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(7-10 ноября 2017 г.)
ПУТИН ПРИСТАВИТ К ГУБЕРНАТОРАМ РОСГВАРДЕЙЦЕВ
Президент внес в Госдуму законопроект, наделяющий Росгвардию
полномочиями по обеспечению безопасности глав регионов и иных лиц.
Охранять губернаторов будут исключительно на договорной основе. При
этом на охрану росгвардейцев смогут рассчитывать и иные лица. Тарифы на
эти услуги установит правительство.
Первый зампред думского комитета по безопасности и
противодействию коррупции Эрнест Валеев считает, что «по факту ничего
меняться не будет»: «Это исполнялось МВД, сейчас речь идет о переходе
ведомства охраны к Росгвардии». Однако до сих пор охрана губернаторов
законодательно не была закреплена за определенной структурой, отмечает
«Коммерсантъ». Как заметил первый замглавы комитета СФ по обороне и
безопасности Франц Клинцевич, возможно, изменения связаны с новым
подходом к деятельности губернаторов. Сенатор предположил, что их
деятельность «может вызывать какое-то недовольство». В свою очередь
политолог Дмитрий Орешкин говорит, что новый закон обусловлен
стремлением все контролировать, даже безопасность губернатора. «Если с
ним всегда ходят квалифицированные люди, это еще один шаг к усилению
вертикального и силового контроля», - отметил эксперт («К губернаторам
приставят охрану»).
Из текста законопроекта следует, что решение об обеспечении
безопасности будет в каждом конкретном случае принимать глава
государства, и можно предположить, что далеко не все губернаторы
удостоятся такой чести. Однако, как пишет «Московский комсомолец»,
такая честь дорогого стоит: документ жестко предписывает «исключительно»
договорной характер отношений между охраняемым главой региона и
Росгвардией по тарифам, утвержденным Правительством РФ. Также
примечательно, что безопасность глав регионов будет оплачиваться «за счет
средств бюджетов субъектов РФ», а дополнительных ассигнований из
федерального бюджета не предусмотрено. Впрочем,по словам депутата
Валеева, особых проблем в связи с реализацией законопроекта не будет, так
как «средства на безопасность всегда в региональные бюджеты
закладывались и закладываются». Кстати, законопроект предписывает
Росгвардии все заработанные на охране губернаторов средства перечислять в
федеральный бюджет и увеличивать тем самым его доходы («Губернаторам
выделили охрану»).
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ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА РОССИИ ЗАШЛА В ТУПИК:
ГРАЖДАН ЖДУТ ЖЕСТКИЕ РЕФОРМЫ ПОСЛЕ ВЫБОРОВ
Любой гражданин вправе ждать от государства поддержки в старости,
которая наступит для всех. Однако на деле пожилой россиянин, оставшийся
один на один с государственной страховой пенсией, представляет собой
довольно жалкое зрелище. Однако эксперты предупреждают: позитивных
изменений в этой сфере ждать не стоит, поскольку пенсионная система
оказалась в тупике.
Как пишет «Московский комсомолец», реформаторы так и не сумели
найти баланс между устойчивостью этой системы как таковой и
прокладыванием пути к улучшению качества жизни пенсионера. Примерно в
течение 10 лет российская пенсионная система шла по пути развития
накопительных пенсий, то есть перекладывания ответственности за
пенсионное обеспечение с государства на граждан, которые сами получали
возможность распоряжаться накопительной частью своих пенсионных
средств за счет инвестиций в негосударственные пенсионные фонды. Как
считают некоторые сторонники накопительной системы, нам не хватило
нескольких лет до того, чтобы эта система смогла доказать свою
эффективность. Так это или нет, но три года назад пенсионные накопления
были заморожены. Точнее, накопления пошли в общий котел. Вялотекущий
экономический кризис при отсутствии достаточных резервов в виде Фонда
национального благосостояния (так как динамика цен на нефть не обещала и
не обещает его пополнения) обусловил политический выбор в пользу
сокращения дефицита ПФР и соответствующих трансфертов из бюджета за
счет пенсионных накоплений. Согласно расчетам Минфина, к 2020 году
запланировано сократить бюджетные трансферты в ПФР с нынешних 3,8
трлн руб. до 3,4 трлн рублей, то есть на 400 млрд рублей. Но сокращение
дефицита – это еще не решение проблемы. Нынешняя ситуация с пенсиями
возвращает в повестку дня пенсионную реформу. Какую на сей раз?
Российское общество постепенно привыкает к перспективе грядущего
повышения пенсионного возраста. Но повысить пенсионный возраст – еще не
значит обеспечить занятость новых старых работников. по отчетам крупных
кадровых агентств, люди сталкиваются с явной возрастной дискриминацией
на рынке труда с 45 лет. Во всяком случае, при помощи этих самых агентств
смогли трудоустроиться только 3% подавших заявки в возрасте старше 45
лет. Это значит, что если государство просто ограничится повышением
пенсионного
возраста,
не
найдя
инструментов
стимулирования
работодателей для привлечения к труду на постоянной основе лиц старшего
возраста, то острота социальных проблем, с которыми сталкиваются наши
пожилые сограждане (например, платного и бесплатного здравоохранения),
только возрастет. Пока в России повышение пенсионного возраста, как и все
непопулярные шаги, откладывается на период после президентских выборов
в 2018 году. Но некие эрзацмеры всплывают на поверхность общественного
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обсуждения. Именно так многие интерпретируют появившуюся на днях
информацию об увеличении трудового стажа, необходимого для получения
пенсии («Сам себе пенсионер»).
Между тем чиновников и банкиров, как водится, волнуют совсем иные
проблемы в пенсионных накоплениях. Как пишет «Коммерсантъ»,
негосударственные пенсионные фонды (НПФ) судятся с банками за
переплаты умершим клиентам (достигают 1 млрд руб. в год). Проблема
переплат на счета умерших клиентов актуальна для фондов с пенсионными
резервами. В отличие от системы обязательного пенсионного страхования
(ОПС, администрируется Пенсионным фондом России, оперативно
получающим информацию о смерти клиентов), где массовые выплаты
начнутся с 2021 года, в системе негосударственного пенсионного
обеспечения (НПО) получателями пенсий де-факто является более 1,5 млн
человек. Зачастую после смерти клиента его родные и близкие не спешат
информировать об этом НПФ либо по незнанию, либо получая за него
негосударственную пенсию. Если же выплаты по пенсионному плану
клиента были пожизненными, а не срочными, прав на их получение после
смерти клиентов у родственников нет – средства должны идти в резерв НПФ.
Расходы же на переплату умершим клиентам, если они сняты с их счетов,
фонды вынуждены компенсировать из собственных средств. По оценке
гендиректора НПФ «ЛУКОЙЛ-Гарант» Дениса Рудоманенко, на переплаты
умершим клиентам НПФ направляли около 1 млрд руб. в год. Для решения
проблемы переплат на счета умерших клиентов Банк России инициировал
поправки к федеральному закону «Об актах гражданского состояния».
Регулятор считает целесообразным предоставление фондам информации о
смерти клиентов из единого реестра данных ЗАГСа, который будет
функционировать с 1 января 2018 года. Пока же фонды пытаются решить
проблему другими путями («Пенсии возвращают с того света»).
ДУМА УЖЕСТОЧИТ НАКАЗАНИЕ ДЛЯ ЖИВОДЕРОВ,
ЧТОБЫ КОМПЕНСИРОВАТЬ ОТСУТСТВИЕ ЗАКОНА
ОБ ОБРАЩЕНИИ С ЖИВОТНЫМИ
Депутаты Госдумы внесли законопроект, ужесточающий наказание за
жестокое обращение с животными. Парламентарии предлагают лишать
свободы на срок до 3 лет даже за живодерство без отягчающих
обстоятельств. А при издевательстве над животными при малолетних или
демонстрации таких издевательств в Сети предлагается сажать на 5 лет.
Главное нововведение законопроекта в том, что жестокое обращение с
животными станет не «легким» преступлением, как сейчас, а перейдет в
разряд преступлений средней тяжести. Тем более что сюжеты о жестоком
обращении с животными все чаще стали появляться в Сети. Не всегда их
снимают подростки, есть среди них и взрослые люди. Возможно, люди с
психическими проблемами так самоутверждаются. Хуже всего, что свои
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«художества» они с удовольствием размещают в интернете. Как выяснила
«Российская газета», депутаты предлагают для таких живодеров наказание
в виде штрафа в 80 тысяч рублей, либо год исправительных работ. В худшем
случае - от года до 5 лет заключения («Нелюди и звери»).
Между тем на Охотном Ряду дежурят объявившие голодовку
зоозащитники: они требуют принятия закона «Об ответственном обращении
с животными», который лежит в думском законодательном портфеле с 2010
года. Работа над законом требует согласования зачастую непримиримых
интересов зоозащитников, региональных властей, федеральных ведомств,
владельцев зоопарков, циркачей, заводчиков собак и кошек, производителей
кормов и ветеринаров. После нескольких месяцев консультаций на думской и
правительственной площадках текст законопроекта вроде бы готов ко
второму чтению. Но пока неизвестно, состоится ли оно до Нового года. Как
выяснил «Московский комсомолец», администрация президента никак не
может принять окончательного решения по документу: никто не хочет брать
на себя риски перед выборами. Обсуждение законопроекта об ужесточении
уголовной ответственности за жестокое обращение с животными, похоже,
призвано прикрыть собой возможный провал еще одной попытки установить
общие для всей страны правила регулирования отношений человека и
животных («Звери сядут на 5 лет»).

Аналитический отдел

