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Законопроект | губернаторов могут облечь правом прощать осуждённых

миграция

Закон в действии
В Ленинградской области возбуждено первое уголовное
дело из-за сокрытия вида на жительство в другой стране.
При попытке покинуть страну 51-летний подозреваемый был
задержан сотрудниками УФМС России.
По версии следствия, ро ссиянин не позднее апреля
2011 года получил в Эстонии вид на жительство, в марте 2013
года приобрел там статус лица без гражданства, который подтверждает право на его постоянное проживание за границей.
В сентябре 2014 года он вернулся в Россию, но не уведомил
ФМС о своем статусе.
Закон об обязательном предоставлении уведомлений о наличии второго гражданства вступил в силу в начале августа
2014 года. Согласно документу, поиском россиян с двойным
гражданством займется Следственный комитет России.
Закон предусматривает наказание не только за сокрытие
второго гражданства, он возлагает обязанность на граждан
России уведомлять органы ФМС и о виде на жительстве либо
об «ином действительном документе, подтверждающим право
на его постоянное проживание в иностранном государстве».
Незадолго до принятия закона глава ФМС Константин Ромодановский отмечал, что ФМС поименно известны 74 тысячи
545 таких граждан.
По данным ФМС, по состоянию на октябрь более 553
тысяч граждан России уведомили о наличии у них иного
гражданства, вида на жительство или иного действительного
документа, подтверждающего право на постоянное проживание в иностранном государстве. Нарушителей Уголовного
кодекса ожидает штраф в размере 200 тысяч рублей или
обязательные работы на срок до 400 часов. Как уточнили в
ведомстве, за несвоевременное уведомление о наличии иного
гражданства российские законы предусматривают штраф от
500 до 1000 рублей.

ирина кОрОтких

В 2015 году на обсуждение
депутатов Государственной
Думы РФ вынесут законопроект, который позволит
губернаторам миловать людей, осуждённых по нетяжким
статьям Уголовного кодекса.
Элла Панфилова озвучила
инициативу челябинского омбудсмена Алексея Севастьянова. Президент предложение
поддержал.

С

егодня право помилования
принадлежит главе государства. До 2001 года эту функцию выполняла комиссия по помилованию при президенте, которую
возглавлял писатель Анатолий Приставкин. Комиссию создали ещё
при Борисе Ельцине, и работала она
почти десять лет. В адрес организации было множество нареканий за
излишний гуманизм в отношении
совершивших тяжкие преступления.
Комиссию обвиняли и в формализме.
Чтобы изучить дела просителей,
а таких тысячи, члены комиссии
должны были работать круглосуточно. Критика возымела действие –
комиссию расформировали, передав
её функцию регионам.
В Челябинской области организация
существует с 2002 года. В 2011 году её

Милость к падшим
возглавил уполномоченный по правам
человека Алексей Севастьянов. До
недавнего времени Магнитогорск в
комиссии представлял почётный гражданин города и Челябинской области,
председатель Общественной палаты
города Валентин Романов. Сейчас в
списке 15 человек, работающих на общественных началах. Это известные
в области люди, учёные-правоведы,
служители культа. Правда, из Магнитогорска представителей нет.
Процедура помилования сложна.
Поначалу прошение осужденного о
помиловании поступает руководству
исправительного учреждения, которое рассматривает ходатайство. Сроки рассмотрения зависят от тяжести
содеянного: если преступление
небольшой или средней тяжести, то
в течение десяти дней, если тяжкое
или особо тяжкое – двадцати. Затем
материалы поступают в областной
ГУФСИН, где документы проверяют
не менее тщательно. Далее бумаги
приходят в комиссию, где после
обсуждения, изучения дела принимается решение. Если кандидатура
на помилование прошла и это сито,
документы ложатся на стол губер-

натору. Тот в свою очередь вносит
представление президенту РФ для
окончательного решения.
В начале 2012 года Дмитрий Медведев помиловал 27 заключенных из
различных регионов страны. Среди
них люди, совершившие преступления небольшой тяжести. Например,
осуждённая из Краснодарского
края получила два с половиной
года лишения свободы. На воле её
ждал ребенок-инвалид. Простили
«условника», которого приговорили
к году лишения свободы и на два
года отобрали водительские права.
В Хабаровском крае освободили
многодетную мать.
В 2012 году комиссия по помилованию Челябинской области
поддержала ходатайство женщины,
приговорённой к шести годам лишения свободы за участие в громком
рейдерском захвате. Рейдерша пыталась прибрать к рукам Челябинское
авиапредприятие и Челябинскую
акционерную страховую компанию.
Однако захватчицу, несмотря на
наличие двоих маленьких детей,
не помиловали. В том же году комиссия рекомендовала губернатору

семья | «Обналички», которые могут привести на скамью подсудимых

наЗначение

Борец с коррупцией

Ольга Устьянцева

Новым начальником управления экономической
безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД
Челябинской области назначен полковник полиции Иван
Костенко, сообщает пресс-служба областного главка.

Материнский капитал,
дающий право семьям,
родившим второго, третьего или последующих
детей, улучшить свои
жилищные условия,
вызывает множество
вопросов. А иногда – и
проблем, которые зачастую создают себе
сами женщины.

Вчера нового руководителя сотрудникам управления представил руководитель областного полицейского главка генералмайор полиции Андрей Сергеев. 12 декабря Ивана Костенко
ожидает знакомство с личным составом органов МВД области
в режиме видеоконференцсвязи.
Иван Костенко, так же как и Андрей Сергеев, прибыл на Южный Урал из Хабаровского края. Там он занимал аналогичную
должность. Иван Костенко родился 20 июля 1974 года в селе
Черный Яр Астраханской области. В 2006 году он окончил
Северный международный университет в Магадане по специальности «правоведение». За высокие результаты в служебной
деятельности он был награжден медалью «За доблесть в
службе», медалями «За отличие в службе» 2-й и 3-й степеней,
Почётной грамотой МВД России.

Т

регион

Бунт в СИЗО
В челябинском СИЗО-1 в ночь на вторник, 9 декабря,
взбунтовалось около ста заключенных. Об этом сообщило региональное ГУ ФСИН.

коллаж: ксения сергеева

ак, наша героиня Катя
решительно сказала,
что брать ипотеку – не
для нее. «А потому, – взахлеб
повествовала девушка, – я
найду способ этот самый
капитал «обналичить». Мол,
есть верные и проверенные
люди, которые займут ся
этим вопросом.
Комментарии члена Ассоциации юристов России
(АЮР) Михаила Сердобинцева:
– Действительно, в обществе бытует представление,
что таковое действие абсолютно невинно. Разочарую:
в прошлом году только в
Челябинской области возбуждено три уголовных дела
по факту злоупотребления
правом матери на материнский капитал…
Кате показали простую и
якобы понятную схему: она
покупает дом, расположенный в одном из ближайших
сел. На оплату сделки идёт
материнский сертификат, а
средства затем возвращаются Кате на счёт. В этом же
агентстве девушку заверили:
после покупки дома мистический продавец вернёт ей
всю сумму с небольшим процентом удержания. Сразу же
в руки даётся 90 тысяч рублей. Собственно, убеждать,
что в дальнейшем она получит большую сумму, девушку не спешили. А вот свои
риски перекрыли: Екатерина
написала расписку в том, что
заняла у некого гражданина
сумму в 429 тысяч. Долговая расписка нужна якобы
для «сдерживания» Кати.
Вдруг она злоупот ребит
своим правом на дом? Станет
собственницей и мгновенно
продаст с выгодой – пояснили девушке в компании.
Комментарий юриста:
– Продать такое жильё
сложно. Поскольку в государственной службе картографии и регистрации всё
жильё, приобретённое с уча-

Матерински
сложный капитал
стием средств материнского Она действует по-российски:
капитала, стоит на особом просит свою маму, рабоучёте. При попытке продажи тающую на стоянке, задать
такового объекта органы го- вопрос юристу, который на
сударственной регистрации той самой стоянке оставляет
уведомляют прокуратуру, автомобиль. Юрист встрекоторая проверячается с Катей и
ет факты любой
стоит ли рисковать разъясняет, что
подобной сделки,
самое минимальсвоей свободой
если она намечено зло для неё
и благополучием
на в срок ранее
сегодня – не подетей?
года с момента
лучить больше
приобретения…
ни рубля сверх
Катя не записыуже в ы д а н н ы х
вается на приём
90 тысяч. Макв юридическую контору, не симальное – подвергнуться
отправляется с вопросами в преследованию за мошенсправочное окно регистра- ничество. Буквально через
ционной палаты, не идёт на три дня Катя в слезах бежит
правовую консультацию, ко- к юристу вновь. Пенсионный
торую можно получить в лю- фонд затребовал проверку
бой депутатской приёмной. качества обсуждаемого дома,

и выяснилось: под требования сделки с участием
материнского капитала он
не подходит, находится в
ненадлежащем техническом
состоянии.
Комментарий юриста:
– К жилью, которое покупается с участием средств
материнского капитала, есть
особые требования. Должны
быть стационарные, центральные системы коммуникации, не допускается даже
перепланировка в квартире.
Желая гарантировать детям приемлемые условия
жизни и быта, государство
контролирует эти жилые
объекты...
Чем закончилась вся эта
история? Благодаря письмам

и претензиям, со ставить
которые помог специалист,
Катя обошлась малой кровью. «Надежному» агентству
пришлось вернуть девушке
долговую расписку, а она
отдала 90 тысяч рублей.
Сертификат при ней. Больше
вступать в игры с законом
Катя не желает.
Это ещё не самый плохой
выход из ситуации. Бывали
случаи, когда женщины,
рискнувшие поучаствовать
в такой схеме, получали
условные сроки. Более того
– капитал теперь находится
под контролем органов опеки: жилищные сделки этих
семей проходят в дальнейшем только при одобрении
чиновников.

отрава

Сожгли двадцать тонн наркотиков
Впервые дурман уничтожили
не в областном центре, а в
Магнитогорске, где мешки с
маковой соломкой были уликами в уголовном деле. Судебные
приговоры вступили в законную
силу, и маковые улики, более 20
тонн, синим пламенем сгорели
в печи металлургического предприятия.

рассмотреть кандидатуру женщины,
убившей мужа. Другим кандидатом
на прощение был дезертир.
В 2013 году областная комиссия
из 170 просителей рекомендовала
проявить милость в отношении
семи человек. Тогда по всей стране
президент помиловал всего пятерых. Среди них Анна Куценко, расстрелявшая мужа-педофила; председатель колхоза Николай Лязгин,
избивший пьяного пастуха; Михаил
Ходорковский.
За последние пять лет на Южном
Урале милости не удостоился никто
из осуждённых. В этом году областная комиссия рассмотрела почти
три сотни заявлений, из которых
рекомендовали проявить милость
к 25 сидельцам. Это лица обоего
пола, переступившие 40-летний
рубеж. Все они оказались в сложных
жизненных ситуациях, среди них
есть ветераны, участники боевых
действий, многодетные родители,
инвалиды. Заключённые раскаялись
в содеянном, встали на путь исправления, и члены областной комиссии
считают, что они не представляют
опасности для общества

Одна из группировок сбывала мак
под видом кондитерского продукта. Хитрую торговлю организовала 60-летняя
бизнес-вумен. Ушлая дама продавала не
только семена дурмана, перемешанные с
маковой соломой, но и таблетки, растворители, необходимые для изготовления
зелья кустарным способом. Зелье сбывала с двумя подельниками, которые
продавали «наборы» в четырёх киосках
и магазине. Маковых сбытчиков взяли
с поличным, изъяв 3,7 тонны семян

мака, в которых содержалось более 70
килограммов наркотического средства.
Ленинский районный суд приговорил
каждого их трёх участников группировки к девяти годам лишения свободы.
В печи сгорели еще более полутора
тонн смертоносных семян, которые
доказывали виновно сть другой
«маковой» группировки. Две дамы
были арестованы магнитогорскими
оперативниками в августе прошлого
года. Отраву они хранили в гаражах.

Кроме мака в боксах обнаружили
2,5 тысячи упаковок лекарственных
препаратов, применяемых для изготовления отравы в домашних условиях. Орджоникидзевский районный
суд, учитывая возраст сбытчиц,
приговорил главаря в юбке к девяти
годам лишения свободы, подельница
получила на год меньше. Кроме того,
осуждённым дамам предстоит выплатить штраф 300 и 50 тысяч рублей
соответственно.

В прошлом году в области возбуждено три уголовных дела по мошенничеству с материнским капиталом

Беспорядки начались после того, как один из осужденных,
у которого обнаружили сотовый телефон, отказался выйти из
камеры и «призвал остальных заключенных к членовредительству».
Около 1.30 содержавшиеся в соседней камере арестанты,
«потеряв из поля зрения осужденного, начали стучать в двери
камеры, лить воду в коридор, устраивать задымление путем
поджога клочков ваты из матрасов и призывать других осужденных поддержать акцию неповиновения администрации
учреждения».
В результате их поддержали примерно сто человек, которые
содержались в 30 камерах. Восемь человек нанесли себе незначительные порезы предплечий. Всем была оказана незамедлительно медицинская помощь. «Специальные средства
и физическая сила к заключенным не применялись. Жертв
нет», – подчеркивают в ГУ ФСИН. У СИЗО собралось около
20 человек, преимущественно молодежь. Полиция выставила
оцепление.
Как рассказали ТАСС правозащитники, беспорядки в СИЗО-1
начались с понедельника, 8 декабря: заключенных перестали
кормить, обеспечивать лекарствами и отключили в камерах
отопление. В ГУ ФСИН опровергли эти сведения, уточнив,
что отопление действительно временно отключалось, но из-за
аварии.
Официальный представитель ФСИН России Кристина Белоусова сообщила РИА Новости, что волнения в СИЗО уже прекратились. Во вторник на место выехала комиссия центрального
аппарата для проведения проверки.

внимание

Встречи участковых уполномоченных полиции
в декабре 2014 года
Отдел полиции № 8 (Ленинский район)
Ф. И. О.
Дата и время
Адрес
участкового
встречи
Муравин М. В.

11 декабря,
17.00

МОУ СОШ № 37,
ул. Белинского, 82

Искалинов К. И.

12 декабря,
17.00

Кашапов В. Р.

16 декабря,
17.00

МОУ СОШ № 56,
пр. Ленина, 58/2
Отделение
МОУ МГМЛ,
ул. Ленинградская, 3
МОУ СОШ № 56,
пр. Ленина, 58/2
МОУ СОШ № 56,
пр. Ленина, 58/2

Стариков В. Л.

Зиновьев И. Г.
Петин П. Н.

17 декабря,
17.00
18 декабря,
17.00

Отдел полиции № 10 (правобережная часть
Орджоникидзевского района)
Оперативная зона № 7
Дата и время
Ф. И. О. участкового
Адрес
встречи
Жумабеков Б. К.
Чигрин А. В.
Актовый зал,
Арстангулова М. Т.
11 декабря,
школы № 40,
18.00
Лаптев И. В.
ул. Калмыкова, 8
Аверьянов О. В.
Ишимов В. А.
Отдел полиции № 11
(левобережная часть Орджоникидзевского района)
Дата и время
Ф. И. О. участкового
Адрес
встречи
Актовый зал
Маланин М. И.
11 декабря,
школы № 21, ул.
17.00
Алдажаров М. С.
Планерная, 2а
Актовый зал
Смирнов А. А.
12 декабря,
школы № 16,
17.00
Маланин М. И.
ул. Чкалова, 60а

