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 баловство

Дочки ввергли 
в расходы
Родителям челябинских школьниц 
придется выплатить 35 тысяч 
рублей за баловство малолетних 
дочерей.

Ещё прошлым летом девочки забавля-
лись бросанием с балкона пакетов, на-
полненных водой, и одна «бомбочка» при-
землилась на припаркованный под окнами 
Renault Logan. Утром хозяин машины 
обнаружил на своём авто внушительную 
вмятину с заломами, провёл собственное 
расследование и вычислил злоумышленни-
ков. Почти год судебных тяжб, и вот теперь 
родителям придётся раскошелиться.

 Всегда сильнее закон, который запрещает, чем который позволяет. Античный афоризм

 Приговор

 Закон

рУстем акманов, 
магнитогорский природоохранный 
прокурор, младший советник юстиции

Ресурсы недр являются 
материальной основой 
развития большинства 
отраслей экономики. 
Российская Федерация 
обладает богатыми за-
пасами минерально-
сырьевых ресурсов. 
Значительные объемы 
полезных ископаемых 
имеются и в Челябин-
ской области.

В настоящее время на терри-
тории области активно разраба-
тывается ряд месторождений 
металлической руды, горючих 
полезных ископаемых, строи-
тельного камня, подземных 
вод... Соблюдение установ-
ленных действующим законо-
дательством правил охраны и 
рационального использования 
недр имеет большое значе-
ние не только для состояния 
окружающей среды, но и для 

приумножения экономического 
потенциала добывающей от-
расли российской экономики.

Основные требования по 
рациональному использованию 
и охране недр определены ста-
тьей 23 закона РФ «О недрах». 
Ими являются:

соблюдение установлен-
ного законодательством по-
рядка предоставления недр в 
пользование и недопущение 
самовольного пользования 
недрами;

обеспечение полноты гео-
логического изучения, рацио-
нального комплексного исполь-
зования и охраны недр;

проведение опережающего 
геологического изучения недр, 
обеспечивающего достоверную 
оценку запасов полезных ис-
копаемых или свойств участ-
ка недр, предоставленного в 
пользование в целях, не свя-
занных с добычей полезных 
ископаемых;

проведение государственной 
экспертизы и государственный 
учет запасов полезных ис-
копаемых, а также участков 

недр, используемых в целях, не 
связанных с добычей полезных 
ископаемых;

обеспечение наиболее пол-
ного извлечения из недр за-
пасов основных и совместно 
с ними залегающих полезных 
ископаемых и попутных ком-
понентов;

достоверный учет извле-
каемых и оставляемых в недрах 
запасов основных и совместно 
с ними залегающих полез-
ных ископаемых и попутных 

компонентов при разработке 
месторождений полезных ис-
копаемых;

охрана месторождений по-
лезных ископаемых от зато-
пления, обводнения, пожаров 
и других факторов, снижающих 
качество полезных ископаемых 
и промышленную ценность 
месторождений или осложняю-
щих их разработку;

предотвращение загрязнения 
недр при проведении работ, 
связанных с пользованием не-

драми, особенно при подзем-
ном хранении нефти, газа или 
иных веществ и материалов, 
захоронении вредных веществ 
и отходов производства, сбросе 
сточных вод;

соблюдение установлен-
ного порядка консервации и 
ликвидации предприятий по 
добыче полезных ископаемых 
и подземных сооружений, не 
связанных с добычей полезных 
ископаемых;

предупреждение самоволь-
ной застройки площадей за-
легания полезных ископаемых 
и соблюдение установленного 
порядка использования этих 
площадей в иных целях;

предотвращение размеще-
ния отходов производства и 
потребления на водосборных 
площадях подземных водных 
объектов и в местах залегания 
подземных вод, которые ис-
пользуются для целей питье-
вого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения или промыш-
ленного водоснабжения либо 
резервирование которых осу-
ществлено в качестве источни-

ков питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения.

Одной из правовых гарантий 
соблюдения этих требований 
служит положение закона РФ 
«О недрах», согласно которому 
в случае их нарушения право 
пользования недрами может 
быть ограничено, приостанов-
лено или прекращено уполно-
моченными государственными 
органами. Кроме того, статьей 
7.3 Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях 
предусмотрена администра-
тивная ответственность для 
лиц, осуществляющих поль-
зование недрами без лицензии 
либо с нарушением условий 
лицензии на пользование не-
драми и (или) требований, 
утвержденных в установлен-
ном порядке технических про-
ектов. Для юридических лиц 
данная статья предусматривает 
в качестве наиболее строгого 
наказания штраф в размере до 
одного миллиона рублей, а для 
граждан – в размере до пяти 
тысяч рублей. В случаях, когда 
нарушения правил охраны и 
использования недр влекут 
причинение значительного 
ущерба, для виновных лиц воз-
можно наступление уголовной 
ответственности по ст. 255 
Уголовного кодекса РФ.

ирина коротких

Бизнес-леди осуждена за 
попытку сбыта пилюль 
для похудения, содержа-
щих отраву. 

Орджоникидзевский район-
ный суд признал Анастасию В. 

виновной в покушении на сбыт 
сильнодействующих веществ. 
Год назад через социальную 
сеть «ВКонтакте» она связалась 
с продавцом из Казахстана и 
заплатила за посылку с биологи-
чески активными добавками для 
снижения веса: «Обезжиривание 
дикоросами», «Билайт», «Цинц-
зышоу», «Лида». Бизнес обещал 
приличную прибыль. 

Желающих худеть постепенно, 
по-умному, изнуряя тело спортом 
и диетами, немного. Для лени-
вых и предназначаются пилюли, 
обещающие мгновенный сброс 
лишних килограммов. Однако 
нередко таблетки для похудения 
делают людей инвалидами и 
забирают жизнь. К числу таких 
средств относится  сибутра-
мин – сильнейшее вещество 
с наркотическим действием. 
Химический препарат входит в 

состав «Меридиа», «Редукси-
на», «Линдаксы», «Целиума», 
«Голдлайна»,«Обестата»,«Lida», 
«Зеленой бомбы», «Миаози», 
чая «Жуйдемен», «Слимии» и 
разных тайских таблеток. 

В 1997 году в США сибу-
трамин был утвержден как ле-
карство от ожирения и стал 
распространяться по миру с 
фантастический скоростью. 
Поначалу медики прописывали 
таблетки всем без разбору. Па-
циенты, принимавшие «чудо-
лекарство», всё чаще стали 
кончать жизнь самоубийством, 
умирать от инфарктов, инсультов 
или «подсаживаться» на него, 
как на наркотики. Медицинский 
департамент США долгое время 
игнорировал эти сообщения, 
пока новые исследования не 
выявили ядовитые свойства 
сибутрамина. Препараты на его 

основе запретили в свободной 
продаже. В России с 2007 года 
его внесли в список сильнодей-
ствующих и ядовитых веществ, 
за распространение которых 
наступает уголовная ответствен-
ность. 

Лабораторные исследования 
показали, что в пилюлях для 
похудения, которые Анастасия 
хранила в квартире и салоне 
автомобиля, содержалось почти 
90 граммов сибутрамина, что 
считается большим объемом. 

Подсудимая согласилась с 
обвинением и признала вину. 
Определяя наказание, суд учел 
молодость несостоявшейся 
бизнес-леди, отсутствие судимо-
стей и положительные характе-
ристики соседей и сослуживцев. 
Анастасию приговорили к году и 
трём месяцам лишения свободы 
условно 

Жизнь за осиную талию  
 суд да дело

Корыстный мотив
Правобережный суд Магнитогорска вынес 
приговор по делу 15-летнего подростка, ис-
кромсавшего ножом своего приятеля и его 
бабушку.

Как выяснилось, преступление совершено из-за 
карманных денег, которые юноша привык полу-
чать от пострадавшего. Судебно-психиатрическая 
экспертиза признала «головореза» вменяемым. 
В результате дикая и необъяснимая выходка по-
лучила серьёзную квалификацию – по статье об 
умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, 
предусматривающей наказание до 12 лет лишения 
свободы.

По версии следствия, в августе прошлого года 
подросток пришёл в квартиру к своему приятелю, с 
которым незадолго до того поссорился, взял на кух-
не нож и набросился на «обидчика». Своей жертве 
он нанёс множество ударов в область головы, шеи, 
грудной к летки, живота и спины.

На крики парня выбежала бабушка. Тогда маль-
чик напал и на неё. Тяжело ранив обоих, подросток 
скрылся.

Оказалось, приятели дружили с детства. А поссо-
рились из-за денег, которые пострадавший, будучи 
сиротой, получал в качестве пособия. Обычно дру-
зья тратили его вместе. Однако сирота решил больше 
не делиться, а друг – отомстить.

– Суд приговорил обвиняемого к шести годам 
лишения свободы в воспитательной колонии – сооб-
щили в прокуратуре Челябинской области. – Кроме 
того, в пользу потерпевших взысканы 450 тысяч 
рублей компенсации морального вреда, которые 
выплатят родители осуждённого.

«Заминировал» 
Олимпиаду
Троицкий районный суд назначил 46-летнему 
южноуральцу наказание в виде полутора лет 
исправительных работ.

Во время Олимпиады в Сочи он сделал аноним-
ный звонок об угрозе теракта.

Как сообщает пресс-служба УФСБ по Челябин-
ской области, в этом году к ним поступило 15 лож-
ных сообщений о терроризме. Кстати, с мая ужесто-
чено наказание по этой статье. Теперь звонившему 
светит штраф до миллиона рублей или в размере 
зарплаты за 1,5–3 года либо лишение свободы на 
срок до пяти лет. В предыдущей редакции штрафные 
санкции не превышали 200 тысяч рублей, а срок за-
ключения ограничивался тремя годами.

 должники

Свыше 500 тысяч 
банковских должни-
ков не смогут уехать 
за границу в этом 
году – такой пугаю-
щий в преддверии 
сезона отпусков 
прогноз выпусти-
ла Национальная 
служба взыскания 
(НСВ).

По данным Федераль-
ной службы судебных 
приставов (ФССП), в пер-
вом квартале этого года 
ограничение на выезд 
за границу из-за долгов 
было наложено пример-
но на 190 тысяч росси-

ян. Минимальный долг, 
из-за которого могут не 
выпустить за границу, 
составляет десять тысяч 
рублей.

По оценке НСВ, доля 
просроченной задолжен-
ности по кредитным кар-
там по итогам 2013 года 
составила 34 процента, 26 
– просрочки пришлось на 
кредиты наличными, 21 – 
на POS-кредиты. Плохие 
долги по автокредитам 
составили десять про-
центов от всей просрочки, 
девять – пришлось на 
долги по ипотеке.

– Высокая доля про-
срочки по кредитным 
картам объясняется тем, 
что карты – это основной 
драйвер роста кредитного 
рынка, таких кредитов 
выдаётся больше всего, 
– пояснил старший вице-
президент Национальной 
службы взыскания Сергей 
Шпетер.

По его словам, какое-то 
время назад ФССП заяв-
ляла о поиске способов 
ускоренной процедуры 
снятия ограничения на 
выезд, однако пока такой 
возможности нет.

Граница на замке

Охрана и использование недр


