
2 августа, в День вДв, 
в Магнитогорске зафик-
сирован очередной факт 
мошенничества. Пока быв-
ший десантник отмечал 
профессиональный празд-
ник, на сотовый телефон 
его родителей поступил 
звонок со старой сказкой 
о том, что сын находится 
в отделении милиции. Мо-
шеннику удалось выманить 
у родственников большие 
деньги.

Несмотря на неоднократ-
ные предупреждения и 
публикации в СМИ, граж-

дане по-прежнему попадаются 
на удочку жуликов. Если вам 
позвонили от имени якобы 
близкого родственника или 
знакомого и сообщили: он по-
пал в неприятную ситуацию, 
ему грозит привлечение к 
уголовной ответственности и, 
чтобы урегулировать вопрос, 
необходимо дать взятку сотруд-
нику милиции, чтобы не угодить 
в сети мошенников, сайт МВД 
советует: задайте «родствен-
нику» наводящие вопросы, от-
веты на которые знают только 
близкие. Спросите, в какое 
отделение милиции доставлен 
родственник. Наберите 02 
и узнайте номер дежурной 
части.  Вы -
ясните, дей-
ствительно 
ли родствен-
ник в мили-
ц и и  и  к то 
занимается 
его делом. Можно перезвонить 
на мобильный телефон род-
ственника. Если он отключен, 
свяжитесь с коллегами, друзья-
ми, родственниками.

«Сотовые» преступники по-
стоянно меняют легенды: в 
последнее время поступают 

звонки якобы от сотрудников 
радиостанций. Неизвестный 
сообщает о розыгрыше лоте-
реи, сообщает, что абонент 
победитель, но для получения 
приза нужна самая малость: 
активация карточки экспресс-

оплаты. В этом 
слу чае  убеди -
тесь, что назван-
ная  передача 
идет в прямом 
эфире. Однако 
помните: круп -

нейшие сотовые компании со-
вместно с радиостанцией при 
проведении лотерей никогда 
не требуют активировать карты 
экспресс-оплаты.

Может поступить звонок от 
якобы представителя вашей 
сотовой компании с предло-

жением пополнить счет картой 
экспресс-оплаты, но прежде со-
общить личный пин-код, пере-
звонив на конкретный номер. 
Необходимо знать: активиро-
вать карты экспресс-оплаты 
следует исключительно через 
специальный короткий номер, 
указанный на карте. Оператор 
сотовой связи никогда не за-
прашивает личный код.

Если получили sms якобы от 
вашего сотового оператора, 
который предлагает оградить 
вас от СПАМ-рассылки. Для 
этого  абонент у  предлага -
ют отправить «бесплатное» 
sms-сообщение, состоящее 
из набора цифр, на один из 
коротких номеров, а затем 
перейти по ссылке для удале-
ния своего имени из списка. 

В результате этих манипуля-
ций можно потерять 100–150 
рублей, однако от СПАМа так и 
не избавиться. В этом случае 
необходимо позвонить опера-
тору связи, узнать, какую сумму 
спишут с вашего счета при 
отправке sms на указанный 
номер. Сообщите о пришедшей 
информации. Оператор опре-
делит, кто отправляет sms и 
заблокирует его счет.

В последнее время на мо-
бильный телефон приходят 
sms-сообщения от  якобы 
знакомых с  просьбой по -
ложить на их счет деньги. 
Перезвоните по указанному 
номеру, выясните личность 
отправителя. Как правило, 
это очередной вид «сотового» 
мошенничества 
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Не стесняйтесь  
задавать вопросы,  
ответы на которые  
знают только близкие

 суд да дело

Парковочные  
разборки
в суД Орджоникидзевского района обра-
тилась автолюбитель анна: просила взы-
скать с Кирилла материальный, мораль-
ный ущерб и судебные расходы. все чохом 
потянуло почти на 40 тысяч рублей.

В чем был виноват перед Анной Кирилл? Их 
автолошадки – соседи на автостоянке. В январе 
Кириллу какой-то горе-водитель задел машину, тот 
решил, что виновна в аварии Анна. Она вынуждена 
была доказывать свою невиновность, отчего здоро-
вье ее было серьезно подорвано: она обращалась 
за медицинской помощью, тратилась на лекарства. 
Она была уверена, что Кирилл сознательно ее ого-
ворил. Пусть теперь расплачивается.

В ходе судебного заседания выяснили: Кирилл 
действительно обращался в ГИБДД УВД. В 
заявлении указал, что в январе его автомобиль 
был поврежден на автостоянке. В тексте было 
пояснение: рядом с его парковкой ставит свой 
автомобиль Анна.

В отношении неизвестного водителя, повредив-
шего автомобиль Кирилла, возбудили дело об ад-
министративном правонарушении. Во время след-
ствия взяли объяснения, в том числе и с соседки 
по парковке Анны. Впоследствии дело прекратили, 
не нашли нарушителя. Во всех постановлениях и 
определениях речь идет о неизвестном, неустанов-
ленном лице. Каких-либо процессуальных доку-
ментов в отношении Анны милиция не выносила. 
В заявлении Кирилл лишь высказывал свое мнение 
– предположение о виновности Анны. Посему 
сотрудники ГИБДД обязаны были проверить его 
версию, которая не подтвердилась.

Анна утверждала, что Кирилл ей угрожал, 
однако доказательства суду не представила: в 
милицию о сем факте она не заявляла. Кроме 
того, в Конституции РФ за гражданами закре-
плено право направлять личные обращения в 
государственные органы и органы местного са-
моуправления, и там обязаны рассматривать их, 
принимать решения. Если сведения, указанные 
в заявлении, не подтвердились, это еще не повод 
привлечь «жалобщика» к ответу. Таковое воз-
можно, если суд установит: заявитель стремился 
лишь напакостить ближнему, а не защитить 
конституционные права или исполнить граж-
данский долг. Однако суд не нашел, что Кирилл 
злоупотребил своим правом.

Более того, Анна не доказала, что возбуждение 
дела подорвало ее здоровье и она потратилась на 
лекарства. Суд отказал ей в удовлетворении иска. 
Анна обратилась с жалобой в судебную коллегию 
по гражданским делам, но высшая инстанция 
оставила решение без изменения.

по материалам пресс-службы  
орджоникидзевского районного суда

 поправка
Беременным тюрьма  
не светит
с 4 ОКтября вступили в силу поправки к статье 82 уК рФ рФ. 
теперь беременные и отцы-одиночки, осужденные за незначи-
тельные преступления, потеряли право на отсрочку наказания. 

Однако не стоит думать, что закон ужесточили, и теперь несчастным 
женщинам придется перебираться за решетку с пеленками-распашонками. 
Напротив, дамам, находящимся в интересном положении, тюрьма вообще 
не грозит. Согласно закону, право на отсрочку потеряли те, кого пригово-
рили к ограничению свободы, так называемому домашнему аресту. Это 
достаточно гуманный вид наказания. Осужденному запрещают увольнять-
ся с работы или выходить из дома в ночные часы. Именно эта категория 
осужденных потеряла право на отсрочку наказания. Контролируют такого 
осужденного уголовно-исполнительные инспекции тюремного ведомства. 
В случае нарушения режима на человека могут надеть электронные брас-
леты. В регионах, правда, до «электронных сторожей далеко.

Принимая поправку, законодатели решили: не настолько это суровое наказа-
ние, чтобы давать дополнительные льготы даже беременным. Кроме женщин, 
ожидающих прибавления, лишились отсрочки матери и отцы, имеющие детей 
младше 14 лет. Правда, в этом случае наказание родителю не может превы-
шать пяти лет. У остальных надежда как была, так и остается. 

По сути, отсрочка – это избавление от наказания. Как показывает прак-
тика, если родитель хорошо себя вел, не нарушал режим содержания, то 
в большинстве случаев за решетку его не отправят даже после того, как 
ребенку исполнилось 14. Новшеством стало и то, что закон распространен 
на отцов-одиночек, а не только, как до нынешнего года, лишь на слабый 
пол. По заверениям экспертов, норма стала гуманнее.

 законопроект
ПО статистиКе, почти треть взрослого населе-
ния страны ежегодно подвергается преступным 
посягательствам. Цифра ужасающая. 

Действующее уголовное законодательство 
предусматривает такие правовые формы воз-
мещения вреда, как, например, добровольное 

возмещение имущественного и морального ущерба. 
Но этого недостаточно, если виновник не хочет или 
не может компенсировать ущерб. Причина в том, 
что статус потерпевшего не урегулирован, хотя суд 
в большинстве случаев удовлетворяет моральные и 
материальные иски потерпевших.

25 июня постоянная сессия Челябинского областно-
го суда, приговорив одного из убийц к пожизненному 
сроку заключения, определила: в счет компенсации 
материального вреда взыскать с подсудимого милли-
он сто тридцать пять тысяч семьсот пятьдесят восемь 
рублей, моральный вред оценен в четыре миллиона 
рублей. Совершенно ясно: взыскание так и останет-
ся на бумаге. Того, что осужденные зарабатывают в 
колониях, хватает лишь на собственный прокорм да 
алименты. Более того, по закону сидельцев нельзя 
принудить к труду, а добровольцев честным трудом ис-
купать вину с каждым годом становится все меньше. 
В итоге потерпевшие получают копейки, а приговоры 
судов на деле становятся фикцией.

Как исправить положение? В следственном коми-
тете разработан законопроект «О потерпевших от 
преступлений», который облегчит участь пострадав-
ших. Суть замысла в том, чтобы преступники в обя-
зательном порядке возмещали вред потерпевшим. 
Если законопроект будет утвержден, то не на бумаге, 
а в реальности реализуется положение Конституции 
РФ о защите прав и свобод гражданина, права по-
терпевших будут защищены. Государство, компен-
сировав причиненный ущерб, обеспечит доступ к 
правосудию.

Отдельная глава посвящена защите прав и закон-
ных интересов несовершеннолетних потерпевших: 
для них предусмотрены дополнительные процессу-
альные гарантии и меры защиты.

Чтобы возмещение ущерба осуществлялось соглас-
но приговору, в законопроекте предусмотрено созда-
ние национального компенсационного фонда. Управ-
лять им должно правительство РФ. Финансирование 
разработчики проекта предлагают осуществлять за 
счет конфискованных денежных средств, полученных 
преступным путем, штрафов и средств от реализации 
арестованного имущества должников. Конечно, фонду 
не обойтись без вливаний из федерального бюджета. 
Однако принятие законопроекта не потребует до-
полнительных изменений законодательства: еще в 
июле 2006 года восстановлен институт конфискации 
имущества 

Ограбил – заплати


