
Президент России Владимир 
Путин в послании Федерально-
му собранию заявил о необхо-

димости декрими-
нализировать ряд 
статей Уголовного 
кодекса.

В августе этого года 
судьи одобрили за-
конопроект, который 
переводит мелкие хи-
щения, побои и под-

лог из числа уголовно-
наказуемых преступлений в разряд 
административных правонарушений. 
Депутаты не только поддержали за-
конодательную новеллу, но и готовы 
расширить список статей.

Председатель Комитета 
Государственной Думы 
по гражданскому, уго-
ловному, арбитражному 
и процессуальному за-
конодательству Павел 
Крашенинников счи-
тает, что декримина-
лизация может быть 
реализована двумя пу-
тями: либо выводом преступлений из 
уголовного в административное зако-
нодательство, либо заменой лишения 
свободы крупными штрафами:

– Что до экономических преступле-
ний, то наказание за них должно быть 
соизмеримо с тяжестью содеянного. 
Наряду с возмещением ущерба должен 
быть достаточно большой уголовный 
штраф.

Из-под уголовного наказания пла-
нируют вывести и злостное уклоне-
ние от уплаты алиментов. «Детских» 
должников будут штрафовать или при-
говаривать к обязательным работам. 
Судебная практика показывает, что в 
95 процентах злостных алиментщиков 
за решётку не отправляют. Отделыва-
ются штрафами и те, кого обвиняют в 
служебном подлоге. Уголовная статья 
наказывает штрафом: от 80 тысяч до 
полумиллиона рублей. Самая строгая 
кара – лишение свободы до четырёх 
лет. Предлагается и это деяние пере-
вести в разряд административных 
проступков.

Самые горячие споры вызывает 
декриминализация статьи «Побои». 
Скептики предрекают: «кухонные бок-
сёры» с пудовыми кулаками при таком 
попустительстве и вовсе могут распоя-
саться. Оптимисты, напротив, уверены, 
что административное наказание для 
драчунов станет намного эффективнее. 
Сейчас от преступления до суда может 
пройти минимум полгода. Задиры 
ходят на допросы, дают показания, 
пользуются услугами государственно-
го адвоката и всё это время находятся 
в семье. Задерживать же «кухонного 

боксёра» не имеют права, поскольку 
«побои» относят к деяниям небольшой 
тяжести. В большинстве случаев супру-
га под давлением семейного истязателя 
забирает заявление. А если дело и дохо-
дит до суда, то наказания, адекватного 
содеянному, громила так и не получает. 
Самое суровое, что ждёт дебошира, – 
арест до трёх месяцев. Сейчас, исходя 
из практики мировых судей, за побои 
назначают штраф, не превышающий 
пяти–шести тысяч рублей. Санкцию 
можно расценивать как индульгенцию: 
откупился и лупцуй дальше.

Если «побои» из уголовных дел 
перейдут в категорию административ-
ных, то драчуна, минуя многомесячное 
расследование, можно сразу же от-
править за решётку – в изолятор вре-
менного содержания. Максимальное 
наказание – 15 суток ареста. В боль-
шинстве случаев это действует отрез-
вляюще. Однако, если побои нанесены 
не домочадцам, а «из хулиганских по-
буждений», того хуже, по мотивам «по-
литической, идеологической, расовой, 
национальной или религиозной нена-
висти или вражды», то такого драчуна 
законодатели предлагают привлекать 
к уголовной ответственности.

Представитель прокуратуры Орджо-
никидзевского района Магнитогорска 
Наталья Рашкина считает, что этот 
процесс не приведёт к заметным из-
менениям в законодательстве, ведь 
сами деяния не декриминализированы. 
Например, «незаконные валютные опе-
рации», – за это раньше давали очень 
большие сроки, а сейчас в УК даже 
такого понятия нет.

– Нынешние намерения убирают 
лишь уголовную составляющую пре-
ступления, но деяния остаются. До-
пустим, декриминализируют статьи 
«Умышленное причинение лёгкого 

вреда здоровью» и «Побои». Сейчас в 
КоАПе есть статья «мелкое хулиган-
ство», но нет деяния «причинение 
вреда здоровью». Это прерогатива 
УК. Побои – это не обязательно теле-
сные повреждения, синяки, раны. К 
побоям относят любые действия, при-
чинившие физическую боль. Напри-
мер, пощёчина, за нанесение которой 
наступает уголовная ответственность. 
Логично, что «побои» перенесут в КоАП. 
Неясно, какое будет наказание. Сейчас 
по уголовной статье могут назначить 
обязательные работы. Административ-
ная статья предполагает арест, штраф 
или всё те же работы. Если нет денег, 
имущества, то назначают арест. В УК 
за неуплату штрафа наказывают лише-
нием свободы. Учитывая применение 
коэффициента «один к трём», осуждён-
ному грозит срок не более месяца.

Авторы законопроекта предлагают 
убрать из УК и «мелкие хищения». Если 
добыча вора от тысячи до пяти тысяч 
рублей, то виновному назначают штраф 
в пятикратном размере от похищенной 
суммы. На профессиональных воров за-
кон не распространяется: даже тысяча 
рублей, похищенных карманником из 
одежды или  сумки, по-прежнему будет 
считаться кражей и квалифицировать-
ся уголовной статьёй.

Юристы в оценках декриминализа-
ции статей неоднозначны. Одни счита-
ют, что это позволит сократить число 
злоупотреблений в правоохранитель-
ных органах, но может вызвать всплеск 
преступлений. Другие видят пользу в 
том, что разгрузятся суды и органы рас-
следования. Оппоненты единодушны 
в одном: декриминализация заметно 
улучшит статистику – резко снизится 
число преступлений. На бумаге.

 Ирина Коротких

В соответствии с изменениями в законодательстве 
с 2016 года работающие пенсионеры будут полу-
чать страховую пенсию и фиксированную выплату 
к ней без учёта плановых индексаций.

Таким образом, предстоящая индексация страховых пен-
сий в феврале 2016 года будет распространяться только на 
пенсионеров, которые по состоянию на 30 сентября 2015 
года не осуществляли трудовую деятельность. Эта дата 
обусловлена тем, что факт работы устанавливается на 
основании сведений персонифицированного учёта по со-
стоянию на последний день последнего отчётного периода 
для работодателей, которые имеются в распоряжении ПФР 
перед осуществлением индексации с 1 февраля 2016 года – 
это 30 сентября 2015 года.

Пенсионеры, относящиеся к категории самозанятого на-
селения и состоящие на учёте в ПФР как индивидуальные 
предприниматели, нотариусы, адвокаты будут считаться 
работающими, если они состоят на учёте в ПФР по состоянию 
на 31 декабря 2015 года. Пенсионеры, прекратившие трудо-
вую деятельность с 1 октября 2015 года по 31 марта 2016 
года, могут уведомить об этом Пенсионный фонд. Для этого 
следует подать заявление, предоставив подтверждающие 

документы о прекращении трудовой деятельности. После 
рассмотрения заявления пенсионеру со следующего месяца 
начнётся выплата страховой пенсии с учётом индексации. 
То есть, если пенсионер прекратил работать уже после про-
ведения индексации, то со следующего после рассмотрения 
его заявления месяца он будет получать увеличенный благо-
даря индексации размер страховой пенсии и фиксированной 
выплаты к ней.

Подтверждать прекращение трудовой деятельности 
граждане могут до 31 мая 2016 года. Со второго квартала 
2016 года для работодателей будет введена ежемесячная 
упрощенная отчётность, и факт работы будет автоматически 
определяться Пенсионным фондом на основании ежемесяч-
ных данных работодателей, которые будут отражаться в базе 
персонифицированного учёта.

После получения отчётности, из которой следует, что 
пенсионер прекратил работать, он начнёт получать размер 
страховой пенсии с учётом индексаций, прошедших во время 
его работы. Если пенсионер после этого вновь устроится на 
работу, размер его страховой пенсии уменьшен не будет.

Таким образом, подавать в Пенсионный фонд заявление 
нужно только тем пенсионерам, которые прекратили или 
прекратят трудовую деятельность в четвёртом квартале 

2015 или первом квартале 2016 года. Подавать заявление 
можно будет после вступления в силу федерального закона 
– с 1 января 2016 года. Приём заявлений будут осуществлять 
все территориальные органы ПФР и МФЦ, принимающие за-
явления о назначении и доставке пенсий. Заявление можно 
подать лично или через представителя, а также направить по 
почте. Бланк заявления о факте возобновления или прекра-
щения работы, а также правила его заполнения размещены 
на сайте ПФР в разделе «Жизненные ситуации».

Индексация страховых пенсий неработающих пенсио-
неров в феврале 2016 года будет повышена на 4 процента. 
Пенсии по государственному обеспечению, в том числе со-
циальные, будут повышены на 4 процента в апреле 2016 года 
всем пенсионерам – работающим и неработающим.

Пенсионерам, которые работали в 2015 году, в августе 
2016 года будет произведено увеличение страховых пенсий 
– беззаявительный перерасчёт исходя из начисленных за 
2015 год пенсионных баллов, но в денежном эквиваленте 
не более трёх пенсионных баллов.

Пенсионный фонд Российской Федерации рекомендует 
всем пенсионерам – получателям страховых пенсий, кото-
рые прекратили трудовую деятельность после 30 сентября 
2015 года, своевременно подать заявление для получения 
страховой пенсии с учётом февральской индексации.
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Начинающих водителей 
ограничат в правах

Карты на стол

Для новичков могут ввести особый скоростной 
режим и запрет на перевозку пассажиров.

Предложение ввести дополнительные ограничения 
для молодых водителей со стажем управления менее двух 
лет выдвинуто в рамках Первого конгресса автошкол.

Как поясняют эксперты, необходимость подобных мер 
обусловлена статистикой: ежегодно на дорогах страны 
молодые водители совершают до 13 тысяч аварий, в кото-
рых погибает почти 1,5 тысячи человек. Авторы инициа-
тивы предлагают законодательно ввести для неопытных 
автомобилистов скоростной лимит при движении по 
улицам и магистралям, а также ограничить количество 
пассажиров до одного человека. Чтобы контролировать 
данное правило, эксперты предлагают выдавать вре-
менные права категории «В». Если за два года после по-
лучения удостоверения водитель ни разу не попался на 
нарушении правил, он получит право обменять времен-
ные права на постоянные со сроком действия десять лет. 
Если он нарушил правила, ему придется пройти курсы 
переподготовки и заново сдать экзамен.

– Стоит отметить, что предложение ввести временные 
водительские удостоверения для начинающих водите-
лей, используемое во многих странах мира, уже нашло 
поддержку в Общественной палате РФ, – прокомменти-
ровал инициативу председатель правления НП «Гильдия 
автошкол» Сергей Лобарев. – В европейской практике 
выпускники автошкол получают сначала временное удо-
стоверение и лишь после безаварийной езды в течение 
некоторого времени – от года до трёх лет – водитель 
после тестирования получает постоянные права. Опыт 
европейцев показывает, что водителям, имеющим стаж 
управления авто до двух лет, подобные ограничения не-
обходимы и что они благотворно влияют на безопасность 
дорожного движения. Эксперты гильдии подчеркивают, 
хоть вводить данные новации целесообразно, но не стоит 
делать этого в спешке. При проработке такой законо-
творческой инициативы нужно ознакомиться со стати-
стическими данными, используя научный подход, понять, 
какие основные ошибки начинающих водителей и где они 
допускаются чаще всего: в ночное время, при движении 
на скоростных магистралях, в пробках и так далее.

В библиотеке № 2 объединения городских 
библиотек Магнитогорска прошло очередное 
занятие в школе финансовой грамотности.

Тему занятия – «Банковские карты: правила использо-
вания и основы безопасности» – выбрали не случайно. 
Число пользователей этого платёжного средства стабиль-
но растёт, возможности банковских карт расширяются, 
появляются новые сервисы, в которых порой непросто 
сориентироваться.

Перед аудиторией выступила сотрудница одного из 
городских банков Ирина Акулинушкина. Она рассказала 
об основных типах банковских карт, их возможностях, 
об особенностях функционирования платёжных систем. 
Эксперт уделила внимание и правилам безопасности при 
использовании банковских карт, соблюдение которых по-
может уберечься от возможных мошеннических действий. 
Тема занятия вызвала большой интерес у присутствую-
щих, и вопросов к эксперту банка было множество.

Вход на бесплатные занятия в школе финансовой 
грамотности открыт для всех горожан, заинтересован-
ных в получении полезной информации об управлении 
личными финансами.

Свободу хулиганам! 

Индексация, отчётность и пенсионные баллы

Декриминализация уголовных статей прежде всего улучшит статистику
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