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  С начала года в стране зафиксировано свыше ста тысяч экономических преступлений

Создателю финансовых 
пирамид в США  
Бернарду Мэдоффу  
дали 150 лет тюрьмы

Жулики  
в белых перчатках

Мошенники обманывают тех,  
кто грезит о легких деньгах

Намечается, что трудовой 
лагерь появится, в частности, 
в Курганской области. место 
выбрано – это село Долго-
вка Куртамышского района. 
Отбывать наказание в нем 
будут осужденные к принуди-
тельным работам. Это новое 
наказание появится в стране 
в будущем году.

К будущему году тюремное 
ведомство должно развер -
нуть сеть исправительных 

центров нового типа, которые 
могут быть привязаны к массовым 
стройкам и крупным предприяти-
ям. Но также трудовые места могут 
открываться и на базе бывших 
учреждений тюремного ведом-
ства, и везде, где есть работа.

Ранее руководство ведомства 
утверждало, что первоначально в 
стране могут появиться семь–

восемь исправительных центров, по 
одному на каждый федеральный 
округ. Однако в пояснительной за-
писке к закону, принятому еще в 
прошлом году, говорилось уже о 
тридцати подобных центрах. Как бы 
то ни было, сейчас служба исполне-
ния наказаний во многих регионах 
подбирает места для исправитель-
ных центров.

В частности, в Курганской обла-
сти планируется занять осужденных 
на сельскохозяйственных и живот-
новодческих работах. Исправитель-
ный центр планируется создать на 
базе бывшего тюремного сельхоз-
предприятия, на котором, кстати, 
трудились и обычные крестьяне. Те-
перь же работников сюда будут на-
бирать по приговору. Осужденных 
привлекут не только к пашне, но 
подключат к лесозаготовкам и лесо-
переработке, работам по благоу-
стройству муниципалитетов и сель-
советов. А выращенное ими будет 
поступать прямо на арестантский 

стол – в обычные казенные дома. 
Работа, естественно, будет оплачи-
ваться. Но часть заработка будет 
удерживаться в доход государства.

Авторы идеи не скрывают, что за 
образец брали советскую «химию», 
но переработали предложение с 
учетом духа времени. Наказание 
задумывается как альтернатива ли-
шению свободы. Как сообщает тю-
ремное ведомство, согласно типо-
вой структуре лимит наполнения ис-
правительных центров устанавлива-
ется в пределах ста осужденных, 
штат сотрудников и работников – не 
более тридцати человек.

Как сообщает пресс-бюро Феде-
ральной службы исполнения наказа-
ний России, недавно начальник 
УФСИН России по Курганской обла-
сти полковник внутренней службы 
Ильгиз Ильясов принял участие в за-
седании рабочей группы правитель-
ства области по решению вопроса о 
создании на территории региона ис-
правительного центра, предназна-

ченного для отбывания наказания в 
виде принудительных работ. Для реа-
лизации этого проекта необходимо 
передать на баланс или в безвозмезд-
ное пользование УФСИН России по 
Курганской области общежитие, сто-
ловую с магазином и пекарней, две 
фермы, котельную, земли сельскохо-
зяйственного назначения из фонда 
перераспределения. Члены рабочей 
группы поддержали предложение на-
чальника УФСИН и приняли решение 
об образовании исправительного 
центра.

А начальник управления ФСИН 
России по Волгоградской области 
недавно сообщил, что в его регио-
не планируется построить два ис-
правительных центра, сейчас для 
них подбирают место. Министер-
ство юстиции, в свою очередь, гото-
вит нормативную базу для исправи-
тельных центров. Например, недав-
но прошло общественное обсужде-
ние проекта документа, устанавли-
вающего нормы одежды и питания 

осужденных, которые не могут сами 
себя прокормить. Жить в исправи-
тельных центрах осужденные будут, 
как в обычных общежитиях: питать-
ся сами, носить свое.

Но если у человека нет денег на 
одежду и еду, государство его оде-
нет и накормит. В рацион войдут в 
том числе 90 граммов мяса и 100 
граммов рыбы в день, молоко, 
яйца, масло.

Мужчинам, у которых туго с одеж-
дой, выдадут даже два костюма сро-
ком на два с половиной года. Гал-
стуков не положено. Зато человека 

обеспечат двумя сорочками сроком 
на два года. Проектом постановле-
ния предусматривается предостав-
ление Минюсту России права при-
нять отдельный документ, устанав-
ливающий описание одежды и обу-
ви. Так что одежда будет типичная и 
однообразная. Еще один проект 
устанавливает перечень электрон-
ных средств контроля за осужден-
ными к принудительным работам. 
На осужденных в исправительных 
центрах смогут надевать в том чис-
ле электронные браслеты 

Тюремное ведомство представило проект одного из первых в стране исправительных центров

Работа как наказание

 испытания
Надзирателей  
заменят роботы
В ЮжНОй КОрее недавно был впервые испытан 
тюремный робот-надзиратель. металлический тю-
ремщик оборудован специальными ЗD-камерами, 
микрофоном и сенсорами.

Это оборудование позволяет следить за поведением заключен-
ных и в случае необходимости подавать экстренный сигнал тре-
воги. По словам инженеров-разработчиков, главная задача робота 
– предотвратить побеги заключенных, а также понизить объем 
работы живых надзирателей.

Машина способна работать автономно, но в определенных 
случаях ею можно управлять дистанционно. С помощью бес-
проводной связи работники тюрьмы могут общаться с заключен-
ными, не покидая диспетчерской. Разработчики утверждают, что 
робот может предотвратить происшествия, среди которых драки 
и самоубийства заключенных. И главное, машина-надзиратель со-
вершенно неподкупна. Внедрение таких роботов, наверное, един-
ственный способ победить коррупцию в тюрьмах. Но наша Фе-
деральная служба исполнения наказаний не планирует закупать 
железных помощников.

 наркоторговцы
Девять лет  
за маковый дурман
Вступил в законную силу приговор ленинского рай-
онного суда магнитогорска в отношении светланы 
сосниной, ирины Борисовой и Василия Нозгинова, 
которые реализовывали наркотические средства. 

Они признаны виновными в совершении преступления, пред-
усмотренного частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 228.1 УК РФ 
– покушение на незаконный сбыт наркотических средств, со-
вершенный группой лиц по предварительному сговору, в особо 
крупном размере. Каждый из осужденных получил по девять 
лет лишения свободы.

В 2009 году предприниматель С. Соснина организовала в 
Магнитогорске реализацию наркотического средства – грязно-
го мака – под видом пищевого. Приобретая крупные партии 
наркотика, передавала И. Борисовой и В. Нозгинову, которые 
реализовывали зелье с полным набором сопутствующих хими-
катов в четырех киосках и магазине. Кроме маковой соломы, 
покупателям предлагали таблетки.

Во время задержания преступной группы в октябре 2010 
года сотрудники наркоконтроля изъяли в торговых точках бо-
лее 3,7 тонны грязного мака.

Осужденные сочли приговор излишне суровым и обратились 
в кассационную инстанцию. Судебная коллегия Челябинского 
областного суда признала приговор законным, доводы нарко-
сбытчиков – не состоятельными.

 ситуация
Дело хирурга
муж погибшей во время пластической операции 
женщины добился возбуждения уголовного дела.

По факту смерти 25-летней жительницы Магнитогорска Ека-
терины Климентьевой, скончавшейся в мае во время операции в 
магнитогорском центре пластической хирургии доктора Маркова, 
возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК («Причине-
ние смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего испол-
нения лицом своих профессиональных обязанностей»).

Как сообщает руководитель Правобережного межрайонного 
следственного отдела Магнитогорска следственного управления 
Следственного комитета РФ по Челябинской области Виктор 
Липаткин, если вина хирурга Виктора Маркова, оперировавше-
го Климентьеву, будет доказана, ему грозит до трех лет лишения 
свободы, а его лицензия на право заниматься лечебной деятель-
ностью будет отозвана. По предварительной информации, при-
чиной смерти молодой женщины стала аллергическая реакция на 
наркоз. При подготовке к операции, по словам супруга, Екатерина 
Климентьева сдавала анализы на отсутствие ВИЧ, уровень саха-
ра в крови, но анализы на реакцию организма на наркоз взяты не 
были. Кроме того, по словам мужчины, врачи не сразу вызвали 
реаниматолога, а пытались «запустить» сердце сами.

Врачи, в свою очередь, заявляют, что предусмотреть аллергиче-
ский шок на препарат «Тракриум», применяемый для наркоза, не-
возможно. Следствие также проверяет жалобы о некачественных 
медицинских услугах, поступившие к ним от других пациентов 
клиники. Напомним: пластическая операция в центре пластиче-
ской хирургии доктора В. Маркова началась в 15.00, около 16.00 
врачи зафиксировали наступление анафилактического шока, но 
лишь в 21.00 пациентку клиники доставили в реанимацию первой 
городской больницы Магнитогорска.

 колодец
Тройное убийство
В КОлОДце поселка чапаевский Кизильского района 
обнаружены тела троих мужчин без признаков жизни. 
поднять погибших с 12-метровой глубины сразу не 
удалось.

Для этого на следующий день из Магнитогорска прибыли со-
трудники службы спасения. Тела были извлечены из колодца и 
опознаны. Колодец располагается на территории частного дома, в 
котором проживали погибшие. Сотрудники следственного управ-
ления СК РФ по Челябинской области информацию о тройном 
убийстве на сегодняшний день не подтверждают. При осмотре 
тел признаков криминальной смерти оперативники не обнаружи-
ли. Причину смерти жителей Чапаевского позволит установить 
вскрытие, сообщает «Челябинский рабочий».

В пОслеДНие месяцы в магнитке прошли 
судебные процессы в отношении мошен-
ников. Они получили различные сроки на-
казания. Как правоохранители борются с 
жуликами, как не попасть в их сети и какие 
из преступных схем активизированы в 
городе – в интервью с заместителем про-
курора ленинского района станиславом 
петрОВым (на фото). 

–Участились случаи мошенничества в от-
ношении банков, в получении кредитов. 
Подобная ситуация происходила в городе 

лет пять назад, – рассказывает Станислав Анато-
льевич. – Тогда в суды было направлено несколько 
дел по получению кредитов без намерения их 
возвращать. В одном из дел фигурировали чело-
век восемнадцать, в другом – не менее десяти. 
Количество эпизодов в каждом из дел порой до-
ходило до полусотни. Преступники действовали 
по следующей схеме: обращались к сторонним 
людям, предлагали взять кредит, уверяли, что ме-
сяца через три информацию удалят из компьютера, 
и клиенты ничего не будут должны банку. Платили 
вознаграждение – десять процентов от суммы. 
За кредит в 50 тысяч доверчивые граждане по-
лучали пять тысяч рублей. Они были уверены, что 
информация о кредите удалена, но она благопо-
лучно сохранялась, и банк предъявлял должникам 
иски.  К уголовной ответственности привлечены и 
те лица, которые получили кредит, и те, которые 
уговорили их воспользоваться преступной схемой 
хищения денег. 

Сейчас мошенники возродили эту же схему. Есть, 
конечно, и другие виды мошенничеств в отноше-
нии банков, но они были всегда. Например, предъ-
явление поддельных документов. Фальшивки были 
всегда в ходу не только в банковском секторе, но 
и в сфере недвижимости. Нередки случаи, когда в 
регистрационную палату приходят с поддельными 
доверенностями, переоформляют недвижимость 
либо убеждают доверчивых людей выдать дове-
ренность на квартиру и, не расплатившись, оформ-
ляют ее на себя. Весной  Правобережный суд при-
говорил Юлию Шеметову к шести годам лишения 
свободы. Она брала кредиты под залог недвижи-
мости. Деньги получала в разных банках, заклады-
вая одно и то же имущество.  Ущерб составил око-
ло 50 миллионов.  

– Не думаю, что эти деньги будут возвраще-
ны потерпевшим. мошенники умеют прятать 
концы в воду. 

– В Уголовном кодексе есть механизм конфиска-
ции имущества, взыскания имущества, добытого 
преступным путем, но нет механизма изъятия нетру-
довых доходов. Наша законодательная база не пред-
усматривает борьбу с нетрудовыми доходами. Такая 
возможность появилась бы, если бы можно было 
взыскивать и изымать имущество, за которое чело-
век не может отчитаться. 

– самое резонансное преступление послед-
него времени? 

– Направлено в суд дело гражданки Сысоевой, 
которая обманывала доверчивых земляков, обе-
щая помочь приобрести квартиру по программе 
«Доступное и комфортное жилье – гражданам Рос-
сии». Она якобы  по блату могла внести людей в 
льготный список. Ей инкриминировали 63 эпизо-
да преступлений. Суммы значительные, например, 
по восьми эпизодам ущерб составил более 250 
тысяч рублей, в трех случаях она обманула людей 
более чем на миллион ру-
блей. Общий ущерб составил 
почти 15 миллионов рублей. 
В этом же списке крупных мо-
шенников чета Ошманиных, 
каждый из которых получил 
по пять лет лишения свобо-
ды. 

– чем объясняется подобный размах мошен-
ничества? 

– Высокими преступными доходами.  Как пра-
вило, похищаются денежные средства, то есть са-
мое ликвидное имущество. В законодательстве За-
пада под мошенничеством понимают извлечение 
материальной выгоды. В России – это обращение 
чужого имущества в свою пользу или пользу тре-
тьих лиц.

Сильно разнятся сроки наказания. За мошенни-
чество у нас можно получить до десяти лет лише-
ния свободы. Даже путем частичного сложения на-
казаний – максимум 15 лет, но я подобных сро-

ков не помню. Создателю финансовых пирамид, 
крупнейшему мошеннику США Бернарду Мэдоф-
фу дали 150 лет тюрьмы. В интервью телеканалу 
он раскаивался со слезами на глазах, просил про-
щения. Доморощенный Сергей Мавроди за соз-
дание финансовой пирамиды получил четыре с по-
ловиной года лишения свободы. Когда его спроси-
ли, не сожалеет, не раскаивается  ли в преступле-
нии, Мавроди ответил, что он вновь бы пошел на 
это. 

– продолжая вашу мысль, отмечу, освободив-
шись, он осуществил задуманное – породил 
«ммм-2011». прекрасно зная о последствиях, 
народ валом валил в новую пирамиду. 

– Обманывают того, кто сам обманываться рад 
и мечтает о легких деньгах. Мошеннические схе-
мы рассчитаны именно на таких людей. 

– можете набросать психологический портрет 
жулика? 

– От иных преступников его отличает более вы-
сокий интеллект. Их, как и коррупционеров, отно-
сят к беловоротничковым преступникам. В этой 
среде наибольший процент имеют высшее обра-
зование, подавляющее большинство ранее не су-
димы. Типичные представители – осужденные по 

так называемому делу Водо-
канала: бывший сотрудник 
муниципального предприя-
тия Юлия Костина и директор 
одной из строительных фирм  
Юлай Рахимов, которые при-
своили два миллиона денег 
муниципального предприя-

тия. 
– Как уменьшить армию мошенников? 
– Способы давно известны. В   1992 году 62-лет-

ний профессор экономики и социологии Чикагско-
го университета Гэри Беккер был удостоен Нобе-
левской премии за применение экономических 
формул к различным сферам общественной жиз-
ни, в частности, к мошенничеству. В своей книге 
«Экономика дискриминации» он вывел формулу 
борьбы с обманщиками, выделив два фактора: не-
отвратимость наказания и экономическая невы-
годность совершения такового. Неотвратимость 
практически недостижима, потому что предпола-
гает раскрытие каждого преступления, что нере-

ально, очень велик уровень латентности. По мне-
нию специалистов, он достигает четырех, т. е. ре-
гистрируется каждое четвертое совершенное пре-
ступление. Что касается мошенничеств, то этот ко-
эффициент выше. По данным МВД, с начала года 
в стране зафиксировано свыше ста тысяч эконо-
мических преступлений. Значит, с учетом коэффи-
циента латентности, около 400 тысяч.  Раскрыть 
каждое – невозможно, следовательно, принцип не-
отвратимости не действует. Остается невыгодность, 
т. е. жесткость наказания, но и эта составляющая 
«не работает». В 2007 году расследовали дело по 
обвинению некоего Батрутдинова, который похи-
тил у украинского представительства одной из ан-
глийских фирм миллион 700 тысяч долларов США. 
Он представился директором несуществующей 
фирмы и по факсу заключил договор на приобре-
тение металлопроката. Изъяли то, что нашли, – око-
ло четырех миллионов рублей. Правобережный суд 
приговорил его к десяти с половиной годам лише-
ния свободы. Шесть из них – за мошенничество. 

Сейчас способы совершения мошенничества 
изменились. Если раньше это были подделка доку-
ментов, фальсификация накладных, то в настоя-
щее время в Магнитке процентов 70 мошенни-
честв совершается на грани гражданско-правовых 
отношений. Не возвращают деньги, если люди об-
ращаются с иском, говорят, извините, мы всего 
лишь нерадивые предприниматели, не смогли вер-
нуть, но умысла на мошенничество не имели.  До-
казать такие преступления сложно, но мы доказы-
ваем и привлекаем к ответственности. 

Чтобы не стать жертвой мошенников, перед за-
ключением сделки необходимо проконсультиро-
ваться с юристом, по возможности проверить бла-
гонадежность и платежеспособность контрагента.
Иногда люди, в глаза не видя друг друга, рискуют 
заключать многомиллионные сделки по Интерне-
ту, факсу, как в случае с Батрутдиновым. За рубе-
жом корпоративное мошенничество в предприни-
мательской сфере наказывается крайне жестоко. 
Мы работаем в рамках нашего законодательства, 
и при всей изощренности беловоротничковой пре-
ступности задерживаем и наказываем 

ИрИна КоротКИх
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Сомнительный статус
По данным Судебного департамента при Верховном суде России, 

всего в прошлом году были осуждены 806728 человек. Из них 
473984 человека были трудоспособные граждане, нигде не рабо-
тавшие и не учившиеся. Еще 25862 человека были официальными 
безработными. Получается, около 60 процентов осужденных – люди 
с низким социальным статусом, неизвестно как зарабатывающие 
на жизнь. Безусловно, среди них есть и профессиональные уголов-
ники, но вряд ли таких большинство


