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Федеральный выпуск

Врачей не будут
наказывать за утерянные
наркотики
ПРОЕКТ

Сомнительные доходы чиновников будут изыматься
в пользу государства через суд
ДЕНЬГИ

Непосредственные
люди

Больно не будет
Ирина Невинная, Владислав Куликов
Правительство России внесло в Госдуму законопроект,
защищающий медиков от уголовной ответственности
при каких-то оплошностях с обезболивающим.
Сегодня Уголовный кодекс достаточно строг. Если
медик недосчитается ампулы — куда-то закатилась, разбилась, медсестра по ошибке поставила лишний укол,
то вполне может оказаться на скамье подсудимых.
Для таких случаев в Уголовном кодексе предусмотрена статья 228.2 «Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ». Конечно, человек, которого по ней осудили, не приравнивается к наркоторговцу. Но тем не менее перспектива получить судимость сама по себе достаточна для того,
чтобы врач при лечении стал проявлять излишнюю
осторожность. Больному очень больно? Потерпит.
Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев напомнил, что в начале года
президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить внесение в действующее законодательство поправок, предусматривающих освобождение врачей от уголовной ответственности за потерю наркотических и психотропных препаратов.
«УК дополняется нормой: в случае комиссионной
фиксации факта утраты наркотических средств медицинский работник не будет привлекаться к уголовной
ответственности. Иными словами, специальная комиссия должна установить, что медработник допустил
неосторожность, выполняя свои прямые обязанности,
и такая утрата не причинила серьезного вреда
охраняемым уголовным законом интересам»,
5
— рассказал Владимир Груздев.
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Владислав Куликов

АКЦЕНТ

Ч

иновникам придется
отда в ат ь в ка з н у
лишние деньги.
«Лишние» в данном
случае означает: непонятно как заработанные.
Правительственная
комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела проект поправок в законы «О противодействии коррупции» и «О банках и банковской деятельности». Инициатива наделяет прокуратуру полномочиями обращаться в суд, чтобы обращать в доход государства чиновничьи накопления,
превышающие официальный
доход.
Минимальная сумма излишков: 10 тысяч рублей. То есть,
если на счету чиновника появилось на 10 тысяч больше того,

Минимальные излишки, за которые надо
объясняться, — 10 тысяч рублей. То есть,
если у чиновника на 10 тысяч больше,
чем заработал, деньги могут забрать
что он заработал за три года,
деньги могут забрать. Впрочем,
есть подозрения, что десятью
тысячами дело не ограничится.
Некоторые государственные
люди в совершенстве владеют
искусством красиво жить на
скромную зарплату. Непосвященным секрет не раскрывается. Потому иной скромный менеджер, получающий чуть больше скромного чиновника, подчас удивляется: почему он, менеджер, не может позволить

ратура может через суд изъять
ее в доход государства. Но если у
чиновника сомнительный счет
в банке, подать иск в суд нельзя.
Остается только задавать риторические вопросы и поражаться искусству. Теперь нет: подготовленная инициатива исправляет ситуацию.
Так что если у чиновника
найдут, допустим, несколько чемоданов денег, собрать которые
честным путем он явно не мог,
то оставить все, как и было, не
получится. Даже если не будет
каких-то других доказательств
коррупции, деньги у служащего
заберут.
Временные рамки те же самые: вопросы появятся, если
найденная сумма превышает официальные
5
доходы за три года.

Юрий Медведев
В мировой ТОП-500 входят только два отечественных
суперкомпьютера, а мощность всего национального
парка супервычислителей держит Россию пока на 18
месте в глобальном зачете. Что нужно: ум, деньги,
воля, чтобы принципиально изменить расклад? Этот
чувствительный вопрос четко сформулировал на последнем Совете по науке при Президенте РФ ректор
МГУ Виктор Садовничий.
Как известно, нашу первую атомную бомбу группа
математиков под руководством Льва Ландау «считала» на арифмометрах. И первые суперкомпьютеры создавались именно для военных, которые применяли
их в разработках ядерного оружия. Поражает, насколько стремительно «умнела» эта техника. Если каких-то тридцать лет назад вычислительный рекордсмен выполнял всего 10 в 9 степени операций в секунду, то нынешний уже 10 в 15 степени. В миллион
раз больше. А за полвека мощность увеличилась в 700
миллионов раз! Современный смартфон работает так же быстро, как суперкомпьютер12
ный лидер 1994 года.

ДУЭЛЬ Каким все-таки должен стать закон о такси
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РЕЗОНАНС

Фактор везения
Евгений Гайва
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Студенту из штата Нью-Йорк
Оуэну Стивенсу запретили
преподавать в школе. В чем виноват?
Написал в «Инстаграм»:
мужчина — это мужчина,
женщина — это женщина
Официальные
курсы валют
ЦБ России
с 03.03.21

себе дворец в Подмосковье,
«Ягуар» в гараже и регулярные
поездки на Мальдивы, а чиновник может. Что ж, как говорится, не дано.
Однако с такой чиновничьей
непосредственностью ведется
серьезная борьба. Потому что
не всякое искусство полезно и
допустимо. Гражданин начальник обязан жить на одну зарплату. Точка.
Каждый год госслужащие
сдают декларации о доходах и

имуществе. Еще в 2012 году был
принят Закон «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам». Он дает право прокурорам обращаться в суд, чтобы забрать в доход государства недвижимость, автомобили и ценные бумаги, принадлежащие
чиновникам, если нет подтверждения законности их приобретения, а стоимость превышает
официальный доход семьи за
предыдущие три года.
Система успешно работает.
Регулярно прокуратура сообщает об изъятых у чиновников
угодьях. Однако на практике обнаружился законодательный
пробел: действующий порядок
не распространяется на денежные средства. То есть, если у чиновника имеется яхта, на которую ему не накопить за всю
свою честную жизнь, то проку-

Гонка
вычислений.
Мировая

Деньги, законность которых чиновник не смог подтвердить, обычно
направляются в Пенсионный фонд.

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

57,7736
43,8938
14,1442
28,5577
45,7827
13,2175

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

24,5807
66,3282
96,1235
12,0405
74,5755
89,5652

ПРОЕКТ

АКЦЕНТ

акси регулярно пользуются более половины жителей российских городов, а
работают таксистами около 2
млн человек. Но число аварий и
других инцидентов с участием
этого вида транспорта растет.
Новый закон о такси агрегаторы, таксопарки, объединения
таксистов, представители госвласти обсуждают уже несколько
лет, однако компромисс еще не
найден. Если представители агрегаторов считают, что доступ
всех желающих к работе таксистам должен быть максимально
простым, то перевозчики, напротив, выступают за жесткий
отбор таксистов. Агрегаторы говорят, что отвечать в случае
ДТП в первую очередь должны
водители и страховые компании, перевозчики настаивают
на ответственности самих агрегаторов.
Как сделать такси доступным и при этом безопасным,
«РГ» попросила ответить сопредседателя «Деловой России»

Агрегаторы добровольно страхуют
пассажиров и водителей,
этого достаточно для выплат
компенсаций в случае ДТП,
считают представители агрегаторов
Антона Данилова-Данильяна и
руководителя Центра компетенций Международного евразийскаого форума «Такси» Станислава Швагеруса.
Сейчас стать таксистом
может практически каждый, это снижает стоимость
услуги. Реестры таксистов
ведут регионы. Компании-агрегаторы, передавая заказы
таксистам, должны проверять у них разрешения на такую деятельность?
АНТОН ДАНИЛОВ-ДАНИЛЬЯН: Проверять важно не только наличие

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

10,1547
17,7122
58,7903
87,9317
11,5271
42,4932

ЧИТАЙТЕ СЕГОДНЯ

разрешений на осуществление
таксомоторной деятельности,
но также, например, действительность водительских удостоверений. На наш взгляд, существенно повысить уровень безопасности позволило бы создание
единого реестра разрешений,
который бы велся по общим для
всей страны правилам и к которому бы имели доступ только
авторизованные платформы.
СТАНИСЛАВ ШВАГЕРУС: Агрегаторы
уже обязаны это делать исходя
из требований существующего законода5
тельства.

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

21,3378
86,7742
19,7290
18,3647
107,1434
55,9540

Таджикский сомони*
Турецкая лира
Узбекский сум****
Украинская гривна*
Фунт стерлингов
Чешская крона*
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О ТАКСИСТАХ
РАССКАЖЕТ QR-КОД
Пассажиры такси смогут проверить личность водителя по QR-коду. Такую норму предлагают внести в новый, уже третий по счету
законопроект о такси.
В цифровой профиль водителя
«зашьют» его фамилию, имя, отчество, срок действия разрешения
на работу, телефон для жалоб и
предложений, рассказала «Российской газете» первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова.
Новация поможет обеспечить безопасность поездок. В работу над
новым законопроектом вовлечены сенаторы, депутаты Государственной Думы, представители правительства России, минэкономразвития, мин5
транса и отрасли.
65,4458
10,2034
70,9087
26,6736
103,5481
34,2058

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

88,1007
81,2369
49,5538
69,7913

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

