
Президент россии дмитрий Медведев 
внес в Государственную думу законо-
проект, предусматривающий ряд по-
правок в Уголовный кодекс рФ. 

В частности, нововведения освобождают 
обвиняемых в мошенничестве или рас-
трате от заключения под стражу. Вино-

вным в экономических преступлениях не 
грозит решетка – заплати штраф, в пять раз 
превышающий ущерб, и спи спокойно. К по-
слаблению можно отнести принудительные 
работы как альтернативный вид наказания. 
По словам министра юстиции РФ Александра 
Коновалова, срок обязательных работ пред-
полагается увеличить более чем в два раза 
с 200 до 480 часов. Появится и новый вид 
наказания – принудительные работы: от двух 
месяцев до пяти лет.

– Поправки в закон связаны с расширением 
сферы применения альтернативных видов на-
казания, не связанных с лишением свободы, – 
разъясняет положения законопроекта начальник 

уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН 
РФ по Челябинской области Татьяна Мартыно-
ва. – Допустим, вынесли виновному условный 
срок наказания. Если он совершает очередное 
преступление, то попадает за решетку. Согласно 
поправкам, сейчас осужденного вместо услов-
ного срока могут приговорить к принудительным 
работам. Это реальное наказание, которое нужно 
выполнять здесь и сейчас. Если человек уклоня-
ется от исполнения приговора, работы заменяют 
лишением свободы.

По закону осужденные обязаны трудиться лишь 
на предприятиях, указанных органами местного 
самоуправления. В Магнитогорске этот список 
насчитывает 80 организаций. В основном это 
муниципальные предприятия: ЖРЭУ, больницы, 
ДРСУ, горторг, отделы милиции, суды, даже коло-
ния ИК-18. Речь идет об уборке внешней тер-
ритории, а не работе в помещениях режимного 
объекта. Инспекция определяет осужденному 
место обязательной отработки, учитывая со-
стояние здоровья, график основной работы и 
«гражданскую» специальность.

– Чаще всего мы сотрудничаем с крупными 
предприятиями, – продолжает Татьяна Ши-
мильевна. – Например, ЖРЭУ, Маггортранс. 
Последнее предоставляет круглосуточную ра-
боту. Такой график устраивает тех осужденных, 
которые работают посменно.

С начала года на учете в уголовно-
исполнительной инспекции Магнитогорска 
числилось 132 человека, приговоренных к 
обязательным работам. Подобных наказаний 
значительно больше, просто не все исполня-
ются в городе. По статистике всего двоим из 
132 осужденных наказание изменили на более 
суровое. Это далеко не показатель действенности 
процесса гуманизации. Объективную картину 
дел можно представить, сопоставляя несколько 
цифр. Если, допустим, суд не удовлетворяет 
ходатайство инспекции о наказании злостного 
саботажника, значит, он в числе добросовестных. 
К ним же относят тех, кто ударился в бега. Пока 
поймают, осудят, рассмотрят его жалобу, много 
воды утечет.

Многие осужденные воспринимают условные 

сроки наказания, исправительные и обязатель-
ные работы не как шанс искупить вину, испра-
виться, а как безнаказанность и попуститель-
ство. Нередко во время испытательного срока 
осужденный совершает преступление. Его вновь 
приговаривают к условному сроку. По логике и по 
справедливости после окончания первого срока 
человек должен отбыть второй. На деле он одно-
временно отбывает два условных срока. Как в 
той пословице: семь бед – один ответ.

Курс на гуманизацию наказания сокраща-
ет количество сидельцев. Год назад их число 
уменьшилось на 230 тысяч. В настоящее 
время за решеткой находятся более 800 тысяч 
осужденных. Нынешние поправки снизят и эту 
цифру. Слишком много народу находится на на-
рах: Россия на третьем месте по абсолютному 
количеству заключенных. В США их два с по-
ловиной миллиона, в Китае больше полутора. 
Но в пересчете на 100 тысяч населения РФ на 
первом месте. По-прежнему сажаем за коло-
ски, клевету и оскорбления? Не совсем так. 70 
процентов осуждены за тяжкие и особо тяжкие 
преступления. Несколько лет назад таких было 
не более 30 процентов. Каждый четвертый от-
бывает срок за умышленное убийство, каждый 
пятый – за грабеж, 46 процентов – рецидиви-
сты. Меж тем, процесс гуманизации идет очень 
высокими темпами 
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настУПило вреМя летних отпу-
сков, но не все южноуральцы, 
купившие зарубежные туры, 
смогут пересечь государствен-
ную границу. 

Более пяти тысяч человек вне-
сены в черный список «не-
выездных». Именно такому 

числу жителей Челябинской области 
судебные приставы регионального 
управления ФССП России вынесли 
постановления о временном огра-
ничении выезда за границу. Долги 
«невыездных» составляют около 750 
миллионов рублей.

«Черные» списки активно фор-
мируют и в регионах, и в столице. 
Например, в первом квартале по-
граничный шлагбаум не прош-
ли 6255 московских должников. 
Магнитогорские районные службы 
судебных приставов также активно 
используют этот способ взыскания 
долгов. Так, в прошлом году Право-
бережным РО СП было наложено 
ограничение на выезд в отношении 
350 человек, Ленинский внес в «чер-
ный» список около 300 должников, 
Орджоникидзевский – 62. С начала 
этого года общее число «невыезни-
ков» в Магнитке уже приближается 
к полутысяче.

Не стоит думать, что подобная про-
цедура применяется лишь к злост-
ным неплательщикам, задолжавшим 
миллионы. Среди тех, кто уклонялся 
от исполнения обязательств, на-
ложенных судом, – алиментщики, 
граждане, которые «забыли» про 
коммунальные платежи или банков-
ские кредиты.  

– Размер долга здесь большой 
роли не играет, поскольку закон 
его не оговаривает, – поясняет 
заместитель начальника отдела, 
заместитель старшего судебного 
пристава Правобережного РО СП 
Юлия Кириллова. – Согласно статье 
67 федерального закона «Об испол-
нительном производстве» судебный 
пристав-исполнитель вправе вре-
менно ограничить право должника 
на выезд за пределы Российской 
Федерации, если гражданин укло-
няется от исполнения обязательств, 
наложенных судом. Основанием 
служит заявление взыскателя. Кроме 

того, постановление на ограничение 
выезда выносится на основании 
судебных решений. Наше постанов-
ление действует в течение полугода, 
а судебное решение остается в силе 
до полного погашения долга.

Если речь идет о небольшой сум-
ме, приставы делают все, чтобы 
уведомить должника: заказным пись-
мом отсылают документы. Многие 
горожане игнорируют извещения, не 
желая томиться в почтовых очередях. 
Другие о корреспонденции просто не 
знают: допустим, 
зарегистрирова-
ны по одному 
адресу, а прожи-
вают по другому. 
Несмотря на то, 
что приставы дважды получили 
возврат извещений, не нашедших 
адресата, считается, что должник 
уведомлен, но не желает исполнять 
закон, следовательно, может попол-
нить «черный» список. Если человек 
честно явился к приставам, принес 
справку с работы, то и отношение к 
нему лояльное: 

– В этом случае мы отправим 
исполнительный документ по месту 
работы должника на удержание 50 
процентов от заработной платы, – 

объясняет Юлия Викторовна. – Чаще 
всего под ограничения на выезд 
попадают индивидуальные предпри-
ниматели, физические лица, которые 
живут в элитных поселках. 

Не стоит думать, что ограничение 
на выезд за «магнитогорские» дол-
ги действует лишь на территории 
региона. В области работают 49 от-
делов судебных приставов, которые 
отсылают в управление документы – 
ограничение на выезд. Эти сведения 
стекаются в Москву, где формируется 

сводный реестр 
«невыездников» 
с последующей 
передачей на-
чальнику управ-
ления погранич-

ного контроля организационного 
департамента пограничной службы 
ФСБ РФ и начальнику отдела органи-
зации исполнительного производства 
территориального органа ФССП на 
пограничные пункты России.

Для наглядности Юлия Викторовна 
сослалась на историю предпринима-
теля, который задолжал по исполни-
тельному листу 400 тысяч рублей. 
Долг, правда, выплачивал, но без 
особого энтузиазма: ежемесячно 
вносил по десять тысяч рублей. Од-

нако деньги на загранпоездку нашел, 
но его «тормознули» в Уфе.

Ограничение на выезд – весьма 
действенная мера принудитель-
ного исполнения судебного реше-
ния. Однако в отношении отцов-
алиментщиков  малоэффективна. 
Из пяти тысяч областных «невыезд-
ников» эта категория насчитывает 
почти восемьсот человек. Их общий 
долг приближается к 85 миллионам 
рублей. Ограничения на выезд сняты 
только с десяти человек, оплативших 
520 тысяч рублей долга.

Даже если отпускник прямо в аэро-
порту через отделение банка или 
платежный терминал перечислит 
нужную сумму, на свой рейс ему не 
попасть. Во-первых, надо предъявить 
– не пограничнику, а судебному 
приставу-исполнителю – документ, 
подтверждающий исполнение ре-
шения суда: например, банковскую 
квитанцию оплаты. Во-вторых, не-
обходимо оплатить исполнительский 
сбор: семь процентов от суммы долга 
плюс штраф за несвоевременное ис-
полнение судебного решения. Только 
после погашения всех долгов пристав-
исполнитель выносит постановление 
об отмене временного ограничения 
на выезд и вносит сведения в реестр, 

который проходит уже известный путь: 
из области в столицу. Минимальный 
срок бумагооборота – почти месяц.

Последний случай из практики 
судебных приставов доказывает: 
долги не следует оставлять на край-
ний срок. 

– Предприниматель в течение 
года не оплачивал долги по пяти 
исполнительным документам, хотя 
неоднократно получал уведомления, 
– рассказывает Юлия Кириллова. 
– Взыскатели написали заявление, 
просили ограничить его выезд за 
пределы страны. После того как мы 
вынесли постановление, бизнесмен 
сразу же погасил долги, и ограниче-
ние отменили. Но сводный реестр 
обновляется не столь быстро. Све-
дения не успели дойти до столицы, 
и предпринимателя из Москвы за 
границу не выпустили.

Перед вылетом за рубеж и про-
стым гражданам стоит справиться о 
наличии долгов. Как правило, суды 
рассматривают дела по взысканию 
транспортного, земельного, имуще-
ственного налогов в одностороннем 
порядке – без явки должников. Порой 
горожане и не догадываются, что явля-
ются злостными неплательщиками. В 
последнее время многие организации 
и учреждения обращаются в службу 
судебных приставов, требуя ограни-
чить выезд должников за пределы 
страны – например, пенсионный 
фонд, Уралсвязьинформ, налоговая 
инспекция. Пропустил срок уплаты 
налогов – уже должник. К действенной 
мере намерена прибегнуть и ГИБДД, 
может, табу на выезд заставит нару-
шителей оплатить штрафы.

Где узнать о возможных долгах и 
проверить, нет ли вашей фамилии 
в «черном» списке? В районных от-
делах судебных приставов по месту 
регистрации и месту фактического 
проживания. По телефону такую 
справку получить нельзя: все данные 
по исполнительным производствам 
относятся к категории конфиденци-
альных. Не забудьте захватить удо-
стоверяющий личность документ. 
Три районных отдела судебных при-
ставов находятся по адресу: улица 
Советской Армии, дом 6 
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P. S. По итогам пяти месяцев 74 
человека из числа южноуральских 
«невыездных» полностью погасили 
долги, выплатив почти 25 миллио-
нов рублей.
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  Порой граждане и не догадываются, что являются злостными неплательщиками

Пограничный шлагбаум закрыт  
для полутысячи магнитогорских должников

Не заплатишь – не поедешь

Ограничения на выезд 
действуют на всей  
территории России

К обязательным работам приговорили более ста человек
Гуманизацию – на нары


