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  Если бы законы могли говорить, они бы первым делом пожаловались на законников. Джордж Галифакс

 вЗгляд | Законы могут быть важными, полезными и смешными

ольга БалаБаноВа

Порой создаётся впечатление, что Го-
сударственная  Дума, чтобы оправдать 
своё существование, выдвигает зако-
нопроекты и принимает законы  «с по-
ходом». Как продавец на базаре: лишних 
грамулек отвесил, и, даже если товар так 
себе,  впечатление у покупателя оставил 
о себе неплохое. Вот и получается, что 
среди жизненно необходимых немало 
законов, которые  попросту не работают 
или оказываются лишними. 

В апреле, как давно подмечено, законодатели 
оживляются и фонтанируют новыми идеями. В 
это же время, всё по той же традиции, вступают 
в силу документы, разработанные несколькими 
месяцами раньше. Сложив пазл  вместе, можно 
получить достаточно полную картину того, 
что нас может ждать в настоящем и обозримом 
будущем. И вот –  «горячая» законодательная 
десятка. 

Полицейский под прицелом

В законе «О полиции» собираются зафик-
сировать право граждан на видеосъемку и 
аудиозапись действий полицейских. Деятель-
ность полиции является открытой для общества, 
однако полицейские нередко вольно трактуют 
это правило и противодействуют фотосъемке, 
видео- и аудиозаписи. По мнению инициатора 
законопроекта депутата Олега Михеева,  в за-
коне должно напрямую говориться о законности 
съемки в тех случаях, когда это не противоречит 
защите охраняемой законом тайны. Также пред-
лагается  закрепить право граждан, обществен-
ных объединений и организаций на трансляцию 
подобных записей по радио, телевидению и 
через Интернет.

Чиновник.ру

Минкомсвязи России планирует запустить 
пилотный проект по предварительной элек-
тронной записи на посещение ведомств. Вир-
туальная очередь будет действовать в рамках 
единого портала государственных услуг и 
позволит гражданам посещать госучреждения 
в удобное время, что значительно сократит 
время ожидания в очередях. Цель благородная: 
чтобы граждане получали услуги максимально 
просто и при этом не тратили лишнее время, в 
том числе и на очереди. Уже в этом году можно 
будет предварительно записаться на приём в 
Росреестр, ФНС России, МВД России, Пенси-
онный фонд. 

Глутамат вне закона

Продукты с пищевой добавкой Е 621 могут 
обязать размещать в специально выделенном 
месте. Предпринимаются меры по ограниче-
нию потребления российскими гражданами 
продуктов, содержащих вредные пищевые до-
бавки. Соответствующий законопроект  внесён 
в Госдуму. В частности, все продукты, содер-
жащие усилитель вкуса глутамат натрия, или 
добавку Е 621,торговые точки должны будут 
разместить в специально выделенном месте. 
Чтобы покупатель сразу видел, что с этой полки 
берёт продукт с небезопасной добавкой. Необ-
ходимость внесения предлагаемых изменений 
авторы проекта связывают с тем, что при дли-
тельном применении Е 621 наблюдается сни-
жение содержания гемоглобина, раздражение 
слизистой оболочки полости рта, трещины на 
губах и другие побочные явления.  Более того, 
существует целый перечень противопоказаний 
– болезней, при которых нельзя употреблять 
глутамат натрия. 

Дай копеечку  
и езжай помаленечку

В 2014 году в России планируется ввести в 
эксплуатацию 115 километров скоростных плат-
ных автодорог. Пока  в России 230 километров  
платных магистралей. Тариф за пользование 
скоростной платной автодорогой, как правило, 
зависит от километража трассы, вклада автомо-
биля в общую интенсивность движения и вреда, 
наносимого машиной дорожному покрытию. 
На некоторых автомагистралях плата может 
разниться ещё и в зависимости от времени про-
езда. Например, тариф на проезд по платным 
участкам трассы М-4 «Дон» варьируется от 10 
до 240 рублей за участок. Взимание платы за 
пользование автодорогой позволяет обеспечить 
лучшие условия движения – комфорт, безопас-
ность, скорость. На таких дорогах предусмо-
трены услуги экстренной связи с диспетчером 
и бесплатный выезд аварийного комиссара. 

Риск – физкультурное дело

Букмекеров могут обязать направлять часть 
выручки на финансирование спорта в государ-
ственных или муниципальных физкультурно-
спортивных организациях. Именно в муници-
пальные, чтобы деньги не ушли в коммерческие 
фитнес-центры. Физкультурный «налог» 
планируется установить в размере десяти про-
центов выручки. Вред игромании очевиден, 
и это требует принятия мер по организации 
компенсации негативного воздействия игор-
ного бизнеса положительными факторами его 
существования, считают авторы законопроекта.  
Напомним, что аналогичная обязанность уже 
есть – для организаторов лотерей, отчисления 
идут на финансирование  социально значимых 
объектов и мероприятий.

Трактору закон не писан?

Штрафы за нарушение правил или норм 
безопасной эксплуатации машин и оборудова-
ния могут повысить. Речь идёт об угрозе жизни 
и здоровью людей, сохранности имущества, 
охране окружающей среды во время работы 
тракторов, самоходных, дорожно-строительных 
машин, прицепов. Слишком много аварийных 
ситуаций в последнее время возникает по вине 
тяжёлой техники. Работа на дороге не снимает 
ответственности за соблюдение безопасности. 
Штрафные санкции, по предложению инициа-
торов законопроекта, предлагается установить 
в размере 1000 –1500 или лишение прав от трёх 
до шести месяцев для граждан и 15–30 тысяч 
рублей для должностных лиц. Для сравнения:  
сегодня штрафы составляют от ста до тысячи 
рублей. 

Даёшь отечественное!

Чиновники намерены принять закон, который 
запретит государственным медицинским учреж-
дениям закупать иностранное оборудование, 
доля которого сегодня в больницах России – 80 
процентов. Под запрет могут попасть томогра-
фы, маммографы, устройства для переливания 
крови, стоматологическое оборудование, дефи-
брилляторы, инкубаторы для новорожденных 
и многое другое. Этот законопроект вызвал в 
Думе жаркие споры. Авторы документа убеж-
дены, что таким образом можно открыть рос-
сийской медицине новые светлые горизонты. 
По мнению Министерства промышленности и 
торговли РФ, отечественный производитель на 
данный момент закрыть полностью спрос не в 
состоянии, но с сегментом определённого вы-
сокотехнологичного оборудования справится. 
Врачи и пациенты  с чиновниками почему-то 
не согласны, считая, что покупать нужно то, что 
лучше, а не то, что дешевле. Правозащитники 
усмотрели в данном проекте постановления 
ещё и явное нарушение антимонопольного за-
конодательства. 

Скажи «да», дорогая…

Россиян могут обязать спрашивать разреше-
ние супруга на получение кредита на сумму 
выше 30 тысяч рублей. Изменения предлагается 
внести в Семейный кодекс, который регламенти-
рует распоряжение общим имуществом супру-
гов. Согласие надо будет получать в письменной 
форме. В противном случае муж или жена 
получателя кредита сможет обратиться в суд с 
требованием признать сделку недействитель-
ной. Это право будет сохранено за ним в течение 
года с того момента, как он узнал или должен 
был узнать о получении кредита. По закону 
при невозврате кредита взыскание налагается 
лишь на личное имущество супруга-должника 
либо на его долю в общем имуществе. Но есть 
и другая сторона: интересы второго супруга и 
несовершеннолетних детей затрагиваются при 
добросовестном возврате кредита, ведь долг  
выплачивается из семейного бюджета. 

Моё не значит общее

Государственной Думой приняты в первом 
чтении «антипиратские» поправки к закону о 
защите авторских прав в Интернете. Документ 
предусматривает введение механизма блоки-
ровки любой информации, распространяемой 
с нарушением авторских и смежных прав. Пока 
подобный механизм действует только в отноше-
нии кинофильмов. Таким образом, фактически 
речь идёт о расширении сферы действия данного 
механизма на  все остальные объекты – музыку, 
программное обеспечение, фотографии. 2013 год 
стал переломным с точки зрения борьбы с пират-
ством в сети. Закон реально заработал и принёс 
результаты. Пиратский видео-контент стало най-
ти сложнее. Число плательщиков за легальный 
контент увеличилось на 30 процентов. 

Экзамен для молодожёнов

Депутаты предлагают тестировать желающих 
вступить в брак. Планируется в  отделах ЗАГС 
ввести новую штатную единицу, в обязанности 
которой будет входить проверка отношений мо-
лодых на прочность. Только после прохождения 
теста можно будет подать заявление на регистра-
цию.  Штатный психолог выяснит: умеет ли де-
вушка готовить, стирать, шить,  забивать гвозди, 
точить ножи, чинить розетку. Выявят тесты и 
неграмотность в сексуальном плане. Женихам 
и невестам предлагается также сдать небольшой 
устный экзамен на знание родственных связей, 
перечислить имена родственников будущего 
супруга. Для тех, кто не смог пройти тестиро-
вание с первого раза, депутаты предусмотрели 
возможность организации специализированных 
мастер-классов 

Апрельские тезисы


