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Долги

Закон

Закон приравнял день в СИЗО к 
полутора дням, проведённым в 
колонии.

Закон «О внесении изменений в 
статью 72 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации» вводит специальные 
коэффициенты для тех, кто во время 
следствия и приговора находился в 
СИЗО. Допустим, если суд отправит 
осуждённого в колонию общего режима, 
то день в СИЗО засчитают за полтора. 
Правозащитники уже окрестили закон 
большой амнистией. Но закон – не разо-
вая акция и касается и тех, кто сидит, и 
тех, кто будет осуждён в будущем.

По данным Федеральной службы ис-
полнения наказаний, в следственных 
изоляторах России содержалось 104 
тысячи 315 человек. Всего за решёткой 
находилось 592 тысячи 467 человек. 
Из них более 485 тысяч – в колониях 
общего режима, 35 тысяч – в колониях-
поселениях. После принятия закона 
спецчасти казённых домов должны под-
нять дела тех осуждённых, кто во время 
следствия сидел под арестом. Их сроки 
будут пересчитаны. Под действие новых 
правил попадёт 110 тысяч осуждённых. 
Из них 14 тысяч выйдут на свободу в 
ближайшие месяцы, у остальных будут 
сокращены сроки. У большой массы 
осуждённых новые правила прибли-
зят срок: они могут претендовать на 
условно-досрочное освобождение или 
смягчение наказания. Такие цифры на-
зывает ФСИН. 

Правозащитники считают, что приня-
тие этого закона заставит следователей 
отказаться от практики затягивания 
дел и давления на обвиняемых. У них 
появится мотивация к избранию меры 
пресечения, которая не ограничивает 

свободу обвиняемого. Заметно снизится 
количество запросов на заключение под 
стражу, шире станут применять аль-
тернативные меры пресечения, в том 
числе залог, домашний арест. Недавно 
был принят закон, который ввёл новую 
меру пресечения – запрет определённых 
действий. Например, запрет выходить за 
пределы дома в определённое время, на-
ходиться в определённом месте, а также 
ближе определённого расстояния до 
конкретных объектов, отправлять и по-
лучать сообщения и письма, использо-
вать Интернет, общаться с названными 
судом людьми или управлять автомо-
билем, если его преступление связано 
с нарушением ПДД. В последнем случае 
у человека отнимают права. 

Закон увеличивает срок наказания 
для тех, кто находился под домашним 
арестом. Два дня, проведённых подслед-
ственным в кругу семьи, приравняли к 
одному дню колонии вне зависимости 
от режима. Данное правило обратной 
силы не имеет, поскольку ухудшает по-
ложение. Тому, кто во время следствия 
находился под домашним арестом и уже 
получил срок, новых дней к отсидке не 
добавят. Но в будущем в срок засчитают 
лишь половину дней домашнего ареста. 
Кстати, по данным Судебного депар-
тамента при Верховном суде России, в 
прошлом году суды удовлетворили 6,4 
тысячи ходатайств об избрании меры 
пресечения в виде домашнего ареста. 
Отказывали редко: удовлетворено 87 
процентов таких ходатайств.

Много ли магнитогорцев, томящихся 
за решёткой, вскоре могут услышать 
долгожданную фразу: «С вещами на 
выход»? За комментариями обрати-
лась к магнитогорскому прокурору по 

надзору за соблюдением законов в ис-
правительных учреждениях Владимиру 
Филимонову:

– Подчеркну, что закон сократит сроки 
для тех осуждённых, которые отбывают 
наказание в колониях общего режима и 
колониях-поселениях. В Челябинской 
области места заключения с такими 
режимами находятся в Кыштыме, Ко-
пейске, Челябинске, Златоусте. В Магни-
тогорске в ИК-18 отбывают наказание 
осуждённые, которым суд назначил 
строгий режим содержания. Для них и 
тех, кто отбывает наказание в тюрьмах 
или колониях особого режима, никакие 
коэффициенты не применяются. Как и 
прежде, день пойдёт за день. Подчер-
кну, если суд назначит отбывать срок в 
колонии-поселении, то день в СИЗО за-
считают за два. Тем, кого направят в ко-
лонию общего режима, день в изоляторе  
засчитают за полтора дня колонии. 

Сейчас идёт большая работа: спецча-
сти Федеральной службы исполнения 
наказаний поднимают дела осуждён-
ных, пересчитывают сроки тем, кому 
положено, и направляют материалы в 
суд. Ведь окончательное решение может 
принять только суд. Правозащитники 
сообщили, что подготовлены брошюры, 
объясняющие, как подавать заявления 
на пересчёт срока и какие документы 
требуются. В ближайшие дни брошюры 
планируется согласовать с ФСИН России, 
чтобы распространять в изоляторах 
и колониях. Корме того, тестируется 
онлайн-калькулятор, позволяющий 
подсчитать сокращение срока с учётом 
разных параметров, в том числе дней 
нахождения в штрафном изоляторе.

 Ирина Коротких 

Скидки  
для невольников

Очередной документальный рассказ самодеятельного автора  
воскресит в памяти её современников послевоенные годы

Пресс-служба судебных 
приставов по Челябинской 
области сообщает об аресте 
и изъятии иномарки Citroen, 
принадлежащей 30-летнему 
магнитогорцу Михаилу А.  

В отношении молодого челове-
ка ведётся два исполнительных 
производства по взысканию кре-
дитных долгов на общую сумму 
около полутора миллионов руб- 
лей. Делом занимаются судебные 
приставы Орджоникидзевского 
района Магнитогорска. Сотрудники 
службы выяснили, что по адресу 
регистрации Михаил не проживает. 
Соседи подтвердили: они ни разу 
не встречали молодого человека. 
Установить адрес его фактического 
проживания не удалось. Выясняя 
место работы, узнали, что Михаил 
не трудоустроен. Скудная инфор-
мация о личности должника стала 
основанием для объявления магни-
тогорца в розыск. 

Один из кредитов на 940 ты-
сяч рублей он брал на покупку 
иномарки, которая числилась в 
залоге. На судебном заседании 
банк не стал изымать заложенное 
имущество, а заявил о взыскании 
просроченного кредита со всеми 
судебными издержками. Машина 
была ограничена в проведении ре-
гистрационных действий. Во время 
рейда иномарку обнаружили на 
парковке у торгового комплекса в 
Курчатовском районе Челябинска. 
Нашли автомобиль через прило-
жение «Мобильный розыск». За 
рулём Citroena находилась молодая 
женщина. Узнав, что иномарка под-
лежит аресту за банковские долги, 
девушка принялась было цитиро-
вать законы, но, осознав законность 
действий приставов, расплакалась. 
Иномарку на эвакуаторе отправили 
на автостоянку. Даме разъяснили, 
что автомобиль можно вернуть 
после оплаты почти полуторамил-
лионной кредитной задолженности 

плюс 66 тысяч рублей исполнитель-
ского сбора. В противном случае 
после экспертной оценки машину 
выставят на продажу. 

Во время этого же рейда аресто-
вали автомобиль «ГаЗель», хозя-
ин которого дважды не оплатил 
транспортный налог в размере 40 
тысяч рублей. Машину оставили на 
ответственное хранение владельцу, 
предупредив об уголовной ответ-
ственности в случае порчи, растра-
ты или отчуждения арестованного 
имущества. Во время проверки 
приставы выявили и других долж-
ников. Мобильное приложение 
помогло установить, что собствен-
ница автомобиля, находившегося 

на стоянке рынка, не оплатила трёх-
тысячный штраф. Пассажир этой же 
легковушки попросил приставов 
проверить и его долги. Узнав, что 
за ним числятся штрафы на сумму 
3500 рублей, отказался гасить за-
долженность. Тогда приставы аре-
стовали его мобильный телефон, 
чем вызвали бурю возмущений 
со стороны должника. После того, 
как страсти поутихли, долги всё же 
были оплачены. 

Во время рейда  
проверили 284 автомобиля,  
выявили 28 должников

Некоторые из  них  оплатили 
штраф на месте,  другие обнаружи-
ли квитанции на лобовом стекле 
автомобиля.

На днях судебные приставы пре-
секли действия должника, который 
ухитрился 28 лет не платить за 
квартиру. Они выселили должника 
из квартиры. Процедура должна 
стать предупреждением тем горо-
жанам, чей долг по коммунальным 
платежам превысил все разумные 
пределы. Приставы исполнили 
судебное решение о выселении 
нанимателя муниципальной двух-
комнатной квартиры в Челябинске 
гражданина Е. Жилец с 1990 года 

не платил по счетам управляющей 
компании за услуги по обслужива-
нию дома. На август 2018 года его 
задолженность составила 166 тысяч  
рублей. Сверх этого около 50 тысяч 
составили долги различным ресур-
соснабжающим организациям.

Несколько лет собственник му-
ниципального жилья пытался 
взыскать с гражданина плату в до-
судебном порядке: нанимателю не-
однократно направлялись требова-
ния, предупреждения о погашении 
задолженности и возможном высе-
лении. Но жилец на требования не 
реагировал, что стало основанием 
для обращения собственника ква-
дратных метров в суд.

По закону недобросовестный 
наниматель может быть выселен 
только с предоставлением другого 
жилого помещения по договору 
социального найма, с соблюдением 
норм: на одного члена семьи шесть 
квадратных метров. Суд согласил-
ся с требованием собственника 
жилого помещения и постановил 
выселить неплательщика из квар-
тиры с предоставлением иного изо-
лированного жилого помещения – 
комнаты в коммунальной квартире.
Гражданин отказался добровольно 
исполнить решение суда, и доку-
мент направили на принудитель-
ное исполнение в отдел судебных 
приставов. В феврале 2018 года 
было возбуждено исполнительное 
производство. Однако должник не 
подчинился требованиям закона. 
Ему не раз определяли сроки пере-
селения, но Евгений каждый раз 
находил отговорки, что повлекло 
назначение исполнительского сбо-
ра. За игнорирование требований 
судебного пристава было назначено 
два штрафа. 

В августе должника переселили 
принудительно: заставили вынести 
вещи и отправили нерадивого на 
новый адрес. После ремонта его 
квартиру передадут остро нуждаю-
щимся в жилье очередникам. 

Репутация

Штраф за клевету 
За распространение в Сети заведомой лжи пла-
нируют ввести уголовное наказание.

Государственная Дума приступила к рассмотрению в 
первом чтении законопроекта, по которому для клеветни-
ков в Интернете введут уголовное наказание. Если доку-
мент примут, то гражданам, которые заполняют Интернет 
ложью и оскорблениями, будет грозить реальный срок: до 
двух лет лишения свободы. Плюс к отбыванию в местах за-
ключения прибавят штрафы в сотни тысяч рублей. 

Необходимость приструнить лжецов вызвана потоками 
оскорблений, за которые авторов измышлений не наказы-
вают. Они откровенно клевещут на тех, кто им не нравится, 
а чаще всего исполняют оплаченный заказ. Причём потоки 
лжи выливают как на известных, публичных персон, звёзд 
шоу-бизнеса, так и никому, кроме лжеца, не знакомых граж-
дан. Нередко виртуальная травля приводит к трагедиями, 
потере репутации, проблемам со здоровьем.

На клеветников жалуются, обращаются в правоохра-
нительные органы, иногда пытаются разобраться сами. 
Подобное удаётся лишь людям с большим административ-
ным ресурсом. Большинству пострадавших защититься от 
клеветы в интернет-пространстве почти невозможно. В 
настоящее время клеветник подпадает лишь под админи-
стративную ответственность: его принуждают прекратить 
распространение лживой информации в Сети. Иными 
словами, предыдущие случаи ненаказуемы. Если лжец не 
успокоится, суд может наказать его небольшим штрафом. 
Максимальная сумма в настоящее время – 200 тысяч руб- 
лей для юридических лиц. Отдельный гражданин, оклеве-
тавший человека, под этот штраф не попадёт.

Законопроект о повышении штрафов за повторное неис-
полнение предписаний сейчас также находится на рассмо-
трении Госдумы. а вот уголовные наказания предлагаются 
впервые. По мнению авторов проекта, если гражданин 
дважды не понял, что надо прекращать клеветать, то его 
необходимо наказывать уже по уголовной статье.

Поправки в Уголовный кодекс касаются тех, кто в течение 
года не исполнил решение суда – замолчать, до этого был 
дважды оштрафован, но продолжает лить словесную грязь. 
Предполагается, что штрафы могут дойти до 50 тысяч 
рублей или взиматься в размере заработной платы или 
«иного дохода осуждённого за период до шести месяцев». 
Появятся обязательные работы на срок до 240 часов либо 
исправительные работы на срок до года. Далее арест до 
трёх месяцев либо лишение свободы на срок до одного года.
Отдельное и более суровое наказание предусмотрено для 
представителей власти, госслужащих. Для них штраф вы-
растет до 200 тысяч рублей, арест до полугода или лишение 
свободы на срок до двух лет.

Без машины и квартиры
За игнорирование требований судебного пристава  
штраф заплатить придётся


