нимаемым Государственной Думой, к выполнению закона о
статусе депутата и других законов, принятых Федеральным
Собранием.
Как мы будем работать дальше сегодня, я думаю, решит
Дума. Но мне кажется, что до рассмотрения этого общего вопроса о месте и роли Государственной Думы обсуждать отдельные вопросы жизни государства не очень рациональна. (Аплодисменты.)
Председательствующий. Слово предоставляется Егору
Тимуровичу Гайдару. Прошу Вас.
Гайдар Е.Т., председатель фракции "Выбор России".
Уважаемые коллеги! Наша фракция глубоко убеждена,
что авиация — это не место для политических споров и противостояний, что здесь должны быть порядок и предельно нормальная организация работы. В этой связи мы полностью поддерживаем позицию министерства: нужно тщательно, на основе данных приборов разобраться и доложить ситуацию; при
необходимости, если будут доказаны преступные нарушения,
возбудить уголовное дело, с тем чтобы виновные понесли ответственность по закону. В этом нет никаких сомнений. Это
касается как самолета, на котором летели бы депутаты Думы,
так и самолета, на котором не летели бы депутаты Думы, —
они ничем не отличаются друг от друга, как и депутаты не отличаются от всех остальных граждан.
У нас тоже были подобного рода инциденты, Наш самолет, скажем, не сажали в Ульяновске. Мы, правда, не устраивали по этому поводу истерики, и больше того, не считали возможным блокировать работу Государственной Думы. Я думаю, что есть нормальная процедура расследования, если надо, уголовного.
Есть нормальная законотворческая деятельность, в рамках которой должна идти работа над законами. Мы в среду обсуждали план законотворческой деятельности, убедились, что
все хотят внести, скажем так, кучу очень важных законов.
Шла обстоятельная борьба вокруг того, какие из них являются
приоритетными. А теперь нам говорят: а вообще стоит ли принимать законы, когда мы не расследовали до сих пор инцидент
с самолетом в Кемерово?.. Поднимался вопрос, как же будет
работать Дума, если 10 дней нужно на расследование...
Я все-таки призвал бы наших коллег и политических оппонентов переве.сти работу Думы в нормальное, позитивное
законотворческое русло, чтобы мы наконец рассмотрели и ра172

тифицировали, скажем, соглашение по Экономическому союзу, за которое выступали столь многие и из числа наших оппонентов, вместо того чтобы каждый раз пытаться, так сказать,
взбодрить атмосферу, дать возможность некоторым политикам привлечь дополнительное внимание к собственной персоне. Я бы призвал к конструктивной работе. (Аплодисменты.)
Председательствующий. Уважаемые коллеги, я хотел бы
привлечь ваше внимание лишь к одному моменту. По поручению как раз всех без исключения руководителей фракций, в
том числе руководителей фракции Коммунистической партии
Российской Федерации, фракции Аграрной партии России, я
предложил, сформулировал тот вопрос, который мне было
предложено сформулировать, — об отношении структур исполнительной власти в России к исполнению законов России.
Мне было предложено, я это и сказал. Если руководители
фракций считают, что я неточно это сделал, они могут меня
поправить.
Мы дали поручение... Не отказываемся от него? Не отказываемся. Позвольте поставить тогда на голосование повестку
дня в целом. Прошу вас, проголосуйте.
Идет голосование за повестку дня в целом. Тс, кто без
карточек, желают высказать свое отношение? Нет желающих.
Прошу высветить на дисплее результаты голосования.
Результаты голосования (12 час. 33 MVIH. 42 сек.)
Проголосовало за
259 чел
57,8%
Проголосовало против
Зчел
0,7%
Воздержалось
3 чел
0,7%
Голосовало
265 чел.
Не голосовало
183 чел.
Результат: принято

Принимается.
Коллеги, если бы вы не возражали (мы с вами уже отдохнули сегодня), то могли бы заслушать вопрос о проекте федерального закона о ратификации Договорз о создании Экономического союза. Все приглашенные здесь присутствуют, давно ждут. Могли бы мы это сделать? Хорошо.
Доклад официального представителя Президента Российской Федерации заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации, министра экономики Российской Федерации Александра Николаевича Шохина. Содоклад — председателя Комитета Государственной Думы по делам Содруже173

