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Почта России
открывает
Всероссийскую
декаду подписки по льготным тарифам

Начала действовать особая судебная инстанция
по исправлению ошибочных приговоров

президент

право

Владимир Путин выступил
на форуме «Российская
энергетическая неделя»

С новым судом!

Энергетику
берут
в заложники

Владислав Куликов

Незаконная
торговля
попугаями
и крокодилами
приносит браконьерам по
11 миллионов
рублей в год
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В спецназ не
годен, так-то
брат, — части
особого назначения больше
не будут комплектовать
солдатами
по призыву
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Посол России
в КНДР
Александр
Мацегора:
На рынках
Пхеньяна
самые ходовые
товары —
российские
колбаса
и печенье
В номере

Минские театры
ждут россиян на
премьеры / стр. 4

В

чера председатель
Верховного суда России Вячеслав Лебедев
и мэр Москвы Сергей
Собянин официально
открыли Второй кассационный суд общей
юрисдикции. Это
одна из девяти совершенно новых судебных инстанций, созданных по всей стране
для пересмотра уже вступивших в силу судебных решений.
Как подчеркнул председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев, новые окружные суды значительно повысят
гарантии объективности рассмотрения дел.
Самое главное новшество:
система правосудия переходит
на новую схему, не привязанную к границам регионов.
Юрисдикция новых судов будет
распространяться сразу на несколько регионов. До того по
сути только Верховный суд России оставался единственной инстанцией, которая всегда и точно оставалась над схваткой. Потому что до того как попасть в
Верховный суд, какой-нибудь
спор не выходил за пределы региона.
Да, судебная система независима, однако судьи живут в реальном мире, с кем-то общаются, ходят по тем же самым улицам. А значит, исключать, что
некая влиятельная сторона найдет выходы на региональный
суд и рычаги воздействия, было
нельзя.
Но отдельный кассационный
суд, как задумывается, слишком высок и далек, чтобы какаято недобросовестная сторона
могла до него дотянуться.
В кассационном суде все жалобы будут рассматриваться
коллегиально тремя судьями.
Более того, закон расширил
полномочия третьих инстанций, так что на автоматическое
одобрение вынесенных решений нижестоящие инстанции
могут не рассчитывать, каждое
дело будет проходить усиленную проверку.
Строго говоря, кассационные суды начали работу с 1 октября. Некоторые эксперты
были уверены, что первые дни
пройдут для новых судов вхолостую, мол, должно появиться
время, чтобы какие-то дела дозрели до новой кассационной
инстанции.
Нет, это были неправильные
рассуждения. Первая жалоба во
Второй кассационный суд общей юрисдикции поступила

Кира Латухина
Энергетика не должна быть заложником политических разногласий, заявил президент Владимир Путин
на форуме «Российская энергетическая неделя».
В этот раз на форум приехало рекордное число
участников — 10,5 тысячи человек, представители более 200 компаний из 80 стран. Нужно использовать все
механизмы для балансировки энергетического рынка,
считает российский лидер. Примером такого взаимодействия он назвал сделку «ОПЕК+». По мнению экспертов, в ближайшие годы потребление энергоресурсов будет расти. «И здесь на первый план выходит надежность и предсказуемость поставок, работа по общим правилам, свободным от недобросовестной конкуренции в политической обертке, когда под надуманным предлогом вводятся ограничения на деятельность
энергетических компаний или их партнеров», — заявил
Путин. «И в этих условиях мы демонстрируем ответственный деловой подход, в том числе в отношениях с нашими многолетними партнерами в Европе, — заметил
он. — Как бы ни кипели эмоции и страсти, какие бы нечистоплотные приемы не использовались против нас,
надо руководствоваться фундаментальными
принципами прагматизма, надежности, виде2
ния общего будущего».

Таможенники
начали тестирование
электронного tax free
технологии

Чек уходит
в онлайн
Юлия Кривошапко
серге й куксин
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Акцент

Первая жалоба поступила
в кассационный суд в 9 часов 5 минут
первого дня работы, это была жалоба
на решение об аресте
уже в 9 часов 5 минут 1 октября.
Это была жалоба на арест. Всего
за первый день работы в кассационный суд поступило 19 жалоб.
Из них 10 жалоб — по уголовным делам. 8 жалоб пришло по
гражданским делам. Еще одна

Глава Верховного суда РФ Вячеслав
Лебедев уверен, что реформа
усилит защиту прав граждан.

вались тонкое знание всех юридических нюансов и изобретательность, чтобы жалобу хотя
бы просто приняли к рассмотрению.
В итоге в прошлом году региональные суды приняли к рассмотрению лишь 10 процентов
кассационных жалоб по уголовным делам и 5 процентов кассационных жалоб по гражданским делам.
Так что очень часто решение
второй инстанции действительно ставило точку в споре, пробиться дальше
7
было очень сложно.

В Казани родители
начали обедать
в школьных столовых
акция

Перспектива в обозримом будущем реализации
«формулы Штайнмайера» разбудила на Украине «дух майдана»

Что подписали
в Минске
Павел Дульман

С
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«Что? Где? Когда?»,
«Последний герой»,
«Орел и решка. Семья» —
какие еще передачи
получили премию ТЭФИ
Австралийский доллар
Азербайджанский манат
Армянский драм**
Белорусский рубль
Болгарский лев
Бразильский реал

жалоба административная, касается обжалования действий
должностного лица.
Как рассказал Вячеслав Лебедев, Верховный суд страны
будет анализировать работу новых судов, оперативно получая
информацию об их работе.

Принципиальный момент, делающий реформу не просто организационной, а содержательной: к рассмотрению теперь будут приниматься абсолютно все
кассационные жалобы. Если
кто-то недоволен вступившим в
силу законным решением, коллегия отдельного суда вникнет и
разберется.
До 1 октября действовала
так называемая выборочная
кассация, то есть сам факт недовольства решением не был поводом пожаловаться.
Кассационные инстанции
проводили предварительный
отбор жалоб, многое зависело
от усмотрения конкретного судьи. Поэтому от юристов требо-

Федеральная таможенная служба (ФТС) начала тестирование электронной системы tax freе, которая упростит иностранным туристам возврат части налогов с
приобретенных в России товаров. Эксперимент идет
на базе таможен московского авиационного узла, сообщил «РГ» представитель ведомства.
«Пилот» стартовал 1 октября. Когда систему запустят полностью, она будет работать по следующей схеме: турист приобретает в магазине товар, ему выдается чек tax free со специальным штрихкодом. Информация о покупке и выданном чеке автоматически направляется в единую электронную систему таможенных
органов.
В рамках эксперимента при обращении гражданина
в таможенный орган для оформления tax free отметка
проставляется как на бумажном чеке, так и на его электронном аналоге. Возмещение НДС пока будет осуществляться с использованием бумажных чеков
вплоть до завершения тестирования программных
средств, включая информационный обмен с
Федеральной налоговой службой, пояснили в
4
ФТС.
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Официальные
курсы валют
ЦБ России
с 03.10.19

Федеральный выпуск

43,7924
38,5735
13,7392
31,2870
36,5117
15,7402

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

21,3246
54,3503
83,4725
95,6612
65,4399
71,4669

Олег Корякин, «Российская газета», Татарстан

Акцент

огласование Киевом пошагового плана выполнения политической части Минских соглашений —
«формулы Штайнмайера» —
вызвало вздох облегчения в европейских столицах и панику в
украинском политическом сообществе.
Урегулирование внутреннего
конфликта в соответствии с международными соглашениями, а
значит, и наступление мира на
украинской земле в принципе,
как вчера выяснилось, не устраивает ни оппозицию в Верховной раде, ни часть нового большинства. Но первый шаг по на-

«Формула Штайнмайера» —
это не новая редакция
Минских соглашений и не их замена
правлению к миру сделан, и сегодня только от президента Украины Владимира Зеленского
зависит, будет ли его страна двигаться дальше по столь непопулярному в его окружении пути.

Что на самом деле
подписали в Минске

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

Говоря о «формуле Штайн92,0347
16,8224
49,4521
93,7329
91,5448
36,9300

майера», нужно помнить следующее: это не новая редакция
Минских соглашений и не их
замена.
Речь идет об исключительно
вспомогательном инструменте
— оформленной документально
и подписанной всеми участниками урегулирования карте реализации пунктов 11 и 12 Ком-

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

18,7239
71,5417
16,3037
15,0385
89,1305
47,2524

Школьный
пикник

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

В столице Татарстана началась акция «Школьный пикник». Родителям в учебное время предлагают пообедать в столовых, поставить блюдам оценки в специальной анкете и пообщаться с диетологом. Корреспондент
«РГ» побывал на одной из таких дегустаций.
В школьном ресторане недавно открывшегося многопрофильного лицея №186 суматоха. У столов с тарелками в руках толпятся родители, преимущественно
мамы. Многие из них в последний раз ели в школе в
детстве.
И вот, что называется, почувствуйте разницу. Выбрать блюдо не так-то просто: их тут более десятка.
Зразы куриные, горбуша по-московски, котлеты
«Школьные», мясо по-татарски, бифштекс рубленый.
И это вовсе не образцово-показательный обед. Просто
формат школьного ресторана предполагает широкий
ассортимент. Как поясняет замдиректора Департамента продовольствия и социального питания Алла Агапова, в течение недели блюда не должны повторяться,
каждый день — что-то новенькое. А потому в
меню входят супы, 4—5 видов второго, 3—4
5
гарнира.

плекса мер по выполнению
Минских соглашений.
В них говорится о проведении местных выборов на Донбассе под эгидой ОБСЕ и о конституционной реформе на Украине — внесении в текст основного закона понятия «особый
статус» применительно к «отдельным районам Донецкой и
Луганской областей».
Сам статус детализируется
в уже принятом ранее Верховной радой Украины, но так и не
заработавшем законе об особенностях местного самоуправления на этих территориях, и перезапустить
е го — то ж е о бя за н 8
ность Киева.
67,5334
11,3981
69,3587
26,3364
80,2817
27,7452

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

66,1076
65,5251
42,5103
60,7641

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

