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Ещё один блок связан с измене-
нием порядка формирования 
Правительства России и усиле-
нием ролей Государственной 
Думы и Совета Федерации.

То есть,  подчеркнул Анатолий 
Брагин, Владимир Путин считает 
необходимым частично передать 
депутатам и сенаторам полномочия 
президента:

– В соответствии с этой поправкой 
Дума станет утверждать кандидатуру 
председателя правительства, а затем 
представленных им вице-премьеров и 
некоторых федеральных министров. 
А президент не сможет отказать 
кандидатам в назначении на эти 
должности. По общему мнению, 
изменения повысят значимость 
парламента и ответственность за 
проводимую политику. Кроме того, 
предлагается усилить роль Конститу-
ционного суда, наделив его возмож-
ностью проверять по запросам пре-
зидента конституционность законов, 
принятых палатами Федерального 
Собрания. Если глава государства усо-
мнится, что какой-либо законопроект 
соответствует Конституции, хотя про-
шёл все чтения, то сможет обратиться 
в суд и уже после соответствующего 
заключения примет решение о его 
подписании. Такими же полномочиями 
наделят губернаторов для проверки 
законотворческой деятельности регио-
нальных депутатов.

В обновлённой Конституции 
должны усилиться позиции России 
как социального государства – 
для обеспечения гарантий 
на достойную жизнь 
и свободное развитие человека

Так, минимальный размер оплаты 
труда не может быть меньше прожи-
точного минимума, а пенсии и пособия 
должны индексироваться не реже, чем 
раз в год.

– Наконец, предлагается исключить 
разрыв в действиях между органами 
местного самоуправления и органами 

государственной власти, – резюми-
ровал Анатолий Брагин. – Практика 
показывает, что местному самоуправ-
лению не хватает финансирования 
для реализации полномочий. Поэтому 
в интересах граждан оно и органы 
государственной власти должны 
входить в единую систему. Считаю, 
что нельзя бесконечно делегировать 
полномочия на места и не наделять 
при этом достаточным количеством 
ресурсов для решения задач. Ведь ор-
ганы местного самоуправления – это 
первичное звено публичной власти, 
непосредственно работающее с насе-
лением и, чего греха таить, чаще всего 
попадающее под удар общественного 
мнения.

Когда предложенные поправки 
пройдут через думские чтения, Совет 
Федерации направит их в субъекты. 
Если большинство субъектов по-

правки одобрит, вопрос об изменении 
Конституции вынесут на всенародное 
голосование, которое планируют про-
вести в апреле. По последним данным 
Всероссийского центра изучения 
общественного мнения, 80 процен-
тов россиян одобрили инициативу 
Владимира Путина внести поправки 
в Конституцию.

– Не секрет, что в обществе назре-
ли протестные настроения, запрос 
справедливости всё чаще становит-
ся повесткой дня, – добавил Анато-

лий Брагин. – Считаю, что президент 
предложил конституционный путь к 

общественному согласию.
Магнитогорцы, пришедшие на 

встречу с депутатом, рассказали о 
том, что, по их мнению, необходимо 
закрепить в Конституции. Это запрет 
на выселение несовершеннолетних 
детей из квартиры в случае если 
жильё арестовано за родительские 

долги. Обязательная конфискация 
имущества должностных лиц, осуж-
дённых за коррупцию. Восстановле-
ние разрушенных государственных 
предприятий для создания новых 
рабочих мест. Укрепление престижа 
гуманитарного образования. Усиле-
ние суверенитета государства в эко-
номической и правовой сферах.

В 2012 году ВЦИОМ заявил, что 80 
процентов россиян не читали Консти-
туцию. К 2018 году этот показатель 
снизился до 37 процентов. Отвечая на 
вопрос журналистов о том, не следует 
ли внести в Конституцию поправку об 
обязательном изучении Конституции 
в школах, колледжах и вузах, Анато-
лий Брагин ответил:

– Уверен, что подавляющая часть 
граждан, даже те, кто не помнит 
Основной закон постатейно, всё-таки 
знает свои права, свободы и то, как 
устроена власть. Во многих странах 
введена практика изучения Конститу-
ции со школьных лет, но у нас этого, 
к сожалению, нет. Законодательное 
собрание Челябинской области не 
имеет права вмешиваться в федераль-
ные стандарты образования, однако 
депутаты могут рекомендовать юж-
ноуральским учебным заведениям 
ввести соответствующие уроки. 
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Здоровье

Барьер для вируса
В Челябинской области остаются под наблю-
дением врачей 334 человека, прибывших из 
Китайской Народной Республики. Подтверж-
дённых случаев заболевания новым корона-
вирусом 2019-nCoV на территории региона не 
выявлено.

По данным регионального Роспотребнадзора, всего 
под наблюдение было взято 528 человек, в том числе 204 
гражданина КНР. К данному моменту отпущены домой 194 
человека, остаются под наблюдением – 334 человека, в том 
числе 144 гражданина Китая.

По данным регионального минздрава, в пунктах вре-
менного пребывания на данный момент размещено 42 
гражданина КНР, из них 15 человек – в медицинском центре 
«Северный» Миасса и 27 человек – в Челябинском областном 
клиническом противотуберкулёзном диспансере.

В настоящее время ситуация с ОРВИ и гриппом в Челябин-
ской области оценивается как эпидемическая, отмечается 
постепенное снижение заболеваемости.

В круглосуточном режиме продолжает работать «горячая 
линия» Минздрава, по телефону 8 (351) 240-15-16 специали-
сты ответят на все вопросы по вирусной инфекции.

Роспотребнадзор советует использовать одноразовую ме-
дицинскую маску в качестве меры профилактики заражения 
и распространения инфекции. Если у вас имеются признаки 
заболевания, следует немедленно обратиться к врачу.

Экономика

Критерии блокировки
Центробанк собирается внести поправки в кри-
терии сомнительных операций, из-за которых 
банки могут заблокировать счета, пишет РБК.

Представитель ЦБ пояснил изданию, что перечень кри-
териев не обновляется уже восемь лет, то есть с момента 
их появления. Сейчас Центробанк предлагает как убрать, 
так и добавить критерии, по которым операции можно 
признавать сомнительными. Так, предлагается исключить 
основание, когда клиент проводит операции, несмотря на 
высокие комиссии или заградительные тарифы.

Также ЦБ предлагает убрать из перечня сложные расчёты 
по нестандартным схемам и внести новый критерий – когда 
клиент отказывается от разовой операции или просит за-
крыть счёт и выдать деньги.

Банкам предлагается дать право отказывать в проведе-
нии операции в случае подозрений, что целью является 
отмывание денег или обналичивание. Кроме того, рас-
сматривается вопрос включения в перечень регулярных 
операций по снятию наличных физлицами, если деньги 
поступают от юрлиц.

При этом кредитные организации вправе дополнить 
перечень своими критериями, характерными именно для 
них, учитывая масштаб, специфику и характер деятельности 
кредитной организации.

В январе сообщалось, что в Госдуму внесут законопроект, 
который запретит российским банкам зарабатывать на 
формальном исполнении рекомендаций Центробанка по 
борьбе с отмыванием денег. В документе сказано, что банки 
не имеют права использовать дополнительные комиссии, 
сборы и другие вознаграждения под видом «антиотмы-
вочных» мер.

Законодательство

Навязчивый сервис
Российских граждан в ближайшее время может 
ждать эпидемия телефонного спама в связи с 
развитием популярной технологии, позволяю-
щей определять номера посетителей, зашед-
ших на сайт с мобильных устройств.

Технология набирает популярность у маркетологов, в 
основном у риелторских компаний, с конца 2019 года. По-
сетителей, зашедших с мобильных устройств, через некото-
рое время начинают атаковать звонками с предложениями 
о покупке, но это нарушает два закона – о персональных 
данных и рекламе.

Представитель компании «Диджитал Секьюрити» Алек-
сандр Багов пояснил «Известиям», что сами компании вряд 
ли обладают подобными технологиями, тем более перехват 
номеров, скорее всего, носит массовый характер. Он от-
метил, что компании обращаются к третьим лицам. В сети 
легко найти организации, которые предоставляют сервисы 
по определению телефонных номеров. «Узнать номер тех, 
кто заходит с мобильных устройств, технически неслож-
но. На сайте устанавливается специальный код, который 
позволяет определить номер телефона и воздействовать 
на потребителя не через контекстную рекламу, а через не-
посредственное общение. Ведь если вы заходите на сайт, 
например, застройщика, это значит, что вы интересуетесь 
покупкой недвижимости, и обращение будет целевым и 
более эффективным», – пояснил руководитель аналитиче-
ского центра Zecurion Владимир Ульянов.

В пресс-службе ФАС подтвердили: в случае, если реклама 
распространяется по телефону без согласия абонента, это 
является нарушением статьи 18 закона «О рекламе». «Для 
возможности антимонопольному органу применить свои 
полномочия должно быть подано заявление с необходи-
мыми сведениями, которые указаны на сайте ФАС России, в 
том числе согласие на раскрытие тайны связи», – сообщили 
в ведомстве. Для точной оценки действий предполагаемого 
нарушителя нужно приложить к обращению рекламу или 
в данном случае запись звонка.


