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Сергей Нарышкин:
Чему учит
история
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В Польше не собираются
исполнять решение
Европейского суда о судебной
системе республики

Уральские полицейские
были милосердны
к нарушителю
и его собаке

«Зенит» и «Локомотив»
разыграют
в субботу первый
трофей сезона —
Суперкубок
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На 500%
выросло число
заболевших
в Нидерландах
после отмены
изоляции

Федеральный выпуск

«Магнит» обязался
обнулить наценку на ряд
продуктов ради покупки
«Дикси»
БИЗНЕС

«Чистосердечные признания» обвиняемых
теперь надо будет проверять
ОФИЦИАЛЬНО

Признание при знании

Хлебом едины
Михаил Загайнов
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Дефицит полувагонов грозит
ростом цен
на стройматериалы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство сети «Магнит» (АО «Тандер») о
приобретении магазинов «Дикси» и «Мегамарт». Ведомство выдвинуло максимально строгие ограничения, которые призваны не допустить монополизации
рынка: в некоторых муниципалитетах объединение сетей будет невозможно, а «Магнит» обязался установить нулевую наценку на отдельные виды социально
значимых товаров: хлеб, молоко и куриное мясо. Кроме того, программа лояльности «Магнит» для пенсионеров будет распространена на магазины «Дикси» и
«Мегамарт».
Слияние торговых сетей будет возможно только
там, где доля «Магнита» не превышает 25%. Таким
образом, в 53 муниципалитетах магазины «Дикси» не
будут объединены с торговой сетью «Магнит» (речь
идет о 142 торговых точках). Более того, в 22 муниципалитетах доля объединенной сети должна быть снижена в течение года (до 1 июля 2022 года) и не превышать 35%.
Также «Дикси» обязана обеспечить исполнение
всех договоров, действующих на момент заключения
сделки. Компании запрещено создавать дискриминационные условия на рынке, ограничивать
доступ поставщикам и производителям на
4
рынок.
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ИНИЦИАТИВА МВД

Регистрацию
катеров
для катания
туристов хотят
упростить

предлагает поощрять
автовладельцев за
добровольный техосмотр

Конституционный суд
РФ разъяснил
порядок
судебной защиты гражданбанкротов
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Получать
выплаты
на школьников
родители
начнут с середины августа

03
Российские
компании
могут освободить от санкций ради
климата
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Судья не вправе подписать обвинительный приговор, не убедившись, что подсудимый был искренен, признавая вину.

Владислав Куликов

АКЦЕНТ

В

Суд обязан проверить, насколько добровольно человек согласился на ускоренную процедуру. Если раньше не давал
показаний, почему вдруг признался?

ерховный суд России
потребовал бороться
с фальшивыми признаниями подсудимых. Важные разъяснения содержатся в
постановлении Пленума Верховного
суда, которое сегодня
публикует «РГ».
Нижестоящим инстанциям
даны строгие и четкие указания:
необходимо тщательно перепроверять признания обвиняемого.
Даже если человек настаивает на
своей вине и просит рассмотреть дело по быстрой процедуре, надо перепроверить, что говорил он раньше, насколько добровольно решил раскаяться.
Разъяснения касаются особого порядка и заключения досудебного соглашения. В особом порядке рассматриваются
дела тех, кто совершил нетяжкие преступления, признал
вину и попросил не проводить
долгого разбирательства.
За это наказание человеку
будет обязательно смягчено. Но

есть проблема: иногда обвиняемые неискренни в своих признаниях. Почему же они берут вину
на себя? Увы, условный «гражданин майор» иногда бывает
очень убедительным. Так ему
проще: закрыть дело, поставить
галочку, где надо, получить благодарность от руководства. Все.
Но так нельзя. Поэтому в постановлении пленума Верховный суд рекомендовал тщательно проверять, насколько осознанно обвиняемый пошел на такой шаг: признался и попросил
рассмотреть дело в ускоренном
порядке. Был ли он честен перед
собой и перед следствием?
В частности, ходатайство об
особом порядке должно быть

заявлено в присутствии адвоката и после консультации с защитником, на это обращено
внимание в документе.
Пленум Верховного суда России в своем постановлении указывает: «если подсудимый ранее
оспаривал обвинение либо воспользовался правом на отказ от
дачи показаний, то суду следует
уточнить его позицию и убедиться в том, что подсудимый действительно согласен с обвинением». Иными словами, надо перепроверить, почему человек, отрицавший вину или даже просто
молчавший, вдруг сознался и
раскаялся. Действительно осознал свой проступок? Или есть какая-то иная подоплека?

Документ публикуется на с. 14.

Вот это — ТО

ДОКУМЕНТЫ В НОМЕРЕ

Частным
охранникам
запрещено
обыскивать
граждан

Владимир Баршев
МВД предлагает проработать меры, которые будут
стимулировать автовладельцев проходить техосмотр в
добровольном порядке. Например, предусмотреть
снижение ставки транспортного налога или стоимости
полиса ОСАГО, сообщает пресс-центр ведомства.
Ведомство выступило с инициативой отменить обязательное прохождение технического осмотра для легковых автомобилей и мотоциклов, принадлежащих
физическим лицам. Соответствующие предложения
направлены в правительство. Об этом сообщил начальник Госавтоинспекции МВД России Михаил Черников.
По его словам, проведенный МВД мониторинг доступности для населения услуг по техосмотру транспортных средств показал неготовность действующей
системы к реализации новых положений законодательства. В ряде субъектов РФ не выполняются нормативы минимальной обеспеченности населения пунктами технического осмотра. При этом тарифная политика регионов при формировании стоимости технического осмотра оказывает негативное влияние на ситуацию с развитием рынка данных услуг.
Он напомнил, что в соответствии с правилами владелец обязан исключить из эксплуатации технически несправный автомобиль вне зависи4
мости от того, прошел техосмотр или нет.

Снять деньги
с чужой карты —
это кража
Граждане смогут
создавать
цифровые
«тайники»
у нотариусов
Когда отец имеет
право
на материнский
капитал
Комментарии к документам
читайте на с.7

Министры иностранных дел России и Китая о 20-летии подписания
российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве
ЭКСКЛЮЗИВ

Цены на жаре не тают.
Спасаясь от зноя, люди
покупают мороженое
и напитки — будут ли
они дорожать
из-за высокого спроса?
Австралийский доллар
Азербайджанский манат
Армянский драм**
Белорусский рубль
Болгарский лев
Бразильский реал

55,4644
43,6843
14,8991
29,1882
44,9489
14,6344
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Фундамент дружбы

Наши достижения

Сергей Лавров,
Министр иностранных дел
России,
специально
для «Российской газеты»
и газеты «Жэньминь жибао»

Ван И,
Министр иностранных дел
КНР, член Госсовета,
специально
для «Российской газеты»
и газеты «Жэньминь жибао»

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

24,5026
65,0662
95,5516
11,8207
74,2197
87,8316

многовековой позитивный
опыт взаимодействия. В нем не
только нашли отражение давние традиции добрососедства и
дружбы между российским и
китайским народами, но и
сформулировано видение новой модели межгосударственных отношений. Модели, отвечающей коренным национальным интересам двух стран и чаяниям их народов, играющей

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

99,5837
17,4002
59,3188
87,5766
11,4859
41,2332

важную роль в поддержании
устойчивого многополярного
миропорядка, обеспечении безопасности и стабильности.
Ключевые положения этого
международно-правового акта
легли в основу сотен двусторонних документов, оказали влияние на развитие нормативной
базы отношений России и Китая
с третьими странами. Внесли весомый вклад в оформление концептуальных основ таких авторитетных объединений, как
ШОС и БРИКС.
В Договоре юридически
оформлена провозглашенная
ранее на политическом уровне
характеристика двусторонних
отношений — «равноправное доверительное партнерство и
стратегическое взаимодействие». Жизнь не стоит на месте, и,
двигаясь по намеченному пути,
сегодня мы говорим уже о всеобъемлющем партнерстве и
стратегическом взаимодействии, вступаю5
щем в новую эпоху.

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

21,2360
84,8235
19,2179
17,8366
105,5968
54,8800

Таджикский сомони*
Турецкая лира*
Узбекский сум****
Украинская гривна*
Фунт стерлингов
Чешская крона*
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В

этом году отмечается
20-летие подписания Договора о добрососедстве,
дружбе и сотрудничестве между
Китаем и Россией. Подытожив
опыт прошлого и результаты
развития двусторонних отношений, 16 июля 2001 года стороны единогласно приняли решение подписать данный документ. Он заложил прочную юридическую основу для здорового
и устойчивого развития китайско-российских отношений,
вступающих в новый век, утвердил в себе основные принципы
дружественного сотрудничества во всех сферах и стал важной
вехой в истории китайско-российских отношений.
Прошедшие 20 лет со дня
подписания Договора — период
65,0765
86,5052
69,6245
27,1915
102,6904
34,3880

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

Р И А Н О В О СТ И

О

тношения между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой достигли беспрецедентных
высот, стали образцом межгосударственного сотрудничества в
XXI веке. Как в каждой истории
успеха, и здесь есть свои опорные узлы, задающие вектор поступательного движения на годы
вперед. Такой рубежной вехой в
развитии современных российско-китайских связей стало заключение Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Под ним двадцать лет назад
свои подписи поставили Президент России В.В. Путин и Председатель КНР Цзян Цзэминь.
Документ, безусловно, исторический, вобравший в себя накопленный нашими странами

Р И А Н О В О СТ И

С Е Р Г Е Й Ш А Х И Д Ж А Н Я Н / « К О М С О М ОЛ Ь С К А Я П РА В Д А »

КОШЕЛЕК

Официальные
курсы валют
ЦБ России
с 16.07.21

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев подчеркнул, что
данный порядок вводился законодателем для процессуальной
экономии по делам, не представляющим серьезной общественной опасности. «Что же
касается тяжких преступлений, то здесь крайне важно
обеспечить гарантии справедливого разбирательства, которое возможно только при несокращенной судебной процедуре», — резюмировал председатель правления АЮР. Поэтому
недавно закон ограничил применение ускоренной процедуры. А применение особого порядка сократилось.
Советник Федеральной палаты адвокатов Нвер Гаспарян назвал положительной тенденцией сокращение применения
особого порядка. «Несколько
лет назад в особом порядке рассматривалось 75 процентов
всех уголовных дел. В 2020 году
процент таких дел снизился до
47 процентов», — сказал он.

турбулентности и глубокой
трансформации в международной обстановке, а для Китая и
России — это два десятилетия
динамичного развития межгосударственных отношений. В
Договоре закреплена новая
модель наших межгосударственных отношений в 6 измерениях.
Равноправие и взаимоуважение — основополагающие
86,0808
81,2921
51,0757
67,6169

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

нормы общения двух стран.
Взаимное уважение пути развития, выбранного в соответствии с национальными реалиями, равноправный диалог и
добрососедство установили
планку и явили пример для выстраивания взаимоотношений
между крупными державами.
Взаимная поддержка — важнейший дух взаимодействия.
Стороны решительно поддерживают друг друга в защите
ключевых интересов, в решении собственных задач, в вопросах национального возрождения и развития.
Углубление взаимодоверия —
непоколебимый стратегический выбор. В рамках разветвленных механизмов контактов
на высоком и высшем уровнях
стороны обстоятельно и откровенно обмениваются мнениями
с выходом на соответствующие
договоренности по актуальным
вопросам, представляющим взаимный инте5
рес.

