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Законодательство

Землепользование

В ближайшее время в первом 
чтении депутаты Госдумы 
планируют рассмотреть про-
ект нового Кодекса об админи-
стративных правонарушениях. 
Документ разработан Комите-
том Государственной Думы по 
конституционному законода-
тельству и государственному 
строительству.

Независимые юристы считают его 
новым репрессивным инструментом, 
поскольку по строгости наказания он 
приближается к Уголовному кодексу. На-
пример, в «автомобильной» главе зна-
чительно увеличен размер штрафов и 
оснований для эвакуации автомобилей. 
Но главное, считают эксперты, понятие 
«презумпции невиновности» при рас-
смотрении административных правона-
рушений фактически ликвидируется. До 
2003 года КоАП соблюдал этот основной 
конституционный принцип. Лишать 
специальных прав, например, води-
тельских или охотничьих, можно было 
только через суд. Более того, человек, не 

согласный с наказанием, мог обратиться 
в апелляционную, кассационную и над-
зорную инстанции. Автолюбитель мог 
дойти до Верховного суда, если был не 
согласен даже с рублёвым штрафом.

Со сменой руководства профильного 
Комитета по конституционному законо-
дательству и госстроительству, который 
возглавил Владимир Плигин, в Кодеке 
стали появляться репрессивные по-
правки. Ужесточили «автомобильную» 
главу. Ранее запрещалось применять 
эвакуаторы за нарушение правил сто-
янки и остановки. Впоследствии внесли 
изменения: эвакуировать разрешили, 
но первый день хранения автомобиля 
на стоянке был бесплатным. Допустим, 
человек  права дома забыл. Теперь и эту 
преференцию убрали.

Репрессивный уклон в Кодексе уси-
лился с 2011 года. А новый проект за-
кона и вовсе называют драконовским, 
поскольку размер штрафов за автонару-
шения планируют увеличить в десятки 
раз. Сегодня максимальный штраф для 
гражданина обычно не превышает пяти 
тысяч рублей. По новому Кодексу для 

физических лиц он возрастёт до 100 
тысяч рублей, для индивидуальных 
предпринимателей – до 400 тысяч, для 
должностных лиц – 800, а юридических 
будут наказывать 60 миллионами.

В проекте выхолощен принцип пре-
зумпции невиновности, сформулиро-
ванный в Конституции РФ. Процитиру-
ем выдержку: «Каждый обвиняемый в 
совершении преступления считается 
невиновным, пока его виновность не 
будет доказана в предусмотренном 
федеральным законом порядке и уста-
новлена вступившим в законную силу 
приговором суда. В проекте нового Ко-
декса авторы предлагают следующую 
формулировку: «Лицо, в отношении 
которого ведётся производство по делу, 
и потерпевший должны доказать обсто-
ятельства, на которые они ссылаются 
как на основание своих требований и 
возражений в производстве по делу об 
административном правонарушении». 
Иными словами, автоинспектор напи-
сал в протоколе, что водитель поехал 
на красный сигнал светофора. Авто-
любитель утверждает, что двигался на 
зелёный. Дело разбирается у мирового 
судьи. Ранее адвокат мог заявить, что, 
согласно презумпции невиновности, 
инспектор ГИБДД должен доказать, что 
автомобиль двигался на красный. По 
новому Кодексу водитель должен до-
казывать, что ехал на зелёный – проще 
говоря, что он не верблюд.

Эксперты возмущены, что штрафы 
за неправильную парковку отданы на 
откуп частным лицам – коммерсантам, 
которые занимаются эвакуацией. Но 
они не представители власти, не поли-
цейские. Охотинспектор, рыбинспектор 
имеют на то право – они представляют 
государственные учреждения. Критики 
нового Кодекса справедливо считают, 
что назначать штрафы должны только 
представители власти, и не видят не-
обходимости принимать новый закон. 
Действующий Кодекс, по мнению спе-
циалистов, при всех его репрессивных 
статьях, остаётся взвешенным и про-
думанным.

 Ирина Коротких

Признание

За вклад в экологию
Сотрудник ММК Антон Осипов занял второе ме-
сто на конкурсе «Лучший инженер-эколог».

Впервые в истории про-
екта «Славим человека 
труда» состоялся конкурс 
среди инженеров. Пло-
щадкой для соревнова-
ний экологов был выбран 
Ханты-Мансийск. За побе-
ду боролись 14 взрослых 
специалистов и 13 студен-
тов и аспирантов вузов из 
всех регионов Уральского 
федерального округа. По-
бедителей определили в 
двух категориях: «Профес-
сиональные инженеры» и 
«Инженерное искусство 
молодых».

Открывая конкурс, пол-
пред Президента России в 
УрФО Игорь Холманских 
отметил: «Инженер-эколог 
– важнейшая профессия в 
современном мире, где всё 
больше и больше вредных 
производств, а количество 

природных ресурсов не безгранично. И, конечно, это 
очень востребованная специальность для Уральского 
федерального округа, центра промышленной мощи Рос-
сийской Федерации».

Все проекты конкурсантов были связаны с экологиче-
ской безопасностью территорий. При оценке учитывалась 
актуальность научной работы, новизна подходов к реше-
нию задач и практическая значимость. Большую роль 
играло наличие патентов и опытного образца, а также 
отсутствие аналогов научной разработки.

В категории «Профессиональные инженеры» второе 
место занял сотрудник Магнитогорского металлургиче-
ского комбината Антон Осипов с проектом повышения 
эффективности улавливания выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух в доменном производстве 
на примере ОАО «ММК».

В середине марта проект «Славим человека труда» 
примет Челябинская область, будут названы лучший 
инженер-конструктор, инженер-металлург и лучший 
сварщик Уральского федерального округа.

Антикризисный план 

Сэкономят на чиновниках
Правительство запретило российским госслу-
жащим летать бизнес-классом.

Антикризисный план лишил чиновников повышенного 
комфорта при перелёте. Отказ от услуг класса «люкс» 
позволит значительно сократить расходы федерального 
бюджета. За исполнение данного пункта премьер-министр 
России Дмитрий Медведев назначил ответственными 
Минфин, Минтруд и Минэкономразвития РФ, сообщила 
«Русская служба новостей».

Общая стоимость антикризисных мер составила почти 
470 млрд. рублей.

Авторынок

Привычка – вторая натура
В процессе смены машины значимую роль 
может играть лояльность владельцев к бренду 
своего автомобиля. Немало людей в качестве 
следующей покупки рассматривают другую мо-
дель, но той же марки, сообщает аналитическое 
агентство «Автостат».

Среди таких респондентов наибольшую лояльность 
к бренду показывают автовладельцы Toyota, индекс 
повторной покупки которой составляет 68 процентов. 
Примерно то же самое можно сказать и о премиальных 
брендах: Mercedes-Benz (67 процентов), BMW (66 про-
центов) и Volvo (65 процентов). В свою очередь, такие 
массовые марки, как Volkswagen (64 процента), KIA и 
Skoda (по 63 процента), сильны тем, что предлагают 
покупателям доступные модели с оптимальным соот-
ношением «цена–качество».

Далее идет целый ряд как премиальных, так и массовых 
марок, индекс повторной покупки которых составляет 
от 50 до 60 процентов. В этом же диапазоне находится 
и российский УАЗ (57 процентов), приверженность по-
читателей которого зависит от хобби – охота, рыбалка, 
трофи-рейды и тому подобные увлечения. У остальных 
брендов индекс повторной покупки находится ниже 
50-процентной отметки. В данную группу попадают «ки-
тайцы», отечественная LADA (38 процентов) и массовые 
иностранные производители.

Всероссийская сельскохозяй-
ственная перепись пройдёт 
с 1 июля по 15 августа 2016 года 
на территории всей страны. Её 
цель – сформировать официаль-
ную статистическую информа-
цию об основных показателях 
производства сельскохозяй-
ственной продукции.

В Челябинской области насчитыва-
ется 840 тысяч сельскохозяйственных 
объектов, из которых перепишут 333 
тысячи 400 штук. В составе объектов 
переписи 383 сельскохозяйственные 
организации, 4802 крестьянских, фер-
мерских хозяйств и индивидуальных 
предпринимателей, 297 тысяч хозяйств 
в сельской и городской местности, 855 
садоводческих, огороднических и дач-
ных некоммерческих объединений.

Масштаб работы предстоит огром-
ный. Подробнее о том, как будет про-
ходить это масштабное и кропотливое 
мероприятие в Магнитогорске, рас-
сказывает начальник отдела государ-
ственной статистики Магнитогорска 
Надежда Красюк.

– Сейчас работаем над актуализа-
цией организационного плана, уже 
проведено переписное районирова-
ние, – поясняет Надежда Юрьевна. – В 
марте в Москве организационный план 
сельскохозяйственной переписи окон-
чательно утвердят.

В Магнитогорске создадут два ин-
структорских участка. В ведении одно-
го из них войдут садовые хозяйства, а 
другой станет работать с индивиду-
альным жилищным строительством. 
В состав каждого инструкторского 
участка войдут семь переписных 
участков. Таким образом, суммарно 
в Магнитогорске будут действовать  
14 переписных участка. 

Составление переписных списков на-
чалось ещё в мае прошлого года. В них 
вошли все садовые участки и участки 
индивидуальной жилищной застройки, 
расположенные в границах Магнито-
горска. В городе зарегистрировано 31 
садоводческое объединение  – 43876 
участков и 15045 домовладений част-
ного сектора. В сентябре регистраторы 
провели их обследование, уточняя, 
используются они по назначению или 
нет.

– На основе собранной и обработан-
ной нашими специалистами информа-
ции Челябинскстат согласно методике 
сделал выборку объектов переписи, 
– поясняет Надежда Юрьевна. – В со-
ответствии с ней в рамках переписи 
обследуем 4247 магнитогорских садо-
вых участков и 3219 частных домов-
ладений. Но если участок земли менее 
четырёх соток, он не подлежит обсле-
дованию. Исключение составят лишь 
те домовладения и садовые участки, 
хозяева которых держат животных.

Цель переписи: выяснить, каким об-
разом используется земля. На руках у 
переписчика будет специально разра-
ботанная анкета, в которой он зафик-
сирует: какова площадь обследуемого 
участка, сколько занимают постройки, 
какие культуры растут, есть ли домаш-
ний скот, птица или пчёлы.

– Переписчиков не интересуют фа-
милия владельца участка, его доходы и 
прочие данные, не связанные с фактом 
использования земли, – подчёркивает 
Надежда Красюк. – Смысл переписи 
лишь в том, чтобы выяснить: каким 
образом в стране используется земля. 
Правительству необходимы данные 
о том, в каком состоянии находится 
сельское и подсобное хозяйство. По 
селу, кстати, будет проведено сплошное 
обследование.

В истории современной России сель-
скохозяйственная перепись 2016 года 
станет второй по счёту: первая про-
водилась десять лет назад. Во многих 
зарубежных странах её проводят чаще. 
Но в нашей стране даже в переписной 
период обязательно проводят обследо-
вания в сельской местности.

– Уже сейчас, на стадии подготовки к 
сельхозпереписи, очевидно: заброшен-
ных садовых участков с каждым годом 
становится больше, – продолжает 
Надежда Юрьевна. – Их не обследуем, 
но факт налицо. С другой стороны, за-
метно вырос объём частного сектора. 
Полную и детальную картину как раз 
и покажут результаты переписи.

 Михаил Скуридин

Перепишут и посчитают

Докажи, что не верблюд,  
или Сто тысяч за парковку
Репрессивность наказаний в проекте нового КоАП  
приближает его к Уголовному кодексу
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