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Своеобразное «прозрение» 
властей вдруг наступило после 
30-летней разрушительной по-
литики чиновников от образова-
ния, тщательно выкорчевывав-
ших советскую систему из всех 
сфер жизни общества. В резуль-
тате принятого в 2003 году ре-
шения о переходе на Болонскую 
систему образования бакалавр 
– магистр на замену традицион-
ной подготовке специалистов, 
образовательная система не 
только не улучшилась, но и ощу-
тимо снизила планку. Отече-
ственные вузы, занимавшие 

первые места по качеству обра-
зования в мире в советское 
время, зачастую сдали позиции.  

Представители КПРФ после-
довательно доказывали и объ-
ясняли всю вредность перехода 
на западные лекала в образова-
тельной системе, их неактуаль-
ность в российских реалиях. Но 
власти упорно стояли на своем, 
оптимизируя школы и универси-
теты, внедряя ЕГЭ и расширяя 
платное образование, упразд-
няя специалитет. Сегодня подав-
ляющее большинство как экс-
пертов, так и рядовых граждан 

России сходятся в том, что Бо-
лонская система образования 
не принесла ни малейшей 
пользы нашей стране.  

Однако один лишь отказ от Бо-
лонской системы ни в коей мере 
не решит накопившихся за эти 
годы проблем. Только комплекс-
ный подход, изменения как в эко-
номике, так и в социальной 
сфере страны смогут действи-
тельно приблизить нас к реше-
нию этих вопросов. Абсолютно 
убежден, что руководству страны 
давно пора перестать стыдиться 
достижений наших предшествен-

ников – взять всё лучшее из мно-
голетних традиций русской и со-
ветской школы, соединить это с 
лучшими воспитательными нрав-
ственными практиками и совре-
менной техникой. Тогда мы полу-

чим самую умную, сильную и са-
мостоятельную державу. Следую-
щим шагом необходимо сделать 
поэтапную отмену ЕГЭ. 

Денис Парфёнов,  
депутат Госдумы

И дело тут не только в том, что в отноше-
нии фанатского сообщества вводится деле-
ние на «лояльных» и тех, чье присутствие на 
стадионах «нежелательно», а ещё и в том, 
что данный закон, по сути, подменяет собой 
положения Кодекса об административных 
правонарушениях, Конституции Россий-
ской Федерации и Федерального конститу-
ционного закона «О судебной системе». 

Как же так получилось, давайте разби-
раться. Согласно п. 2 ст. 55 Конституции 
Российской Федерации «в Российской Фе-
дерации не должны издаваться законы, от-
меняющие или умаляющие права и сво-
боды человека и гражданина». П.1 ст. 118 
Основного закона закреплено, что право-
судие осуществляется только судом.  

Ему же вторит Федеральный конститу-
ционный закон «О судебной системе», где в 
п.1 ст.1 ясно дано понять, что судебная власть 
осуществляется только судами, и никакие 
другие органы и лица не вправе принимать 
на себя осуществление правосудия, а в п.4 
ст.5 зафиксировано, что в Российской Феде-
рации не могут издаваться законы и иные 
нормативные правовые акты, умаляющие 
самостоятельность или независимость суда. 

П.1 ст.3.14 КоАП установлено, что нала-
гать административный арест в виде за-
прета на посещение массовых спортивных 
мероприятий может только суд. 

Таким образом, из законодательства 
однозначно следует, что налагать запрет на 
посещение стадионов может только суд, а 
органы власти не должны подменять пра-
восудие и принимать законы, ограничи-
вающие права граждан. 

Принятый голосами «Единой России» за-
кон о Fan ID фактически упраздняет пре-
зумпцию невиновности и подменяет суд 
для болельщиков. Согласно ему, пред-
усмотрена возможность внесудебного за-
прета (отказа в предоставлении персони-
фицированной карты) на посещение мас-
совых мероприятий, в случае: 

если это необходимо в целях обеспече-
ния обороноспособности или безопасности 
государства либо общественного порядка; 

если имеется информация о фактах на-
рушения зрителями, иными лицами, задей-
ствованными в проведении таких соревно-
ваний, общественного порядка при прове-
дении публичных, спортивных, зрелищных 
и (или) иных массовых мероприятий за пре-
делами территории Российской Федерации; 

если имеются сведения о фактах нару-
шения правил поведения зрителей при 
проведении официальных спортивных со-
ревнований на территории Российской Фе-
дерации; 

если имеются сведения о намерении со-
вершить соответствующие противоправ-
ные деяния. 

Посещение стадионов и массовых спор-
тивных мероприятий при отсутствии Fan ID 
законом не предусмотрено, а это значит, 
что органами правопорядка и властью дан-
ный правовой пробел будет квалифициро-
ваться как запрет на посещение. 

Очевидно также и то, что столь размы-
тый список причин для отказа неслучаен, а 
имеет целью создать для органов власти 
широкий диапазон для ограничения прав 
доступа на спортивные мероприятия для 
«нелояльных граждан». 

Однако, вновь прочтя закон о Fan ID, 
мы видим, что отказ в предоставлении 
карты (т.е. фактически права на посеще-
ние стадиона) авторы этого правового 
акта предлагают обжаловать нам в суде. 
То есть, другими словами, если по ошибке 
вам отказали в доступе на трибуну, то вы 

должны сами доказать свою невинов-
ность и наличие ошибки. 

При этом, разумеется, столь масштабное 
ограничение прав требует создания соответ-
ствующей информационной инфраструктуры. 
Так же подумали и авторы законопроекта о 

Fan ID, потребовав на его реализацию 774 
млн руб. федеральных средств. Вероятно, все 
согласятся, что этим деньгам можно найти 
куда более достойное применение. Да даже 
для развития массового спорта в стране эти 
деньги точно не будут лишними. 

В защиту данного закона кто-то навер-
няка скажет: но ведь нужно как-то пресе-
кать беспорядки на стадионах, вы же 
знаете, что эти фанаты только и устраивают, 
что драки и погромы! Но в том-то и дело, что 
за последние 7 лет не было отмечено ни од-
ной многочисленной драки на трибунах во 
время спортивного мероприятия, после ко-
торой невозможно было бы определить и 
задержать на месте виновных лиц с целью 
назначения им судом последующего адми-
нистративного наказания. 

Согласитесь, что на фоне подобной си-
туации стремление «обезопасить» и без 
того безопасные стадионы никак нельзя 
воспринимать, как серьезный аргумент в 
пользу данного закона. Поэтому совер-
шенно неудивительно, что фанатские объ-
единения «Спартака», «Зенита», «Ростова», 
«Краснодара» объявили о бойкоте тех мат-
чей, где будут требовать Fan ID. 

Поддержку им оказали депутаты фракции 
КПРФ в Государственной Думе, заявившие о 
недопустимости внесудебного ограничения 
прав граждан. Фракция КПРФ заявила о под-
держке болельщиков, выступающих против 
необоснованного ограничения своих прав. 

В рамках кампании по поддержке бо-
лельщиков депутатом Госдумы Сергеем 
Обуховым совместно с другими депутатами 
фракции был направлен депутатский за-
прос председателю Правительства Россий-
ской Федерации Михаилу Мишустину. Од-
нако выстроить с правительством кон-
структивный диалог не получилось. 

В ответ на депутатский запрос зампред 
Правительства Дмитрий Чернышенко со-
общил, что система Fan ID имеет целью 
якобы только обеспечение безопасности, а 
её успешность была доказана в ходе прове-
дения Чемпионата мира в России 2018 
года и отдельных матчей Чемпионата Ев-
ропы 2020 года. Какая связь между между-
народными чемпионатами, куда приезжают 
болельщики из разных стран, и где такая 
система востребована, и играми нацио-
нальных турниров, в ответе не сообщается. 

Также в ответе введение системы Fan ID 
оправдывается тем, что заинтересован-
ность в её внедрении выразил Катар, кото-
рый выступает организатором Чемпионата 
мира по футболу 2022 года. Вопрос, почему 
«хотелки» Катара должны являться опреде-
ляющим фактором в политике Правитель-
ства РФ в области спорта, также остается 
открытым, поскольку зампред Черны-
шенко об этом не сообщает. 

В связи с очевидным отказом прави-
тельства РФ от диалога об отмене некон-
ституционного закона, депутаты Госдумы от 
фракции КПРФ Сергей Обухов, Александр 
Ющенко, Владимир Исаков и Денис Парфё-
нов внесли в главный парламент страны 
законопроект об отмене Fan ID. 

«Принятие Федерального закона «Об от-
мене Федерального закона от 30.12.2021 
N 462-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации»» позволит 
устранить необоснованное нарушение прав 
широкого круга граждан и противоречие 
данного закона Конституции Российской 
Федерации, КоАП, УПК РФ, и Федеральному 
конституционному закону от 31.12.1996 
№1-ФКЗ «О судебной системе Российской 
Федерации» [и] позволит сэкономить феде-
ральному бюджету 773,6 млн. рублей, кото-
рые можно будет расходовать на развитие 
массового спорта», – сообщается в поясни-
тельной записке к законопроекту. 

 
Пресс-служба депутата Госдумы 

Сергея Обухова

Прощай, Болонская система!  
 
Все российские вузы официально исключены из Болонского процесса – об 

этом сообщили представители Министерства науки и высшего образования. 
КПРФ, безусловно, приветствует этот шаг, хотя и совершенно очевидно, что он 
стал лишь вынужденной мерой для нынешних российских властей, столкнув-
шихся со всесторонним отторжением со стороны т.н. западного мира.  

Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму  
законопроект об отмене Fan ID

Авторами законопроекта стали депутаты Сергей Обухов, 
Александр Ющенко, Владимир Исаков и Денис Парфёнов. 
Стоит заметить, что недавно принятый закон о Fan ID, фак-
тически позволяющий власти определять, кому доступны 
массовые мероприятия, а кому нет, вызвал обоснованное не-
довольство огромного числа болельщиков по всей стране.


