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На международной мультиме-
дийной площадке информа-
ционного агентства «Россия 
сегодня» состоялась пресс-
конференция председателя Ко-
митета Государственной Думы 
по государственному строитель-
ству и законодательству Павла 
Крашенинникова. Речь шла об 
итогах работы в прошлом году 
и первой сессии высшего за-
конодательного органа страны 
в текущем году.

Государственная Дума после прошло-
годних осенних выборов работает не 
только в новом составе – изменилась 
и её структура. Комитет, который воз-
главляет Павел Крашенинников, тоже 
новый. Осенняя сессия в первую очередь 
была связана с принятием бюджета.

С начала года в силу вступили не-
сколько новых законов. Особо депутат 
отметил важность принятия закона о 
государственной регистрации недвижи-
мости, установивший единую процеду-
ру оценки, постановки на кадастровый 
учёт имущества.

– Наконец юридически признали 
машино-места объектом недвижимо-
сти, – отметил Павел Крашенинников. 
– Права собственников этих мест, на мой 
взгляд, чётко закреплены, без двойного 
толкования нормы закона.

Первоочередные задачи, обозначен-
ные руководителем Комитета по гос-
строительству и законодательству, – это 
совершенствование наследственного 
права. Законодатели предлагают рас-
ширить возможности распоряжения 
наследственной массой в случае смерти 
её собственника. Сейчас действуют две 
нормы наследования: по закону и по за-
вещанию. Само завещание предлагается 
сделать для супругов совместным, в нём 
будет указано, кому из наследников 
и какая именно совместная собствен-
ность переходит. Ещё один предлагае-
мый способ распределения имущества 
– наследственный договор, при котором 
наследодатели и наследники догова-
риваются о наследственной массе. Это 
снимает проблему шестимесячного 
ожидания после смерти наследодате-
ля, чтобы вступить в права распоря-
жения его собственностью. Особенно 
актуально это для бизнеса, потому что 
нередко за полгода от наследства мало 
что остаётся.

Ещё один вариант наследования – на-
следственный фонд. Для этого созда-
ётся юридическое лицо, управляющее 
наследственной массой. Практика 
широко распространена по всему миру, 
в России её пока нет. Самый известный 
пример – Нобелевский фонд.

– Очень долго не решалась проблема 
с так называемыми авиадебоширами, – 
напомнил Павел Крашенинников. – По 
ней высказались и президент страны, 
и руководитель компании «Аэрофлот». 
Решили эту тему расширить и раз-
работали законопроект о хулиганстве 
на всех видах общественного транс-
порта: железнодорожном, морском, 
воздушном, автомобильном и любым 
другим общего пользования. Пред-
лагаем довольно жёсткую норму: при 
разных составах преступлений нака-
зание может составить до десяти лет 
лишения свободы. После принятия этих 
поправок у правоохранителей появится 
реальный инструмент воздействия на 
дебоширов.

В отношении запрета на выезд за 
рубеж должников у Комитета Государ-
ственной Думы по государственному 
строительству и законодательству есть 
ряд новых предложений. Павел Краше-
нинников считает: если должник рас-
платился по исполнительным листам, 
сведения об этом должны как можно 
скорее попадать к правоохранителям, 
чтобы гражданин мог свободно пере-
сечь границу. 

Сумму «невыездного» долга 
предполагается увеличить  
с десяти до 30 тысяч рублей

Но эта норма не будет действовать в 
отношении должников по уголовным 
штрафам, алиментам или выплатам 
по возмещению причинённого вреда 
здоровью, вреда в связи со смертью 
кормильца и вреда, причинённого пре-
ступлением.

Затем депутат ответил на вопросы 
журналистов.

– Вы были автором поправки о не-
допустимости побоев в семье. Какова 
ваша позиция в отношении декрими-
нализации статьи о побоях?

– В первом чтении принят закон, по 
которому декриминализация заклю-
чается в том, что за первый проступок 
– административная ответственность. 
А за последующие – уголовная. Дис-
куссий на этот счёт было много, они 
продолжаются и сейчас. Обсуждается 
вариант ввести в законодательство 
возможность примирения сторон, 
который я не поддерживаю. Ведь не-
трудно догадаться, как это «примире-
ние» будет достигаться. Часто эта тема 
смешивается с другой – ювенальной 
юстицией. Я категорически против 
введения каких-то ювенальных тех-
нологий. Моё мнение: семейное право 
– в первую очередь частное право. И 
государству не стоит вмешиваться в 

дела семьи, пока в ней не происходит 
ничего противоправного.

– Нередко в обществе звучит мне-
ние о необходимости ужесточения 
законодательства. Что вы думаете 
на этот счёт?

– Важна неотвратимость наказания. 
И здесь уже вопросы к правопримени-
телям, их профессионализму. На мой 
взгляд, ужесточение иногда возможно 
– как в случае с дебоширами на транс-
порте. Но в целом я против усиления 
репрессивной функции законодатель-
ства. Самое главное, повторюсь, неот-
вратимость наказания.

– Как вы относитесь к ужесточе-
нию ответственности виновников  
дорожно-транспортных происше-
ствий в алкогольном опьянении или 
уже лишённых права управления, в 
которых погибли люди? В ряде стран 
такое преступление приравнивается 
к умышленному убийству.

– В таких случаях, по-моему, не может 
быть никаких поблажек к виновнику 
ДТП, и никакая колония-поселение в 
виде наказания неприемлема. Идёт 
подготовка нового Кодекса админи-
стративных правонарушений, и транс-
портные правонарушения тоже в поле 
зрения законодателей. Надо разграни-
чивать административные и уголов-
ные правонарушения. Гибель людей 
по вине пьяного водителя однозначно 
должна квалифицироваться как тяжкое 
уголовное преступление.

– Вновь зазвучали предложения 
об организации платных, более 
комфортных мест отбывания на-
казания для тех, кто может себе это 
позволить.

– Да, опять всплыла тема так называ-
емых платных тюрем, причём со ссыл-
кой на пример США. Но там ситуация 
совсем иная: по заказу системы испол-
нения наказания строится тюремный 
корпус. И сдаётся государству в аренду. 
На этом вся «платность» заканчивает-
ся. «Виповские» тюрьмы противоречат 
всем базовым законам нашей страны. 
И комитет категорически против по-
добных предложений.

– С 90-х годов прошлого века не 
снят вопрос принятия закона о лоб-
бировании. Есть ли какие-то пер-
спективы его появления?

– Законопроектов о лоббировании 
было очень много. Но с ними очень 
трудно было согласиться. Пока новых 
предложений нет. Действуют нормы 
о первоочерёдности президентских и 
правительственных законопроектов. 
В целом тема принятия закона о лоб-
бировании в повестке не стоит.

 Михаил Скуридин

Право

Законодательные новеллы
С первого января в силу вступили 35 новых федеральных законов

Хоккей

Консультации

График приёма граждан в депутатских центрах  
Магнитогорского местного отделения партии «Единая Россия» 

по адресу: ул. Суворова, 132/3.
6 февраля: 13.00–15.00 – тематический приём по 

юридическим вопросам ведёт член Ассоциации юристов 
России, член партии «Единая Россия», юрист центра «До-
верие» Юлия Павловна Кутергина. 16.00–18.00 – приём 
депутата ЗСЧО, члена партии «Единая Россия» Валерия 
Михайловича Колокольцева. 16.00–18.00 – выездной 
приём в округе депутата МГСД Вадима Владиславовича 
Иванова по адресу: ул. Октябрьская, д. 32, каб. 101 (здание 
администрации Ленинского района).

7 февраля: 13.00–15.00 – тематический приём по юри-
дическим вопросам и сделкам с недвижимым имуществом 
ведёт юрист центра «Равноправие», член партии «Единая 
Россия» Денис Антонович Цаль.

9 февраля: 12.30–14.00 – тематический приём по вопро-
сам жилищного, семейного и наследственного права ведёт 
юрист компании «Единство» Илья Иванович Оплеснин. 

13 февраля: 12.30–14.00 – тематический приём по во-
просам взыскания задолженностей, семейным, жилищным, 
банковским спорам, наследственным делам ведёт неза-
висимый юридический консультант Валентина Влади-
мировна Кулишова. 14.00–15.00 – приём депутата ЗСЧО 
Вячеслава Юрьевича Евстигнеева.

Справки и запись по телефону 21-76-96.

по адресу: пр. Пушкина, 19.
6 февраля: 13.00–15.00 – приём по юридическим во-

просам – сделки с недвижимостью, семейные и жилищные, 
банковские споры – ведёт юрист центра «Равноправие» 
Денис Антонович Цаль. 15.00–17.00 – приём депутата 
ЗСЧО Сергея Викторовича Шепилова. 

7 февраля: 12.00–14.00 – приём депутата ЗСЧО Анато-
лия Ивановича Брагина.

8 февраля: 14.00–16.00 – приём депутата ЗСЧО Андрея 
Анатольевича Ерёмина. 17.00-19.00 – выездной приём в 
городском округе депутата МГСД Алексея Викторовича 
Бобылева по адресу:  Советская, 201.

9 февраля: 14.00–15.00 – приём депутата МГСД по 31 
городскому округу Александра Ивановича Дерунова.

13 февраля: 13.00–15.00 – приём по вопросам сделок 
с недвижимостью, семейным, жилищным, банковским 
спорам ведёт юрист центра «Равноправие» Денис Анто-
нович Цаль. 

Справки и запись по телефону 248-298.

Совещание профессионалов
Представители Федерации хоккея России вы-
разили готовность оказать Магнитке всесто-
роннюю поддержку в строительстве ещё одного 
крытого катка в городе.

Вопрос обсуждался на специальном совещании, состояв-
шемся в Магнитогорске накануне центрального матча дня 
в Континентальной хоккейной лиге между «Металлургом» 
и санкт-петербургским СКА, который не без основания 
многие эксперты называют репетицией предстоящего 
финала Кубка Гагарина.

Федерацию хоккея России на совещании представляли 
первый вице-президент ФХР и руководитель штаба на-
циональной сборной Роман Ротенберг, начальник отдела 
национальной программы подготовки хоккеистов Сергей 
Николаев, а Магнитку – вице-президент, председатель 
правления ХК «Металлург» Геннадий Величкин, испол-
нительный директор клуба Максим Грицай, помощник 
исполнительного директора Владимир Афонин, главный 
инженер ХК «Металлург» Сергей Батищев, заместитель 
исполнительного директора клуба Игорь Виер. Также в 
совещании участвовал президент Федерации хоккея Ле-
нинградской области Андрей Точицкий.

Реализация проекта по строительству нового трениро-
вочного катка, который необходим городу для проведения 
чемпионата мира среди юниоров, запланированного на 
апрель 2018 года, была не единственной темой совещания. 
Участники обсудили также состояние детско-юношеского 
хоккея в Магнитогорске и Челябинской области, про-
граммы обучения, методики и стандарты, применяемые 
в хоккейной школе «Металлург», использование новых 
информационных технологий в процессе обучения (дистан-
ционные обучающие программы, мобильное приложение 
программы развития хоккея), контроль за обучающим 
процессом, современные методы контроля (в т. ч. видео-
контроля), спортивные результаты воспитанников и 
текущее состояние материально-технической базы магни-
тогорской детско-юношеской хоккейной школы.

– Совещание в Магнитогорске – большой шаг для раз-
вития хоккея в регионе, – прокомментировал встречу офи-
циальному сайту ФХР первый вице-президент Федерации 
хоккея России Роман Ротенберг. – Хоккей в Магнитогорске 
имеет крайне важное социальное значение. Кроме спорта 
высших достижений, это реальный инструмент для отвле-
чения детей от негативного влияния улицы. Магнитогорск 
– один из городов, где всей хоккейной отрасли уделяется 
огромное внимание, и очень приятно, что дело находится 
в руках профессионалов.


