это не наш с Вами хлеб, потому что это - также разра-

ботчик Инна Юрьевна Святенко. У нас комиссия по безопасности, вы видите, 

лидирует в этом созыве. Поэтому, если позволите, я бы Инне Юрьевне тоже 

предложил бы выступить по этому вопросу. 

 

 

Председатель Комиссии Совета законодателей по координации за-

конотворческой деятельности и мониторингу законодательства, предсе-

датель Парламента Республики Северная Осетия - Алания 

МАЧНЕВ А.В.: 

Пожалуйста, Инна Юрьевна. 

 

 

Депутат СВЯТЕНКО И.Ю., изб. округ № 22:  

Уважаемые коллеги, на эту мысль – внести изменения в законодатель-

ство - нас натолкнуло наше руководство ГИБДД города Москвы. 

Вы знаете, что у нас есть некие такие проявления в молодежной среде 

нехорошие. И есть у нас Мара Багдасарян и другие.  

 

 



 

 

41 

Председатель Московской городской Думы ШАПОШНИКОВ А.В.: 

(говорит без микрофона) 

 

 

Депутат СВЯТЕНКО И.Ю., изб. округ № 22:  

Все, поздно, сказала. 

 

 

Председатель Комиссии Совета законодателей по координации за-

конотворческой деятельности и мониторингу законодательства, предсе-

датель Парламента Республики Северная Осетия - Алания 

МАЧНЕВ А.В.: 

Мы сами искусственно, извините, конечно, что прерываю, но делаем 

каких-то в определенной среде полу-звезд. Эти фамилии нам ни о чем не го-

ворят. Вот Вы назвали, не знаю… 

 

 

Председатель Московской городской Думы ШАПОШНИКОВ А.В.: 

(говорит без микрофона) 

Просто чтобы потом не называли законом Мары Багдасарян… 

 

 

Председатель Комиссии Совета законодателей по координации за-

конотворческой деятельности и мониторингу законодательства, предсе-

датель Парламента Республики Северная Осетия - Алания 

МАЧНЕВ А.В.: 

Сейчас и мы можем назвать аналогичных, каждый из здесь сидящих. 

Кому-то о чем-то это скажет. 

Есть факт, плохой факт, который должен быть наказан – вот и все. 
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Депутат СВЯТЕНКО И.Ю., изб. округ № 22:  

Да, Вы абсолютно правы. И, к сожалению, есть группы молодых лю-

дей, которые вот таким образом добиваются славы, распространяя через со-

циальные сети. 

Но у нас хорошо подготовлены сотрудники ГИБДД, которые пользу-

ются социальными сетями, в том числе и теми видео, которые размещаются, 

как доказательной базой. 

И уже есть неоднократные факты того, что были наказаны именно те 

участники нарушений Правил дорожного движения, которые выкладывали 

это в социальных сетях, и поэтому получали, согласно Кодексу об админи-

стративных правонарушениях, протоколы и в перспективе оплачивали их.  

Но складывается такая ситуация, что мы видим неоднократное нару-

шение тех, кто лишен уже водительского удостоверения, но продолжает 

движение по улицам города, и мы понимаем, что те штрафные санкции, ко-

торые сейчас определены, они недостаточны, потому что человек таким об-

разом, наоборот, даже бравирует, и мы не добиваемся того эффекта. И неод-

нократно… 

 

 

Председатель Комиссии Совета Законодателей и координации за-

конотворческой деятельности и мониторинга законодательства, Предсе-

датель Парламента Республики Северная Осетия – Алания  

МАЧНЕВ А.В.: 

…(не понятно) … ну, заплатил. 
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Депутат СВЯТЕНКО И.Ю., изб. округ № 22:  

…законодатели всех субъектов говорят о том, что КоАПы – это же у нас 

профилактическая мера, а не методы наполнения бюджета. Поэтому для нас 

важно, чтобы люди, поняв какие у них перспективы наказания, просто не со-

вершали данного рода правонарушения.  

Поэтому, понимая, что вот для определенной категории людей штраф-

ные санкции в виде оплаты денег, они не убедительны, мы предлагаем за по-

вторность перейти уже в уголовную плоскость, за определенные деяния. По-

тому что таким образом уже будет понятно тем, кто совершает правонаруше-

ния, и сделать перечень таких правонарушений, за которые уже за повтор-

ность будет уголовная ответственность. Это превышение скоростного режи-

ма, ну, вот мы с вами пока только концепцией делимся, и предлагаем, что ес-

ли у нас скоростной режим превышен на 120 километров, значит уже, и дея-

ние повторное, к сожалению, у нас такие скорости бывают: 200-300, 250.  

 

 

Председатель Комиссии Совета Законодателей и координации за-

конотворческой деятельности и мониторинга законодательства, Предсе-

датель Парламента Республики Северная Осетия – Алания  

МАЧНЕВ А.В.: 

Ну, машины позволяют, дороги тоже позволяют. Большие города.  

 

 

Председатель Законодательного Собрания Красноярского края 

СВИРИДОВ Д.В.: 

30 тысяч, мне кажется, за такое нарушение мало.  
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Председатель Комиссии Совета Законодателей и координации за-

конотворческой деятельности и мониторинга законодательства, Предсе-

датель Парламента Республики Северная Осетия – Алания  

МАЧНЕВ А.В.: 

Дело в том, что эти нарушения влекут за собой гибель людей, увечья и 

так далее.  

 

 

Председатель Московской городской Думы ШАПОШНИКОВ А.В.: 

Для обсуждения, здесь как раз… 

 

 

Депутат СВЯТЕНКО И.Ю., изб. округ № 22:  

Да. И мы как раз и говорим о том, что, значит, предлагаем повысить 

размеры штрафов там до 50 тысяч за определенные правонарушения, за по-

вторность вождения без прав тех, кто ранее был уже подвергнут администра-

тивному наказанию, ну, предлагаем вот уйти как раз в Уголовный кодекс. И я 

еще хочу отметить, что у нас была проведена Комиссия, Городская комиссия 

по безопасности дорожного движения, есть еще один момент, который тоже 

хотелось бы обсудить с регионами, это то, что сейчас есть некая дельта. То 

есть если у нас знак, который ограничивает скоростной режим до 80 кило-

метров в час, любой водитель понимает, что прибавив плюс 20, что он может 

ехать со скоростью 98 километров в час, и никакого последствия у него нет 

административного. И предлагаем вот это вот лукавство уже прекратить. Ли-

бо повесить знак, что 100 километров в час, но чтобы все понимали, что не 

надо арифметикой заниматься в уме каждому водителю, либо уже, ну, как-то 

выйти из этой неловкой ситуации, когда мы все лукавим: и водители, и те ав-

тодорожные инспектора, которые устанавливают видеонаблюдение.  
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Председатель Законодательного Собрания Красноярского края 

СВИРИДОВ Д.В.: 

Мне кажется, что это очень жестко. Как водитель я могу сказать, что, 

во-первых, понятно, что все автомобили друг от друга отличаются, даже за-

мена, переход с колеса там радиусом 20 на 18 уже ведет к тому, что ваш спи-

дометр работает не совсем четко. И разница еще, современные средства, они 

имеют там, насколько я помню, значит, качество, где-то допускают там 2-3 

километра в час, современные средства, которые сегодня используются, ка-

меры фиксации. То, мне кажется, что переход, например, я вот видел те пе-

редачи, которые были там, в новостях об этом рассказывали, что есть в 

Москве такая инициатива, чуть ли не до трех километров в час эту погреш-

ность установить, это просто будет, это будет просто катастрофа. Мне кажет-

ся, что в данном случае может быть разумней посмотреть, нам чуть-чуть, 

может быть, снизить этот порог от 20 километров в час до 15 или до 10, но ни 

в коем случае не заходить в тот режим, когда мы там столкнемся с тем, что, 

во-первых, возникнет мощнейший повод, возникнет там для коррупции. Тем 

более, там, мы все понимаем, о чем идет речь, когда возникнет масса спор-

ных ситуаций. И водитель, даже следя за своим спидометром, будет нару-

шать, и это примет массовый характер. Поэтому… 

 

 

Председатель Законодательного Собрания города Севастополя 

АЛТАБАЕВА Е.Б.: 

…(без микрофона, не слышно) 

…камеры видеофиксации есть. Все равно, естественно, есть ограниче-

ние до 40 …(не слышно) километров, то, представляете, что означает для во-

дителя снижение скорости, если нет люфта вот …(не слышно) то это будет 

масса административных штрафов. 



 

 

46 

 

 

Депутат СВЯТЕНКО И.Ю., изб. округ № 22:  

Так можно знаки поменять и написать, что 70? Потому что все равно 

все едут 70 там, где надо 50. 

 

 

Председатель Законодательного Собрания города Севастополя 

АЛТАБАЕВА Е.Б.: 

…(без микрофона, не слышно) 

А если там установили уже такие знаки, вот о которых я только что го-

ворила. У нас, например, это серьезные вопросы. 

 

 

Одновременный разговор 

 

 

Депутат СВЯТЕНКО И.Ю., изб. округ № 22:  

Коллеги, я просто информационно вам озвучила именно то, что пред-

лагает у нас ГИБДД нашего региона. Поэтому хотела вернуть вас вот именно 

к телу того проекта, который мы готовим по нарушителям, которые злостно 

нарушают правила дорожного движения. 

 

 

Председатель Законодательного Собрания Красноярского края 

СВИРИДОВ Д.В.: 

Коллеги, разрешите, ровно 30 секунд займу еще время. 

Я вот, поскольку часто бываю в Городе-герое Севастополе, каждый раз, 

снова находясь, наблюдая, как там усиливают режим, скажем, наблюдения за 
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потоками транспортными, там фактически уже не осталось отрезков в городе, 

где бы за тобой не следила камера. И я хочу сказать, вот, что при том, что у 

нас есть этот запас 20 километров в час, который превышает, но на глазах 

просто изменилась вообще организация движения. То есть люди, двигаясь 

медленнее, фактически, едут быстрее. То есть достигают назначенного места, 

раньше чем, просто потому что все соблюдают правила, по сути.  

Может быть, нам поискать в этом направлении решения задачи? Пото-

му что, я еще раз говорю, что столкнуть всех нас просто в эту коллизию, ко-

торая будет связана с разницей в подходах и там, измерительных приборов, и 

самой оценки самого водителя. Мне кажется, что это очень такая зыбкая поч-

ва. И если мы всю страну вот туда столкнем, мне кажется, мы столкнемся с 

очень серьезной проблемой. Мне кажется, что мы другими путями должны 

повышать дисциплинированность водителей на дорогах. 

Ну, а то, что 20 километров в час много это или мало, ну, надо поду-

мать. Но никак не переходить ниже 10 километров в час этого запаса.  

 

 

Председатель Думы Ставропольского края ЯГУБОВ Г.В.: 

Можно мнение короткое? 

 

 

Председатель Комиссии Совета законодателей по координации за-

конотворческой деятельности и мониторингу законодательства, предсе-

датель Парламента Республики Северная Осетия – Алания 

МАЧНЕВ А.В.: 

Можно и длинное. 
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Председатель Думы Ставропольского края ЯГУБОВ Г.В.: 

Все-таки у нас немножко разные с Москвой. Для нас вот эти маги-

стральные движения, по магистралям, они с более высшей скоростью связа-

ны, чем в Москве. Москва все-таки, это замкнутое пространство с ограни-

ченной скоростью, у нас это по-другому немножко.  

Но, я хочу сказать о другом, проблема у нас в отсутствии неотвратимо-

сти наказания. У нас 70 процентов ДТП с трупом совершаются из соседних 

республик. Там, где люди уже неоднократно наказаны. У нас сегодня есть та-

кая форма, как, знаете, есть туризм ЕГЭ, у нас есть такой туризм в Мировые 

суды уже республике. Туризм переоформления автомобилей в республике, 

где, когда у нас в крае зажали Ставропольском, у нас люди едут, когда у них 

…(не слышно) права, они едут в Мировой суд, переписываются быстренько и 

едут в Карачаево-Черкесию. И мировые суды возвращают этот документ. По-

этому ужесточение до уголовной ответственности за повторность, это кому-

то мы сохраним жизнь, это однозначно. Потому что это очень такие момен-

ты, которые жизнью сегодня доказаны.  

Мы с такой инициативой выходили два года назад, наше ГИБДД нас 

просило, Управление внутренних дел, мы выходили, но нам отказали. Я не 

помню, на каком этапе отказали, но у нас была инициатива именно по по-

вторности ужесточить санкции до ареста и там, уголовного наказания. Это 

нужно сегодня. Мы поддержим вас… 

 

 

Одновременный разговор 

 

 

Председатель Думы Ставропольского края ЯГУБОВ Г.В.: 

…то, что там увеличить на 20, на 10 километров в час, я думаю, что 

тоже не доля камер… 
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Недавно вернулся, там ездил Австрия, Словения и Италия. Только при-

ехал, через две недели мне из Италии пришли два штрафа. я ехал за рулет. То 

есть вот это все тоже зависит от нашего внутреннего состояния. Поэтому, 

может 20 километров в час надо оставить, а наказывать в любом случае, надо 

– 100 процентов.  

 

 

Председатель Комиссии Совета законодателей по координации за-

конотворческой деятельности и мониторингу законодательства, предсе-

датель Парламента Республики Северная Осетия - Алания 

МАЧНЕВ А.В.: 

Спасибо. 

 Еще, коллеги, есть желающие высказаться? 

 Я думаю, мы поступим следующим образом: концептуально поддержи-

ваем Вашу инициативу, детали, вот то, о чем Вы говорили, прорабатываем. 

Пожалуйста, мнения, предложения в Московскую городскую Думу как 

разработчику. И потом на выходе уже вы согласовываете с нами, и готовим 

поддержанную инициативу в нашей комиссии. 

Нет возражений?  

Тогда хочу сказать о том, что вопросы нашей повестки дня рассмотре-

ны. Мы четко уложились в часовой регламент работы.  

Замечания, предложения? 

 

 

Председатель Московской городской Думы ШАПОШНИКОВ А.В.: 

(говорит без микрофона) 

 

 

Идет одновременный разговор 
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Председатель Думы Ставропольского края ЯГУБОВ Г.В.: 

Все-таки подумать по мониторингу на местах… 

 

 

Председатель Комиссии Совета законодателей по координации за-

конотворческой деятельности и мониторингу законодательства, предсе-

датель Парламента Республики Северная Осетия - Алания 

МАЧНЕВ А.В.: 

Уже думаем, уже думаем, Геннадий Владимирович. 

 

 

Председатель Московской городской Думы ШАПОШНИКОВ А.В.: 

Можем начать сегодня. На территории Москвы расположен нацио-

нальный парк "Лосиный остров". 

 

 

Председатель Комиссии Совета законодателей по координации за-

конотворческой деятельности и мониторингу законодательства, предсе-

датель Парламента Республики Северная Осетия - Алания 

МАЧНЕВ А.В.: 

Повестка дня рассмотрена. До свидания. 

Спасибо, всем - самого наилучшего. 

 

 

 Председатель Законодательного Собрания города Севастополя 

АЛТАБАЕВА Е.Б.: 

Спасибо. 


