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А подать нам сюда
Ляпкина-Тяпкина!

Дорогие читатели! Вот и дождались что указано… Проект резолюции ока- тельского рыболовства.
мы, так сказать, развертывания в по- зался у меня в руках, а прямо к проекту - Плата за право осуществления любите-
лном объеме настоящей предвыборной уже готовые ответы на основные вопро- льского рыболовства по карте рыболова яв-
борьбы! Такой, которая непременно про- сы повестки-резолюции главных «злоде- ляется не повсеместной. Лицам, живущим 
исходит на просторах нашей Родины уже ев», против которых митинг и направ- в  муниципальном образовании, в границах 
не первый раз. С грязью, обливанием по- лен - сотрудников Федерального аг- которых расположен водный объект или к 
моями, вытаскиванием нестиранного ентства по рыболовству. Сокращенно - границам которого он примыкает, карта ры-
белья и прочими атрибутами демократи- ФАР. болова не требуется, таким образом плата 
ческого творческого подхода к решению ИТАК, ДЛЯ ВАС, РЫБОЛОВЫ не осуществляется.
предвыборных проблем. И какие же по- (Для краткости и ясности, текст МОО Кроме этой категории законопроектом 
рой любопытные документы попадают- “Союз рыбаков” выделен курсивом). предусмотрены еще перечень отдельных  
ся в этой «возне»! Сегодня приведу при- категорий граждан, которым карта-МОО: Межрегиональная обществен-
мер одного из таких. рыболова не требуется, это - все пенсионе-ная организация «Союз Рыболовов» заявля-

Многие знают, а для тех, кто не в кур- ры, достигшие общероссийского пенсион-ет о своем несогласии с проектом закона 
се, сообщу: существует такая организа- ного, это - инвалиды I и II групп, а также не-«О любительском рыболовстве» от 
ция - МОО (межрегиональная общес- совершеннолетние граждане, не достигшие 27.09.2011 года, разработанным Феде-
твенная организация) «Союз рыболо- 14 летнего возраста.ральным агентством по рыболовству, по-
вов». На днях Союз Рыболовов выступил скольку он ущемляет права рыболовов и при Все эти категории граждан осуществля-
инициатором и организатором в прове- этом не решает неотложных задач по вос- ют любительское рыболовство бесплатно.
дении всероссийских митингов и пике- становлению, сохранению и воспроизво- Кроме того карта рыболова не распрос-
тов «в защиту рыбаков, рыбы и водоё- дству рыбных запасов во внутренних водо- траняется на рыболовные участки, где осу-
мов, против беспредела на воде», кото- емах России. ществляется рекреационное рыболовное хо-
рые состоятся 20 ноября 2011 года. И вы- Главной и единственной целью законоп- зяйство.
двинул повестку, выдержки из которой я роекта является повсеместное введение МОО: Средства, которые будут полу-
приведу позже. Кстати, сразу же скажу, платы за любительское рыболовство в ви- чены от продажи карт рыболовов и имен-
ч т о  п о в е с т к а  у ж е  с ч и т а е т с я  де карт рыболова и именных разрешений на ных разрешений, будут поступать в специ-
РЕЗОЛЮЦИЕЙ еще не проведенного ми- ловлю ценных видов рыб, в том числе, выда- ально создаваемый федеральный фонд, и 
тинга. Это немного забавно, хотя и свиде- ча любых разрешительных документов вла- распоряжаться этими средствами будет 
тельствует о хорошо спланированной ак- дельцами РПУ (РУ). все то же Федеральное агентство по рыбо-
ции, направляемой из центра. Конечно, ФАР: Главной и единственной целью ловству. Участие общественности в рас-
резолюция должна быть готова сразу! разрабатываемого законопроекта является пределении этих средств и контроле за их 
Одна для всех! Иначе, не дай Бог, на мес- обеспечение нормативного правового регу-
тах ребята запутаются и примут не то, лирования осуществления и развития люби-
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ФАР: Росрыболовством в течение трех данного органа в участники госпрограммы по любительскому рыболовству согласно  
лет реализуется Федеральная Целевая Прог- по охране и восстановлению водоемов гово- новому федеральному закону о любите-

целевым расходованием в законопроекте рамма "Повышение эффективности исполь- рит о некомпетентности выдвигаемых МОО льском рыболовстве.
сведено к общим фразам, но реальный меха- зования и развитие ресурсного потенциала «Союз Рыболовов» требований. Во-первых, законопроектом предложен 
низм такого контроля отсутствует. рыбохозяйственного комплекса в 2009 - МОО: Мы требуем: новый подход к формированию участков 

 ФАР: В отношении формирования и ис- 2014 годах", которая утверждена Правит- для любительского рыболовства. Рыболов-- Отменить вступившие в силу поправ-
пользования бюджетных ассигнований Фе- ельством Российской Федерации. ные участки будут формироваться в опреде-ки в ФЗ «О рыболовстве» в части, касаю-
дерального фонда изучения, сохранения и Мероприятия Программы осуществля- ленных границах:щейся регулирования спортивного и люби-
воспроизводства водных биоресурсов, отме- ются по следующим направлениям, обеспе- тельского рыболовства. Инициировать от- - на искусственном водном объекте;
тим: чивающим повышение эффективности ис- зыв и отмену поправок может Президент - - водном объекте, не отнесенном к вод-

- во-первых, данный фонд является бюд- пользования и развитие ресурсного потен- у него есть для этого полномочия; ному объекту рыбохозяйственного значе-
жетным финансовым институтом, и поря- ния;
док  целевого расходования будет прини- - на природном водоеме рыбохозя-
маться Правительством Российской Феде- йственного значения или его части, где осу-
рации, что закреплено в статье 22 законоп- ществляется любительское рыболовство 
роекта; при наличии именных разрешений.

- во-вторых, так как данные финансовые В настоящее время формирование рыбо-
средства проходят через бюджетную систе- ловных участков осуществляется в местах, 
му, контроль за целевым расходованием фи- общедоступных для посещения рыбаков-
нансовых средств осуществляется уполно- любителей. В тоже время имеется необходи-
моченными органами (Счетной палатой Рос- мость по освоению поименованных в пун-
сийской Федерации, ФАС России). кте 2 статьи 12 видов водных биоресурсов, 

И последнее. В настоящее время бюд- локализация которых происходит в отдалён-
жетное законодательство Российской Феде- ных территориях. Необходимость в освое-
рации имеет прецеденты формирования в со- нии новых мест рыболовства, а также труд-
ставе федерального бюджета целевых (спе- нодоступных мест возникает у гидрометео-
циализированных) фондов. Например, рологических и гидрографических служб на 
Инвестиционный фонд Российской Федера- маяках, туристов и других категорий граж-
ции (статья 179.2 БК РФ), Федеральный до- дан. 
рожный фонд  (статья 179.4 БК РФ). Данной категории граждан именное раз-

МОО: Законопроект по-прежнему за- решение рыболова планируется выдавать 
крепляет на правовом поле возможность пе- для осуществления  любительского рыболо-
редачи в частные руки на 25 лет природных вства вне рыболовного участка.
водных объектов или их частей и иску- Кроме того, конкретизированы требова-
сственных водоемов под видом предостав- ния к формированию рыболовных участков: 
ления рыболовных участков для осуще- предусмотрено создание в субъектах Рос-
ствления любительского рыболовства. Фак- сийской Федерации комиссий по формиро-
тически, этой нормой закрепляется воз- ванию рыболовных участков с обязатель-
можность создания коррупционных схем и ным участием представителей федеральных 
разбазаривания федеральной собственнос- и региональных органов государственной 
ти. При этом вплоть до июля 2013 года со- власти, общественности, научных организа-
храняются и ранее созданные РПУ для орга- ций. Решения комиссии будут приниматься 
низации любительского рыболовства и, со- циала рыбохозяйственного комплекса Рос- - Исключить из ФЗ «О рыболовстве» и на основании научных рекомендаций и об-
ответственно, поборы с рыбаков на этих сийской Федерации: бассейновых правил рыболовства: РПУ для щественных обсуждений в муниципальных 
участках. ЛиСР, путёвки, необходимость получения - строительство и реконструкция объек- образованиях. 

ФАР: По формированию рыболовных согласия владельцев РПУ для промышленно-тов по воспроизводству водных биологичес- Таким образом, требование МОО «Союз 
участков законопроектом предложен кон- го лова на осуществление гражданами лю-ких ресурсов; Рыболовов» учитывается в новом законоп-
цептуально новый подход, то есть рыболов- бительского рыболовства, наделение вла-- строительство и реконструкция на- роекте.
ные участки будут формироваться либо на дельцев РПУ для ЛиСР квотами любых ви-учно-производственных центров по созда- Не понятны требования МОО «Союз Ры-
искусственном водном объекте, либо на вод- дов ВБР; нию технологий аква- и марикультуры (в час- боловов» о создании рабочей группы по лю-
ном объекте, не отнесенном к водному объ- - Отменить постановления правит-ти сохранения и воспроизводства водных би- бительскому рыболовству, включив в нее 
екту рыбохозяйственного значения, либо на ельства РФ о порядке проведения конкурсов, ологических ресурсов); представителей рыболовной и экологичес-
природном водоеме рыбохозяйственного расторгнуть договора на получение РПУ - строительство и реконструкция объек- кой общественности, так как Росрыболо-
значения или его части, где имеются ценные для ЛиСР, как несоответствующие де-тов по реализации технологий выращива- вством 8 апреля 2011 года издан приказ за № 
и особо ценные водные биоресурсы. йствующему законодательству РФ;ния водных биологических ресурсов за счет 347, которым создана Комиссия Росрыболо-

В отношении ранее сформированных ры- - Создать рабочую группу по любите-средств внебюджетных источников; вства по совершенствованию законодат-
бопромысловых участков - 80% договоров льскому рыболовству, включив в нее пред-- строительство флота для государствен- ельства в области любительского и спортив-
подлежит расторжению либо переоформле- ставителей рыболовной и экологической об-ных нужд, включая строительство научно- ного рыболовства.
нию при условии, что водный объект не от- щественности, других заинтересованных исследовательских судов, судов, используе- В состав Комиссии вошли представите-
носится к водоему рыбохозяйственного зна- ведомств (Министерство природных ре-мых для воспроизводства водных биологи- ли общественных организаций, в том числе 
чения и не имеет ценных и особо ценных сурсов, Министерство физкультуры и спор-ческих ресурсов, для целей рыбоохраны, а руководители клубов рыболовов любите-
водных биоресурсов. та).также строительство судов, используемых лей, Ассоциации рыбопромышленников, на-

МОО: Мы считаем, что катастрофи- ФАР: Статьей 21 законопроекта о люби-для обеспечения государственного контроля уки, депутаты Государственной Думы, ту-
ческое положение, сложившееся на внут- тельском рыболовстве предусмотрено вне-за водными биологическими ресурсами и ристического холдинга, представители пред-
ренних водоемах страны, требует разра- сение изменений в Федеральный закон «О средой их обитания; принимательства, ведущих журналов. Вклю-
ботки специальной комплексной госуда- рыболовстве и сохранении водных биологи-- строительство и модернизация объек- чая представителей МОО «Союз Рыболо-
рственной программы, которая должна ческих ресурсов».тов рыбоперерабатывающей инфраструкту- вов».
определить неотложные меры по охране и В частности это коснется внесения изме-ры и объектов хранения рыбной продукции; Данная Комиссия является постоянно де-
восстановлению водоемов и водных биоре- нений:- строительство и модернизация рыбоп- йствующим органом. Согласно положению 
сурсов. Разработка такой программы не мо- - в статью 18 федерального закона о ры-ромысловых судов в российских судострои- о деятельности Комиссии, для решения воп-
жет быть отдана на откуп Федеральному боловстве и сохранении водных биологи-тельных организациях; росов, требующих специальных знаний, ко-
агентству по рыболовству, которое проде- ческих ресурсов в части исключения фор-- реконструкция портовых сооружений миссия может привлекать к своей работе спе-
монстрировало свою неспособность ви- мирования рыбопромысловых участков для рыбных терминалов морских портов; циалистов в соответствующей сфере.
деть реальные проблемы и подходить к их осуществления организации любительского - научные исследования и разработки в Кроме того, Комиссия по любительско-
решению на государственном уровне. К ра- и спортивного рыболовства;рыбохозяйственной сфере. му рыболовству создана при Государствен-
боте над программой должны быть под- - в статью 31 по выдаче квот добычи (вы- ной Думе.Также разрабатывается Федеральная це-
ключены как специалисты из научных лова) водных биоресурсов путем выдачи левая программа «Развитие водохозяйствен- МОО: ПРОВЕСТИ:
учреждений, так и другие заинтересован- именных разрешений;ного комплекса до 2020 года», которая вклю- А) Комплексные исследования в области 
ные ведомства, такие как Министерство - в статью 34 исключения выдачи разре-чает в себя работы по мелиорации на сумму любительского рыболовства. Эти исследо-
природных ресурсов и Министерство физ- шений на добычу (вылов) водных биоресур-более 4,8 млр.рублей. вания должны дать ясную всеобъемлющую 
культуры и спорта, а также рыболовная и сов выдается при осуществлении организа-Таким образом, не требуется дополни- картину состояния любительского рыболо-
экологическая общественность. Принятие ции любительского и спортивного рыболо-тельной разработки иных специальных ком- вства в стране, без которой любые законо-
федерального закона о любительском рыбо- вства.плексных программ. дательные инициативы заведомо обречены 
ловстве должно быть одной из составляю- Концептуальным изменениям подвер- на неудачу. Также необходимо отметить, что Мин-щих такой программы, а сам закон должен глась статья 24 Федеральный закон «О рыбо-спорттуризм России не является уполномо- Ф А Р : Е ж е г о д н о  н а у ч н о -
разрабатываться с учетом намеченных в ловстве и сохранении водных биологичес-ченным органом в области природопользо- исследовательскими организациями, подве-
ней мер и как правовая основа для их реали- ких ресурсов» в редакции нового законоп-вания. Таким образом ссылки на включение зации. роекта. Статья 24 регулирует деятельность 
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Поверьте, в среде юристов по- та подписания настоящего Согла- сания Акта. Здесь мы должны по-
рой разгораются баталии под шения». Забавно, правда? Уже боль- знакомить вас с представителем Же-
стать Бородинскому сражению. С ше года прошло, а квартирка так и ребятьева в суде юристом О.Ю. Ко-
эскарпами, контрэскарпами, реду- не освобождена. Сказать тут нечего, ролевой, которой, собственно, и 
тами и атаками с флангов. Мы, кроме того, что некоторые «особо «шьет» дело о фальсификации сле-
простые граждане РФ, в больши- равные» граждане видят и читают дователь Кашапов.
нстве своем, что называется, «ни документы по-своему. Несмотря на Со слов юриста Комитета В.О. 
ухом, ни рылом» во всей этой юри- то, что сами эти документы подпи- Захария, дело было так: 21 апреля, 
дической игре. А знающие право сывали. перед судом, она обратила внимание 
граждане порою годами ведут «по- Впрочем, данное Соглашение Королевой, что в Акте не проставле-
зиционные войны» с законом, пы- лишь маленький эпизод в затянув- на дата. И надо бы обозначить доку-
таясь уйти от ответственности, то шемся квартирном разбирательстве мент, как и в Соглашении - сентяб-
и дело подталкивая под нож пра- с главным судебным приставом Кам- рем 2010 года. Но Королева ответи-
восудия кого помельче. чатки. Далее в этом деле появляется ла, что Жеребятьев с сентября 2010 

Вот одна такая история, которой еще один документ: «Акт приема- года продолжал жить в квартире на 
не видно конца и края. Все началось передачи занимаемого помещения», Ларина и об этом известно многим, 
22 октября 2009 года, когда по рас- вокруг которого разгорелся настоя- а значит, дату необходимо проста-
поряжению градоначальника щий скандал. В июне сего года Пет- вить на момент фактического осво-
Скворцова В.В. Комитет по управ- ропавловский городской суд факти- бождения им жилого помещения и 
лению имуществом Петропавлов- чески подтвердил, что Жеребятьев судебного заседания, то есть теку-
ска передал в пользование гражда- вместе с чиновниками Комитета по щую. После чего вписала в Акт дату 
нину Жеребятьеву В.В. двухкомнат- управлению имуществом админис- «18 апреля 2011 года». Ну вот, со-
ную квартиру на Северо-востоке. На- т р а ц и и  П е т р о п а в л о в с к а - бственно, и все: «виновник» фаль-
помним, что Валериан Валерьевич Камчатского предоставил в суд че- сификации определен, и дело от-
Жеребятьев является высокопостав- рез своего законного представителя правляется на досудебную проверку 
ленным чиновником - руководите- сфальсифицированные документы. в полицию. Напомним, что старани-
лем краевого Управления Федераль- А именно этот самый Акт, который ями следователя Кашапова, Короле-
ной службы судебных приставов. Че- является приложением к Соглаше- вой вменяется в вину признаки пре-
рез некоторое время Прокуратура нию №3. Здесь в нашем деле появ- ступления, предусмотренного ч.1 
края признала выделение жилья Же- ляется новый персонаж: следова- ст.327 УК РФ. Данная статья звучит 
ребятьеву незаконным и обратилась тель Следственного отдела по г. Пет- так: «Подделка, изготовление или 
в суд, который, в свою очередь, с ропавловску-Камчатскому капитан сбыт поддельных документов, госу-
Прокуратурой согласился. Жере- юстиции М.Р. Кашапов, который, по дарственных наград, штампов, печа-
бятьеву было предписано вернуть мнению прокурора края А.Г. Князе- тей, бланков» и предусматривает ли-
квартиру законному владельцу - го- ва, занимается банальной волоки- шение свободы до двух лет.  Далее 
родскому муниципалитету  и выде- той, а по мнению других людей, пы- начинается широкомасштабная «че-
лить очереднику или одному из 30 тается «отмазать» В.В. Жеребятьева харда» с установлением ис-
нуждающих по решениям суда, за и начальника Комитета по управле- тины по данному делу. 
выполнением которых и должны нию имуществом Е.В. Надменко от Проверка длится с начала 
следить работники господина Жере- наказания. лета и никак не может за-
бятьева В.В.. кончиться. Сперва матери-Пойдем по-порядку. 21 апреля 

алы дела изучали следова-Здесь необходимо сделать пояс- сего года состоялся очередной суд 
тели ОРЧ-6 краевого нение: отчего прокуратура и суд от- по иску прокуратуры о выселении озлили краевого прокурора А.Г. Кня-
УМВД и не нашли в де-казали Жеребятьеву в жилплощади. семьи Жеребятьева из незаконно за- зева. Среди прочего прокурор сооб-
йствиях наших героев со-Дело в том, что Жеребятьев являет- нимаемой жилплощади. В суде про- щил нашей газете: «…данное по-
става преступления. За все ся федеральным служащим, а квар- куратура от иска отказалась в связи становление следователем вынесе-
это время Главный редак-тира принадлежит муниципалитету. с добровольным выселением ответ- но незаконно, до настоящего време-
тор нашей газеты Сергей Согласно действующим законам, фе- чика из занимаемой квартиры. В свя- ни окончательное процессуальное 
Мылов несколько раз обра-деральным чиновникам такого уров- зи с этим заявлением, суд прекратил решение по материалу проверки не 
щался в краевую прокура-ня жилье должны предоставлять ли- производство по данному делу. Но принято, указания, данные замести-
туру с требованиями раз-бо региональные, либо федераль- чуть позже всплыл факт подделки телем прокурора Камчатского края шапов принял решение о передаче 
обраться в данном вопросе. Проку-ные власти путем покупки служеб- документа, и прокуратура вновь по- 10.08.2011, а также заместителем дела по подследственности в Управ-
ратура, разобравшись, изъяла у поли-ного жилья или выделения денег на шла в суд с иском, в котором гово- прокурора города 12.09.2011, руко-ление МВД России по Камчатскому 
ции все эти материалы и передала съем квартиры. В общем, Валериан рится: «Отказ от иска прокуратуры водителем отдела процессуального краю, поскольку в действиях Жере-
их в городской следственный отдел Валерьевич никакого отношения к осуществлен на основе сфальсифи- контроля СУ СК России по Камчат-бятьева и компании «…состава пре-
СУ СК РФ по Камчатскому краю. (В квартире на улице Ларина, 38 не име- цированных доказательств, повлек- скому краю от 05.10.2011, в полном ступлений, предусмотренных ч.1 
чем разница - расскажем чуть по-ет, и иметь не может. А уж если жить ших принятие судом незаконного и объеме не выполнены.ст.285, ст. 293, 303 УК РФ не усмат-
зже). К середине августа многостра-ему негде, его обустройством дол- необоснованного определения». ривается». Как видите, в новую от- В этой связи, прокуратурой края 
дальное дело попадает наконец-то к жен заниматься Комитет по управ-  Так в чем, же, собственно, дело? писку попала «свежая» статья: 293 - руководителю СУ СК РФ по Кам-
следователю Кашапову. Тут начина-лению федеральным имуществом, у Как вы помните, Соглашение №3 это халатность. (Если дело пойдет чатскому краю направлено инфор-
ется самое интересное. По результа-которого, как мы знаем, есть для это- было подписано 2 сентября 2010 го- так и дальше, то следователь Каша- мационное письмо с требованием 
там проверки 26 августа следовате-го свой жилфонд. Почему Владис- да, тогда же должен был быть под- пов, того и гляди, нам весь УК про- об отмене постановления следова-
лем Кашаповым принято решение лав Скворцов в обход законов рас- писан и то самый Акт приема- цитирует). Далее следователь сооб- теля… и принятию мер к недопуще-
об отказе в возбуждении уголовного порядился выделить Жеребятьеву передачи жилого помещения. Или щает: «…в ходе проверки установ- нию волокиты при проверке данно-
дела в связи с отсутствием в де-квартиру, мы вряд ли узнаем. Мо- через трое суток после подписания лено, что дата в акт приемки- го сообщения».
йствиях Жеребятьева В.В., Надмен-жет, понравились люди друг другу, а Соглашения. В Акте стоят две под- передачи оспариваемой квартиры Возникает один единствен-ко Е.В. состава преступлений, пред-может, в федеральной собственнос- писи: со стороны наймодателя - внесена Королевой О.Ю. и не соот- ный вопрос: странно, с чего бы усмотренных ч.1 ст.285, ст.303 УК ти не нашлось достойного жилья председателя Комитета Е.В. Над- ветствовала дате фактического осво- это следователь Кашапов так дол-РФ. Что это за статьи: 285 - «Злоу-для чиновника такого ранга. менко, с другой стороны - В.В. Жере- бождения Жеребятьевым данной го «тренирует» прокуратуру Кам-потребление должностными полно-Как бы то ни было, квартиру на бятьева. Интересно, что в сентябре квартиры, то есть в деянии Короле- чатского края, может есть какая мочиями», 303 - «Фальсификация улице Ларина Жеребятьеву было прошлого года Елена Викторовна вой усматриваются признаки пре- то личная заинтересованность  а доказательств». (В материалах дела предложено освободить еще летом была в отпуске, и поэтому Соглаше- ступления, предусмотренного ч.1 может у него времени нет?вместе с нашими героями постоян-прошлого года. Предложить-то пред- ние №3 подписывала ее заместитель ст.327 УК РФ. Уважаемый господа служа-но называются еще две фамилии: ложили, но, насколько нам известно, А.А. Манаева в своем кабинете. “…уголовные дела о соверше- щие правоохранительных орга-юриста Комитета Захария и замес-В.В. Жеребятьев до сих пор прожи- Откуда, спрашивается, взялась под- нии преступлений, предусмотрен- нов Камчатского края! Мы в дан-тителей Надменко Елистратовой вает на данных «квадратах» и, что пись Надменко в Акте? Чего не зна- ных данной статьей, производятся в ной статье высказали только Е.П. , но они нас не интересуют, по-называется, «в ус не дует». ем, того не знаем. Скорее всего, она форме дознания дознавателями орга- лишь свое личное мнение и оце-скольку подписей их мы нигде не ви-подписала документ уже в апреле, Далее квартирное дело развива- нов внутренних дел РФ”. Объясним, ночные суждение журналиста, дели и они скорее свидетели, неже-когда бумага потребовалась в суде. лось так: на основании судебного ре- в чем здесь дело: расследованиями, основанное только на тех доку-ли подозреваемые). Как видите, на-Впрочем, неважно, когда чиновники шения, второго сентября прошлого где фигурируют должностные лица, ментах, которые нам предостави-шим героям даже не инкриминиру-Акт подписали. Важно, что они это года на свет появилось Соглашение особенно такие высокопоставлен- ли официальные органы. И наде-ют 327 статью - подделку докумен-сделали. На наш взгляд подписи №3 «О расторжении договора най- ные, обязаны заниматься следовате- емся, что за данную публикацию тов. 12 сентября прокуратура города Надменко и Жеребятьева и есть ма жилого помещения в общежи- ли Следственного комитета, а с про- не последуют новые «кары небес-признала решение Кашапова неза-фальсификация, поскольку Валери-тии». С одной стороны документ стыми смертными вроде Королевой ные» на работников  редакции от конным и отменила его, после чего ан Валерьевич никуда с данной жил-подписала и. о. председателя Коми- разбираются в полиции. Таким обра- наших правоохранительных орга-материал был возвращен обратно - в площади не съехал до сих пор, ника-тета по управлению имуществом зом, следователь Кашапов вновь  нов Камчатского края. Мы лишь городской следственный отдел. Оче-ких ключей представителям Коми-А.А. Манаева, с другой - В.В Жере- возможно  попытлся исключить из выполняем ФЗ № 273  от  редная попытка следователя «при-тета не сдавал, а те, в свою очередь, бятьев. Интересно, что в одном из дела наших героев. И опять у него 25.12.2008 года и Указ Президента крыть» дело провалилась. ничего у Жеребятьева не приняли! пунктов бумаги говорится: «Осво- ничего не получилось. И это поста- РФ «О противодействию корруп-Следующая попытка возможно Но ни прокуратура, ни суд на этот бождаемое жилое помещение сда- новление Прокуратура края призна- ции».«замять» дело и вывести из-под уда-факт внимания не обратили, а при-ется в надлежащем состоянии Най- ла незаконным. Более того, похоже, Михаил Давыдов ра наших героев произошла 10 знали фальсификацией совсем дру-модателю в течение 3 дней с момен- действия следователя сильно раз-
октября. В этот день следователь Ка-гой автограф: а именно дату подпи-

« К В Р Т И Р Н Ы Й  В О П Р О С »  

ГЛАВНОГО СУДЕБНОГО ПРИСТАВА КАМЧАТКИ 

Жеребятьева В.В. во всей красе
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А ПОДАТЬ НАМ СЮДА ЛЯПКИНА-ТЯПКИНА!

И в заключение хочу привести интересные данные, касающиеся обсуждения проекта нашу-
мевшего «карточного» закона только по нашему краю:

23 мая 2011 года состоялся «круглый стол» по вопросам организации любительского и спортивного рыбо-
ловства в Камчатском крае с участием губернатора, председателя Законодательного собрания, минрыбхоза, 
ФАРа и представителей общественности. Было принято решение об организации рабочей группы по разра-
ботке правил рыболовства Камчатского края.

На текущий момент рабочая группа, в состав которой входят представители общественности, минрыбхо-
за, КамчатНИРО, Севвострыбвода, Северо-Восточного территориального управления ФАР и т.д., собира-
лась четыре раза. 

На втором заседании рабочей группы господа Никитин Н.А и Москаленко Н.Ф., которые сейчас выступа-
ют инициаторами митинга на Камчатке, демонстративно встали и заявили, что не желают далее обсуждать 
вопросы ЛиСР и более на заседания рабочей группы не приходили.

Помимо рабочей группы, на официальных сайтах Росрыболовства и Северо-Восточного территориально-
го управления Федерального агентства по рыболовству всем желающим предлагалось принять участи в об-
суждении законопроекта о ЛиСР. 

ресурсов, применение которых  мо- лательщиков региональных ФГУ 
жет повлечь массовую гибель вод- "...рыбвод", подвизавшихся наряду с 
ных биоресурсов, отрицательно по- предпринимателями на "оказании 
влиять на среду их обитания. услуг по организации ЛиСР";

При этом, вводя ограничение по ФАР: Во исполнение поручений 
реализации сетных орудий лова, не- по итогам рабочей поездки Прези-
обходимо отметить, что существует дента Российской Федерации Д.А. 
ряд организаций, которым в силу Медведева в Астраханскую область 
специфики работы необходимо при 17 августа 2011 года и соответству-
добыче (вылове) водных биологи- ющих поручений Правительства 
ческих ресурсов использовать сет- Российской Федерации Росрыболо-
ные орудия лова. К таким организа- вством проделана следующая рабо-
ц и я м  о т н о с я т с я  н а у ч н о - та:
исследовательские институты, орга- - подготовлен проект постанов-
низации, занимающиеся отловом ления Правительства Российской 
производителей для целей воспро- Федерации, который проходит про-
изводства, и организации, занимаю- цедуру согласования,  по увеличе-
щиеся промышленным рыболо- нию с 2012 года (исходя из обосно-
вством, которые используют сетные ванной потребности) предельной 
орудия лова, разрешенные действу- численности должностных лиц тер-
ющими Правилами рыболовства. риториальных управлений Феде-

В целях соблюдения законных рального агентства по рыболовству, 
интересов данных организаций в осуществляющих функции в сфере 
проекте  федерального закона пред- государственного контроля (надзо-
усмотрено, что готовые сетные ору- ра) в области рыболовства и сохра-
дия лова могут реализовываться нения водных биологических ре-
только индивидуальным предпри- сурсов, в 1.5 раза. 
нимателям и юридическим лицам, - кроме этого, учитывая, что  на-
которым выдано разрешение на до- чиная с 2012 года планируется зна-
бычу (вылов) водных биоресурсов. чительное увеличение бюджетного 

Также Росрыболовством сис- финансирования  Росрыболовства 
темно и планомерно проводятся ме- для целей контроля (надзора) в сфе-
лиоративные мероприятия по из- ре рыболовства, подготовлен план 
влечению из воды запрещенных сет- материально-технического пере-
ных орудий лова, на 15 ноября 2011 оснащения и обеспечения горюче-

домственными Росрыболовству, ответствующего дню направления специалисты-ихтиологи, но и сами года проведено 71208 мероприятий, смазочными материалами террито-
проводятся в рамках НИОКР на- указанных проектов на согласова- работники рыбоохраны. в результате которых извлечено риальных органов Росрыболовства 
учные исследования, которые на- ние в государственные органы и Мы требуем: 82556 единиц сетных орудий лова, на 2012-2016 годы. В настоящее вре-
правлены на изучение, распределе- организации (для проектов ведо- -  Ввести ограничения на об- 24777 единиц иных незаконных ору- мя План проходит согласование в за-
ние и сохранение водных биоресур- мственных нормативных правовых орот сетей подобно тому, как это дий лова. интересованных федеральных орга-
сов и среды их обитания для всех ви- актов - в течение рабочего дня, соот- сделано на рынке огнестрельного нах исполнительной власти Россий-МОО: Рыбоохрана не способна 
дов рыболовства. ветствующего дню направления ука- оружия. Продажу сетей под госу- ской Федерации.противостоять браконьерству, 

занных проектов на рассмотрение в Ежегодный объем бюджетных дарственный контроль и строгий т.к. коррумпирована и неэффек- МОО: - Возродить институт 
юридическую службу разработчи-средств на проведение данных ис- номерной учёт. Сети должны ре- тивна. Институт общественных общественных инспекторов рыбо-
ка) размещают эти проекты на своих следований составляет порядка 3,5 гистрироваться государством в мо- инспекторов рыбоохраны уничто- охраны;
официальных сайтах в сети Интер-млр. рублей. мент их  выпуска  заводом- жен. Приказ Росрыболовства о ФАР: Росрыболовство уделяет 
нет с указанием дат начала и оконча-Таким образом дополнительных изготовителем; внештатных инспекторах рыбоох- пристальное внимание сохранению 
ния приема заключений по резуль-отдельных исследований в области - Ввести уголовную отве- раны не работает и в принципе ра- института общественных инспекто-
татам независимой антикоррупци-любительского рыболовства не тре- тственность за несанкционирован- ботать не может. ров. 
онной экспертизы.буется - это только повлечет дубли- ную продажу сетей, за рекламу, про- Необходимы: реорганизация Так, законопроектом о любите-

МОО: - Продлить мораторий рование исследований и дополни- изводство, распространение элек- органов рыбнадзора и изменение льском рыболовстве в статье 17 об-
на проведение конкурсов на право за-тельные затраты. троловильных устройств, а также критериев качества ее работы с ко- щественный контроль в области лю-
ключения договоров о предоставле-МОО: Б) Разработать специ- за появление с ними на водоемах личества протоколов, на состояние бительского рыболовства осуще-
нии РПУ до полного урегулирования альную комплексную государствен- (как за наркотики). популяций ВБР и среды их обита- ствляется общественными объеди-
порядка осуществления любите-ную программу, которая должна  ФАР: В 2009 году Росрыболо- ния, наличия на водоемах случаев от- нениями, иными юридическими ли-
льского рыболовства.определить неотложные меры по вство одно из первых выступило с крытого браконьерства. цами и гражданами.

ФАР: Федеральное агентство по охране и восстановлению водоемов инициативой об ограничении сво- Необходимо совершенствова- Результаты общественного кон-
рыболовству распоряжением от 6 ап-и водных биоресурсов и служить на бодной торговли сетными орудиями ние федеральных органов рыбнад- троля в области любительского ры-
реля 2011 г. № 8-р «Об обеспечении развитие любительского рыболо- лова. зора и эконадзора с целью наведения боловства, представленные в соот-
прав граждан по свободному и бес-вства. В рамках реализации конкрет- элементарного порядка на водое- ветствующие органы государствен-
платному осуществлению любите-ФАР: Минприроды России со- ных мероприятий, направленных на мах и их берегах. ной власти и органы местного само-
льского и спортивного рыболо-вместно с Росрыболовством и ины- ограничительные меры, Росрыбо- Мы требуем: управления, подлежат обязательно-
вства» обязало территориальные ми ведомствами разрабатывается ловство подготовило, а Правит- му рассмотрению в   соответствии с - Провести реорганизацию управления Росрыболовства на пе-Федеральная целевая программа ельство Российской Федерации при- Федеральным законом от 2 мая 2006 структуры Рослыболовства, в час-риод до вступления в силу феде-«Развитие водохозяйственного ком- няло постановление от 20 августа года № 59-ФЗ «О порядке рассмот-ти увеличения численности рыбоох-рального закона «О любительском плекса до 2020 года», которая вклю- 2009 года № 694 «Об утверждении рения обращений граждан», Феде-раны за счет штатной численнос-рыболовстве» воздержаться от про-чает в себя работы по мелиорации перечня запрещенных к ввозу на тер- ральным законом от 26 мая 2008 го-ти содержащихся за счет налогоп-ведения конкурсов на право заклю-на сумму более 4,8 млр.рублей. риторию Российской Федерации 
чения договора о предоставлении Таким образом, не требуется до- орудий добычи (вылова) водных би-
рыбопромыслового участка для полнительной разработки иных спе- ологических ресурсов» в котором 
организации любительского и спор-циальных комплексных программ. указанны рыболовные сети и элек-
тивного рыболовства. троловильные системы и устро-МОО: - Создать Согласитель-

Также по итогам поездки в йства.ные комиссии при органах исполни-
Астрахань Президента Российской тельной и законодательной власти В настоящее время в подготов-
Федерации Д.А.Медведева был дан регионов с установленной феде- ленном Росрыболовством проекте 
ряд поручений, в том числе о мора-ральными нормативными правовы- федерального закона «О внесении 
тории на проведение конкурсов на ми актами обязательности приня- изменений в отдельные законода-
право заключения договора о пред-тия решений с их участием; тельные акты Российской Федера-
оставлении рыбопромыслового ции, направленные на соверше-ФАР: В соответствии с пункта-
участка для организации любите- нствование государственного кон-ми 5,6 Правил проведения антикор-
льского и спортивного рыболовства. троля (надзора) в области рыболо-рупционной экспертизы норматив-

МОО: Несмотря на требования вства и сохранения водных биоло-ных правовых актов и проектов нор-
весенних митингов, сети и электро- гических ресурсов, а также усиле-мативных правовых актов, утвер-
л овильные  устройства  по - ния уголовной и административной жденных постановлением Правит-
прежнему находятся в свободной ответственности за нарушения в ельства Российской Федерации, в це-
продаже. Масштабы браконье- этой области», предусмотрены ме-лях обеспечения возможности про-
рства с использованием этих ору- ры, запрещающие использование и ведения независимой антикорруп-
дий лова достигли уровня экологи- реализацию на территории Россий-ционной экспертизы проектов нор-
ческой катастрофы, о чем по пре- ской Федерации орудий и способов мативных правовых актов - разра-
жнему говорят не только рыбаки и массового истребления водных био-ботчики в течение рабочего дня, со-

да № 294-ФЗ «О защите прав юри- норму, но и осуществляют мойку ной программы «Патриотическое сконцентрировало свои усилия толь- хранение водоемов!
дических лиц и индивидуальных транспортных средств в непосре- воспитание граждан российской Фе- ко на сохранении во что бы то ни Конец декларации. 
предпринимателей при осуще- дственной близости от водоемов, дерации», утвержденной постанов- стало системы РПУ (рыболовных 
ствлении государственного контро- что влечет за собой их загрязнение и лением Правительства Российской участков) и на выполнении дирек- Участники митинга, если им 
ля (надзора) и муниципального кон- ухудшение условий обитания и вос- Федерации от 5 октября 2010 г. № тив президента и премьер- действительно интересно, ЧТО 
троля». производства водных биоресурсов. 795, а именно семинары, конкурсы министра по снижению протес- ЖЕ ПРОИСХОДИТ, могут вни-

и т.п. тных настроений среди рыбаков. Также, приказом Росрыболо- Так, государственными инспек- мательно оценить требования дек-
Прикрываясь риторикой и прямой вства  от 17 апреля 2010 г. № 321 торами территориальных органов МОО: - Принятия законов и нор- ларации и сверить их с ответами 
дезинформацией общественности, утверждено «Положение об орга- Росрыболовства ежегодно вскрыва- мативных актов, регулирующих профессионалов из ФАР. 
руководство ведомства сделало все, низации деятельности внештатных ется порядка 25 тысяч правонару- ЛиСР, защищающих водоемы стра- Хочу обратить особое внима-
чтобы уклониться от конструк-общественных инспекторов Феде- шений, связанных с  загрязнением ны и их обитателей, а также права ние на слова, запрятанные в глу-
тивного диалога с рыбаками, выхо-рального агентства по рыболо- среды обитания водных биоресур- и свободы граждан от произвола чи- бине текста, но, по сути, являю-
лостить или извратить смысл вно-вству». сов и мойкой транспортных средств новников всех уровней. В частнос- щиеся ключевыми во всей этой 
симых рыболовной общественнос-в водоохранных зонах. ти, исключить наличие в указанных В настоящее время в системе словесной каше: “Любовь к своей 
тью предложений.актах отсылочных норм.Росрыболовства активно работают    При движении, стоянке и мойке малой родине”, “когда госуда-

Данные действия привели к по-белее 2 тысяч общественных ин- транспортных средств в водоохран- В ситуации, когда на водоемах рство не способно выполнять 
лной утрате доверия к руководству спекторов рыбоохраны, которые ных зонах в водный объект в виде процветает тотальное браконье- свои функции по охране водоемов 
ФАР, к увеличению социальной на-только в текущем году приняли ак- стоков (а также с дождевыми и талы- рство и ведется бесконтрольный и и водных биологических ресур-
пряженности в обществе.тивное участие в более чем 38 тыся- ми водами) попадает не только за- не учитываемый промышленный сов”. Вот и весь секрет полишине-

чах контрольно-надзорных мероп- грязненная вода, но и остатки горю- лов, когда государство не способно Мы требуем: ля. Разжевывать не стану, и так 
риятиях.  При этом каждое четвер- че-смазочных материалов, что ока- выполнять свои функции по охране - Отправить в отставку руко- всем ясно - предвыборная агитка. 
тое нарушение Правил рыболо- зывает  негативное влияние на гид- водоемов и водных биологических ре- водителя Росрыболовства А. Край- “Малая родина” потому, что писа-
вства выявлено при участии общес- рохимический состав воды, кормо- сурсов, принятие закона, главным него, за утрату народного доверия. ли декларацию явно на “Боль-
твенных инспекторов. вые организмы водных биоресурсов принципом которого является плат- Человека некомпетентного, лжи- шой родине”. “Государство не спо-

и условия их обитания в целом. ность любительского рыболовства, Росрыболовство считает необ- вого, развалившего отрасль и про- собно”, потому что не те люди у 
совершенно недопустимо.ходимым и в дальнейшем развивать Учитывая изложенное, предло- должающего своей деятельнос- власти. Давайте выберем других, 

институт общественных инспекто- жение (авторов обращения, ратую- За полгода, прошедшие с весен- тью, наносить непоправимый вред, каких - мы вам потом скажем. Ког-
ров, а также   рассмотреть  вопрос о щих об экологии водоемов) об отме- них рыбацких митингов, Федераль- как в уничтожении ВБР, так и водо- да подскажут нам...
внесении соответствующих изме- не запрета движения и стоянки ное агентство по рыболовству не емов.
нений в законодательство по наде- транспортных средств вблизи водо- предприняло ни одной попытки ре- Если для вас рыбалка не пустой Михаил Федоренко
лению общественных инспекторов емов представляется, по меньшей шать реальные проблемы водоемов, звук, если вам дорога природа на-
правом составления первичных про- мере, непоследовательной. которые были вскрыты этими ми- шей страны - приходите! Отдайте 
цессуальных документов, позволя- тингами. Ведомство А.А. Крайнего В этой связи Росрыболовство свой голос за права рыболовов, за со-
ющих зафиксировать совершенное считает необходимым сохранить су-
административное правонаруше- ществующую норму законодат-
ние в сфере рыболовства. ельства по ограничению движения 

МОО: - Привлечения волонте- и стоянки транспортных средств в 
ров на основе Закона об альтерна- водоохранных зонах водных объек-
тивной воинской службе к охране тов и их прибрежных защитных по-
водоемов в период нереста. лосах.  

ФАР: Для пресечения наруше- МОО: Мы считаем, что люби-
ний в области рыболовства, охраны тельское рыболовство является 
путей миграции и мест нереста ак- массовой, социально значимой сфе-
тивно привлекаются  казачьи об- рой граждан Российской федера-
щества (объедения), с рядом кото- ции. Истинный - НЕ РУБЛЕВЫЙ - 
рых территориальными управлени- потенциал рыбалки в том, что: это 
ями Росрыболовства заключены со- по-настоящему здоровый образ 
глашения о сотрудничестве и взаи- жизни, это самое действенное вос-
модействию. питание бережного отношения и 

любви к родной природе это основа МОО: 
истинного, глубинного патриотиз-Мы требуем:
ма - любви к своей малой родине.- Проанализировать необходи-

Мы требуем:мость промышленного рыболо-
- Государственной поддержки вства на внутренних водоемах; 

развития любительского рыболо-- Предоставить право регио-
вства как самого массового и дос-нам, с привлечением рыболовной об-
тупного вида активного отдыха, щественности, пересматривать ко-
способствующего оздоровлению на-личество РПУ для промышленного 
селения, улучшению его питания, а лова на внутренних водоёмах, а при 
также воспитанию подрастающе-необходимости водить мораторий 
го поколения в духе патриотизма и на промышленный лов биоресурсов;
любви к родной природе;- Запретить промышленный 

ФАР: Росрыболовство активно лов рыбы в черте городов и в непос-
участвует в подготовке и проведе-редственной близости от них;
нии мероприятий по патриотичес- - Свободный доступ к водоемам 
кому воспитанию молодежи, явля-общего пользования.
ясь соисполнителем государствен-ФАР: Статьей 65 Водного кодек-

са Российской Федерации в водоох-
ранных зонах водных объектов и их 
прибрежных защитных полосах вве-
дены ограничения хозяйственной и 
иной деятельности, в том числе по 
ограничению движения и стоянки 
транспортных средств.

Такие ограничения устанавли-
ваются в целях предотвращения за-
грязнения, засорения, заиления ука-
занных водных объектов и истоще-
ния их вод, а также сохранения сре-
ды обитания водных биологических 
ресурсов.

Несмотря на существующую 
норму в Водном кодексе Россий-
ской  Федерации, запрещающую 
движение и стоянку транспортных 
средств в водоохранных зонах, юри-
дические и физические лица (при 
чем не все из них рыболовы-
любители) не только нарушают эту 

Окончание. Начало на стр. 1, 2
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à170000 за плохие условия со- жания в тюрьме. Как уточняет "Коммерсант", иск.
держания заключенных в оба осужденных были изолированы от других. Истцы вышли на свободу в июне 2007 года. 
тюрьме Приднестровья в на- Попа содержался в тюрьме города Хлиная в от- Рассмотрев обстоятельства дела, суд снял отве-
чале 90-х годов, а также за не- секе для приговоренных к смерти в камере пло- тственность с властей Молдавии, в том числе 
исполнение предыдущего ре- щадью 8 кв. м. Иванточ отбывал наказание в Ти- потому, что "из-за военной, политической и эко-
шения ЕСПЧ. располе в камере площадью 16 кв. м. Заклю- номической поддержки режима Российской Фе-

ченные в иске утверждают, что имели право вы-Иск в отношении России дерацией, Молдавия не имела возможности 
ходить на прогулку на один час в сутки, посто-был подан в 1999 году Андреем установить свою власть на территории Прид-
янно были лишены дневного света, им не ока-Иванточему и Тудором Попой. нестровья", уточняет РИА "Новости".
зывалась должная медицинская помощь, тогда Оба они в декабре 1993 года бы- Напомним, в текущем году Россия потеря-
как один из них страдал гепатитом, а второй - ли осуждены Верховным судом ла позорный титул главного поставщика дел в 
туберкулезом. Они не могли общаться с адво-Приднестровской Молдавской Страсбург. Теперь первое место за Турцией - 
катами и очень мало виделись с ближайшими Республики за различные пре- 7749 жалоб (против 7617 у России), из них рас-
родственниками. ступления и правонарушения, в смотрены 5406 (70%), решение вынесено по 

том числе убийство, преднаме- ЕСПЧ в июле 2004 года заявил о наруше- 174 делам. Однако у Турции и России нет серь-
ренное уничтожение чужой со- нии Россией и Молдавией прав человека и по- езных конкурентов в общеевропейском состя-
бственности и кражу боепри- становил "предпринять все необходимые ме- зании по количеству нарушений прав человека 
пасов и взрывчатых веществ и ры, чтобы положить конец содержанию истцов - ближайшие преследователи пишут примерно 
приговорены к 15 годам тюрь- под стражей и немедленно освободить их". Тем в два раза меньше заявлений (Румыния - 4271, 
мы и конфискации имущества. не менее, рекомендации суда не были соблюде- Украина - 3435).

Европейский суд по правам человека на- ны, и двое потерпевших вместе с родственни-Потерпевшие при участии еще двух заклю- ПРАВО.RU
ложил на Россию очередной штраф. 15 нояб- ками в июне 2005 года направили в суд второй ченных подали иск в связи с условиями содер-
ря Страсбург обязал Москву выплатить 

"Колонии не должны становиться сана- лизирует желание властей дружить, а не вое- Есть и постоянно де-
ториями", - провозгласил начальник Феде- вать с маленькими преступниками. йствующие санатории внут-
ральной службы исполнения наказаний Но генерал-полковник Александр Реймер ри ФСИН. Обстановка там 
Александр Реймер. На первый взгляд и не не философ, а топ-менеджер третьей по чис- примерно такая: на столе - ик-
поспоришь. Но значит ли это, что исправи- ленности в мире пенитенциарной системы, ра лососевых рыб и гамбур-
тельная система должна двигаться в сто- который, очевидно, хочет считаться эффек- геры, все гости в костюмах 
рону ада на Земле? тивным, причем без иронии. Поэтому ему, ве- древних римлян, фото- и ви-

Грозный тезис Реймера, приведший пра- роятно, известно, что процесс превращения деозапись на память обеспе-
возащитников в шок, разумеется, не лишен тюрем в санатории и обратно связан с его со- чены. Это не вечеринка в лон-
контекста. Главный тюремщик страны посе- бственной волей весьма косвенным образом. донском Сохо, но будни одно-
щал с визитом Красноярский край, где ему по- Преобладают два способа "санаториза- го подмосковного следствен-
казали новые корпуса воспитательной коло- ции" - временно-потемкинский и целевой, ного изолятора. Справедли-
нии в городе Канске. От наметанного ока Рей- основанный на материальном цензе. Первый вости ради - это чудесное 
мера не скрылся тот факт, что в учреждении хорошо знаком Реймеру, его не стесняются и место уже прикрыли. Но не-
нет решеток на окнах и металлических две- начальники на местах. Причем отношение к официальные прейскуранты 
рей. “Больше похоже на хорошую гостини- появлению временного санатория на период внутри ФСИН по-прежнему 
цу", - возмущался он. визита высоких гостей - интересное. Это не действуют, а различаются 

Философы современности (в широком пыль в глаза, а некий хороший тон - как под- лишь процентом за посред-
смысле), бравшиеся анализировать сущность ростку предписывается убраться в квартире к нические услуги, как прави-
тюрьмы и в целом темы "преступления и нака- возвращению родителей с дачи. ло - от 500%.
зания" (Сартр, Маркузе, Фуко и другие), чаще О том, что происходит, когда Реймер уез- Но печальнее всего, что к 
всего приходили к заключению о необходи- жает, много пишется в решениях ЕСПЧ. реплике Реймера, наверное 
мости гуманизации системы исправления. "Шум, грязь, все кишит паразитами", - из жа- просто неуклюже сформули-
Общая логика такова: гражданин, применив- лобы чеченского криминального авторитета, рованной, напрашивается 
ший насилие, пусть даже не физическое, по в прошлом - милиционера. Или "Держали в продолжение: “Колонии не 
отношению к системе, получает от нее ответ- металлическом фургоне, где зимой было не должны становится санато-
ную дозу насилия против своей личности. В больше 5 градусов, а летом он раскалялся до риями… тут здоровье не по-
итоге человек не исправляется, а отбывает на- невозможности, личного пространства - 3 правляют". Дело известное, 
казание, по завершению которого он готов к метра, антисанитария повсюду, кормили толь- были случаи.
новому обмену пощечинами с государством, ко один раз в день", - это уже из воспомина-
что оборачивает ситуацию в замкнутый круг ний камерунского футболиста, который по- ПРАВО.RU
из рецидивов. В этой парадигме отсутствие пал в такое место за то, что не смог вовремя 
решеток в детской колонии, очевидно, симво- продлить визу.

ЕСПЧ оштрафовал Россию на à170000 
за плохие условия в тюрьмах и неисполнение решений суда

Реймер в санатории

 Президент РФ Дмитрий Мед- говорить, заносить, в конечном ставкой", - сказал он. проблему жилищных кооперати-
ведев высказался за снижение счете они возлагаются на плечи не Д.Медведев предложил "про- вов. "Права людей в этих коопера-
коррупционных издержек при бизнеса, а наших граждан. Естес- работать для этих целей использо- тивах надо защищать, а для этого 
строительстве жилья для сни- твенно, все эти издержки заклады- вание института государственных мы обязаны полностью исключить 
жения его стоимости. ваются в конечную стоимость гарантий". "Кроме того, пред- случаи, когда подобные коопера-

"Нужно избавить застройщи- жилья и возлагаются на хрупкие усмотреть возможность выкупа тивы создаются только для одной 
ков от дополнительных, к сожале- плечи наших граждан. Это позор- ипотечных облигаций по таким цели, чтобы избежать соблюдения 
нию, коррупционных издержек, и ная ситуация, с ней надо разби- кредитам нашими институтами закона о дольщиках, о долевом 
дополнительных обременений, раться", - подчеркнул Д.Медведев. развития - это было бы очень серь- строительстве", - подчеркнул 
связанных с дорогим подключени- Президент коснулся также езной поддержкой наших бюджет- Д.Медведев. 
ем к энергосетям", - заявил глава льготных программ приобретения ников", - подчеркнул глава госуда- По его мнению, "механизм ра-
государства в ходе встречи с акти- жилья для бюджетников. "Для них рства. боты таких кооперативов должен 
вом "Единой России" в Якутске во должен быть разработан специ- А регионы, в свою очередь, до- быть более прозрачным, более под-
вторник. альный ипотечный продукт, по- бавил он, "должны наладить воз- робно описать законодательно и 

По его словам, "борьба с кор- скольку они не имеют возможнос- можность выдавать гражданам та- постараться закрыть возможности 
рупцией в этой сфере является ти воспользоваться стандартной кие субсидии на приобретение для манипуляции". 
очень важной". "Взятки, откаты, ипотекой - с пониженным паевым жилья". 
которые приходится, как принято взносом и невысокой процентной Президент отдельно затронул ИНТЕРФАКC

Медведев заявляет о необходимости борьбы 
с коррупцией в строительной сфере
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Сенаторы утвердили закон, ко- бросили в тюрьму по недосмотру, зательства когда-нибудь могут быть Если же просто его решение отменят оправдание нормальный результат 
торый заставит следователей и су- так за то себя давно простили. оценены как недостаточные для вы- в вышестоящей инстанции, а подсу- рассмотрения дела, - говорит Анна 
дей расплачиваться за собствен- Таких примеров масса. Каждый вода о виновности? - задает вопрос димого в итоге оправдают, никаких Паничева. - Если мы ждем справед-
ные ошибки из своего кармана. год казна выплачивает сотни милли- д о ц е н т  ка ф ед р ы  у гол о в н о - финансовых последствий для судьи ливых решений - нужно прекратить 

После того как закон вступит в онов рублей жертвам ошибок суда и процессуального права МГЮА име- быть не может. в каждом случае оправдания искать 
силу, казна получит право взыс- следствия. Это при том, что челове- непрофессионализм, некомпетен-
кивать с правоохранителей день- ку, попавшему в жернова правоохра- тность, глупость и тому подобное у 
ги, выплаченные государством в ны без вины, крайне сложно добить- правоприменителей.
качестве компенсации жертвам ся реабилитации. Как полагают правоведы, следу-
следственных ошибок. Правоохранительная система с ющим шагом после принятия закона 

Как полагают правоведы, теперь трудом признает свои ошибки, дела- должна стать инструкция, детально 
необходимо прописать четкие пра- ет это вынужденно, когда, скажем, на- прописывающая, когда следователь 
вила, в каких именно случаях казна- стоящий преступник объявился и от отвечает рублем за свои промахи. До-
чеи смогут выставлять счет следова- него не отмахнуться. Или жертва "у- пустим, если служебная проверка вы-
телю или прокурору, дабы угроза рас- бийства" вдруг нашлась живой. явит вопиющие нарушения: право-
платы не висела над добросовестны- Можно только гадать, сколько в охранитель подтасовывал доказат-
ми служителями закона. действительности невиновных лю- ельства, закрывал глаза на очевид-

ные факты, откровенно шил дело, Людям свойственно ошибаться.  дей были осуждены напрасно и уже 
Но в этом правиле есть исключения: тогда он должен платить. Если же по-никогда не вернут свое честное имя. 
людям в мантиях и людям в погонах началу все указывало на подозревае-Однако и скрыть абсолютно все 
ошибаться категорически запреще- мого, тому предъявили обвинение, ошибки невозможно. Тайное и гад-
но. Их даже с саперами нельзя срав- но честно разобрались и отпустили, кое, если не всегда, то очень часто 
нить, потому что саперы, как прави- финансовые риски, по мнению пра-становится явным. Когда человека 
ло, рискуют своей жизнью. А право- воведов, должна нести казна. Ком-оправдывают, казна ему выплачива-
охранители - чужой. Цена ошибки пенсация в данном случае не убытки ет компенсацию. В будущем чинов-
обвинителя чья-то сломанная судь- казны, а человечный поступок госу-ники минфина смогут обращаться с 
ба. дарства.регрессными исками к тем госуда-

Например, лет восемь назад рственным мужам, кто, совершив Цена ошибок
один 17-летний парнишка был осуж- ошибку, вверг казну в расходы. По данным Верховного суда Рос-
ден за убийство родной сестры: ей Пусть возместят убытки. сии, в прошлом году было реабили-
было 14 лет и она пропала. Трупа не Такой порядок прописан в боль- тировано более 2600 человек, за пер-
нашли, но это не помешало следова- шом пакете антикоррупционных по- вые шесть месяцев текущего года - 
телям повесить родную кровь на правок, прошедшем через Госдуму и 1925 человек. Российская казна толь-
мальчишку. утвержденном в Совете Федерации. ко за последние полтора года выпла-

Парня признали невменяемым и Закон вносит массу новаций, среди тила 450 миллионов рублей в качес-
отправили в спецпсихушку. Три года них не последнее место занимают тве возмещения имущественного 
он провел на "лечении" в компании с регрессные иски. Решение по сути ущерба и порядка 620 миллионов 
признанными безумными садиста- уже принято, однако далеко не все рублей моральной компенсации реа-
ми, убийцами, маньяками. А потом правоведы с восторгом приняли билитированным за незаконное уго-
девочка нашлась: она, как выясни- идею бить по карману правоохрани- ловное преследование.
лось, сбежала из дома, чтобы выйти телей. Некоторые юристы полагают, Жестких расценок на компенса-
замуж. Молодая кровь порой слиш- что у новации могут быть неприят- цию правоохранительных ошибок 
ком горяча. Парня, конечно, выпус- ные побочные эффекты. Например, нет: в каждом случае суд назначает 
тили, но вряд ли можно говорить, у нас любят подводить под расплату сумму отдельно. Но на практике мож-
что справедливость восторжество- крайних. А что, если правоохраните- но говорить о некоторых закономер-
вала. За время лечебной неволи юно- ли предпочтут не связываться с пре- ностях. За незаконный полугодовой ни О. Е. Кутафина, кандидат юриди- К правоохранителям регрессные 
ша стал инвалидом. Сейчас он живет ступником, чтобы не рисковать руб- арест могут назначить от 80 до 100 ческих наук Анна Паничева. иски можно предъявлять и без обви-
вместе с матерью на грошовую пен- лем? тысяч рублей, незаконное осужде-Согласно закону казна получит нительных приговоров. Достаточно 
сию. Как живут правоохранители, ис- - Давайте подумаем: хотим ли ние на лишение свободы от 4 с поло-право регрессного иска к судье толь- будет уже того, что компетентное раз-
калечившие парню жизнь, история мы, чтобы по заявлениям об изнаси- виной лет и больше может быть оце-ко если его вина будет установлена бирательство выявит их вину. Но 
умалчивает. лованиях, не инсценированных взят- нено в 1 миллион рублей.приговором суда, вступившим в за- здесь есть тонкие моменты: надо раз-

Вполне может статься, что у них ках и других преступлениях, совер- конную силу. Допустим, осудят обраться, когда следователь просто 
все в порядке: карьера, семья, доста- шенных в условиях неочевидности, Владислав Куликовсудью за взятку или вынесение не- не прав, а когда сильно виноват.
ток. Скорее всего, они даже гордятся следователи отказывали в возбужде- Российская Газетаправосудного решения, ему придет- - Нужно понять, что прекраще-
своей судьбой - заслуженные люди, нии уголовных дел, потому что дока- ся платить и за казенные убытки. ние уголовного преследования и 
заслуженная жизнь. А если кого и 

 Гражданина, получившего за свою про- административных правонарушениях, где по- та не может иметь своей целью причинение тствовать выполнению ими служебных обя-
винность 15 суток ареста, красить заборы является норма, позволяющая "в случае воз- физических или нравственных страданий" то- занностей, соблюдать Правила пожарной бе-
в воспитательных целях, мести улицу или никновения исключительных личных обсто- му, кого эта участь постигла. зопасности, бережно относиться к госиму-
трудиться на стройке, вопреки укоренив- ятельств" приостанавливать или решением ществу, не совершать действий, унижающих Арестанту предоставляются свидания с 
шемуся в народе представлению, не по- судьи прекращать административный арест. человеческое достоинство сокамерников или защитником без ограничения их числа про-
шлют. Не положено. Исправительные ра- К таким обстоятельствам отнесены "смерть угрожающих собственной жизни и здо-должительностью до двух часов, под наблю-
боты - это теперь другая статья и особый или тяжелая болезнь близкого родственника, ровью, а также жизни и здоровью других лю-дением сотрудника изолятора временного со-
вид наказания. угрожающая жизни больного, стихийное бе- дей.держания, но без прослушки. И одно часовое 

дствие, причинившее значительный матери-Отбывать свой административный срок в свидание с родственниками. В помещении, Особая статья будущего закона - забота о 
альный ущерб лицу, подвергнутому адми-15 или даже 30 суток, если совершил мелкое где "сиделец" будет отбывать свои 15 суток, здоровье арестантов. Они обязательно дол-
нистративному аресту, или его семье". Одна-хулиганство на территории, где действует на одного человека должно приходиться че- жны пройти медосвидетельствование, чтобы 
ко если отбывание наказания всего лишь при-чрезвычайный режим, арестант будет в каме- тыре квадратных метра. Ему бесплатно выда- в камеру не попал больной. И могут рассчи-
остановлено, а не прекращено совсем, арес-ре. Общей, многоместной или, по собствен- ются постельные принадлежности, посуда и тывать на медицинскую помощь, если она по-
тант должен вернуться в камеру и отсидеть ному заявлению и при наличии соответству- столовые приборы, и даже зубная щетка, ес- требуется. Администрация должна обеспе-
все положенные ему сутки. Время "отпуска" ющих условий, в одиночной. Все остальные ли попросит. Арестант имеет право на полу- чивать личную безопасность подвергнутых 
в счет не идет. Уклонист будет задержан поли-права и обязанности - тоже по закону, проект чение посылок и передач, один оплачивае- административному аресту, не препятство-
цией, доставлен к месту отсидки и может по-которого правительство в минувший поне- мый им самим телефонный звонок в сутки вать доступу общественного контроля за об-
лучить дополнительный срок или штраф.дельник внесло в Госдуму. продолжительностью до пятнадцати минут. еспечением прав человека в местах принуди-

Согласно законопроекту, арестанту бес- Законопроект гарантирует ему "вежливое об- тельного содержания и создавать условия для До сих пор такой порядок определялся по-
платно выдаются постельные принадлеж- ращение со стороны сотрудников", тайну пе- работы общественников. И обязательно пред-становлением правительства РФ от 2 октября 
ности, посуда и столовые приборы, и даже реписки и телефонных переговоров, восьми- упреждать арестованных, если в их камерах 2002 года. Но поскольку административный 
зубная щетка, если попросит часовой сон в ночное время, ежедневное трех- установлены для наблюдения аудио- и (или) арест связан с ограничением прав и свобод, 

разовое питание и ежедневную прогулку про- видеотехника, а также иные технические сре-тут ведомственными инструкциями не об- Но и в этом случае к нему должны отно-
должительностью не менее одного часа. дства.ойдешься. Требуется более устойчивое пра- ситься, соблюдая "принцип законности, гума-

вовое поле. В МВД законопроект начали раз- низма, уважения человеческого достои- При этом от него самого требуется совсем Тамара Шкель,
рабатывать еще в 2009 году, предусмотрев от- нства". В законопроекте особо подчеркивает- немного - выполнять законные требования ад- Российская газета
дельным документом и поправки в Кодекс об ся, что "отбывание административного арес- министрации и сотрудников ИВС, не препя-

Арестанты в законе
Пятнадцать суток наказанный будет отбывать в камере, а не на работе

Ошибка следствия станет платной
Казна получила право требовать деньги с правоохранителей, посадивших невиновного
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лось принять взятку.Сотрудника ДПС в Сочи поймали на 
Впоследствии в суде Трифонов, не при-взятке

знавший свою вину, объяснил, что в то время, Сотрудника ДПС в Сочи поймали на взят- вернуть в качестве меры наказания за нару- За рулем находился мужчина, у которого не пока он доставал документы, у него из бор-ке. "В настоящее время рассматривается воп- шения ПДД бальную систему член Комитета было прав, а хозяин иномарки сидел рядом. сетки выпали 500 рублей. Но вина Трифоно-рос об избрании в отношении подозреваемо- Совета Федерации по делам Федерации и ре- Чтобы водителя не привлекли к ответствен-ва нашла свое подтверждение в ходе судеб-го меры пресечения", - сообщил "Живой Ку- гиональной политике, представитель в СФ от ности, владелец машины попытался дать ав-ного разбирательства. Суд счел необходи-бани" старший помощник руководителя СУ законодательного органа госвласти тоинспектору взятку в размере 2 тысяч руб-мым назначить ему наказание в виде штрафа СК РФ по Краснодарскому краю Иван Сенге- Амурской области Амир Галлямов. лей. В итоге мужчину задержали", - сказали в в размере 105 тысяч рублей.ров. "Это можно делать только тогда, когда управлении. Добавим, что приговор в законную силу В Сочи возбуждено уголовное дело в от- правоохранительная система очистится от не вступил.ношении работника ДПС, подозреваемого в коррупции. Сегодня же данная мера приве- Средний размер взятки в получении взятки. В правоохранительные дет к увеличению коррупционной составля- Подмосковье составляет На Кубани за взятки задержана органы обратился 33-летний сочинец с заяв- ющей, к обогащению гаишников", - заявил се- 100 тысяч рублейлением о систематических требованиях сотрудница техникума натор в интервью REGIONS.RU/"Новости Размер взятки в Подмосковье вырос до мзды» со стороны сотрудников ГИБДД. В Северском районе Краснодара при по- Федерации". 100 тысяч рублей, сообщил начальник отдела лучении взятки была задержана ответствен- Парламентарий сообщил, что система управления экономической безопасности и ный секретарь приемной комиссии филиала В Оренбурге оштрафованы баллов работает в большинстве европейских 
одного из федеральных государственных об-взяточники самого крупного 
разовательных учреждений среднего про-вуза региона
фессионального образования.В Оренбургской области две преподава-

По сообщению пресс-службы ГУ МВД тельницы Оренбургского государственного 
РФ по Краснодарскому краю, в результате университета (ОГУ) осуждены за взятки. За-
оперативно-разыскных мероприятий сотруд-ведующая кафедрой правоведения ОГУ 
ники отдела экономической безопасности за-оштрафована на 20 тыс. рублей.
держали сотрудницу техникума в тот момент, 
когда абитуриент передавал ей деньги за по-За вымогательство взятки судью при-
ступление в учебное заведение.

говорили к шести с половиной Также выяснилось, что подобным обра-
годам лишения свободы зом злоумышленница "помогла" поступить в 

В Запорожье судье, который требовал техникум еще 38 студентам. У нее обнаружи-
секс с подсудимой, дали 6 с половиной лет. ли и изъяли 540 000 рублей, которые были пе-
Помимо прочего служителя Фемиды обрек- реданы предыдущими абитуриентами.
ли на конфискацию половины имущества и В отношении коррумпированной сотруд-
запретили в течении 3-х лет занимать дол- ницы данного учебного заведения возбужде-
жности в органах государственной власти. но 39 уголовных дел по статье «Получение 

 взятки должностным лицом». Ведется сле-
Водитель поплатился за взятку в 500 дствие. 

рублей штрафом в 105 тысяч
Он превысил установленную для движе- Алтайского "опера" подозревают в 

ния скорость 40 км/ч, после чего пытался посредничестве при передаче взятки
скрыться. Возбуждено уголовное дело в отношении 

Пышминский районный суд вынес при- 27-летнего оперуполномоченного ГУ МВД 
говор директору одного из тюменских пред- России по Алтайскому краю. Он подозрева-
приятий Александру Трифонову. Мужчина ется в посредничестве при передаче взятки  в 
обвинялся в покушении на дачу взятки, сооб- крупном размере.
щили в пресс-службе свердловской облас- По версии следствия, оперативник тре-
тной прокуратуры. бовал от руководителя одной из фирм Барна-

Суд установил, что директор ООО «Мас- ула, подозреваемого в уклонении от налогов, 
термед» Трифонов 15 февраля около 10.30 передать через него взятку следователю Сле-
ехал на автомобиле “Hyundai” по автодороге дственного комитета РФ по краю. Взятку бы-
Екатеринбург - Тюмень. В районе 183-го ки- ло предложено дать в обмен на прекращение 
лометра он совершил административное пра- уголовного преследования и возврат изъято-
вонарушение - превысил установленную для го имущества. Бизнесмен сообщил о предло-
движения скорость 40 км/ч, после чего пы- жении в компетентные органы.
тался скрыться с места происшествия. Противоправные действия оперативника противодействия коррупции Главного управ-государств. "Однако там и в голову не прихо-Сотрудники ДПС ГИБДД ОВД по Пыш- пресекли сотрудники следственного управ- ления Министерства внутренних дел РФ по дит брать взятки за то, чтобы эти баллы либо минскому городскому округу стали пресле- ления СКР и управления ФСБ России по Московской области Андрей Позднышев. не поставить, либо не списать - в зависимос-довать автомобиль Трифонова и на 175-м ки- Алтайскому краю. Мера заключения в отно- Как подчеркнул источник, ранее средняя сум-ти от того, какой "бальный порядок" в какой лометре Тюменского тракта остановили его. шении подозреваемого не избрана, сле- ма взятки составляла около 93 тысяч в рос-стране принят", - подчеркнул Галлямов.С целью избежать наказания, в момент со- дствие продолжается. сийской валюте.Политик пока не считает нужным ужес-ставления протокола об административном 

 Отметим, что в самой столице средний точать ответственность водителей. Он пред-правонарушении Трифонов предложил ин- АМИР ГАЛЛЯМОВ: В ЕВРОПЕ размер взятки, по данным Национального ан-лагает какое-то время понаблюдать за обста-спектору ДПС взятку в размере 500 рублей. ВЗЯТКИ ЗА БАЛЛЫ НЕ БЕРУТ тикоррупционного комитета, составляет око-новкой на дорогах в условиях размещенных Купюру он положил рядом с собой на заднее 
Амир Галлямов "В принципе хорошей ло трех миллионов долларов. А вот по Рос-на них камер видеонаблюдения. "Как мне ка-пассажирское сидение служебного автомо-

идеей, но не для сегодняшнего коррумпиро- сии этот показатель составляет 250 тысяч руб-жется, и на "встречку" уже стали меньше вы-биля ДПС. Однако должностное лицо отказа-
ванного времени" назвал намерение ГИБДД лей.езжать, и пешеходов начали пропускать, и 

По словам Позднышева, за 10 месяцев скорость реже превышать", - поделился свои-
2011 года было пресечено более 1 тысячи 600 ми наблюдениями Амир Галлямов. 
преступлений против государственной влас-
ти, интересов госслужбы, выявлено 162 фак-Жителя Камчатки будут судить за по-
та взяточничества. Представитель подмос-пытку дать взятку инспектору 
ковного управления МВД России подчер-ГИБДД
кнул, что почти 40% от общего количества 

До восьми лет лишения свободы и штраф 
лиц, привлеченных к уголовной ответствен-

в 60 тысяч рублей грозит жителю Петропав-
ности, работали в сфере здравоохранения и 

ловска-Камчатского, который пытался под-
образования. Также многие взяточники зани-

купить сотрудника ГИБДД. Об этом коррес-
мали должности в контролирующих органах 

понденту ИА REGNUM рассказали в сле-
Московской области.

дственном управлении Камчатского края.
Уголовное дело расследовано и передано 

По материаламв суд. "Следствием установлено, что 30 сен-
сайта NOVOTEKAтября инспекторы ДПС задержали машину. 


