
ОТ ПОЛЯ ДО ПРИЛАВКАОТ ПОЛЯ ДО ПРИЛАВКАОТ ПОЛЯ ДО ПРИЛАВКАОТ ПОЛЯ ДО ПРИЛАВКАОТ ПОЛЯ ДО ПРИЛАВКА
По инициативе сельхозпроизводителей и
переработчиков в Тверской области сфор#
мирован льноводческий кластер. Комплекс#
ное развитие признано участниками
объединения единственным способом
сохранения отрасли. Стр. 5
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Лето в пределах
допустимого
За три года в Тверской об�
ласти не произошло ни од�
ного случая превышения
самообороны. Но скоро
все может измениться

В Государственную Думу
внесен законопроект, расши#
ряющий права граждан на
самооборону и защиту своих
близких на территории сво#
его дома. Разработчики до#
кумента, в частности, пред#
ложили внести поправки
в 37#ю статью Уголовного
кодекса «Необходимая само#

оборона», которые расширя#
ют пределы допустимой са#
мообороны на территории
дома, дачи, офиса и другой
частной собственности или
собственности, которую
гражданин занимает на дру#
гих законных основаниях,
например, арендует. Можно
будет защищать не только
себя, но и других членов
семьи, а также гостей, кото#
рые не могут сами за себя
постоять. В данный момент
в Уголовном кодексе сказано,
что вред, причиняемый зло#
умышленнику, должен быть
соразмерен вреду, который
может быть нанесен потер#
певшему. То есть если на
человека нападают с кулака#
ми, он не может применить

Липы не будет

Очевидно, что новый сервис будет досту�

пен только для больниц, где у врачей есть

компьютеры с доступом в интернет, а в

тверских учреждениях и необходимых

медикаментов�то не всегда хватает.

Через месяц больничные
листы нельзя будет ни под�
делать, ни потерять. По
крайней мере, на это наде�
ются в Соцстрахе, в том
числе тверском

1 июля вступает в силу Фе#
деральный закон №86#ФЗ
от 1 мая 2017 года, который
предусматривает возмож#
ность оформления больнич#
ных листов в электронном
виде. Ранее электронный
больничный в режиме пи#
лотного проекта Фонда соци#
ального страхования (ФСС)
и ряда других ведомств успе#
ли «обкатать» в нескольких
регионах России, а теперь
электронный листок нетру#
доспособности вводят по
всей стране.

Предполагается, что врач
на приеме будет заносить
информацию о болезни ра#
ботника в электронную базу,
затем эти сведения будут
передаваться в ФСС, а отдел
кадров и бухгалтерия пред#
приятия получат к ним дос#
туп через сервис «ФСС Элек#
тронные кабинеты» по адре#
су http://cabinets.fss.ru/,
чтобы внести туда уже свои
данные — о выплатах. Там
же пациент сможет проконт#
ролировать, правильно ли
ему начислили пособие.

В Соцстрахе видят в элек#
тронном больничном одни
плюсы. Во#первых, экономия
времени и бумаги: сведения
о пациенте уже внесены в
базу, их не придется каждый

для обороны нож или трав#
матический пистолет.

Один из инициаторов за#
конопроекта — сенатор Ан#
тон Беляков — считает, что
нужно расширить существу#
ющие пределы самооборо#
ны, не признавая преступ#
лением причинение любого
вреда нападающему, если
он угрожал жизни человека.
Речь идет о нападении на
территории жилища (дачи,
иного принадлежащего по#
мещения). На случаи, про#
изошедшие на улице, дан#
ные поправки не распрост#
раняются.

По данным Судебного де#
партамента при Верховном
суде России, в 2016 году за
превышение пределов само#
обороны было осуждено
854 жителя России. Уголов#
ные сроки получили 135
граждан. Из них 52 челове#
ка во время самообороны
убили нападавшего. По дан#
ным МВД России по Твер#
ской области, за последние
три года случаев превыше#
ния допустимой самооборо#
ны на территории региона
выявлено не было.

Эксперты темы считают,
что не во всех случаях ре#
шения суда по вопросу
допустимой самообороны
были справедливыми. Мно#
гие приговоры были отме#

№

нены только после резонан#
са в СМИ. Так, сахалинский
пенсионер убил ножом гра#
бителя, который забрался
в дом к пожилому человеку
и пытал его в надежде выяс#
нить, куда он спрятал полу#
ченную накануне пенсию.
Суд первой инстанции при#
говорил пенсионера к 4,5
года колонии общего режи#
ма. Когда это дело получило
большой резонанс в СМИ,
суд второй инстанции отме#
нил приговор.

Еще одна громкая исто#
рия произошла в 2014 году
в Новосибирске. В кварти#

ру одного из жителей горо#
да ворвался наркоман, ко#
торый был неоднократно
судим за грабежи и прода#
жу наркотиков. Сначала
владелец квартиры вытолк#
нул нападавшего из квар#
тиры, а потом несколько
раз толкнул его на лестнич#
ной клетке. Тот упал и
умер от разрыва печени.
Следствие приговорило
владельца жилья к семи
годам колонии строгого ре#
жима по статье «Причине#
ния тяжкого вреда здоро#
вью, повлекшего смерть».
Жители Новосибирска на#
чали сбор подписей с при#
зывом отменить приговор.
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раз писать от руки. Во#вто#
рых, такой больничный не
потеряешь, не испортишь и,
как утверждают в ФСС, не
подделаешь. А такие случаи
с бумажными листками в
Тверской области — не ред#
кость. К примеру, только за
одно полугодие 2016 года
(более свежих данных пока
в открытом доступе нет)
специалисты регионального
отделения Фонда обнаружи#
ли 5 тысяч испорченных
бланков, 167 больничных

листков, выданных с нару#
шениями порядка оформле#
ния (а значит, не подлежа#
щих оплате), и 9 поддель#
ных (за это уже предусмот#
рена уголовная ответствен#
ность, как и за подделку лю#
бых документов). Были в
Верхневолжье и случаи кра#
жи бланков больничных —
из одного из частных меди#
цинских центров в Твери.
Наконец, для многих может
быть важно, что электрон#
ная форма не предусматри#
вает уточнения диагноза —
работодатель видит в базе
только сам факт нетрудоспо#
собности, поэтому не узнает,
чем именно вы болели, но

будет уверен, что вы не про#
гуливали.

На практике же все мо#
жет оказаться не так радуж#
но. Очевидно, что новый сер#
вис будет доступен только
для больниц, где у врачей
есть компьютеры с доступом
в интернет, а в тверских уч#
реждениях и необходимых
медикаментов#то не всегда
хватает. Тех из медиков, кому
повезло работать в более#
менее обеспеченной клини#
ке, надо будет обучить рабо#

те в новой программе. Кроме
того, технические сбои, ви#
русные атаки и все тот же
человеческий фактор никто
не отменял.

Видимо, поэтому Фонд со#
циального страхования пока
не стал принудительно пере#
водить всех на электронные
больничные. Пациенты сами
смогут выбирать, оформить
им листок нетрудоспособно#
сти в электронном виде (дав
на это свое письменное со#
гласие) либо в привычном
бумажном. В реальности же
такая альтернатива, судя по
всему, будет у немногих.
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