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преступления. На основании ч. 
1 ст. 144 УПК РФ дознаватель, 
орган дознания, следователь, 
руководитель следственного 
органа обязаны принять, 
проверить сообщение о любом 
совершенном или готовящемся 
преступлении и в пределах 
компетенции, установленной 
настоящим Кодексом, принять по 
нему решение в срок не позднее 
3 суток со дня поступления 
указанного сообщения. 
При проверке сообщения о 
преступлении дознаватель, 
орган дознания, следователь, 
руководитель следственного 
органа вправе получать 
объяснения, образцы для 
сравнительного исследования, 
истребовать документы и 
предметы, изымать их в порядке, 
установленном настоящим 
Кодексом, назначать судебную 
экспертизу, принимать участие 
в ее производстве и получать 
заключение эксперта в разумный 
срок, производить осмотр места 
происшествия, документов, 
предметов, требовать 
производства документальных 
проверок, ревизий, исследований 
документов, предметов, 
привлекать к участию в этих 
действиях специалистов, давать 
органу дознания обязательное 
для исполнения письменное 
поручение о проведении 
о п е р а т и в н о - р о з ы с к н ы х 
мероприятий.

С 2 января 2016 года в 
производстве ОМВД России 
по Елизовскому району 
находится материал проверки 
по сообщению Мылова С. А. о 
признаках преступления в сфере 
экономической деятельности, 
связанного с уклонением 
от уплаты налога с дохода, 
полученного за оказанные услуги 
по строительству жилого дома на 
земельном участке, находящемся 
в пользовании гр.Л.

Таким образом, в зависимости 
от субъекта, который оказывал 
эти услуги, за уклонение от 
уплаты налогов уголовная 
ответственность предусмотрена 
статьями 198, 199 УК РФ.

Статья 198. Уклонение 
физического лица от уплаты 
налогов, сборов и (или) 
физического лица — плательщика 

страховых взносов от уплаты 
страховых взносов.

Уклонение физического лица 
от уплаты налогов, сборов и (или) 
физического лица — плательщика 
страховых взносов от уплаты 
страховых взносов путем 
непредставления налоговой 
декларации (расчета) или иных 
документов, представление 
которых в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах 
является обязательным, либо 
путем включения в налоговую 
декларацию (расчет) или такие 
документы заведомо ложных 
сведений, совершенное в 
крупном размере.

Крупным размером в настоящей 
статье признается сумма налогов, 
сборов, страховых взносов, 
составляющая за период в 
пределах трех финансовых лет 

подряд более девятисот тысяч 
рублей, при условии, что доля 
неуплаченных налогов, сборов, 
страховых взносов превышает 10 
процентов подлежащих уплате 
сумм налогов, сборов, страховых 
взносов в совокупности, либо 
превышающая два миллиона 
семьсот тысяч рублей, а особо 
крупным размером — сумма, 
составляющая за период в 
пределах трех финансовых 
лет подряд более четырех 
миллионов пятисот тысяч 
рублей, при условии, что доля 
неуплаченных налогов, сборов, 
страховых’ взносов превышает 
20 процентов подлежащих уплате 
сумм налогов, сборов, страховых 

взносов в совокупности, либо 
превышающая тринадцать 
миллионов пятьсот тысяч рублей.

Статья 199. Уклонение 
от уплаты налогов, сборов, 
подлежащих уплате 
организацией, и (или) страховых 
взносов, подлежащих уплате 
организацией — плательщиком 
страховых взносов.

1. Уклонение от уплаты налогов, 
сборов, подлежащих уплате 
организацией, и (или) страховых 
взносов, подлежащих уплате 
организацией — плательщиком 
страховых взносов, путем 
непредставления налоговой 
декларации (расчета) или иных 
документов, представление 
которых в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах 

является обязательным, либо 
путем включения в налоговую 
декларацию (расчет) или такие 
документы заведомо ложных 
сведений, совершенное в 
крупном размере.

Крупным размером в настоящей 
статье признается сумма налогов, 
сборов, страховых взносов, 
составляющая за период в 
пределах трех финансовых лет 
подряд более пяти миллионов 
рублей, при условии, что доля 
неуплаченных налогов, сборов, 
страховых взносов превышает 25 
процентов подлежащих уплате 
сумм налогов, сборов, страховых 
взносов в совокупности, либо 
превышающая пятнадцать 

миллионов рублей, а особо 
крупным размером — сумма, 
составляющая за период в 
пределах трех финансовых 
лет подряд более пятнадцати 
миллионов рублей, при условии, 
что доля неуплаченных налогов, 
сборов, страховых взносов 
превышает 50 процентов 
подлежащих уплате сумм 
налогов, сборов, страховых 
взносов в совокупности, либо 
превышающая сорок пять 
миллионов рублей.

Вследствие вышеизложенного 
обязательным условием для 
привлечения к уголовной 
ответственности является 
установление физического 
лица или организации, которые 
не представили налоговую 
декларацию (расчет) или иные 
документы, представление 
которых в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах 
является обязательным и 
совершение этих действий в 
отношении налогов и сборов в 
крупном размере.

Как следует из материалов 
проверки, до настоящего 
времени не установлены 
возможные субъекты указанных 
преступлений — организации 
или физические лица, которые 
осуществляли строительные 
работы на земельном участке 
Лобовой, не определён перечень 
документов, которые они 
должны были представить в 
налоговый орган, а также размер 
неуплаченного налога.

Суд признал указанное 
бездействие органа дознания 
незаконным, поскольку 
в материалах проверки 
отсутствуют сведения о 
проверочных мероприятиях 
относительно того, какие 
документы направляются в 
налоговый орган для исчисления 
размера налога за оказанные 
услуги по строительству на 
земельном участке гражданки 
Л. С учётом локальной сметы, 
которая по утверждению 
заявителя Мылова С.А. относится 
к объекту строительства на 
земельном участке гражданки Л, 
необходимо установить размер 
неуплаченного налога и соотнести 
его с понятием крупного 
размера, предусматривающего 
ответственность по ст. ст. 198, 
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ЭХ, ВАСЯ, ВАСЯ!

В Елизовский районный суд 
Камчатского края поступила 
жалоба Председателя МОО « 
Комиссии по противодействию 
коррупции» Мылова С.А., в 
которой он просит ЧЕТВЕРТЫЙ 
РАЗ признать незаконным 
постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела 
и бездействие при проверке 
сообщения о преступлении. В 
жалобе указано, что указания 
надзирающего прокурора, 
выраженные в представлениях, 
не исполняются.

Не дана надлежащая 
оценка объяснению гр.Л , 
необходимости использования 
при строительстве специальной 
техники и оборудования, 
возможной причастности 
главы Паратунского сельского 
поселения Бабака А.Н. 
к строительству объекта 
недвижимости указанному в 
сообщении о преступлении.

В судебном заседании Мылов 
С.А. поддержал жалобу и 
дополнительно сообщил, что 
из объяснения гр.Л следует, 
что строительство было 
прекращено, однако оно 
фактически продолжается 

и выполнены строительные 
работы значительного объёма, 
что сделать без привлечения 
техники и специалистов 
невозможно. Несколько раз 
признавалось незаконным 
бездействие по проверке 
сообщения о преступлении. В 
обжалуемом постановлении не 
отражены все установленные в 
ходе проверки обстоятельства. 
Из администрации Паратунского 
сельского поселения не 
истребована проектно-сметная 
документация. Не дана оценка 
причастности Бабака А.Н. 
к строительству, несмотря 
на то, что она установлена 
из нескольких источников. 
Не опрошен генеральный 
директор ООО «Мастер» 
Мурсалов, работники которого 
были заняты на строительстве 
объекта недвижимости на 
земельном участке гражданки 
Л. Не проверена причастность 
к строительству, а именно 
выполнению земляных работ ИП 
Коростелёва А.Н. в отношении 
которого имеется вступившее в 
законную силу судебное решение 
об устранении нарушений 
земельного законодательства на 
земельном участке гр.Л .

Заинтересованное лицо — 
старший оперуполномоченный 
ОЭБ и ПК ОМВД России по 
Елизовскому району Жанский 
А.В. в судебном заседании 
пояснил, что указания 
прокуратуры и суда исполнены, 
проведена оценка стоимости 
строительных работ, документы, 
а также юридические и 
физические лица, которые 
на основании договоров 
занимались строительством на 
земельном участке гражданки  
Л., не установлены. Оснований 
для дополнительного розыска 
документов не имеется, 
поскольку собственник 
земельного участка гр.Л 
пояснила об их отсутствии.

Прокурор полагал, что жалоба 
удовлетворению не подлежит, 
поскольку постановление 
об отказе в возбуждении 
уголовного дела было признано 
Е л и з о в с к о й - г о р о д с к о й 
прокуратурой законным???!!!

Заслушав выступления 
сторон, исследовав материалы 
проверки, суд приходит к 
следующим выводам.

Бездействие и решения 
дознавателя, начальника 
подразделения дознания, 
начальника органа дознания, 
органа дознания и прокурора, 
которые способны причинить 
ущерб конституционным 
правам и свободам участников 
уголовного судопроизводства 
либо затруднить доступ 
граждан к правосудию, могут 
быть обжалованы в районный 
суд по месту совершения 
деяния, содержащего признаки 

Все о коррупции на chaspik41.ru  
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СЕНТЯБРЬ 2021

Каких только чудесных пере-
воплощений не увидишь на 
выборах в депутаты Законо-

дательного Собрания Камчатского 
края! Взять, к примеру, Василия 
Милованова, кандидата в депута-
ты в избирательном округе номер 
три. Бывший майор полиции после 
увольнения из органов трудился 
генеральным директором Муници-
пального унитарного предприятия 
«Молокозавод Петропавловский» 
откуда ушел со скандалом. Поводом 
для увольнения послужила баналь-
ная история с начислением себе бас-
нословных премий. Не подумайте, 
что мы против улучшения благосо-
стояния отдельно взятого директора 
молокозавода, но свои премии нуж-

но было согласовывать с советом 
директоров (читай – администра-
цией ПКГО). Василий Милованов 
этой мелочью пренебрег, потому что 
понимал, что такие щедрые премии 
ему не согласуют. 

После увольнения с молокоза-
вода он возглавил свое предприятие 
ООО «Заозерный» и занялся произ-
водством и переработкой молока. 
Казалось бы, жизнь наладилась, но 
словно какая-то муха укусила Васи-
лия Николаевича. Проснувшись од-
нажды утром, он понял (цитирую): 
«Пора менять власть!». Это откры-
тие привело его в ряды Камчатского 
отделения КПРФ. Чем же не угоди-
ла эта власть господину Милова-
нову? Будучи директором Молоко-
завода, он как сыр в масле катался. 
В 2017 году Василий Николаевич 
баллотировался на выборах в Город-
скую думу от политической партии 
«Единая Россия» и не прошел. Надо 
полагать, что тогда существующая 
власть его устраивала. Правда, ни-
кто не понимал, что Васиным амби-
циям и самомнению трудно ужить-
ся в рамках одного предприятия. Он 
мыслил масштабно и убеждал свое 
окружение на молокозаводе, а за-
тем на молочной ферме в поселке 
Заозерном, что давно уже дорос до 
губернаторского кресла. 

(Окончание на 7-й стр.)
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преступления. На основании ч. 
1 ст. 144 УПК РФ дознаватель, 
орган дознания, следователь, 
руководитель следственного 
органа обязаны принять, 
проверить сообщение о любом 
совершенном или готовящемся 
преступлении и в пределах 
компетенции, установленной 
настоящим Кодексом, принять по 
нему решение в срок не позднее 
3 суток со дня поступления 
указанного сообщения. 
При проверке сообщения о 
преступлении дознаватель, 
орган дознания, следователь, 
руководитель следственного 
органа вправе получать 
объяснения, образцы для 
сравнительного исследования, 
истребовать документы и 
предметы, изымать их в порядке, 
установленном настоящим 
Кодексом, назначать судебную 
экспертизу, принимать участие 
в ее производстве и получать 
заключение эксперта в разумный 
срок, производить осмотр места 
происшествия, документов, 
предметов, требовать 
производства документальных 
проверок, ревизий, исследований 
документов, предметов, 
привлекать к участию в этих 
действиях специалистов, давать 
органу дознания обязательное 
для исполнения письменное 
поручение о проведении 
о п е р а т и в н о - р о з ы с к н ы х 
мероприятий.

С 2 января 2016 года в 
производстве ОМВД России 
по Елизовскому району 
находится материал проверки 
по сообщению Мылова С. А. о 
признаках преступления в сфере 
экономической деятельности, 
связанного с уклонением 
от уплаты налога с дохода, 
полученного за оказанные услуги 
по строительству жилого дома на 
земельном участке, находящемся 
в пользовании гр.Л.

Таким образом, в зависимости 
от субъекта, который оказывал 
эти услуги, за уклонение от 
уплаты налогов уголовная 
ответственность предусмотрена 
статьями 198, 199 УК РФ.

Статья 198. Уклонение 
физического лица от уплаты 
налогов, сборов и (или) 
физического лица — плательщика 

страховых взносов от уплаты 
страховых взносов.

Уклонение физического лица 
от уплаты налогов, сборов и (или) 
физического лица — плательщика 
страховых взносов от уплаты 
страховых взносов путем 
непредставления налоговой 
декларации (расчета) или иных 
документов, представление 
которых в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах 
является обязательным, либо 
путем включения в налоговую 
декларацию (расчет) или такие 
документы заведомо ложных 
сведений, совершенное в 
крупном размере.

Крупным размером в настоящей 
статье признается сумма налогов, 
сборов, страховых взносов, 
составляющая за период в 
пределах трех финансовых лет 

подряд более девятисот тысяч 
рублей, при условии, что доля 
неуплаченных налогов, сборов, 
страховых взносов превышает 10 
процентов подлежащих уплате 
сумм налогов, сборов, страховых 
взносов в совокупности, либо 
превышающая два миллиона 
семьсот тысяч рублей, а особо 
крупным размером — сумма, 
составляющая за период в 
пределах трех финансовых 
лет подряд более четырех 
миллионов пятисот тысяч 
рублей, при условии, что доля 
неуплаченных налогов, сборов, 
страховых’ взносов превышает 
20 процентов подлежащих уплате 
сумм налогов, сборов, страховых 

взносов в совокупности, либо 
превышающая тринадцать 
миллионов пятьсот тысяч рублей.

Статья 199. Уклонение 
от уплаты налогов, сборов, 
подлежащих уплате 
организацией, и (или) страховых 
взносов, подлежащих уплате 
организацией — плательщиком 
страховых взносов.

1. Уклонение от уплаты налогов, 
сборов, подлежащих уплате 
организацией, и (или) страховых 
взносов, подлежащих уплате 
организацией — плательщиком 
страховых взносов, путем 
непредставления налоговой 
декларации (расчета) или иных 
документов, представление 
которых в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах 

является обязательным, либо 
путем включения в налоговую 
декларацию (расчет) или такие 
документы заведомо ложных 
сведений, совершенное в 
крупном размере.

Крупным размером в настоящей 
статье признается сумма налогов, 
сборов, страховых взносов, 
составляющая за период в 
пределах трех финансовых лет 
подряд более пяти миллионов 
рублей, при условии, что доля 
неуплаченных налогов, сборов, 
страховых взносов превышает 25 
процентов подлежащих уплате 
сумм налогов, сборов, страховых 
взносов в совокупности, либо 
превышающая пятнадцать 

миллионов рублей, а особо 
крупным размером — сумма, 
составляющая за период в 
пределах трех финансовых 
лет подряд более пятнадцати 
миллионов рублей, при условии, 
что доля неуплаченных налогов, 
сборов, страховых взносов 
превышает 50 процентов 
подлежащих уплате сумм 
налогов, сборов, страховых 
взносов в совокупности, либо 
превышающая сорок пять 
миллионов рублей.

Вследствие вышеизложенного 
обязательным условием для 
привлечения к уголовной 
ответственности является 
установление физического 
лица или организации, которые 
не представили налоговую 
декларацию (расчет) или иные 
документы, представление 
которых в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах 
является обязательным и 
совершение этих действий в 
отношении налогов и сборов в 
крупном размере.

Как следует из материалов 
проверки, до настоящего 
времени не установлены 
возможные субъекты указанных 
преступлений — организации 
или физические лица, которые 
осуществляли строительные 
работы на земельном участке 
Лобовой, не определён перечень 
документов, которые они 
должны были представить в 
налоговый орган, а также размер 
неуплаченного налога.

Суд признал указанное 
бездействие органа дознания 
незаконным, поскольку 
в материалах проверки 
отсутствуют сведения о 
проверочных мероприятиях 
относительно того, какие 
документы направляются в 
налоговый орган для исчисления 
размера налога за оказанные 
услуги по строительству на 
земельном участке гражданки 
Л. С учётом локальной сметы, 
которая по утверждению 
заявителя Мылова С.А. относится 
к объекту строительства на 
земельном участке гражданки Л, 
необходимо установить размер 
неуплаченного налога и соотнести 
его с понятием крупного 
размера, предусматривающего 
ответственность по ст. ст. 198, 

ЧУДЕСА В КАМЧАТСКОЙ ПОЛИЦИИ ИЛИ ПОЧЕМУ ТАМ НЕ 
КТО НЕ ХОЧЕТ ЗНАТЬ , КТО ИЗ ВЛИЯТЕЛЬНЫХ И БОГАТЫХ 

ЛЮДЕЙ СТРОИТ ПОМЕСТЬЕ?

История одного многодетного 
отца в Петропавловске – Кам-
чатском не могла оставить 

меня без внимания. В современном 
мире часто можно встретить мам, 
которые самостоятельно воспитыва-
ют своих детей, а вот отцы, которые 
в одиночку справляются с родитель-
скими обязанностями, – довольно 
редкое явление и оказывается, они 
существуют. Откровенно поговорив с 
Максимом Анатольевичем, так зовут 
моего героя, выяснилось, что муж-
чины вполне могут заменить ребен-
ку мать и отлично справиться с этой 
ролью.

 По данным Всероссийской пере-
писи населения в России около 650 
тысяч семей, в которых дети растут 
без матери. Среди одиноких мужчин 
87% имеют одного ребёнка, 12% – 
двух, 1% – трёх и более детей. Экс-
перты говорят, что количество отцов-
одиночек с каждым годом становится 
всё больше. Вот и об отце, который 
входит в группу с 1% пойдет наш рас-
сказ.

По мнениям психологам, «Па-
пам-одиночкам психологически при-
ходится сложнее, чем женщинам. 
Женщины умеют делать несколько 
дел одновременно. Папам непросто 
держать в уме работу, дом, заботу о 
детях, все бытовые трудности».

Конечно, 6 детей – это не шутка! 
Простой, скромный работник, води-
тель одного из ИП «Костюк» спешит 
после работы домой, и уже по пути 
обдумывает план на вечер: каждому 
надо уделить внимание, проявить за-
боту, ведь самому маленькому Ники-
те всего только в декабре будет 5 лет. 
А ещё накормить, собрать в школу и 
садик, сделать с детьми уроки, про-
контролировать, постирать, приго-
товить, снова накормить, уложить 
спать – и так по кругу каждый день на 
протяжении многих лет. « Еще одна 
сложность в том, что нужно быть не 
только папой, но и мамой. А это не-
много иная поддержка, любовь, неж-

ность и ласка. Дети без этого вырас-
тают чёрствыми, немилосердными, 
поэтому в свои выходные я стараюсь 
быть с детьми, дать им как можно 
больше внимания и тепла, понимая, 
что я им и отец, и мать» – говорит 
Максим Анатольевич.

 « До сих пор удивляюсь, как 
женщины всё успевают. В первые ме-
сяцы думал, сойду с ума. За пару ме-
сяцев научился со всем справляться, 
Самое тяжелое для меня, когда они 
болеют. Но и это мы преодолеваем 
вместе. Мы с 6 детьми – одна боль-
шая семья» – говорит отец семейства. 
В голосе его слышится уверенность и 
спокойствие.

 Но, как правило, старшенькие 
помогают и по дому. Дочка Евгения 
очень мне помогает, такая умница ра-
стёт. Четверо учащихся начали учеб-
ный год, младший ходит в детский 
сад. Начался новый учебный год, ко-
торый принесет много положитель-
ных эмоций и знаний детям! А это са-
мое главное! «Всегда стараюсь зани-
мать активную позицию», – уверенно 
заявляет Максим Анатольевич.

Обычно в обществе мужчина – 
сильный, не жалуется, не просит о 

помощи, со всеми проблемами справ-
ляется сам. Ему сложнее попросить 
помощь и поддержку у окружающих, 
обращаться в социальную или пси-
хологическую службу. И наш отец 6 
детей, в силу своей скромности, об-
ратившись в ЖКХ и получив отказ, 
продолжил жить в своем скромном 
жилье дружной семьёй из семи чело-
век.

 Еще полтора года назад после 
обращения в Министерство ЖКХ 
и энергетики Камчатского края ему 
сообщили, что он состоит на учете 
граждан, признанных нуждающимся 
по основаниям, установленным ста-
тьей 51 ЖК РФ в жилых помещениях 
жилищного фонда Камчатского края, 
предоставляемых по договорам соци-
ального найма, с 11.04.2017 составом 
семьи 7 человек, в том числе шесте-
рых детей до 18 лет. По состоянию на 
13.03.2020 года Ваш порядковый но-
мер – 385. При этом сообщили, что 
действующим законодательством 
РФ и Камчатского края не предус-
мотрено внеочередное обеспечение 
жильем многодетных семей. Обе-
спечение многодетных граждан 
жилыми помещениями находится 

на особом контроле у Губернатора 
Камчатского края, в связи с чем, 
будет использована любая возмож-
ность для приобретения жилого по-
мещения.

 Знает ли Губернатор Камчат-
ского края Солодов В.В. о проблеме 
многодетной семьи отца – одиночки? 
Сделано ли хоть что – то за это вре-
мя? Но в ответ – тишина!

 Но ведь это не обычная много-
детная семья, а семья, где отец – оди-
ночка, который входит в группу с 1% 
по всей России. Это семья, где отец 
выполняет миссию воспитания детей 
за двоих! Много ли таких в Камчат-
ском крае, которые не пали духом, 
а собрав себя в комочек, живут, ра-
ботают и воспитывают детей? Отцу 
семейства некогда оббивать пороги 
по разным инстанциям, бумажки со-
бирать, на первом плане у него дети, 
которых надо и кормить, и одевать 
и заботиться о них, интересоваться 
друзьями детей, вместе проводить 
время. На все это нужно время, осо-
бенно если рядом нет бабушек и де-
душек. Нельзя преуменьшать роль в 
семье одного из родителей, но жен-
щине самой природой дано воспи-
тывать детей, папам же приходится 
психологически сложнее. И если 
мужчина достойно справляется, то 
это говорит о его мужественности и 
надежности. Самостоятельный папа 
чаще привлекает сына или дочь к до-
машним делам, и делают их вместе 
они дружно и весело, превращая лю-
бое занятие в игру. Отец-одиночка 
никогда не чувствует себя одино-
ким, ведь рядом с ним его дети.

Насколько я знаю, большинство 
отцов не только никогда не просят 
ни у кого помощи, но и считают, что 
сами во всем справятся, так как у нас 
в стране даже статуса «отец-одиноч-
ка» нет. Но, я думаю, не в этом слу-
чае.

Свое личное мнение и оценочное 
суждение журналиста, основанное на 

имеющихся документах, изложила 
Татьяна Нагаева

КТО ПОМОЖЕТ МНОГОДЕТНОМУ  
ОТЦУ – ОДИНОЧКЕ ШЕСТЕРЫХ ДЕТЕЙ? 

Совсем недавно я была участ-
ницей одного социального ме-
роприятия для пенсионеров, 

когда группа пожилых людей отпра-
вилась на экскурсию в Паратунку. 
День был ясный, солнечный, и это 
добавляло настроение нашей группе, 
среди которой были разновозрастные 
отдыхающие. Все они оставили свои 
повседневные дела и поехали просто 
отдохнуть: кто-то говорил о том, что 
дети дали возможность отдохнуть от 
внуков, кто-то сказал, что хочет про-
сто пообщаться, а кто – то даже решил 
отдохнуть целой компанией. Группа 
из 20 человек прибыла на базу отдыха 
«Вилла Позитив», где нас встретили 
очень радушно, предложили горячий 
чай, кофе и пожелали отличного от-
дыха.

 Бассейн с термальной водой ждал 
каждого. Какое счастье видеть улыба-
ющиеся лица, горящие глаза пожилых 
людей, объединивших их на несколько 
часов! Здесь же знакомство, здесь же 
обмен рецептами, здесь же разговоры по 

душам, а также разговоры о предстоящих 
выборах 19 сентября. О каких только не 
говорили партиях, обсуждали законы и 
проекты, дошли до отдельных кандида-
тов и их программ. Конечно, где, как не 
здесь, обсудить все наболевшие пробле-
мы, ведь чтобы жизнь стала лучше, мы 

сами должны определить, кто будет у ру-
ля. Считанные дни остались до выборов 
депутатов Государственной Думы, и нам 
нужно сделать правильный выбор.

 Время в хорошей компании проходит 
быстро, и мы возвращаемся домой, пол-
ные сил и энергии, с адресами и номе-

рами телефонов новых друзей. После 
бассейна всем организованно предоста-
вили горячий чай с печеньем. За столом 
вновь разговоры и даже совместные 
песни как итог состоявшегося праздника 
души. Такие социальные мероприятия в 
Камчатском крае проводятся уже второй 
год и имеют положительные отзывы. И 
наша группа отдыхающих тоже не могла 
не оставить свои пожелания новым депу-
татам, которые будут возглавлять работу 
в Камчатском крае в ближайшие пять лет.

 Во-первых, наша группа благодарит за 
теплый приём работников базы отдыха 
«Вилла Позитив» и пожелания ей даль-
нейшего процветания. Во-вторых, бла-
годарит тех организовал такую поездку 
в Паратунский термальный бассейн по 
программе социальной защиты пенсио-
неров. А также наша группа предлагают 
проводить такие социальные мероприя-
тия в течение всего года, а не только в 
преддверии выборов. Хотелось бы учесть 
пожелания, чтобы праздник для пожилых 
людей продолжался и дальше, хотя бы 
раз в месяц.

Свое личное мнение и оценочное 
суждение журналиста, основанное на 

имеющихся документах, изложила 
Татьяна Нагаева

 ПРАЗДНИК НА БАЗЕ ОТДЫХА  
«ВИЛЛА ПОЗИТИВ» СОСТОЯЛСЯ!
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преступления. На основании ч. 
1 ст. 144 УПК РФ дознаватель, 
орган дознания, следователь, 
руководитель следственного 
органа обязаны принять, 
проверить сообщение о любом 
совершенном или готовящемся 
преступлении и в пределах 
компетенции, установленной 
настоящим Кодексом, принять по 
нему решение в срок не позднее 
3 суток со дня поступления 
указанного сообщения. 
При проверке сообщения о 
преступлении дознаватель, 
орган дознания, следователь, 
руководитель следственного 
органа вправе получать 
объяснения, образцы для 
сравнительного исследования, 
истребовать документы и 
предметы, изымать их в порядке, 
установленном настоящим 
Кодексом, назначать судебную 
экспертизу, принимать участие 
в ее производстве и получать 
заключение эксперта в разумный 
срок, производить осмотр места 
происшествия, документов, 
предметов, требовать 
производства документальных 
проверок, ревизий, исследований 
документов, предметов, 
привлекать к участию в этих 
действиях специалистов, давать 
органу дознания обязательное 
для исполнения письменное 
поручение о проведении 
о п е р а т и в н о - р о з ы с к н ы х 
мероприятий.

С 2 января 2016 года в 
производстве ОМВД России 
по Елизовскому району 
находится материал проверки 
по сообщению Мылова С. А. о 
признаках преступления в сфере 
экономической деятельности, 
связанного с уклонением 
от уплаты налога с дохода, 
полученного за оказанные услуги 
по строительству жилого дома на 
земельном участке, находящемся 
в пользовании гр.Л.

Таким образом, в зависимости 
от субъекта, который оказывал 
эти услуги, за уклонение от 
уплаты налогов уголовная 
ответственность предусмотрена 
статьями 198, 199 УК РФ.

Статья 198. Уклонение 
физического лица от уплаты 
налогов, сборов и (или) 
физического лица — плательщика 

страховых взносов от уплаты 
страховых взносов.

Уклонение физического лица 
от уплаты налогов, сборов и (или) 
физического лица — плательщика 
страховых взносов от уплаты 
страховых взносов путем 
непредставления налоговой 
декларации (расчета) или иных 
документов, представление 
которых в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах 
является обязательным, либо 
путем включения в налоговую 
декларацию (расчет) или такие 
документы заведомо ложных 
сведений, совершенное в 
крупном размере.

Крупным размером в настоящей 
статье признается сумма налогов, 
сборов, страховых взносов, 
составляющая за период в 
пределах трех финансовых лет 

подряд более девятисот тысяч 
рублей, при условии, что доля 
неуплаченных налогов, сборов, 
страховых взносов превышает 10 
процентов подлежащих уплате 
сумм налогов, сборов, страховых 
взносов в совокупности, либо 
превышающая два миллиона 
семьсот тысяч рублей, а особо 
крупным размером — сумма, 
составляющая за период в 
пределах трех финансовых 
лет подряд более четырех 
миллионов пятисот тысяч 
рублей, при условии, что доля 
неуплаченных налогов, сборов, 
страховых’ взносов превышает 
20 процентов подлежащих уплате 
сумм налогов, сборов, страховых 

взносов в совокупности, либо 
превышающая тринадцать 
миллионов пятьсот тысяч рублей.

Статья 199. Уклонение 
от уплаты налогов, сборов, 
подлежащих уплате 
организацией, и (или) страховых 
взносов, подлежащих уплате 
организацией — плательщиком 
страховых взносов.

1. Уклонение от уплаты налогов, 
сборов, подлежащих уплате 
организацией, и (или) страховых 
взносов, подлежащих уплате 
организацией — плательщиком 
страховых взносов, путем 
непредставления налоговой 
декларации (расчета) или иных 
документов, представление 
которых в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах 

является обязательным, либо 
путем включения в налоговую 
декларацию (расчет) или такие 
документы заведомо ложных 
сведений, совершенное в 
крупном размере.

Крупным размером в настоящей 
статье признается сумма налогов, 
сборов, страховых взносов, 
составляющая за период в 
пределах трех финансовых лет 
подряд более пяти миллионов 
рублей, при условии, что доля 
неуплаченных налогов, сборов, 
страховых взносов превышает 25 
процентов подлежащих уплате 
сумм налогов, сборов, страховых 
взносов в совокупности, либо 
превышающая пятнадцать 

миллионов рублей, а особо 
крупным размером — сумма, 
составляющая за период в 
пределах трех финансовых 
лет подряд более пятнадцати 
миллионов рублей, при условии, 
что доля неуплаченных налогов, 
сборов, страховых взносов 
превышает 50 процентов 
подлежащих уплате сумм 
налогов, сборов, страховых 
взносов в совокупности, либо 
превышающая сорок пять 
миллионов рублей.

Вследствие вышеизложенного 
обязательным условием для 
привлечения к уголовной 
ответственности является 
установление физического 
лица или организации, которые 
не представили налоговую 
декларацию (расчет) или иные 
документы, представление 
которых в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах 
является обязательным и 
совершение этих действий в 
отношении налогов и сборов в 
крупном размере.

Как следует из материалов 
проверки, до настоящего 
времени не установлены 
возможные субъекты указанных 
преступлений — организации 
или физические лица, которые 
осуществляли строительные 
работы на земельном участке 
Лобовой, не определён перечень 
документов, которые они 
должны были представить в 
налоговый орган, а также размер 
неуплаченного налога.

Суд признал указанное 
бездействие органа дознания 
незаконным, поскольку 
в материалах проверки 
отсутствуют сведения о 
проверочных мероприятиях 
относительно того, какие 
документы направляются в 
налоговый орган для исчисления 
размера налога за оказанные 
услуги по строительству на 
земельном участке гражданки 
Л. С учётом локальной сметы, 
которая по утверждению 
заявителя Мылова С.А. относится 
к объекту строительства на 
земельном участке гражданки Л, 
необходимо установить размер 
неуплаченного налога и соотнести 
его с понятием крупного 
размера, предусматривающего 
ответственность по ст. ст. 198, 

ЧУДЕСА В КАМЧАТСКОЙ ПОЛИЦИИ ИЛИ ПОЧЕМУ ТАМ НЕ 
КТО НЕ ХОЧЕТ ЗНАТЬ , КТО ИЗ ВЛИЯТЕЛЬНЫХ И БОГАТЫХ 

ЛЮДЕЙ СТРОИТ ПОМЕСТЬЕ?

Доброта – особое состояние 
души, когда человек способен 
прийти на помощь. Но не каж-

дый может почувствовать чужое горе 
и пожертвовать чем-то для людей. А 
без этого не может быть ни доброты, 
ни милосердия.

 С самого детства нам говорят о 
том, что нужно заботиться о тех, кто 
слаб, болен и немощен, нуждается в 
содействии и поддержке.

Мы живем в обществе, где есть 
такие люди, которые нуждаются в на-
шей помощи, защите, уважении, до-
брожелательности – это инвалиды.

Инвалидность – состояние, при 
котором имеются препятствия или 
ограничения в деятельности человека 
с физическими, сенсорными или пси-
хическими отклонениями. И конечно, 
в мире живут миллионы таких людей 
с ограниченными возможностями, 
которые проживают каждый день в 
борьбе за свою жизнь, превозмогают 
свои ограничения, преодолевая себя 
каждый день.

 Инвалидам гарантировано со-
циальное обеспечение согласно Кон-
ституции РФ, а их социальная защита 
регламентирована Федеральным за-
коном от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ. 
В этом году появилось немало ново-
введений, которые направлены на 
улучшение жизни людей с инвалид-
ностью. Но как быть, когда постоян-
но сталкиваешься с нарушением прав 
инвалидов? В вышестоящих органах 
везде свои подвохи и подводные кам-
ни. Они вообще ничего не видят или 
не хотят видеть, чтоб самим остаться 
«беленькими и пушистенькими».

 Вот один яркий пример того 
случая, произошедшего в стенах Все-
российского общества инвалидов в г. 
Петропавловске – Камчатском, пред-
седателем которого является гражда-
нин N.

 А начнем с того, что руководитель 
этого заведения, скажем, был нечист 
на руку, как сказал бы великий Гоголь. 
Проверяя финансово–хозяйственную 
деятельность Всероссийского обще-
ства инвалидов в г. Петропавловске 
– Камчатском, сотрудники ОЭБиПК 
УМВД России по городу Петропав-
ловску-Камчатскому нашли ряд инте-
ресных лазеек, которыми пользовался 
господин N, а именно, в отчетных до-
кументах об оказании социальных ус-

луг досуга инвалидам, состоящим в об-
ществе, были обнаружены фиктивные 
подписи, выполненные за инвалидов.

 В объяснениях самих членов 
общества, а их 13 человек, никто не 
признал своих росписей, поясняя, что 
данные виды услуг они не получали 
и росписей не ставили. После этого 
и сам господин N дал признатель-
ные показания, ведь шило в мешке не 
утаить, что бес попутал, что действи-
тельно, совершал мошеннические 
действия, подделывая подписи за ин-
валидов в отчетных документах, на 
основании которых инвалидам были 
оказаны услуги досуга за счет бюд-
жета Камчатского края, хотя услуги 
фактически не получены.

 По результатам данной провер-
ки следователями СУ УМВД России 
по г. Петропавловску – Камчатскому 
было принято решение о возбужде-
нии уголовного дела по ч. 3 ст. 159 
УК РФ – мошенничество с использо-
ванием служебного положения.

Отправились наши сотруд-
ники ОЭБиПК УМВД России по 
г.Петропавловску- Камчатскому в 
Министерство Социального Благо-
получия и Семейной политики по 
Камчатскому краю. Но благополуч-
ного приема не получилось. Не тут-то 
было, не заладился разговор с Мини-
стром Федоровой Анастасией Сер-
геевной. Не хотелось ей вести «раз-
говоры по душам», хотя сотрудники 
объяснили сложившуюся ситуацию, 
показали результаты проверки и со-
общили о возбуждении уголовного 
дела о том, что представляемые в её 
Министерство отчётные документы 
господина N с явными признаками 
подделки. Задается уместный вопрос 
о том, каким образом проверяют та-
кие документы, где явно видна фик-
ция? Как вообще проверяют работу 
таких организаций? Как могли до-
пустить такие грубейшие нарушения, 
при котором нарушены права инвали-
дов? Даже не укладывается в голове 
тот факт, как можно воровать у инва-
лидов и, как это возможно, что воров 
покрывает чиновник такого уровня.

Совсем недавно мы писали о гру-
бых нарушениях в Краевом государ-
ственном автономном учреждении 
социальной защиты «Елизовского 
психоневрологического интерна-
та для детей «Ягодка», а теперь уже 
опять нарушения в стенах Всерос-
сийского общества инвалидов в г. Пе-
тропавловске – Камчатском. Вот та-
кая оказывается проверочная работа: 
ничего не знаю, ничего не вижу.

Вот и сотрудникам ОЭБиПК 
УМВД России по г. Петропавловску 
-Камчатскому при встрече госпожа Фе-
дорова А.С. ничего объективного не от-
ветила, на просьбу к ней о написании 
заявления в полицию ответила отка-
зом, без объяснения причин отказалась 
взаимодействовать с сотрудниками по-
лиции. Этим самым явно выгораживая 

господина N, ссылаясь на то, что вина 
его не доказана. Вот так работает Ми-
нистерство Социального Благополучия 
и Семейной политики по Камчатскому 
краю, защищая руководителей нечи-
стых на руку. А ведь всем известно, что 
за нарушение прав инвалидов предус-
мотрена как уголовная, так и админи-
стративная ответственность. Вот так 
уходят деньги из бюджета Камчатского 
края.

 17.08.20201 года представи-
тель редакции газеты « Общество и 
власть. Час Пик» согласно закона о 
СМИ и проверки указанной инфор-
мации переговорил с госпожой Федо-
ровой А.С. по указанной теме и полу-
чили практически те же ответы,что и 
сотрудники полиции, а вот интересно 
если бы саму госпожу Федорову А.с 
подобным образом обманули,как об-
манули государство Российское,она 
так же себя вела??

Хотелось бы еще напомнить ве-
ликие и мудрые слова Стаса Янков-
ского о том, что «самыми больши-
ми привилегиями у нас пользуются 
инвалиды по врожденному пороку 
совести, а мир больше заботится об 
инвалидах, чем о самих инвалидах».

Свое личное мнение журналиста, 
основанное на имеющихся материалах, 

изложила  Татьяна Нагаева

НЕ ВИНОВАТЫЕ МЫ! 
ТОГДА КАК МОЖНО В КАМЧАТСКОМ КРАЕ ЗАЩИЩАТЬ ТОГО, КТО ПРИСВОИЛ ДЕНЬГИ,  

ВЫДЕЛЕННЫЕ НА ИНВАЛИДОВ?
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преступления. На основании ч. 
1 ст. 144 УПК РФ дознаватель, 
орган дознания, следователь, 
руководитель следственного 
органа обязаны принять, 
проверить сообщение о любом 
совершенном или готовящемся 
преступлении и в пределах 
компетенции, установленной 
настоящим Кодексом, принять по 
нему решение в срок не позднее 
3 суток со дня поступления 
указанного сообщения. 
При проверке сообщения о 
преступлении дознаватель, 
орган дознания, следователь, 
руководитель следственного 
органа вправе получать 
объяснения, образцы для 
сравнительного исследования, 
истребовать документы и 
предметы, изымать их в порядке, 
установленном настоящим 
Кодексом, назначать судебную 
экспертизу, принимать участие 
в ее производстве и получать 
заключение эксперта в разумный 
срок, производить осмотр места 
происшествия, документов, 
предметов, требовать 
производства документальных 
проверок, ревизий, исследований 
документов, предметов, 
привлекать к участию в этих 
действиях специалистов, давать 
органу дознания обязательное 
для исполнения письменное 
поручение о проведении 
о п е р а т и в н о - р о з ы с к н ы х 
мероприятий.

С 2 января 2016 года в 
производстве ОМВД России 
по Елизовскому району 
находится материал проверки 
по сообщению Мылова С. А. о 
признаках преступления в сфере 
экономической деятельности, 
связанного с уклонением 
от уплаты налога с дохода, 
полученного за оказанные услуги 
по строительству жилого дома на 
земельном участке, находящемся 
в пользовании гр.Л.

Таким образом, в зависимости 
от субъекта, который оказывал 
эти услуги, за уклонение от 
уплаты налогов уголовная 
ответственность предусмотрена 
статьями 198, 199 УК РФ.

Статья 198. Уклонение 
физического лица от уплаты 
налогов, сборов и (или) 
физического лица — плательщика 

страховых взносов от уплаты 
страховых взносов.

Уклонение физического лица 
от уплаты налогов, сборов и (или) 
физического лица — плательщика 
страховых взносов от уплаты 
страховых взносов путем 
непредставления налоговой 
декларации (расчета) или иных 
документов, представление 
которых в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах 
является обязательным, либо 
путем включения в налоговую 
декларацию (расчет) или такие 
документы заведомо ложных 
сведений, совершенное в 
крупном размере.

Крупным размером в настоящей 
статье признается сумма налогов, 
сборов, страховых взносов, 
составляющая за период в 
пределах трех финансовых лет 

подряд более девятисот тысяч 
рублей, при условии, что доля 
неуплаченных налогов, сборов, 
страховых взносов превышает 10 
процентов подлежащих уплате 
сумм налогов, сборов, страховых 
взносов в совокупности, либо 
превышающая два миллиона 
семьсот тысяч рублей, а особо 
крупным размером — сумма, 
составляющая за период в 
пределах трех финансовых 
лет подряд более четырех 
миллионов пятисот тысяч 
рублей, при условии, что доля 
неуплаченных налогов, сборов, 
страховых’ взносов превышает 
20 процентов подлежащих уплате 
сумм налогов, сборов, страховых 

взносов в совокупности, либо 
превышающая тринадцать 
миллионов пятьсот тысяч рублей.

Статья 199. Уклонение 
от уплаты налогов, сборов, 
подлежащих уплате 
организацией, и (или) страховых 
взносов, подлежащих уплате 
организацией — плательщиком 
страховых взносов.

1. Уклонение от уплаты налогов, 
сборов, подлежащих уплате 
организацией, и (или) страховых 
взносов, подлежащих уплате 
организацией — плательщиком 
страховых взносов, путем 
непредставления налоговой 
декларации (расчета) или иных 
документов, представление 
которых в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах 

является обязательным, либо 
путем включения в налоговую 
декларацию (расчет) или такие 
документы заведомо ложных 
сведений, совершенное в 
крупном размере.

Крупным размером в настоящей 
статье признается сумма налогов, 
сборов, страховых взносов, 
составляющая за период в 
пределах трех финансовых лет 
подряд более пяти миллионов 
рублей, при условии, что доля 
неуплаченных налогов, сборов, 
страховых взносов превышает 25 
процентов подлежащих уплате 
сумм налогов, сборов, страховых 
взносов в совокупности, либо 
превышающая пятнадцать 

миллионов рублей, а особо 
крупным размером — сумма, 
составляющая за период в 
пределах трех финансовых 
лет подряд более пятнадцати 
миллионов рублей, при условии, 
что доля неуплаченных налогов, 
сборов, страховых взносов 
превышает 50 процентов 
подлежащих уплате сумм 
налогов, сборов, страховых 
взносов в совокупности, либо 
превышающая сорок пять 
миллионов рублей.

Вследствие вышеизложенного 
обязательным условием для 
привлечения к уголовной 
ответственности является 
установление физического 
лица или организации, которые 
не представили налоговую 
декларацию (расчет) или иные 
документы, представление 
которых в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах 
является обязательным и 
совершение этих действий в 
отношении налогов и сборов в 
крупном размере.

Как следует из материалов 
проверки, до настоящего 
времени не установлены 
возможные субъекты указанных 
преступлений — организации 
или физические лица, которые 
осуществляли строительные 
работы на земельном участке 
Лобовой, не определён перечень 
документов, которые они 
должны были представить в 
налоговый орган, а также размер 
неуплаченного налога.

Суд признал указанное 
бездействие органа дознания 
незаконным, поскольку 
в материалах проверки 
отсутствуют сведения о 
проверочных мероприятиях 
относительно того, какие 
документы направляются в 
налоговый орган для исчисления 
размера налога за оказанные 
услуги по строительству на 
земельном участке гражданки 
Л. С учётом локальной сметы, 
которая по утверждению 
заявителя Мылова С.А. относится 
к объекту строительства на 
земельном участке гражданки Л, 
необходимо установить размер 
неуплаченного налога и соотнести 
его с понятием крупного 
размера, предусматривающего 
ответственность по ст. ст. 198, 

ЧУДЕСА В КАМЧАТСКОЙ ПОЛИЦИИ ИЛИ ПОЧЕМУ ТАМ НЕ 
КТО НЕ ХОЧЕТ ЗНАТЬ , КТО ИЗ ВЛИЯТЕЛЬНЫХ И БОГАТЫХ 

ЛЮДЕЙ СТРОИТ ПОМЕСТЬЕ?

В  1991 году нефтегазовая ком-
пания Shell решила сбросить 
свои отходы в Атлантику. Да-

да, вы не ослышались. Компания вы-
вела из строя одну из своих платформ 
для хранения нефти и решила сде-
лать морским жителям убийствен-
ный сюрприз – потопить её в Север-
ном море. Удалось ли ей? Сейчас всё 
расскажем.

ГДЕ ОДНА 
НЕФТЕПЛАТФОРМА  

В МОРЕ, ТАМ И 399
Ровно 50 лет назад британский 

нефтегазовый гигант Royal Dutch 
Shell обнаружил крупное месторож-
дение нефти в Северном море. Не-
долго думая, компания построила 
там нефтяную платформу Brent Spar, 
плавучий резервуар высотой 147 ме-
тров, который вмещал в себя 300 ты-
сяч баррелей нефти. Платформа от-
служила 15 лет, после чего её вывели 
из строя.

В 1991 году Shell обратилась к 
правительству Великобритании, что-
бы получить разрешение сбросить 
установку в Атлантический океан. 
Министерство энергетики полно-
стью поддержало компанию.

Глубоководная утилизация, 
взрыв и затопление обошлось бы 
компании всего в 19 миллионов фун-
тов стерлингов. Альтернатива – де-
монтаж на суше – почти в два раза 
дороже, обошёлся бы в 41 миллион. 
Для Shell выбор был очевиден. Все-
го у компании в Северном море было 
около 400 таких объектов, которые, 
в конце концов, пришлось бы утили-

зировать точно так же. Утопив их в 
воде, компания стала бы инициато-
ром экологической катастрофы неве-
роятных масштабов, зато сэкономила 
около 8 миллиардов фунтов стерлин-
гов.

План по затоплению Brent Spar в 
океане был представлен британскому 
правительству в качестве тестового 
варианта.

КУДА СМОТРИТ 
GREENPEACE?

«Битва» за Атлантику началась 
в декабре 1994 года. Greenpeace не 
мог проигнорировать тот факт, что 
Shell собирается использовать Ат-
лантический океан как свою мусор-
ную свалку, поэтому старался через 
суд отсрочить потопление Brent Spar. 
Суд экологическая организация про-
играла, но собиралась продолжать 
добиваться безопасного демонтажа 
платформы на суше. Пришлось дей-
ствовать решительно.

Сотрудники британского, фран-
цузского и немецкого отделений 
Гринпис Гийс Тим, Реми Парман-
тье, Харальд Зиндлер и Эл Бейкер 
решили организовать операцию по 
оккупации платформы Brent Spar. В 
феврале 1995 года судно Greenpeace 
«Моби Дик», на котором находились 
более 24 активистов из 6 стран мира, 
отправилось к местоположению 
платформы.

Активисты Greenpeace вы-
весили баннер на за-
брошенной нефтя-
ной установке Shell 
BRENT SPAR во время 

кампании против сброса нефтяных 
отходов в океан

Активисты подплыли к Brent 
Spar на надувных лодках и забра-
лись на платформу, чтобы не дать 
закрепить на ней якорные цепи и от-
буксировать к месту захоронения. 
Протестующих пытались прогнать с 
помощью водомётов. Активисты бук-
вально рисковали жизнями, но спаса-
тели на вертолётах подстраховали их.

В августе 2016 года была издана 
книга Photos That Changed the World 
(Prestel Books). В неё вошла фотогра-
фия, запечатлевшая кампанию Грин-
пис против Brent Spar. 16 June 1995 © 
Greenpeace / David Sims

Продавец альпинистского снаря-
жения Эрик Хейселааргийс участво-
вал в операции и фиксировал всё про-
исходящее в своём дневнике:

15/06/95: «Эл, я и Харальд выле-

тим на вертолёте в пятницу утром. С 
первыми лучами солнца. Как мы со-
бираемся это сделать со всеми этими 
водяными пушками, пока не ясно».

21/06/95: «Водяные пушки не 
дают нам приблизиться к платформе. 
Вертолёт подбит. Нас сильно качает. 
Это мой первый полёт на вертолёте. 
Все бледны и молчаливы. Мрачные 
лица».

«Мы в десяти метрах над вер-
толётной площадкой Brent Spar. Ме-
ханик хочет, чтобы мы спрыгнули с 
этой высоты. Эл прыгает первым, по-
том я. Один из мешков с водой ударил 
Эла по голове. Он лежит лицом вниз 
на палубе. Я уже чувствую зудящую 
боль в пятках. Мы раскладываем на 
палубе два плаката: «Спасите наши 
моря» и «Greenpeace». Фотография 
разошлась по всему миру».

«Мы берём всю воду и личные 

ОКЕАН —  ОКЕАН —  

Гринпис занимает нефтяную установку Shell, чтобы 
предотвратить утилизацию в Северном море © 
Greenpeace / Peter Thompson

Акция на нефтяной платформе Brent Spar в Северном море, 
Северная Атлантика. Корабль Гринпис Моби Дик, 1995 год.
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преступления. На основании ч. 
1 ст. 144 УПК РФ дознаватель, 
орган дознания, следователь, 
руководитель следственного 
органа обязаны принять, 
проверить сообщение о любом 
совершенном или готовящемся 
преступлении и в пределах 
компетенции, установленной 
настоящим Кодексом, принять по 
нему решение в срок не позднее 
3 суток со дня поступления 
указанного сообщения. 
При проверке сообщения о 
преступлении дознаватель, 
орган дознания, следователь, 
руководитель следственного 
органа вправе получать 
объяснения, образцы для 
сравнительного исследования, 
истребовать документы и 
предметы, изымать их в порядке, 
установленном настоящим 
Кодексом, назначать судебную 
экспертизу, принимать участие 
в ее производстве и получать 
заключение эксперта в разумный 
срок, производить осмотр места 
происшествия, документов, 
предметов, требовать 
производства документальных 
проверок, ревизий, исследований 
документов, предметов, 
привлекать к участию в этих 
действиях специалистов, давать 
органу дознания обязательное 
для исполнения письменное 
поручение о проведении 
о п е р а т и в н о - р о з ы с к н ы х 
мероприятий.

С 2 января 2016 года в 
производстве ОМВД России 
по Елизовскому району 
находится материал проверки 
по сообщению Мылова С. А. о 
признаках преступления в сфере 
экономической деятельности, 
связанного с уклонением 
от уплаты налога с дохода, 
полученного за оказанные услуги 
по строительству жилого дома на 
земельном участке, находящемся 
в пользовании гр.Л.

Таким образом, в зависимости 
от субъекта, который оказывал 
эти услуги, за уклонение от 
уплаты налогов уголовная 
ответственность предусмотрена 
статьями 198, 199 УК РФ.

Статья 198. Уклонение 
физического лица от уплаты 
налогов, сборов и (или) 
физического лица — плательщика 

страховых взносов от уплаты 
страховых взносов.

Уклонение физического лица 
от уплаты налогов, сборов и (или) 
физического лица — плательщика 
страховых взносов от уплаты 
страховых взносов путем 
непредставления налоговой 
декларации (расчета) или иных 
документов, представление 
которых в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах 
является обязательным, либо 
путем включения в налоговую 
декларацию (расчет) или такие 
документы заведомо ложных 
сведений, совершенное в 
крупном размере.

Крупным размером в настоящей 
статье признается сумма налогов, 
сборов, страховых взносов, 
составляющая за период в 
пределах трех финансовых лет 

подряд более девятисот тысяч 
рублей, при условии, что доля 
неуплаченных налогов, сборов, 
страховых взносов превышает 10 
процентов подлежащих уплате 
сумм налогов, сборов, страховых 
взносов в совокупности, либо 
превышающая два миллиона 
семьсот тысяч рублей, а особо 
крупным размером — сумма, 
составляющая за период в 
пределах трех финансовых 
лет подряд более четырех 
миллионов пятисот тысяч 
рублей, при условии, что доля 
неуплаченных налогов, сборов, 
страховых’ взносов превышает 
20 процентов подлежащих уплате 
сумм налогов, сборов, страховых 

взносов в совокупности, либо 
превышающая тринадцать 
миллионов пятьсот тысяч рублей.

Статья 199. Уклонение 
от уплаты налогов, сборов, 
подлежащих уплате 
организацией, и (или) страховых 
взносов, подлежащих уплате 
организацией — плательщиком 
страховых взносов.

1. Уклонение от уплаты налогов, 
сборов, подлежащих уплате 
организацией, и (или) страховых 
взносов, подлежащих уплате 
организацией — плательщиком 
страховых взносов, путем 
непредставления налоговой 
декларации (расчета) или иных 
документов, представление 
которых в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах 

является обязательным, либо 
путем включения в налоговую 
декларацию (расчет) или такие 
документы заведомо ложных 
сведений, совершенное в 
крупном размере.

Крупным размером в настоящей 
статье признается сумма налогов, 
сборов, страховых взносов, 
составляющая за период в 
пределах трех финансовых лет 
подряд более пяти миллионов 
рублей, при условии, что доля 
неуплаченных налогов, сборов, 
страховых взносов превышает 25 
процентов подлежащих уплате 
сумм налогов, сборов, страховых 
взносов в совокупности, либо 
превышающая пятнадцать 

миллионов рублей, а особо 
крупным размером — сумма, 
составляющая за период в 
пределах трех финансовых 
лет подряд более пятнадцати 
миллионов рублей, при условии, 
что доля неуплаченных налогов, 
сборов, страховых взносов 
превышает 50 процентов 
подлежащих уплате сумм 
налогов, сборов, страховых 
взносов в совокупности, либо 
превышающая сорок пять 
миллионов рублей.

Вследствие вышеизложенного 
обязательным условием для 
привлечения к уголовной 
ответственности является 
установление физического 
лица или организации, которые 
не представили налоговую 
декларацию (расчет) или иные 
документы, представление 
которых в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах 
является обязательным и 
совершение этих действий в 
отношении налогов и сборов в 
крупном размере.

Как следует из материалов 
проверки, до настоящего 
времени не установлены 
возможные субъекты указанных 
преступлений — организации 
или физические лица, которые 
осуществляли строительные 
работы на земельном участке 
Лобовой, не определён перечень 
документов, которые они 
должны были представить в 
налоговый орган, а также размер 
неуплаченного налога.

Суд признал указанное 
бездействие органа дознания 
незаконным, поскольку 
в материалах проверки 
отсутствуют сведения о 
проверочных мероприятиях 
относительно того, какие 
документы направляются в 
налоговый орган для исчисления 
размера налога за оказанные 
услуги по строительству на 
земельном участке гражданки 
Л. С учётом локальной сметы, 
которая по утверждению 
заявителя Мылова С.А. относится 
к объекту строительства на 
земельном участке гражданки Л, 
необходимо установить размер 
неуплаченного налога и соотнести 
его с понятием крупного 
размера, предусматривающего 
ответственность по ст. ст. 198, 

ЧУДЕСА В КАМЧАТСКОЙ ПОЛИЦИИ ИЛИ ПОЧЕМУ ТАМ НЕ 
КТО НЕ ХОЧЕТ ЗНАТЬ , КТО ИЗ ВЛИЯТЕЛЬНЫХ И БОГАТЫХ 

ЛЮДЕЙ СТРОИТ ПОМЕСТЬЕ?снаряжения под палубой на платфор-
ме. Находим сухую комнату. Верто-
лёт снова поднялся над нами, сбра-
сывая небольшие контейнеры, напол-
ненные едой, спальными мешками и 
кухонными принадлежностями с вы-
соты 50 метров. Большая часть вещей 
разбита вдребезги. Можно использо-
вать только один из спальных меш-
ков. Другой мокрый, весь в осколках 
стекла, фасоли и томатном соусе. Об-
лом. Мои пятки начинают болеть от 
прыжка. Обезболивающие из аптечки 
первой помощи не помогают. Облом 
номер 2».

«Мы пытаемся снять колючую 
проволоку с перил и перетащить её 
на вертолётную палубу, чтобы по-
мешать им приземлиться и забрать 
нас. Я перегибаюсь через перила со 
своими болторезами, и меня сбивает 
потоком воды. Вода везде и сразу. Ти-
шина. Я держусь за колючую прово-
локу. Эла нет. Смыло. Это была пред-
намеренная попытка сбросить нас с 
платформы с помощью водомётов. 
Мы находимся в 50 метрах над океа-
ном. Чувство, будто кто-то только что 
пытался меня убить».

«На следующий день в столовой 
не хватает трёх окон. Нас обдувает 
всеми ветрами. Вода теперь поступа-
ет в три комнаты, которые мы только 
что просушили».

«Сегодня нас обоих сбили на вер-
толётной палубе. Единственное, что 
удерживало нас от падения с обрыва, 
– это рулон колючей проволоки».

«Последний день: благодаря обе-
зболивающим я хорошо спал боль-
шую часть ночей. Примерно в 18.00 
я связался с Тимом по рации. Коман-
да Greenpeace слушала всемирную 
службу Би-би-си, и мы были главной 
новостью в мире. Тим резко оборвал 
наш разговор. «Эрик, приготовься!» 
Внезапно я услышал крики».

«Снаружи водомёты перестали 
работать впервые за несколько не-
дель. Тишина была жуткой. Слёзы 
радости. Мы несколько часов ждали 
официального подтверждения. Всё 
действительно закончилось».

Эти драматические сцены при-
влекли внимание огромной аудито-
рии, а фотографии разлетелись по 
всем мировым СМИ.

Активисты Гринпис занимали 
платформу на протяжении трёх не-
дель, чтобы взять пробы из резерву-
аров для хранения нефти. Учитывая 
400 других загрязняющих сооруже-
ний, действующих в Северном море, 
Greenpeace полагал, что утилизация 
Brent Spar в океане создаст неприем-
лемый прецедент для будущего сбро-
са токсичных веществ в морскую сре-
ду.

В мае активистов всё же заста-
вили покинуть платформу, а Shell и 
британское правительство бросили 
вызов общественным настроениям 
и начали буксировку нефтяной плат-
формы к месту захоронения. Реакция 
была моментальной: люди начали 
бойкотировать станции Shell, а де-
монстрации в поддержку Greenpeace 
вспыхнули по всей Европе. Только в 
Германии Shell потеряла около 50 % 
продаж.

Министерство окружающей 
среды Германии тоже протестовало 
против сброса отходов. На саммите 
G7 канцлер Германии Гельмут Коль 
публично выразил протест премьер-
министру Великобритании Джону 
Мейджору. В июне 11 стран призва-

ли к введению моратория на утили-
зацию морских установок. В конце 
концов, общественное давление ока-
залось слишком сильным для Shell: 
компания согласилась демонтировать 
и утилизировать платформу на суше. 
Экоактивисты и Гринпис победили.

ПОБЕДА ГРИНПИС
Shell остановилась на вариан-

те повторного использования плат-
формы. В 1998 году, Конвенция по 
защите морской среды Северо-Вос-
точной Атлантики (ОСПАР) запре-
тила сбрасывать нефтяные установки 
в Северное море. Shell объявила, что 
платформа Brent Spar будет очищена 
и использована в качестве фундамен-
та для нового паромного терминала. 
Этого удалось добиться благодаря 
протестам Гринпис и мощной под-
держке сторонников.

Акция против Brent Spar вошла 
в историю как классическая кампа-
ния Гринпис, которая действительно 
изменила поведение человечества в 
мире. В итоге 15 европейских стран 
подписали конвенцию, по которой 
вывод из эксплуатации нефтегазово-
го оборудования должен проходить 
на суше. В 2003 году большая часть 
очищенной внешней оболочки Brent 
Spar стала основой для фундамента 
причала длиной 140 метров в нор-
вежском порту Мекьярвика.

15 СЕНТЯБРЯ ГРИНПИС 
ИСПОЛНЯЕТСЯ 50 ЛЕТ

Глобальный Гринпис продолжает 
следить за тем, как выводятся из экс-
плуатации другие нефтяные платфор-
мы, а российское отделение разраба-
тывает меры, которые помогут нашей 
стране перейти на зелёные техноло-
гии и предотвратить повторение та-
ких катастроф, как случились совсем 
недавно в Норильске, Краснодарском 
крае и Коми. Чтобы мы могли пла-
нировать свою работу на следующие 
годы, нам нужна ваша постоянная 
поддержка.
Подробнее: https://zen.yandex.ru/media/

greenpeace/okean--ne-pomoika-
611e147ee3ce474bc5a085d4

НЕ ПОМОЙКАНЕ ПОМОЙКА

Активисты Greenpeace вывесили баннер на заброшенной нефтяной установке 
Shell BRENT SPAR во время кампании против сброса нефтяных отходов в океан

В августе 2016 года 
была издана книга 
Photos That Changed the 
World (Prestel Books). В 
неё вошла фотография, 
запечатлевшая 
кампанию Гринпис 
против Brent Spar. 
16 June 1995 © 
Greenpeace / David Sims
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преступления. На основании ч. 
1 ст. 144 УПК РФ дознаватель, 
орган дознания, следователь, 
руководитель следственного 
органа обязаны принять, 
проверить сообщение о любом 
совершенном или готовящемся 
преступлении и в пределах 
компетенции, установленной 
настоящим Кодексом, принять по 
нему решение в срок не позднее 
3 суток со дня поступления 
указанного сообщения. 
При проверке сообщения о 
преступлении дознаватель, 
орган дознания, следователь, 
руководитель следственного 
органа вправе получать 
объяснения, образцы для 
сравнительного исследования, 
истребовать документы и 
предметы, изымать их в порядке, 
установленном настоящим 
Кодексом, назначать судебную 
экспертизу, принимать участие 
в ее производстве и получать 
заключение эксперта в разумный 
срок, производить осмотр места 
происшествия, документов, 
предметов, требовать 
производства документальных 
проверок, ревизий, исследований 
документов, предметов, 
привлекать к участию в этих 
действиях специалистов, давать 
органу дознания обязательное 
для исполнения письменное 
поручение о проведении 
о п е р а т и в н о - р о з ы с к н ы х 
мероприятий.

С 2 января 2016 года в 
производстве ОМВД России 
по Елизовскому району 
находится материал проверки 
по сообщению Мылова С. А. о 
признаках преступления в сфере 
экономической деятельности, 
связанного с уклонением 
от уплаты налога с дохода, 
полученного за оказанные услуги 
по строительству жилого дома на 
земельном участке, находящемся 
в пользовании гр.Л.

Таким образом, в зависимости 
от субъекта, который оказывал 
эти услуги, за уклонение от 
уплаты налогов уголовная 
ответственность предусмотрена 
статьями 198, 199 УК РФ.

Статья 198. Уклонение 
физического лица от уплаты 
налогов, сборов и (или) 
физического лица — плательщика 

страховых взносов от уплаты 
страховых взносов.

Уклонение физического лица 
от уплаты налогов, сборов и (или) 
физического лица — плательщика 
страховых взносов от уплаты 
страховых взносов путем 
непредставления налоговой 
декларации (расчета) или иных 
документов, представление 
которых в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах 
является обязательным, либо 
путем включения в налоговую 
декларацию (расчет) или такие 
документы заведомо ложных 
сведений, совершенное в 
крупном размере.

Крупным размером в настоящей 
статье признается сумма налогов, 
сборов, страховых взносов, 
составляющая за период в 
пределах трех финансовых лет 

подряд более девятисот тысяч 
рублей, при условии, что доля 
неуплаченных налогов, сборов, 
страховых взносов превышает 10 
процентов подлежащих уплате 
сумм налогов, сборов, страховых 
взносов в совокупности, либо 
превышающая два миллиона 
семьсот тысяч рублей, а особо 
крупным размером — сумма, 
составляющая за период в 
пределах трех финансовых 
лет подряд более четырех 
миллионов пятисот тысяч 
рублей, при условии, что доля 
неуплаченных налогов, сборов, 
страховых’ взносов превышает 
20 процентов подлежащих уплате 
сумм налогов, сборов, страховых 

взносов в совокупности, либо 
превышающая тринадцать 
миллионов пятьсот тысяч рублей.

Статья 199. Уклонение 
от уплаты налогов, сборов, 
подлежащих уплате 
организацией, и (или) страховых 
взносов, подлежащих уплате 
организацией — плательщиком 
страховых взносов.

1. Уклонение от уплаты налогов, 
сборов, подлежащих уплате 
организацией, и (или) страховых 
взносов, подлежащих уплате 
организацией — плательщиком 
страховых взносов, путем 
непредставления налоговой 
декларации (расчета) или иных 
документов, представление 
которых в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах 

является обязательным, либо 
путем включения в налоговую 
декларацию (расчет) или такие 
документы заведомо ложных 
сведений, совершенное в 
крупном размере.

Крупным размером в настоящей 
статье признается сумма налогов, 
сборов, страховых взносов, 
составляющая за период в 
пределах трех финансовых лет 
подряд более пяти миллионов 
рублей, при условии, что доля 
неуплаченных налогов, сборов, 
страховых взносов превышает 25 
процентов подлежащих уплате 
сумм налогов, сборов, страховых 
взносов в совокупности, либо 
превышающая пятнадцать 

миллионов рублей, а особо 
крупным размером — сумма, 
составляющая за период в 
пределах трех финансовых 
лет подряд более пятнадцати 
миллионов рублей, при условии, 
что доля неуплаченных налогов, 
сборов, страховых взносов 
превышает 50 процентов 
подлежащих уплате сумм 
налогов, сборов, страховых 
взносов в совокупности, либо 
превышающая сорок пять 
миллионов рублей.

Вследствие вышеизложенного 
обязательным условием для 
привлечения к уголовной 
ответственности является 
установление физического 
лица или организации, которые 
не представили налоговую 
декларацию (расчет) или иные 
документы, представление 
которых в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах 
является обязательным и 
совершение этих действий в 
отношении налогов и сборов в 
крупном размере.

Как следует из материалов 
проверки, до настоящего 
времени не установлены 
возможные субъекты указанных 
преступлений — организации 
или физические лица, которые 
осуществляли строительные 
работы на земельном участке 
Лобовой, не определён перечень 
документов, которые они 
должны были представить в 
налоговый орган, а также размер 
неуплаченного налога.

Суд признал указанное 
бездействие органа дознания 
незаконным, поскольку 
в материалах проверки 
отсутствуют сведения о 
проверочных мероприятиях 
относительно того, какие 
документы направляются в 
налоговый орган для исчисления 
размера налога за оказанные 
услуги по строительству на 
земельном участке гражданки 
Л. С учётом локальной сметы, 
которая по утверждению 
заявителя Мылова С.А. относится 
к объекту строительства на 
земельном участке гражданки Л, 
необходимо установить размер 
неуплаченного налога и соотнести 
его с понятием крупного 
размера, предусматривающего 
ответственность по ст. ст. 198, 

ЧУДЕСА В КАМЧАТСКОЙ ПОЛИЦИИ ИЛИ ПОЧЕМУ ТАМ НЕ 
КТО НЕ ХОЧЕТ ЗНАТЬ , КТО ИЗ ВЛИЯТЕЛЬНЫХ И БОГАТЫХ 

ЛЮДЕЙ СТРОИТ ПОМЕСТЬЕ?

Я один из многих, кто действи-
тельно обрадовался, когда нам 
разрешили собирать валежник 

для личных нужд. Многие с издевкой 
отзывались об этом законе, но это в 
основном те люди, кому дрова во-
все не нужны, кто живет в городской 
квартире или отапливается газом. Мы 
же, сельские жители, коих на терри-
тории России великое множество, с 
радостью приняли эту новость.

Действительно, последние пару 
лет я совсем не покупал дров, заготав-
ливал самостоятельно. У меня было 
для этого все необходимое: бензопи-
ла, легковой автомобиль с прицепом. 
Валежника в нашей местности доста-
точно, даже не нужно заезжать вглубь 
леса, у края дороги можно собирать. 
В прицеп легковой входит примерно 
1 кубометр дров, я заготавливал при-
мерно 15 кубов, мне этого как раз до-
статочно для отопления своего дома 
площадью 100 квадратных метров и 
бани. Если бы приходилось покупать 
такое количество дров, то пришлось 
бы выложить почти 30 тысяч рублей.

В нынешнем году сказали, что 
будет ужесточение правил сбора 
валежника, меня это насторожило. 
Действительно, у нас многие жители 
стали сами заготавливать валежник, 
от этого страдает бизнес тех людей, 
что продают готовые дрова. В нашем 
районе 3 официально зарегистриро-
ванных ИП, которые продают дрова, 
а сколько таких по России? Да и лес-
хоз в целом от этого несет одни убыт-
ки. Им ведь проще дать лесу сгореть 
и сгнить, чем позволить собрать бес-
платно. Вот и продвигают всяческие 
не совсем адекватные правила.

В каждом регионе правила сбора 
валежника отличаются в зависимо-
сти от адекватности местных чинов-
ников. У нас в нынешнем году ввели 

правила сбора валежника с такими 
формулировками, например. Со-
бирать стволы только без листвы и 
хвои, которые на 60% сгнили. В пору 

кричать «ахтунг». Если посмотреть 
на наш лес, там полно поваленных 
берез, упавших нынешней весной и 
в течение лета, листья на них пожел-
тели, но брать нельзя, пусть сгниют 
на половину, вот тогда через 2-3 года 
можно будет взять.

А если я нашел дерево, которое 
наполовину сгнило, спилил только не 
гнилую часть и погрузил в прицеп. 
После того, как меня остановят, как 
я докажу, что эти чурки с дерева, ко-
торое сгнило наполовину, ведь я взял 
только добрую его часть.

Пообщавшись со знакомыми из 
разных районах моей области собрал 
такие сведения: бензопила в некото-
рых можно использовать, в некото-
рых нет, при этом поленья должны 
быть не больше 1 метра длиной, тогда 
как, руками ломать? Есть район, где 
нельзя заезжать на технике внутрь 
леса, якобы пилите и таскайте вруч-
ную.

И даже есть несколько случаев, 
когда привлекали к штрафам и ре-
альным арестам за сбор валежника. 
Одному пенсионеру грозит 3 года 
лишения свободы за то, что загото-
вил валежник неправильно, напилил 
деревьев, которые свалились нынче, 
на них листья еще зеленые, чуть под-
сохнуть лишь успели. Но дерево-то 
ведь все равно свалено, опадение ли-
ствы лишь вопрос времени, а старику 
сидеть за это 3 года?

Поймали за то же нарушение 
двух товарищей. Штраф 80 тысяч ру-
блей по 10 за каждое дерево, еще и 
1,5 года «условки» дали.

Источник информации: 
ЯндексДзенМужской

ПО РЕГИОНАМ ПРОКАТИЛАСЬ ВОЛНА 
ШТРАФОВ И АРЕСТОВ  

ЗА НЕПРАВИЛЬНЫЙ СБОР ВАЛЕЖНИКА
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преступления. На основании ч. 
1 ст. 144 УПК РФ дознаватель, 
орган дознания, следователь, 
руководитель следственного 
органа обязаны принять, 
проверить сообщение о любом 
совершенном или готовящемся 
преступлении и в пределах 
компетенции, установленной 
настоящим Кодексом, принять по 
нему решение в срок не позднее 
3 суток со дня поступления 
указанного сообщения. 
При проверке сообщения о 
преступлении дознаватель, 
орган дознания, следователь, 
руководитель следственного 
органа вправе получать 
объяснения, образцы для 
сравнительного исследования, 
истребовать документы и 
предметы, изымать их в порядке, 
установленном настоящим 
Кодексом, назначать судебную 
экспертизу, принимать участие 
в ее производстве и получать 
заключение эксперта в разумный 
срок, производить осмотр места 
происшествия, документов, 
предметов, требовать 
производства документальных 
проверок, ревизий, исследований 
документов, предметов, 
привлекать к участию в этих 
действиях специалистов, давать 
органу дознания обязательное 
для исполнения письменное 
поручение о проведении 
о п е р а т и в н о - р о з ы с к н ы х 
мероприятий.

С 2 января 2016 года в 
производстве ОМВД России 
по Елизовскому району 
находится материал проверки 
по сообщению Мылова С. А. о 
признаках преступления в сфере 
экономической деятельности, 
связанного с уклонением 
от уплаты налога с дохода, 
полученного за оказанные услуги 
по строительству жилого дома на 
земельном участке, находящемся 
в пользовании гр.Л.

Таким образом, в зависимости 
от субъекта, который оказывал 
эти услуги, за уклонение от 
уплаты налогов уголовная 
ответственность предусмотрена 
статьями 198, 199 УК РФ.

Статья 198. Уклонение 
физического лица от уплаты 
налогов, сборов и (или) 
физического лица — плательщика 

страховых взносов от уплаты 
страховых взносов.

Уклонение физического лица 
от уплаты налогов, сборов и (или) 
физического лица — плательщика 
страховых взносов от уплаты 
страховых взносов путем 
непредставления налоговой 
декларации (расчета) или иных 
документов, представление 
которых в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах 
является обязательным, либо 
путем включения в налоговую 
декларацию (расчет) или такие 
документы заведомо ложных 
сведений, совершенное в 
крупном размере.

Крупным размером в настоящей 
статье признается сумма налогов, 
сборов, страховых взносов, 
составляющая за период в 
пределах трех финансовых лет 

подряд более девятисот тысяч 
рублей, при условии, что доля 
неуплаченных налогов, сборов, 
страховых взносов превышает 10 
процентов подлежащих уплате 
сумм налогов, сборов, страховых 
взносов в совокупности, либо 
превышающая два миллиона 
семьсот тысяч рублей, а особо 
крупным размером — сумма, 
составляющая за период в 
пределах трех финансовых 
лет подряд более четырех 
миллионов пятисот тысяч 
рублей, при условии, что доля 
неуплаченных налогов, сборов, 
страховых’ взносов превышает 
20 процентов подлежащих уплате 
сумм налогов, сборов, страховых 

взносов в совокупности, либо 
превышающая тринадцать 
миллионов пятьсот тысяч рублей.

Статья 199. Уклонение 
от уплаты налогов, сборов, 
подлежащих уплате 
организацией, и (или) страховых 
взносов, подлежащих уплате 
организацией — плательщиком 
страховых взносов.

1. Уклонение от уплаты налогов, 
сборов, подлежащих уплате 
организацией, и (или) страховых 
взносов, подлежащих уплате 
организацией — плательщиком 
страховых взносов, путем 
непредставления налоговой 
декларации (расчета) или иных 
документов, представление 
которых в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах 

является обязательным, либо 
путем включения в налоговую 
декларацию (расчет) или такие 
документы заведомо ложных 
сведений, совершенное в 
крупном размере.

Крупным размером в настоящей 
статье признается сумма налогов, 
сборов, страховых взносов, 
составляющая за период в 
пределах трех финансовых лет 
подряд более пяти миллионов 
рублей, при условии, что доля 
неуплаченных налогов, сборов, 
страховых взносов превышает 25 
процентов подлежащих уплате 
сумм налогов, сборов, страховых 
взносов в совокупности, либо 
превышающая пятнадцать 

миллионов рублей, а особо 
крупным размером — сумма, 
составляющая за период в 
пределах трех финансовых 
лет подряд более пятнадцати 
миллионов рублей, при условии, 
что доля неуплаченных налогов, 
сборов, страховых взносов 
превышает 50 процентов 
подлежащих уплате сумм 
налогов, сборов, страховых 
взносов в совокупности, либо 
превышающая сорок пять 
миллионов рублей.

Вследствие вышеизложенного 
обязательным условием для 
привлечения к уголовной 
ответственности является 
установление физического 
лица или организации, которые 
не представили налоговую 
декларацию (расчет) или иные 
документы, представление 
которых в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах 
является обязательным и 
совершение этих действий в 
отношении налогов и сборов в 
крупном размере.

Как следует из материалов 
проверки, до настоящего 
времени не установлены 
возможные субъекты указанных 
преступлений — организации 
или физические лица, которые 
осуществляли строительные 
работы на земельном участке 
Лобовой, не определён перечень 
документов, которые они 
должны были представить в 
налоговый орган, а также размер 
неуплаченного налога.

Суд признал указанное 
бездействие органа дознания 
незаконным, поскольку 
в материалах проверки 
отсутствуют сведения о 
проверочных мероприятиях 
относительно того, какие 
документы направляются в 
налоговый орган для исчисления 
размера налога за оказанные 
услуги по строительству на 
земельном участке гражданки 
Л. С учётом локальной сметы, 
которая по утверждению 
заявителя Мылова С.А. относится 
к объекту строительства на 
земельном участке гражданки Л, 
необходимо установить размер 
неуплаченного налога и соотнести 
его с понятием крупного 
размера, предусматривающего 
ответственность по ст. ст. 198, 

ЧУДЕСА В КАМЧАТСКОЙ ПОЛИЦИИ ИЛИ ПОЧЕМУ ТАМ НЕ 
КТО НЕ ХОЧЕТ ЗНАТЬ , КТО ИЗ ВЛИЯТЕЛЬНЫХ И БОГАТЫХ 

ЛЮДЕЙ СТРОИТ ПОМЕСТЬЕ?

Судья не вправе подписать об-
винительный приговор, не убе-
дившись, что подсудимый был 

искренен, признавая вину. 
Пленум Верховного суда России 

сделал особые разъяснения ниже-
стоящим инстанциям: необходимо 
тщательно перепроверять признания 
обвиняемого. Даже если человек на-
стаивает на своей вине и просит рас-
смотреть дело по быстрой процедуре, 
надо перепроверить, что говорил он 
раньше, насколько добровольно ре-
шил раскаяться.

Дополнительные указания даны 
в постановлении пленума Верховно-
го суда России, которое «Российская 
газета» публикует сегодня. Разъясне-
ния касаются особого порядка и за-
ключения досудебного соглашения. 
В особом порядке рассматриваются 
дела тех, кто совершил нетяжкие пре-
ступления, признал вину и попросил 
не проводить долгого разбиратель-
ства. За это наказание человеку будет 
обязательно смягчено.

В свою очередь досудебное со-
глашение заключают преступники, 
которым есть, что сообщить след-
ствию. За помощь правоохранителям 
они также получают скидку в нака-
зании, а их дела рассматриваются в 
особом порядке.

В тех случаях, когда гражданин 
не заключал досудебного соглаше-
ния, но признался и попросил приме-
нить особый порядок, Верховный суд 
рекомендовал тщательно проверять, 
насколько осознанно человек пошел 
на такой шаг. Был ли он честен перед 
собой и перед следствием? В частно-
сти, ходатайство об особом порядке 
должно быть заявлено в присутствии 
адвоката и после консультация с за-
щитником, на это обратил внимание 
Верховный суд России. Дело в том, 
что раньше правоохранители порой 
вынуждали человека подписать фаль-
шивые признания и согласиться на 
особый порядок, так им было легче.

«Принципиальное условие для 
применения процедуры особого по-

рядка рассмотрения уголовного дела 
– добровольное согласие обвиняе-
мого. Данный порядок применяется, 
когда вина человека не вызывает со-
мнений и он сам с этим не спорит. 
Особый порядок позволяет избежать 
формальностей там, где они не нуж-
ны, тем самым сэкономить время и 
финансовые ресурсы», – пояснил 
председатель Правления Ассоциа-
ции юристов России Владимир Груз-
дев.

По данным Верховного суда Рос-
сии, за год в особом порядке были 
рассмотрены дела в отношении 373,2 
тысячи человек. Это 47 процентов 
уголовных дел. Количество таких дел 
сократилось. Раньше в особом поряд-

ке рассматривалось около 70 процен-
тов дел.

«Но нельзя забывать юридиче-
скую аксиому: признание не является 
царицей доказательств, следствие в 
любом случае должно собрать доста-
точную доказательную базу, подтверж-
дающую виновность человека. А суд, 
прежде чем рассмотреть дело в особом 
порядке, должен выяснить, насколько 
добровольно человек согласился на та-
кую процедуру, не оказывалось ли на 
него незаконное давление. Разъяснения 
Верховного суда России ориентируют 
суды на более тщательную проверку 
того, насколько добровольно человек 
ходатайствовал об особом порядке», – 
рассказал Владимир Груздев.

В частности, пленум Верховного 
суда России в своем постановлении 
указывает: «если подсудимый ранее 
оспаривал обвинение либо восполь-
зовался правом на отказ от дачи по-
казаний, то суду следует уточнить его 
позицию и убедиться в том, что под-
судимый действительно согласен с 
обвинением». Иными словами, надо 
перепроверить, почему человек, от-
рицавший вину или даже просто мол-
чавший, вдруг сознался и раскаялся. 
Действительно осознал свой просту-
пок? Или есть какая-то иная подопле-
ка?

Источник информации: rg-ru.
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ВС РФ ПОТРЕБОВАЛ БОРОТЬСЯ С 
ФАЛЬШИВЫМИ ПРИЗНАНИЯМИ 

ПОДСУДИМЫХ

Судья не вправе подписать обвинительный приговор, не убедившись, что 
подсудимый был искренен, признавая вину. Фото: seb_ra / istock

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

Для реализации своих устрем-
лений сначала он примкнул к пар-
тии «Единая Россия», затем по-
сле увольнения с молокозавода 
прильнул к коммунистам. Испол-
нительная власть к его демаршу 
отнеслась с пониманием, она сде-
лала его богатым. Судите сами. За 
последние два года предприятие, 
возглавляемое коммунистом Ва-
силием Миловановым, получило 
от власти, которую он хочет поме-
нять, невозвратную субсидию око-
ло двухсот пятидесяти миллионов 
рублей. Кроме того, ежемесячно 
миловановское предприятие по-

лучает беспроцентный займ око-
ло пяти миллионов рублей у Мо-
локозавода «Петропавловский». 
Более того, он еще умудряется не 
возвращать вовремя одолженные 
деньги. Когда Василию Никола-
евичу напоминают о денежном 
долге, он начинает злиться и, на-
верное, еще больше ненавидеть 
власть. Тут на его месте любой 
коммунист разозлился бы, ведь 
берешь чужие деньги, а отдавать 
приходится свои. 

Вообще Василий Милованов 
совсем не похож на коммуниста не 
внешне, не внутренне. Ему просто 
очень хочется попасть в Законода-
тельное Собрание Камчатского 

края и неважно, от какой партии 
выдвигаться, лишь бы не собирать 
подписи. Скорее всего, Василий 
Николаевич казачок засланный. 
При губернаторе Илюхине его 
прочили на председателя камчат-
ского отделения партии «Спра-
ведливая Россия», однако что-то 
пошло не так. Скорее всего, Васи-
лий Милованов из-за своей жад-
ности не захотел занести деньги 
за предложенную политическую 
должность. Если бы он тогда рас-
кошелился, то партийный регио-
нальный список «Справедливой 
России» на Камчатке возглавил 
бы сейчас господин Милованов, 
а не эсер Бобровских. Так что ни-

какого желания у господина Ми-
лованова менять власть, нет,  есть 
только неумеренные амбиции и 
оглушающее разум самомнение. 
Власть предержащие эти качества 
в господине Милованове увиде-
ли, оценили и правильно сделали. 
Сколько можно такому чудному 
человеку коровам хвосты крутить? 
Пора брать быка за рога. Только, 
похоже, кишка тонка у Миловано-
ва для таких «подвигов». Хотя, кто 
знает, когда стадо баранов повер-
нет вспять, то самый неказистый 
и слабый из них, плетущийся сза-
ди, окажется вожаком. Эх, Вася, 
Вася…

Владимир РУБАХИНСКИЙ

ЭХ, ВАСЯ, ВАСЯ!
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преступления. На основании ч. 
1 ст. 144 УПК РФ дознаватель, 
орган дознания, следователь, 
руководитель следственного 
органа обязаны принять, 
проверить сообщение о любом 
совершенном или готовящемся 
преступлении и в пределах 
компетенции, установленной 
настоящим Кодексом, принять по 
нему решение в срок не позднее 
3 суток со дня поступления 
указанного сообщения. 
При проверке сообщения о 
преступлении дознаватель, 
орган дознания, следователь, 
руководитель следственного 
органа вправе получать 
объяснения, образцы для 
сравнительного исследования, 
истребовать документы и 
предметы, изымать их в порядке, 
установленном настоящим 
Кодексом, назначать судебную 
экспертизу, принимать участие 
в ее производстве и получать 
заключение эксперта в разумный 
срок, производить осмотр места 
происшествия, документов, 
предметов, требовать 
производства документальных 
проверок, ревизий, исследований 
документов, предметов, 
привлекать к участию в этих 
действиях специалистов, давать 
органу дознания обязательное 
для исполнения письменное 
поручение о проведении 
о п е р а т и в н о - р о з ы с к н ы х 
мероприятий.

С 2 января 2016 года в 
производстве ОМВД России 
по Елизовскому району 
находится материал проверки 
по сообщению Мылова С. А. о 
признаках преступления в сфере 
экономической деятельности, 
связанного с уклонением 
от уплаты налога с дохода, 
полученного за оказанные услуги 
по строительству жилого дома на 
земельном участке, находящемся 
в пользовании гр.Л.

Таким образом, в зависимости 
от субъекта, который оказывал 
эти услуги, за уклонение от 
уплаты налогов уголовная 
ответственность предусмотрена 
статьями 198, 199 УК РФ.

Статья 198. Уклонение 
физического лица от уплаты 
налогов, сборов и (или) 
физического лица — плательщика 

страховых взносов от уплаты 
страховых взносов.

Уклонение физического лица 
от уплаты налогов, сборов и (или) 
физического лица — плательщика 
страховых взносов от уплаты 
страховых взносов путем 
непредставления налоговой 
декларации (расчета) или иных 
документов, представление 
которых в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах 
является обязательным, либо 
путем включения в налоговую 
декларацию (расчет) или такие 
документы заведомо ложных 
сведений, совершенное в 
крупном размере.

Крупным размером в настоящей 
статье признается сумма налогов, 
сборов, страховых взносов, 
составляющая за период в 
пределах трех финансовых лет 

подряд более девятисот тысяч 
рублей, при условии, что доля 
неуплаченных налогов, сборов, 
страховых взносов превышает 10 
процентов подлежащих уплате 
сумм налогов, сборов, страховых 
взносов в совокупности, либо 
превышающая два миллиона 
семьсот тысяч рублей, а особо 
крупным размером — сумма, 
составляющая за период в 
пределах трех финансовых 
лет подряд более четырех 
миллионов пятисот тысяч 
рублей, при условии, что доля 
неуплаченных налогов, сборов, 
страховых’ взносов превышает 
20 процентов подлежащих уплате 
сумм налогов, сборов, страховых 

взносов в совокупности, либо 
превышающая тринадцать 
миллионов пятьсот тысяч рублей.

Статья 199. Уклонение 
от уплаты налогов, сборов, 
подлежащих уплате 
организацией, и (или) страховых 
взносов, подлежащих уплате 
организацией — плательщиком 
страховых взносов.

1. Уклонение от уплаты налогов, 
сборов, подлежащих уплате 
организацией, и (или) страховых 
взносов, подлежащих уплате 
организацией — плательщиком 
страховых взносов, путем 
непредставления налоговой 
декларации (расчета) или иных 
документов, представление 
которых в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах 

является обязательным, либо 
путем включения в налоговую 
декларацию (расчет) или такие 
документы заведомо ложных 
сведений, совершенное в 
крупном размере.

Крупным размером в настоящей 
статье признается сумма налогов, 
сборов, страховых взносов, 
составляющая за период в 
пределах трех финансовых лет 
подряд более пяти миллионов 
рублей, при условии, что доля 
неуплаченных налогов, сборов, 
страховых взносов превышает 25 
процентов подлежащих уплате 
сумм налогов, сборов, страховых 
взносов в совокупности, либо 
превышающая пятнадцать 

миллионов рублей, а особо 
крупным размером — сумма, 
составляющая за период в 
пределах трех финансовых 
лет подряд более пятнадцати 
миллионов рублей, при условии, 
что доля неуплаченных налогов, 
сборов, страховых взносов 
превышает 50 процентов 
подлежащих уплате сумм 
налогов, сборов, страховых 
взносов в совокупности, либо 
превышающая сорок пять 
миллионов рублей.

Вследствие вышеизложенного 
обязательным условием для 
привлечения к уголовной 
ответственности является 
установление физического 
лица или организации, которые 
не представили налоговую 
декларацию (расчет) или иные 
документы, представление 
которых в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах 
является обязательным и 
совершение этих действий в 
отношении налогов и сборов в 
крупном размере.

Как следует из материалов 
проверки, до настоящего 
времени не установлены 
возможные субъекты указанных 
преступлений — организации 
или физические лица, которые 
осуществляли строительные 
работы на земельном участке 
Лобовой, не определён перечень 
документов, которые они 
должны были представить в 
налоговый орган, а также размер 
неуплаченного налога.

Суд признал указанное 
бездействие органа дознания 
незаконным, поскольку 
в материалах проверки 
отсутствуют сведения о 
проверочных мероприятиях 
относительно того, какие 
документы направляются в 
налоговый орган для исчисления 
размера налога за оказанные 
услуги по строительству на 
земельном участке гражданки 
Л. С учётом локальной сметы, 
которая по утверждению 
заявителя Мылова С.А. относится 
к объекту строительства на 
земельном участке гражданки Л, 
необходимо установить размер 
неуплаченного налога и соотнести 
его с понятием крупного 
размера, предусматривающего 
ответственность по ст. ст. 198, 

ЧУДЕСА В КАМЧАТСКОЙ ПОЛИЦИИ ИЛИ ПОЧЕМУ ТАМ НЕ 
КТО НЕ ХОЧЕТ ЗНАТЬ , КТО ИЗ ВЛИЯТЕЛЬНЫХ И БОГАТЫХ 
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172735, Тверская область, г.Осташков, ул.Рабочая, д.11А
Фактический (почтовый) адрес:

172735, Тверская область, г.Осташков, ул.Рабочая, д.11А
тел(tel): 8 960 700 05 50

e-mail:  irbis-grupp@mail.ru

 Уважаемый Клиент !
 Мы рады предложить Вам услуги по пере-

возке грузов автомобильным транспортом по 
территории Российской Федерации. Транспорт-
ная компания «ИРБИС-ГРУПП» располагает соб-
ственным автопарком грузовых автомобилей на 
базе MAN (рефрижераторы с температурным 
диапазоном от +20 до -20 градусов, грузоподъ-
емность до 30 тн, объем до 96м3), ремонтной и 
складской базой по адресу: г.Тверь, ул. Плехано-
ва д.55. Высокая степень профессионализма на-
ших специалистов в сочетании с доступными 
ценами обеспечивают нам лидирующие места 
на российском рынке транспортных компаний. 
Рассмотрев Ваши потребности в транспорте 

по перевозке, готовы предложить Вам ставку в 
20 рублей за кг. перевозимого груза по маршруту 
г.Владивосток – г.Москва.

Доверяя доставку груза ООО «ИРБИС-
ГРУПП» Наши Клиенты

 приобретают: 
  – технически исправные транспортные сред-

ства под управлением опытных водителей, что 
позволяет нам обслуживать наших клиентов ав-
томобильным транспортом любого типа в соот-
ветствии с графиком и заявками перевозок;

- оперативную обработку заявки – не более 30 
минут;

 – бесплатные консалтинговые услуги по всем 
вопросам, связанным с организацией перевозок 
грузов автомобильным транспортом;

- умеренные тарифы, включая систему скидок 
постоянным заказчикам;

-возможность своевременно и сохранно до-
ставить Ваш груз автомобильным транспортом, 
как в городском, пригородном и региональном со-
общениях; – оперативно реагировать на каждое 
замечание предъявляемое к нашей работе.

Всегда готовы рассмотреть любые предложе-
ния и совместно обсудить общую стратегию раз-
вития наших отношений.

Надеемся на долгосрочное и взаимовыгодное 
сотрудничество c нашей компанией в качестве де-
лового партнера по грузовым перевозкам.

РекламаРеклама

Полиция сопровождает Яо Цзинь-
ци в Пекине. Яо Цзиньци – по-
дозреваемый в совершении пре-

ступления бывший заместитель главы 
округа Синьчан на востоке Китая. Его 
экстрадировали из Болгарии. Яо, бе-
жавший за границу в декабре 2005 
года, стал первым бывшим государ-
ственным служащим, которого Китай 
экстрадировал из страны-члена ЕС. 
2018 г.

За последние 4 года в Поднебесной 
42 тысячи чиновников добровольно 
сдались полиции, признавшись в кор-
рупционных преступлениях, говорит-
ся на сайте Центральной комиссии по 
проверке дисциплины и государствен-
ного надзора. Это следствие китайской 
политики по борьбе с коррупционными 
преступлениями, которая продолжает-
ся с 2012 года, когда к власти пришел 
Си Цзиньпин.

Каких успехов на антикоррупци-
онном поприще Китаю удалось до-
биться за те без малого 9 лет, что Си 
находится у власти, выяснял АиФ.ru.

ЧЕГО БОЯТСЯ 
ВЗЯТОЧНИКИ?

«Я часто не мог спать по ночам, у 
меня были проблемы со сном и едой. 
Мне часто снилось, что меня забира-
ют органы дисциплинарного комитета 
и надзора посреди ночи, я пугался до 
пота», – так описывал свою жизнь один 
из добровольно сдавшихся властям ки-
тайских чиновников. Он признался 
в том, что получил взятки в размере 
12,285 млн юаней, одного миллиона 
гонконгских долларов, 60 тыс. долла-
ров США и полутора килограмм золо-
та.

Другой вспоминал, что боялся 
встреч, боялся идти домой, боялся, 
когда кто-то стучал в дверь офиса. Он 
постоянно думал о том, что его вот-вот 
задержит полиция. В итоге этот чинов-
ник тоже не выдержал стресса и сам на-
писал заявление начальству о взятках.

А бояться действительно есть чего. 
В 2016 году в Китае приняли закон, по 

которому за взятку на сумму больше 
463 тыс. долларов полагается смертная 
казнь. Тем же членам партии и чинов-
никам, кто добровольно признается в 
проступках, обещают снисхождение. 
Тюремные сроки в этом случае ниже, 
а некоторых и вовсе освобождают от 
ответственности. Правда, только в том 
случае, если раскаявшийся целиком 
возместит ущерб государству.

ВЕКОВАЯ ПРОБЛЕМА
Борьбу со взятками в Китае – стра-

не с традиционно огромным бюро-
кратическим аппаратом – вели с неза-
памятных времен, но побороть недуг 
не удавалось. Борьба при этом всегда 
велась с поистине китайским разма-
хом. Рассказывая об успехах в борьбе с 
коррупцией перед XVIII съездом КПК 
(как раз на нем Си Цзиньпин был из-
бран генсеком), агентство «Синьхуа» 
приводило следующую статистику: с 
октября 2007 по июнь 2012 года было 
принято 6,5 млн жалоб на коррупцию 
чиновников, возбуждено более 643 
тыс. дел, наказано более 668 тыс. чело-
век. В числе наказанных были и круп-
ные партийные шишки, такие как Бо 
Силай (глава горкома партии Чунцина), 
Лю Чжицзюнь (министр железных до-

рог КНР). Вице-мэра города Ханчжоу 
Сю Маюна и замглавы Сючжоу Цзяна 
Женцзе в 2011 году и вовсе расстреля-
ли за коррупцию.

Огромной проблемой для страны 
было и то, что с середины 1990-х по 
2012 год из Китая сбежали за границу 
или пропали без вести до 18 тыс. пар-
тийных чиновников. С собой они при-
хватили в общей сложности $127 млрд. 
Поэтому нет ничего удивительного в 
том, что борьба со взяточниками ста-
ла одной из приоритетных целей Си 
Цзиньпина. В ноябре 2012 года он объ-
явил о нулевой терпимости к корруп-
ции. Причем бороться, по его словам, 
нужно было как против «мух» (мелкие 
взяточники), так и против «тигров» 
(крупные коррупционеры).

КАК БОРЮТСЯ С 
КОРРУПЦИЕЙ ПРИ СИ?

Согласно новой китайской анти-
коррупционной концепции, борьба с 
коррупцией должна была стать более 
комплексной. С одной стороны – не-
отвратимость наказания. К проверкам 
даже центрального аппарата партии 
на предмет взяток добавился и обще-
ственный надзор: в Китае было заре-
гистрировано официальное мобильное 

приложение, в котором любой человек 
мог анонимно рассказать о случаях 
коррупции. Только за 2015 год через 
него поступило 2,8 млн жалоб.

Кроме того, Китай повысил зар-
платы чиновников. Если в 2000-х годах 
средняя зарплата едва достигала $1 
тыс., то при Си она увеличилась поч-
ти вдвое. Одновременно были введены 
ограничения на роскошь для госслу-
жащих, запрещены шикарные банке-
ты, дорогие подарки и использование 
люксовых служебных автомобилей. 
Летать в командировки их обязали 
экономклассом (исключение сделано 
только для чиновников министерского 
ранга). Кроме того, ЦК КПК принял 
решение не продвигать по службе тех, 
чьи жены и дети живут за рубежом. 
Было запрещено даже ездить играть в 
казино в Макао и устраивать пышные 
похороны родственникам. «В целом 
жизнь чиновничества подводится под 
конфуцианский образ «благородного 
мужа»: чиновник должен быть при-
мером скромности», – говорит китаист 
Андрей Карнеев.

«Китайская элита вполне осозна-
вала риски столь сильно пронизанной 
коррупцией системы, – отмечает экс-
перт. – Высокие темпы роста эконо-
мики, которые обеспечивали режиму 
легитимность, оказались не вечны. С 
появлением экономических проблем 
медленно начало расти и недовольство 
народа образом жизни чиновников, 
уровнем воровства».

Впрочем, другие эксперты отмеча-
ют, что еще одной причиной столь ши-
рокой кампании могла быть борьба за 
власть. Си просто зачистил партию от 
оппонентов. «Очищение госаппарата 
– это лишь одна из задач, но основная 
цель – укрепление личной власти Си 
Цзиньпина и приведение партии и пар-
тийной бюрократии в максимально по-
корную форму для продолжения поли-
тического курса генсека КПК», – счи-
тает руководитель программы «Россия 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе» 
Московского Центра Карнеги Алек-
сандр Габуев.

Источник информации:  
Аргументы и Факты

ОХОТА НА «МУХ» И «ТИГРОВ».  
КАК В КИТАЕ БОРЮТСЯ С КОРРУПЦИЕЙ?
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