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С Т Е Н О Г Р А М М А 

 

заседания Комиссии Совета законодателей по вопросам интеграции 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя в 

правовую систему Российской Федерации  

 

29 апреля 2016 года 

 

 

В.А. КОНСТАНТИНОВ 

Добрый день, уважаемые коллеги, члены комиссии! Мы 

проводим очередное заседание Комиссии Совета законодателей по 

вопросам интеграции Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя в правовую систему Российской Федерации.  

Информирую вас о том, что перед заседанием каждому члену 

комиссии в электронном виде был разослан пакет с материалами для 

предварительного рассмотрения и дистанционного голосования в 

случае невозможности лично принять участие. Члены комиссии, 

которые по уважительным причинам не смогли принять участие, 

предварительно проголосовали путем использования электронных 

средств связи – электронной почты, факса и так далее – или в 

письменной установленной форме.  

Восемь членов комиссии у нас есть. Кворум имеется. 

Кроме того, у нас на комиссию приглашены исполняющая 

обязанности председателя Законодательного Собрания города 

Севастополя Екатерина Борисовна Алтабаева, председатель комитета 

Государственного Совета Сергей Анатольевич Трофимов, возглавляет 

Комитет по законодательству.  
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В связи с невозможностью присутствовать на заседании 

комиссии председателя Государственного Совета Татарстана Фарида 

Хайрулловича Мухаметшина первый вопрос предлагается исключить 

из повестки. Нет возражений? 

Д.И. АЗАРОВ 

Владимир Андреевич, но мы по нему и решение не 

формулируем. 

В.А. КОНСТАНТИНОВ 

Да-да. 

Предлагается принять за основу и в целом проект решения. 

Кто за данное предложение, прошу проголосовать.  

Переходим к рассмотрению вопроса о мерах по реализации 

особенностей правового регулирования отношений на территориях 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя.  

В соответствии с требованием статьи 12.1 Федерального 

конституционного закона от 21 марта "О принятии в Российскую 

Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской 

Федерации новых субъектов – Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя" особенности правового 

регулирования в Республике Крым, в том числе градостроительных 

отношений, до 1 января 2017 года могут быть установлены 

нормативно-правовыми актами Республики Крым. Однако условием 

принятия таких нормативно-правовых актов является получение 

согласования с федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным на осуществление нормативно-правового 

регулирования в соответствующей сфере. 

Практика получения соответствующих согласований 

отличается в зависимости от конкретного федерального органа 

исполнительной власти. С Министерством экономического развития 
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Российской Федерации, а также с Министерством энергетики 

Российской Федерации налажен конструктивный диалог. Вместе с 

тем с Министерством строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства взаимодействие по согласованию проектов нормативно-

правовых актов не проходит конструктивно, то есть уходит очень 

много времени, вопросы тормозятся и вызывают очень большую 

социальную напряженность. 

Государственным Советом Республики Крым после долгого 

обсуждения уже лично с министром (я дважды на него выходил) 

принято постановление 16 сентября об урегулировании некоторых 

вопросов градостроительной деятельности на территории республики. 

Это более чем годичная у нас с ними была попытка достичь 

взаимодействия.  

Кроме того, Государственным Советом в порядке 

законодательной инициативы внесен проект федерального 

конституционного закона "О внесении изменения в часть 1 

статьи 12.1 Федерального конституционного закона № 6-ФКЗ "О 

принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и 

образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя". 

Внесение изменения в федеральный конституционный закон связано 

с отсутствием в строительных нормах и правилах Российской 

Федерации требований… 

С МЕСТА 

(Говорит не в микрофон. Не слышно.) 

В.А. КОНСТАНТИНОВ 

Да-да. 

В настоящее время указанный законопроект находится на 

рассмотрении в Государственной Думе Российской Федерации. 
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Правительством Российской Федерации пока что не согласован. 

Данный вопрос является очень актуальным для граждан Республики 

Крым, и длительность его разрешения может повлечь за собой 

дополнительную социальную напряженность прежде всего из-за 

угрозы неполучения гражданами жилья и невозможности 

эксплуатации его вследствие неподключения к инженерным сетям.  

По данному вопросу прошу выступить Трофимова Сергея 

Анатольевича. 

С.А. ТРОФИМОВ 

Уважаемый Владимир Андреевич, уважаемые члены комиссии 

Совета законодателей, приглашенные! Как уже было отмечено, 

практика получения соответствующих согласований действительно 

отличается в зависимости от конкретного органа исполнительной 

власти Российской Федерации. 

С Министерством экономического развития Российской 

Федерации согласован проект закона Республики Крым, которым 

решен вопрос регистрации права собственности на квартиры 

физическими и юридическими лицами, принявшими паевое участие 

в их строительстве. На территории Республики Крым значительное 

количество объектов были начаты строительством до 21 марта 

2014 года, то есть в соответствии с законодательством Украины – на 

основании правоустанавливающих разрешительных документов, 

которые были предусмотрены законодательством, с привлечением 

паевых взносов физических лиц на основании долгосрочных 

договоров. Объективно сложилась ситуация, когда дома фактически 

уже завершены по строительству, люди заселены, но в результате 

того, что мы не можем представить весь пакет документов, который 

предусмотрен 122-м федеральным законом, по объективным 

причинам, поскольку многие документы выдаются на начальном 
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этапе строительства, не могут получить физические и юридические 

лица документы на права собственности. 

ек 

Министерство экономического развития Российской 

Федерации пошло навстречу и несколько тысяч людей получили 

право на регистрацию за собой своего имущества. 

С Министерством энергетики Российской Федерации 

согласован проект закона Республики Крым, который устанавливает 

случаи, при которых не требуется получения разрешения на 

строительство. Нами было предложено в упрощенном порядке 

осуществлять строительство и реконструкцию объектов 

электросетевого хозяйства класса напряжения до 20 киловольт 

включительно, линейно-кабельных сооружений связи и кабельных 

линий электросвязи, объектов сети газораспределения и 

газопотребления до среднего давления, объектов в рамках 

мероприятий по модернизации и развитию сетевого комплекса, 

предусмотренных федеральной целевой программой. Принятие 

законопроекта позволило обеспечить интенсивное строительство 

газораспределительных сетей, электрических сетей на территории 

Республики Крым в сокращенные сроки. Срок уменьшился с более 

чем 430 дней до 30 дней, то есть в 14 раз. 

С Министерством строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации действительно очень тяжело 

проходят процессы согласования необходимой документации. В 

частности, более года обсуждали вопрос, каким образом все-таки 

завершить строительство тех объектов, которые были начаты при 

Украине? Стандарт отличается в Украине и Российской Федерации, 

начиная от лестничного пролета, дверных проемов, организации 

окружающей территории, доступа людей с ограниченными 
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физическими возможностями и так далее. Когда это начальный этап 

строительства, проектную документацию можно переделать, но 

зачастую многие дома уже построены, и в этом случае возникает 

нюанс: каким образом можно их привести в соответствие со 

стандартами Российской Федерации. Фактически невозможно. 

Мы были вынуждены принять постановление 

Государственного Совета Республики Крым о регулировании 

некоторых вопросов градостроительной деятельности на территории 

Республики Крым и предоставить статус тем документам, которые 

были получены при Украине, чтобы они действовали на том же 

самом основании, как и документы, предусмотренные 

Градостроительным кодексом. То есть новое строительство можно 

начинать полностью в соответствии с российским законодательством, 

а строительство, которое было начато до 21 марта… чтобы было 

можно завершить строительство. Но Министерство строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства указано, что данное 

постановление не соответствует ряду нормативно-правовых актов 

2007–2009 годов, которые были приняты в Российской Федерации. 

Но соответственно специфику Республики Крым здесь невозможно 

было учесть. 

Нам было указано на то, что необходимо внести 

законодательную инициативу в Государственную Думу и внести 

изменения в Федеральный конституционный закон № 6 путем 

предоставления еще одной сферы нормативного регулирования – 

техническое регулирование. Но когда мы подготовили 

законодательную инициативу, внесли в Государственную Думу, 

Правительство ее не поддержало, в частности, по позиции 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства. 
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В середине апреля 2016 года, то есть буквально две недели 

назад, в ходе очередного рабочего совещания с руководством 

министерства было указано на существование прецедента в 

Российской Федерации, когда строительство объектов происходило 

по старой проектной документации, в частности, был принят в 

209 году федеральный закон № 384 – технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений. Там было указано, что здания и 

сооружения, строительство и капитальный ремонт или 

реконструкция которых осуществляется по проектной документации, 

прошедшей экспертизу либо направленной на экспертизу, 

осуществляется без использования этого технического регламента, то 

есть по старой стандартизации. По итогу дискуссии удалось прийти 

к компромиссному решению: распространить действие 

постановления Государственного Совета Республики Крым только 

на те объекты, строительство которых ведется за внебюджетные 

средства, и установить пообъектный перечень этих жилых домов.  

На сегодняшний день письмо-согласование проходит в 

министерстве процедуру внутреннего согласования. Ожидаем 

буквально в течение недели-двух, что все-таки будет согласовано 

постановление. Спасибо. 

В.А. КОНСТАНТИНОВ 

Спасибо большое. 

Слово предоставляется Екатерине Борисовне Алтабаевой, 

исполняющей обязанности председателя Законодательного Собрания 

Севастополя. 

Е.Б. АЛТАБАЕВА 

(Плохо слышно. Помехи в звукозаписи. Возможно искажение 

смысла.) Уважаемые коллеги, Владимир Андреевич, учитывая то, что 

мы ограничены во времени, я остановлюсь только на тех проблемах, 
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которые стоят перед Законодательным Собранием города 

Севастополя. И хочу начать с вопроса в сфере социальной политики. 

Федеральным конституционным законом заложены правовые 

основы распространения всех действовавших льгот… (Помехи 

звукозаписи.) …социальных выплат жителям города Севастополя, 

признанными гражданами Российской Федерации, принявшими 

гражданство Российской Федерации в установленном порядке. 

Однако законом определено, что денежные компенсации и выплаты 

не могут быть ниже размеров пособий, которые были на 21 февраля 

2014 года. Но, однако, реальная ситуация такова, что нередки случаи, 

когда в российском законодательстве отсутствуют аналогичные 

социальные льготы, пособия, выплаты… и совокупный размер с 

учетом периода выплаты меньше, чем был установлен на территории 

города Севастополя на 21 февраля 2014 года. 

мв 

Одним из первых шагов на пути разрешения этой правовой 

коллизии является законодательная инициатива Законодательного 

Собрания города Севастополя "О внесении изменений в 

Федеральный закон № 5 "О ветеранах" (в части установления статуса 

ветеранов Великой Отечественной войны лицам, проживавшим на 

территории города Севастополя в период с 30 октября 1941 года по 

4 июля 1942 года). В украинский период они были приравнены к 

ветеранам Великой Отечественной войны. По вполне понятным 

причинам в федеральном законе № 5 этой категории граждан нет, но, 

безусловно, этих людей осталось чуть менее двух тысяч. Это люди, 

которые в период обороны Севастополя были детьми, естественно, 

по прошествии определенного времени. И удовлетворить их за 

прошлые чаяния было бы очень правильным. Ходатайствуем об этом, 

потому что эти люди пережили невероятные трудности. В июне 
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1942 года Севастополь был освобожден, и в основном эти люди были 

все 250 дней в городе. Поэтому просим рассмотреть эту нашу 

инициативу. 

Также следует отметить, что в настоящее время действующее 

законодательство Российской Федерации не содержит понятия "дети 

войны", однако такая категория граждан являлась льготной на 

территории города Севастополя в украинский период. Его 

существование должна быть сохранена и поддержана, как мы 

считаем, на уровне федерального законодательства в настоящий 

период с учетом гарантий, установленных федеральным 

конституционным законом № 6-ФКЗ. 

Мы понимаем, все сложности, которые в этот период… (не 

слышно.), но тем не менее люди имели статус ветерана Великой 

Отечественной войны, а сейчас его фактически лишены. В связи с 

этим определенная социальная напряженность, безусловно, есть.  

И особо я бы хотела сказать еще об одной проблеме – это 

необходимость конкретизации терминологического аппарата 

федеральных законодательных актов, которыми предусмотрены 

особенности регулирования трудовых отношений в городах 

федерального значения. 

В настоящее время сложилась ситуация, когда нормы 

федеральных законов, в том числе в базовых кодексах Российской 

Федерации, регулирующих правовые отношения с учетом 

особенностей статуса городов федерального значения, город 

Севастополь как город федерального значения не интерполирован 

нормативно-правовым материалом. Плюс к этому Законодательным 

Собранием города Севастополя в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации направлены в 

порядке законодательной инициативы проекты законов о внесении 
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изменений в части первую и третью Гражданского кодекса 

Российской Федерации, а также разделы второй и четвертый 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушений в части уточнения норм кодексов, регулирующих 

особенности применения правовых норм в городах федерального 

значения. Помимо этих законопроектов в Государственной Думе 

Федерального Собрания находятся на рассмотрении еще три 

законопроекта, направленных Законодательным Собранием города 

Севастополя по этому же вопросу в порядке законодательной 

инициативы.  

Необходимо учесть, что направленные законодательные 

инициативы, а это было еще сделано летом 2015 года, являются не 

только необходимыми для города, но и связаны с установлением 

общего правового режима для всех городов федерального значения 

Российской Федерации. Однако следует заметить, невысокая 

оперативность прохождения в Государственной Думе Федерального 

Собрания Российской Федерации законодательной процедуры, 

внесенными законопроектами, несмотря на отсутствие требований в 

части представления заключения Правительства Российской 

Федерации на законопроекты, поскольку они не предусматривают 

расходы, покрываемые за счет федерального бюджета, и не 

распространяют свое действие на все субъекты Российской 

Федерации. Надеемся на понимание сложности проблемы… (не 

слышно.) перед органами государственной власти и жителями города 

Севастополя, содействие со стороны Федерального Собрания 

Российской Федерации, иных федеральных органов в решении 

указанных вопросов и ускорения процедуры в отношении внесенных 

Законодательным Собранием города Севастополя в Государственную 
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Думу Федерального Собрания Российской Федерации проектов 

федеральных законов.  

В.А. КОНСТАНТИНОВ 

Спасибо большое.  

Уважаемые коллеги, хочу по первому вопросу сказать о том, 

что мы выбрали этот вопрос для дискуссии, касающийся 

строительства, как один из примеров. Объем проблем гораздо 

больше, не хватит одного заседания, вопрос этот вынесли мы уже на 

Президента и он поддержал инициативу о том, что многие 

законодательные акты необходимо регулировать с целью продления 

по отдельным отраслям, отдельным сферам жизнедеятельности, 

потому что сама жизнь их каждый день нам выбрасывает. И вот это 

окончание переходного периода в 2014 году… Уже 2015 год – жизнь 

по российским законам показала, что такой быстрой адаптации не 

будет. Не надо тешать себя иллюзиями. Надо просто нормально и 

кропотливо работать. Но мы привели пример, когда отсутствие этой 

работы приводит…  

сб 

Ну, что по строительному… Я просто сам строитель, могу 

сказать, падение строительных работ и в Севастополе и в… падение 

катастрофическое, сдача жилья. Тысяча людей в подвешенном 

состоянии, не могут ни заселиться, ни получить в собственность, ни 

подключиться… 

Один пример блокировки одним министерством вот так по 

кругу, и пошла по кругу бумага. Если бы были полномочия у нас, в 

Крыму, вопросов бы не было. Тысяча людей жила бы счастливо, не 

задавали бы никаких вопросов. 

Пример, когда полномочия законодателей урезаны, они не 

дают возможности реализовать много вопросов. 
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Есть предложение поддержать за основу и в целом проект 

решения. Нет возражений? 

Д.И. АЗАРОВ 

Владимир Андреевич, есть пару слов на эту тему все-таки. 

Коллеги, во-первых, то, что касается технического регулирования. 

Коллеги, это принципиальная позиция федеральная, что по 

вопросам технического регулирования полномочия на федеральном 

уровне. Я думаю, здесь мы все это должны здраво понимать, иначе 

единственную систему нормирования технического и прочего 

невозможно выдерживать на территории всей Российской 

Федерации. 

Я хочу обратить ваше внимание на то, что законопроект 

рассматривался в профильном комитете Госдумы и были даны 

замечания по нему. И было принято решение, что он нуждается в 

дополнительном обсуждении.  

Владимир Андреевич, если мы сейчас будем в той же редакции 

настаивать принять, поверьте, мы еще потратим месяц-два, полгода, 

решение не будет принято, потому что отношение свое Госдума 

высказала по этому законопроекту. 

Поэтому я предлагаю, все-таки поддерживая концептуально, 

отметить в решении необходимость доработки законопроекта. Я 

считаю, что это крайне важно было бы, иначе мы с мертвой точки 

не сдвинемся. 

По этому вопросу я бы предложил с такими 

дополнительными… 

В.А. КОНСТАНТИНОВ 

Мы не возражаем. Вопрос в людях, когда это касается одного 

человека, двух вопросов нет, если отводилась земля по украинскому 

законодательству, разрешение получалось по украинскому и ряд 



13 

 

93635776_ст5.8-272_05052016.doc   14.11.2006   12:03:55 

документов остальных… а сдавать нужно в российской реальности. 

Только об этом идет речь. Или получение собственности людям. И 

когда мы затягиваем это процедурное принятие решения… 

Д.И. АЗАРОВ 

Владимир Андреевич, я это понимаю. Мне странно, что… 

(Говорят одновременно.) 

В.А. КОНСТАНТИНОВ 

Людям это очень сложно объяснять. Если в 2014 году 

полномочия, которые находились в Государственном совете… был 

переходный период, мы все решали очень лихо, и уже в четвертом 

квартале экономика начала демонстрировать рост. За два квартала 

мы справились со стрессом и дали рост экономике. 

Но 2015 год начали валиться вниз, там остановились, там 

уволили людей, там… и все в подвешенном состоянии. Не снесешь 

же бульдозером весь Крым, потому что он не соответствует нормам 

российским. Надо здравый смысл… речь не идет о том, что… эти 

объекты с каждым месяцем исчезают. Пройдет два или три года и 

эта проблема локализуется и вообще… на сегодня это 1 тысяча 

людей. Это надо учитывать, если мы затянем вопрос и он годами в 

одном министерстве, потом годами в другом, можно себе 

предположить, во что это будет вливаться на местах и отношение 

людей к власти… 

Д.И. АЗАРОВ 

На жалость не давите, Владимир Андреевич. 

В.А. КОНСТАНТИНОВ 

Нет-нет, я просто объясняю… 

Д.И. АЗАРОВ 

Я же высказал позицию, если мы в таком решении 

поддержим… 
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Коллеги, у меня еще два момента, если можно. 

В.А. БЕКЕТОВ 

Я просто хотел реплику насчет жалости. Давайте мы 

договоримся здесь так, что здесь никто никого не собирается 

разжалобить.  

Д.И. АЗАРОВ 

Конечно. 

В.А. БЕКЕТОВ 

За ним – тысяча людей, и Вы тоже обличены властью. 

Поэтому нужно найти сегодня решение. 

Один раз они внесли, Госдума не поддержала. Скажите, а что 

Госдума предложила? Вот если бы Вы сказали, что давайте сделаем 

так, провели бы с ними консультации и приняли решение, это было 

бы понятно. А когда сегодня говорим: "Давай отложим…" 

Я вообще считаю, что эта тема внутриведомственная. 

Д.И. АЗАРОВ 

Я как раз хотел к этому перейти… 

В.А. БЕКЕТОВ 

И нужно было бы заставить давно Министерство 

строительства выехать на место и на месте все вопросы решить. Если 

не получается таким образом, давайте искать другой вариант. 

Настойчивость проявлять в этом вопросе, потому что ждать-то 

дальше нечего. Сама по себе проблема не разрешится. 

В.А. КОНСТАНТИНОВ 

Скажем откровенно, не реализация программы ФЦП во 

многом была связана как раз с техническими проблемами 

урегулирования… не могли получить под российские нормы 

определенное согласование, включенных в программу ФЦП... И все, 

началась пробуксовка, в том числе и из-за этого. 
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сб 

Д.И. АЗАРОВ 

Коллеги, давайте я вернусь к своему предложению. Еще раз, я 

не предлагаю не поддерживать, я предлагаю поддержать это решение, 

но предлагаю так же, чтобы не тратить время в Госдуме (бесполезно) 

все-таки учесть мнение коллег и их поддержать с учетом 

необходимости внесения корректировок, потому что профильный 

комитет высказался по данному вопросу. 

Что касается… 

В.А. КОНСТАНТИНОВ 

У Вас всё или Вы еще что-то хотите? 

Д.И. АЗАРОВ 

То, что касается текущей работы, абсолютно согласен с 

Владимиром Андреевичем. 

В.А. КОНСТАНТИНОВ 

У нас второй вопрос об отчете состояния… 

Д.И. АЗАРОВ 

Я предлагаю вам, учитывая, что наш комитет является 

профильным для Министерства строительства, давайте вместе этой 

работой займемся. Я готов и совещание провести с министерством 

буквально пообъектно, чтобы понять… закон законом, пусть идет, 

мы его поддерживаем вместе с вами. Но точечно можно заниматься 

с министерством, буквально еженедельные совещания. 

В.А. КОНСТАНТИНОВ 

Хорошо. Нет возражений. 

Д.И. АЗАРОВ 

И то, что касается по проекту решения поддержать 

инициативы Севастополя. Коллеги, обращаю ваше внимание на то, 

что, например, федеральный закон "О порядке безвозмездной 
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передачи военного недвижимого имущества в собственность 

субъектов…" уже принят и одобрен, поэтому нет смысла его 

включать.  

И по дачной амнистии Госдума отклонила в первом чтении. 

Значит, тоже надо вернуться и по всей видимости с определенными 

корректировками. У меня всё. Спасибо, коллеги. 

В.А. КОНСТАНТИНОВ 

Нет дополнений или возражений по второму вопросу? 

Принимается. 

В.А. БЕКЕТОВ 

А то, что там признать ветеранами, дети войны… Мы что, это 

не рассматриваем сейчас? 

В.А. КОНСТАНТИНОВ 

Нет. Это Ваша инициатива так? 

Е.Б. АЛТАБАЕВА 

Она внесена уже в проекты Государственной Думой. 

В.А. КОНСТАНТИНОВ 

Это не наша… 

Кто за то, чтобы принять проект решения с учетом 

дополнений?  

Двигаемся дальше – отчет о состоянии законодательства 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя. 

Отчет о состоянии законодательства в 2015 году является 

первым в истории Крыма. Государственным советом представлена 

информация о результатах и планах работы, о деятельности 

парламента. 

В 2015 году Государственный совет провел 20 заседаний, 

рассмотрели 438 вопросов, принято 362 постановления, в том числе 

о принятии во втором чтении 134 законов. В рамках реализации 
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права законодательной инициативы внесено семь инициатив в 

Государственную Думу. 

Из принятых законов Республикой Крым 40 являются 

базовыми, 94 – это уже внесение в действующее законодательство.  

В план законопроектной работы на 2015 год было включено с 

учетом внесения изменений 144 закона, из которых рассмотрено и 

принято 90 и еще 44 принято вне плана законопроектной работы. 

Проведен общий анализ законотворческой деятельности, по 

планированию законодательных работ, разработке и принятию 

законов Республикой Крым в 2015 году, а также разработке проектов 

федеральных законов в рамках реализации права законодательной 

инициативы. Подведены итоги работы органов государственной 

власти по оптимизации регионального, федерального 

законодательства, анализ проблем правового регулирования, также 

предложения по совершенствованию федерального законодательства 

Республики Крым. 

Хочу буквально несколько примеров из нашей 

законодательной работы привести наиболее сочных. Они будут 

демонстрировать то, в какой атмосфере мы работаем. 

Первое – по принятому в Госдуме закону о взыскании с 

жителей Крыма долгов украинским банкам. Нам удалось настоять и 

провести парламентские слушания впервые. Была большая делегация 

Совета Федерации. Очень важное, на мой взгляд, начинание. И это 

впервые привело к тому, что мы нашли конструктивный подход и 

компромисс именно в процессе этих слушаний, потому что в 

процессе прямого диалога нам этого не удавалось. 

Закон был внесен со странным Регламентом: то есть сегодня 

внесли и тут же проголосовали. Никого из Крыма не 

проинформировали, ни главу республики, ни нас, как парламент. И 
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вбросили эту бомбу. Понятна реакция жителей, для которых само 

слово "Украина"… еще что-то должны платить, когда люди считают, 

что после того, что произошло, нужно обнулить… и украинское 

прошлое… 

сб 

Народ начал задавать вопросы, все же брали кредиты 

(физические лица имеется в виду) в определенных экономических 

условиях, в определенной стране. И все это рухнуло. Это чистой 

воды форс-мажор, а тут какие-то люди перекупили долги, начинают 

лоббировать. Это все приобрело очень большой резонанс. Я скажу, 

что нам с трудом все это удалось локализовать, ввести в парламент и 

на дискуссиях найти… сама процедура несогласования с 

региональным парламентом закона, это, на мой взгляд, было 

неправильно. 

И сейчас таким же образом представлен закон по 

юридическим лицам. Он уже внесен, касается Крыма, и опять никто 

не проинформирован, поэтому опять будем готовить обращение на 

ближайшем Государственном совете о том, чтобы все-таки нас 

услышали и при принятии… понятно, что у нас сейчас нет депутатов 

пока, некому отстаивать наши права, но хотя бы чтобы услышали, 

пригласили, есть глава республики, посоветовались. Для этого… мне 

кажется, это вообще нарушение самой процедуры… Принять – не 

проблема, а то что, не надо платить или надо, это вопрос 

совершенно другой плоскости, а нарушение процедуры несет в себе 

очень большие угрозы. 

У меня все по данному вопросу. 

___________ 

Буквально по отчету два-три слова, если есть необходимость. 

В.А. КОНСТАНТИНОВ 
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Мы отчет представляли. Он есть. Повторять его здесь 

никакого смысла. 

У Вас есть что-то сказать? 

Е.Б. АЛТАБАЕВА 

Если отчет читали, то тогда не буду добавлять. 

В.А. КОНСТАНТИНОВ 

Проект решения по второму вопросу роздан. Предлагается 

принять его за основу и в целом. Кто за данное предложение, прошу 

проголосовать. 

Спасибо большое, коллеги, за участие в работе комиссии. Мы 

рассмотрели все вопросы. 

Д.И. АЗАРОВ 

Владимир Андреевич, у Вас очень активные члены Совета 

Федерации, но нет депутатов. Надо их подгружать. 

В.А. КОНСТАНТИНОВ 

Мы подключали. Я потом расскажу, чем это закончилось. 

Д.И. АЗАРОВ 

Опять же для нашего комитета это профильный вопрос. Вы 

поактивнее. Мы с ними в контакте постоянно. 

В.А. КОНСТАНТИНОВ 

Нам уже за нашу активность… 

Д.И. АЗАРОВ 

Мы постоянно в контакте с членами Совета Федерации, этот 

вопрос не обозначался. Реально есть желание помочь искреннее. 

В.А. КОНСТАНТИНОВ 

Я Вам потом расскажу… Выступали они (и один, и другой), 

закончилось для них плохо. 

РЕПЛИКА 

В живых-то оставили? 
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В.А. КОНСТАНТИНОВ 

Пока да… (Смех в зале.) 

 

    _________________ 

  


