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В числе прочих изменений Дми-
трий Медведев предложил при-
знать юридическим термином 
«утрату доверия» и сузить круг 
лиц, имеющих право работать в 
прокуратуре.

Депутатам предстоит внести эти 
поправки в принятый 1 июля в 
первом чтении свод антикорруп-

ционных законопроектов.
Выражение «утрата доверия» рань-

ше не встречалось в российском 
законодательстве. Соответственно и 
необходимости в юридическом опи-
сании этого явления не было. Широко 
известным выражение стало после 
отставки мэра Москвы Юрия Лужкова. 
Он публично недоумевал по поводу 
того, что в российском законе никакой 
«утраты доверия» не упоминается. Те-
перь текст президентского законопро-
екта предлагает подробное описание 
этого выражения, превращающегося 
в юридический термин.

В частности, «увольнению в связи с 
утратой доверия» могут подвергнуть 
сотрудников полиции, таможни, про-
куратуры и т. д. За какие проступки 
грозит подобное наказание? Это 
произойдет, если работник предоста-
вил недостоверные сведения о своих 
доходах, если работал на платной 
основе в коммерческой организации, 
занимался бизнесом. Кроме того, с 
такой формулировкой сотрудника могут 
рассчитать, если его имя обнаружится 
в попечительском совете или в руко-
водстве иностранных некоммерческих 
организаций.

Новая редакция антикоррупционных 
поправок также призвана поставить за-
слон кумовству в правоохранительных 
органах. В прокуратуру не возьмут ра-
ботать не только родителей, супругов, 
братьев, сестер, детей сотрудника, 

но также братьев, сестер, родителей, 
детей его супруга или супруги.

Пожалуй, одной из самых приметных 
поправок стало изменение статьи 26 
федерального закона о банковской 
тайне. Если предыдущий документ 
предлагал раскрытие сведений о 
доходах и имуществе для всех без 
исключения граждан, претендующих 
на государственную службу (включая 
работу в парламенте и правительстве), 
то теперь в тексте закона появилось 
исключение. Согласно новой редак-
ции, сведения финансового характера 
предоставляются только в том случае, 

«если федеральными законами не 
установлен иной порядок проверки 
указанных сведений».

Для чего в законопроекте нужна 
такая оговорка? 

Член Комитета Госдумы по консти-
туционному законодательству Вадим  
Соловьев (КПРФ) усмотрел в ней лишь 
признаки поощрения коррупции. 

– Думаю, ее внесут во все законы, 
которые регламентируют деятельность 
спецслужб, Министерства обороны и 
тому подобных структур. Их выведут 
в «особом порядке» из-под контроля 
антикоррупционных законов полно-

стью. Затем то же самое сделают и в 
отношении правительственных чинов, 
– говорит депутат.

В свою очередь, зампред Комитета 
Госдумы по законодательству («ЕР») 
Андрей Назаров полностью отрицает 
возможность  использования этой по-
правки в коррупционных целях.

– Эта поправка четко антикорруп-
ционная. Она не призвана мешать 
проверкам, а, наоборот, позволяет 
проводить более жесткие проверки 
кандидатов, – настаивает парламен-
тарий 

Сергей АфАнАСьев

  По данным социологов, 57 процентов россиян никогда не работали по профессии, о которой мечтали в детстве 

политика  обществочетверг 6 октября 2011 года

 официально
Депутаты ЗСО  
внесли поправки
Они связаны с изменением федерального 
законодательства.

Откорректирована форма подписного листа для 
сбора подписей избирателей в поддержку кан-
дидатов в депутаты регионального парламента и 
местных представительных органов, а также глав 
муниципалитетов (по партийным спискам и одно-
мандатным округам).

Определен перечень случаев, когда подписи 
избирателей в подписных листах могут быть при-
знаны недействительными. Кроме того, теперь 
для установления подлинности подписей можно 
привлекать экспертов из числа специалистов 
различных государственных органов, а также ис-
пользовать систему ГАС «Выборы» для установ-
ления достоверности содержащихся в подписных 
листах сведений об избирателях или участниках 
референдума.

Помимо этого, уточнена процедура голосования 
по открепительным удостоверениям и с помощью 
переносных ящиков для голосования. Установлено, 
что период выдачи открепительных удостоверений 
не может составлять менее 30 дней и должен за-
канчиваться в день, предшествующий дню голосо-
вания. Заявления, в том числе устные обращения, 
о предоставлении проголосовать вне помещения 
для голосования могут подаваться в любое время 
после формирования участковой комиссии, но не 
позднее, чем за шесть часов до окончания времени 
голосования (до этого было – не позднее чем за 
четыре часа).

Кроме того, законопроектом определено мак-
симальное количество переносных ящиков для 
голосования вне помещения, используемых на 
одном избирательном участке в зависимости от 
числа зарегистрированных избирателей (в любом 
случае на одном избирательном участке должно ис-
пользоваться не более трех переносных ящиков).

В перечень лиц, ответственных за предоставле-
ние сведений об избирателях, включены руководи-
тели образовательных учреждений с очной формой 
обучения, за которыми закреплены на праве опера-
тивного управления или в чьем самостоятельном 
распоряжении находятся общежития.

Изменен и порядок передачи вакантного депу-
татского мандата в случае досрочного прекращения 
депутатом своих полномочий. Если раньше на 
освободившееся место по решению руководства 
той или иной партии мог быть направлен кандидат 
из любой региональной группы, то теперь только 
из той, которую представлял выбывший депутат. 
И лишь в том случае, если претендентов в его 
региональной группе не окажется, мандат может 
получить кандидат из другой группы.

 семинар
Что за птица КОИБ?
ПарлаМентские ВыбОры в Магнитогор-
ске обещают быть интересными не только 
с фактической, но и с технической точки 
зрения.

На прошедшем в Челябинске семинаре руководи-
телям территориальных (районных) избирательных 
комиссий показали в действии КОИБ – комплексы 
обработки избирательных бюллетеней. Государ-
ственная автоматизированная система «Выборы» 
успешно внедряется в нашей области и постепенно 
вытесняет ручную обработку бюллетеней.

В Магнитогорске по 10–15 КОИБ будут исполь-
зоваться в каждом районе, но дублировать их ста-
нут по-прежнему вручную. Комплексы обработки 
избирательных бюллетеней моментально считы-
вают информацию и выдают ее в распечатанном 
виде по завершении выборов. При этом важно, 
чтобы бюллетени были не согнуты и правильно 
вставлены в окно приема, в противном случае их 
возвратят избирателям для повторного ввода.

Рядом с КОИБ обязательно находится инструк-
тор из состава избирательной комиссии, наблюдаю-
щий за работой комплекса и действиями избира-
телей. С позицией «компьютер хорошо, а кувалда 
лучше» еще долго предстоит бороться. Главное, 
что начало положено, как рельсы в космическом 
пространстве.

Если немного помечтать, то, возможно, мы до-
живем до времени, когда голосовать можно будет 
с домашнего компьютера. Или в каждой квартире 
установят три кнопки: «за», «против» и «воздер-
жался». В указанные дни ответы граждан проявятся 
в течение часа. Это пока фантастика, но и про 
КОИБ когда-то так считали.

И все же никакая техника не отменяет чело-
веческого фактора. Психология людей меняется 
медленнее информационного поля.

вЯЧеСЛАв гУТнИКОв, 
юрист

 назначение

Рулевой таможни
нача льникОМ 
Магнитогорской 
таможни назначен 
генерал-майор та-
моженной службы 
александр лазу -
ренко.

О н  р од и л с я  1 8 
февраля 1971 года 
в Екатеринбурге. В 
1994 году окончил 
Дальнево сточную 
го суд а р с т в е н н у ю 
морскую академию 
имени адмирала Не-
вельского и поступил 
на службу в таможен-

ные органы Российской Федерации. Прошел путь 
от инспектора до заместителя начальника Ураль-
ского таможенного управления – начальника 
службы федеральных таможенных доходов: воз-
главлял специализированный таможенный пост 
по оформлению драгоценных металлов и дра-
гоценных камней «Малахит» Екатеринбургской 
таможни, был начальником Ханты-Мансийской 
таможни. В 2003 году окончил Российскую 
таможенную академию по специальности «Та-
моженное дело».

Отмечен ведомственными наградами, благо-
дарностью президента Российской Федерации.

ЭЛИнА КУЛИКОвА

Аспирантов освободят от военной службы

Центризбирком объявил первый этап  
думской предвыборной кампании завершенным

Осенний призыв сократят вдвое

Владимир Чуров напишет мемуары

Президент узаконит 
«утрату доверия»

Глава государства направил в Думу пакет поправок 
в антикоррупционное законодательство

МинистерстВО обороны рФ со-
кратило план по призыву молодых 
людей на военную службу почти в 
два раза. Об этом и о многих других 
особенностях начавшейся 1 октя-
бря призывной кампании поведал 
замначальника Генштаба, руково-
дитель главного организационно-
мобилизационного управле -
ния Генштаба Вс рФ генерал-
полковник Василий смирнов.

По его словам, в нынешнюю при-
зывную кампанию Генштаб на-
мерен призвать 135 тысяч 850 

молодых людей. Для сравнения: осенью 
2010 года в армию забрали порядка 
270 тысяч парней.

– Данное количество обеспечивает в 
необходимом объеме потребность Воору-
женных Сил, – заявил генерал, добавив, 
что в этом году изменится структура 
призыва парней с Дальнего Востока и 
из Калининграда – они будут проходить 
службу на территории своих регионов. 
Эту же норму распространят на молодых 
отцов и тех призывников, чьи родители 
достигли преклонного возраста.

Что же касается Чечни, то генерал-

полковник опроверг появившуюся ранее 
информацию о том, что ее уроженцев 
освободят от призыва:

– Призывная кампания в Чеченской 
Республике, как и в других субъектах РФ, 
проводиться будет как обычно.

Как и в весенний призыв, на этот раз 
также не будут призывать аспирантов. 
Как рассказал Василий Смирнов, Мин-
обрнауки совместно с Минобороны 
уже подготовило законопроект об осво-
бождении данной категории учащихся 
от военной службы. Сейчас он проходит 
согласование и может быть принят уже 
в ближайшее время. Если же этого по 
каким-то причинам не случится, Генштаб 
вновь даст указание не призывать аспи-
рантов в армию.

В то же время генерал-полковник 
отметил ухудшающееся здоровье при-
зывников:

– Только 65,2% граждан, явившихся 
на призывные комиссии, признаны год-
ными к военной службе без огра ничений 
или с незначительными ограничениями. 
Это хуже показателей 2010 года (67%). 
Врачи-специалисты вынуждены были 
более 88,2 тысячи граждан направить 
на дополнительное амбулаторное или ста-
ционарное обследование в медицинские 
организации, и только по завершении 
медицинского обследования опреде-

лялась их годность к военной службе. 
Кстати, чаще всего призывники осво-
бождаются от военной службы из-за 
болезней костно-мышечной системы 
(19,8% «отбракованных»), психических 
расстройств (13,7%), болезней органов 
пищеварения (10,6%), болезней орга-
нов  кровообращения (9,4%) и болезней 
нервной системы (8,7%).

Отдельно прошлись по уклонистам. 
Присутствующий на пресс-конференции 
представитель Главной военной прокура-
туры (ГВП) Александр Никитин сообщил, 
что только в этом году к административной 

ответственности привлечены 19 тысяч 
граждан, еще 150 – осуждены. Никитин 
напомнил, что УК РФ предусматривает 
за уклонение до двух лет лишения сво-
боды.

– Причем, после того как он отсидит 
два года и будет снята судимость, он опять 
подлежит призыву на военную службу, – 
сказал представитель ГВП, пояснив, что 
действие УК РФ распространяется и 
на фирмы, которые за определенную 
мзду готовы отмазать парней от службы. 
Люди, содействующие этому, могут быть 
осуждены в соответствии с УК 

стаВший уже легендарным 
глава Центральной избира-
тельной комиссии (Цик) Влади-
мир чуров готовит очередные 
выборы – парламентские и 
президентские. на специаль-
ной пресс-конференции он 
рассказал журналистам, что 
первый этап кампании по 
выборам в Госдуму 4 декабря 
2011 года можно считать за-
вершенным. 

Все партии провели съезды и 
определили первые тройки 
лиц, которые поведут их на 

выборы. А сами выборы опять 
буду т честными и непредска -
зуемыми. По крайней мере когда 
Чурова спросили: «Разве вы не 
считаете, что исход президентских 
выборов 2012 года в России уже 
предрешен?» – глава ЦИК ответил: 
«Я с этим не согласен. Для меня 
результат выборов будет ясен к 

9.00 дня, следующего за днем 
голосования, когда будут получены 
предварительные данные из более 
чем 99 процентов избирательных 
участков».

Декабрьское голосование, по 
словам главы ЦИК, тоже пройдет 
замечательно.

– Организация выборов будет 
проведена в точном соответствии 
с законодательством РФ и значи-
тельно лучше, чем в большинстве 
стран Западной Европы, – заявил 
председатель ЦИК.

И, видимо, пытаясь убедить мил-
лионы скептиков, добавил:

– Если мы считаем, что у нас 
выборы свободные – никто не при-
нуждает избирателей приходить на 
избирательные участки, то в целом 
ряде государств, включая Бельгию, 
Австралию, явка является обязатель-
ной, а неявка штрафуется.

Чуров, впрочем, признал, что ис-
портить голосование могут только 

сами участники предвыборной 
гонки.

– Приближаясь к почтенному 
возрасту – 60 лет, я как-то стал 
призывать других участников изби-
рательной кампании соблюдать еще 
и какие-то моральные принципы. 
Но это было гласом вопиющего в 
пустыне, – сказал глава ЦИК.

Отбиваясь от язвительных во-
просов журналистов о его личных 
ощущениях о выборах в России, 
Владимир Чуров заявил, что свое 
мнение оставит пока при себе. И 
пообещал опубликовать его в своих 
мемуарах.

– Никогда не отвечу ни про «паро-
возы», ни про «локомотивы», ни про 
лидеров. Четыре с половиной года 
потерпите, прочтете в моих мемуа-
рах, – заявил Чуров, заметив, что 
не собирается оставаться на своем 
посту после второго срока. Он за-
канчивается в 2015 году 

По материалам газеты  
«Комсомольская правда»


