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Наследие на вынос
В России до сих пор действует
множество советских законов и
нормативных актов. Два года на�
зад исполнительные органы фе�
деральной власти начали избав�
ляться от советского прошлого

США и страны Европы до сих пор
используют законы XIX века, но в
нашей стране с непредсказуемым
прошлым все иначе. За минувшее
столетие Россия трижды меняла
общественно%политический строй
и, как следствие, кардинальным об%
разом обновляла законодательство.
Последний исторический слом про%
изошел в 90%е годы.

В Конституции РФ написано,
что законы и другие правовые
акты, действовавшие на террито%
рии России до вступления в силу
главного документа страны, могут
применяться в том случае, если не
противоречат ему.

Так, до вступления в силу в
2001 году Трудового кодекса РФ,
трудовые отношения регулирова%
лись правилами советского КЗОТа
от 1971 года. Гражданско%процес%
суальный кодекс вступил в силу в
2002 году, а до этого страна жила
по кодексу РСФСР, который был
принят в далеком 1964 году. Мно%
гие эксперты считают, что именно
качественно написанные советские
законы помогли встать на ноги но%
вой российской демократии.

Но если основополагающие зако%
ны были обновлены в начале нуле%

вых, то множество менее значимых
правовых актов действуют до сих
пор, поэтому неизбежно возникают
юридические коллизии. В марте
2011 года президент поручил феде%
ральным органам исполнительной
власти в рамках своих полномочий
провести ревизию советского зако%
нодательства. Юристы ведомств,
проведя тщательный анализ, долж%
ны или инкорпорировать (встро%
ить) советские законы и норматив%
ные акты в современное правовое
поле, или признать их недействую%
щими на территории страны. Коор%
динацией этой работы занимается
Министерство юстиции России.
Президенту ежегодно предоставля%
ется доклад о том, как выполняется
его поручение.

За 2011%2012 годы признаны
недействующими на территории
России 207 правовых актов СССР
и РСФСР или их отдельных поло%
жений. Рассмотрим самые любо%
пытные из них. Так, оказывается,
Министерство культуры вплоть до
2011 года имело право цензуриро%
вать репертуары всех подведом%
ственных ему академических теат%
ров. Соответствующий декрет
ВЦИК действовал более 85 лет. По%
чему%то только несколько лет назад
отпала необходимость в инструк%
ции «О прекращении применения
массовых выселений и острых
форм репрессий в деревне». Ее в
1933 году принял ЦК ВКП(б). От%
метим, что это внутренний доку%
мент, поэтому он никогда не был
опубликован. Видимо, его отмени%

ли на всякий случай. Признано ут%
ратившим силу и постановление
«О продаже игральных карт на
внутреннем рынке», которым Вла%
димир Ленин в 1921 году отменил
временное ограничение.

Эксперты отмечают, что советс%
кое законодательство было написа%
но очень качественно, поэтому не%
удивительно, что многие ведомства,
в том числе Министерство природы
и Министерство труда РФ, встроили
в действующую нормативную базу
целый ряд советских законов.

Самое интересное, что некото%
рые капиталистические нормы со%
временной России регулируются
советскими законами, которые на%
чали действовать более 80 лет на%
зад. Так, в 1937 году Центральным
исполнительным комитетом и Со%
ветом народных комиссаров СССР
был принят закон «О введении в
действие положения о переводном
и простом векселе». Его подписал
всесоюзный староста Михаил Кали%
нин, чье имя долгое время носил
наш город. Постановление в той
части, в которой оно не противоре%
чит современному законодатель%
ству, до сих пор     широко применя%
ется на практике.

А постановление ВЦИК и Совета
народных комиссаров «О праве
пользования дополнительной жилой
площадью» от 1930 года до сих пор
используется как аргумент в судеб%
ных разбирательствах. Некоторые
офицеры в чине полковника, гене%
ралы, заслуженные артисты и чле%
ны Союза писателей пытаются вос%

пользоваться своим правом на полу%
чение дополнительной площади
размером не менее 20 кв. м. Часто
суд встает на их сторону, руковод%
ствуясь советским постановлением.
Информации о том, что его отмени%
ли, пока нет. Но этот вопрос Мин%
юстом, скорее всего, будет рассмот%
рен, слишком уж много возникает
спорных моментов.

Идет также давний спор вокруг
типовых правил охоты, которые
приняты Главным управлением
охотничьего хозяйства и заповедни%
ков при Совете министров РСФСР
в 1988 году. Согласно этому доку%
менту, нахождение в охотничьих
угодьях с разобранным ружьем, а
также с охотничьей собакой счита%
ется охотой. Пострадавших от дей%
ствий этой нормы житель России
пытался оспорить закон в Верхов%
ном суде, но проиграл. Возможно,
это правило тоже пересмотрят, но
когда это случится, неизвестно.

До сих пор работает и совет%
ский нормативный документ, дей%
ствие которого можно проследить

на примере сельского хозяйства
Тверской области. Инструкция о ме%
роприятиях по ликвидации афри%
канской чумы свиней утверждена
Главным управлением ветеринарии
Министерства сельского хозяйства
СССР в 1980 году. В документе про%
писано, что в случае возникновения
очагов АЧС специальная комиссия
должна организовать выкуп свиней
у населения. В нашем регионе фер%
меров почему%то заставляют снача%
ла уничтожать поголовье, а потом
по полгода выплачивают им мизер%
ные компенсации.

Анализ советского наследия про%
должается. В Минюсте отмечают,
что это очень трудоемкий и дли%
тельный процесс, и когда он будет
закончен, пока неизвестно. Отме%
тим, что в рамках ревизии анализи%
руются только государственные за%
коны СССР. Муниципалитеты свое
законодательство, в котором также
есть множество отпечатков прошло%
го, пока не пересматривают.
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Все бегут!

Ученики средней школы
поселка Кесова Гора при�
няли участие в традицион�
ном Дне здоровья, который
обычно проводится в нача�
ле сентября

В этом году праздник совпал
с радостным событием для
всего поселка — открытием
беговой дорожки на местном
стадионе. Помимо нее это
спортивное сооружение обо%
рудовано волейбольными и
баскетбольными площадка%
ми, кортом, детской площад%
кой, турниками и тренажер%

ным залом. На футбольном
поле, реконструированном
в 2006 году, проводятся меж%
районные и областные тур%
ниры. А теперь в распоря%
жении кесовогорских спорт%
сменов будет еще и беговая
дорожка. Справедливости
ради следует отметить, что
на поселковом стадионе, пе%
реданном в муниципальную
собственность в начале
2000%х, дорожка была, но из%
за отсутствия финансовых
средств она пришла в негод%
ность, заросла бурьяном.

Ее восстановление стало
возможным благодаря про%
грамме поддержки местных

инициатив Тверской области.
Как известно, целью про%
граммы является развитие
социальной инфраструктуры
поселений. Причем наиболее
важные для небольших сель%
ских территорий задачи и
проекты на собраниях опре%
деляют сами жители. Под%
держка местных инициатив
очень важна для небольших
муниципалитетов, так как по%
пасть в действующие феде%
ральные целевые программы
с небольшим проектом зат%
руднительно, а многие про%
блемы местного уровня не
решаются или решаются
долго и неэффективно, из%за

чего социальная инфраструк%
тура приходит в упадок.

По условиям программы
поддержки местных иници%
атив население обязано со%
финансировать предложен%
ные проекты. Предполага%
лось, что жители Кесовой
Горы должны будут собрать
на реконструкцию дорожек
чуть более 21 тыс. рублей.
Но жители поселка в итоге
принесли в общую копилку
33 тыс. 550 рублей, превы%
сив обязательный 3%%ный
взнос, еще 21 тыс. 84 рубля
выделило ООО «Сервис+».
Из бюджета внесли 160
тыс. 217 рублей, еще 500
тыс. рублей поступило из
региональной казны.

Открытие беговой дорож%
ки стало значимым событи%
ем Дня здоровья и отличным
подарком местным спорт%
сменам. Участники праздни%
ка без отлагательств «обно%
вили» ее. Кроме того, во вре%
мя Дня здоровья прошли со%
ревнования     по кроссу,
силовой подготовке, мини%
футболу и волейболу, а так%
же пионерболу между ко%
мандами учеников и учите%
лей Кесовогорской школы.

Во время праздника про%
шло чествование спортивной
семьи Никешиных Стрели%
хинского сельского поселения
— супругов Алексея и Любо%
ви, а также их дочерей Яны

и Виктории. В апреле они
приняли участие в областном
спортивном турнире «Папа,
мама, я — спортивная семья»
и стали его победителями.
Они прошли пять испыта%
ний: по дартсу, настольному
теннису, прыжкам через ска%
калку, веселым стартам и но%
вому виду баскетбола —
броскам со средней дистан%
ции из трех точек.

По итогам соревнований
команда семьи Никешиных
заняла 1%е место и получила
путевку на Всероссийский
спортивный семейный тур%
нир в городе Анапе. Сорев%
нования «Папа, мама, я —
спортивная семья» на Чер%
ном море состоялись в кон%
це июля — начале августа.
Никешины, защищая честь
области и малой родины —
Кесовой Горы, вновь показа%
ли лучший результат.

Надо сказать, что успех
семьи Никешиных не слу%
чаен, ведь в Кесовогорском
районе всегда уделялось
большое внимание разви%
тию физкультуры и спорта.
А в образовательных уч%
реждениях района создан
системный подход к сбере%
жению здоровья подраста%
ющего поколения, внедре%
нию здорового образа жиз%
ни в подростковую среду.
Среди детей популярным
является физкультурно%

спортивное дополнительное
образование.

В районе действуют два
учреждения дополнительно%
го образования и структур%
ное подразделение МОУ
«Кесовогорская СОШ «Центр
внешкольной работы». На
базе детско%юношеской
спортивной школы работа%
ют 14 секций по шести ви%
дам спорта — мини%футболу,
баскетболу, настольному тен%
нису, самбо, полиатлону и
лыжным гонкам, которые
посещают 230 детей.

Ежегодно воспитанники
школы участвуют в соревно%
ваниях различного уровня —
от школьных до всероссий%
ских. Наиболее значимыми
достижениями прошлого,
2012/2013 учебного года
стали: третьи места на обла%
стном Кубке ДОСААФ и
межрайонном первенстве по
мини%футболу в Калязине;
два первых, второе и третье
места в межрайонном пер%
венстве по теннису в городе
Красном Холме; 3%е место
в областной спартакиаде до%
призывной молодежи; 2%е
место в областном первен%
стве по настольному теннису.

Успехи жителей Кесовой
Горы свидетельствуют о
том, что спортивной «пери%
ферии» для увлеченных не
существует.
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