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Верховный суд предлагает 
смягчить систему наказа-
ний за мелкие преступле-
ния, пишет «Российская 
газета».

Пленум Верховного суда 
России поддержал законопро-
ект, смягчающий подходы к 
наказаниям за незначительные 
грехи. Человека, первый раз 
попавшегося на мелком пре-
ступлении, смогут простить, 
если он загладит вину. Ряд мел-
ких преступлений перестают 
считаться преступлениями, за 
них накажут в рамках Кодекса 
об административных правона-
рушениях.

В ближайшее время доку-
мент будет внесён в Госдуму. 
Существенные поправки вно-
сят в Уголовный и Уголовно-
процессуальный кодексы, а 
также Кодекс об администра-
тивных правонарушениях. 
Эксперты предполагают, что 

новые подходы позволят со-
кратить на 300 тысяч еже-
годное количество уголовных 
дел, направляемых в суды. Но 
это не значит, что вводится 
всепрощение. Наоборот, кто 
виноват – ответит за своё в 
любом случае. Однако челове-
ку преподадут урок, не сломав 
ему жизнь. А дальше уже всё 
зависит от него.

Более того, новый закон, 
если будет принят, очистит 
биографии сотен тысяч уже 
осужденных людей. У них 
будет реальный шанс начать 
жизнь как будто с чистого 
листа. Среди преступлений, 
которые выпадают из Уголов-
ного кодекса, – побои, угрозы, 
уклонение от алиментов и 
некоторые другие. По данным 
Верховного суда страны, сегод-
ня практически каждый второй 
из осуждённых наказан именно 
за преступление небольшой 
тяжести. Во многих случаях че-

ловек не настолько опасен для 
общества, чтобы ему ставить 
вечное пятно в биографии.

Ведь судимость – это клей-
мо. Из тюрьмы ещё можно 
выйти. А за судимость при-
дётся отвечать всю жизнь, она 
ещё и детям может аукнуться. 
Есть места, где при приёме на 
работу проверяют и анкеты 
родителей.

Одна из главных новаций: 
человек может быть вообще 
освобождён от уголовной от-
ветственности, если впервые 
совершил преступление не-
большой или средней тяжести. 
Но есть одно условие: надо обя-
зательно возместить ущерб.

Законопроект предписывает 
следователям предупреждать 
граждан, обвиняемых в пре-
ступлениях мелкой и средней 
тяжести, что у тех есть право 
быть освобождёнными от уго-
ловной ответственности на 
определённых условиях. А 

человек уже будет принимать 
решение и за него расписы-
ваться: или – виноват, всё ис-
правлю, или – не виноват, буду 
защищаться.

Раньше часто повторяли 
фразу – «чистосердечное при-
знание смягчает наказание». 
Однако бывалые люди говори-
ли, что это не так: чем больше 
расскажешь, тем дольше бу-
дешь сидеть. Теперь всё меня-
ется, раскаяние действительно 
становится спасением.

При этом к человеку, осво-
бождённому от уголовной от-
ветственности, могут быть 
применены некоторые меры 
уголовно-правового характе-
ра. Проще говоря, наказание 
всё равно будет назначено. Не 
тюрьма, конечно, а что-то иное, 
например штраф, обязательные 
работы и прочее. Это позволит 
закрепить жизненный урок.

Согласно проекту, назна-
чать меры уголовно-правового 
характера будет правомочен 
только суд. Наказание раскаяв-
шемуся не должно превышать 
половины срока, предусмо-
тренного соответствующей 

статьёй УК. В сухом остатке 
система будет работать так: 
человек впервые совершил 
мелкое преступление, раска-
ялся, возместил ущерб, тогда 
суд назначит ему половинное 
наказание, скажем, отправля-
ет на обязательные работы. 
Но официальной судимостью 
это считаться не будет, слово 
«виновен» не прозвучит, в 
анкеты сей факт биографии 
не попадёт.

Кроме того, ряд статей пред-
лагается совсем вывести из 
Уголовного кодекса, тогда 
вопрос будет решаться в ад-
министративном порядке. За 
побои, угрозы, уклонение от 
алиментов нарушителей смо-
гут отправлять на обязатель-
ные работы, под администра-
тивный арест до пятнадцати 
суток или штрафовать. Причём 
штрафы предусматриваются 
серьёзные. Например, за по-
бои предлагается штраф до 
30 тысяч рублей. Вполне чув-
ствительное наказание. Так 
что, хотя это и станет «лишь» 
административными правона-
рушениями, лучше не хамить, 

руки не распускать, а о детях 
заботиться. Срок давности 
по таким делам предлагается 
установить до двух лет. Вре-
мени привлечь нарушителя к 
ответу будет достаточно.

В Верховном суде не исклю-
чают, что в процессе обсужде-
ния законопроекта количество 
декриминализованных статей 
Уголовного кодекса может уве-
личиться. Например, эксперты 
уже сейчас говорят о том, что к 
административной ответствен-
ности можно привлекать за 
невыплату заработной платы 
или непредоставление ин-
формации. Хороша ли такая 
идея? Посмотрим, что скажут 
законодатели.

Проект также предлагает 
увеличить сумму хищения, за 
которое наступает уголовная 
ответственность, с одной до 
пяти тысяч рублей, а значи-
тельным ущербом считать 
хищение не от двух с полови-
ной тысяч, а от десяти тысяч 
рублей. Но если гражданин в 
течение года несколько раз по-
падётся на мелких хищениях, 
то окажется под судом.

Совсем недавно страна 
вздрогнула, узнав о диком 
преступлении в Нижнем 
Новгороде – сектант Олег 
Белов расчленил шесте-
рых собственных детей, 
убил мать и жену. А в это 
время сыщики Санкт-
Петербурга столкнулись с 
другой шокирующей исто-
рией, которая не так широ-
ко освещена в прессе.

Ч етвёртого августа следо-
ватели пришли в квар-

тиру Тамары Самсоновой (на 
фото), прозванной «бабушкой-
потрошительницей», для тща-
тельного осмотра и изъятия 
образцов для биохимических 
исследований. Самсонова с её 
«дневником убийств» затеяла с 
сыщиками большую игру.

мутные стёкла
Следственная группа подъе-

хала к девятиэтажке по улице 
Димитрова примерно к 10 ча-
сам утра. Эксперты прихватили 
с собой болгарку и другие ин-
струменты. Осмотр квартиры 
на первом этаже, где несколько 
десятилетий проживала Тамара 
Самсонова, продолжался более 
трёх часов. Криминалисты 
работали в длинных белых ко-
стюмах с масками на лицах. Их 
фигуры мелькали в мутных от 
грязи окнах словно призраки.

Квартира Самсоновой напо-
минает склеп, забитый хламом. 

При первом осмотре здесь 
обнаружили самые сенсаци-
онные находки: следы крови, 
ножовку, зачитанную книжку 
по эзотерике с отсутствую-
щими страницами и главную 
улику – дневник пенсионерки с 
описанием десяти убийств.

Комната с видом 
на котлован

Марина Николаевна 15 лет 
назад въехала со своим мужем 
в квартиру по соседству.

– У нас не было тогда ста-
ционарного телефона. При-
ходилось звонить от соседей. 
Первой, к кому я постучалась, 
была Тамара Самсонова. Выпи-
ли кофе на кухне, поговорили, – 
рассказала соседка корреспон-
денту. – Уже тогда она была 
со странностями. О супруге 
сообщила, что он ушёл и не 
вернулся. При этом в глазах в 
этот момент у Тамары читалась 
какая-то радость даже...

Тогда, более десяти лет на-
зад, квартира Самсоновой и 
сама хозяйка выглядели куда 
привлекательнее. Самсонова 
старалась следить за своим 
внешним видом. Ещё её от-
личало знание английского и 
немецкого языков, приобре-
тённое за многие годы работы 
коридорной в гостинице «Ев-
ропейская».

Одну из двух комнат, вид из 
окна которой открывался на 

большой котлован, где можно 
было спрятать что угодно, 
«потрошительница» сдавала в 
наём и частенько жаловалась на 
постояльцев. Не любила, когда 
они пользовались ванной или 
кухней. Долго ужиться с такой 
хозяйкой никто не мог. Люди 
появлялись и исчезали…

Яд и ножовка
В убийстве одного из жиль-

цов, по данным полиции, пен-
сионерку всё же изобличили: 
«6 сентября 2003 года в своей 
квартире Самсонова во время 
внезапно возникшей ссоры 
убила 32-летнего жителя го-
рода Норильска, после чего 
расчленила его труп и вынесла 
на улицу», – сообщает пресс-
служба ГУ МВД России по 
Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области. Вместе с 
останками были обнаружены 
несколько страниц из той са-
мой эзотерической книги, что 
обнаружили 12 лет спустя в 
квартире Самсоновой. А ещё в 
дневнике пенсионерки, по дан-
ным источников, содержалось 
точное описание татуировки 
на теле убитого.

Свои жертвы она, вероят-
нее всего, травила, а уже по-
том в дело вступала ножовка. 
Соседи никогда не слышали 
необычных звуков из её квар-
тиры. В обнаруженных телах 
отсутствуют некоторые вну-
тренние органы, а в случае с 
последней жертвой – ещё и 
голова. Что с ними сделала 

«бабушка-потрошительница», 
неизвестно.

расчётливая паранойя 
Самсонова в беседах с Ма-

риной Николаевной просила её 
чаще смотреть в глазок входной 
двери.

– Кто-то, по её словам, по-
стоянно приходил к ней, резал 
одежду. В подтверждение пока-
зала мне халат, на котором из-за 
изношенности образовалась 
дырка, – вспоминает соседка. 
– А дверь она открывала мне, 
только если я стучала осо-
бым, условленным заранее 
образом.

Уже достаточно долго Самсо-
нова выходила из дома только 
по ночам. Продукты покупала 
в одном и том же магазине, 
расположенном в десяти ми-
нутах ходьбы. Алкоголем, по 
словам местных пьянчуг, не 
злоупотребляла. Держалась 
особняком, но периодически 
созванивалась с некоторыми 
соседями. К примеру, с женой 
пенсионера Набиулла Хаби-
булловича, который рассказал, 
что Самсонова заподозрила 
его в слежке, после того как 
они случайно встретились в 
нескольких местах.

Немало хлопот эта бабушка 
доставляла и соседям сверху 
– пожилой паре с маленькой 
собакой. Они не раз жаловались 
на Самсонову, просили её изо-
лировать.

И некоторое время Тамара 
действительно провела в псих-
больнице. Однако теперь пара-

ноидальную подозрительность 
Самсоновой можно объяснить 
и страхом быть изобличённой в 
преступлениях, с которым она 
жила многие годы.

Виновата или нет
Сейчас Самсонова находится 

в следственном изоляторе. Вра-
чи усматривают в её поведении 
признаки шизофрении, но само 
по себе психическое заболева-
ние не исключает вменяемости, 
а значит, и возможности на-
казания.

В СМИ и соцсетях предска-
зывают два сценария дальней-
ших событий. Одни считают: 
что на «потрошительницу по-
весят все глухари». Другие 
предсказывают: «Запрут в 
психбольницу, дело замнут и 
никаких жертв искать не бу-
дут». Соседи больше всего хо-
тят, чтобы «потрошительница» 
больше никогда не вернулась 
в их дом. Некоторые даже за-
думались о том, чтобы продать 
жильё и переехать.

В правоохранительных 
органах подчёркивают, что 
Самсоновой не инкриминиру-
ют никаких других эпизодов, 
пока не обнаружат хотя бы 
фрагменты тел. Только тогда 
дневниковые записи и её по-
казания приобретут должную 
процессуальную силу. Пока же 
в их достоверности имеются 
серьёзные сомнения.

Самсонова действительно 
призналась в более чем десяти 
эпизодах, но затем переложила 
вину на другого, уже умершего 
человека. Да и с дневником 
не всё так просто. Соседка 
утверждает, что Самсонова в 
своё время очень интересова-
лась маньяком Чикатило, со-
бирала информацию о том, как 
он совершал убийства. Кроме 

того, увлекалась оккультной 
литературой. В сочетании с 
серьёзным психическим забо-
леванием такое чтение вполне 
могло породить нестройные 
рассказы в её дневнике. Мемуа-
ры же с записями на русском, 
немецком и английском язы-
ках стали головоломкой, над 
разгадкой которой работают 
лучшие питерские сыщики.

дурная, но слава
Известие о «бабушке-потро- 

шительнице» всколыхнуло об-
щество после того, как 26 июля 
у дома 10, корпус 4, по улице 
Димитрова был обнаружен 
расчленённый труп 79-летней 
Валентины Улановой. Полиэ-
тиленовые пакеты с останками 
нашли в уютном сквере, где от-
дыхают местные жители.

Вскоре оперативники задер-
жали ухаживавшую за Улано-
вой Тамару Самсонову. Уста-
новили следующее: 23 июля 
около 3.00 в своей квартире 
во время внезапно возникшей 
ссоры обвиняемая избила на-
ходившуюся в гостях потерпев-
шую, которая от полученных 
повреждений скончалась на 
месте происшествия, после 
чего Самсонова расчленила 
труп и вынесла на улицу.

Место, куда Самсонова 
спрятала останки убитой, 
не назовешь по-настоящему 
укромным. Это наталкивает 
на мысль, что Самсонова сама 
хотела, чтобы останки нашли. 
Ведь смогла же она спрятать 
голову Улановой так, что её до 
сих пор ищут.

Да и дневник, по мнению 
опытных оперативников, был 
написан с той целью, чтобы его 
непременно прочли.

 По материалам «ленты.ру»

Проект

Шок

раскаялся и свободен

«Баба-яга» с улицы димитрова
неясно, что в этой истории правда, 
а что болезненный вымысел пенсионерки


