
Темой интервью с исполняющим 
обязанности прокурора Право-
бережного района  советником 
юстиции Римом Сиргалиным ста-
ли коррупционные преступления. 
По одним уголовным делам уже 
оглашены приговоры, другие ещё 
расследуются. 

– Рим Рафаилович, в прошлом году 
были внесены изменения в Уголов-
ный кодекс Российской Федерации, 
которые выделили такой вид пре-
ступления, как мелкое взяточни-
чество или по-простому – бытовая 
коррупция. Закон дифференцировал 
ответственность в зависимости от 
размера взятки, не позволят ли из-
менения уйти от наказания мелким 
вымогателям? 

– Несколько слов о статье 291.2 УК 
РФ «Мелкое взяточничество», которая 
введена в июле прошлого года. Зако-
нодатель назвал сумму взятки, размер 
которой определяет применение статьи 
– она не должна превышать десяти ты-
сяч рулей. Виды наказаний различные: 
штраф до двухсот тысяч рублей, испра-
вительные работы, ограничение свобо-
ды либо лишение свободы до года.

Если гражданин ранее был осуждён 
за получение, дачу или посредниче-
ство во взяточничестве, то штраф 
увеличивается до миллиона рублей, а 
срок лишение свободы – до трёх лет. 
Показательным может стать одно из 
дел, которое по новому закону было де-
криминализировано, однако виновные 
понесли наказание. Один из работников 
бизнес-структуры, интересы которой 
находятся в сфере общепита, давал 
взятки главному специалисту-эксперту 
территориального отдела управления 
федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Челябинской области 
в Магнитогорске. Давали продукты 
питания, материальные ценности на 
общую сумму примерно в четыре тыся-
чи рублей. Подношения делались за то, 
чтобы бизнес-структуру вычеркнули 
из списка предприятий, подлежащих 
плановой проверке. Уголовное 
дело в отношении эксперта пре-
кратили. А в отношении взяткода-
теля по материалам прокурорской 
проверки мировой судья признал 
организацию виновной в адми-
нистративном нарушении – неза-
конном вознаграждении от имени 
юридического лица, назначив по-
лумиллионный штраф. 

– Что говорит о коррупции 
статистика? 

– По сведениям информацион-
ного центра, за четыре месяца 
в районе зарегистрировано 39 
сообщений о преступлениях кор-
рупционной направленности, 
по результатам рассмотрения 

которых возбуждены уголовные дела. 
За аналогичный период прошлого года 
зафиксировано восемь. 

– Какие из сфер социума чаще всего 
поражаются коррупцией? 

– Много дел связано с мошенниче-
ством, которое совершается с исполь-
зованием служебного положения. Ряд 
медицинских работников похищали 
средства фонда обязательного медицин-
ского страхования. Так, уголовное дело 
возбуждено в отношении фельдшера 
поликлиники № 1 «Городской больницы 
№ 3». В течение двух лет фельдшер, не 
проводя диспансеризации, вносила в ме-
дицинские карты пациентов заведомо 
ложные сведения о прохождении ими 
медицинского обследования. Ущерб, 
причинённый ФОМСу по Челябинской 
области, составил более пяти тысяч 
рублей. Два других медика, занимаясь 
такими же приписками, причинил 
Фонду более двух тысяч рублей ущерба. 
Расследует уголовные дела Правобереж-
ный Следственный комитет. 

Продолжается следствие по уголов-
ному делу в отношении 
фельдшера участко-
вого пункта поли-
клиники № 1 той 
же больницы. 
Она обвиняется 
в совершении 
различного 
рода престу-
плений, среди 
которых по -
лучение взятки, 
служебный под-

лог, мелкое взяточничество. С 2015 
по январь 2017 года медик за выдачу 
подложных листов временной нетрудо-
способности брала от одной до почти 13 
тысяч рублей. Порой «болезнь» лжепа-
циентов длилась около месяца. Пятнад-
цать случаев подпадают под квалифи-
кацию «мелкое взяточничество», один 
эпизод преступления квалифицируется 
статьёй «Взятка», которая определяет 
более строгое наказание – до семи лет 
лишения свободы. 

В марте Следственный комитет воз-
будил уголовное дело, в котором один из 
председателей участковой избиратель-
ной комиссии обвиняется в мошенниче-
стве с использованием служебного по-
ложения. В сентябре 2014 года женщина 
похитила часть денег, предназначенных 
для выполнения работ и оказания услуг, 
связанных с проведением выборов. Об-
ластному бюджету был нанесён ущерб 
в 3800 рублей. 

В преступлении, связанном с ис-
пользованием служебного положения, 
обвиняется и начальник отдела продаж 
одной из страховых компаний. С банков-
ских карт потерпевших она похитила 
около ста тысяч рублей.

– Какие меры принимает прокура-
тура по профилактике преступлений 
коррупционной направленности? 

– Проводим проверки предприятий, 
организаций, муниципальных структур.  
В прошлом году выявили 35 нарушений 
закона, за четыре месяца текущего 
– 16. В 2015 году  установили, что ди-
ректор некоммерческой организации 
дополнительного образования, желая 

ускорить оформление документа, 
подтверждающего соответ-

ствие объекта требова-
ниям пожарной безопас-
ности, передала бутыл-
ку коньяка старшему 
дознавателю отдела 
надзорной деятель-

ности № 2 главного 
управления МЧС 
России по Челябин-
ской области. Суд 
признал взятко-
дателя виновным 
в административ-

ном нарушении 
–  н е з а ко н н о м 
вознаграждении 
от имени юриди-

ческого лица, на-
казав полумилли-

онным штрафом. 
Выявляя нарушения, 

прокуратура района вно-
сит представления об их 
устранении, объявляет 
предостережения, привле-
кает к административной 
ответственности виновных 
должностных лиц.

 Ирина Коротких

В последнее время широкой 
популярностью пользуются 
так называемые коптеры 
или дроны, которые ис-
пользуются в том числе для 
фото- и видеосъёмок.

Как и любые летательные аппа-
раты, они становятся источником 
повышенной опасности. Незнание 
правовых норм в области безопас-
ности полетов может привести к 
столкновению с воздушными суда-
ми, порче имущества, причинению 
вреда здоровью. 

С 15 июля 2016 года вступили 
в силу изменения в Воздушном 
кодексе РФ. Так, согласно статье 
33 обязательной регистрации под-
лежат беспилотные воздушные 
суда, взлетной массой более 30 ки-

лограммов. Порядок регистрации в 
настоящее время разрабатывается 
правительством РФ. Если взлетная 
масса менее 30 килограммов, а это 
подавляющее большинство потре-
бительских дронов, то регистрации 
не требуется.

Однако независимо от массы для 
осуществления полетов владель-
цам дронов надлежит получить 
разрешение на использование 
воздушного пространства. Если 
полет планируется над городом, 
посёлком, иным муниципальным 
образованием, необходимо полу-
чить разрешение администрации 
соответствующего поселения.

Предусмотрен разрешительный 
порядок использования воздуш-
ного пространства независимо от 
класса воздушного пространства. 

Пользователям или представите-
лям надлежит обратиться в органы 
обслуживания воздушного дви-
жения, представить план полёта, 
который должен содержать инфор-
мацию, определенную в пункте 110 
федеральных правил использова-
ния воздушного пространства. Для 
получения разрешения необходимо 
обратиться с планом-заявкой в 
зональный центр обслуживания 
воздушного движения. Для Маг-
нитогорска и Челябинской обла-
сти это филиал «Аэронавигация 
Урала» ФГУП «Госкорпорация по 
ОрВД». Заявку можно направить на 
номер факса: 8(343)205-68-68, на 
адрес электронной почты nszc@
ur.gkovd.ru либо с использованием 
сервиса на сайте ivprf.ru.

Наличие разрешения на исполь-

зование 
воздуш-

ного пространства 
можно проверить 
в Магнитогор-

ском центре обслу-
живания воздушного пространства 
по телефону: 8 (3519) 28-36-02.

Для осуществления полётов на 
территории Магнитогорска следует 
также получить разрешение в адми-
нистрации города, направив заявку 
почтой по адресу 455044, Магнито-
горск, пр. Ленина, 72, на электрон-
ную почту admin@magnitogorsk.ru 
либо нарочным.

За нарушение правил использо-
вания воздушного пространства 
предусмотрена административная 
и уголовная ответственность. Ста-
тья 11.4 КоАП РФ предусматривает 
наложение административного 
штрафа от двух до пяти тысяч 
рублей, на должностных лиц – от 
двадцати пяти до тридцати тысяч 

рублей, на юридических лиц – от 
двухсот пятидесяти до трехсот ты-
сяч рублей или административное 
приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток.

Если воздушное пространство 
используется без разрешения в 
случаях, когда разрешение требу-
ется по закону, и деяние повлекло 
по неосторожности причинение 
тяжкого вреда здоровью или смерть 
человека, то виновный  наказыва-
ется лишением свободы до пяти 
лет с лишением права занимать 
определенные должности или за-
ниматься определенной деятель-
ностью до трёх лет. То же деяние, 
повлекшее смерть двух или более 
лиц, наказывается лишением сво-
боды до семи лет с таким же сроком 
лишения права занимать должно-
сти или заниматься определенной 
деятельностью. 

 Карталинская транспортная прокуратура
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Прецедент

Арест за тонировку
Суды по всей стране стали активно отправлять 
водителей под арест за неправильную тони-
ровку автомобилей.

В начале февраля на одной из улиц города Иваново со-
трудники ГИБДД задержали 19-летнего водителя на авто-
мобиле Skoda Rapid. Инспекторы проверили светопропуск-
ную способность стекол, составили административный 
протокол и выдали автомобилисту предписание устранить 
нарушение в течение суток. Спустя три месяца молодого 
человека снова остановили – тонировочная плёнка всё ещё 
находилась на стеклах автомобиля. На этот раз инспекторы, 
вместо того чтобы повторно оштрафовать водителя на 
те же 500 рублей, посчитали, что он нарушил уже совсем 
другую статью КоАП – не выполнил законное требование 
сотрудников полиции. Материалы дела передали в суд. 
Судья посчитал, что штраф в данном случае является 
слишком мягкой санкцией, и на четверо суток отправил 
автомобилиста в изолятор временного содержания.

Аналогичные аресты произошли за последние недели и 
в других регионах страны. Автоюрист и член обществен-
ного движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей 
Радько напоминает, что подобная лазейка существует в 
законодательстве уже лет 5–7: «Это, скажем так, реали-
зация принципа «целесообразность важнее законности». 
Сотрудники же понимают, что 500 рублей мало кого оста-
новят. К сожалению, несмотря на нелогичность наказания, 
оспорить его очень сложно».

Налоги

Получить ИНН стало проще
В соответствии с федеральным законом физи-
ческое лицо может обратиться с заявлением о 
постановке на учёт в любой налоговый орган по 
его выбору и получить свидетельство – индиви-
дуальный налоговый номер.

При этом действующий принцип учёта физического лица 
и присвоения ИНН в налоговом органе по месту жительства 
сохраняется. 

Заявление о постановке на учёт можно направить с помо-
щью единого портала государственных и муниципальных 
услуг на сайте gosuslugi.ru в онлайн-сервисе на странице 
«Физическим лицам», в рубрике «Налоги и сборы», либо 
интернет-сервиса на сайте ФНС России nalog.ru в разделе 
«физические лица/ИНН/я хочу встать на учет в налоговый 
орган (получить свидетельство ИНН)».

Срок постановки на учёт физлица с выдачей свидетель-
ства – пять рабочих дней при предоставлении заявления на 
бумажном носителе. При подаче заявления в электронном 
виде свидетельство выдаётся в день обращения.

  Межрайонная ИФНС России №16 по Челябинской области

Консультации

Спроси юриста
В Международный день защиты детей магнито-
горское отделение Ассоциации юристов России 
в целях повышения правовой грамотности 
детей и их законных представителей проводит 
консультирование граждан.

Задать вопросы специалистам можно первого июня с 
10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: пр. Ленина, 18 – в 
общественной приёмной депутата Государственной Думы 
РФ П. В. Крашенинникова и местного отделения Ассоциа-
ции юристов России.

Справки по телефону 22-91-91.
 Павел Крашенинников, 

председатель общероссийской общественной организации 
«Ассоциация юристов России», 

 Любовь Гампер, председатель местного отделения 
Ассоциации юристов России
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Прокуратура

Официально

Бытовая коррупция
Закон дифференцировал ответственность за мелкую взятку 

Закон для владельцев дронов

Сиргалин Рим Рафаилович


