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Эксперты нашли  
экстремизм в лозунгах 
тюменских анархистов 
«Я люблю людей»  
и «Миру мир»

cтраницу подготовила ирина коротких

Словарем  
по экстремизму

 Чтобы страна могла жить, нужно, чтобы жили права. Адам МицкевиЧ

 суд
Обвиняется...  
потерпевшая
В минуВший четверг, 27 мая, в Абзели-
ловском районом суде – село Аскарово, 
состоялось первое судебное заседание 
по нашумевшей автомобильной аварии, 
унесшей жизни шести магнитогорцев, двое 
из которых – дети.

Следственными органами следственного ко-
митета по Республике Башкортостан завершено 
расследование уголовного дела в отношении Яны 
Л. Ей предъявлено обвинение в совершении пре-
ступления, предусмотренного статьей 264 часть 5 
УК РФ – деяние, повлекшее по неосторожности 
смерть двух или более лиц.

Напомним: 28 ноября прошлого года на террито-
рии Башкирии рядом с озером Соленым произошла 
страшная авария. В результате ДТП не справивший-
ся с управлением автомобилем «Рено-Меган» Яны 
Л. пять человек погибли на месте: четыре пассажира 
«Рено-Меган», среди которых – ребенок, и владелица 
автомобиля «Сузуки-Свифт» 33-летняя Елена Чере-
панова, мама троих малолетних детей. Муж погиб-
шей в «Сузуки» Елены – Дмитрий, их дочь Екатери-
на и восьмилетняя Арина Костенко, находившееся в 
этой же машине, получили серьезные травмы и были 
госпитализированы в больницы Магнитогорска. В 
ночь на 7 января 2010 года, на 41-й день после ава-
рии, восьмилетняя Арина Костенко, имевшая титул 
«Маленькая красавица Магнитогорска», скончалась 
в больнице, не приходя в сознание...

Первое судебное заседание закончилось, едва 
начавшись: судья взял самоотвод. Обвиняемая Яна 
Л. виновной себя не признает. По слухам, девушка 
не лишена водительских прав и ее часто видят за 
рулем автомобиля. Редакция «ММ» будет внима-
тельно следить за развитием событий этого дела, 
имевшего заметный общественный резонанс.

наталЬЯ роМанЮк
Р. S. Потерпевшая Наталья Костенко, мама по-

гибшей Арины, придя на почту за повесткой, обна-
ружила, что ее вызывают в суд как «обвиняемую». 
Такая вот ошибочка…

 запрет
Пивное табу
ГруппА депутатов предлагает запретить 
ларькам торговать по ночам пивом и обя-
зать проверять паспорта у покупателей, 
дабы среди них не было несовершенно-
летних. 

На днях законопроект был внесен в Госдуму на 
рассмотрение. Сейчас в Госдуме циркулирует уже 
более 30 законопроектов, которые предполагают 
варианты «пивного» регулирования. Нормы, ко-
торые содержатся в новом документе, уже не раз 
обсуждались экспертным сообществом.

Авторы документа предлагают запретить тор-
говлю пивом в розницу с 11 вечера до 8 часов утра. 
На кафе и рестораны запрет не распространяется. 
Скептики полагают: если пиво на ночь спрячут от 
населения, оно примется за водку.

Запрет на торговлю пивом в ларьках, киосках и 
подобных нестационарных торговых точках уже об-
суждался и на эту тему дискутировали. Сторонники 
запрета на ночное «ларечное» пиво и владельцы тор-
говых сетей убеждены: редко кто из недобравших 
граждан доползет до магазина. Противники законо-
проекта пророчат крах ларечной торговле: около 60 
процентов их прибыли дает пиво. Нестационарные 
точки просто исчезнут, что создаст напряжение на 
рынке труда и неудобства для граждан: за бутылкой 
воды и пачкой сигарет придется топать за три квар-
тала. Против проверки документов у подростков воз-
ражают лишь отдельные правозащитники. В любом 
случае речь пока идет о проекте закона.

 просвещение
Юридическая  
«неотложка»
нотАриусы Челябинской области откры-
вают собственный центр юридической 
помощи.

В понедельник он начал работать в самом цен-
тре областной столицы – на улице Елькина, 45. К 
специалистам-правоведам может обратиться лю-
бой южноуралец, в центре он совершенно бесплат-
но получит квалифицированную консультацию. В 
его работе планируется участие нотариусов, адво-
катов, чиновников различных ведомств. Как пояс-
нили в областной нотариальной палате, деятель-
ность центра призвана содействовать правовому 
просвещению граждан.

 акция
Магнитка против 
«торговли смертью»
Весь июнь магнитогорск будет прини-
мать участие во Всероссийской антинар-
котической акции «сообщи, где торгуют 
смертью!»

Месячник направлен на повышение эффек-
тивности мер по противодействию незаконно-
му обороту и потреблению наркотиков и фор-
мированию идеологии здорового общества. 
С 1 по 30 июня в городе будет действо-
вать  круглосуточная «горячая линия». Бу-
дут функционировать «телефоны доверия», 
по которым граждане получат возможность 
информировать ответственные службы обо 
всех случаях распространения и потребления 
наркотических средств. В свою очередь, со-
ответствующие структуры будут оператив-
но реагировать и проводить мероприятия по 
предупреждению употребления наркотиков и 
оказанию социально-реабилитационной помо-
щи нуждающимся, а также действия по про-
филактике и выявлению причин наркомании. 
Администрация города призывает всех магни-
тогорцев принять участие в акции.

Телефоны доверия:
по вопросам пресечения наркопреступле-

ний: 27-86-25 (Федеральная служба по контролю 
за оборотом наркотиков); 29-80-02, 29-86-02 (УВД 
по городу Магнитогорску);

по вопросам профилактики: 26-76-46 (управ-
ление образования);

по вопросам лечения и реабилитации: 31-92-
33, 24-09-88, 41-99-44 (управление здравоохране-
ния); 41-55-41 (управление социальной защиты 
населения). 

Звание через суд
Пенсионеру зачли награды, полученные в советском Казахстане

Силовики добиваются, чтобы лингвистические  
экспертизы проводили вне очереди

Оценили труд
С исковым заявлением в суд Орджоникидзевского райо-

на обратился Борис Л. Он оспаривал действия областного 
министерства социальных отношений, отказавшего ему в 
присвоении звания ветерана труда.

В 1979 году он был награжден нагрудным знаком 
гражданской авиации «За безаварийный налет часов» – 
со сменной планкой 3000 часов. Впоследствии к знаку 
получил планки: «Пилот 5000 часов», «Пилот 7000 часов». 
Отказывая в присвоении звания, министерство сослалось 
на то, что казахское управление гражданской авиации не 
относится к числу федеральных органов государственной 
власти. А награда не отвечает требованиям, предъявляе-
мым к ведомственным знакам отличия в труде, и не явля-
ется достаточным правовым основанием для присвоения 
ветеранского звания.

Суд установил: положение о нагрудном знаке «За безава-
рийный налет часов» было утверждено приказом министра 
гражданской авиации СССР, в период действия которого 
и был награжден Борис Л. Нагрудный знак учредили как 
поощрение за безаварийную работу летно-подъемного 
состава. Согласно приказам организаций, подчиненных 
Министерству гражданской авиации, таким знаком 
награждали пилотов, штурманов, бортмехаников, борт-
инженеров и бортрадистов гражданской авиации СССР, 
имеющих положительные характеристики и безупречно 
выполняющих летную работу.

Суд решил, что нагрудный знак Бориса Л. являлся при-
знанием его трудовых заслуг перед обществом и государ-
ством, и в дальнейшем гарантировал ему обеспечение 

дополнительных мер социальной поддержки. Казахское 
управление гражданской авиации относилось к числу 
федеральных органов государственной власти, поскольку 
действовало от имени Министерства гражданской авиа-
ции СССР. Кроме того, Казахская республика входила в 
состав Союза.

Наличие у Бориса Л. нагрудного знака является достаточ-
ным правовым основанием для присвоения ему звания 
ветерана труда. Посему суд обязал министерство социаль-
ных отношений Челябинской области присвоить Борису Л. 
звание ветерана труда и выдать удостоверение.

Договор дороже денег
Администрация Магнитогорска обратилась с иском 

к Алексею Н. о расторжении договора купли-продажи. 
Ответчик приобрел на аукционе, который проводила 
администрация города, земельный участок для индиви-
дуального жилищного строительства. С ним заключили 
договор купли-продажи. До проведения аукциона Алек-
сей внес задаток 158000 рублей. По условиям договора 
в течение пяти дней он должен был внести остальные 
632000 рублей. Однако ни в указанный срок, ни позже 
денег Алексей не принес.

Ответчик исковые требования не признал и обратился 
к администрации со встречным иском. Просил признать 
результаты аукциона недействительными, а договор 
купли-продажи – не заключенным. По его словам, сто-
роны не пришли к соглашению по отдельным пунктам 
договора. Например, аукционист не указал технические 
условия участка, а именно: утаил информацию о подклю-
чении к сетям инженерно-технического обеспечения, 

необоснованно возложив на него обязанность по про-
ектированию и строительству индивидуального жилого 
дома. Он полагал, что фактических правоотношений 
по договору купли-продажи не сложилось, и просил 
взыскать с администрации его задаток, а также про-
центы за пользование чужими денежными средствами 
10181 рубль плюс 15000 рублей – расходы по оплате 
услуг адвоката.

Представитель администрации указала, что ответчик 
мотивировал свой отказ оплатить участок отсутствием 
денег, что подтвердил свидетель. Кроме того, Алексею 
направили уведомление, в котором предлагали подписать 
соглашение о расторжении договора. Однако тот не от-
ветил. В результате продавец лишился того, на что вправе 
был рассчитывать при заключении договора.

Суд решил, что Алексей допустил существенное нару-
шение пунктов документа, поэтому договор может быть 
расторгнут. Согласно пункту 4 статьи 453 ГК РФ при рас-
торжении стороны не вправе требовать возращения того, 
что было исполнено ими по обязательству до момента 
изменения или расторжения договора. В пункте договора 
указано, что в случае его неисполнения, задаток не под-
лежит возвращению.

Суд удовлетворил требования администрации, отказав 
Алексею в его иске. Тот направил кассационную жалобу, 
однако судебная коллегия по гражданским делам Челя-
бинского областного суда оставила решение районного 
суда без изменения, а жалобу Алексея Н. без удовлетво-
рения 

по материалам пресс-службы  
орджоникидзевского районного суда

12 мАя правобережный районный суд вынес 
приговор Вячеславу Лоза. его признали винов-
ным по части 2 статьи 280 уК рФ – публичные 
призывы к осуществлению экстремистской 
деятельности, совершенные с использовани-
ем средств массовой информации.

Напомним, «ММ» не первый раз пишет об экстре-
мизме и конкретно о противоправной деятельности 
уроженца Казахстана В. П. Лоза. Два года назад его 
признали виновным в преступлении, которое квали-
фицируется статьей 282 УК РФ «Организация экстре-
мистского сообщества», инкриминировав действия, 
«направленные на возбуждение ненависти и вражды, 
на унижение достоинства человека и группы лиц по 
признаку национальности, совершенные публично».

В 2007 году он организовал несанкционированное 
шествие, приуроченное к празднику национального 
единства. 4 ноября группа молодежи прошла по 
улицам города. Впереди, облачившись в камуфляж, 
шествовал невоеннообязанный Вячеслав Лоза, 
следом – 17 единомышленников. Была и печатная, и 
наглядная агитация: листовки и флаги. Предводитель 
всучал прохожим свое пропагандистское творение. 
Один из молодцов нес триколор: черно-бело-золотой 
стяг. Когда милицейский наряд задержал и доставил 
группу в Правобережный райотдел, знаменосец про-
светил следователя: именно та-
кой окрас имел государственный 
стяг во времена царствования 
Александра II. Однако молодой 
человек не мог объяснить, что 
символизирует изображенная на 
листовке свастика, перечеркну-
тая молнией. Участники шествия 
доказывали: они намеревались 
пройти мирным маршем в честь 
праздника и никак не ожидали, что Лоза окажется 
провокатором – станет раздавать листовки со сва-
стикой.

В 2008 году В. Лоза осудили, приговорив к семи 
месяцам исправительных работ с удержанием 20- 
процентного заработка в доход государства.

Нынешний приговор, который в середине мая 
вынес суд Правобережного района, касался его 
экстремистской деятельности с использованием 
электронных СМИ. Следствие установило: 2006 году 
он разместил в Интернете по пяти адресам статью 
«Открытые вопросы русского национализма». Экс-
перты признали: виртуальный текст «направлен на 
возбуждение национальной ненависти и вражды, 
пропагандирующий идеи нацизма, призывающий к 

насильственному захвату власти и изменению кон-
ституционного стоя, созданию русского нацистского 
государства». В. Лоза вину признал полностью и хода-
тайствовал о вынесении приговора без проведения 
судебного разбирательства. Суд решил, что исправить 
экстремиста возможно без изоляции от общества, и 
приговорил к году лишения свободы условно. Вся его 
экстремистская литература: книги, листовки, газеты, 
подлежит уничтожению…

Дела экстремистской направленности все чаще 
становятся предметом судебного разбирательства. 
Несколько лет назад ими занимались мировые суды, 
теперь «экстремистские» преступления разбирают 
федеральные суды. Частотность подобных дел вы-
звала необходимость принятия документа, который 
предписывает проводить экспертизы по делам об экс-
тремизме вне очереди. В конце мая проект приказа 
вынесен на общественное обсуждение. Его готовятся 
совместно подписать руководители Минюста, ФСБ и 
МВД России. В приказе центру судебной экспертизы 
при Минюсте, экспертно-криминалистическому центру 
МВД и институту криминалистики центра спецтехники 
ФСБ предписано совершенствовать механизм экс-
пертиз. Три ведомства теперь будут разрабатывать 
единые методики.

Сотрудники экспертно-криминалистических подраз-
делений органов внутренних дел должны определять, 

есть экстремизм или нет в той 
или иной записи, размещен-
ной, допустим, в Интернете. 
Или анализировать, насколько 
экстремистски звучали лозунги, 
которые выкрикивали участники 
какого-нибудь митинга. Порой 
разобраться в этом с научных 
позиций совсем не просто: 
«глаголы, жгущие сердца лю-

дей», попадают под Уголовный кодекс, в том числе 
под статью об экстремизме. Поэтому эксперты трех 
ведомств намерены на совместных семинарах и 
конференциях тщательно работать со словом и со-
вместно решать проблемы выявления словесного 
экстремизма в текстах устной и письменной речи. Для 
подготовки экспертов будет оборудован специальный 
учебно-производственный класс в ЭКЦ МВД РФ. Пред-
полагается укрепить региональные милицейские лабо-
ратории, направив средства и оборудование. Особо 
говорится о создании фоноскопических лабораторий, 
которые разыскивают преступника по голосу.

Три ведомства должны наладить обмен информаци-
ей. До сих пор каждое из них занималось разработкой 
методик и программ обучения экспертов само-

стоятельно. Теперь будут единые подходы. Некоторые 
правозащитники, комментируя проект документа, 
согласны, что сегодня действительно есть проблемы 
с качеством экспертиз по экстремистским делам. На-
пример, в прошлом году эксперты нашли экстремизм 
в действиях тюменских анархистов, расписавших 
стены военкомата лозунгами вроде «Я люблю людей» и 
«Миру мир». Другие эксперты в заключении по делу об 
избиении подростками в Петербурге девятиклассника 
Тагира Керимова не нашли экстремистской направ-
ленности в призывах «Бей черных».

Однако правозащитники опасаются, что «ведом-
ственные» экспертизы не станут более объективными, 
зато приказ может ограничить привлечение неза-
висимых экспертов. Представители силовых структур 
возражают: прежние нормативные документы, касаю-
щиеся проведения подобных экспертиз, устарели, а в 
основу совместных методик будут положены междуна-
родные стандарты современной криминалистики.

Никто не против совершенствования качества лингви-
стической экспертизы. Однако вряд ли в одном лице воз-
можно совместить и службу в органах, и знание языка на 
уровне кандидата или доктора наук. Желание силовиков 
проводить экспертизы по экстремистским текстам вне 
очереди объяснимо, но в таком случае придется «постро-
ить» филологов: взять их на службу и надеть погоны. Или 
в срочном порядке готовить внутри силовых ведомств 
языковедов. Безусловно, свои специалисты-лингвисты 
имеются в центре судебной экспертизы при Минюсте, 
экспертно-криминалистическом центре МВД, но в ре-
гиональных подразделениях они редкость. Да и нужды 
особой в них нет. В Магнитогорске лингвистические 
экспертизы проводят научные лаборатории МаГУ. На-
пример, следующее лингвистическое заключение по 
тексту листовки, изготовленной В. Лоза, принадлежит 
магнитогорским языковедам: «В текстах листовок 
содержатся прямые и завуалированные призывы, 
возбуждающие ненависть по национальному при-
знаку. Для большинства рядовых граждан указанные 
выше призывы абсолютно прозрачны для понимания 
их истинного смысла и не требуют никаких специальных 
познаний. Подобные положения следует понимать как 
унижающие другие нации и призывающие к националь-
ной розни».

Ратуя за создание единых методик и ведомственной 
экспертизы, силовики почему-то забывают о главном 
моменте: лингвисты дают заключение по тексту, но 
лишь суд вправе признать, относится то или иное воз-
звание к экстремистским 
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