Copyright ООО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

Максим Решетников
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выбросов СО2

Константин Хабенский
стал худруком
МХТ им. Чехова,
а Владимир Кехман возглавит
МХАТ им. Горького

Дина Аверина —
15-кратная
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по художественной
гимнастике

Нападающий ПСЖ
Килиан Мбаппе
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контракт
с «Реалом»
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ТОЛЬКО В «РГ»

Федеральный выпуск

БЕЗОПАСНОСТЬ

Конституционный суд на рубеже четвертого десятилетия

За два дня произошло
3 взрыва газа
в домах, а всего с начала
осени — почти 20

Под знаком Основного Закона

Взрывная волна

Валерий Зорькин,
председатель
Конституционного суда
Российской Федерации

Тимофей Борисов

Потенциал обновленной
Конституции

Предложено
расширить список
болезней, с которыми
нельзя отправлять в СИЗО
ПРОЕКТ

В тюрьму врачи
не пустят

СЕРГЕЙ МИХЕЕВ

Внесенные в нашу Конституцию изменения стали определяющим событием в правовой жизни страны. Это отражается на
всех сферах государственной и
общественной жизни, на законотворчестве и правоприменительной, в том числе судебной,
деятельности.
Перед Конституционным судом как высшим судебным органом конституционного контроля
в Российской Федерации стоит
задача оптимизировать свою работу в целях защиты основ конституционного строя, основных
прав и свобод человека и гражданина, обеспечения верховенства
и прямого действия Конституции на всей территории Российской Федерации.
Конституционный суд действует в сложном контексте взаимосвязанных факторов — политических, экономических, социальных. Россия находится в состоянии ошеломительных преобразований и рывка в цифровое
будущее, по многим показателям
выходит в мировые лидеры. В то
же время она оказалась в тисках
коронавирусной пандемии, экономического кризиса, неправомерных экономических санкций
и холодной войны. Очевидно, постковидный мир уже не будет
прежним. Но каким он будет?
И какими будут право и государство? Государство и общество
вынуждены адаптироваться к
новой реальности, что потребует
существенной корректировки и
трансформации системы правового регулирования.
Противоречивый характер
исторического периода, переживаемого нашей страной в условиях сегодняшних крайне опасных
угроз, как раз и является тем
главным вызовом, на который
нам предстоит найти ответ, адекватный его значимости и масштабу.
Решение этой задачи требует
мобилизации усилий всех органов Российского государства, в
том числе Конституционного
суда.
Сложившаяся ситуация поновому высветила проблему
правового развития. Право
должно вобрать в себя представления о человеке, его правах и
свободах как высшей ценности
для государства, и одновременно
о человеке как части народа, соединенного общей судьбой на своей земле, и о человеке, являюще-

Экстренные службы страны фиксируют резкий рост
аварий, связанных с бытовым газом. Всего за два дня
в разных регионах произошло три взрыва в многоквартирных домах. Они вызвали пожары, обрушения
и, что самое страшное, гибель людей.
Сначала печальная новость пришла из Татарстана. В Набережных Челнах взрыв газовоздушной смеси прогремел в пятиэтажке. Из-под завалов спасатели извлекли четверых пострадавших. К сожалению,
позже одна пострадавшая женщина скончалась в
больнице. На следующий день в Балтийске Калининградской области взрыв газа в многоквартирном
доме привел к пожару. К счастью, обошлось без
жертв. В тот же день еще один взрыв бытового газа
произошел в подмосковном городе Видное. Пожарноспасательными подразделениями спасено 13 человек.
«Пожары, возникающие от газовых приборов, как
правило, сопровождаются хлопком газовоздушной
смеси, поэтому считаются наиболее опасными. Только с сентября текущего года произошло почти два десятка происшествий, связанных с эксплуатацией газового оборудования», — сообщили
5
вчера в пресс-службе МЧС России.

АКЦЕНТ

гося частью человеческого рода,
человечества как цивилизации
права. Это актуально прежде всего в связи с новыми биотехнологиями (и НБИК-технологиями в
целом), вторгающимися в природу человека.
Чтобы удержать эти процессы в условиях технологических
императивов, нам нужно существенно модернизированное
право, которое включило бы в
себя новые права нынешнего и
будущих поколений.
Мир переходит в эпоху постчеловеческих по своей направленности технологий или стоит
уже на грани такого перехода к
новой техногенной цивилизации. А право с этим не справляется — оно само является продуктом прежней техногенной эпохи.
Россия должна участвовать в
дискуссиях по этим темам и в решении этих проблем, но надо
«подтянуть» свою науку (а сейчас речь идет уже о технонауке),
иначе страна будет отставать в

Мир переходит в эпоху постчеловеческих по своей направленности технологий. А право с этим не справляется —
оно само продукт техногенной эпохи
своем развитии. Чтобы не скатиться на обочину цивилизации,
надо интенсивно поднимать науку и развивать технологии. У
России в этом большие возможности, в частности, в области медицины, как показала борьба с
пандемией. Надо по соответствующим направлениям догнать
передовые страны и потом вместе с ними решать общечеловеческие проблемы, связанные с
новыми вызовами высоких технологий.
Комплексная поправка к Конституции, предпринятая впер-

вые и носившая объективно обусловленный характер, придала
новый импульс конституционно-правовому развитию России.
Наличие полноценной обновленной Конституции, закрепившей
прочные государственно-правовые конструкции и гарантирующей пространство свободы в
рамках этих конструкций, является необходимым правовым
фактором успешного развития
России. В этом процессе важная
роль принадлежит Конституционному суду как органу, призванному охранять Основной За-

кон страны в качестве правовых
начал и основы стабильности
всей отечественной правовой системы, — и в то же время адаптировать конституционные принципы и нормы к меняющимся социальным реалиям, обеспечивая
необходимый динамизм.
Заложенный в конституционном тексте глубокий правовой
смысл позволяет Конституционному суду интерпретировать
этот текст применительно к потребностям развития России, то
есть осуществлять творческое
толкование Конституции с позиций принятой в общемировой
практике доктрины «живой Конституции».
Это дает возможность, не
искажая правовой смысл принципов и норм Конституции, выявлять их актуальное значение,
раскрывать и постоянно развивать правовой потенциал Основного Закона в контексте современной стремительно меняющейся жизни страны.

Обновленная Конституция — необходимый правовой фактор успешного
развития России.

Владислав Куликов
Министерство юстиции России вынесло на общественное обсуждение проект постановления правительства
страны, расширяющий список болезней, с которыми
человека нельзя отправлять в СИЗО.
«Перечень приведен в соответствие с Международной классификацией болезней МКБ-10, — сообщают в
ведомстве. — В частности, новый перечень включает заболевания, требующие оказания паллиативной медицинской помощи, онкологические заболевания, болезнь, вызванную вирусом иммунодефицита человека,
и туберкулез».
Если у подозреваемого в преступлении гражданина
обнаружится один из страшных диагнозов, перечисленных в постановлении, то держать его в камере запрещено. В крайнем случае суд может оставить человека под домашним арестом.
«Сама по себе инициатива о расширении перечня
заболеваний, препятствующих содержанию под стражей, не может не вызывать одобрения как исключительно гуманная», — говорит вице-президент
Палаты адвокатов Самарской области Дмит5
рий Тараборин.

Защита социальных
прав — обязанность
государства
Основное направление работы Конституционного суда связано с рассмотрением обращений граждан и юридических лиц
на нарушение их прав и свобод
законом, примененным в их конкретном деле, разрешенным судом общей юрисдикции или арбитражным судом. При этом у
защиты, которую может предоставить конституционное правосудие, есть два аспекта. Вопервых, это защита прав непосредственного заявителя. Вовторых, более широкий в контексте всей правовой жизни —
системный результат, который
позволяет суду предотвращать
дальнейшее действие неконституционного закона в
отношении других гра9
ждан.

Крупные банки
подключатся
к заграничным переводам
по номеру телефона
ФИНАНСЫ

В начале ноября российские туристы, несмотря
на пандемию, поедут в Турцию, Египет и в целом к Черному морю

ОБЩЕСТВО

ПУТЕШЕСТВИЯ

Прозвонились
за рубеж

ВК «ШУМНЫЕ ШУШАРЫ»

Остаться на поле брони
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Охота на зебру:
кого накажут за то,
что жители Петербурга
нарисовали
пешеходный переход,
не дождавшись помощи
местных властей
Официальные
курсы валют
ЦБ России
с 28.10.21

Австралийский доллар
Азербайджанский манат
Армянский драм**
Белорусский рубль
Болгарский лев
Бразильский реал

52,3857
41,0891
14,6353
28,8092
41,3961
12,5405

АКЦЕНТ

Евгений Гайва

Ц

ены на авиабилеты за рубеж на нерабочие дни выросли, но не до 300—450
тысяч рублей, как сообщали
СМИ, а только на 5—10%, рассказали «Российской газете»
представители туриндустрии.
Улететь на курорты Египта
прямым рейсом 29 октября
можно примерно за 40 тысяч
рублей в одну сторону, а в турецкую Анталью — за 13 тысяч
рублей.
В московских аэропортах
уже растет поток пассажиров.
Чтобы удовлетворить спрос на
поездки в Турцию, туроператоры готовы поставить дополнительные чартеры. Впрочем,
турпоток не будет слишком
большим, по оценкам экспертов, в зарубежных путешествиях на ноябрьских праздниках

Венгерский форинт**
Вон Республики Корея***
Гонконгский доллар*
Датская крона
Доллар США
Евро

22,1726
59,5924
89,7560
10,8844
69,8104
81,0289

Авиабилеты подорожали на 5—10%,
улететь в Египет можно за 30—40 тысяч
рублей, в Турцию — за 11—16 тысяч рублей
в одну сторону на человека
могут побывать до 200 тысяч
российских туристов.
Из-за осложнившейся эпидемиологической обстановки в
этом году к ноябрьским праздникам добавятся нерабочие дни.
Они продлятся с 25—28 октября
по 7 ноября в зависимости от решений региональных властей. И
так традиционно высокий спрос
на путешествия в этот период
дополнительно вырос, отмечают
представители туриндустрии.

Индийская рупия**
Казахстанский тенге**
Канадский доллар
Киргизский сом**
Китайский юань
Молдавский лей*

93,0681
16,3586
56,2397
82,3078
10,9188
39,8348

Запретов на поездки и путешествия россиян в нерабочие
дни нет, и вводить их не планируется, заявил пресс-секретарь
президента Дмитрий Песков.
Но эпидемиологи выражают
опасения в связи с тем, что многие предпочли отправиться в
поездки в нерабочие дни, добавил он.
В Роспотребнадзоре ранее
призывали россиян отказаться
от поездок и провести это время

Новый туркменский манат
Норвежская крона*
Польский злотый
Румынский лей
СДР
Сингапурский доллар

19,9744
83,1324
17,5566
16,3621
98,7678
51,7382

Таджикский сомони*
Турецкая лира*
Узбекский сум****
Украинская гривна*
Фунт стерлингов
Чешская крона*
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дома. В Ростуризме призвали
тех, кто все же решит отправиться в путешествие по стране или
за рубеж, соблюдать все необходимые меры по профилактике
коронавируса.
«Видим повышенный интерес к путешествиям в Турцию,
Египет, ОАЭ, Доминикану и другие страны. Но говорить об ажиотаже не приходится, спрос вполне соответствует уровню октября», — отметил в беседе с «РГ»
вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. По данным Страхового дома
ВСК, среди самых популярных у
россиян зарубежных направлений также Греция, Таиланд и Венгрия. Чартеры есть только в Турцию и Доминикану, в другие
страны улететь можно регулярными рейсами. Спрос
на авиабилеты вырос,
3
сообщают агрегаторы.
62,0813
73,5923
65,3430
26,4809
95,9823
31,4979

Шведская крона*
Швейцарский франк
Южноафриканский рэнд*
Японская иена**

Анастасия Алексеевских
Банки ВТБ, «Уралсиб», «Русский стандарт», Росбанк и
«Зенит» планируют предоставить клиентам возможность переводить деньги через Систему быстрых платежей (СБП) Банка России за границу. Об этом представители кредитных организаций сообщили «РГ».
Это может добавить СБП серьезных конкурентных
преимуществ, а основной аудиторией сервиса станут
мигранты: уже сейчас 80—90% переводов из России за
границу приходится на страны СНГ.
Как заявляли в ЦБ, трансграничные переводы через
Систему быстрых платежей (СБП) могут стать доступными уже в 2022 году. «Возможности Системы быстрых платежей (СБП) предполагается расширить за
счет внедрения трансграничных переводов, следует из
проекта указания Банка России. <…> Такая возможность будет доступна уже в 2022 году», — отмечается в
сообщении. — Цель — удобство, быстрота и доступность
операций по переводам за рубеж, как и в России».
СБП — сервис, который позволяет физлицам мгновенно переводить деньги по номеру мобильного телефона себе или другим людям вне зави4
симости от того, в каком банке открыты счета.
80,9678
76,0131
46,6102
61,3745

*За 10
**За 100
***За 1000
****За 10 000

