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Â
îñåííþþ ñåññèþ Ãîñäóìà ïîääåðæàëà èíèöèà-
òèâû, íàïðàâëåííûå íà áîðüáó ñ «áûòîâûìè» õó-
ëèãàíàìè, ðàáîòîäàòåëÿìè – íåïëàòåëüùèêàìè 
çàðïëàò, à òàêæå óïðîñòèëà äëÿ ãðàæäàí ïðîöåññ ïî-
ëó÷åíèÿ óâåäîìëåíèé îò ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ, ãóìàíè-

çèðîâàëà óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîå çàêîíîäàòåëüñòâî äëÿ áåðåìåííûõ 
æåíùèí. Î òîì, ÷òî åù¸ íåîáõîäèìî èçìåíèòü â ñôåðå áåçîïàñíîñòè ãðà-
æäàí, îáñóäèëè â ïðåññ-öåíòðå «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòû» ýêñïåðòû âìåñòå 
ñ ÷ëåíîì äóìñêîãî Êîìèòåòà ïî áåçîïàñíîñòè è ïðîòèâîäåéñòâèþ êîð-
ðóïöèè Àíàòîëèåì ÂÛÁÎÐÍÛÌ. 

Âñåãî ýòîé îñåíüþ Ãîñäóìà ïîääåð-
æàëà 11 ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ, ïîäãîòîâ-
ëåííûõ Êîìèòåòîì ïî áåçîïàñíîñòè è 
ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè, áîëüøàÿ 
÷àñòü èç êîòîðûõ óæå ïîäïèñàíà Ïðåçè-
äåíòîì Ðîññèè Âëàäèìèðîì  Ïóòèíûì .

«Â ýòîì ãîäó íàìè áûë ðàññìîòðåí 
ðÿä ðåçîíàíñíûõ èíèöèàòèâ, ïîëó÷èâ-
øèõ â íàðîäå äàæå ñâî¸ íàçâàíèå. Íà-
ïðèìåð, áûë ïðèíÿò çàêîí îá ýëåê-
òðîøîêåðàõ», – íàïîìíèë Àíàòîëèé 
Âûáîðíûé. Òåïåðü ñîòðóäíèêè ñëóæáû 
òðàíñïîðòíîé áåçîïàñíîñòè ñìîãóò èñ-
ïîëüçîâàòü ýëåêòðîøîêåðû è èñêðîâûå 
ðàçðÿäíèêè â ñëó÷àå íàïàäåíèÿ íà îáú-
åêòû òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû è 
òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà. Êðîìå òîãî, èõ 
ìîæíî áóäåò èñïîëüçîâàòü äëÿ çàäåðæà-
íèÿ ëèö, çàñòèãíóòûõ ïðè ñîâåðøåíèè 
ïðåñòóïëåíèÿ èëè àäìèíèñòðàòèâíîãî 
ïðàâîíàðóøåíèÿ íà îáúåêòàõ òðàíñïîð-
òà, åñëè íàðóøèòåëè ïûòàþòñÿ ñêðûòüñÿ, 
ëèáî åñëè ñîòðóäíèê ïîëàãàåò, ÷òî èìå-
þòñÿ äîñòàòî÷íûå îñíîâàíèÿ ïîëàãàòü, 
÷òî îíè íàìåðåíû îêàçàòü âîîðóæ¸ííîå 
ñîïðîòèâëåíèå.

Ïî ìíåíèþ çàìåñòèòåëÿ äèðåêòîðà 
äåïàðòàìåíòà òðàíñïîðòíîé áåçîïàñíî-
ñòè è ñïåöèàëüíûõ ïðîãðàìì Ìèíòðàí-
ñà Àëåêñåÿ  Ïÿòèãîðñêîãî, ñîòðóäíè-
êè ñëóæáû òðàíñïîðòíîé áåçîïàñíîñòè 
ïðîõîäÿò ñîîòâåòñòâóþùóþ ïîäãîòîâêó, 
â òîì ÷èñëå îáó÷àÿñü äåéñòâèÿì ñ ïðè-
ìåíåíèåì ñïåöñðåäñòâ. «Íàäåëåíèå 
ñîòðóäíèêîâ ýëåêòðîøîêî-
âûìè óñòðîéñòâàìè – ýòî 
øàã âïåð¸ä è ïðåâåíòèâ-
íàÿ ìåðà, êîòîðàÿ áóäåò 
îñòàíàâëèâàòü âîçìîæíûõ 
íàðóøèòåëåé ïîðÿäêà», – 
óáåæä¸í îí.

Îäíî èç âàæíåé-
øèõ íàïðàâëåíèé ðàáî-
òû Ãîñäóìû – ðàçâèòèå 
àíòèêîððóïöèîííîãî çà-
êîíîäàòåëüñòâà. Òàê, áûë 
ïðèíÿò çàêîí î êîíòðîëå 

çà ðàñõîäàìè áûâøèõ ÷èíîâíèêîâ, çà-
ìåùàâøèõ (çàíèìàâøèõ) îäíó èç äîëæ-
íîñòåé, îñóùåñòâëåíèå ïîëíîìî÷èé ïî 
êîòîðûì âëå÷¸ò çà ñîáîé îáÿçàííîñòü 
ïðåäñòàâëÿòü ñâåäåíèÿ î ñâîèõ ðàñõî-
äàõ, à òàêæå î ðàñõîäàõ ñâîèõ ñóïðóã 
(ñóïðóãîâ) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äå-
òåé. Ðå÷ü èä¸ò â òîì ÷èñëå è î ñäåëêàõ 
ïî ïðèîáðåòåíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, 
îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè, òðàíñïîðòíûõ 
ñðåäñòâ, öåííûõ áóìàã.

Ïî ñëîâàì çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà 
Óïðàâëåíèÿ ïî íàäçîðó çà èñïîëíåíè-
åì çàêîíîäàòåëüñòâà î ïðîòèâîäåéñòâèè 
êîððóïöèè Ãåíåðàëüíîé ïðîêóðàòó-
ðû ÐÔ Îëüãè Ìîõîâîé, çíà÷èòåëü-
íóþ ðîëü â àíòèêîððóïöèîííîé ðàáîòå 
ãîñóäàðñòâà èìååò ïðàâîïðèìåíèòåëü-
íàÿ ïðàêòèêà. «Ñ îäíîé ñòîðîíû, ñî-
îòâåòñòâóþùèå êîìèññèè â ãîñîðãàíàõ 
íà÷èíàþò áîëåå ÷¸òêî ïðèìåíÿòü çàêî-
íîäàòåëüñòâî, âûÿâëÿÿ ðàçëè÷íûå íàðó-
øåíèÿ, ñ äðóãîé – íàðàáàòûâàåòñÿ ïðà-
êòèêà ïðîêóðîðñêîãî íàäçîðà çà òåì, 
êàê ôåäåðàëüíûå è ìóíèöèïàëüíûå îð-
ãàíû îñóùåñòâëÿþò àíòèêîððóïöèîí-
íóþ ðàáîòó», – óòî÷íèëà 
îíà.

Âûáîðíûé ïîëàãà-
åò, ÷òî ñðåäè âàæíåé-
øèõ äîêóìåíòîâ â ñôå-
ðå áåçîïàñíîñòè, íàä 
êîòîðûìè ïðîäîëæèòñÿ 
ðàáîòà â 2020 ãîäó, 

áóäåò çàêîíîïðîåêò î ÷àñòíîé îõðàííîé 
è î äåòåêòèâíîé äåÿòåëüíîñòè, êîòîðóþ 
ñåé÷àñ ðåãëàìåíòèðóåò îäèí çàêîí, ïðè-
íÿòûé åù¸ â 1992 ãîäó. Çà 27 ëåò èçìå-
íèëîñü ìíîãîå. È ÷òîáû ñäåëàòü ñòàòóñ 
÷àñòíûõ ñûùèêîâ áîëåå ïðèâëåêàòåëü-
íûì äëÿ ó÷àñòíèêîâ ðûíêà, íåîáõîäè-
ìî íàäåëèòü èõ íå òîëüêî îáÿçàííîñòÿ-
ìè, íî è êîíêðåòíûìè ïðàâàìè.

Èñïðàâèòü ýòó ñèòóàöèþ äîëæåí íî-
âûé çàêîíîïðîåêò î äåòåêòèâíîé äåÿ-
òåëüíîñòè, â êîòîðîì ïðåäëàãàåòñÿ ðàç-
äåëèòü çàêîíîäàòåëüíîå ðåãóëèðîâàíèå 
äåòåêòèâíîé è îõðàííîé äåÿòåëüíîñòè. 
«Ðàáîòà ÷àñòíûõ äåòåêòèâîâ – ýòî ïîä-
ñïîðüå îðãàíàì ïðàâîïîðÿäêà, ïîýòîìó 
èõ äåÿòåëüíîñòü äîëæíà áûòü ÷¸òêî ðå-
ãëàìåíòèðîâàíà», – óáåæä¸í Àíàòîëèé 
Âûáîðíûé.

Òàêæå â ýòîì çàêîíå áóäåò ïðîïèñà-
íî, ÷òî äîêàçàòåëüñòâàìè ïî äåëó â ðàì-

êàõ óãîëîâíîãî ñóäîïðîèçâîäñòâà ìîãëè 
áû ñòàòü è ðåçóëüòàòû äåòåêòèâíîé 
äåÿòåëüíîñòè. «×òîáû èõ îöåíè-
âàëè îäèíàêîâî, íàïðèìåð ñ ïî-
êàçàíèÿìè ñâèäåòåëåé. Ðàñøè-
ðÿÿ ïîëíîìî÷èÿ äåòåêòèâîâ, ìû 

ïðèäà¸ì ñîâåðøåííî äðó-
ãîé âåñ ðåçóëüòàòàì èõ äå-
ÿòåëüíîñòè», – óòî÷íèë äå-
ïóòàò.

ДМИТРИЙ ОЛИШЕВСКИЙ
ФОТО ИНТЕРПРЕСС, 

ИГОРЯ САМОХВАЛОВА

В  од  о рана на транспорте 
пол ит лектрошокер

Анатолий Выборный:
«Работа частных 
детективов — это 
подспорье органам 
правопорядка, 
поэтому их 
деятельность 
должна быть чётко 
регламентирована».

Кто может 
претендовать 
на получение 
лицензии 
частного 
детектива

 возраст от 21 года;
  отсутствие медицинских 
противопоказаний, 
подтверждённое прохождением 
медкомиссии;

  регистрация в качестве 
ИП по коду деятельности 
80.30, подразумевающему 
предоставление услуг по 
осуществлению расследований;

  стаж не менее трёх лет (суммарно) 
работы в органах следствия или 
на должности, подразумевающей 
проведение оперативно-разыскных 
мероприятий в соответствующих 
органах;

  или наличие среднего/высшего 
юридического образования;

  или успешная квалификация после 
прохождения специализированных 
курсов детективов.

Источник: Закон РФ
«О частной детективной и охранной 

деятельности в Российской Федерации» 
от 11.03.1992 N 2487-1

СОТРУДНИКИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ получили право применять 
электрошокеры при отражении нападения и для задержания злоумышленников

 ИНФОРМАЦИЯ АО «СО ЕЭС»

Наименование цен (тарифов) 
и предельного уровня цен

Размер 
цен 

(тарифов) 
и предель-

ного 
уровня цен

Период
действия 

цен (тари-
фов) и пре-

дельного 
уровня цен

Реквизиты решения 
регулирующего ор-

гана об утверждении 
цен (тарифов) и пре-
дельного уровня цен

Источник офици-
ального опубли-

кования решения 
регулирующего 

органа

Реквизиты норматив-
ных правовых актов, 
регулирующих поря-
док определения цен 
(тарифов) и предель-

ного уровня цен

Источник официального 
опубликования 
правовых актов

Тариф на услуги по оперативно-диспет-
черскому управлению в электроэнергети-
ке в части управления технологическими 
режимами работы объектов электроэнер-
гетики и энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, 
обеспечения функционирования техноло-
гической инфраструктуры оптового и роз-
ничных рынков

9711,324 
руб./МВт*мес.

1-е полугодие 
2020 года

Приказ ФАС России 
от 19.12.2019

№1701/19

Официальный интер-
нет-портал правовой 
информации 
http://www.pravo.gov.ru, 
26.12.2019

Зарегистрировано 
в Минюсте России 
25.12.2019 №56988

Федеральный закон 
от 26.03.2003 №35-ФЗ 

«Собрание законодательства РФ», 
31.03.2003, №13, ст. 1177,
«Парламентская газета», №59, 
01.04.2003, «Российская газета», 
№60, 01.04.2003.

10 657,207 
руб./МВт*мес.

2-е полугодие 
2020 года

Постановление Правитель-
ства Российской Федера-
ции от 30.06.2004 №331

«Российская газета», №162, 31.07.2004, 
«Собрание законодательства РФ», 
02.08.2004, №31, ст. 3259.

Предельный максимальный уровень цен (тари-
фов) на услуги по оперативно-диспетчерскому 
управлению в электроэнергетике в части орга-
низации отбора исполнителей и оплаты услуг 
по обеспечению системной надёжности, услуг 
по обеспечению вывода ЕЭС России из ава-
рийных ситуаций, услуг по формированию 
технологического резерва мощностей

1,417 
руб./МВт*ч.

1-е полугодие 
2020 года

Постановление Правитель-
ства Российской Федера-
ции от 29.12.2011 №1178  

«Собрание законодательства РФ», 
23.01.2012, №4, ст. 504.

5,303 
руб./МВт*ч.

2-е полугодие 
2020 года

Приказ ФСТ России 
от 23.10.2009 №267-э/8

«Российская газета», №220, 
20.11.2009.

пол ит лектрошокер


