
На дНях Госдума приняла в третьем чте-
нии проект федерального закона «О вне-
сении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации».

Изменения коснулись законодательства в 
сфере борьбы с незаконным оборотом 
наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров. Представлявший 
законопроект председатель Комитета Госдумы 
по гражданскому, уголовному, арбитражному и 
процессуальному законодательству Павел Кра-
шенинников подчеркнул, что документ учитывает 
последние изменения закона, предусматривает 
усиление ответственности за незаконный оборот 
наркотиков. Теперь за производство, сбыт или 
пересылку дурмана предусмотрено лишение 
свободы от четырех до восьми лет. Повышается 
ответственность за сбыт наркотической отравы в 
следственных изоляторах, колониях, администра-
тивных зданиях, образовательных учреждениях, в 
общественных местах, а также с использованием 
Интернета и СМИ. За эти преступления законо-
проект предлагает установить максимальное 
наказание: до 12 лет лишения свободы со 
штрафом до 500 тысяч рублей. За незаконные 
производство, сбыт или пересылку наркотиков в 
особо крупном размере будут назначать от 15 лет 
до пожизненного лишения свободы.

Вроде радоваться надо – пришел конец нар-
кобаронам. Однако правозащитники в панике. 
Недовольны и правоприменители. Разберемся, 
почему.

Противники законопроекта переживают, что 
примутся сажать не торговцев, а наркоманов. За 
решеткой окажется не крупная рыба, а планктон. 
Критики закона говорят о необходимости не 
ужесточать наказание, а менять саму систему 
противостояния наркотикам. Неповоротливая 
государственная машина не успевает за стре-
мительно меняющимся наркобизнесом. Он 
осваивает новые перспективные направления: 
торговля дурью под видом биодобавок идет 
по почте, через Интернет. На место тяжелым 
наркотикам приходят психотропные вещества, 
сырье для изготовления которых можно купить 
в аптеке.

Один из сотрудников правоохранительных 
структур Магнитогорска считает, что и прежние 
сроки наказания за сбыт наркотиков достаточно 
жесткие. Суды выносят преступникам примерно 
одинаковые сроки за сбыт, при этом не учитыва-
ют ни количество наркотического вещества, 
ни обстоятельства задержания. Например, 
за 100 граммов марихуаны, крупным 
размером считается несколько граммов, 
сбытчика Ш. суд Магнитогорска приговорил 

к 13 годам колонии, тогда как верхний порог на-
казания – 20 лет лишения свободы. Сложилась 
порочная судебная практика: больше десяти 
лет сбытчикам редко назначают. Сравним: за 
убийство иногда приговаривают к шести. Лишь 
единожды наказание приблизилось к верхней 
планке – 17 лет лишения свободы. К такому сроку 
приговорили Савельева за 
сбыт 200 граммов героина.

Необходимо увеличить 
нижнюю планку срока, со-
кратить «вилку»: сейчас за 
производство и сбыт нар -
котических средств в особо 
крупном размере судья волен назначить срок от 
восьми до 20 лет лишения свободы.

Правоведы также не приемлют ужесточения, 
расценивая закон как популистскую предвыбор-
ную кампанию. Они считают, что документ нужда-
ется в серьезной оценке правоведов, психологов, 
наркологов. При нынешних проблемах в право-
судии, правоприменении и непрозрачной работе 
правоохранителей необходимо предусмотреть 
все коррупционные риски и выстро-
ить грамотный общественный 
контроль за исполнением 
закона.

Длительные сроки 
предполагают при-
менять не только к 
сбытчикам, но и 
к наркоманам. 

Пятнадцать лет заключения грозит за хранение 
дурманящих веществ в особо крупных размерах 
без цели сбыта. Может, эффективнее применить 
лечение, отправить наркомана на действенную 
реабилитацию, нежели за решетку? Но дело с 
реабилитацией в стране обстоит плохо: государ-
ственных центров мало, частные не обеспечи-

вают всех потребностей. К 
слову сказать, в настоящее 
время за сбыт и хранение 
запрещенных веществ сидят 
более 100 тысяч человек.

Прежде чем закручивать 
гайки, необходимо активи-

зировать профилактические меры. Год назад 
ФСКН предлагала ввести во всех школах и вузах 
обязательное тестирование на наркотики. Но до 
тестов дело так и не дошло.

Пока у правозащитников нет уверенности, что 
закон позволит отправить за решетку наркобаро-
нов, а не наркозависимых. Кстати, законопроект 
прошел третье чтение, но еще не утвержден 
президентом 
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ЗавеРшеНО РасследОваНие уголовного 
дела в отношении 37-летнего ивана д., 
которого обвиняют в деяниях, предусмо-
тренных статьей 132 УК РФ «Насильствен-
ные действия сексуального характера». 
Потерпевшие 15-летняя Мария и 16-лет-
няя Юлия.

Иван недавно приехал в Магнитогорск 
из областного центра и три дня успел 
проработать в одной из охранных фирм. 

Встретив двух девушек, сластолюбец заманил 
их в съемную квартиру. Осознав его истинные 
намерения, девушки пытались покинуть квар-
тиру. Иван остудил их пыл кулаками. Вскоре он 
ушел, закрыв девушек в квартире.

Вернулся со спиртным, употребил алкоголь и 
совершил в отношении одной из девочек раз-
вратные действия. В этот момент, как в хорошем 
детективе, в дверь затарабанили. Иван перепу-
гался, услышав: «Откройте, полиция!»

Нынешние тинейджеры находчивы: пока 

Иван бегал за спиртным, девочки отыскали его 
документы, сфотографировали и оправили дру-
зьям. Обрисовали ситуацию, в которую попали 
по своему недомыслию, и просили обратиться в 
милицию. Друзья в беде не оставили.

Полиция, взяв штурмом дверь, задержала раз-
вратника чуть ли не с поличным. Вину в соверше-
нии преступления он признал полностью, написав 
явку с повинной. Признал и иски родственников 
потерпевших, которые желают компенсировать 
моральный вред. Иван был взят под стражу. Во 
время следствия и обвиняемый, и потерпевшие 
были подвергнуты психолого-психиатрической 
экспертизе, которая выявила, что девушки не 
склонны выдавать желаемое за действительное. 
Иван отец двоих детей, с супругой находится в 
разводе, ранее не судим.

– За преступление, в котором обвиняют Ивана 
Д., закон предусматривает наказание до пяти лет 
лишения свободы: это и развратные действия 
сексуального характера, и побои, и лишение 
свободы, – говорит заместитель прокурора 
Правобережного района Рим Сиргалин. – Тяж-
ких последствий для потерпевших не наступило, 

преступления отнесены к средней тяжести. 
Обвиняемый вправе ходатайствовать на рассмо-
трении дела в особом порядке – без судебного 
разбирательства.

Через неделю после того как прокуратура 
направила дело в Правобережный районный 
суд, в законодательство внесли изменения, 
определив областную подсудность подобной 
категории преступлений. Пока утрясают ра-
бочие моменты, истекает срок содержания 
развратника под стражей. 

В настоящее время в производстве следствен-
ного комитета находится еще одно дело подобной 
категории. Обвинение по статье 132 части 4 УК 
РФ предъявлено отчиму, который развращал 
падчерицу более пяти лет. Первые развратные 
действия он совершил, когда ребенку было 
восемь лет. Угрожая физической расправой, 
педофил совершал в отношении малолетней 
насилие. Следствие располагает неопровержи-
мыми уликами, которые доказывают виновность 
насильника 
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 суд  да дело
Захватчица 
дороги
в ОРджОНиКидЗевсКОМ 
районном суде разбирали 
земельное дело. Городская 
администрация обратилась 
с иском к жительнице по-
селка старая Магнитка вик-
тории а.

Свой земельный участок и дом 
она заботливо отгородила от глаз 
людских, но в процессе возве-
дения забора так увлеклась, что 
отхватила часть дорожного по-
лотна. Городская власть просила 
суд удовлетворить иск – обязать 
Викторию демонтировать забор 
за ее счет.

В доказательство были пред-
ставлены фотографии, на которых 
массивный забор из профильного 
листа с колоннами выходит на 
общественную дорогу.

Виктория А. иск не признала, 
сообщив, что оформляет земель-
ный участок в собственность. У 
нее и в мыслях не было захватить 
общественную землю: новый за-
бор она возвела на том же месте, 
где стоял старый. Если строение 
мешает проезду транспорта, она 
не против – пусть передвигают. 
Но денег на демонтаж у нее нет: 
замучили материальные труд-
ности, более того, у нее двое 
маленьких детей.

При вынесении решения суд 
применил пункт 1 статьи 60 Зе-
мельного кодекса РФ, который 
гласит, что нарушенное право на 
земельный участок должно быть 
восстановлено, если гражданин 
самовольного его занял. Кроме 
того, статья 76 того же закона обя-
зывает «захватчика» возвращать 
их «в пригодное для использова-
ния состояние» за их счет.

Виктория самовольно заняла 
часть дорожного полотна, значит, 
обязана на свои деньги демон-
тировать выпирающий забор в 
течение месяца после вступления 
решения в законную силу.

По материалам пресс–службы 
Орджоникидзевского районного 

суда

 услуги
Туроператоров 
построят
в сОвете ФедеРации рас-
смотрен вопрос, связанный 
с внесением изменений в 
действующее законодатель-
ство по туризму.

Сенаторы внесли следующие 
предложения: запрет на осущест-
вление туроператорской деятель-
ности без свидетельства о внесе-
нии в реестр, регистрация путевок 
на бумажных и электронных 
носителях, а также проведение 
обязательного аудита для туро-
ператоров с объемом реализации 
туристического продукта более 
100 миллионов рублей в год и 
другие. Кроме этого, было пред-
ложено страховать гражданскую 
ответственность туроператора по 
каждому договору о реализации 
туристического продукта.

Отдельно речь шла о необходи-
мости создания саморегулируе-
мых организаций в сфере туризма. 
По мнению выступающих, это 
повысит ответственность бизнеса 
в этой отрасли и защитит россий-
ских туристов от форсмажорных 
обстоятельств. Сенаторы обещали 
продолжить работу по совершен-
ствованию отечественного зако-
нодательства в сфере туризма.

 Есть мнение, что необходимо не ужесточать наказание, а менять систему противостояния наркотикам

Радость и паника

Находчивые тинейджеры

За решетку отправятся наркобароны
или наркоманы?

Полиция взяла штурмом дверь и задержала развратника
на месте преступления

Пожизненный срок 
можно получить
за торговлю дурманом


