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С Т Е Н О Г Р А М М А 

заседания Президиума Совета законодателей 

 

27 апреля 2018 года 

 

В.И. МАТВИЕНКО 

Добрый день, уважаемые коллеги! У нас с вами уже сложилась хорошая 

традиция – проводить заседания Президиума Совета законодателей, Совет 

законодателей в Санкт-Петербурге, Родине парламентаризма, в день нашего 

профессионального праздника. Поэтому я прежде всего хочу поздравить всех вас 

с Днем парламентаризма. Это не только профессиональный праздник 

парламентариев всех уровней, но это хорошая возможность отдать дань 

должного важному институту демократии, который получил свое активное 

развитие в последние годы, очень многое сделал для укрепления народовластия 

в нашей стране. Поздравляю, желаю всем больших успехов. (Аплодисменты.) 

Коллеги, на сегодняшнем заседании Совета законодателей (мы это 

согласовали с Вячеславом Викторовичем, с Государственной Думой) нам 

предстоит рассмотреть три вопроса. Первый – это совершенствование 

законодательной базы в области аграрного страхования. Не секрет, что ведение 

сельскохозяйственного производства в России сопряжено с достаточно 

высокими рисками, прежде всего из-за природно-климатических условий, и 

потому страхование объективно имеет большое значение для развития 

агропромышленного комплекса.  

С начала 90-х годов в этой сфере мы перешли от обязательного к 

добровольному страхованию, при этом половина размера страховых премий 

сегодня уплачивается за счет бюджетных средств. В 2012 году вступил в силу 

закон о государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования. 

Была сформирована правовая основа для развития института аграрного 

страхования. Спустя два года застрахованная площадь посевов уже составила 

около 13 млн. гектаров. Объем бюджетных субсидий на эти цели – почти 

5 млрд. рублей. С 2017 года субсидии на частичное возмещение затрат 

сельскохозяйственных производителей на уплату страховой премии были 

переданы на места и включены в состав так называемой единой субсидии. В 

результате регионы стали выделять на эти цели существенно меньше средств, 

буквально меньше в разы.  

В итоге к 2017 году было застраховано лишь около 1 млн. гектаров 

посевов, то есть по отношению к 2014 году застрахованные площади 

сократились в 13 раз. Причины такого резкого снижения связаны также с 

проблемами не всегда обоснованных и приемлемых для аграриев требований 

страховщиков, которые пользуются своим монопольным положением, 

чрезмерной бюрократией и сложностью процедуры получения частичной 

компенсации страховых выплат. При этом из-за высоких рисков и расходов 

аграрное страхование остается не самым выгодным и привлекательным 

бизнесом и для страховых компаний. Хочу отметить, что нормативно-правовое 

регулирование в этой сфере не стоит на месте. Расширен перечень наступления 
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страховых случаев, по которым осуществляется государственная поддержка, 

введено страхование сельскохозяйственных животных, снижена величина 

критерия утраты урожая, при котором возможно наступление страхового случая, 

обсуждается вопрос об отмене минимального порога гибели урожая. 

Абсолютно очевидно, что условия страхования в этой сфере должны 

быть более гибкими, нужны дешевые страховые программы с минимальными 

бюрократическими процедурами оформления, которые обеспечили бы защиту от 

базовых рисков ведения сельскохозяйственного производства. При этом крайне 

важно учитывать мнения специалистов и опыт, уже накопленный в субъектах 

Российской Федерации.  

Подчеркну, что итогом нашего сегодняшнего обсуждения должны стать 

конкретные предложения законодательного характера. 

Второй вопрос нашей повестки касается совершенствования 

законодательства в области противодействия экономическим преступлениям. В 

Послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Владимирович 

Путин отметил, что Уголовный кодекс должен перестать быть инструментом 

решения хозяйственных конфликтов между юридическими лицами. Такие споры 

нужно переводить в административную и арбитражную плоскость. 

Сегодня практически каждое второе уголовное дело, дошедшее до суда, 

связано с мелкими, незначительными преступлениями, в том числе 

экономическими, а люди, в том числе подчас молодые, попадают в места 

лишения свободы. При этом за последние годы в стране все же наметился 

отчетливый тренд на гуманизацию в сфере противодействия экономическим 

преступлениям. 

По информации МВД России, общее количество преступлений в 

экономической сфере за период с 2009 по 2016 год уменьшилось практически в 

четыре раза. 

Необходима дальнейшая декриминализация ряда статей Уголовного 

кодекса. Верховный Суд предлагает ввести для лиц, впервые совершивших 

преступления, не представляющих собой значительную общественную 

опасность, новый тип наказуемого деяния – уголовный проступок. За него 

человек не лишается свободы и не будет считаться судимым, а в качестве 

наказания будет применяться, например, штраф. Верховный Суд подготовил 

соответствующий законопроект. И депутатам Государственной 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 законодательства ни в коем случае не должна 

идти в ущерб главным ценностям – жизни и здоровью людей. При принятии 

решений по снижению административной нагрузки на бизнес нельзя забывать о 

вопросах безопасности. В памяти свежа страшная трагедия в Кемерове, когда 

система государственного надзора и контроля дала непростительный сбой.  

И, наконец, третий вопрос нашей повестки – это создание системы 

специализированных учреждений для оказания помощи лицам, находящимся в 

состоянии опьянения, но при этом не нуждающимся в оказании медицинской 
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помощи. Существовавшие до 2011 года медицинские вытрезвители при органах 

внутренних дел принимали в год от 2,5 до 5 миллионов граждан, находящихся 

под воздействием алкоголя. Сегодня нетрезвых граждан доставляют в больницы. 

Если в медицинской помощи эти люди не нуждаются, а таких порядка 

40 процентов, а то и более, по оценкам экспертов, они вновь оказываются на 

улице. Результаты такой практики плачевны. Страдают врачи, которые 

подвергаются оскорблениям, а иногда и избиениям со стороны неадекватных 

пациентов, у медиков появился даже свой термин для таких нападений – 

"рутинная агрессия". Страдают граждане, оказавшиеся рядом с пьяными 

дебоширами. В прошлом году каждое третье преступление было совершено в 

состоянии алкогольного опьянения. Страдают и сами граждане, оказавшиеся на 

улице под воздействием алкоголя. Ежегодно в нашей стране до 10 тысяч человек 

в нетрезвом виде попросту замерзают насмерть в зимний период. Это только 

официальные данные. По оценкам некоторых экспертов, реальные цифры могут 

еще быть печальнее. Если бы в соответствующих учреждениях люди получили 

временный приют, первичную медико-санитарную помощь, их удалось бы 

спасти.  

Стоит отметить, что в ряде субъектов Федерации уже наработана 

практика, созданы специализированные учреждения для граждан, находящихся 

в состоянии алкогольного опьянения. И благодаря этому за год-два число 

преступлений, совершенных под воздействием алкоголя, сокращается на 13–15 

процентов. Этот опыт полезно использовать и в масштабах страны.  

Почему мы вынесли на Совет законодателей? Сложность здесь 

заключается в размывании ответственности. Поэтому необходимо, во-первых, 

четко определить полномочия полиции и медиков. И опыт разных регионов, по-

разному сложилась практика: где-то отвечают органы МВД, где-то отвечают 

органы здравоохранения. Комитет Совета Федерации по социальной политике, в 

частности, и Рязанский Валерий Владимирович, мы изучали этот опыт, ездили в 

Татарстан, знакомились, и он очень интересный. Но что касается федерального 

уровня, до сих пор идет перетягивание каната между Министерством 

внутренних дел и Министерством здравоохранения. И с одной, и с другой 

стороны есть свои аргументы, с которыми можно согласиться. Но все-таки 

Правительство, в конечном итоге, должно принять окончательное решение, кто 

отвечает, в чьем ведомстве будут находиться такие учреждения. Поэтому нужно 

разграничить полномочия Федерации, регионов, органов местного 

самоуправления и определиться с головными министерствами и ведомствами, в 

чьем ведении будут они находиться. И, конечно, нужно иметь в виду, что при 

этом нужно избежать любого произвола, любых коррупционных проявлений в 

этой сфере, это крайне важно.  

Мы рассчитываем также услышать обоснованное мнение представителей 

профильных министерств, органов власти, субъектов Федерации по этому 

вопросу.  

Вот для начала кратко, Вячеслав Викторович, я прошу Вас также 

высказать свою точку зрения. И дальше перейдем к обсуждению.  
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В.В. ВОЛОДИН 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые коллеги! Этот вопрос очень 

важный, 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 Президиума со стороны Государственной 

Думы. Я думаю, что мы получим поддержку в этом и наших коллег, 

председателей законодательных собраний субъектов Российской Федерации, и 

Совета Федерации. 

И.А. ЯРОВАЯ 

Спасибо большое. 

Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемая Валентина Ивановна! 

Действительно, сегодня в повестке работы Президиума и Совета законодателей 

фактически три основных направления безопасности: это продовольственная 

безопасность, это экономическая безопасность, безопасность жизни и здоровья 

гражданина. Фактически мы с вами сегодня рассмотрим совершенно разные, но 

вместе с тем взаимосвязанные направления, которые касаются прежде всего 

качества жизни граждан нашей страны и безопасности. 

Несомненно, те усилия, которые в последние годы предпринимаются 

Президентом в вопросах развития аграрного сектора (и парламент страны 

активно поддерживает Правительство и Президента, вопросы страхования 

являются не только современной моделью дополнительной помощи аграриям и 

защиты их от объективных рисков, с которыми сопряжена эта важная и, я бы 

сказала, социально значимая, а не только экономически значимая 

деятельность), предполагают и несколько принципиальных решений. А именно 

это все-таки расширение самого понятия рисков и снижение порога рисков для 

того, чтобы сделать доступным, принимаемым в оперативные и понятные сроки 

и легко оформляемым страхование. 

Наша задача сегодня совместно с Правительством проработать процедуру 

получения страхования, расширить формат возможных рисков, доступность 

получения и, конечно, перейти на упрощенную форму оформления страхования. 

При этом чрезвычайно важно, имея опыт работы других видов страховой 

деятельности, извлечь, что называется, уроки, потому что уроки тоже есть 

серьезные. Очень важно, чтобы система страхования не превратилась в долгую 

переписку, которая не будет завершаться главным – возмещением рисков и 

компенсацией потерь, потому что для развития аграрного сектора такое видение 

на перспективу стабильности и гарантий своего развития заключается в том 

числе и в этом виде, именно в государственной поддержке. 

Наш профильный комитет Государственной Думы готов к этой работе. 

Наш председатель комитета будет сегодня выступать. И в целом позиция 

Государственной Думы в этом вопросе следующая: все решения в поддержку и 

аграрного сектора, и других отраслей должны приниматься при прямом участии 

самой отрасли, то есть через диалог, через обсуждение. 
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И в этой связи, уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые коллеги, 

хочу объявить о том, что в Государственной Думе в системе АСОЗД запущен тот 

формат работы, который мы вам обещали, когда законодательная инициатива, 

которая проходила через Совет законодателей, будет иметь особую отметку и 

когда подзаконные акты, что очень важно, также будут иметь отражение в 

системе АСОЗД. 

Второй очень важный вопрос, который сопряжен в целом с 

экономическим благополучием страны, – это, конечно, сфера экономической, 

предпринимательской деятельности. Здесь очень важно определиться 

понятийно. И здесь, уважаемые коллеги, я думаю, нужно совершенно 

однозначно говорить, что речь должна идти о смягчении ответственности, о 

либерализации законодательства только в отношении тех противоправных 

деяний, которые касаются действий предпринимателя в отношении 

предпринимателя. Это не могут быть противоправные действия 

предпринимателя в отношении граждан или в отношении бюджета. То есть 

такая дифференциация сразу разведет понятийно основополагающие подходы 

государства к защите и государственного бюджета, и в том числе 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 ответственности в 

сфере государственных закупок, также четко дифференцируют уровень 

ответственности за разные виды преступлений коррупционных и преступлений 

экономической направленности, которые не имеют коррупционного характера. 

При этом мы также полагаем, что надлежит исполнить поручение 

Президента (и предложения, которые давал парламент, были поддержаны в свое 

время Президентом) поддержать дополнительные меры защиты экономических 

интересов и предпринимательского сообщества и в целом граждан при 

реализации государственных закупок, потому что обоснованность закупки и 

определение цены по-прежнему остаются открытыми вопросами. В этой части у 

профильного комитета Государственной Думы также есть свои разработки (это и 

профильный комитет по экономике, по противодействию коррупции), и мы 

готовы их предложить, и они также будут являться сегодня предметом 

обсуждения. 

Ну и, конечно, вопросы, связанные со сложной темой, которая имела 

разные форматы обсуждения на ведомственных площадках, но, к сожалению, не 

нашла урегулирования. Сегодня мы приходим к пониманию того, что Совет 

законодателей может стать той рабочей площадкой, которая, кстати говоря, 

снимет противоречия двух министерств – это Министерство здравоохранения и 

Министерство внутренних дел – в такой важной общественной теме 

общественной безопасности, как деятельность вытрезвителей.  

Конечно, ликвидировать было проще, чем воссоздать эту систему, но 

здесь тоже нужно быть осторожней, потому что коммерческое предложение, 

которое формируется как решение этой проблемы, видится коррупционноемким 

и опасным. Кроме того, оно не должно носить характер обременения для 
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регионов с точки зрения того, что процедура исполнения будет носить 

двусмысленный характер, нечетко конкретизировать регламент действий 

должностных уполномоченных лиц. Поэтому сегодня, послушав предложения 

наших уважаемых коллег из профильных министерств, парламент пойдет по 

пути, который сегодня является традицией для работы парламента, то есть мы 

будем приглашать представителей отрасли, и на основании вашей позиции 

Совета законодателей будем формировать итоговую позицию.  

Если позволите, уважаемые Вячеслав Викторович и Валентина 

Ивановна, в заключение хотелось бы подчеркнуть, что в настоящее время наша 

совместная работа в преддверии летней детской оздоровительной кампании 

завершилась успешно. Был принят закон, Президент подписал его. Мы 

обратились во все регионы через Совет законодателей, с тем чтобы в течение 

месяца провести мониторинг исполнения этого закона, с тем чтобы к началу 

детской оздоровительной кампании была полная готовность 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 вместе с Николаем Васильевичем мы 

постоянно взаимодействуем с профильными комиссиями и свою задачу видим 

прежде всего в том, чтобы наши встречи носили не просто регулярный характер, 

а носили характер текущей постоянной работы. Поэтому огромное спасибо всем 

профильным комиссиям за совместную работу.  

В.И. МАТВИЕНКО 

Спасибо большое, Ирина Анатольевна.  

Коллеги, повестка дня, которую мы с вами приняли, у нас насыщенная. 

Всего 1,5 часа у нас на заседание Президиума.  

Поэтому я обращаюсь ко всем выступающим. Регламент – желательно 

три минуты, максимум, до пяти. Имею в виду, чтобы вы все сосредоточились не 

на рассуждениях, а на конкретных предложениях.  

Что касается выступлений министерств и ведомств, я бы также просила 

пять – семь минут по возможности, с тем чтобы дать возможность всем 

желающим выступить. Нет возражений? Нет. Спасибо большое. 

Тогда переходим к рассмотрению первого вопроса повестки. Слово 

предоставляется Ивану Вячеславовичу Лебедеву, статс-секретарю – заместителю 

Министра сельского хозяйства Российской Федерации. О совершенствовании 

законодательной базы системы сельскохозяйственного страхования. 

Пожалуйста, Иван Вячеславович, Вам слово.  

И.В. ЛЕБЕДЕВ 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемый Вячеслав Викторович, 

уважаемые коллеги! 

В настоящее время сельскохозяйственное страхование переживает 

сложный период, несмотря на некоторые положительные результаты 

агрострахования в животноводстве. В последние годы наблюдается значительное 

снижение объемов рынка агрострахования, в целом сокращается число 

субъектов Российской Федерации, где обеспечивается государственная 
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поддержка страхования, снижается интерес сельскохозяйственных 

товаропроизводителей к агрострахованию, многие страховые организации также 

неохотно идут в эту сферу, либо вовсе отказываются страховать аграрные риски.  

На наш взгляд, основными сложностями, сдерживающими развитие 

системы агрострахования с государственной поддержкой являются:  

Первое – низкий уровень присутствия в субъектах Российской 

Федерации страховых организаций – членов "Национального союза 

агростраховщиков", а в ряде субъектов Российской Федерации – полный отказ 

страховых организаций в заключении договоров сельхозстрахования с 

господдержкой; 

Второе – трудности с доказательством факта наступления страхового 

случая, главным образом из-за отсутствия или удаленности метеостанций от 

места наступления страхового случая; 

Третье – низкий уровень выплат страхового возмещения, что приводит к 

недоверию страхователей к сельхозстрахованию; отсутствие интереса у 

сельхозстрахователей к страхованию с господдержкой в связи с высоким 

порогом утраты (гибели) урожая сельхозкультур, который сегодня составляет 

20 процентов; недостаточный перечень событий, от воздействия которых 

страхуется риск утраты (гибели) урожая сельскохозяйственных культур и 

сельскохозяйственных животных. 

Шестое – высокая стоимость страхования.  

Справочно. Вот у нас стоимость страхования урожайного гектара в 2016 

году в Белгородской области составляла 2112 рублей, в Республике Саха 

(Якутия) – 2185, в Рязанской области – 1,5 тысячи, то есть большой очень 

разброс.  

Понимая перечисленные факторы, находясь в постоянном диалоге со 

всеми участниками процесса, субъектами Российской Федерации, 

Национальным союзом агростраховщиков, в целях поддержки развития системы 

агрострахования Минсельхоз России ведет постоянную работу по 

совершенствованию законодательства, регламентирующего правоотношения в 

системе сельхозстрахования с государственной поддержкой. Безусловно, 

ключевым шагом в направлении развития системы агрострахования стал 

подготовленный Минсельхозом России и поддержанный Правительством 

Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О государственной поддержке в сфере 

сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный 

закон "О развитии сельского хозяйства", предусматривающий уточнение 

действующей системы сельхозстрахования с господдержкой.  

Основными новеллами законопроекта являются: исключение порога 

утраты (гибели) урожая сельхозкультур, по достижению которого наступает 

страховой случай, при одновременном установлении обязательной и 

безусловной франшизы. Норма направлена на повышение интереса к 

заключению договора сельхозстрахования теми аграриями, которые ведут свою 

деятельность в регионах с благоприятными природно-климатическими 
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условиями, и на обеспечение выплат страхового возмещения при минимальной 

утрате урожая сельхозкультур. 

Второе – увеличение максимально возможного размера безусловной 

франшизы с 30 до 50 процентов от страховой суммы по договору страхования; 

установление размера страховой суммы в диапазоне от 100 процентов до 70 от 

страховой стоимости урожая сельхозкультур. Такие нововведения 

ориентированы на повышение интереса у страховых организаций к 

агрострахованию в неблагоприятных для ведения сельского хозяйства регионах; 

на появление линейки дешевых страховых продуктов; на обеспечение 

возможности получения страховой защиты в размерах, которые соизмеримы с 

размерами прямых затрат на производство продукции. 

Третье – дополнение перечня сельскохозяйственных рисков в 

растениеводстве и животноводстве, при страховании которых осуществляется 

оказание государственной поддержки, что приведет к повышению 

заинтересованности сельхозтоваропроизводителей в заключении договоров 

страхования урожая сельхозкультур, а также к получению страхователем 

страхового возмещения в случае вынужденного убоя по указанию 

государственных ветеринарных служб с целью предотвращения и 

распространения и ликвидации очагов заразных болезней, убоя застрахованных 

сельхозживотных, факт заболевания которых заразными болезнями не 

установлен.  

Считаю крайне важным, чтобы, помимо законодательного регулирования 

на федеральном уровне, участники системы агрострахования с господдержкой 

обращали первоочередное внимание на необходимость решения следующих 

задач. Так, органам управления агропромышленным комплексом субъектов, по 

мнению Минсельхоза России, целесообразно оптимизировать в первую очередь 

перечень запрашиваемых у аграриев документов, оставив только действительно 

самые необходимые; обеспечить совершенствование регионального 

законодательства, регулирующего порядок предоставления бюджетных средств 

по договорам агрострахования, в том числе в части сроков рассмотрения 

документов заявителей; обеспечить своевременное доведение средств 

государственной поддержки по договорам агрострахования. Национальному 

союзу агростраховщиков и страховым организациям целесообразно принять 

меры по расширению присутствия в регионах страховых организаций, 

заключающих договора сельхозстрахования с господдержкой, улучшить качество 

работы по урегулированию убытков в результате наступления страховых случаев. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Иван Вячеславович, завершайте.  

Буду очень жестко вести, коллеги, не обижайтесь, иначе мы "поплывем".  

Завершайте, пожалуйста.  

И.В. ЛЕБЕДЕВ 

В заключение своего доклада хочу проинформировать о том, что 

Правительством Российской Федерации также поддержана инициатива 

депутатов Государственной Думы. Речь идет о страховании аквакультуры. Это 
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тоже дополнительная мера, которая позволит сельхозтоваропроизводителям 

получать вовремя меры поддержки.  

Спасибо. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Скажите, пожалуйста, проект закона внесен уже в Государственную 

Думу? 

И.В. ЛЕБЕДЕВ 

Мы рассмотрели на заседании Правительства в четверг и будем вносить 

в установленном порядке. 

В.И. МАТВИЕНКО 

То есть в ближайшее время он будет внесен в Государственную Думу. 

И.В. ЛЕБЕДЕВ 

Да. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Спасибо. Присаживайтесь. Спасибо большое Вам за выступление, 

уважаемый Иван Вячеславович. 

Слово предоставляется Михаилу Павловичу Щетинину, председателю 

Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и 

природопользованию. 

М.П. ЩЕТИНИН 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемый Вячеслав Викторович, 

уважаемые коллеги! Все мы понимаем, что невостребованность услуг 

агрострахования сельскохозяйственными товаропроизводителями может повлечь 

за собой непомерно высокую нагрузку на бюджет в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций. На всех уровнях власти у сельхозтовароизводителей 

должно прийти понимание особой важности использования современного 

механизма компенсации убытков, полученных сельхозтоваропроизводителями в 

результате экстремальных климатических проявлений.  

В 2011 году был принят Федеральный закон "О государственной 

поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений 

в Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства". В течение пяти лет 

после его вступления в силу в России развивался рынок сельхозстрахования, 

данная услуга была вполне востребована аграриями. В настоящее время в 

сельскохозяйственном страховании с государственной поддержкой наблюдается 

отрицательная динамика.  

Эксперты связывают падение страхового рынка с переходом на новый 

механизм государственной поддержки сельскохозяйственного страхования – 

единую субсидию. Субъекты Российской Федерации самостоятельно принимают 

решение о распределении средств, получаемых в рамках единой субсидии. При 

этом следует отметить, что и участники страхового рынка в сложившейся 

ситуации также не смогли стать более гибкими и предложить более выгодные 

условия страхования для сельхозтоваропроизводителей. 

В настоящее время существующая система сельскохозяйственного 

страхования требует корректировки, направленной на поддержку интересов 
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сельхозтоваропроизводителей и, как следствие, на общее развитие аграрной 

отрасли. Имеется ряд проблем, требующих безотлагательного решения, – это 

относительно низкий спрос на страхование со стороны сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, высокий порог наступления страхового случая, не в 

полной мере при страховании учитываются региональные особенности ведения 

сельскохозяйственного производства, сложность процедуры получения 

субсидий, заключения договоров страхования, низкий уровень конкуренции на 

рынке сельскохозяйственного страхования, недостаточность эффективных 

механизмов защиты интересов и прав сельхозтоваропроизводителей в 

отношениях со страховщиками. Кроме того, требуют дополнительного 

обсуждения вопросы отказа от порогового значения утраты урожая, изменения 

диапазона франшиз в растениеводстве и расширения диапазона страховых сумм, 

использования агрокосмического мониторинга при проведении экспертиз. 

Представителями регионов высказываются мнения о предоставлении аграриям 

права страхования части площади посевных сельскохозяйственных культур и 

дифференциации страховых рынков и тарифов по зонам внутри рынка. 

Возникают вопросы о включении в перечень страховых случаев рисков по 

вынужденному убою здоровых животных.  

Таким образом, необходимо повысить доступность страхования с 

господдержкой для сельхозтоваропроизводителей и упростить механизм 

возмещения убытков, который на практике зачастую вызывает сложности. 

Члены Комиссии Совета законодателей по аграрно-продовольственной 

политике, природопользованию и экологии предлагают рассмотреть вопрос о 

создании специализированной страховой организации с долей участия 

государства, подконтрольной Минсельхозу России, которая сможет 

перестраховать часть рисков страховщиков.  

В сложившейся системе сельскохозяйственного страхования в 

Российской Федерации имеются проблемы, препятствующие ее развитию, что 

обуславливает объективную необходимость совершенствования и в первую 

очередь законодательной базы в этой сфере. Полагаю, что в ходе обсуждения 

такие предложения будут высказаны.  

Я не буду говорить сегодня о статистике. Я думаю, страховщики 

выскажутся по этому поводу. 

В предложенном проекте решения мы определили основные 

направления по совершенствованию законодательства в сфере 

сельхозстрахования. В первую очередь необходимо ускорить доработку проекта, 

и, коль скоро закон уже одобрен Правительством, я думаю, что между двумя 

чтениями мы с коллегами из Госдумы поработаем над этим законопроектом. 

При этом предлагается предусмотреть понижение порогового значения размера 

утраты урожая сельскохозяйственной культуры, утраты посадок многолетних 

насаждений, дифференцированный с учетом региональных особенностей подход 

к критериям утраты урожая сельскохозяйственных культур и посадок 

многолетних насаждений, расширение перечня сельскохозяйственных рисков в 

растениеводстве, включение в перечень сельскохозяйственных рисков 
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дополнительных рисков, возникающих в северном оленеводстве, расширение 

перечня сельскохозяйственных рисков в животноводстве с учетом основных 

причин утраты или гибели животных, установление требований к 

сельскохозяйственному страхованию молодняка с сельскохозяйственными 

животными и их поголовья на откорме. 

Благодарю за внимание. Я закончил.  

В.И. МАТВИЕНКО 

Спасибо, Михаил Павлович. Все предложения, которые Вы озвучили, 

безусловно, надо направить в Минсельхоз, потом с комитетом Государственной 

Думы вместе проработать, и ко второму чтению уже можно готовить поправки. 

Спасибо большое. 

Но я бы хотела при всех поблагодарить Минсельхоз. И хотелось бы, 

чтобы и остальные министерства и ведомства действовали так же умно, как 

Минсельхоз. Как только мы включили вопрос по сельскохозяйственному 

страхованию в повестку Президиума, заранее уведомили Минсельхоз, 

поработали, они, представляете, 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, которые могли бы быть к вам. Их, 

видите, нет, теперь только в поддержку. Спасибо. 

Корней Даткович Биждов, президент Национального союза 

агростраховщиков.  

Пожалуйста, Корней Даткович, Вам слово. 

Подготовиться Романенко. 

К.Д. БИЖДОВ 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемый Вячеслав Викторович, 

уважаемые участники Президиума Совета! Разрешите от имени страхового 

сообщества поблагодарить за внесение этого вопроса на столь высокий форум, и 

это продолжение той работы, которую мы ведем как в Государственной Думе, 

так и в Совете Федерации, в профильных комитетах. Не менее 10 мероприятий, 

на которых мы активно обсуждали эту проблематику, эту проблему, и он, 

конечно, связан прежде всего с тем, что наша страна вышла на лидирующие 

позиции в мире по развитию АПК, и основные конкуренты России на мировом 

рынке агробизнеса, такие как США, Китай, Индия, ЕС, Канада, за последние 

15 лет совершили прорывы в развитии агрострахования.  

По данным Международной ассоциации агростраховщиков, членом 

которой является Национальной союз агростраховщиков России, за 10 лет 

мировой рынок агрострахования вырос в четыре раза и превысил 30 млрд. 

долларов. Не менее 70 процентов от мирового агрострахования приходятся на 

агрострахование с господдержкой, то есть локомотивом развития страхования в 

отрасли АПК во всем мире является субсидируемое страхование.  

Валентина Ивановна, Вы напомнили о том, что закон был принят в 

2012 году, и этому предшествовала катастрофическая засуха 2010 года. Я 
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напомню цифры, что, по разным оценкам, тогда наши сельхозпроизводители 

потеряли более 40 млрд. рублей.  

Какие основные итоги действия закона с 2012 года? Я остановлюсь на 

самых главных цифрах. Аграриями страны заключено на условиях господдержки 

(я беру за весь период) более 30 тысяч договоров. Сельхозпроизводители 

получили свыше 28,3 млрд. рублей страховых выплат. Я подчеркиваю: это 

страховые выплаты, которые уже получили сельхозпроизводители, это 

официальные данные Банка России. Ежегодно порядка 67 тысяч договоров, то 

есть 6–7 тысяч сельхозпроизводителей, то есть каждый шестой 

сельхозпроизводитель пользовался услугами агрострахования. В страховании 

участвовали более 50 регионов. И, кстати, очень важный акцент: благодаря 

именно правильной организации и администрированию этого процесса в таких 

регионах, как Краснодар, Ставрополь, Орел, Белгород, Ростов, Татарстан, 

существенно превышали уровень проникновения (я сейчас говорю о ситуации 

до 2017 года) общероссийский и превосходили 30 процентов, а в отдельных 

регионах (Воронеж, Тамбов) страхование сельхозживотных охватывало до 70–

80 процентов поголовья.  

Очень важный момент, который я хотел бы озвучить, о том, как 

страховые компании работают с точки зрения выплат. За шесть лет отказы в 

выплатах страхового возмещения составили всего лишь 10 процентов от общего 

количества выплат, то есть в абсолютных это 743 отказа из более чем на 

7 тысяч, и только 4 процента страховых случаев рассматривались в судебном 

порядке, 288 по картотеке арбитражных судов. Означает ли это, что мы 

довольны этой ситуацией на сегодняшний день? Конечно. Та озабоченность, 

которая высказывалась и на самых высоких уровнях, и в Правительстве, и в 

Совете Федерации, и в Государственной Думе, и Банком России, который 

выпустил специальный консультативный доклад, означает, что мы 

действительно на пороге необходимых и существенных изменений. Самое 

главное – то, что обрушило в 2017 году, и какие бы здесь комментарии мы ни 

находили, что это последний период, до 2017 года, до включения субсидий на 

агрострахование в единую субсидию мы росли почти ежегодно. Например, темп 

роста 2016 года по отношению к 2015 году – 31 процент. Включение субсидий 

на агрострахование в единую субсидию обрушило этот рынок, и мы прекрасно 

понимаем главное, что по экономическому смыслу поддержка аграстрахования 

не может быть сопоставима, например, с развитием племенного животноводства 

в данном регионе. Регион поставлен перед неправильным выбором: либо ты 

защищаешь собственные риски, которые могут случиться и которые неизбежно 

случаются по мировой статистике каждые 10–12 лет, либо ты выполняешь 

производственные показатели. 

В результате в 2017 году у нас "лидеры" – Краснодарский край, 

Белгородская область – обнулили свои показатели по агрострахованию, и в 

целом по России он составил (стыдно) 1,7 процента охвата посевов. 
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Итак, что мы предлагаем сделать? Основные предложения уже в целом 

прозвучали, поскольку мы их согласовали (национальный союз принимал самое 

активное участие). 

В.И. МАТВИЕНКО 

Корней Даткович, поскольку Ваш регламент истек, я Вас хочу 

поблагодарить за интересное выступление. А Ваши предложения, о которых Вы 

не успели сказать (надо было с них начать), – в письменном виде передать куда 

положено. Ладно? 

К.Д. БИЖДОВ 

Обязательно так и сделаю. Спасибо Вам большое. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Я прошу прощения за то, что вынуждена…  

С МЕСТА 

(Микрофон отключен.) Валентина Ивановна, позвольте живой вопрос?..  

К.Д. БИЖДОВ 

(Микрофон отключен.) Пока я жив, давайте.  

В.И. МАТВИЕНКО 

Пожалуйста. (Оживление в зале.)  

С МЕСТА (тот же) 

(Микрофон отключен.) Всем добрый день! Уважаемая Валентина 

Ивановна… …категории крестьян завалили письмами наш комитет. Они прямо 

говорят: "А можно или нет организовать страхование от государства, потому что 

постоянно повышаются цены на ГСМ и крестьяне терпят убытки?" Как Вы 

думаете, надо организовывать страхование? 

К.Д. БИЖДОВ 

Про ГСМ я вряд что-то внятное Вам могу сказать, но то, что аграрии 

вынуждены заключать договора именно в посевной период, когда действительно 

они испытывают серьезный дефицит финансовых ресурсов, – это так. Что 

касается государственной поддержки, я не дошел… 

Уважаемые коллеги, мы, конечно, можем принять любое решение. 

Мировая практика показывает – и, кстати, у нас есть примеры прямо наших 

соседей, – что государственная страховая компания рано или поздно придет к 

ситуации ее ежегодного декапитализирования. То есть основная идея (наверное, 

она вам покажется абстрактной, но это главное) частно-государственного 

партнерства в агростраховании как раз в этом и заключалась – переложить на 

взаимовыгодных условиях на частный страховой бизнес катастрофические риски 

аграрно… (Говорят одновременно.) 

В.И. МАТВИЕНКО 

Спасибо, Корней Даткович.  

Николай Михайлович, если есть предложения… (Говорят одновременно.) 

К.Д. БИЖДОВ 

Поэтому мы не поддерживаем создание государственной страховой 

компании.  

В.И. МАТВИЕНКО 
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…также сформулируйте их и передайте в комитет. Спасибо огромное.  

Ф.Х. МУХАМЕТШИН  

Валентина Ивановна, можно один вопрос короткий к докладчику? 

В.И. МАТВИЕНКО 

Пожалуйста. 

Ф.Х. МУХАМЕТШИН 

Скажите, пожалуйста, как застраховать поголовье крупного рогатого 

скота Российской Федерации (я из Татарстана, первое место по производству 

молока по России) от той конъюнктуры, которая сегодня складывается? В 

Татарстане и, я думаю, в других регионах тоже поголовье начинает уменьшаться 

из-за падения закупочных цен на молочную продукцию. Сегодня в частном 

секторе режут коров – они же не дураки, крестьяне, видят, что не продается 

молоко, не собирается. Как застраховать, как сохранить это поголовье, которое 

пять лет надо восстанавливать как минимум? 

В.И. МАТВИЕНКО 

Я думаю, что это вопросы ближе к Минсельхозу, нежели к председателю 

ассоциации агрострахования. Давайте мы Минсельхоз попросим… 

К.Д. БИЖДОВ 

Такой вид страхования существует, мы отдельно с Вами обсудим. Но он 

без господдержки. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Корней Даткович, спасибо. Присаживайтесь, пожалуйста. 

Александр Алексеевич Романенко, председатель Алтайского краевого 

Законодательного Собрания, председатель комиссии Совета законодателей по 

аграрно-продовольственной политике. 

Александр Алексеевич, кратко. Пожалуйста. 

А.А. РОМАНЕНКО 

Спасибо, Валентина Ивановна. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемый Вячеслав Викторович, 

уважаемые члены Президиума и приглашенные! Предыдущие докладчики 

отметили основные вопросы, возникающие в сфере агрострахования. Они 

созвучны с теми проблемами, которые поднимают мои коллеги в регионах.  

Мы вам подготовили информационный материал с предложениями 

членов Комиссии по аграрно-продовольственной политике, 

природопользованию и экологии, и вы можете увидеть, что в проекте решения 

действительно учтены конкретные предложения территорий, которые мы в свое 

время направляли в Совет Федерации. Причем в составе нашей комиссии, как 

вы понимаете, представители регионов с совершенно разными природно-

климатическими условиями, от предгорий Кавказа до Крайнего Севера, но 

предложения у них во многом общие. Это еще раз подтверждает необходимость 

серьезных изменений в системе агрострахования. Мы сегодня еще раз обсудили 

с коллегами на своей комиссии проект решения и просим его поддержать.  

Тем не менее я хочу добавить, что мы направляли и другие предложения 

территорий (правда, они разной степени проработанности), которые не вошли в 
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проект решения. Их следует подробнее изучить и, возможно, учесть в 

дальнейшей работе при подготовке изменений к федеральному закону по 

агрострахованию.  

Очень важным регионы считают предоставление 

сельхозтоваропроизводителям права страхования части посевных площадей или 

части поголовья животных.  

Это сегодня особенно актуально, поскольку многие сельхозпредприятия 

ведут деятельность в нескольких муниципальных образованиях и даже регионах. 

Есть предложения от территорий, где распространено пастбищное 

животноводство. В таких регионах невыполнимо требование страховщиков о 

стойловом содержании животных. 

Поступили предложения о повышении уровня субсидирования затрат 

хозяйств на уплату страховой премии с 50 до 80 процентов. Регионы предлагают 

предоставлять возможность рассрочки уплаты страховых премий. Дело в том, 

что финансовая нагрузка по страхованию ложится на аграриев как раз в период 

подготовки и проведения сезонных сельскохозяйственных работ, когда все 

деньги у крестьян уже израсходованы на приобретение семян, удобрений, 

запчастей и горюче-смазочных материалов. 

Наконец, меня просили озвучить еще одну важнейшую, я бы сказал, 

глобальную проблему. Сегодня у сельхозтоваропроизводителей нет гарантий 

получения страховых выплат. Одна из причин здесь в том, что далеко не все 

аграрии имеют возможность на 100 процентов соблюдать технологию 

возделывания сельхозкультур, да и сама технология возделывания может 

варьироваться в зависимости как от погодных условий, применяемой техники, 

так и состояния наших полей. В результате у страховщиков появляется аргумент 

не перечислять выплаты, даже при явных погодных катаклизмах. У этой 

проблемы, понятно, есть две стороны медали, и ее решение находится за 

рамками нашего сегодняшнего обсуждения. 

Уважаемые члены президиума! Я хотел бы от имени членов комиссии 

поблагодарить руководство Совета законодателей за внимание к этой непростой 

теме. Спасибо профильному комитету Совета Федерации за нашу совместную 

работу. 

Предлагаю поддержать проект решения и попросить комитет 

дополнительно изучить озвученные мною проблемы. Спасибо. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Спасибо, Александр Алексеевич, за очень конкретное выступление, и 

уложились ровно минута в минуту. 

Владимир Иванович Кашин, председатель Комитета Государственной 

Думы по аграрным вопросам. 

Пожалуйста, Владимир Иванович, Вам слово. 

В.И. КАШИН 

Спасибо. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемый Вячеслав Викторович, 

дорогие товарищи! Вопрос, конечно, сегодня мы рассматриваем наиважнейший. 
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Действительно, здоровье нации, исходя из Послания Президента ("80 плюс"), во 

многом, безусловно, зависит от работы наших товаропроизводителей на селе, их 

жизни, условий их жизни. И, конечно, вопрос страхования – один из основных 

вопросов, который обязан стимулировать развитие сельского хозяйства, в том 

числе устойчивое его развитие. 

За 25 лет мы с вами оказались у разбитого корыта, реформируя ту 

систему, которая была признана абсолютным большинством наших экономистов 

лучшей. В этой связи сегодня выступающие товарищи остановились на всех тех 

принципиальных вопросах, которые сегодня явились негативными вызовами в 

решении данного законодательного, правового акта. Допустим, казалось бы, что 

такое убрать порог наступления страхового случая? Если мы возьмем 2016 год, 

то увидим: 60 процентов из почти 4 тысяч страхователей, которые снизили 

урожай до 20 процентов, не попали из-за этого порога в страхование. И такие 

системные вещи имеют самое принципиальное значение. Но хочу сказать: если 

страхование не будет составной частью кредитно-финансовой системы, а будет 

так же вот, эпизодически, играть в игру страховщика, контролера и 

производителя, мы будем иметь то, что имели до этого. А до этого имели... Тоже 

можно сказать… Допустим, 2012 год – всего 4 процента получили наши 

товаропроизводители 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: Канада, Соединенные Штаты – 

государственное страхование. Почему нам эту тему не отработать? Но там 

страхование является целой системой кредитно-финансовой структуры, там это 

дает право получать кредиты, решать многие-многие другие вопросы. 

Мы приглашаем, конечно, всех для работы по подготовке, я думаю, в 

первом чтении примем, ко второму чтению. Работа одуренно большая. Хочу 

остановиться на нескольких принципиальных вопросах. Необходимо, конечно… 

В чем стабилизация и доступность? Стабилизация – это уход от одногодичного 

страхования. Конечно, должна быть многолетняя система в решении этих 

вопросов. Резервный фонд должен формироваться годами. Сегодня год, как 

говорится, нормальный, завтра – 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 единый реестр страхования. 

Прозрачность в этом деле должна быть самой системной.  

Управление рисками. Мы раздвигаем 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 

регулирования. Сегодня правильно говорит товарищ Мухаметшин: "Вы 

посмотрите, у нас сегодня в Марий Эл за 7 рублей участники закупают молоко. 

В Татарстане цена опустилась на 16 рублей. Мы видим здесь снова эти 

картельные сговоры, а народ…" Мы проводили совместно с Минсельхозом 

расширенное заседание, обсуждали этот вопрос. Председатель говорит: "Мы уже 
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резать вынуждены скот. А у нас и так это беда большая". То есть вопросы 

страхования доходов, весь мир сегодня работает над этим. Мы получили 

рекордный урожай. 120 миллиардов только изъяли из кармана крестьянина по 

трем вопросам – это пшеница, подсолнечник и сахарная свекла. 120 

миллиардов! Трейдеры всякого рода.  

Одним словом, уважаемые коллеги, исходя из этого небольшого периода 

времени, хочу сказать, нам многое сегодня ясно, что необходимо делать. Но 

если экономический блок и Правительство будет снова "в поддавки" эти играть, 

то ничего не получится. Страхование должно общегосударственным быть, 

компания страховая должна быть государственной, как это в ведущих странах 

развитого агропромышленного комплекса, не надо блудить здесь. И все, что в 

этом плане связано с выделением соответствующих средств… они тоже должны 

быть достойными и достаточными. Спасибо.  

В.И. МАТВИЕНКО 

Благодарю Вас, Владимир Иванович. Спасибо большое.  

Коллеги, проект решения у вас имеется. Предлагается принять его за 

основу и доработать с учетом прозвучавших предложений и выступлений. Нет 

возражений? Нет. Принимается. Спасибо. Завершаем обсуждение первого 

вопроса.  

Переходим к обсуждению второго вопроса.  

Я предоставляю слово председателю Комиссии Совета законодателей по 

вопросам законодательного обеспечения национальной безопасности и 

противодействию коррупции Константину Борисовичу Толкачеву.  

Второй вопрос. Пожалуйста.  

К.Б. ТОЛКАЧЕВ 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемый Вячеслав Викторович, 

уважаемые коллеги! Из всех видов экономических преступлений наиболее 

опасными для общества, конечно, являются преступления коррупционной 

направленности. Хотя по данным правоохранительных органов и наметилась 

небольшая тенденция по снижению количества выявленных коррупционных 

преступлений, показатели остаются достаточно высокими. Так, в прошлом году 

зарегистрировано почти 30 тысяч таких преступлений. В региональном разрезе 

рост отмечен в 33 субъектах Федерации, снижение – в 48, в четырех – 

фактически остался на уровне 2016 года.  

Несмотря на то что мы создали не имеющее аналогов 

антикоррупционное законодательство, говорить о завершенности этого процесса 

и исчерпания всех ресурсов было бы, конечно, неправильно. Об этом, кстати, и 

свидетельствует анализ материалов, полученных нашей комиссией от Совета 

Федерации, парламентов субъектов Российской Федерации, Государственной 

Думы, который позволил выявить целесообразность, а может, даже 

необходимость корректировки отдельных правовых норм антикоррупционного 

законодательства.  

Остановлюсь на изложении узловых, принципиально важных положений. 

Первое. В целях снижения латентности и стимулирования раскрытия 
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преступлений, популяризации антикоррупционного поведения необходимо 

дополнить статью 19.28 Кодекса об административных правонарушениях 

примечанием, в соответствии с которым юридическое лицо подлежит 

освобождению от административной ответственности в случае, если физическое 

лицо, непосредственно передавшее имущество, оказавшее услугу, освобождено 

от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием.  

Второе. Следует конкретизировать понятия "корпоративные отношения" 

и "иные близкие отношения", используемые в ряде антикоррупционных 

нормативных актов в определении личной заинтересованности. В самих этих 

терминах содержатся уже коррупционные факторы. 

Необходимо предусмотреть специальную ответственность в Уголовном 

кодексе за подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, 

члена комиссии по осуществлению закупок в целях противоправного влияния 

на принимаемые им решения, если данное деяние не подпадает под уголовно-

правовые нормы. 

Четвертое. Уважаемые коллеги, назрела 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 торгах, конкурсах, аукционах, в том числе по продаже и аренде 

государственного и муниципального имущества.  

На федеральном уровне необходимо, наверное, срочно внедрить систему 

государственного регулирования финансовых операций с криптовалютой, 

которая может использоваться при расчетах при совершении экономических и 

иных преступлений. В настоящее время, коллеги, происходит фактический 

разрыв цепочек денежных транзакций, так как движение криптовалюты не 

представляется возможным пока отследить. 

Пятое. Следует свести проявления коррупции к минимуму, этому 

поможет также широкое применение информационных технологий в сфере 

оказания государственных и муниципальных услуг.  

В Послании Федеральному Собранию Президент Владимир 

Владимирович Путин особо отметил, что цифровизация всей системы 

государственного управления, повышение ее прозрачности – это мощный 

фактор противодействия коррупции. 

Есть вопросы к процедуре проведения независимой антикоррупционной 

экспертизы проектов нормативно-правовых актов. Здесь необходимо 

установление единого срока для ее проведения. На сегодняшний день сроки 

проведения антикоррупционной комиссии, в данном случае в субъектах 

Российской Федерации, варьируются от 5 до 14 дней. Методика проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов также нуждается в 

дальнейшем совершенствовании. 

В частности, представляется целесообразным установление 

квалификационных требований к лицам, проводящим антикоррупционную 

экспертизу. На сегодняшний день экспертом может быть практически любой 
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гражданин, зачастую неподготовленный, не имеющий достаточных 

компетенций. 

Уважаемые коллеги, уверен, что введение перечисленных новелл в 

федеральное законодательство станет важным шагом по борьбе с 

экономическими, прежде всего коррупционными, преступлениями. Спасибо за 

внимание. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Спасибо большое, Константин Борисович, и вашей комиссии за работу, 

которую вы провели по подготовке Президиума. Благодарю Вас. 

Юрий Иванович Зубарев, статс-секретарь – заместитель Министра 

финансов.  

Пожалуйста, Юрий Иванович, Вам слово. 

Ю.И. ЗУБАРЕВ 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемый Вячеслав Викторович, 

уважаемые участники заседания! Принимаемые меры в сфере предотвращения 

экономических преступлений, 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 не комфортны для 

недобросовестных, что стимулировало бы выход из тени. 

В настоящее время налоговая, таможенная службы, 

Росалкогольрегулирование располагают современным информационно-

техническим потенциалом и опытом администрирования, позволяющим видеть 

процессы, происходящие в бизнесе, в режиме реального времени (онлайн) и 

противостоять вызовам со стороны недобросовестных налогоплательщиков. 

В 2017 году завершено внедрение системы АСК НДС-2, анализирующей 

весь массив данных по электронным счетам-фактурам, что дает возможность 

эффективно выявлять налоговые разрывы в НДС, создаваемые с 

использованием фирм-однодневок, и доначислять неуплаченные налоги. 

В августе 2017 года вступили в силу новые нормы, направленные на 

предотвращение использования агрессивных механизмов налоговой 

оптимизации. Эта мера в сочетании с работой по расчистке реестра 

юридических лиц позволила снизить количество "однодневок" в 12 раз. 

Новый порядок применения контрольно-кассовой техники позволяет 

обеспечить транспарентность расчетов, наладить эффективный контроль за всем 

розничным оборотом. Опираясь на опыт маркировки товаров из меха, налоговой 

службой оперативно запущена маркировка лекарств, к которой подключилось 

уже порядка 2000 участников, зарегистрировано свыше 200 лекарственных 

препаратов, промаркировано 8 млн. упаковок лекарственных средств. 

Такая система позволит обеспечить защиту населения от 

недоброкачественных лекарств, вывести подделки из оборота. С 2016 года в 

ЕГАИС фиксируется вся розничная продажа алкогольной продукции на кассах в 

городских магазинах, а с середины прошлого года – и в сельских магазинах. 

Сейчас завершается внедрение помарочного учета по всей цепочке от 
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производства до потребления алкогольной продукции, которая заработает с 

июля 2018 года.  

Прозрачность этого рынка обеспечивает 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. рублей. При этом совместно с 

правоохранительными органами было ликвидировано 400 нелегальных 

производств, изъято свыше 5 тысяч единиц оборудования, 250 линий розлива, 

около 80 млн. литров нелегальной продукции. Здесь постепенно совместно 

наводим порядок.  

Задача на ближайшую перспективу – провести интеграцию систем 

налоговых органов АСК НДС, ККТ и маркировки, наладить информационное 

взаимодействие с информационными системами таможенных органов и 

Росалкогольрегулирования. Эти информационные системы, компьютеры эти 

должны научиться разговаривать друг с другом, с тем чтобы уже в объединенной 

информационной системе выявлять незаконные противоправные действия. Это 

позволит существенно сократить теневой сектор. 

В этой связи меняется стратегия контрольной работы. Сегодня в поле 

зрения находится не столько конкретный налогоплательщик, сколько отрасль в 

целом. Такая работа проводится по целому ряду высокорисковых отраслей – это 

алкогольная, ювелирная отрасли, рынок электроники, бытовой техники, рынок 

сельхозпродукции. Это позволяет меньшим количеством контрольных 

мероприятий добиваться бо ́льших результатов в деле обеления экономики.  

Противодействие незаконному выводу средств из-под юрисдикции 

Российской Федерации является одним из приоритетных направлений работы. 

Необходимо устранять пробелы, которые позволяют уходить от ответственности 

за нарушение валютного законодательства. 14 мая вступают в силу принятые в 

ноябре 2017 года изменения в Федеральный закон "О валютном регулировании 

и валютном контроле", которые устанавливают обязанность во всех 

внешнеторговых сделках указывать сроки. Раньше это позволяло уходить от 

ответственности по валютному законодательству. Кроме того, 3 апреля были 

приняты и 14 апреля этого года вступили в силу изменения в КоАП, которые 

дополняют новый состав правонарушений в виде невыполнения резидентами в 

установленный срок обязанности по получению на свои банковские счета 

средств, причитающихся по договору займа от нерезидента.  

Но система валютного контроля и регулирования не должна создавать 

избыточных барьеров для осуществления предпринимательской деятельности, 

поэтому одновременно ведется работа по ее модернизации, и во исполнение 

поручения Президента приняты нормы в части отказа от оформления паспорта 

сделки при осуществлении валютных операций между резидентами и 

нерезидентами, повышен порог суммы, при которой осуществляется учет 

внешнеторговых контрактов.  

В.И. МАТВИЕНКО 

Юрий Иванович, благодарю Вас. Ваше время истекло.  

Ю.И. ЗУБАРЕВ 
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Спасибо.  

В.И. МАТВИЕНКО 

Спасибо. Присаживайтесь.  

Виктор Николаевич Бондарев, председатель Комитета Совета Федерации 

по обороне и безопасности.  

Подготовиться коллеге Пискарёву.  

Пожалуйста.  

В.Н. БОНДАРЕВ 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемый Вячеслав Викторович, 

уважаемые коллеги! В Послании Федеральному Собранию Российской 

Федерации Владимир Владимирович Путин подчеркнул: "Наша экономика 

показала свою устойчивость, а достигнутая стабилизация макроэкономической 

ситуации открывает новые возможности для прорывного развития, для 

долгосрочного роста".  

При создании условий для реализации новых возможностей, о которых 

сказал Президент России, по нашему мнению, наряду с другими важными 

направлениями деятельности на первый план выходит противодействие 

экономическим преступлениям. Сегодня в целом сформирована нормативно-

правовая база противодействия экономическим преступлениям, вместе с тем 

существует ряд острых, я бы сказал, ключевых проблем, разрешение которых 

существенно повлияет на реализацию возможностей прорывного развития в 

различных секторах экономики.  

К таким проблемам относятся незаконный вывод капитала из 

Российской Федерации, высокий процент коррупционной составляющей в 

общем количестве преступлений экономической направленности, значительное 

количество преступлений в финансовой сфере, появление новых форм 

хищений, сохранение негативных явлений и тенденций в микрофинансовой 

деятельности, невысокая эффективность института возмещения причиненного 

материального ущерба.  

Еще одной очередной проблемой является незаконный оборот 

продукции. Уважаемые товарищи! Президент России поставил перед нами 

вполне конкретную задачу: следует убрать все, что позволяет нечистоплотным, 

коррумпированным представителям власти и правоохранительных органов 

оказывать давление на бизнес. Уголовный кодекс не должен быть инструментом 

решения хозяйственных проблем.  

Перед осенней сессией 2017 года совместно с Комитетом Совета 

Федерации по конституционному законодательству и государственному 

строительству мы провели мониторинг законодательного регулирования 

правоотношений, связанных с институтом конфискации имущества. В ходе 

анализа выявлен ряд существенных проблем в законодательстве, которые 

необходимо восполнить. 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 путем, предусмотреть порядок 
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конфискации имущества в случае его умышленного фиктивного отчуждения в 

адрес родственников либо аффилированных лиц, закрепить в законодательстве 

процедуры, позволяющие оперативно препятствовать сокрытию имущества.  

В своем выступлении я только в общих чертах охарактеризовал 

ситуацию, выделил наиболее проблемные вопросы. Комитет Совета Федерации 

по обороне и безопасности считает, что медлить с разрешением перечисленных 

проблем нельзя. Для совершенствования действующего законодательства и 

правоприменительной практики в области противодействия преступлениям 

экономической направленности мы предлагаем следующее: усовершенствовать 

систему организационно-информационного взаимодействия 

правоохранительных и контролирующих органов; сформировать новые правовые 

и организационные механизмы, направленные на своевременное выявление и 

пресечение мнимых, притворных сделок в сфере внешнеэкономической 

деятельности; реформировать систему банковского надзора в сфере фиксации и 

хранения значимой информации о деятельности кредитных организаций; 

увеличить роль государственных институтов в части регулирования сферы 

деятельности микрофинансовых организаций. Совместными усилиями мы 

должны создать эффективную, работающую систему борьбы с экономическими 

преступлениями. Считаю, это одна из главных задач, требующих комплексного 

подхода со стороны как теоретиков, так и практиков, консолидации усилий как 

законодателей, так и правоприменителей. 

Доклад закончил. Спасибо за внимание. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Виктор Николаевич, молодец. Содержательно, кратко, как положено. 

Спасибо большое. 

Я попрошу взять слово Василия Ивановича Пискарёва, председателя 

Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию 

коррупции.  

Пожалуйста, Василий Иванович. 

В.И. ПИСКАРЁВ 

Спасибо большое, Валентина Ивановна. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемый Вячеслав Викторович, 

уважаемые коллеги! Основные направления развития уголовной политики в 

сфере экономики на ближайшие годы действительно обозначены в Послании 

Президента Федеральному Собранию. С одной стороны, уголовный закон 

должен перестать быть инструментом решения конфликтов между 

юридическими лицами, и, напротив, нормы уголовного права должны жестко 

действовать в отношении преступлений против экономических свобод, 

рейдерских захватов, нарушений конкуренции, уклонения от уплаты налогов и 

разворовывания бюджетных средств. В свете этих тенденций мне хотелось бы 

коротко остановиться на некоторых проблемах правоприменительной практики 

в обозначенной сфере и наметить возможные пути их дальнейшего правового 

урегулирования. 
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Первое. Практически все правоохранители отметили проблемы в 

вопросах пресечения незаконного обналичивания и вывода за рубеж денежных 

средств и отсутствие эффективных правовых механизмов по их репатриации. По 

данным Банка России, размер незаконно выведенного за рубеж капитала с 2000-

х годов составил более 400 млрд. долларов США.  

В последнее время получила распространение схема вывода капитала 

путем использования судебного решения, основанного на взыскании фиктивной 

кредиторской задолженности. По данным Генеральной прокуратуры, объем 

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 статьей 90 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации так называемой неопровержимой преюдиции. Она 

предполагает обязательное признание по уголовному делу без дополнительной 

проверки обстоятельств, установленных судебным решением по гражданскому 

делу. По данным правоохранительных органов, эта процессуальная лазейка 

зачастую используется в целях совершения рейдерских атак, уклонения от 

уплаты налогов и хищения бюджетных средств. Информация по проблемам 

преюдиции имеется, можно с ней отдельно ознакомиться. 

По информации ФТС России, также распространенной схемой вывода 

капитала является предоставление в уполномоченный банк фиктивных 

внешнеэкономических контрактов, по которым денежные средства переводятся 

за рубеж. 

По данным Федеральной таможенной службы, из около 70 млрд. рублей 

штрафов, назначенных в прошлом году по делам о нарушении валютного 

законодательства, взыскано всего 149 млн. рублей, или 0,2 процента от 

назначенных штрафов. Отчасти это связано с тем, что по делам об 

административных правонарушениях не предусмотрено понятие "соучастие", как 

это имеется, например, в уголовном судопроизводстве. В итоге штрафы 

назначаются не бенефициарам, а непосредственно участвующим в 

противоправных схемах фирмам-однодневкам, у которых на балансе, как 

правило, отсутствуют какие-либо активы.  

В Государственную Думу из Следственного комитета Российской 

Федерации поступило предложение вернуться к рассмотрению вопроса о 

введении института уголовной ответственности юридических лиц. Следователи 

указывают на то, что отсутствие такого правового инструментария препятствует 

эффективному экстерриториальному преследованию расположенных за рубежом 

юридических лиц и по возврату выведенных и легализованных там же на счетах 

этих предприятий преступных капиталов. На сегодня уголовная ответственность 

юридических лиц предусмотрена практически во всех странах Евросоюза.  

Уважаемые коллеги, еще хотел бы остановиться на одном важном 

вопросе – это вопрос института конфискации имущества. В следственной 

практике распространены случаи, когда уголовное дело о преступлении, по 

которому предусмотрена конфискация имущества, еще на стадии 
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предварительного следствия подлежит прекращению. В этих случаях, например, 

издание акта амнистии, истечение срока давности уголовного наказания, 

наличие психического заболевания либо уклонение от суда и следствия – 

определительные обстоятельства, конфискация преступно нажитого имущества 

не осуществляется, и лицо виновное не только не несет наказание, но и 

остается фактически с наворованным имуществом. В ряде стран Европы и СНГ 

широко применяется правовой институт так называемой конфискации без лица. 

Надо этот опыт, на мой взгляд, изучить и тоже попытаться его… посмотреть его 

эффективность.  

Уважаемые коллеги! Озвученные сегодня и иные предлагаемые меры по 

повышению эффективности уголовной политики в сфере экономики, конечно, 

требуют более широкого, всестороннего обсуждения и анализа. Однако их 

реализация, даже частично, позволит не увеличивать административное или 

уголовно-правовое давление на бизнес, а, наоборот, сделать его более 

свободным, защищенным и одновременно обеспечить неотвратимость наказания 

за преступления, которые наносят имущественный вред не только интересам 

государства, частному бизнесу, но и нашим обычным гражданам.  

Спасибо за внимание.  

В.И. МАТВИЕНКО 

Спасибо, Василий Иванович. 

Коллеги, мы не устраиваем дискуссий по вопросам, потому что все эти 

вопросы были тщательно проработаны в комиссиях Совета законодателей. Все 

желающие могли там поучаствовать, выступить. С 8 часов 30 минут сегодня 

работали комиссии. И сегодня от имени комиссий участниками уже излагается 

итоговое мнение, до чего договорились составы комиссий. Это хорошая, 

нормальная практика.  

Проект решения у вас имеется. Я предлагаю его принять за основу. И 

кто хотел бы добавить, что-то уточнить, пожалуйста, направьте в 

соответствующие комиссии ваши предложения. А сегодня с учетом обсуждения 

мы его доработаем и окончательно примем. Нет возражений? Нет. Спасибо вам 

большое.  

Переходим к третьему вопросу нашей повестки. Фарид Хайруллович 

Мухаметшин, председатель Государственного Совета Республики Татарстан, где, 

как я уже говорила, по этой теме, по медвытрезвителям, найдены решения и 

очень интересный, позитивный опыт.  

Пожалуйста, Вам слово. 

Ф.Х. МУХАМЕТШИН 

Спасибо большое. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемый Вячеслав Викторович, 

президиум, коллеги! Наряду с такими грандиозными вопросами стратегического 

и тактического развития нашей страны нам еще приходится заниматься и 

такими вопросами, после того как вытрезвители 25 лет назад ушли в историю, 

заниматься такими жизненными вопросами, как борьба, ликвидация вот этих 

явлений в жизни общества, в жизни регионов.  
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Валентина Ивановна, практически Вы все сказали. Я могу не три 

минуты, а полторы минуты сказать, что нас беспокоит, что нас волнует. Но 

прежде всего меня просили рассказать, как в Татарстане, какое решение нашли 

по решению этой задачи.  

Мы в 2010 году этой проблемой серьезно занялись, в 2012 году приняли 

Государственным Советом законодательное решение передать эти полномочия в 

муниципальные города и районы нашей республики, муниципальной власти. И 

в этом же году вышло постановление правительства Республики Татарстан 

образовать 11 муниципальных организаций, автономных учреждений, которые 

будут заменять вот те самые пресловутые вытрезвители. Они начали работать, 

Валентина Ивановна, и неплохо работают.  

Там сегодня 39 млн. рублей (около 40) в год расходов республиканского 

бюджета мы выделяем на эти дела. И начали мы с проекта центра детоксикации 

"Визит" в городе Альметьевске, на котором прошли первые опытные проработки 

этой серьезной работы.  

Мы определили свои полномочия (в рамках своих полномочий) и 

полномочия этих муниципальных учреждений, но, мне кажется, все-таки 

федеральное регулирование в этом вопросе требуется. Я попытаюсь довести это 

до вас. И сам понятийный аппарат требует понимания "права первой руки", кто 

же поедет – медицинская сестра, врач скорой помощи или представители МВД, 

этого лежащего в общественном месте пьяницу, пьяного, грязного, я не знаю, и 

так далее… И эти нас вопросы беспокоят (я о них сейчас скажу).  

Нам необходимо соответствующее политическое решение, 

законодательное решение о характере оказываемых этим лицам услуг, прийти к 

единому пониманию. Это, в конце-то концов, больной, или потенциальный 

преступник, или хулиган безответственный, который в местах скопления людей, 

детей, гостей, туристов Санкт-Петербурга, Казани, Москвы и так далее 

позволяет себе эти вещи допускать.  

Если это медицинская услуга, если остановимся на этом, необходимо 

проработать внесение соответствующих изменений в Федеральный закон № 323 

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Хотя я скажу, 

что в моем понимании все-таки это не столько медицинская услуга, и только 

отнести это скорой помощи, в ущерб работникам медицины, врачам, которые 

должны ехать к настоящему больному, но отрываются и едут к этому человеку и 

еще его убеждают, уговаривают поехать с ними в медицинское учреждение, 

непросто.  

Если же эта проблема будет отнесена к социальным услугам, необходимо 

приступить к анализу социального законодательства (есть тоже такой вариант, 

мы об этом думаем).  

Нас больше беспокоит, Валентина Ивановна, что есть законодательство 

федеральное, где этих людей, находящихся в состоянии опьянения, без их 

согласия нельзя изолировать, отвезти куда-то, они должны дать согласие. Есть 

соответствующий федеральный закон по их размещению и содержанию, но мы 

без их согласия не можем насильно их подбирать и увозить.  
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В связи с тем что при доставке лиц, находящихся в состоянии 

опьянения, отвлекаются силы и средства (об актуальности окончательного 

разграничения полномочий я сказал), вот если присутствует здесь представитель 

МВД, просто на них нажимать в условиях, когда на 30 процентов сократили 

численность МВД, в том числе и в субъектах, и, конечно, полностью на них 

отвлекать нельзя. Я думаю, это муниципальное автономное учреждение должно 

дофинансироваться в том числе и из федерального центра и эти задачи взять на 

себя.  

И хочу поднять вопрос (не знаю, поддержите или нет) о платности услуг 

пребывания в учреждениях за счет средств граждан. Понимаете, там расходы 

есть, и налогоплательщики, жители республики, говорят: "Окончательно 

закончившийся пьяница, его надо лечить, отвозить, умывать, приводить в 

соответствие, ночевать… Почему я должен за него платить из своих налогов? 

Надо решать более важные другие задачи". Может быть, еще раз вернуться к 

тому, чтобы плату за услуги пребывания в этих учреждениях можно было бы 

брать и с этих людей? 

В.И. МАТВИЕНКО 

Спасибо, Фарид Хайруллович, за Ваши конкретные предложения. Ваш 

регламент истек. 

Ф.Х. МУХАМЕТШИН 

Не все, но я надеюсь, что услышу еще путные предложения, которые мы 

в регионах будем внедрять. Спасибо. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Да, и передайте также их, пожалуйста, в соответствующую комиссию. 

Спасибо большое.  

Коллеги, в нашем заседании при рассмотрении данного вопроса 

присутствуют заместитель Министра юстиции Российской Федерации Алханов 

Али Дадашевич и заместитель Министра здравоохранения Яковлева Татьяна 

Владимировна. 

У нас еще записались три человека по этому вопросу. Для того чтобы мы 

уложились в регламент, предлагаю вам взять по три минуты для выступления.  

Игорь Николаевич Зубов, статс-секретарь – заместитель Министра 

внутренних дел Российской Федерации. Пожалуйста. 

И.Н. ЗУБОВ 

(Микрофон отключен.)  

В.И. МАТВИЕНКО 

Вам в порядке исключения до пяти минут, но не больше.  

И.Н. ЗУБОВ 

Спасибо большое. Не больше. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемый Вячеслав Викторович! В 

истории Российского государства вопросы изъятия из общественных мест лиц, 

находящихся в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство 

и общественную нравственность, всегда рассматривались как важная составная 
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часть обеспечения порядка и безопасности, но одновременно всегда связывались 

с необходимостью оказания им медицинской помощи.  

В царской России граждан из нижних сословий за публичные пьянства 

наказывали и забирали в полицейские участки для протрезвления, а остальных, 

то есть купечество и дворянство, доставляли домой для лечения. Но при этом 

поведение и тех, и других осуждалось обществом.  

В 1902 году в городах Туле и Саратове были созданы первые 

специальные приюты для опьяневших. Их цель была такая – дать бесплатное 

помещение, уход и медицинскую помощь лицам, которые, будучи подбираемые 

чинами полиции или иным способом в тяжелом бесчувственном и пьяном виде, 

нуждаются в медицинской помощи.  

Согласно официальным данным того времени, за первый год работы 

тульского приюта смертность от опоя снизилась в 1,7 раза. Первый советский 

вытрезвитель был открыт в 1931 году в Ленинграде. Вначале они были в ведении 

Народного комиссариата здравоохранения, затем переданы в состав органов 

внутренних дел. Финансировались данные учреждения всегда за счет средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных бюджетов. За 

пребывание в медицинском вытрезвителе его клиенту приходилось платить от 25 

до 35 рублей в сутки, что превышало 10 процентов среднемесячной зарплаты 

того времени. Помимо этого, такие лица подвергались административным 

взысканиям, об их помещении сообщалось по месту работы и жительства для 

организации профилактических работ. Оплата подобных услуг не покрывала 

всех расходов, и медицинские вытрезвители постоянно сокращались.  

В 2010 году МВД было подвергнуто жесткой критике со стороны 

гражданского общества и средств массовой информации за само наличие в его 

структуре медвытрезвителей, их деятельность была названа анахронизмом и 

посягательством на права человека. 

В 2011 году руководством страны было принято решение упразднить 

медицинские вытрезвители при органах внутренних дел и поручить организацию 

работы на данном направлении Минздравсоцразвития России в рамках 

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 им 

своевременно или отсутствует. К сожалению, уже сегодня говорилось о том, что 

принятыми мерами полноценного замещения функций упраздненных 

медвытрезвителей не произошло. Сотрудники полиции, руководствуясь 

согласованной с Минздравсоцразвития инструкцией, выявляют таких лиц на 

улицах, оказывают им при необходимости первую медицинскую помощь, 

обеспечивают сохранность их имущества и организуют незамедлительный вызов 

на место выездных бригад скорой медицинской помощи, которая при прибытии 

на место в значительной части случаев констатирует отсутствие необходимости 

оказания помощи в стационарных условиях, хотя сам факт его нахождения в 

состоянии опьянения сомнений у медиков и полицейских не вызывает. Это 

нередко происходит даже в случаях, когда пьяный человек не способен к 
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самостоятельному передвижению или ориентированию в окружающей 

обстановке.  

При этом, поскольку в действиях таких лиц, которые пьяные в 

общественном месте, не всегда есть признаки правонарушений, у полиции нет 

оснований для их доставления и содержания в полиции. Поэтому многие из них 

и погибают, становятся участниками преступлений или жертвами преступлений. 

И поэтому мы все-таки дали соответствующие указания и в большинстве 

случаев доставляем таких лиц в полицию, где они находятся до естественного 

вытрезвления без медицинского наблюдения и предоставления необходимых 

условий размещения.  

Кстати, в результате бывают разные эксцессы, по которым сотрудники 

полиции потом привлекаются к административной и уголовной 

ответственности.  

На этом фоне позитивно выглядят регионы, создавшие 

специализированные учреждения по оказанию помощи лицам, находящимся в 

состоянии опьянения. Это не только Татарстан. Мы эту практику одобряем, 

считаем, что она верная, идет в правильном направлении, там статистка вам 

представляется. Но тем не менее полагаем, что лица, которые находятся в 

общественных местах в состоянии опьянения, – это лица, нуждающиеся в 

медицинской помощи, а вот вид этой медицинской помощи еще предстоит 

определить, и определить его нужно путем внесения изменений в 

соответствующее законодательство.  

Со своей стороны, Министерство внутренних дел готово в 

круглосуточном режиме обеспечивать доставление нуждающихся в медицинской 

помощи лиц, безопасность персонала и охрану общественного порядка в этих 

учреждениях, а также проводить проверку таких лиц, о чем мы известили 

руководство Минздрава и руководство страны. Спасибо. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Игорь Николаевич, спасибо большое. Я знаю, что Министерство 

внутренних дел очень серьезно относится к этой теме и у вас наработан целый 

ряд предложений внесения изменений в законодательство, упорядочение, 

распределение полномочий. Просьба все ваши предложения передать.  

И.Н. ЗУБОВ 

Спасибо. У меня большой доклад, мы его передадим. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Игорь Николаевич, передайте, пожалуйста, чтобы мы могли все это 

обязательно учесть. Спасибо. 

Дмитрий Анатольевич Морозов – три минуты, и Рязанскому – не более 

трех.  

Пожалуйста, кратко, Дмитрий Анатольевич. 

Д.А. МОРОЗОВ 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемый Вячеслав Викторович, 

уважаемые коллеги! Позвольте я коротко остановлюсь не тех моментах, которые 

считает важными Комитет по охране здоровья, основываясь на мнении граждан, 
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профессионального сообщества, мнении наркологов. Я подчеркну, что ежегодно 

мы теряем около 0,5 миллиона граждан по причинам, ассоциированным с 

алкоголем. Действительно, до 10 тысяч, а то и больше, граждан просто 

замерзают, я уже не говорю о преступлениях.  

Не буду останавливаться на той практике, которая есть в субъектах 

Российской Федерации. Одни пошли по пути создания учреждений на базе 

социальных учреждений, другие – в системе здравоохранения, третьи создали 

специализированные учреждения, о которых тоже сегодня шла речь. Но так или 

иначе все сходятся в одном: единой системы федерального подхода на 

сегодняшний день нет и принципиальным вопросом остается вопрос, чья это 

зона ответственности. 

Я скажу, что мы исходим из понимания того, что естественное 

протрезвление, или вытрезвление, не требует медицинского вмешательства и 

формально не относится к сфере здравоохранения. Но при этом не надо 

забывать, что пьяные граждане также могут иметь определенные страдания, им 

может потребоваться медицинская помощь, и оставлять их без контроля опасно. 

И все же подчеркну: мы исходим из того, что предоставление временного 

приюта лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения и не 

нуждающимся в оказании медицинской помощи, – это скорее социальная 

функция. И наша задача состоит, по сути, в гармонизации взаимодействия 

между социальной службой, органами внутренних дел и здравоохранением. В 

этой связи нам представляется целесообразным закрепление правовых основ в 

создании и функционировании специализированных учреждений для оказания 

помощи лицам, находящимся в состоянии опьянения и не нуждающимся в 

оказании медицинской помощи.  

В этой связи Комитет по охране здоровья предлагает следующее. 

Первое – разработать и утвердить общие правила создания и функционирования 

таких учреждений, а также источники их финансирования. Наиболее 

целесообразным видится создание этих учреждений в структуре органов 

социальной защиты населения субъектов Российской Федерации или органов 

местного самоуправления с финансированием из соответствующих бюджетов.  

Второе – необходимо проработать возможность наделения субъектов 

Российской Федерации полномочиями по организации деятельности 

специализированных учреждений для оказания помощи лицам, находящимся в 

состоянии опьянения, и также законодательно закрепить правовой статус таких 

учреждений, порядок их взаимодействия с органами внутренних дел и 

медицинскими учреждениями. Как нам представляется, это могут быть 

бюджетные учреждения, оказывающие социальную услугу в виде предоставления 

временного приюта лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, 

и при этом деятельность которых осуществляется в рамках межведомственного 

соглашения между органами социальной защиты, здравоохранения и внутренних 

дел. По нашему мнению, уважаемые коллеги, в их штатном расписании должен 

быть обязательно либо сотрудник внутренних дел, либо охранник и фельдшер 

для осуществления наблюдения, первичной диагностики и оказания 
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доврачебной медико-санитарной помощи и организации эвакуации тех граждан, 

которые требуют медицинской помощи. 

Уважаемые коллеги! Требуются регулирование социальной услуги и 

признание их нуждающимися в социальной услуге, изменение перечня услуг по 

предоставлению временного приюта лицам в состоянии алкогольного 

опьянения, принудительному размещению (об этом говорили), медицинской 

помощи, поскольку она необходима, и, наконец, – вопрос платности услуг. 

Благодарю за внимание. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Спасибо большое. Очень разумные, на мой взгляд, и конкретные 

предложения. 

Валерий Владимирович Рязанский, пожалуйста. 

В.В. РЯЗАНСКИЙ 

Уважаемый высокий президиум, уважаемые коллеги! Вы сейчас 

убедились, что, обсуждая этот вопрос, мы прошли очередной круг движения 

вокруг этой темы от одного ведомства к другому. Это показывает, что 

действительно вопрос оказался межведомственным, он поэтому и, что 

называется, до сих пор таким образом решается.  

Готовя вопрос, мы проработали информационные материалы, которые у 

нас есть, со всех 85 регионов. Я хочу сказать спасибо всем, кто принимал 

участие в подготовке этих материалов. В девяти регионах это муниципальные 

учреждения, в 24-х вопрос решается на базе объектов здравоохранения, в 

остальных – каждый раз решается по мере поступления этой проблемы. 

Какие варианты мы предлагали до вынесения вопроса в сегодняшнюю 

повестку дня? Прежде напрашивался вариант – почему все не вернуть в систему 

МВД? Вроде бы логика подсказывает, что здесь есть и возможности доставки 

гражданина, и штрафы, и правопорядок, и так далее. Мы упираемся, 

естественно, в закон о полиции, упираемся в нормы действующего указа 

Президента. Мы этот вопрос, естественно, таким образом не решим. 

Рассмотрели мы и необходимость усиления, допустим, координирующей 

роли Министерства здравоохранения. 

Но за это время мы с вами в 2011 году и чуть позже внесли в 

действующее законодательство изменения, которые опять же из системы 

здравоохранения этот вопрос вынесли. Поэтому здравоохранение в полной мере 

тоже не может включить эту систему в свой блок правомочий.  

Попытались мы рассуждать и с позиции Министерства труда и 

социальной защиты. Действительно, базовый закон № 442 построен на другой 

концептуальной задаче, когда речь идет о нуждаемости, когда речь идет о 

добровольности, когда речь идет о договорных отношениях. И в результате, мне 

кажется, на сегодняшний день наиболее готовым вариантом к продолжению 

этой работы является вариант, который разработан в Татарстане. И я думаю, что 

он является наиболее перспективным с точки зрения помощи регионам в 

дошлифовке всех законодательных таких недоработок в части оплаты, в части 

межведомственного согласования, в части возможных правовых мер 
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воздействия. А вот вопрос отраслевой принадлежности при такой схеме уйдет на 

второй план. Мне кажется, что путь, который мы намечаем, он правильный.  

Комитет по социальной политике готов продолжить эту работу. 

Валентина Ивановна, Вячеслав Викторович, мы как комитет будем продолжать 

эту работу. Необходимые такие концептуальные подходы мы уже нащупали по 

изменению и 184-го, 131-го закона, закона о муниципально-частном 

партнерстве и в законе о защите прав потребителей. Думаю, что это правильный 

путь.  

В.И. МАТВИЕНКО 

(Микрофон отключен.) …Продолжаем, как Вы сказали, этим заниматься. 

Я только что Николаю Васильевичу сказала, что нам надо за два месяца 

окончательно принять все необходимые решения, подготовить изменения в 

законодательство и закрыть эту тему. Поэтому работайте на результат.  

Коллеги, проект решения также у вас имеется. Предлагается его принять 

за основу и доработать с учетом обсуждения. Все предложения, которые не 

прозвучали, просьба направить в Секретариат Николая Васильевича Фёдорова, 

первого заместителя Председателя Совета Федерации. Нет возражений? Нет. 

Принимается.  

Таким образом, мы уложились в регламент. Повестка дня исчерпана. Я 

хочу поблагодарить все комиссии Совета законодателей, председателей 

комиссий, за вашу очень эффективную и результативную работу. Спасибо и за 

качественную подготовку материалов на Президиум, на котором мы все 

рассмотрели.  

Коллеги, в 12 часов 35 минут, фиксирую, начинается заседание Совета 

законодателей. Приглашаю всех в Думский зал для продолжения работы. Прошу 

не опаздывать.  

 


