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Ответ «Закону
Магнитского»

Владимир Путин 
призвал общественные организации 
включиться в борьбу с коррупцией

Владимир Путин призывает искоре- преступления, либо покрывают вызываю- казачества, организаций, присоединившихся к 
нить фундаментальные причины,  щее, хамское поведение», - пояснил он. «Народному фронту», работники культуры, 
порождающие коррупцию, и обеспечить образования и науки. Кроме того, в форуме По словам Путина, раздражение и 
неотвратимость наказания за коррупцион- участвуют представители федеральных возмущение граждан в таких дискредитирую-
ные деяния. Об этом он заявил на Форуме органов исполнительной власти, а также щих власть случаях вполне оправданны. 
народов Юга России, который проходит в руководители субъектов Южного и Северо-Население чувствует, что добиться правды и 
Кисловодске. Кавказского федеральных округов.справедливости невозможно: люди просто не 

По его мнению, коррупция, клановость, верят в то, что их кто-то может защитить. Отметим, что тему национального 
сращивание чиновников, сотрудников вопроса Владимир Путин подробно рассмот-Владимир Путин убеждён, что в таких 
правоохранительных органов с криминалите- рел в своей второй авторской статье «Россия: ситуациях прежде всего должны реагировать 
том, коррупция - это беда не только юга национальный вопрос», которая была общественные, правозащитные организации и 
страны, Северного Кавказа, но и значительной опубликована 23 января в «Независимой СМИ. «Ваш голос, позиция гражданского 
части России. газете». Это вторая из серии статей, в которых общества - важнейшая составляющая 

кандидат в Президенты РФ планирует Путин отметил, что вспышкам межэтни- эффективности наших совместных усилий 
системным образом изложить подходы к ческих противоречий способствует правовой и в борьбе с коррупцией», - заключил он.
социально-экономическому развитию и управленческий вакуум. «Там, где чиновни- Отметим, что в работе форума принимает 
международным делам. 16 января в «Извести-ки, правоохранительная система игнориру- участие более 300 человек из 13 субъектов 
ях» была опубликована первая авторская ют или не защищают закон, зачастую Российской Федерации, входящих в состав 
статья Путина «Россия сосредотачивается - небескорыстно создают преференции Южного и Северо-Кавказского федеральных 
вызовы, на которые мы должны ответить».отдельным лицам или общинам. Или округов. В составе каждой делегации есть 

вообще самоустраняются от решения представители крупных региональных 
острых вопросов, непонятным образом общественных объединений, молодёжных Опубликовано на сайте
отпускают лиц, совершивших тяжкие движений, духовенства, советов старейшин, www.putin2012.ru

По мнению Владимира Путина, коррупция, клановость, сращивание чиновников, сотрудников 
правоохранительных органов с криминалитетом - это беда не только юга страны, 
Северного Кавказа, но и значительной части России.
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поясняет, что сделать это будет которыми могут быть как малолет- ограничение», - объясняет необходи-
сложно: статус народного избранни- ние дети, так и взрослые люди, в том мость запрета г-н Леонтьев, но «если 
ка определен в Конституции, числе сам чиновник», - говорит г-н кто-то захочет оспорить этот приказ, 
вторгаться в эту сферу законопроект Леонтьев. К тому же и сам запрет думаю, у него получится».
не может. является ограничением его прав, В мировой практике ограниче-

«что в свою очередь противоречит Идея вызывает уважение, но ния на владение зарубежным 
ряду конвенций ООН и международ-вряд ли доживет даже до первого имуществом встречаются нечасто 
ным нормам о правах человека», рассмотрения, считает зампред из-за сложности контроля, говорит 
добавляет он.комитета Госдумы по безопасности профессор ВШЭ Павел Кудюкин. 

Геннадий Гудков. «Законопроект В феврале ограничение на Отвечать таким законопроектом на 
будет заблокирован, поскольку владение имуществом за рубежом инициативу США «нелепо и 
многие чиновники хранят активы за было введено в ФСБ. Военнослужа- реакционно», считает он. «Вместо 
рубежом. Если бы он прошел, это щие и гражданский персонал того чтобы устранять причину 
было бы бомбой», - утверждает он. должны были в течение месяца появления «списка Магнитского», а 

отчитаться о наличии такой именно беззакония со стороны «Это попытка спрятать активы 
собственности, а до 1 декабря 2012 чиновников, пытаются ввести такие чиновников, вместо того чтобы 
года принять меры по ее отчужде- странные меры. Ответ не только наказать убийц Сергея и тех, кто 
нию. Те сотрудники ФСБ, которые асимметричный, но и совершенно крадет у сограждан миллиарды 
получают иностранную собствен- бессмысленный», - говорит г-н рублей», - категоричен представи-
ность в наследство, в течение недели Кудюкин.тель Hermitage Capital. Законопроект Российские парламентарии ции чиновниками в других странах, 
должны доложить о ней и в течение «еще раз подтверждает, что в Думе Анна Резникова,придумали весьма своеобразный в первую очередь в России, говорит 
года избавиться от нее. «Имущество преобладают депутаты, которым ответ на «дело Магнитского». Они он: «Чтобы этот инструмент не 
за границей - это возможность абсолютно безразличны избиратели предлагают чиновникам не ждать, работал, необходимо менять наше 
давить на этого сотрудника со и их нужды, и единственная цель, пока их имущество за границей законодательство». Таким изменени-
стороны иностранных разведок, которую они преследуют, это защита арестуют, а самим избавиться от ем ему видится запрет на владение 
поэтому для служащих ввели такое коррумпированных чиновников», недвижимости и счетов в банках. зарубежной собственностью,  

считает он.В противном случае госслужащим приобретенной или полученной по 
Более  половины покупок придется искать новую работу - в наследству - неважно.

з а р у б е ж н о й  н е д в и ж и м о с т и  поправках к закону «О госуда- Если документ будет принят Гос-
россиянами делается именно рственной гражданской службе», думой, расстаться с имуществом 
чиновниками, говорит гендиректор поступивших вчера в Госдуму, тех, придет ся  многим  крупным  
Penny Lane Realty Георгий Дзагуров. кто не принял мер по отчуждению чиновникам. Согласно декларациям 
«Здравомыслящий коммерсант не собственности, предлагается за прошлый год, министр по связям с 
может рассматривать экономичес-увольнять. Эксперты признают, «открытым правительством» 
кую целесообразность таких что половина покупок недвижи- Михаил Абызов (на момент подачи 
приобретений, ведь в России и мости за пределами России декларации советник президента) 
ситуацию проще контролировать, и совершается чиновниками. Но владеет квартирой и гаражом в 
доходность куда выше, чем в отвечать таким законопроектом Великобритании,  у  бывшего 
развитых странах», - объясняет он.на инициативу США «нелепо и министра культуры Александра 

реакционно», говорят они. Проверить исполнение закона Авдеева есть квартира во Франции, а 
будет достаточно сложно, поскольку Необходимость дополнить полпреду президента Александру 
мало кто владеет имуществом перечень ограничений, связанных с Хлопонину принадлежат земельный 
напрямую, комментирует управляю-гражданской службой, наличием участок под рекреационные цели и 
щий партнер АБ «Леонтьев и «зарегистрированного за пределами жилой дом в Италии.
партнеры» Вячеслав Леонтьев. Российской Федерации права Кстати, в будущем ограничение 
Обычно регистрируются юридичес-собственности на имущество» автор может коснуться и самих депутатов. 
кие лица, например, в форме траста. законопроекта депутат от «Единой «Возможно, мы примем какие-то 
«Траст пользуется недвижимостью, России» Евгений Федоров объясняет поправки ко второму чтению», - 
может сдавать ее в аренду, управлять «делом Магнитского».  США делится г-н Федоров, однако 
ею в интересах бенефициаров, формируют инструмент манипуля-

опубликовано на сайте
www.rbcdaily.ru

Ответ «закону Магнитского»: 
Чиновникам запретят недвижимость за рубежом 

Прокуратурой края проанализированы 
результаты надзора за исполнением 
федерального законодательства за 1-е 
полугодие 2012 года

Статистические данные по результатам 
работы за 1 полугодие 2012 года свидет-
ельствуют об активизации надзорной 
деятельности в сфере исполнения федерально-
го законодательства прокуратуры края, 
городских и районных прокуроров.

Так, в отчетном периоде в сравнении с 1 
полугодием 2011 года прокурорами выявлено, 
соответственно, 14 845/13 892 нарушений 
закона, в том числе 2131/2068 незаконных 
правовых актов, на которые принесено 
2118/2059 протестов. По результатам рассмот-
рения мер прокурорского реагирования 
отменено либо изменено 1874 /1827 незакон-
ных правовых акта. 

Прокурорами внесено 937/880 представле-
ний об устранении нарушений закона, по 
результатам рассмотрения которых к дисцип-
линарной ответственности привлечено 
634/587 должностных лица (или 68% /67% от 
количества внесенных представлений), 
предостережено о недопустимости нарушений 
закона 253/284 должностных лица. 

В целях привлечения виновных лиц к 
административной ответственности прокуро-
рами активно использовались полномочия по 
возбуждению производств об административ-
ных правонарушениях. По постановлениям 
прокуроров привлечено к ответственности 589 
юридических и должностных лиц против 566 
за 6 месяцев 2011 года. 

По результатам проверок для решения 
вопроса об уголовном преследовании в 
порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлено 54 
(56) материала, на отчетную дату по 45 (38) 
материалам возбуждены уголовные дела, что 
составляет 83%/68% от количества направлен-
ных.

Пре сс -конференция  прокурора  надзорную деятельность. В первом полугодии обеспечения противопожарной безопасности. 
Камчатского края по итогам первого 2012 года возросло количество выявленных Активность и принципиальность в 
полугодия 2012 года. прокурорами нарушений закона, принесен- решении этих вопросов в 1 полугодии 2012 

ных на незаконные правовые акты протестов, 24 июля 2012 года в прокуратуре Камчат- года проявили прокуроры городов Петропав-
внесенных представлений, привлеченных по ского края состоялась пресс-конференция с ловска - Камчатского, Елизово.
результатам их рассмотрения к дисциплинар-участием ведущих СМИ полуострова. Прокурорами в порядке гражданского и 
ной ответственности лиц, а также лиц, Прокурор края Князев Анатолий Гаврилович уголовного судопроизводства направлено в 
наказанных по инициативе прокуроров в ответил на вопросы журналистов, осветил суды общей юрисдикции 2 720 заявлений (2 
административном порядке.криминогенную обстановку на территории 571) на сумму 84 088 (73 683) тыс. рублей.

края, задачи органов прокуратуры по В результате активизации надзорной Необходимое внимание горрайспецпроку-
укреплению законности на полуострове. деятельности выявлено больше нарушений в рорами уделялось борьбе с коррупцией. В 

сфере экономики. Существенно возросло Как отметил прокурор Камчатского края, минувшем полугодии больше выявлено 
количество выявленных нарушений в в минувшем полугодии органами прокурату- незаконных нормативных правовых актов, 
социальной сфере. Остается значительным ры края принимались активные меры по предусматривающих предоставление 
число нарушений в сфере применения защите конституционных прав и свобод гарантий и компенсаций государственным 
административного законодательства. человека и гражданина, государственных и гражданским служащим Камчатского края, 

общественных интересов, обеспечению В 1 полугодии 2012 года органы прокура- лицам, замещающим государственные 
средствами прокурорского надзора законнос- туры в крае системно защищали права должности Камчатского края, муниципаль-
ти и правопорядка, повышению эффективнос- граждан на получение своевременного и ным служащим и лицам, замещающим 
ти противодействия преступности на полного вознаграждения за труд. По инициа- муниципальные должности, влекущие 
полуострове. тиве прокуроров к административной неправомерное расходование бюджетных 

ответственности привлечено 47 виновных В центре внимания прокуроров находи- средств. 
лиц, 2 руководителя предприятий-должников лись вопросы правотворческой деятельности В 1 полугодии 2012 года криминогенная 
дисквалифицировано. В результате прокурор-органов государственной власти Камчатского обстановка в крае характеризовалась 
ского вмешательства общая сумма погашен-края и органов местного самоуправления, снижением количества зарегистрированных 
ной задолженности составила более 114 млн. проведения правовой и антикоррупционной преступлений на 0,4 %, с 2 689 в 1 полугодии 
руб.экспертизы нормативных правовых актов. 2011 года до 2 679 в отчетном периоде.

На постоянном контроле у прокуроров Координация деятельности правоохрани- В 1 полугодии 2012 года в прокуратуру 
находились вопросы соблюдения прав тельных органов по борьбе с преступностью, Камчатского края поступило около 5 400 (5 
граждан в сфере топливно-энергетического декриминализация основных отраслей 729) обращений. 
комплекса и жилищно-коммунального экономики, защита конституционных прав В минувшем полугодии прокуратурой 
хозяйства. В результате удалось обеспечить граждан в уголовном судопроизводстве и при края проводилась активная работа по 
отсутствие массовых нарушений прав осуществлении оперативно-розыскной поддержанию делового сотрудничества, 
граждан в период прохождения отопительно-деятельности, как и прежде, являлись углублению взаимодействия со средствами 
го сезона 2011-2012 гг.приоритетными направлениями работы массовой информации, общественными 

прокуроров. Повышенное внимание уделялось правозащитными организациями и объедине-
надзору за исполнением законодательства при Принятые меры организационного, ниями предпринимателей.
реализации приоритетных национальных практического и методического характера 
проектов, о защите прав субъектов малого и положительно повлияли на состояние Старший помощник прокурора края 
среднего предпринимательства, в сфере законности в крае, позволили активизировать Кокорева О.Г. 

Пресс-служба прокуратуры края информирует
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Проблема жилья для военных - щади.
головная боль не только руководителей Мы обратили внимание на такой момент. 
минобороны, но повод для серьезных После звонков и визитов в ДЖО возмущение 
разбирательств со стороны армейских людей, которые годами ждут собственного 
правоохранительных органов. По результа- угла, нередко достигает градуса кипения. С их 
там их проверок нередко возбуждают обращениями чиновники департамента 
громкие уголовные дела. Кто виноват, что работают из рук вон плохо, а подчас - вовсе 
предназначенные офицерским семьям игнорируют. В прошлом году каждый третий 
квартиры годами пустуют, а вместо заявитель жаловался военным прокурорам, 
новоселья люди вынуждены судиться за что в ДЖО и на сайте минобороны невозмож-
свои законные метры? Что или кто но получить информацию о включении в 
тормозит продвижение армейской жилищ- реестр, узнать свое место в жилищной очереди 
ной очереди? На эти и другие вопросы в и хотя бы приблизительную дату вселения. А 
эксклюзивном интервью "Российской каждый четвертый написал о неправомерных 
газете" ответил заместитель Генерального действиях или бездействии должностных лиц 
прокурора РФ - главный военный прокурор департамента.
Сергей Фридинский. 

- Сергей Николаевич, вы разбирались, 
почему сроки расселения военных очеред-
ников постоянно меняют? Денег на 
квартиры государство выделяет достаточ-
но, дома по всей стране строят, а офицер-
ские семьи годами ютятся по чужим углам.

- Сергей Фридинский: Начать все-таки - Сергей Фридинский: Мы системно 
надо с того, что это очень непростая задача - работаем над устранением этих нарушений. И, 
дать жилье военнослужащим. К сожалению, как правило, удовлетворяем большую часть 
долгие годы ею занимались по остаточному жалоб по этим вопросам. К примеру, свыше 
принципу. Поэтому быстро решить вопрос не 500 военнослужащих в Западном военном 
получилось. округе не попали в реестр, несмотря на 

наличие всех необходимых документов. ЦИФРА: 30 уголовных дел было 
Произошло это по вине должностных лиц заведено за нарушения в 
департамента и ФГУ "Западное региональное 

военно-жилищной сфере управление жилищного обеспечения". Права Ярославского. В итоге пять человек оказались 
С 2007 года государство предпринимает очередников по нашему требованию были в жилье на 17 метров меньше положенного.

беспрецедентные меры, чтобы обеспечить восстановлены. А вот ситуация, которую впору назвать 
жильем военнослужащих и тех, кто уже Мы выявили нарушения порядка учета кульминацией бюрократии. Целый год ДЖО 
расстался с армией. Сегодня квартиры нуждающихся в жилье в Центральном, не разрешал семье майора М. Макеичева 
выделяют даже людям, которые много лет Восточном и Южном военных округах. оформить договор социального найма 
назад в силу разных причин "выпали" из Известны факты, когда чиновники ДЖО трехкомнатной квартиры в Красноярске. В 
жилищных списков минобороны и не направляли извещения о распределении одной департаменте просто ошибочно думали, что 
получили положенную им жилплощадь в и той же квартиры сразу нескольким военнос- там превышены нормы, а пересчитать 
муниципальных образованиях. лужащим. По каждому такому случаю были "квадраты" чиновникам было недосуг. Для 

Например, из-за законодательных и организованы проверки, восстановлены права этого потребовалось вмешательство Главной - Сергей Фридинский: Конечно, для 
организационных коллизий остались без граждан, а виновные лица привлечены к военной прокуратуры. исправления ситуации нужно бы разгрузить 
крыши над головой полторы тысячи моряков ответственности. В этой связи уместно будет напомнить, что ЕРЦ. Большую часть расчетов производить 
Северного флота, уволенные с военной - Между тем чиновники минобороны с прошлого года закон предоставил очередни- ближе к местам расположения войск - штабам 
службы более десяти лет назад. Их расселени- нередко ссылаются на несговорчивых кам право доплачивать за лишние метры в соединений, округов, флотов. Тогда наверняка 
ем занялись только после вмешательства очередников. Мол, все требуют Москву, выделенной квартире. повысится оперативность в работе, будет 
руководителей государства. никто не хочет ехать в провинцию. А там возможность быстро исправлять ошибки.

Напомню, что в мае президент России уже квартир накупили - теперь стоят Кроме того, требует совершенства 
обсуждал проблему жилья на совещании с пустые, ждут хозяев. Кто-нибудь за такую контроль как за системой в целом, так и за 
руководством минобороны. Президент трату государственных денег ответит? отдельными чиновниками, работающими в - Сергей Фридинский: Дополнительные говорил о недостатках в работе военного - Сергей Фридинский: "Несговорчи- новых финансовых органах. Ведь переход на меры нормативно-правового характера, ведомства и дал поручение исправить вость" очередников - далеко не главная безналичные расчеты, с одной стороны, конечно, нужны. Свои предложения по ситуацию. В связи с поставленной задачей мы причина подобных ситуаций. Да и в конечном ликвидировал возможность прямого изъятия совершенствованию жилищного законодат-провели определенную работу по поддержа- итоге люди заслужили своим трудом это право. наличных денег из касс, но, с другой стороны, ельства мы внесли в парламент и федеральные нию правопорядка в этой сфере. А вот приобретение, распределение и так и не поставил надежный заслон финансо-органы исполнительной власти. Кроме того, 

- Насколько я знаю, военные прокуроры заселение готовых квартир нередко связано вым махинациям.активно участвовали в обсуждении других 
неоднократно информировали миноборо- опять же с ненадлежащей работой должнос- инициатив. - Иными словами, воровать деньги в 
ны, другие инстанции о безобразиях в тных лиц. армии можно и при новой схеме расчетов?О чем идет речь? Например, в действую-военно-жилищной сфере. - Почему такое происходит? Неужели в щем законе отсутствует четко прописанная - Сергей Фридинский: Как говорят: на 

- Сергей Фридинский: По итогам наших департаменте жилобеспечения разучились норма, с какого момента военнослужащий каждое действие есть противодействие. 
проверок только за последние полтора года в считать? может быть признан нуждающимся в Например, наводя порядок в ЕРЦ, его 
минобороны внесены более 30 представлений -  Сергей Фридинской:  Внятных обеспечении жильем по избранному месту руководитель обнаружила пропажу крупной 
об устранении нарушений закона. Проанали- объяснений таким ситуациям никто не дает. Да постоянного проживания. Требует законода- денежной суммы. Она сразу обратилась в 
зировав ситуацию, мы пришли к выводу: и что можно объяснить. Возьмем Томск. Там тельной доработки и механизм реализации правоохранительные органы. Проверяли ее 
многие проблемы возникли из-за организаци- минобороны купило 1659 квартир - при том, этого права. Было бы правильным дополнить заявление сотрудники Московской городской 
онных просчетов во время подготовки что на учете нуждающихся в гарнизоне пункт 14 статьи 15 Федерального закона "О военной прокуратуры. Факт хищения 
реформы системы жилищного обеспечения. состояли всего 268 военнослужащих. В статусе военнослужащих" указанием периода, бюджетных средств подтвердился. Оказалось, 
Смотрите, что произошло. В короткие сроки Тюмени при наличии 272 очередников имеется когда военнослужащий может претендовать на что в марте этого года заместитель начальника 
ликвидировали жилищные комиссии 1412 квартир. Со значительным превышением получение жилплощади в избранном месте расчетного управления ЕРЦ Игорь Билевич, 
воинских частей и учреждений, из ведения потребности закуплено жилье в Пензе, постоянного жительства. начальник бюро управления N 2 Олег Муняев, 
квартирно-эксплуатационных органов вывели Волгодонске, Армавире, других городах. экономист бюро управления N 3 Илья Соболев Совершенствование законодательства - учет и распределение квартир. Взамен создали в помещении центра с чужих рабочих мест Когда разбираешься в таких ситуациях, безусловно, важное и нужное дело. Но решить департамент жилищного обеспечения перевели 6,3 миллиона рублей на банковские мысли в отношении соответствующих задачу государственного масштаба, какой минобороны - ДЖО. А он с таким объемом карты 128 несуществующих военнослужащих должностных лиц приходят не очень хорошие. является военно-жилищная проблема, можно работы не справляется. Южного военного округа. По материалам И только из-за отсутствия прямого ущерба только совместными и, главное, скоординиро-

Лишь в августе прошлого года в военных прокурорской проверки было возбуждено государству по этим фактам не возбуждались ванными усилиями минобороны, законода-
округах сформировали территориальные уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ - уголовные дела. Тут, видимо, не должно быть тельной, исполнительной власти и отчасти, 
органы жилищного обеспечения. Тогда и "Мошенничество в особо крупном размере". предела совершенству нашей работы. Будем если хотите, правоохранительных структур. 
наметились некоторые сдвиги. Однако всех Обвинительное заключение утверждено, дело искать другие подходы. Органы военной прокуратуры, в рамках 
проблем эти подразделения не сняли. Об этом направлено в суд.предоставленных нам полномочий, делают - Есть жесткие нормы предоставления 
свидетельствует значительный - почти на 20 для этого все возможное. К уголовной ответственности привлечены военным бесплатного жилья. Помещение 
процентов - рост обращений граждан в органы начальник ЕРЦ минобороны по Ставропо-чуть больше - туда уже не въедешь. Вы не Капитал на "мертвых душах"военной прокуратуры. В итоге нам удалось льскому краю Сергей Кочмин и ведущий интересовались в минобороны, зачем они - С этого года военным в армии выпла-восстановить жилищные права более 81 бухгалтер этой организации Роман Горячев. покупают квартиры, которые, к примеру, чивают повышенное довольствие. Но, как тысячи человек. Свыше 700 должностных лиц По данным следствия, из 6,3 миллиона рублей для семьи из трех человек малы, а из выяснилось, не всем и не сразу. Вы разбира-привлечено к различным видам ответствен- в Ставрополье через банкоматы Горячев четырех - слишком большие? лись, почему были задержки с переводом ности, возбуждено около 30 уголовных дел. обналичил более 4 миллионов.- Сергей Фридинский: Дело в том, что денег?Нужно сказать, что работа проделана не И подобных примеров, к сожалению, уже жилье у нас не строят и не продают "под впустую - нарушения закона реально устраня- - Сергей Фридинский: Хочу сказать, что немало.семьи". Сюда же нужно прибавить недостовер-ются. реформа денежного содержания - не просто 

ную информацию о параметрах жилья. Из-за Вот почему я убежден - даже при наличии своевременная, но и очень важная в социаль-Градус квартирного кипения подобных нестыковок людям отказывают в самой современной электронной бухгалтерии, ном плане мера. Помимо улучшения жизни - И чем же грешат чиновники? заключении договоров социального найма. К жесткий контроль за чиновниками, работаю-солдат и офицеров, она делает военную 
примеру, купленная управлением госзаказа - Сергей Фридинский: Нарушения есть щими в системе денежного обеспечения службу более привлекательной и престижной, 
минобороны в Красноярске квартира вместо на всех этапах - начиная с учета нуждающихся, военнослужащих, крайне необходим.повышает авторитет армии. В конечном итоге, 
предусмотренной контрактом общей площади определения потребности в жилье, выбора это позитивно скажется на боеготовности 
в 82,4 квадратных метра фактически не подрядных строительных организаций, и войск.
превышала 73. Тем не менее ее распределили завершая приемкой объектов, их государствен-
семье подполковника медицинской службы В. ной регистрацией и распределением жилпло-

- Из читательской почты знаю, что 
творится в единой квартирной очереди 
минобороны. Человек уверен, что его семья 
есть в реестре, а через год-другой с удивле-
нием узнает: в ведомственных списках не 
числится. Вы с такими ситуациями часто 
сталкиваетесь?

семей не были обеспечены полностью либо 
частично положенными им деньгами. Это 
случилось из-за ненадлежащего взаимоде-
йствия между департаментом финансового 
обеспечения, военными финансовыми 
органами на местах, Главным управлением 
кадров и Единым расчетным центром 
минобороны - ЕРЦ.

- Этот центр находится в Москве, а 
гарнизоны разбросаны по всей стране.

- На ваш взгляд, могут ли ускорить 
расселение военных очередников какие-то 
законодательные решения?

Юрий Гаврилов, 
Если говорить в целом, то в январе- Опубликовано в РГ (Федеральный 

феврале тысячи военнослужащих и членов их выпуск) N5833 от 16 июля 2012 г.

П о с т р о и л и с ь
Главная военная прокуратура выявила нарушения практически на всех этапах расселения армейских очередников
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Городской суд Петропавлов- этот вывод «отражает не полную 
ска отклонил все заключения, внутреннюю психологическую 
которые говорили в пользу убежденность». Зато у специа-
защиты, в том числе - от ведущих листов, привлеченных органом 
отраслевых институтов. А все дознания, по мнению суда, с 
заключения, которые были даны в «внутренней психологической 
пользу обвинения, учел. убежденностью» все в порядке. 

Камчатские специалисты, Хотя участники процесса не 
кото р ы е  м о гл и  в ы с ка з ат ь  могли это проверить, поскольку 
компетентное мнение по делу, данные эксперты, в отличие от 
п од  р а з н ы м и  п р ед л о г а м и  эксперта со стороны защиты, в 
отказались сотрудничать с суде не появились, присяги 
отделом дознания и администра- говорить только правду суду не 
тивной практики СВПУ. Своих давали, на вопросы противопо-
экспертов орган дознания нашел ложной стороны не ответили 
во Владивостоке. Один из них - (хотя вопросов осталось много). 
старпом судна «Икларанд» ЗАО И разве могло быть иначе?
«Востоктранссервис». Погранич-
ники эту фирму давно «уважа- Закон суров. 
ют». Ее суда регулярно задержи- Но не для всех
вают за разные нарушения и 
приводят в Петропавловск. Если бы гендиректор СК БСФ 
Гендиректор этой компании тоже Александр Литвиненко следил за 
успел побывать здесь под камчатской судебной практикой 
стражей. последних лет 15, то сразу бы 

В начале 2012 года «Икла- понял, что у его компании мало 
ранд», как и «Чапаево», был шансов. По делам такого рода 
з а д е р ж а н  з а  н е з а ко н н ы й  местный суд почти всегда - на 
промысел минтая. Пока капитан стороне обвинителей. Правда, 
ждал суда, его замещал старпом, было одно исключение.
который и стал экспертом по 
а д м и н и с т р ат и в н ом у  д е л у.  
Полагаю,  в  той  ситуации 
пограничникам было не трудно 
получить от  него нужное 
заключение. Второй эксперт, 
подтвердивший доводы обвине-
ния, - доцент из «Дальрыбвтуза».

СК БСФ воспользовалась 
правом привлечь своего эксперта - нет. Хотя эти две подзоны Забытое примечание Из подзоны - 
- тоже в прошлом доцента, смежные, условия промысла в 26 июня 2012-го был опубли- под арест
капитана дальнего плавания с 37-них не имеют принципиальных кован пресс-релиз городского суда 
летним стажем работы в отрасли. различий. Технические характе-Петропавловска о решении по В январе 2012 года СТР 
По его мнению, «Чапаево» мог ристики судна от перехода из делу ОАО «Северо-Курильская «Чапаево» вышел в Охотское 
добыть 150 тонн минтая в Северо-одной подзоны в другую тоже не база сейнерного флота» (СК БСФ). море. У капитана было разреше-
Охотоморской подзоне снюрре-меняются.В нем говорилось, что фирма ние на промысел минтая в 
водом в два замета.Повторюсь, что «незаконная признана виновной в «незаконной четырех промысловых подзонах, 

Но судья постановила, что добыча» произошла 27 января. А добыче минтая-сырца в большом включая Северо-Охотоморскую и 
дело в отношении капитана количе стве,  с  искажением Западно-Камчатскую.
появилось только 3 марта. Между фактических данных размера Согласно отчетам капитана 27 
этими датами - целый месяц. То улова, с указанием неверного января судно добыло 150 тонн 
есть капитана не брали ни с района промысла». минтая в Северо-Охотоморской 
поличным, ни по горячим следам. Надо сказать, что местная подзоне снюрреводом за два 
К моменту возбуждения дела Фемида рассматривает в день замета длительностью 35 и 25 
рыбу успели дважды перегрузить сотни дел. В сообщения для минут, каждый замет дал 75 тонн.
( л е г а л ь н о ) ,  п е р е р а б от ат ь ,  прессы попадают только самые 28 января и 1 февраля на судне 
отправить во Владивосток и значимые из них. Человек, побывали инспекторы Госуда-
п р о д а т ь .  Е д и н с т в е н н ы м  непосвященный во все детали, рственной морской инспекции 
доказательством вины капитана прочитав упомянутый текст, мог (ГМИ), которые проверили его 
стали его собственные записи в решить, что перед судом предстал д е я т е л ь н о с т ь  ( п р о м ы с е л ,  
отчетах. Если бы он указал не два очень крупный браконьер,  перегрузы). Нарушений найдено 
замета по 25-35 минут, а, который понес справедливое не было.
например, четыре - по часу или наказание. А 3 марта инспектор ГМИ 
больше, то строить обвинение Важный нюанс. Когда речь Северо-Восточного погрануправ-
было бы не на чем. Почему же он идет о решении суда первой ления (СВПУ) М. Липанов 
поступил иначе, если действи-инстанции, судебный пресс-релиз возбудил в отношении капитана 
тельно имитировал заметы? Ведь всегда содержит примечание о «Чапаево» административное 
времени у него было навалом. Не том, что данное решение пока не дело за вылов упомянутых 150 
логично ли предположить, что вступило в законную силу. В тонн 27 января. Судно арестовали 
кэп отразил в отчете реальные нашем случае городской суд и увели в Петропавловск. Там 
цифры, не пытаясь кого-то ввести являлся первой инстанцией, «Чапаево» простоял под арестом 
в заблуждение?решение которой могло быть почти месяц, хотя судовладелец 

обжаловано. Однако о признании был готов сразу выплатить любой 
Доцент против доцентафирмы виновной и конфискации у залог, чтобы вернуть судно на 

нее судна (СТР «Чапаево») промысел.
СК БСФ обратилась за сообщалось уже как о свершив- Суть обвинений такова. СТР 

помощью к одному опытному шемся факте, без примечаний. «Чапаево» добыл эти 150 тонн не 
адвокату. Даже не взглянув на Хотя в тот момент «Чапаево» в Северо-Охотоморской подзоне, 
документы, он сразу сказал, что продолжал работать в Охотском а в Западно-Камчатской. Как 
защищаться в этом деле на море, оставаясь собственностью утверждает орган дознания, СТР 
Камчатке бесполезно, поэтому СК БСФ. «Чапаево» не мог добыть столько 
свою задачу видит только в том, Дело Северо-Курильской базы минтая в Северо-Охотоморской 
чтобы избежать максимального и вправду стоит того, чтобы подзоне в указанных условиях в 
наказания. Такой настрой в рассказать о нем, но с подробнос- с и л у  с в о и х  т е х н и ч е с к и х  
компании посчитали непродук-тями, которые остались за возможностей и состояния 
тивным, от услуг адвоката рамками пресс-релиза горсуда. запасов этой рыбы. То есть в 
отказались. Но вышло, как он и Для начала напомню хронологию Западно-Камчатской - мог и 
сказал.событий. добыл, а в Северо-Охотоморской 

В  2010 -м  краевой  суд  
рассматривал уголовное дело 
американского гражданина А. 
Гонтмахера и его российских 
партнеров, которых долго считали 
олицетворением крабовой мафии. 
Обвинительное заключение 
читалось как детективный роман. 
Чего там только не было: 
незаконная добыча 9 тысяч тонн 
краба, ущерб стране на 5 млрд 
рублей, тотальная коррупция в 
пограничных органах.

И вот именно по этому делу 
суд вынес оправдательный 
приговор.

Простому смертному не 
понять причины, по которым 

рождается то или иное судебное сама СК БСФ, слабым не назовешь. личных холодильников членов экипажа. 
решение. Однако тот факт, что перед Контролеры устроили ее флоту «секс в Обоснованием подобных действий 
законом у нас равны не все, ни у кого не грубой форме». Например, 24 апреля на зачастую служит универсальное слово 
вызывает сомнений. СТР «Экарма-3» начали проверку сразу «приказ».

В отличие от Гонтмахера и Ко СК после того, как судно поставило трал. По словам капитанов, любая 
БСФ получила по полной программе. Трал велели поднять и следовать к торговая палатка или ларек на рынке 
Решение суда включало все виды пограничному «вельботу». Тяжело более защищены законом, чем серьез-
административного наказания по таким работать, когда промысел могут в любой ное рыбное предприятие, выпускающее 
делам: штраф, изъятие судна и продук- момент остановить. продукцию на миллионы долларов.
ции (возможно, давно съеденной). В СК БСФ этих «намеков» не А еще наметилась на Камчатке 

Кстати, когда «Чапаево» задержали, поняли. Когда городской суд Петропав- нехорошая тенденция: рыбопромыш-
пресс-служба СВПУ заявила о том, на ловска вынес свое решение, фирма ленники бегут отсюда, отказываясь от 
СТР найдена «самая крупная в текущем обжаловала его в краевой суд. местной прописки. Может, потому и 
году партия незаконно добытого А. Литвиненко пришел на рассмот- бегут, что становится здесь невыносимо 
минтая»: 150 тонн. Потом вспомнили, рение жалобы и произнес в суде работать? С 2011 года край покинули 
что у компании есть законные квоты в эмоциональную речь. Жаль, представи- уже 7 рыбных компаний, которые теперь 
Западно-Камчатской подзоне. Поэтому тели обвинения ее не услышали, так как платят налоги в других регионах. В 
ей вменили, в итоге, только 95,9 тонны. не явились. Видимо, не ждали сюрпри- других регионах коммерсантов,  
А если учесть, что Западно-Камчатская зов. Но крайсуд поступил не тривиаль- конечно, тоже «стригут». Но, говорят, 
подзона объединена с Камчатско- но: постановление городского суда делают это по-божески, не берут за 
Курильской, где у СТР «Чапаево» тоже отменил, вернул дело на новое рассмот- горло, как на Камчатке.
были квоты, то от «самой крупной рение. Что будет дальше, покажет Когда Тымлатский рыбокомбинат в 
партии незаконно добытого минтая» только время. п р о ш л ом  год у  ку п и л  С е ве р о -
останется всего лишь 13,08 тонны (если Курильскую базу сейнерного флота, 
допустить, что незаконный промысел считалось, что камчатский флот 
вообще был). Не слишком ли суровая пополнился новыми судами и квотами. 
мера - за 13,08 тонны отнимать у Я вот думаю: а не получится ли 
предприятия судно? наоборот, не сбежит ли после истории с Когда я слушал в суде А. Литвинен-

«Чапаево» Тымлатский рыбокомбинат в ко, у меня возникло чувство дежавю. В 
Северо-Курильск?феврале прошлого года я присутствовал 

на слушании дела ЗАО «АКРОС», 
Кирилл МАРЕНИН, которое обвинили в незаконном 
«Камчатский Край»«Справедливости ради стоит лишь промысле краба посредством судна 

упомянуть о том, с каким давлением со «Талдан».  Тогдашний директор 
P. S. В апреле 2012-го полпред стороны рыбопромысловой фирмы «АКРОСа» В. Воробьев произнес на 

Президента в Дальневосточном пришлось столкнуться практически суде такую же горячую речь о произво-
федеральном округе Виктор Ишаев всем должностным лицам, проводив- ле, вымогательстве, «крышах».
провел совещание, посвященное шим разбирательства или экспертизы по То, о чем сказали эти два директора, 
рыбной отрасли. Там было сказано делу СТР «Чапаево», - пишет газета - вещи давно известные. Просто наши 
следующее. Ежегодный неучтенный «Граница России. Северо-восток». рыбопромышленники гонят волну, 
доход, фиксируемый в расхождении Действительно, СК БСФ жалова- только когда это касается их самих. 
данных по физическому объему и лась на действия упомянутых должнос- Когда давят других, они предпочитают 
стоимости экспорта рыбы и рыбопро-тных лиц куда только можно. Но, молчать. Но можно ли их в этом винить?
дукции из ДВФО и его импорта в полагаю, они перенесли это давление Кстати, дела «АКРОСа» и СК БСФ 
Японию, КНР, Республику Корею, без ущерба для здоровья. С тем же рассматривала одна судья - Е. Лобанов-
составляет порядка 2 млрд долларов. успехом фирма могла отправлять свои ская. В. Воробьев написал на нее жалобу 
Интересно, откуда берутся нелегаль-жалобы в мусорную корзину. в квалификационную коллегию суда. В 
ные поставки в таких объемах, если А вот давление, которое испытала жалобе говорилось, что Е. Лобановская 
пограничники установили в море имела прямые контакты с представите-
тотальный контроль? Может, этот лями СВПУ, которые были заинтересо-
контроль и бесконечные проверки - ваны в определенном исходе дела. Эти 
только для тех, кто чем-то не угодил представители приходили в кабинет 
береговой охране ФСБ?судьи, вели там с ней длительные 

беседы. Можно считать такой суд 
объективным и независимым? Жалоба 
Воробьева была отклонена. «Талдан» 
конфисковали (после чего В. Воробьев 
продал бизнес).

А. Литвиненко направил постанов-
ление Е. Лобановской на лингвистичес-
кую экспертизу в Москву, в Центр 
судебных экспертиз по ЦФО. Эксперти-
за показала, что судебное решение на 99 
процентов - калька с протокола, который 
был составлен в отделе дознания и 
административной практики СВПУ. 
Можно предположить, что судья не 
вникала в дело, а просто подписала 
текст, который для нее приготовили 
заранее. Кого бы это удивило?

В апреле этого года капитаны почти 
50 судов, работавших на Охотоморской 
минтаевой путине, обратились к В. 
Путину с просьбой избавить их от 
пресса проверок со стороны погранич-
ников (в первую очередь, камчатских).

Как говорилось в обращении, 
командир патрульного судна или 
инспектор может в любое время в 
любом месте сколько угодно раз 
остановить рыболовное судно для 
проверки. При этом проверяется и 
перепроверяется все подряд: рыба в 
трюме, правила покраски судов с 
замером высоты букв, содержание 

Ваша честь, 
уважаемый суд 

Область высокого 
давления

Total control

ПОДЗОНА СТРОГОГО РЕЖИМА

 Камчатское региональное отделение общероссийской 
общественной организации «Общественная комиссия 

по борьбе с коррупцией»

Начальнику СВПУ БО ФСБ России Даербаеву Е.А., 
Губернатору Камчатского края Илюхину В.И., Прокурору Камчатского края Князеву А.Г., Руководи-

телю СВТУ ФАР России Широкову Е.П., Начальнику полиции Камчатского края Завьялову 
Ю.В., Заместителю Председателя Законодательного собрания Камчатского края Гранатову Р.Г.

Уважаемый Рафаэль Алексеевич,

общественной организации «Общественная комиссия по борьбе с коррупцией» 
Мылов С.А.

16 июля 2012 года в Прокуратуре Камчатского края состоялось заседание межведомственной рабочий группы правоох-
ранительных и контролирующих органов Камчатского края но обеспечению исполнения законодательства о рыболовстве и 
сохранения водных биоресурсов.

По информации, которой располагает Комиссия, на данном заседании сотрудниками СВПУ БО ФСБ России, УФСБ 
России по Камчатскому краю было высказано мнение, что материалы, которое неоднократно предоставляла Комиссия о 
массовом браконьерстве в бухте Авача, не вполне соответствует действительности.

Направляем Вам как дополнение ДВД диск с записью рейдов 17.07.2012 года, 19.07.2012 года, 21.07.2012 года, 
22.07.2012 года и в целях объективности просим, чтобы Ваши работники сами посчитали, сколько десятков маломерных 
судов находится в период с 8.00 до 12.00 часов ежедневно в устьях реки Камчатка, ЗАТО Вилючинск и, с учетом того, что 
каждая лодка в среднем ловит около 500 кг. рыбы лососевых пород, умножьте на количество лодок и получите объем 
ежедневного браконьерства в бухте Авача.

Уважаемый Рафаэль Алексеевич, мы очень просим Вас: не надо делать из сотрудников Комиссии каких-то «врагов», надо 
совместно бороться с фактами браконьерства, ведь таким образом расхищаются рыбные запасы нашей страны, а это 
достояние нашей страны! Что мы оставим своим потомкам? «ПУСТЫЕ, БЕЗ РЫБЫ, РЕКИ КАМЧАТКИ»?

Мы ведь только выполняем ФЗ № 273 от 25.12.2008 года и принимаем жалобы от жителей Камчатского края о возможных 
фактах коррупции среди государственных и муниципальных служащих Камчатского края и информируем жителей об этих, 
уже подтвержденных фактах через газету «Общество и власть. Час пик». 

Комиссия полностью поддерживает слова гаранта Конституции РФ президента Путина В.В. «Коррупция для нашей 
страны это худший бич, чем экономический кризис». Мы надеемся, что Вы с нами согласны.

Председатель Камчатского регионального отделения общероссийской 

Камчатский краевой суд отменил конфискацию судна «Чапаево». 
Это, на первый взгляд, рядовое дело заставляет задуматься 
о глобальных проблемах. Например, о том, почему с Камчатки 
бегут рыбные компании.
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В связи с гражданской активностью
жителей Камчатки и усилением

противодействия коррупции 

со стороны общества
Комиссия по борьбе с коррупцией Камчатского 
края, РОО “Экологическая безопасность 
Камчатки” и газета “Общество и власть. Час 
Пик” открыли новое отделение для приема 
граждан по адресу: улица Чубарова, 16, СТО 
“Автолюкс”

Руководитель отделения -

Иванов Александр 
Владимирович

Если Ваша гражданская позиция не 
позволяет Вам безучастно 

воспринимать факты коррупции, 
нарушений в сфере ЖКХ, дорожного 

строительства и многих других 
сторонах жизни - приходите, звоните 

по телефону:

89140240888.
Мы поможем Вам!
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                                                                                                           Форма № ПД-4 

РОО “Экологическая безопасность Камчатки» 

                                                                 (наименование получате ля плате жа )  

4101995511/410101001   40703810636170001501 

            (ИНН получа теля плате жа )                                               (  номер с чета получателя  платежа) 

Северо-Восточный банк Сбербанка России 
г.Магадан,Камчатское отделение №8556 

 БИК 044442607 

                     (наименование банка  получателя платежа) 

Номер кор./сч. банка получателя платежа 30101810300000000607  

Пожертвование   

                       (наименование плате жа )                                                               (номер лицевого счета (код) плате льщика) 

Ф.И.О. плательщика:  

Адрес плательщика:  

  Сумма платежа: _________ руб.  _____коп.   Сумма платы за услуги: _______ руб. _____коп 

  Итого ______________ руб. ______ коп.       “______”_____________________ 200___г. 

Извещение 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Кассир 
С условиями приема указанной в платежном документе  суммы, в т.ч. с суммой взима емой платы за услуги банка  
озна комлен и с огла сен.                                        Подпись плательщика 

   

РОО “Экологическая безопасность Камчатки» 

                                                                 (наименование получателя платежа)  

4101995511/410101001   40703810636170001501 
            (ИНН получателя платежа)                                               ( номер счета получателя платежа) 

Северо-Восточный банк Сбербанка России 
г.Магадан,Камчатское отделение №8556 

 БИК 044442607 

                     (наименование банка получателя платежа) 

Номер кор./сч. банка получателя платежа 30101810300000000607  

Пожертвование   
                       (наименование плате жа )                                                               (номер лицевого счета (код) плате льщика) 

Ф.И.О. плательщика:  

Адрес плательщика:  

Сумма платежа: _________ руб.  ______ коп.   Сумма платы за услуги: ____ руб. ____коп. 

 Итого ___________ руб. _____ коп.                 “________”________________________ 200___г. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Квитанция  
 

Кассир 
 
 

 
С условиями приема указанной в платежном документе  суммы, в т.ч. с суммой взима емой платы за услуги банка  
озна комлен и с огла сен.               
                                                                                Подпись плательщика 
 

" - линия отреза 

                                                                                                           Форма № ПД-4 

КРО ООО “Общественная комиссия по борьбе с коррупцией» 

                                                                 (наименование получате ля плате жа )  

4101113858/410101001   40703810400230000073 

            (ИНН получа теля плате жа )                                               (  номер с чета получателя  платежа) 

Дальневосточный филиал ЗАО 
«Райффайзенбанк» 

 БИК 040813796 

                     (наименование банка  получателя платежа) 

Номер кор./сч. банка получателя платежа 30101810800000000796  

Пожертвование   

                       (наименование плате жа )                                                               (номер лицевого счета (код) плате льщика) 

Ф.И.О. плательщика:  

Адрес плательщика:  

  Сумма платежа: _________ руб.  _____коп.   Сумма платы за услуги: _______ руб. _____коп 

  Итого ______________ руб. ______ коп.       “______”_____________________ 200___г. 

Извещение 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Кассир 
С условиями приема указанной в платежном документе  суммы, в т.ч. с суммой взима емой платы за услуги банка  
озна комлен и с огла сен.                                        Подпись плательщика 

   

КРО ООО “Общественная комиссия по борьбе с коррупцией» 

                                                                 (наименование получателя платежа)  

4101113858/410101001   40703810400230000073 
            (ИНН получателя платежа)                                               ( номер счета получателя платежа) 

Дальневосточный филиал ЗАО 
«Райффайзенбанк» 

 БИК 040813796 

                     (наименование банка получателя платежа) 

Номер кор./сч. банка получателя платежа 30101810800000000796  

Пожертвование   
                       (наименование плате жа )                                                               (номер лицевого счета (код) плате льщика) 

Ф.И.О. плательщика:  

Адрес плательщика:  

Сумма платежа: _________ руб.  ______ коп.   Сумма платы за услуги: ____ руб. ____коп. 

 Итого ___________ руб. _____ коп.                 “________”________________________ 200___г. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Квитанция  
 

Кассир 
 
 

 
С условиями приема указанной в платежном документе  суммы, в т.ч. с суммой взима емой платы за услуги банка  
озна комлен и с огла сен.               
                                                                                Подпись плательщика 
 

" - линия отреза 

Камчатское региональное отделение общероссийской общественной
организации «Общественная комиссия по борьбе с коррупцией»

и РОО «Экологическая безопасность Камчатки» обращаются
к населению Камчатки и организациям с просьбой

оказать финансовую поддержку

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Апелляционный суд подтвердил недопусти-
мость проведения ветеринарно-санитарной 
экспертизы только по органолептическим 
показателям.

Пятым арбитражным апелляционным 
судом вынесено постановление, подтверждаю-
щее позицию Управления о необходимости 
проведения ветеринарно-санитарной экспер-
тизы в полном объеме, в том числе, радиологи-
ческих исследований в ФГБУ «Камчатская 
межобластная ветеринарная лаборатория» при 
вывозе рыбопродукции из Камчатского края.

Проведение экспертизы только по органо-
лептическим показателям (внешний вид, 
запах, цвет и т.д.) является недопустимым. 

ФГБУ «Камчат ская межобластная 
ветеринарная лаборатория» является еди-
нственным на территории Камчатского края 
учреждением, имеющим право проводить 
данную экспертизу и аккредитованным в 
установленном порядке.  

Решение и предписание комиссии Управле-
ния Федеральной антимонопольной службы по 
Камчатскому краю от 22.12.2011 признаны 
недействительными, как не соответствующие 
Федеральному закону от 26.07.2006 №т135-ФЗ 
«О защите конкуренции» и нарушающие права 
и законные интересы Управления Россельхоз-
надзора. С полным текстом Постановления 
Пятого арбитражного апелляционного суда от 
12.07.2012 по делу № А24-356/2012 можно 
ознакомиться на официальном сайте Управле-
ния http://rai.kamchatka.ru в разделе «Судебная 
практика».

Элла Ведюн,
пресс-секретарь  

Управления Россельхознадзора 
по Камчатскому краю и Чукотскому 

автономному округу

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО 
ВЕТЕРИНАРНОМУ И 

ФИТОСАНИТАРНОМУ 
НАДЗОРУ (Россельхознадзор)

УПРАВЛЕНИЕ ПО 
КАМЧАТСКОМУ КРАЮ И 

ЧУКОТСКОМУ 
АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ

683024, г. Петропавловск-
Камчатский, ул. Академика 

Королева, 58, тел. 23-56-05, факс 
22-42-43,

rshn_kam@mail.kamchatka.ru
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РЕКЛАМА РЕКЛАМА

АВТО АУДИО ЦЕНТР
ПРОДАЖА И УСТАНОВКА
АВТО АУДИО И ВИДЕО ТЕХНИКИ
АВТОСИГНАЛИЗАЦИЙ
ШУМО-ВИБРОИЗОЛЯЦИЯ
УСЛУГИ АВТОЭЛЕКТРИКА

Прокуратура
Камчатского края

Прокуратурой края проведена проверка по  статье «Как украли 52 
миллиона», опубликованной в газете «Общество и Власть. Час пик» 
Незаконные решения Елизовского МО МВД России отменены 
прокурором.

Елизовской городской прокуратурой в апреле 2012 года организовано 
проведение проверки в порядке ст.ст. 144, 145 УПК РФ Елизовским МО МВД 
России по Камчатскому краю по заявлению руководителя УМП «ЕРКЦ» 
Варзаковой О.П. о фальсификации неустановленным лицом почтовой 
корреспонденции, поступившей из Арбитражного суда, в результате чего УМП 
«ЕРКЦ» не было надлежащем образом извещено о дне и месте рассмотрения 
искового заявления ООО «Северное сияние» к УМП «ЕРКЦ», которое 
удовлетворено  Арбитражным судом  и с ответчика взыскано в пользу истца 52 
838 191 рублей. 

По результатам доследственной проверки Елизовским МО МВД России по 
Камчатскому краю неоднократно выносились постановления об отказе в 
возбуждении уголовного дела на основании п.1 ч.1 ст.24 УПК РФ -  в связи с 
отсутствием события преступления, которые признавались Елизовской 
городской прокуратурой незаконными ввиду неполноты проведенной 
проверки, в результате чего отменялись.

 Последнее решение от 18.06.2012 также отменено Елизовской городской 
прокуратурой. Материалы направлены и.о. начальника Елизовского МО МВД 
России для организации дополнительной проверки. 

По фактам волокиты и нарушений уголовно-процессуального закона, 
допущенных при рассмотрении заявления Варзаковой О.П., в адрес начальника 
Елизовского МО МВД России внесено представление. По результатам его 
рассмотрения приняты необходимые организационные меры, направленные на 
устранение выявленных  нарушений.

В настоящее время Елизовским МО МВД России по Камчатскому краю  по 
заявлению руководителя УМП «ЕРКЦ» Варзаковой О.П., а также по фактам, 
изложенным в публикации «Как украли 52 миллиона», размещенной в газете 
«Общество и Власть. Час пик», проводится дополнительная проверка в порядке 
ст.ст. 144, 145 УПК РФ. Окончательное решение по сообщению о преступлении 
не принято.

Результаты дополнительной проверки находятся на контроле в 
Елизовской городской прокуратуре.

23 июля открыт учебно-методический сбор 1 полугодии 2012 года ценные подарки.
сотрудников следственных подразделений УМВД На методическом сборе будут подведены итоги 
России по Камчатскому краю, который продлится работы следственного аппарата за 1 полугодие 
два дня. текущего года, оценен вклад каждого сотрудника в 

На сбор прибыли следователи всех территориаль- достигнутые результаты служебной деятельности, 
ных органов МВД России Камчатского края, их рассмотрены вопросы качества предварительного 
руководители и сотрудники кадрового подразделе- следствия, соблюдения законности и разумных 
ния. сроков расследования уголовных дел. В рассмотре-

нии указанных вопросов примут участие сотрудники Сбор открыл начальник УМВД России по 
заинтересованных служб УМВД России по Камчат-Камчатскому краю генерал-майор полиции А.И. 
скому краю, медицинских учреждений (бюро Сидоренко, который в своем слове отметил, что 
судебно-медицинской экспертизы и Камчатского значимость службы для органов внутренних дел 
краевого психоневрологического диспансера), а трудно переоценить. Александр Иванович вручил 
также сотрудники прокуратуры Петропавловска-ряду сотрудников за добросовестное выполнение 
Камчатского, Елизово, Камчатского края и суда.служебных обязанностей и достижение высоких 

результатов в оперативно-служебной деятельности в СУ УМВД России по Камчатскому краю

За 5 рабочих дней текущей недели полицей- не смогли предъявить полицейским необходимые 
скими изъято более 155 кг икры, 6722,2 кг рыбы документы на улов). Самым рыбным местом, по их 
лососевых видов, 1810 кг свежемороженого утверждению, является Усть-Большерецкий район. 
кальмара. Браконьеров задерживали на реках Камчатские деликатесы в этом районе «находят» 
Камчатка, Авача, Амчагача, Быстрая, Авья- чуть ли не под каждым кустом. К сожалению, 
Ваям, на берегу Охотского моря, в бухтах Краше- браконьеры, прячущие рыбку в лесах и тундре, не 
нинникова, Раковая, Оссора, в акватории оставляют рядом никаких разрешительных докумен-
Авачинской губы. тов. Вся рыбопродукция изымается и передается на 

ответственное хранение.На стационарных и дополнительных постах 
ГИБДД полицейские останавливали граждан, Наряду с рыбой и икрой изымаются и орудия 
перевозящих «найденную» рыбу, икру (Именно так лова. Всего с начала операции «Путина 2012» изъято 
объясняют происхождение рыбы водители, которые 50554 м сетей, 55 плавсредств, 23 лодочных мотора.

На берегу Охотского моря задержан браконьер
В ходе проведения операции «Путина-2012» для задержания браконьера, пытавшего скрыться, 

сотрудник уголовного розыска МО МВД России «Усть-Большерецкий» майор полиции Юрий 
Хачатурян прыгнул в ледяное море (температура воды не превышала 10 градусов по Цельсию) и 
задержал злоумышленника.

В течение двух часов группа полицейских фиксировала доказательства браконьерского лова. Засада была 
организована на берегу Охотского моря в Усть-Большерецком районе. В промысловый район сотрудники 
правопорядка отправились, соблюдая все меры предосторожности и конспирации, так как информация о 
прибытии полицейских распространяется среди браконьеров посредством сотовой связи в течение 
нескольких минут, а, так называемые «кукушки» (следят за передвижением людей в районе водоемов) вдоль 
Охотского моря «дежурят» через каждые пару километров.

Когда мужчина причалил к берегу, но увидев, бегущих к его лодке полицейских, попытался отплыть. 
Оперативник прыгнул в Охотское море, чтобы остановить браконьерскую лодку, в которой находилось 90 кг 
горбуши и 21 кг кеты. Браконьер был задержан.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного 
дела по ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

Открыт учебно-методический сбор сотрудников 
следственных подразделений УМВД России 

по Камчатскому краю

Ежедневно полицейские в рамках 
проведения операции «Путина - 2012» 

выявляют правонарушения 
и преступления в сфере оборота 

водных биоресурсов

Игорным заведениям на 

Камчатке не место

Пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю

Закрыто очередное игорное заведение в Петропавловске-Камчатском. 
Азартные игры (вне игровой зоны) проводила 25-летняя предпринима-
тельница из Елизовского района в заведении на проспекте Циолковского.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противоде-
йствия коррупции УМВД России по Камчатскому краю совместно с 
коллегами из отдела организации применения административного 
законодательства изъяли 23 игровых автомата. Игорное оборудование 
помещено на ответственное хранение. 

Проводится проверка по признакам правонарушения, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 14.1.1. Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (незаконные организация и проведение азартных игр).

Управление МВД России по Камчатскому краю
Отделение информации и общественных связей
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