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Взгляд

активизация международного терроризма возвращает общество к дискуссии о высшей мере наказания

казнить нельзя помиловать

Автоугон 

техника не подвела

Осложнение политиче-
ской ситуации в стране 
и мире сопровождается 
ответной реакцией со 
стороны российских пар-
ламентариев об отмене 
моратория на смертную 
казнь.

«Вышка»  
за особо тяжкие

С таким предложением на 
недавнем заседании Государ-
ственной Думы и Совета Фе-
дерации, посвящённом борьбе 
с терроризмом, выступил ли-
дер «Справедливой России» 
Сергей Миронов. Высшую 
меру наказания партийный 
лидер предлагает применять в 
отношении террористов и их 
пособников.

Ранее с инициативой воз-
врата смертной казни за особо 
тяжкие преступления, в том 
числе и терроризм, неодно-
кратно выступали депутаты 
ЛДПР. Председатель ЦК КПРФ 
Геннадий Зюганов также пред-
лагал «восстановить» смерт-
ную казнь. Противники отмены 
моратория ссылаются на по-
зицию Конституционного суда 
России и обязательства страны 
перед Советом Европы.

Мораторий на применение 
высшей меры наказания дей-
ствует в России с 1996 года, по-
сле вступления страны в Совет 
Европы. Последний смертный 
приговор в стране привели в 
исполнение 2 сентября 1996 
года. Де-факто смертную казнь 
в стране не применяют 19 лет, 
хотя де-юре высшую меру 
наказания в России не отме-
нили. Статья 59 УК РФ гласит: 
смертная казнь как исключи-
тельная мера наказания может 
быть установлена только за 
особо тяжкие преступления, 
посягающие на жизнь. Её не 
применяют по отношению к 
женщинам, несовершеннолет-
ним и мужчинам, достигшим 
65 лет. В порядке помилования 
она может быть заменена по-
жизненным заключением или 
лишением свободы на 25 лет. 
Единственный вид смертной 
казни – расстрел.

В 1999 году Конституци-
онный суд признал неконсти-
туционной мерой вынесение 
смертных приговоров в отсут-
ствие судов присяжных во всех 
регионах страны. Народных 
заседателей не было лишь в 
Чечне. Но и после введения 
в республике суда присяж-
ных мораторий не отметили. 
Мотивировав это тем, что его 
длительность «сформировала 
устойчивые гарантии права че-
ловека не быть подвергнутым 
смертной казни».

история вопроса
Исследователи считают, что 

истоки высшей меры наказания 
в Древней Руси следует искать 
в обычаях кровной мести либо 
в византийском влиянии. Князь 
Владимир поначалу казнил 
за разбой, но вскоре заменил 
смертный приговор денежной 
пенёй. Однако летописи сви-
детельствуют: на Руси казнили 
за мятеж, измену, преступления 
против христианской веры.

В XIV веке на плаху посыла-
ли за третий случай воровства, 
но не за убийство. Веком позже 
высшей мерой карали также за 
воровство, совершённое в церк-

ви, конокрадство, госизмену, 
святотатство и даже клевету. 
После страшного пожара в 
Москве в 1634 году, причи-
ной которого стало курение, 
смертную казнь стали при-
менять к курильщикам. В пик 
царствования Петра I на плаху 
отправляли за мятеж, убийство 
и измену. Во времена Елизаве-
ты Петровны дела, связанные 
с назначением высшей меры, 
передавали в сенат или рас-
сматривались самой царицей. 
Правление дочери Петра I 
вошло в историю как прооб-
раз нынешнего моратория на 
смертную казнь. Хотя побива-
ние кнутом нередко приводило 
к летальному исходу.

При Екатерине II положение 
сохранилось, исключение со-
ставляли лишь преступления 
против государства. Вспомним 
пушкинскую «Капитанскую 
дочку» – казнь Пугачёва и 
плывучие виселицы с телами 
участников восстания. Во вре-
мя правления Александра I каз-
нили также ред-
ко. Александр II 
и Александр III 
расстреливали 
или отправляли 
на виселицу за 
преступления 
против государ-
ства, хотя за са-
мые жестокие 
убийства неполитического 
характера виновных лишь от-
правляли на каторгу.

Временное правительство от-
менило казнь, но вскоре ввело 
её за воинские преступления, 
измену, убийство и разбой. В 
1917 году большевики высшую 
меру вновь отменили, но менее 
чем через год вернули: расстре-
ливали белогвардейцев и заго-
ворщиков. К стенке ставили без 
суда и следствия. В 1920 году 
казнь официально отменили, 
но военные трибуналы наде-
лили правом применять рас-
стрел. В 1922 году запретили 
казнить беременных женщин 
и несовершеннолетних, в 1935 
разрешили. В период Большо-
го террора к «расстрельным» 
статьям относились: измена 
Родине, контрреволюционные 
преступления, самовольное 
возвращение высланного за 
пределы страны. Смертью ка-
рали дезертиров и уклонистов, 
фальшивомонетчиков и людей, 
посмевших провезти товары 
через границу. К стенке ставили 
за должностные преступления, 
такие как злоупотребление 
властью, получение взятки и 
провокация взятки, неисполне-
ние обязательств по договору, 
заключение убыточных догово-
ров, хищение и ещё множество 
деяний, часть которых в наши 
дни подпадает под действия 
Административного кодекса. 
За 1937–1938 годы по делам 

НКВД было вынесено около 
700 тысяч смертных приго-
воров. 

При Хрущёве большинство 
«расстрельных» статей от-
менили. С 1962 по 1989 годы 
суды вынесли более 24 тысяч 
смертных приговоров, из них 
помилованы были более двух 
тысяч человек. В эти годы в 
УК было 15 статей, по которым 
приговаривали к высшей мере, 
и 96 процентов приговорён-
ных осудили за умышленное 
убийство при отягчающих 
обстоятельствах. 

«расстрельные» дела  
в магнитке 

В нашем городе до введения 
моратория уголовные дела по 
особо тяжким преступлениям 
рассматривали на постоянной 
сессии Челябинского област-
ного суда.

Несколько лет назад мне уда-
лось поработать в его архивах. 
Одно из дел ошеломило звер-
ством: за месяц Валентин Ива-

нов зарезал че-
тырёх женщин. 
Из своих сорока 
семи тридцать 
лет он провёл 
за решёткой. 
Первый раз по-
лучил срок в 
16 лет, пять раз 

был судим. Освободился в 1993 
году. За стакан водки Иванов 
убил бездомную незнакомку, 
через два дня зарезал в квартире 
двух женщин, заподозрив одну 
из них в краже пачки сигарет. 
На следующий день избавился 
от свидетельницы преступлений. 
27 июня 1995 года судья вынес 
приговор, назначив рециди-
висту исключительную меру 
наказания. Верховный суд РФ 
кассационную жалобу Иванова 
отклонил. Через несколько меся-
цев судебная коллегия получила 
документ, уведомляющий, что 
приговор приведён в исполне-
ние.

Исполнили приговор и в 
отношении магнитогорца Ана-
толия Грицанюка, признав его 
виновным в изнасиловании 
несовершеннолетней, изнаси-
ловании и убийстве мальчика 
и нанесении тяжких телесных 
повреждений таксисту.

К высшей мере наказания 
был приговорён маньяк Дми-
трий Гридин. Вмешательство 
родственников спасло жизнь 
маньяку: смертную казнь ему 
заменили пожизненным за-
ключением. 

После введения моратория 
Магнитку потрясли громкие 
преступления в отношении 
детей. В феврале 2002 года 
была изнасилована и задуше-
на шестиклассница Ксения. В 
сентябре 2003 года изнасилован 
и убит 10-летний Александр, в 
апреле 2004 года в поселке Ди-
митрова изнасилована и убита 

первоклассница Сашенька. 
Преступники, получившие от 
20 до 25 лет лишения свободы, 
возмущались строгостью при-
говора и жаловались в Верхов-
ный суд.

За и против
Высшая мера как наказание, 

несмотря на мораторий, про-
должает вызывать в обществе 
ожесточённые споры. Сторон-
ники смертной казни приводят 
следующие аргументы: сдержи-
вающий фактор, экономическая 
несправедливость пожизненно-
го содержания, месть. Многие 
даже усматривают в смертной 
казни акт гуманизма. Один из 
основных доводов противников 
казни – возможность судебной 
ошибки. Они уверены, что 
главное не суровость, а неот-
вратимость наказания. Кроме 
того, применение смертной 
казни противоречит междуна-
родным нормам. 

Как местные правоохраните-
ли и правозащитники относят-
ся к идее отмены моратория? 
Один из сотрудников УМВД 
Магнитогорска, проработав-
ший в правоохранительной 
системе четверть века, «голо-
сует» за крайние меры, считая, 
что мораторий необходимо 
отменить. Его оппонент уве-
рен, что отмена высшей меры 
за изнасилование малолетних 
сократила число убийств. Убра-
ли «расстрельную» статью 
– и дети, хоть и покалеченные, 
оставались в живых. 

Председатель совета вете-
ранов УМВД Магнитогорска 
Владимир Паламарчук считает 
возможным применение высшей 
меры наказания для насильни-
ков малолетних и террористов. 
Известный магнитогорский 
сыщик 75-летний Вячеслав 
Воропаев, на счету которого 
множество раскрытых громких 
преступлений, – за отмену мо-
ратория. Вячеслав Григорьевич 
считает, что Европа заигралась 
в демократию, принеся в угоду 
иллюзорным принципам здра-
вый смысл: сохранила жизнь 
норвежскому убийце Андресу 
Брейвику, расстрелявшему около 
ста студентов. Сыщик вспомнил 
леденящие кровь истории мест-
ных преступлений. В 1974 году 
задержали убийцу, зарубившего 
четверых. Даже его отец на суде 
отказался от выродка…

На сайте «ММ» редакция 
проводит опрос читателей: 
отменять или нет мораторий 
на смертную казнь? Приводим 
результаты голосования, зафик-
сированные 11 декабря. «За» 
отмену моратория высказались 
194 человека – 46,52 процента 
респондентов, «против» – 195 
человек, 46,76 процента, 28 
опрошенных не определились 
с ответом – 6,71 процента. Го-
лосование продолжается. 

 ирина коротких

В Тюмени осужден 45-
летний житель Маг-
нитогорска Рашид Му-
стафин, похитивший 
взятые в прокат авто-
мобили.

Инцидент произошел в мае 
текущего года. Мустафин 
вместе с приятелем Соколо-
вым решили по поддельным 
документам взять в Тюмени 
в прокат два дорогих авто-
мобиля и их похитить. Через 
Интернет Мустафин заказал 
на Соколова поддельные па-
спорт, водительские права и 
по телефону договорился c 
одной из тюменских фирм 
об аренде автомобиля Toyota 
Camry на четыре дня, а с дру-
гой фирмой – об аренде Land 
Rover Range Rover Sport на 
пять дней. По условиям до-
говоров автомашину Toyota 
можно было эксплуатиро-
вать на территории Тюмени, 
Свердловской, Курганской 
и Челябинской областей, 
а Land Rover – только на 
территории Тюмени и Тю-
менского района. Передача 
иномарок Соколову состоя-
лась ночью 19 июня. Он уста-
новил в машины специальные 
устройства для подавления 
спутниковой сигнализации, 
которой оборудованы сдавае-
мые в аренду авто.

После этого Соколов на 
Land Rover направился в Че-
лябинскую область, вслед за 
ним выехала и Toyota Camry 
под управлением мужчины, 
привлеченного к перегону. 
Тем временем Мустафин 
подыскал в поселке Светлое 
Чесменского района Челябин-
ской области бокс, куда вече-
ром 19 июня были помещены 
похищенные машины.

К тому моменту тюменские 
фирмы уже начали поиски 
автомобилей и обратились в 
полицию. Выяснилось, что 
полностью подавить спутни-
ковую навигацию похитите-
лям не удалось. 20 июня на 
сотовый телефон директора 
фирмы, сдавшей в прокат 
Land Rover, пришло смс-
сообщение с адресом место-
нахождения похищенного 
авто. 20 июня сотрудники 
полиции задержали Мустафи-
на в боксе посёлка Светлый. 
Автомобили были изъяты и 
переданы владельцам.

Суд назначил Мустафину 
4 года 9 месяцев лишения 
свободы с отбыванием на-
казания в исправительной 
колонии строгого режима. 
Материалы уголовного дела 
в отношении Соколова вы-
делены в отдельное произ-
водство для установления его 
местонахождения.

Налоги 

меняют три на пять
С 1 января 2016 года из-
меняется порядок упла-
ты НДФЛ с продажи 
недвижимости.

Речь идёт о любой недвижи-
мости – квартире, доме, даче, 
земельном участке, гараже. 
Без уплаты налога на доходы 
физических лиц можно будет 
продать недвижимость толь-
ко после пяти лет владения. 
Сейчас этот срок составляет 
три года. 

Таким образом правитель-
ство РФ пытается повысить 
собираемость налогов со 
сделок купли-продажи недви-
жимости и минимизировать 
возможность спекулятивных 
сделок, подразумевающих по-
купку для дальнейшей пере-
продажи с целью получения 
прибыли. Однако заодно с 
профессиональными игро-
ками рынка недвижимости 

от нового закона пострадают 
и те, кто продаёт квартиру с 
коротким сроком владения: 
например, из-за необходи-
мости поменять квартиру 
на большую жилплощадь, 
переезда в другой район или 
невозможности выплатить 
кредит. 

В соответствии с поправка-
ми в Налоговый кодекс налог 
с продажи недвижимости 
не будет взиматься после 
трёх лет владения только в 
случаях, если имущество по-
лучено по наследству или по 
договору дарения от близких 
родственников, если оно было 
приватизировано, а также по-
лучено по договору ренты.  

Поправки в Налоговый 
кодекс РФ будут  распростра-
няться на сделки, заключён-
ные после даты вступления 
их в силу, то есть с 1 января 
2016 года. 

Последний смертный 
приговор в нашей стране 
привели в исполнение 
второго сентября  
1996 года

Регион 

Экстремистская ячейка
Пять активистов терро-
ристической организа-
ции «Хизб ут-Тахрир», 
пропагандировавших 
идеи Всемирного ис-
ламского халифата в 
Челябинске, предстанут 
перед судом в Москве.

Соучастники организовали 
челябинскую ячейку «Хизб 
ут-Тахрир» в 2013 году. Их 
целью стало создание усло-
вий для насильственного 
захвата власти и изменения 
конституционного строя Рос-
сийской Федерации, передаёт 
АН «Доступ». Подразделение 
возглавлял Салават Хабиров. 
Его ближайшими приспешни-
ками были Альфред Шаимов, 
Ринат Шамсутдинов, Ориф-
джан Миров и Радик Кабиров. 
Вместе они находили и скло-
няли к участию в организации 
новых лиц.

– На тайных собраниях они 
изучали идеологические ис-
точники овладевали агитаци-

онными навыками, изучали 
экстремистскую литературу, 
– рассказала официальный 
представитель прокуратуры 
Челябинской области Наталья 
Мамаева.

Действия обвиняемых были 
пресечены в октябре 2014 года 
сотрудниками УФСБ России 
по Челябинской области. В 
апреле 2015 года ФСБ задер-
жала пятого соучастника.

Челябинские активисты 
«Хизб ут-Тахрир» обвиня-
ются по частям 1,2 статьи 
282.2 УК РФ (организация и 
участие в деятельности экс-
тремистской организации), 
частям 1,2 статьи 205.5 УК 
РФ (организация и участие 
в деятельности террористи-
ческой организации) и части 
1 статьи 30, статье 278 УК 
РФ (приготовление к насиль-
ственному захвату власти или 
насильственному удержа-
нию власти). Уголовное дело 
направлено в Московский 
окружной военный суд.


