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5. Преступность.
5.1. Тюрьмы.
Количество заключенных в тюрьмах в разных странах
(на 100 тыс. населения) (данные с Московской выставки “Человек и тюрьма”, март 2003 г.)
Вот, - зэки - в США! ( - Их тюрьмы исправляют!)
(Вот нам б в тюрьму такую, “Людскую” попасть!)
Потом ж - деяний тяжких - меньше совершают! Их убеждают в тюрьмах: “Выгодно ж – не красть!”

197

«Неандертальцы» – пострашнее, чем «фашисты»:
В “совковских” тюрьмах формируя – “злобу, страх!”
Из “новичков” штампуют здесь – “рецидивистов”
(А «практика» – как после В.У.З.а – на местах!)

198

А половина зэков - снова “заезжает”
На зоны, тюрьмы, - погуляв на воле чуть…
-Вот – брак – «ментов» – «совков», (суть – “дармо-едов”). Знают!
Им выгодна преступность. (Дико?) В этом – суть!
Преступников так общество сформировало!
Само ж - больное общество – срок – исправлять!:
«Неандертальцев» шайку (что так воспитала!),Саму ж пора по-Человечьи воспитать!
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(Газета “Московский Комсомолец”
за 13 марта 2004 года)

710чел

415 чел

(Газета
“Аргументы
и Факты” № 47
за 2002 год)

Таблица 148
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Вот - к Детям их «Любовь», - исток Детей голодных.
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Таблица 149

А преступность продолжает
повышаться...

(Газета “Русский Курьер”, 24 февраля 2004 года)
- По данным ГУИН Министерства юстиции, в России функционируют 1090
учреждений, исполняющих наказания, в их числе 191 следственный изолятор.
- Всего заключенных - 1 014 272 человека. Численность з/к на 100 тыс. населения в
России составляет 740 человек. Для сравнения: во Франции она не превышает 100
человек.
- В 2003 году в СИЗО нашей страны находилось 136 071 человек.
- В среднем по России СИЗО переполнены на 50-70%.
- Подследственные находятся в СИЗО в среднем один год.
- Количество больных туберкулёзом среди заключенных составляет 92 000 человек. По
неофициальным данным, их не менее 110 000 человек, так как в большинстве
учреждений не существует квалифицированной диагностики.
- Количество находящихся в СИЗО больных туберкулёзом составляет примерно 10 тыс.
человек, ВИЧ-инфицированных - около 8 тысяч.
- Заболеваемость в тюрьмах в 32 - 100 раз выше, чем в обществе.
- По данным Шведского института контроля инфекционных болезней, российские
туберкулёзные больные составляют 2% от всех случаев и 0,7% всех смертей от
туберкулёза в мире.
- По словам министра юстиции Юрия Чайки, почти 30 тысяч человек впервые
заболевают туберкулёзом в местах лишения свободы.
- В следственных изоляторах умирают от болезней, дурного обращения и побоев
ежегодно 2000 человек.
(Справка “Новой” газеты, №14 за 2004 год)
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Их дом — тюрьма
Директор Федеральной службы
исполнения наказаний РФ Юрий
КАЛИНИН — о насущных проблемах
ведомства.
— Всего в 767 колониях и 209
тюрьмах России по состоянию на 1
марта содержатся порядка 838,9
тысячи человек. 54,2 тысячи из них —
женщины,
14,5
тысячи
—
несовершеннолетние.
Кроме
того,
есть еще 598,3 тысячи осужденных
без лишения свободы — те, кому
назначены исправительные работы,
или состоящие на контроле по
условно-досрочному
освобождению.
— Сколько людей отбывает
пожизненное заключение?
— Около 1600 человек, включая
тех, кому смертную казнь заменили на
пожизненное
заключение.
Еще
несколько лет назад их количество не
превышало тысячи человек. Но с
каждым
годом
пожизненников
становится все больше. Сейчас у нас
пять колоний для таких осужденных —
в Вологодской, Пермской областях, в
М о р до в и и .
— Ваш прогноз на 2006 год — какая
будет
ситуация
в
уголовноисполнительной системе?
— Число задержанных и
осужденных за тяжкие и особо тяжкие
преступления растет. Свыше 360 тыс.
человек отбывают наказание за такие
тяжкие преступления, как убийства,
терроризм, разбои... Безусловно, это
осложняет организацию работы.

Таблица 150

Московский Комсомолец от 11.03.2006

По опросу граждан России, 67 процентов их уверены в том, что судьи при вынесении решений
«руководствуются не законом, а другими обстоятельствами». Эту цифру назвал и Валерий
Зорькин, глава Конституционного суда России. И добавил: «Мздоимство в судах стало одним из
самых мощных коррупционных рынков в России». От себя замечу: а без приличных судов — не
видать ни демократии (даже суверенной), ни роста ВВП, ни национальных проектов.
Судьи не боятся сегодня никого. При количестве судей в стране около 32 тысяч в 2004 году
в ВККС на них было подано 22,5 тысячи жалоб. А отстранено от должностей по результатам
расследования этих жалоб 0,3 процента. Это всего десять человек. Вывод: привлечь судью к
ответственности — ни практически, ни теоретически сейчас НЕ-ВОЗ-МОЖ-НО.
Все четыре моих знакомых адвоката признаются «не для печати», что примерно в 80
процентах их дел они вынуждены искать не доказательства невиновности их подзащитных, а
искать связи, каналы, чтобы «зарядить» следствие, прокуратуру или суд. Причем высший класс
— это «зарядить» суд! Выигрывает из двух противоборствующих адвокатов тот, кто это сумел
сделать раньше. И так по всей стране?..
(«Новая газета» № 25 6 апреля 2006 г.)
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Таблица 151

Расходы говударства на
уголовно-исполнительную
систему
34 млрд.
руб
0,5 млрд.
руб.
Прибыль

Выделено государством на
Уголовно- исполнительную
систему

В 2002 году на нужды уголовно- исполнительной системы было выделено 34 миллиарда
рублей. При этом прибыль от предприятий, на которых трудились осужденные, составила
менее 1/2 миллиарда рублей, то есть всего 1/70 часть от затрат, которое понесло государство.
(газета «Труд-7» за 3 июля 2003г)

Таблица 152

Произведено продукции на
предприятиях уголовноисполнительной системы

6,15
млрд.
руб
Первые
полгода
2002г.

6,15
млрд.
руб
Вторые
полгода
2002г.

6,3
млрд.
руб

Первые
полгода
2003г.

Ежегодно на предприятиях уголовно-исправительнй системы создается 10-20 тысяч новых
рабочих мест. 90% заключённых не имеют специальности и трудовых навыков. В 2003 году
14,5 тыс. подростков отбывают наказание в колониях для несовершеннолетних (в 62-х
исправительных учреждениях)
Смертность в местах лишения свободы за 2005 год увеличилась на 12%, число
должностных преступлений в местах лишения свободы увеличилось почти вдовое, на 87%
(Юрий Чайка, министр юстиции, «Московский Комсомолец» 18 марта 2006 г)

В местах лишения свободы работают 650 промышленных и сельскохозяйственных
предприятий, на которых трудятся 300.000 осужденных. В 2002 году в «зонах» произведено
товарной продукции на 12,3 млрд. рублей при ассортименте 100 тысяч изделий. А за 6
месяцев 2003 года выпущено продукции на 6,3 млрд. руб.
(Министр юстиции Юрий Чайка, газета «Труд» 10 сентября 2003г)
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Источник: «Московский Комсомолец» 1 марта 2008 г.
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НЕВОЛЬНИЧЕСКИЕ

СТРАНИЦЫ

Журнал «Власть» № 29 (733) от 30.07.2007

Европа
Австрия
Заключенных (2006*) — 8766 (в том числе подследственных — 22,6%, женщин — 5,3%,
несовершеннолетних — 2,3%, иностранцев — 45,1%). Высшая мера наказания — пожизненное заключение.
Смертная казнь отменена в 1968 году. Условия содержания соответствуют мировым стандартам, арестантымусульмане жалуются на отсутствие имамов.
Азербайджан
Заключенных (2005) — 16 969 (в том числе подследственных — 10,4%, женщин — 1,6%,
несовершеннолетних — 0,3%, иностранцев — 2,3%). Высшая мера наказания — пожизненное
заключение. Смертная казнь отменена в 1998 году. Условия содержания в тюрьмах очень тяжелые,
правозащитники сообщали о фактах смерти арестантов от жестокого обращения и пыток.
Следственный изолятор N1, Баиловская следственная тюрьма [Баку, ул. Фатхи Хошгинаби, 1]
Открыта в 1888 году в перестроенном здании казарм военного флота. В настоящее время насчитывает более
1400 арестантов. Самый известный заключенный — Иосиф Джугашвили (Сталин), который дважды, в мартеноябре 1908 года и в марте-сентябре 1910 года, попадал в эту тюрьму.
Гобустанская закрытая тюрьма [Гобустан]
Расположенная в 80 км от Баку на территории государственного Гобустанского заповедника, тюрьма
предназначена для особо опасных преступников. На 650 мест приходится около 700 арестантов, в том числе
около 80 отбывающих пожизненный срок. Заключенные жалуются на поборы и издевательства со стороны
охраны.
В январе 1999 года в тюрьме вспыхнул крупный мятеж, известный как "генеральский". Группа
политзаключенных, около 300 человек, преимущественно бывших сотрудников отряда полиции особого
назначения во главе с бывшим замминистра обороны генералом Вахидом Мусаевым, вооруженная
огнестрельным оружием, захватила заложников и открыла камеры осужденным. В результате бунта и
последовавшей спецоперации погибли два сотрудника правоохранительных органов и 11 заключенных. В
настоящее время по требованию ЮНЕСКО, настаивавшей на выводе тюрьмы из заповедной зоны, принято
решение о ее переводе в поселок Умбаки.
Албания
Заключенных (2005) — 3491 (в том числе подследственных — 24,2%, женщин — 2,9%,
несовершеннолетних — 1%, иностранцев — 0,4%). Высшая мера наказания — пожизненное заключение.
Смертная казнь отменена в 2007 году. Условия содержания в тюрьмах одни из худших в Европе: отмечаются
перебои с продуктами и медикаментами, фиксируются случаи избиения заключенных.
Армения
Заключенных (2005) — 2879 (в том числе подследственных — 26,2%, женщин — 2,8%,
несовершеннолетних — 1,3%, иностранцев — 1,8%). Высшая мера наказания — пожизненное заключение.
Смертная казнь отменена в 2003 году. Условия содержания в тюрьмах тяжелые, но случаи насилия в отношении
арестантов редки. Большинство тюрем было построено в конце XIX—начале XX века.
Уголовно-исправительное учреждение Нубарашен [Ереван]
Насчитывает около 550 заключенных, размещенных по 4 человека на камеру площадью 20 кв. м. Самые
известные заключенные — участники нападения на армянский парламент 27 октября 1999 года, в результате
которого погибли 8 человек.
Белоруссия
Заключенных (2006) — 41 538 (в том числе подследственных — 19,6%, женщин — 7,5%,
несовершеннолетних — 2%, иностранцев — 4%). Высшая мера наказания — смертная казнь. Условия
содержания в тюрьмах очень тяжелые. Кроме того, из-за изоляционистской политики Белоруссии существуют
проблемы со статистикой, отражающей состояние дел в пенитенциарной системе страны.
Следственный изолятор N1 [220050, Минск, ул. Володарского, 2]
Открыт в 1825 году. В народе иногда именуется Володарской тюрьмой — по названию улицы, на которой
находится СИЗО, или Пищаловским замком по имени помещика Рудольфа Пищалло, строившего здание.
Внешне это действительно огороженный высокой каменной стеной с контрфорсами неоготический замок в
три этажа с четырьмя круглыми башнями по углам. Самые известные заключенные: белорусский поэт
Викентий Дунин-Марцинкевич, содержавшийся здесь в 1863-1864 годах за участие в польском восстании;
Константин Мицкевич (литературный псевдоним Якуб Колас), просидевший в замке с 1908 по 1911 год. В 1906
году на воротах тюрьмы был повешен боевик-эсер Иван Пулихов, покушавшийся на минского губернатора. В
последние годы тюрьма чаще всего упоминается в СМИ как место содержания белорусских диссидентов,
выступающих против режима Александра Лукашенко. К 2030 году запланирован перевод СИЗО в новое здание
за пределами Минска и превращение замка в отель.
Тюрьма N1 [230025, Гродно, ул. Кирова, 1]
Насчитывает примерно 1000 заключенных. Здание построено в XVIII веке как иезуитский коллегиум. С начала
XIX века стало использоваться как пересыльная тюрьма — на тот момент одна из крупнейших на северозападе Российской империи.
В 1939 году в тюрьме произошло крупное восстание, во главе которого стоял писатель Пилип Пестрак.
Восставшие арестанты несколько дней удерживали тюрьму под своим контролем. Самые известные
заключенные: побывавший здесь в 30-х годах прошлого века будущий председатель Президиума Верховного
совета БССР Сергей Притыцкий, а также поэт Валентин Тавлай. В период правления Александра Лукашенко за
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телеоператор ОРТ Дмитрий Завадский.
Бельгия
Заключенных (2006) — 9597 (в том числе подследственных — 37,2%, женщин — 4,2%,
несовершеннолетних — 0,2%, иностранцев — 42%). Высшая мера наказания — пожизненное заключение.
Смертная казнь отменена в 1996 году. Условия содержания не всегда соответствуют международным
стандартам: имеют место переполненность тюрем и нехватка персонала.
Болгария
Заключенных (2006) — 11 436 (в том числе подследственных — 18,2%, женщин — 3,4%,
несовершеннолетних — 1,3%, иностранцев — 2,2%). Высшая мера наказания — пожизненное заключение.
Смертная казнь отменена в 1998 году. Условия содержания не соответствуют международным стандартам.
Большинство тюрем страны построено в XIX веке, имеют плохую вентиляцию и маломощную систему
отопления и канализации. Тюрьмы переполнены (в среднем 2 кв. м площади камеры на одного заключенного).
Босния и Герцеговина
Заключенных (2007) — 1706 (в том числе подследственных — 16,6%, женщин — 2,6%,
несовершеннолетних — 0,6%, иностранцев — 3,5%). Высшая мера наказания — пожизненное заключение.
Смертная казнь отменена в 2001 году. Условия содержания в тюрьмах не соответствуют международным
стандартам по большинству показателей, но проблема переполненности тюрем отсутствует. Традиция страны
— временные отпуска для арестантов, приговоренных к большим срокам лишения свободы и отбывших часть
своего срока.
Ватикан
На территории города-государства Ватикан нет тюрем. Всеми правонарушениями, совершенными на
этой территории, занимаются правоохранительные органы Италии.
Великобритания
Заключенных (2007) — 89 097 (в том числе подследственных — 16,9%, женщин — 5,3%,
несовершеннолетних — 3%, иностранцев — 12,4%). Высшая мера наказания — пожизненное заключение.
Смертная казнь отменена в 1998 году. Условия содержания в тюрьмах соответствуют международным
стандартам.
Тюрьма на острове Монтсеррат*** [Брейдз]
Существует с 2004 года, полностью соответствует международным стандартам. Каждый из семи заключенных,
содержащихся в ней в настоящее время, имеет отдельную камеру с видом на море. К услугам арестантов —
гимнастический зал, мастерские, ферма.
***Владение Великобритании.
Венгрия
Заключенных (2005) — 15 720 (в том числе подследственных — 25,3%, женщин — 6,2%,
несовершеннолетних — 2,7%, иностранцев — 3,8%). Высшая мера наказания — пожизненное заключение без
права на помилование. Смертная казнь отменена в 1990 году. Условия содержания в тюрьмах
удовлетворительные, хотя в некоторых существует проблема переполненности.
Германия
Заключенных (2006) — 76 629 (в том числе подследственных — 17,4%, женщин — 5,3%,
несовершеннолетних — 4,5%, иностранцев — 28,2%). Высшая мера наказания — пожизненное заключение.
Смертная казнь отменена в 1987 году. Условия содержания в тюрьмах соответствуют международным
стандартам.
Тюрьма Тегель [Берлин]
Крупнейшая в Германии мужская тюрьма открыта в 1898 году. В настоящее время в ней содержится около 1700
человек. Ежегодно арестанты получают 21-дневный отпуск — для учебы и профессионального
совершенствования. Желающие могут заработать до {euro}300 в месяц в дополнение к ежемесячному
государственному пособию в размере {euro}26. Любимое место работы заключенных — швейная мастерская,
продающая всем желающим через веб-сайт дизайнерскую тюремную одежду. Есть также булочная,
типография, мастерская по изготовлению ковров.
Греция
Заключенных (2005) — 9984 (в том числе подследственных — 28,2%, женщин — 6,1%,
несовершеннолетних — 6,9%, иностранцев — 41,6). Высшая мера наказания — пожизненное заключение.
Смертная казнь отменена в 2004 году. Условия содержания в тюрьмах тяжелые.
Грузия
Заключенных (2006) — 11 731 (в том числе подследственных — 50,6%, женщин — 2,4%,
несовершеннолетних — 1,2%). Высшая мера наказания — пожизненное заключение. Смертная казнь отменена
в 1997 году. Условия содержания в тюрьмах очень тяжелые.
Следственный изолятор N5 (Ортачальская тюрьма) [Тбилиси]
Открыт в конце XIX века. Насчитывает около 4000 арестантов на 1500 мест.
Неоднократно становился местом противостояния заключенных и охраны. В ходе бунта в марте 2003 года
пострадали 15 сотрудников правоохранительных органов. А в марте 2006 года при подавлении очередного
масштабного бунта погибли семь арестантов.
Самые известные заключенные: здесь некоторое время находился тесть Сталина Сергей Аллилуев, дважды, в
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Дания
Заключенных (2005) — 4198 (в том числе подследственных — 25,1%, женщин — 4,5%,
несовершеннолетних — 0,6%, иностранцев — 18,2%). Высшая мера наказания — пожизненное заключение.
Смертная казнь отменена в 1978 году. Условия содержания в тюрьмах соответствуют международным
стандартам, по некоторым оценкам являясь едва ли не самыми либеральными в мире благодаря самым
высоким в Европе зарплатам в тюремных мастерских, частым визитам жен и подруг, доступности кабельного
ТВ и компьютерных игр. Большинство тюрем являются открытыми, то есть разрешают арестантам при условии
хорошего поведения покидать тюрьму на выходные.
Ирландия
Заключенных (2006) — 3080 (в том числе подследственных — 15,9%, женщин — 3,5%,
несовершеннолетних — 1,7%, иностранцев — 9%). Высшая мера наказания — пожизненное
заключение. Смертная казнь отменена в 1990 году. Условия содержания в тюрьмах соответствуют
международным стандартам.
Исландия
Заключенных (2005) — 119 (в том числе подследственных — 15,1%, женщин — 5,9%,
несовершеннолетних — 1,7%, иностранцев — 12,6%). Высшая мера наказания — пожизненное заключение.
Смертная казнь отменена в 1928 году. Условия содержания соответствуют мировым стандартам.
Испания
Заключенных (2007) — 65 066 (в том числе подследственных — 23,5%, женщин — 8,1%, иностранцев —
29,7%). Высшая мера наказания — тюремное заключение на 40 лет. Смертная казнь отменена в 1995 году.
Условия содержания соответствуют международным стандартам, но есть проблема переполненности и
насилия со стороны охраны.
Тюрьма "Мадрид V" [Сото-дель-Реал, регион Мадрид]
Самый известный заключенный — российский медиамагнат Владимир Гусинский, который провел здесь 10
дней в конце 2000 года и вышел под $5,4 млн залога.
Италия
Заключенных (2006) — 61 721 (в том числе подследственных — 35,9%, женщин — 4,8%,
несовершеннолетних — 0,7%, иностранцев — 33,2%). Высшая мера наказания — пожизненное заключение.
Смертная казнь отменена в 1994 году. Условия содержания в основном соответствуют мировым стандартам,
хотя в некоторых тюрьмах присутствует проблема переполненности.
Кипр
Заключенных (2006) — 580 (в том числе подследственных — 14%, женщин — 2,8%, несовершеннолетних
— 0%, иностранцев — 47,1%). Высшая мера наказания — пожизненное заключение. Смертная казнь отменена
в 2002 году. Условия содержания в основном соответствуют мировым стандартам.
Латвия
Заключенных (2006) — 6676 (в том числе подследственных — 26,5%, женщин — 5,6%,
несовершеннолетних — 2,7%, иностранцев — 0,5%). Высшая мера наказания — смертная казнь. Последняя
казнь состоялась в 1996 году. Условия содержания в тюрьмах плохие по европейским меркам, в частности,
существует проблема длительного пребывания за решеткой подследственных.
Центральная тюрьма [Рига]
Открыта в конце XIX века, насчитывает около 1000 заключенных. В июне 1941 года, накануне прихода немецких
войск, в тюрьме было расстреляно и захоронено в тюремном дворе 89 политзаключенных. В настоящее время
место их перезахоронения является мемориалом "Белые кресты".
Условия содержания в тюрьме в 2007 году раскритиковала президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга, заявив,
что даже животные в зоопарке содержатся лучше арестантов.
Литва
Заключенных (2006) — 7983 (в том числе подследственных — 13,6%, женщин — 3,3%,
несовершеннолетних — 1,8%, иностранцев — 0,8%). Высшая мера наказания — пожизненное заключение.
Смертная казнь отменена в 1998 году. Условия содержания в тюрьмах остаются тяжелыми.
Следственный изолятор Лукишкес [Вильнюс]
Открыт в 1908 году. Самые известные заключенные: о пребывании здесь в 1940 году в качестве
подследственного вспоминал в мемуарах "В белые ночи" будущий премьер-министр Израиля Менахем Бегин;
в 1999-2006 годах в тюрьме находился бывший глава компартии Литовской ССР Миколас Бурокявичус,
приговоренный за пособничество в убийстве советской армией 14 мирных жителей при штурме Вильнюсского
телецентра; в 2002-2003 годах в тюрьме сидел под следствием французский рок-музыкант Бертран Канта,
убивший свою подругу, актрису Мари Трентиньян.
Лихтенштейн
Заключенных (2005) — 10 (в том числе подследственных — 50%, иностранцев — 70%). Высшая мера
наказания — длительное заключение. Смертная казнь отменена в 1978 году. Условия содержания в
единственной тюрьме страны соответствуют международным стандартам.
Люксембург
Заключенных (2006) — 768 (в том числе подследственных — 41,8%, женщин — 4,9%,
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Смертная казнь отменена в 1979 году. Условия содержания в тюрьмах, за исключением незначительной
переполненности, отвечают международным стандартам.
Македония
Заключенных (2006) — 2026 (в том числе подследственных — 10,4%, женщин — 1,6%,
несовершеннолетних — 0,8%, иностранцев — 3,7%). Высшая мера наказания — пожизненное заключение.
Смертная казнь отменена в 1991 году. Условия содержания в тюрьмах удовлетворяют основным требованиям
гигиены. Главной проблемой являются частые случаи насилия охраны по отношению к заключенным.
Мальта
Заключенных (2006) — 352 (в том числе подследственных — 35,8%, женщин — 4,3%,
несовершеннолетних — 1,1%, иностранцев — 35%). Высшая мера наказания — пожизненное заключение.
Смертная казнь отменена в 2000 году. Условия содержания в тюрьмах соответствуют международным
стандартам.
Молдова
Заключенных (2006) — 8876 (в том числе подследственных — 27,6%, женщин — 4,8%,
несовершеннолетних — 2,2%, иностранцев — 2,2%). Высшая мера наказания — пожизненное заключение.
Смертная казнь отменена в 1995 году. Условия содержания в тюрьмах тяжелые.
СИЗО-13 [Кишинев]
Открыто в 1864 году, в 1950-1953 годах реконструировалось. Самые известные заключенные, побывавшие здесь
в разное время: российский политик Николай Травкин, советник главы РАО "ЕЭС России" и бывший министр
обороны Молдовы Валерий Пасат, лидер непризнанной Приднестровской Молдавской республики Игорь
Смирнов.
Монако
Заключенных (2005) — 34 (в том числе подследственных — 61,8%, женщин — 20,6%, иностранцев —
88,2%). Высшая мера наказания — пожизненное заключение. Смертная казнь отменена в 1962 году. Условия
содержания соответствуют самым высоким стандартам.
Тюрьма княжества Монако
Выполняет функцию следственного изолятора. После приговора преступника обычно отправляют для
отбывания наказания во Францию. В камерах с видом на море, где содержатся в общей сложности 16
арестантов, есть кондиционер, цветной телевизор. Заключенных кормят едой из ресторана, дают возможность
выписывать газеты.
Нидерланды
Заключенных (2006) — 21 013 (в том числе подследственных — 30%, женщин — 8,7%,
несовершеннолетних — 9,7%, иностранцев — 31,7%). Высшая мера наказания — пожизненное заключение.
Смертная казнь отменена в 1982 году. Условия содержания в тюрьмах соответствуют международным
стандартам.
Тюрьма Международного трибунала по бывшей Югославии [Шевенинген]
Представляет собой блок в общеуголовной тюрьме, подконтрольный ООН. На четырех этажах тюрьмы
находится 48 одиночных камер площадью 15 кв. м каждая. В камерах есть туалет, душ, кровать, стол, стул,
книжные полки, кофеварка, спутниковое ТВ. В тюрьме к услугам заключенных библиотека, комната отдыха,
фитнес-центр, магазин. Имеется несколько семейных комнат для свиданий арестантов с членами семьи. Самый
известный заключенный — содержавшийся здесь и найденный 11 марта 2006 года мертвым в своей камере
бывший президент Югославии Слободан Милошевич.
Норвегия
Заключенных (2006) — 3048 (в том числе подследственных — 15,9%, женщин — 4,8%,
несовершеннолетних — 0,3%, иностранцев — 17,2%). Высшая мера наказания — заключение сроком на 21 год.
Смертная казнь отменена в 1979 году. Условия содержания в тюрьмах соответствуют международным
стандартам. Во избежание переполнения тюрем осужденных за незначительные преступления ставят в очередь
на отбывание наказания, которая может длиться от двух месяцев до двух лет. Большинству арестантов
позволены постоянные свидания с женами или подругами.
Тюрьма в Осло
Открыта в XIX веке. Насчитывает 350 заключенных и столько же охранников. Кроме того, ситуацию в тюрьме
контролирует специальная компьютерная программа. Два раза в год заключенным раздают опросные листы с
вопросом: "Добры ли к вам надзиратели и помогают ли в решении проблем?" Усредненный показатель
положительных ответов — 95%. Заключенным разрешены периодические велосипедные прогулки по городу
под надзором тюремной охраны. Иногда для них организуются двухдневные турпоходы.
Польша
Заключенных (2007) — 91 070 (в том числе подследственных — 15,7%, женщин — 3,1%,
несовершеннолетних — 1,3%, иностранцев — 0,7%). Высшая мера наказания — пожизненное заключение.
Смертная казнь отменена в 1997 году. Условия содержания в тюрьмах тяжелые.
Португалия
Заключенных (2007) — 12 773 (в том числе подследственных — 23,5%, женщин — 7%,
несовершеннолетних — 1,1%, иностранцев — 18,5%). Высшая мера наказания — заключение сроком 25 лет.
Смертная казнь отменена в 1976 году. Условия содержания в тюрьмах являются плохими по
западноевропейским стандартам.

- 148 Россия
Заключенных (2006) — 883 475 (в том числе подследственных — 16,5%, женщин — 7%,
несовершеннолетних — 2,5%, иностранцев — 2,7%). Россия является одним из мировых лидеров по числу
заключенных. Высшая мера наказания — пожизненное заключение. Смертная казнь присутствует в
законодательстве, но существует мораторий на подобные приговоры. Последняя казнь состоялась в 1999 году.
Условия содержания в тюрьмах традиционно очень тяжелые.
Следственный изолятор N2 ГУИН МЮ РФ (Бутырская тюрьма) [Москва, 103055, ул. Новослободская,
45]
Первые сведения об остроге на Бутырском валу относятся к XVII веку. Здание тюрьмы построено в конце XVIII
века по проекту архитектора Михаила Казакова. 434 камеры (в том числе 101 общая площадью 72 кв. м)
рассчитаны на 2-3,5 тыс. человек, но могут вмещать до 6 тыс. арестантов.
Самые известные заключенные — Емельян Пугачев, содержавшийся здесь непосредственно перед казнью;
Николай Бауман, Феликс Дзержинский, Нестор Махно; 11 месяцев в тюрьме провел поэт Владимир
Маяковский, несколько меньше — Сергей Есенин. В сталинскую эпоху здесь сидели писатель Александр
Солженицын, поэт Осип Мандельштам, авиаконструкторы Сергей Королев и Андрей Туполев, маршал
Константин Рокоссовский. Среди заключенных брежневской эпохи — поэт Игорь Губерман, кинопродюсер
Марк Рудинштейн. Известные узники современности — банкир Алексей Френкель, медиамагнат Владимир
Гусинский, основатель АО МММ Сергей Мавроди, бывший президент компании СИБУР Яков Голдовский.
СИЗО N2 ФСИН России (Лефортовская тюрьма) [Москва, 111020, ул. Лефортовский вал, 5]
Открыта в 1881 году для содержания нижних чинов, уличенных в незначительных преступлениях. Здание
тюрьмы построено по проекту архитектора Павла Козлова, неоднократно перестраивалось.
Самые известные заключенные — революционерка Инесса Арманд; писатели Александр Солженицын и
Эдуард Лимонов; министр внутренних дел Лаврентий Берия, бывший министр госбезопасности Петр
Абакумов, начальник Высшей школы КГБ генерал-лейтенант Евгений Питовранов, генерал-лейтенант авиации
Василий Сталин; некоторые члены ГКЧП; террорист Салман Радуев; лидер партии "Демократический союз"
Валерия Новодворская.
Следственный изолятор N1 ГУФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области ("Кресты")
[Санкт-Петербург, 195009, Арсенальная наб., 7]
C 1867 года на этом месте существовала тюрьма, перестроенная из винных складов. В 1890 году открылся
возведенный силами заключенных по проекту Антония Томишко новый комплекс. Названием "Кресты" он
обязан архитектурному решению: в двух зданиях в форме крестов было оборудовано по 1150 одиночных
камер. На момент постройки тюрьма была, по некоторым оценкам, лучшей в Европе благодаря системе
вентиляции, автономному водоснабжению, водяному отоплению и электрическому освещению. Наибольшее
число арестантов в "Крестах" содержалось накануне Великой Отечественной войны — около 40 тыс. человек.
Самые известные заключенные — будущий глава Временного правительства Александр Керенский, лидер
партии кадетов Павел Милюков, большевики Лев Троцкий (дважды), Лев Каменев, Анатолий Луначарский,
эсер Александр Гриневский; из советской эпохи можно назвать художника Казимира Малевича, артиста
Георгия Жженова, поэта Николая Гумилева и его сына историка Льва Гумилева, поэтов Иосифа Бродского и
Николая Заболоцкого. В 1941 году в тюремной больнице "Крестов" умер поэт Даниил Хармс.
В настоящее время в здании тюрьмы действует музей, в коридоре тюрьмы установлен памятник поэтессе Анне
Ахматовой. В связи с проектом закрытия тюрьмы (см. стр. 62) современных арестантов планируется перевести
в новый тюремный комплекс в поселке Металлострой под Колпино.
ОД-1/Т-2 УИН по Владимирской области (Владимирский централ) [Владимир, ул. Большая
Нижегородская, 67]
Открыта в 1773 году по указу императрицы Екатерины II как работный дом, куда брали под стражу за мелкое
воровство. В 1781 году здание перестроено по проекту архитектора фон Берка. Централом тюрьма стала
называться в 1906 году. До революции 1917 года здесь содержали в основном политзаключенных, в 50-х годах
XX века превращена в уголовную тюрьму для особо опасных преступников. Вмещает до 1 тыс. заключенных.
Самые известные заключенные — революционер Михаил Фрунзе; писатель и философ Даниил Андреев;
певица Людмила Русланова и ее муж генерал Владимир Крюков; генерал-лейтенант авиации Василий Сталин;
киноактриса Зоя Федорова; американский летчик-шпион Гарри Пауэрс; Евгения и Анна Аллилуевы
(родственницы жены Сталина); видный израильский политик Натан Щаранский; писатель Владимир Буковский,
поэт Виктор Некипелов.
Румыния
Заключенных (2007) — 33 927 (в том числе подследственных — 14,2%, женщин — 4,7%,
несовершеннолетних — 2,2%, иностранцев — 0,7%). Высшая мера наказания — пожизненное заключение.
Смертная казнь отменена в 1976 году. Условия содержания в тюрьмах страны очень тяжелые. В тюрьмах очень
часты акции протеста заключенных.
Сан-Марино
Заключенных (2005) — 1 (подследственный иностранец). Высшая мера наказания — заключение сроком
на 35 лет. Смертная казнь отменена в 1865 году. Условия содержания в тюрьме Сан-Марино соответствуют
международным стандартам. В тюрьме, рассчитанной на 12 человек, содержится один заключенный, так как
по местному законодательству приговоренных к срокам лишения свободы более шести месяцев передают для
отбывания наказания в тюрьмы Италии.
Сербия
Заключенных (2005) — 7775 (в том числе подследственных — 30,2%, женщин — 3%, несовершеннолетних
— 2,8%, иностранцев — 3,4%). Высшая мера наказания — заключение на 40 лет. Смертная казнь отменена в
2002 году. Условия содержания плохие: тюремные комплексы устарели и сильно переполнены, в камерах не
хватает естественного освещения, качество питания колеблется от очень плохого до минимально приемлемого.
Голодовки и бунты заключенных — постоянное явление.
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Заключенных (2006) — 8493 (в том числе подследственных — 27,1%, женщин — 4,8%,
несовершеннолетних — 2,2%, иностранцев — 2%). Высшая мера наказания — пожизненное заключение.
Смертная казнь отменена в 1990 году. Условия содержания в тюрьмах вполне приемлемые по меркам
Восточной Европы.
Словения
Заключенных (2006) — 1301 (в том числе подследственных — 25,9%, женщин — 4,1%,
несовершеннолетних — 0,5%, иностранцев — 13%). Высшая мера наказания — тюремное заключение сроком
30 лет. Смертная казнь отменена в 1989 году. Условия содержания в тюрьмах соответствуют международным
стандартам, но не решена проблема переполненности.
Украина
Заключенных (2006) — 160 046 (в том числе подследственных — 20,5%, женщин — 6,3%,
несовершеннолетних — 2,4%, иностранцев — 1,5%). Высшая мера наказания — пожизненное заключение.
Смертная казнь отменена в 1999 году. Условия содержания в тюрьмах очень тяжелые.
Следственный изолятор N13 (Лукьяновский СИЗО, Лукьяновка) [Киев]
Построен в 1863 году по проекту архитектора Михаила Иконникова.
Самые известные заключенные — революционеры Николай Кибальчич и Николай Бауман, будущий нарком
просвещения Анатолий Луначарский. В 1937 году в тюрьме расстрелян отец Александр Глаголев, духовник
семьи Булгаковых, прототип отца Александра из романа "Белая гвардия". В 2001 году 42 дня провела в СИЗО
экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко.
Исправительная колония N18 (Харьковский централ, Холодногорская тюрьма) [Харьков]
Насчитывает около 2 тыс. заключенных, которые содержатся в трехместных и общих (на 20 и более человек)
камерах. Существующий тюремный комплекс построен в 1823 году по распоряжению императора Александра
I на месте снесенной тюрьмы XVIII века. С 1893 по 1903 год она была пересыльной тюрьмой, через которую
поток каторжан шел на остров Сахалин. После революций 1917 года была закрытой тюрьмой ВЧК-ОГПУНКВД. В годы второй мировой на ее территории находился концлагерь Шталаг-364, где погибло около 30 тыс.
человек.
Самые известные заключенные — члены харьковского отделения "Народной воли", революционеры Федор
Сергеев (Артем) и Симон Тер-Петросян (Камо); убийца Григория Котовского Мейер Зайдер.
Одесская тюрьма
Построена по проекту архитектора Антония Томишко, автора петербургских "Крестов", имеет ту же
крестообразную форму. Открыта в 1894 году.
Самые известные заключенные — Григорий Котовский (в 1916 году осужден пожизненно, в 1917 году условно
освобожден и направлен на фронт); революционер Лев Бронштейн, взявший себе партийный псевдоним в
честь старшего тюремного надзирателя Троцкого. В настоящее время принято решение о
перепрофилировании исторической тюрьмы в центр развлечений после перевода арестантов в новый
тюремный комплекс.
Финляндия
Заключенных (2006) — 3954 (в том числе подследственных — 11,6%, женщин — 6,3%,
несовершеннолетних — 0,1%, иностранцев — 8%). Высшая мера наказания — пожизненное заключение.
Условия содержания в тюрьмах соответствуют международным стандартам. Главной проблемой власти
считают высокий процент наркоманов среди заключенных — до 70% всего тюремного населения.
Следственный изолятор в Ванта
СИЗО в Ванта, примыкающем к Хельсинки, открылся в 2002 году. Рассчитанное на 158 человек здание тюрьмы
обнесено шестиметровой бетонной стеной, к которой с обеих сторон прилегают заграждения из колючей
проволоки. Каждому арестанту полагается отдельная камера площадью 10 кв. м с туалетом, душем и
телевизором. В камерах установлена система видеонаблюдения, на окнах вместо решеток специальное
сверхпрочное стекло. Подземный проход соединяет жилые помещения с корпусом, в котором находятся
различные мастерские и спортивные залы, а также библиотека.
Франция
Заключенных (2006) — 53 009 (в том числе подследственных — 31,5%, женщин — 3,6%,
несовершеннолетних — 1,1%, иностранцев — 21,4%). Высшая мера наказания — пожизненное заключение.
Смертная казнь отменена в 1981 году. Условия содержания в тюрьмах в основном соответствуют
международным стандартам. Но у профессиональных преступников из Западной Европы французские
тюрьмы имеют репутацию худших на континенте.
Хорватия
Заключенных (2006) — 3842 (в том числе подследственных — 29,1%, женщин — 4,5%,
несовершеннолетних — 1,5%, иностранцев — 6,6%). Высшая мера наказания — пожизненное заключение.
Смертная казнь отменена в 1990 году. Условия содержания в тюрьмах во многом соответствуют
международным стандартам.
Черногория
Заключенных (2003) — 734 (в том числе подследственных — 38,1%, женщин — 2,5%, несовершеннолетних
— 1,4%, иностранцев — 6,1). Высшая мера наказания — заключение сроком 40 лет. Смертная казнь отменена в
2002 году. Условия содержания ничем не отличаются от сербских тюрем, тем более что до недавнего времени
эти страны имели общую пенитенциарную систему. По этой же причине пока существует недостаток
информации о крупнейших черногорских тюрьмах. Но разделение государств не прошло незамеченным для
заключенных. В 2006 году сотни арестантов в стране одновременно объявили голодовку, заявляя, что

- 150 тюремные власти обещали им значительное сокращение сроков в случае, если они проголосуют на
референдуме за отделение Черногории от Сербии, но не выполнили обещанного.
Чехия
Заключенных (2007) — 19 035 (в том числе подследственных — 12,2%, женщин — 5,2%,
несовершеннолетних — 0,9%, иностранцев — 7,3%). Высшая мера наказания — пожизненное заключение.
Смертная казнь отменена в 1990 году. Условия содержания в тюрьмах в основном соответствуют
международным стандартам.
Швейцария
Заключенных (2005) — 6111 (в том числе подследственных — 39%, женщин — 5,4%, несовершеннолетних
— 0,8%, иностранцев — 70,5%). Высшая мера наказания — тюремное заключение на 20 лет. Смертная казнь
отменена в 1992 году. Условия содержания в тюрьмах соответствуют международным стандартам, за
исключением проблемы переполненности.
Швеция
Заключенных (2006) — 7450 (в том числе подследственных — 20,3%, женщин — 5,2%,
несовершеннолетних — 0,2%, иностранцев — 26,2). Высшая мера наказания — пожизненное заключение.
Смертная казнь отменена в 1972 году. Условия содержания в тюрьмах соответствуют международным
стандартам, за исключением проблемы переполненности. В 2004 году арестанты, осужденные за сексуальные
преступления, сумели выиграть в суде дело против тюремного ведомства, добившись права на просмотр
порнографических журналов.
Эстония
Заключенных (2005) — 4463 (в том числе подследственных — 23,1%, женщин — 3,9%,
несовершеннолетних — 2%, иностранцев — 36,4%). Высшая мера наказания — пожизненное заключение.
Смертная казнь отменена в 1998 году. Условия содержания в тюрьмах тяжелые, отмечается высокий уровень
насилия. Большинство мужчин в местах лишения свободы — русскоязычные, хотя русский язык является
родным лишь примерно для трети населения страны. Эстония проводит тюремную реформу по переходу от
лагерной системы к камерной, которая должна быть завершена к 2016 году.

Северная Америка
Канада
Заключенных (2004) — 34 096 (в том числе подследственных — 30,1%, женщин — 5%,
несовершеннолетних — 6,1%). Высшая мера наказания — пожизненное заключение. Смертная казнь отменена
в 1998 году. Условия содержания соответствуют международным стандартам, иногда фиксируется
перенаселенность камер.
США
Заключенных (2005) — 2 193 798 (в том числе подследственных — 21,2%, женщин — 8,9%,
несовершеннолетних — 0,4%, иностранцев — 6,4%). Высшая мера наказания варьируется в
зависимости от штата, в некоторых существует смертная казнь. Условия содержания: хорошее питание,
медобслуживание и санитарное состояние помещений, но имеют место переполненность отдельных тюрем и
факты жестокого обращения с заключенными.
Исправительное заведение Аттика [Аттика, штат Нью-Йорк]
Тюрьма особого режима, открыта в 30-ее годы XX века, рассчитана на 1200 заключенных. Сюда направляются
нарушители режима из других исправительных учреждений, а также осужденные за особо тяжкие
преступления и приговоренные к пожизненному заключению.
9 сентября 1971 года заключенные, вооруженные металлическими трубами, цепями и бейсбольными битами,
захватили 42 заложника из числа охраны и посетителей и потребовали улучшения условий содержания. По
распоряжению губернатора штата тюрьма была взята штурмом. В результате бунта и штурма погибли 33
арестанта и 11 заложников. Мятеж был трижды экранизирован Голливудом: "Аттика" (1983), "Упершись в
стену" (1994) и "Убийственный двор" (2001). Во избежание повторения этих событий в настоящее время места
массового скопления заключенных тюрьмы оборудованы системой распыления слезоточивого газа.
Самые известные заключенные: серийный убийца Дэвид Берковиц ("сын Сэма"), осужденный на 315 лет и
проведший в тюрьме некоторое время в конце 70-х годов; Дэвид Марк Чэпмен, отбывающий здесь
пожизненное заключение за убийство Джона Леннона.
Тюрьма Сан-Квентин [штат Калифорния]
Открыта в 1852 году, старейшая тюрьма штата. С 1934 года — чисто мужская тюрьма. При норме в 3500
человек насчитывает около 6000 арестантов. Является единственной в штате тюрьмой, где приводятся в
исполнение смертные приговоры (более 200 осужденных повешены, чуть менее 200 казнены с помощью
ядовитого газа и несколько человек — путем летальной инъекции).
Самые известные заключенные: организатор и участник массовых убийств Чарльз Мэнсон, осужденный за
убийство Роберта Кеннеди Сирхан Сирхан.
Исправительное заведение Синг-Синг [Оссининг, штат Нью-Йорк]
Тюрьма открыта в 1828 году. Первоначально работала по так называемой обернской системе, предполагавшей
разъединение осужденных только на ночное время, но при этом предписывавшей соблюдение абсолютного
молчания во время совместной работы. С 1914 по 1963 год здесь проводились казни преступников на
электрическом стуле. Среди казненных — Этель и Юлиус Розенберги, признанные виновными в передаче
СССР технологий, способствовавших созданию атомной бомбы.
В настоящее время в тюрьме насчитывается 1700 арестантов. Самые известные заключенные: убийца и
каннибал Альберт Фиш, мошенник Джордж Паркер, прославившийся продажей Бруклинского моста в НьюЙорке.
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Заметки “пупкаря”
Газета "Московский Комсомолец" № 24723 от 26 марта 2008 г.
Корреспондент “МК” поработал охранником в СИЗО
Тяжелые трехметровые ворота с лязгом захлопнулись за
спиной. Перед глазами предстало серое кирпичное здание с
развевающимся на крыше российским триколором. Возле него —
плац. “Теперь это твоя родина, сынок, ее-то ты и будешь защищать”,
— с ухмылкой сказал лысый, жиганистого вида майор. Так начался
новый этап моей жизни — работа “вертухаем” в обычном
российском СИЗО.
Важная деталь — в СИЗО не заключенные, там
подследственные, в отношении которых только ведется следствие и
приговор суда не вынесен. Есть даже такая инструкция, что обращаться к сидельцам надо “подследственный”,
а не “заключенный”. Иначе тем самым мы их досрочно приговариваем, в обход презумпции невиновности.
Казалось бы, мелочь, но, как я узнал позднее, эта мелочь крайне важна. Например, все “серьезные” дела, както: “опустить” кого-либо (на жаргоне — “обидеть”), или “хлопнуть” (убить), или как-нибудь вообще
разобраться с человеком — предпочитают отложить до прибытия на “крытку” (тюрьму, колонию — место, где
“тянут” отпущенный срок). Но в момент начала моей работы в качестве “вертухая” данные подробности были
мне неведомы. Тем временем наступил первый рабочий день в качестве “младшего инспектора режима 2-й
категории”.
После недолгого оформления в отделе кадров меня повели на “экскурсию”. И первым местом нашего
посещения была дежурка. Дежурка — своего рода “мозг” изолятора. Здесь расположены мониторы
видеокамер слежения в коридорах, хозяйственных помещениях. Именно сюда на пульт выведены датчики
движения от всех камер — “хат”. В дежурке вместе с группой быстрого реагирования находится ДПНСИ —
дежурный помощник начальника следственного изолятора. Группа быстрого реагирования, как следует из
названия, предназначена быстро разруливать всякие “казусы”.
Скажу сразу: все, подчеркиваю, абсолютно все переговоры, распоряжения, поручения велись на
чистейшем матерном языке с вкраплениями “фени” — тюремного жаргона. Поначалу я с трудом улавливал
суть предложений. Хотя это неудобство с лихвой компенсировалось яркостью и сочностью оборотов.
Добро пожаловать в “пупкари”
Если честно, я рассчитывал на кошмар. Мне представлялись картины пыток и избиений
подследственных, нападения на конвоиров, заточки и все такое прочее. Идя по мрачным сырым коридорам, я
то и дело вслушивался: не насилуют ли кого? не бьют ли? а то и того хуже — убивают? а потом насилуют? Но
ничего подобного. Изолятор утром медленно отходит ото сна. Наступает время завтрака. Вот прошмыгнул
“паровозик” из “шнырей” (“шнырь” — член ОХО — отряда хозяйственной обслуги — выполняет работы по
уборке территории, обслуживанию водопровода, разноске еды и т.д.). Завтрак разносят в 40-литровых бидонах,
один бидон несут по двое, два — по трое, три — вчетвером и т.д. В итоге в зависимости от количества бидонов
формируется “паровозик”.
Вместе с провожатым прихожу на свой боевой пост и приступаю к исполнению должностных
обязанностей. Под началом новоиспеченного надзирателя коридор из 11 “хат”-камер, общее количество “душ”
— 220. Помимо этого три “кичи” — камеры-одиночки для проштрафившихся с тремя сидельцами
“отрицательными”. (“Отрицательные” не идут на контакт с властями, не принимают участия в каких-либо
работах, в общем, они настоящие члены “кодлы”, профессиональные воры в отличие от “мужиков”). “Кича”
представляет собой крохотный промозглый бетонный мешок. Особенность “кичи” — ровно в 6 утра кровать
пристегивается к стене, а отстегивается во время отбоя — в 22.00. Лежать в течение дня запрещено. Сидеть
можно на металлической табуретке, приваренной к полу. На “киче” нет окна, проветривается она через
маленькое слуховое окошко и через дверь, когда утром приходят “шныри”, чтобы убраться. Во всех дверях
камер сделаны глазки, через которые контролер каждые 15 минут должен посматривать, как бы чего не вышло.
Ходим вместе с напарником Алексеем, смотрим. Одного на коридоре меня пока оставлять нельзя: вопервых, недостаточно вник в детали “дела”, во-вторых, меня самого еще пока проверяют — вдруг казачок-то
засланный. От бандитов или от высокого начальства. Алексей прошел Чечню, был ранен. Перешучивается с
особо говорливыми обитателями. По ходу выдает мне короткие, но емкие рекомендации-инструкции: “Особо
не тушуйся, помни: мы здесь власть, а они под нами. Но и не быкуй чрезмерно, а то могут “посадить на перо”.
Дружки их, когда домой возвращаться будешь. Главное — знай: куда зэка ни целуй, везде у него ж…”. И
добавляет: “Ничё, скоро сам вкуришь во все. Сделаем из тебя настоящего пупкаря”.
— Леш, а почему “пупкарь”?
— Вот смотри: когда ты перед хатой стоишь, например обед раздаешь, ты же окошко открываешь для тарелок,
так?
— Так, ну и что?
— А то, что зэки твой пупок сквозь него только и видят (в двери камеры на уровне живота
среднестатистического человека есть отверстие для раздачи пищи, писем, передачек). Вот поэтому и прозвали
они нас “пупкари”.
Дядя майор
Потихоньку моя изоляторская служба налаживалась. Внутреннее напряжение первых дней совсем
сошло на нет. С удивлением я стал открывать для себя, что здесь течет в принципе обычная жизнь, правда, со
своими правилами и особенностями. Самое главное, мне удалось найти баланс отношений с заключенными и
сотрудниками, который можно выразить фразой “мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном
пути”. С самого начала, как оказалось, я интуитивно повел себя “правильно” — жестко, но без унижения
достоинства “подследственных”. Зэки мастера давать клички — “погремухи”. Скоро таковой обзавелся и я. Моя
“погремуха” была “майор”. На одном из утренних “шмонов”, то есть проверок камер на предмет всяких
запрещенных вещей, как-то: самогонки, которую местные Менделеевы непостижимым образом ухитрялись
“мутить”, заточек и т.д., один сиделец сказал: “Ну ты и дядя. Тебе только майорской звезды не хватает”. Видимо,
с одной стороны, он оценил мои габариты — вес 125 кг при росте 190, с другой — мою “фуру”, головной
убор. Дело в том, что соответствующего предмета гардероба для меня на складе не было, и пришлось купить
фуражку самому. Я-то купил, но нашлась лишь такая, которую носят старшие офицеры, начиная от майора.
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проверка из управления прибыла.
И хотя при мне особо не баловали, периодически приходилось отвешивать затрещину какому-нибудь
зарвавшемуся “шнырю” за передачу без спроса в “хату” курева и прочих вещей. Но не больше. Поскольку за
рукоприкладство строго наказывают. У контролеров нет даже дубинок. За любым синяком “подопечных”
последует дотошное разбирательство, но самое неприятное — выговор с вычетом из и без того издевательски
мизерной зарплаты. Вообще, тема административных наказаний в отношении своих сотрудников в СИЗО чуть
ли не самая животрепещущая. Например, при мне наказали одного старшину только за то, что снял фуражку,
когда писал рапорт. Проверяющий из управления, просматривая видеозапись действий сотрудников (в каждом
коридоре стоит камера, наблюдают не только за перемещением подследственных, но и за самими “пупкарями”
— “в целях пресечения неслужебных отношений”), оценил подобное действие как “нарушение формы
одежды”. В результате — выговор и лишение 30% месячной зарплаты. Конечно, температура воздуха в
коридоре в плюс 32 градуса и то, что человеку вовремя не выдали летний вариант формы и он сидел в
полушерстяном костюме, во внимание не были приняты. Мелочи и тяготы службы, которые положено
преодолевать.
Кстати, по поводу рапортов. Рапорт на самом деле — это единственное оружие контролеров в борьбе с
нарушителями режима. Нам было запрещено без предупреждения ДПНСИ входить в камеру, даже пусть там
на ушах ходят. Обоснование вполне здравое — “заварушку” сидельцы могут инсценировать, чтобы взять
контролера в заложники. “Пупкарь” может сделать только замечание и написать затем рапорт. А разбираться с
хулиганами будут дежурная бригада и воспитатели.
“Крысы” и “люди”
Римский философ, стоик Эпиктет, сказал, что обстоятельства не делают человека, они показывают ему
его самого. Так и в СИЗО — все становится на свои места. Здесь каждый как на ладони, и сразу ясно, кто чего
стоит. И не важно, к какому лагерю он принадлежит. Так, некоторые сотрудники изолятора ничем не
отличались от людей, которых они охраняли.
Особенно отчетливо я это понял после того, как у меня в раздевалке украли штаны. Украл кто-то из
“пупкарей”. Когда я рассказал об этом своему начальнику смены, он только плечами пожал: “Крысы есть
крысы, их везде хватает. А ты впредь повнимательней!”. И, наоборот, многие арестанты вызывали у меня
искреннее уважение. Наше СИЗО само по себе было достаточно старое и ветхое, в маленьких сырых “хатах”
иногда вместо положенных 4—5, максимум 8 человек, размещалось по 20—25. Не хватало кроватей“шконарей”, спали по сменам. И в этих жестких условиях были те, кто вел себя очень достойно — они всегда
сохраняли присутствие духа, ухитрялись много читать, качались бутылками с водой, отжимались. Порой эти
картины чем-то напоминали мне фильм “Тюряга” с Сильвестром Сталлоне. Как правило, “стоики” не
принадлежали к “кодле”. И попадали сюда в основном, как шутят “пупкари”, “по непонятке” (обидному
недоразумению, от которого никто не застрахован). “Аварийщики” — виновные в ДТП, “политические” —
пострадавшие в ходе различной подковерной борьбы и осужденные на основании сфабрикованных,
высосанных из пальца дел. Были и неудавшиеся “донжуаны”, обвиненные в краже 15—20 тысяч рублей своими
пассиями-шантажистками, решившими подзаработать на нерадивых ухажерах. Когда у меня возникала
внутренняя симпатия к человеку, я старался посмотреть и по возможности изучить его дело. И хотя, конечно,
судьям видней, а я не практикующий юрист (правда, высшее юридическое образование и институтская
практика в прокуратуре у меня имеются), с некоторыми приговорами я не мог согласиться. Но это, как
говорится, издержки нашей российской действительности.
Приколы нашего городка
Достаточно быстро я привык к случаям, когда на звонок из дежурки кто-нибудь из “пупкарей” подходил
к служебному телефону и говорил: “Полк тяжелых пулеметов, полковник Кудасов слушает”. Как и к шоу,
которое периодически устраивал мой новый напарник, тоже Алексей. Когда вновь прибывшая партия
подследственных начинала выстраиваться в коридоре для прохождения обычных процедур приема
“посетителей”, он со словами “ну-ка, мальчишки, повеселей на посадке” с издевательскими нотками в голосе
проводил опрос, кто и почему прибыл в наш СИЗО. Иногда подробности потрясали воображение. Например,
один герой, 15 лет от роду, вместе с двумя товарищами в буквальном смысле распилил бабушку за пенсию в
2400 рублей. И таких “беспредельщиков” хватало.
Однако все это, что называется, цветочки по сравнению с одним случаем. Как-то в очередную ночную
смену, когда делать было особенно нечего, я шутки ради написал рапорт. По форме — самый обычный. А по
содержанию не совсем. Поскольку в нем говорилось о том, что один из сидельцев телепортировался в
неизвестном направлении. При этом я приплел для смеха еще какой-то ерунды. В общем, рапорт вышел на
загляденье. Написал и оставил на столе в корпусной, служебном помещении для контролеров. Какая-то добрая
“пупкарская” душа возьми и отнеси его в дежурку.
Через 10 минут меня вызвал начальник смены. После короткого вступления на чистейшем “вдушуматерном”
начинаю понимать: рапорт воспринят на полном серьезе! Более того, готовится разбирательство по факту
нарушения подследственным режима! Такого оборота я не ожидал. Вы даже представить себе не можете,
сколько мне стоило усилий объяснить, что написанное просто шутка и что я не верблюд. А потом еще и что не
самый умный. После этого случая стало окончательно ясно: такая служба до добра меня не доведет. Кстати, не
знаю почему, но у тех, кто работает в СИЗО больше года, лицо приобретает землистый нездоровый оттенок.
Но “прикалывали” меня не только работники СИЗО. Своими разнообразными талантами удивляли зэки.
Например, одни “кони” чего стоили. Поскольку камеры не связаны между собой воздуховодами, а передавать
записки и чай как-то надо, из газеты изготавливается трубка в форме кочерги. Затем берется хлебный шарик с
привязанной к нему ниткой и “выплевывается” в направлении соседней камеры, из окна которой торчит
“удочка”. Нитка попадает на удочку. Возникает “канатная” дорога, по ней и “тянут” все, что может быть
передано таким образом.
В общем, впечатлений от увиденного была масса. Обо всем так и не расскажешь в одной статье. Скажу лишь о
главном. В изоляторе я извлек один из самых важных уроков для себя: понял, как точно не следует жить. Все
неприятности на работе, капризы природы, мелкие ссоры с близкими становятся просто смешными
недоразумениями, когда видишь, как день за днем проводят арестанты.
Когда я, уволившись, вышел за ворота своего СИЗО, простой обычный воздух на улице показался мне каким-то
по-особенному свежим. Не дай бог сюда попасть. Ни подследственным, ни начальствующим.
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Статистика пенитенциарной системы России (данные ФСИН)

Источник: http://www.fsin.su/
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5. Преступность.
5.2. “А судьи кто?!”
На суд, к браткам
Граждане стали защищаться активнее, но «государству» нет доверия по-прежнему
Только пять процентов наших граждан обращаются в суд при нарушении своих прав.
Такие неутешительные данные были обнародованы Фондом «Общественное мнение» (ФОМ),
который опросил 1500 респондентов по всей стране.
(газета «Известия» за 18 февраля 2003года)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(

«...Низкую популярность суда часто объясняют тем, что наши граждане просто не
привыкли туда обращаться. Однако в Ф.О.М.е выяснили, что такое же соотношение среди
«доверяющих» или «не доверяющих» замечено и у экспертов - людей, которые в силу
своей правовой компетенции чаще прибегают к помощи судебных инстанций...»

Таблица 153

Таблица 154

Вы лично доверяете
или не доверяете
российским судам?

Сегодня права и интересы
простых людей в России
нарушаются часто или редко?
Редко
5%

Затрудняюсь
ответить
8%

Затрудняюсь
ответить
16 %

Не доверяю
56%

Доверяю
28 %

Часто
87%
-“Тятька, эвон что народу
Собралось у кабака!
Ждут каку-то всё “слободу”.
Тятька, кто она така?

201

-Цыц! Нишкни! Пущай гуторют,
Наше дело сторона.
Как возьмут тебя, да вспорют,
Так узнаешь, кто она”
(поэзия из XIX века)

202

П.О.Р.Т.О.С.овцев судит
российский суд...
...Дурак, подлец, и казнокрад, У нас - крадут! - и нас же - судят!..
(А.С. Пушкин. «В альбом князя
Газета «Труд»
Вяземского»)
5 февраля 2005 года

За 2003 год в России 68 судей были отстранены от должности, 220 привлечены к дисциплинарной
ответственности. Против 6-х возбуждены уголовные дела.
(«Комсомольская правда» 6-13 сентября 2004 года)
9 млн. дел рассмотрели суды Российской федерации в 2005 году.
(«Московский Комсомолец» 31 января 2005 г.)

Используй, Русич, интересную возможность, Понаблюдать суды в России изнутри,
На будущее чётко знать чтоб было можно, С позором этим делать - что? (Процент...!!! Смотри!...)

203

- 156 Вот - ненависть к Руси «неандертальцев» злобных!!!Вот почему их Люби - «Нелюбьми» зовут,
Вот - к Детям их «Любовь», - исток Детей голодных.
Как вымирает Русь, - вот! - посмотрите тут!:
Фемида - греческая богиня правосудия, изображавшаяся с весами в
левой руке и обоюдоострым мечом в правой. Глаза ее закрыты
повязкой.
Весы - древний символ меры и справедливости. На весах правосудия
взвешиваются добро и зло, вина и невиновность. Строгость и
справедливость правосудия предполагают и точное взвешивание деяний.

Рис. 73

Меч - символ духовной силы, воздаяния; в руках Фемиды он
символ возмездия.
Меч богини - обоюдоострый, поскольку закон не только карает, но и
предупреждает.
Повязка на глазах богини символизирует беспристрастность. Судья
не взирает на самих тяжущихся, на их имущественное и социальное
различие, а лишь внемлет фактам и правде, выслушавая обе стороны.
Правосудие не видит различия между людьми, оно слепо в том смысле, что
воздает лишь по праву.

Здание Верховного Суда Российской Федерации
г. Москва, ул. Поварская, 15.
Над входом статуя богини Фемиды.
С весами, но без повязки(!!!)
и со щитом (!!!).
У вас есть еще вопросы к российскому провосудию?
Зачем ей весы? Дали бы счеты...
39% населения считают, что «судьи могут творить что угодно, и
совершенно безнаказанно».
80% опрошенных сказали, что « не рассчитывают найти справедливость
в суде», полагая, что «выигрывает дело тот, кто больше заплатит».
(Данные фонда общественного мнения)

Рис. 74

40
жалоб россиян признаны Европейским судом по правам
человека [ЕСПЧ ]приемлемыми и ожидают рассмотрения.
Еще по 250 жалобам направлены запросы российскому
правительству. Среди них – жалоба пострадавших в теракте на
Дубровке, которым отказали в компенсации морального
ущерба, а также жалоба Тамары Рохлиной, обвиняемой в
убийстве мужа.
Из 62 тыс. жалоб, которые в настоящее время
находятся в Европейском суде, более 8 тысяч поданы
россиянами. Правда, лишь по восьми заявлениям были
установлены факты нарушения прав человека, и Россию
обязали их устранить. Помимо этого заключено около
полутора десятков мировых соглашений.

Таблица 155

(Газета «Московский комсомолец» 29апреля 2004г.)

Россия занимает 1-е место в мире по количеству исков, поданных на
несправедливые действия Российских судов в Страсбургский суд. Вот мировые
«лидеры» по количеству поданных исков (по состоянию на конец сентября 2005 г):

6558 исков

Таблица 156
3800 исков

3000 исков
2200 исков

Россия

Польша

Румыния

Франция

Периодически из России приходят иски
против притеснения свободы слова,
нарушения
правил
регистрации
политических партий, права на частную
жизнь, жалобы на условия содержания в
тюрьмах, и так далее
(«Московский комсомолец» 3 ноября 2005
года)
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За рубежом Человечные власти
Строят Народу и гражданам Счастье.
Тюрьмы у них исправляют Людей и
Зэкам дают Светлой Жизни Идеи.
Юрий Давыдов. "Что делать или Теория Счастья.
2 часть Бутырская Баллада"

Рост поданных жалоб россиянами
в Европейский Суд по правам человека
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Россия занимает 1-е место по общему числу жалоб в ЕСПЧ и 18-е место по числу этих
жалоб на душу населения.
По данным на 1 января 2010 года Россия является самым крупным «поставщиком» дел в
Страсбургский суд Согласно статистике ЕСПЧ, количество дел из России растёт.
По данным на 1 января 2010 года, на рассмотрении в ЕСПЧ находилось 33 550 жалоб в
отношении России.

- 158 "Именно в законности и обоснованности
своих решений квалификационные
коллегии должны быть убеждены сами и
убеждать других каждый раз из 196 случаев
досрочного прекращения полномочий
судей и руководителей судов за
совершение поступков, позорящих честь и
достоинство судьи и умаляющих авторитет
судебной власти. По численности это
сравнимо с тем, как будто средняя по населению область России
осталась без судей. И в два с половиной раза больше, а именно
513 судей и руководителей судов,
получили дисциплинарное
взыскание в виде
предупреждения...
Квалификационные коллегии
судей вынесли решения об отказе
в привлечении 327 судей к
дисциплинарной
ответственности... Судами
Российской Федерации...
осуждено 12 судей, в отношении 4
уголовные дела прекращены..."
(из доклада председателя Высшей
квалификационной коллегии судей
Российской Федерации В.В. Кузнецова
на VI Всероссийском съезде судей 2
декабря 2004 года).
http://www.zonazakona.ru/law/
comments/art/1406/

Комплексный анализ состояния судебной системы России, проведенный Советом
при Президенте РФ по содействию развития институтов гражданского общества и
правам человека, 2005 г. (выдержки):
«Формально судьи независимы и должны руководствоваться только законом.
На практике судьи такой реальной, не декларированной, независимостью не обладают.
Главной проблемой национального правосудия стала не коррупция — она не превышает уровень
системной коррупции, поразившей общество в целом, — а высокая зависимость судов от чиновников. В
наиболее значимых делах российский суд защищает интересы чиновников, а не права тех, на чьей стороне
закон.
Исследование выявило целую систему рычагов, при помощи которых зависимость судебной системы
поддерживается изнутри самой системы.
Главное в работе судьи — это страх и зависимость от председателей судов, которые зачастую
единолично решают судьбу соответствующего иска – кому какое дело передать на рассмотрение, своим
волевым решением забирают дело от одного судьи и передают другому, более лояльному.
У председателя суда мощные рычаги давления на судей: именно он распределяет и дела, и премии,
решает их жилищные вопросы, от него зависит их карьерный рост; он же инициирует привлечение судей к
дисциплинарной ответственности вплоть до прекращения их полномочий. Вместе с тем, сам председатель суда
назначается президентом, что, в свою очередь, делает его зависимым от власти.
Рядовые судьи вынуждены выносить решения с оглядкой на председателей судов, а те, в свою
очередь, должны уметь «ловить и правильно истолковывать» сигналы из Кремля, местной Администрации,
влиятельного чиновника, политика или бизнесмена.
Благодаря действию этих рычагов на выходе чиновники имеют управляемый суд, который может
быть использован, в том числе, и как карательный механизм, и как
инструмент для продвижения интересов различных экономических
групп.
Правильно (т. е. по закону) вынесенное судебное решение,
противоречащее интересам чиновников высокого ранга, с высокой
вероятностью будет отменено вышестоящим судом и возвращено на
повторное рассмотрение. Чем больше отмен, тем больше законных
оснований для отстранения судящего по закону судьи от должности.
Судьи запоминают эти негласные правила и делают выводы о том,
какие судебные решения следует выносить, а какие — нет.
Самыми востребованными качествами российских судей
стали покладистость, маневренность и сообразительность.
Нынешнее положение судебной системы, может, и
способствует привлечению в ряды судей грамотных профессионалов,
но не способствует их удержанию.
Когда судья не знает, какое надо вынести решение,
В дальнейшем количество обращений граждан
тогда – и только тогда – он руководствуется законом.
в Европейский суд будет только возрастать.».
Народная примета

- 159 ОТКРЫТЫЙ ВОПРОС: КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ПОЧЕМУ МНОГИЕ ЛЮДИ НЕ

ОБРАЩАЮТСЯ В СУД, ДАЖЕ ЕСЛИ ИХ ПРАВА НАРУШЕНЫ?

ОДНИ СЧИТАЮТ, ЧТО СУД В РОССИИ НЕЗАВИСИМЫЙ И РУКОВОДСТВУЕТСЯ В СВОИХ
РЕШЕНИЯХ ТОЛЬКО ЗАКОНОМ.
ДРУГИЕ СЧИТАЮТ, ЧТО СУД В РОССИИ - ЗАВИСИМЫЙ И В СВОИХ РЕШЕНИЯХ
РУКОВОДСТВУЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО ЗАКОНОМ, НО И ДРУГИМИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ.
С КАКИМ МНЕНИЕМ - С ПЕРВЫМ ИЛИ ВТОРЫМ - ВЫ СОГЛАСНЫ?
Источник: Сайт Фонда «Общественное мнение»
http://bd.fom.ru/report/cat/pow_jus/dd030631
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А как у них?

Интервью с Оливером Куком,
федеральным судьей одного из штатов США.

Оливер Кук хорошо, почти без акцента
говорит по-русски. По его утверждению, он уже 5
лет занимается изучением российского
судопроизводства, но меня заинтересовало не
мнение американского коллеги о российской
юстиции, а ответы на ряд вопросов об общих
принципах демократического судопроизводства
вообще европейского и американского, в частности.
- Вы в разговоре сказали, что завтра Вам нужно
вылететь в США, т.к. послезавтра необходимо
рассмотреть уголовное дело. Вам известно, о чем
это уголовное дело? И как Вы успеете с ним
ознакомиться, если явитесь в суд только утром в
день слушания?
- Содержание уголовного дела я не знаю.
- Как же Вы будете судить, если ничего не знаете об
обстоятельствах дела?
- А как же судить, если я заранее буду знать? У вас,
как мне известно, судья заранее изучает
обвинительные материалы следствия. Мне это
непонятно. Как же тогда судить? И можно ли такой
процесс назвать состязательным? Впрочем, кое-что я
знаю до судебного заседания. Все «дело» перед
слушанием состоит из одного листа, на котором фамилия, имя ответчика (так в Америке называют
подсудимого), адвоката, даты заседания, суммы
залога, статьи кодекса. Вот и все.
Остальное я узнаю в суде состязательного
процесса, когда обвинение и защита представят суду
доказательства и обстоятельства дела. Судья также
решает вопрос о допустимости доказательств. В ход
процессе я не вмешиваюсь, а только слежу, чтобы не
нарушали процессуальные нормы, «установленные
правила игры сторонами и другими участниками
процесса. Высший класс — когда судье не
приходится вмешиваться в ход процесса и задавать
вопросы ответчику и других лицам. Почти любой
вопрос косвенно, а зачастую прямо определяет
позицию судьи, что недопустимо. В российском
процессе судья все время помогает прокурору, что
меня поразило. У нас же нет подсудимого (он —
ответчик), нет предварительного следствия для судьи
и томов дела. Перед судьей стороны выкладывают
свои аргументы, а он на свежую, не забитую
материалам предварительного следствия голову,
решает правовые вопросы.
- Какое значение имеет, как доказательство,
признание ответчиком (подсудимым) своей вины?
Имеет это какое-то особое значение при
рассмотрении дела?
- По канонам американской юстиции признал значит, в подавляющем большинстве случаев,
виноват; но с одной существенной поправкой. Если
мне станет известно, независимо из каких
источников, что признание получено путем
запугивания, угроз, посулов или, не к ночи будь
сказано, избиением, если при задержании
дознавателем или следствием нарушена хоть малая
формальность, «оберегающая неприкосновенность
личности», я даже не буду задаваться вопросом о
том, виноват или не виноват ответчик (подсудимый),
- дело будет прекращено немедленно. Сначала я
исхожу из необходимости соблюдения прав человека
и только убедившись, что они не были нарушены,
приступаю к рассмотрению дела по существу.
- Каково Ваше отношение к суду присяжных? В

России он действует более 12 лет, и упорно
раздаются требования о необходимости его
устранения, т.к. страна еще не доросла до такого
суда. Слишком много оправдательных вердиктов...
- Я считаю суд присяжных высшей формой
судопроизводства. Граждане решают судьбы
граждан по факту, не решая ни одного правового
вопроса. Примерно в трех случаях из четырех
выносится вердикт «виновен». Каждого четвертого
оправдывают. Оправдательные вердикты не
отменяются. Особенно насторожены присяжные к
действиям полиции: стоит выяснить, что полиция
нарушила закон, — оправдание предопределено.
Если ответчик отрицает свою вину - будет
суд присяжных, если признает — дело рассматривает
судья. Суд присяжных - дорогое удовольствие.
Представьте себе, что процесс занимает длительное
время, присяжные живут в гостинице, никуда не
отлучаясь, там нет телефона, радио, телевизора,
газет, никакого общения с внешним миром. Из суда в
гостиницу ходить приходится в сопровождении
шерифа. Отбор присяжных - длительная, рутинная
процедура. Приходится выбирать из 200 кандидатов.
Зачастую на формирование коллегии необходимо
намного больше времени, чем на рассмотрение
дела. Такой суд необходим в демократическом
обществе. Американцы не жалеют денег на суд
присяжных, видя в нем гарантии соблюдения прав, а
считать деньги в Америке умеют. Впустую их не
тратят.
- Не слишком ли много оправдательных вердиктов?
Что, так плохо работает обвинение?
- Это адвокаты работают хорошо, - смеется мой
собеседник. - Присяжные, особенно
афроамериканцы, к полиции относятся крайне
настороженно. И для этого, к сожалению, есть
основания.
Присяжные заседатели не знают права, но
знают жизнь. Человеку присуще чувство
справедливости. Для того чтобы ответить на вопрос,
доказано ли обвинением преступное действие,
совершил ли его ответчик и виновен ли он,
достаточно быть совестливым человеком здравого
ума, а все правовые вопросы решит судья, выслушав
прокурора и адвоката, уже без присяжных, но в
соответствии с вынесенным вердиктом.
- А как же борьба с преступностью?
- Как Вы сказали? Борьба? Но это - дело
правительства, а не суда. Если власти кого-то
обвиняют, пусть и докажут вину.
Перед приездом в Россию я рассмотрел дело
по обвинению афроамериканки в продаже кокаина.
Ее застала полиция на месте преступления. В сумке
еще было приготовлено 10 упаковок. Доставили ко
мне, обвинив в продаже и хранении наркотиков.
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оформленного ордера: не было одной подписи.
Спешили взять с поличным.
Решение: задержанная должна быть на
свободе, потому что полиция действовала незаконно.
Я понимаю, что иногда это принять трудно, просто
невозможно. Как это так, такой незначительный
промах полицейского и — на свободу. Как же
бороться с преступностью? Только
неукоснительным соблюдением закона. Это
единственно возможный способ принудить полицию
уважать конституционные гарантии, устранить
попытки пренебрегать ими.
Убежден, что и для вас это требование единственная возможность заставить полицию не
нарушать законы. Существует даже понятие: знаю,
что виноват, но вынужден прекратить дело и
отпустить, т.к. был нарушен закон.
Так же довольно часто приходится
принимать компромиссные решения при
рассмотрении вопроса об аресте, т.к. бывает, что на
день рассмотрения ходатайства об аресте в тюрьме
нет свободных мест. У нас очень строго соблюдается
это правило. Начальник тюрьмы не примет
арестованного, если тюрьма заполнена. Поступить
по-другому - это тоже нарушение конституционного
права. В камеру на двоих третьего не посадят.
Поэтому прежде, чем принять решение, я всегда
интересуюсь, есть ли места в тюрьме.
Вообще надо стремиться, чтобы государство
имело как можно меньше влияния при отправлении
правосудия.
В этом отношении больших успехов добилась
Англия и Уэльс.
Санкцию на арест до суда уполномочен
государством дать только судья магистрат,
общественник, не получающий зарплату и никому
не подчиненный.
Судебные заседания по уголовным делам
проходят без прокурора. Обвинитель есть, но он
адвокат. Поединок ведут адвокаты-барристеры, один
против другого. Такой порядок был установлен в
1986 г., когда после одного процесса выяснилось, что
полиция сфабриковала доказательства, а королевский
прокурор постарался этого «не заметить».
Королевская служба обвинения была лишена права
выступать в суде. Роль прокурора стал выполнять
барристер. Общество считает, что ответчик
(обвиняемый) должен знать, что его судят
справедливо, и что в суде вообще не должна
участвовать государственная власть. Это один из
стандартов независимости суда. Суд, конечно,
государственный орган, но роль судьи - наблюдать,
он, если хотите, - зритель.
- Как же все это происходит в действительности?
- Королевская служба обвинения, взяв у полиции
собранные улики, ведет предварительное
расследование, и все добытые улики передает
барристеру, с которым имеется договор.
- Значит, защищает адвокат, и обвиняет адвокат?
- Нет, адвокат со стороны обвинения не обвиняет.
Обвинять должны не участники процесса, а улики.
Барристер со стороны обвинения никогда не скажет:
«Итак, подсудимый виноват в том-то», он скажет
присяжным: «Показания свидетелей такие-то, такието улики достаточно вески для вынесения вами
вердикта». Кстати, количество оправдательных
вердиктов уменьшилось при таких обвинителях.
Королевская служба обвинения не может никак
повлиять, заставить барристера поддерживать
обвинение, если умысел сомнителен, нет
достаточно доказательств. Слишком дорога ему его
репутация и корпоративная честь. А своего
сотрудника-прокурора Королевская служба
обвинения может заставить, что она в большинстве

случаев и делает.
Такой порядок — надежная страховка от
того, чтобы не засудить невиновного. Как тут не
вспомнить Ф.М. Достоевского: «Лучше
ошибиться в милосердии, чем в жестокости».
- Как составляется протокол судебного
заседания? Можете ли Вы внести в него какиенибудь изменения?
- Я не имею никакого отношения к этому
документу. Показания ответчика (подсудимого),
свидетелей, потерпевших, экспертов и т.д.
записываются синхронно, и секретарь, пока
пристав приглашает следующего, успевает
передать участникам процесса компьютерную
запись показаний допрошенного, которая может
быть использована при допросе последующих
лиц. Компьютерная запись хранится
определенное время, и всегда можно еще раз
получить письменный текст судьей,
обвинителем, адвокатом и другим участникам
процесса.
- Как быть с лицами, которые не могут
оплатить услуги адвоката? Эти услуги очень
дорогие, например, 500 долларов только за то,
чтобы выслушать клиента, за визит. А право на
защиту, согласно конституции, имеет каждый с
момента задержания.
- В Ассоциации защитников штата
имеется достаточное количество
квалифицированных юристов — «адвокатов по
назначению», т.е. адвокатов для неимущего
клиента. Сами эти адвокаты не могут считаться
бедными, т.к. их оклады составляют 40-70 тысяч
долларов в год. Все это ложится на местный
бюджет и обходится в каждом штате в несколько
десятков миллионов долларов.
В Американской конституции имеется
четвертая поправка, на которой основаны
гарантии гражданам страны от произвола
властей и произвола полиции, в частности. Моя
обязанность судьи — неукоснительно не на
словах, а на деле выполнять эти требования. При
этом необходимо отметить, что система
судопроизводства так построена, что нарушить
закон очень сложно. Все на виду, все
записывается, заседания открыты, и от прессы
не спрятаться; в любом, даже административном
деле - адвокат, который не допустит нарушение
закона. Напишут такое, что, как у Вас говорят,
«мало не покажется».
- Есть ли у адвокатов какие-либо ограничения в
общении с ответчиком (подсудимым) в ходе
судебного разбирательства?
- Практически никаких: адвокат, как и прокурор,
свободно ходит по залу. Может передать своему
клиенту записку, может что-либо ему на ухо
подсказать. Проверить содержание этой записки
никто не вправе. Мне уже задавали на встрече со
студентами юридического факультета в Москве
похожий вопрос. Мой ответ вызвал недоумение:
как же так, адвокат может «подучить», что
ответить на вопрос прокурора? Я им пояснил,
что адвокат обязан и должен это делать. Это
одно из условий состязательного процесса.
- Как допрашивают свидетелей в суде?
- Свидетеля приглашают в зал заседания.
Удостоверяются, что это — та личность, которую
вызвали. Предупреждают об уголовной
ответственности за лжесвидетельство.
Верующий дает клятву на библии, атеист - без
библии. Наказание за лжесвидетельство очень
суровое, т.к. ложные показания могут повлечь
тяжкие последствия для ответчика, и свидетели
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(подсудимый) приговорен к высшей мере наказания по
ложным показаниям, то сам автор этих показаний может быть
приговорен к высшей мере наказания.
- Как и из кого формируется в штате, где Вы работаете,
судейское сословие?
- Все лица, получившие диплом о высшем юридическом
образовании, исключая тех, кто остался в университете
заниматься научной деятельностью, вступают в Адвокатскую
ассоциацию и лишь спустя некоторое время, сдав серьезный
экзамен по конкретной специальности, могут окончательно
определиться на какой-то работе. Президент без согласия
ассоциации адвокатов, да и Сенат не примет кандидатуру
судьи.
В США более 500 тысяч адвокатов, но сюда входят и
юрисконсульты. В уголовном судопроизводстве занято не
более 4-5%. В судьи приходят в подавляюще! большинстве
случаев из адвокатуры самые лучшие авторитетные адвокаты.
Считается, что прокурору, проработавшему 15-20 лет, трудно с
прокурорской психологией перестроиться в судью. Стать
судьей довольно трудно и сложно. Судья — одна из самых
почетных уважаемых, даже после отставки по возрасту, фигур.
- А есть ли у Вас телефонное право?
- Простите, а что это такое? Законодательство по
телефонизации? О прослушивании?
- Когда я объяснил О. Куку, что я имею в виду, он несказанно
удивился и спросил у меня: «Разве такое может где-нибудь
быть?».
Дипломатично, прямо так и не ответив на этот вопрос, я
поблагодарил О. Кука за интервью и выразил желание, если
будет такая возможность, встретиться еще раз, т.к. у меня к
нему имеется еще много вопросов.
ЛЕОНИД ГЕЛЬФАНД http://www.advpalataro.ru/

Максим Осипов
"Правильное применение закона"

А так cудят
«наши»!!!
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5. Преступность.
5.3. Коррупция.
30

Таблица 157

Сколько россиян считают,
что правительство коррумпировано
(Продажно и бесчестно)
("Московский Комсомолец" 25 августа 2004 года,
сайт Левада-центра 2011г.)
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Основные претензии россиян к деятельности
правительства, связанные с ростом цен,
недостаточной социальной защитой и
безработицей, почти не меняются из года в
год.

13

10

5 3

27

Возможно, именно из-за этого у населения России
(по данным соцопросов) уверенность в том, что
правительство «коррумпированно» и дейстует в первую
очередь в собственных интересах.
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«...Ведь понятно, что благоприятный деловой
климат в стране невозможен без победы над
коррупцией или хотя бы мелких успехов в её обуздании.
И что МВД является одним из самых
коррумпированных ведомств в России – это признал
не так давно сам Генпрокурор Виктор Устинов. Тем
не менее решено действовать по методу барона
Мюнхаузена, тащившего себя из болота за волосы.
Как свидетельствуют итоги свежего исследования
фонда «Индем», страна всё сильнее погружается в
трясину коррупции. За последнюю пятилетку уровень
её возрос в несколько раз, а ежегодный объём взяток
и поборов в 2,6 раза превысил федеральный бюджет.
Только вдумайтесь в эти цифры!
Причем, как говорится в докладе «Индема»,
наибольшую коррупционную ёмкость демонстрирует
исполнительная власть, включая правоохранительные
структуры. На их долю, согласно данным
исследования, приходится 87 процентов всех
российских взяток. А это десятки, если уже не сотни
миллиардов долларов.»

(«Новая газета» 2 июля - 5 июня 2005 г.)

(«Труд» 2 августа 2005 г.)

«Купи-продай»
«Аргументы

и

факты»

№40,

2005

г.

33,5 МИЛЛИАРДОВ долларов в год - доход
наших чиновников только от взяток, которые им
преподносят российские бизнесмены
(«Аргументы и факты» №21, 2005 г.)
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Чума-2005:
коррупция
Со времени нашумевшей серии публикаций
в «Аргументах и фактах» о коррупции в
России прошло 4 года. Что изменилось за
это время?
ОТВЕТЫ дают итоги нового исследования
«Коррупция-2005», только что законченного
Фондом ИНДЕМ. «АиФ» снова имеет
возможность сказать: «Сегодня вы об этом
прочтете только в нашей газете».
Социологи, изучающие коррупцию,
свидетельствуют: граждане «идут в
сопротивление». Они не хотят отстегивать
кровные, лучше знают свои права. Да и
ассортимент взяток обеднел. Люди реже
«дают на лапу» начальникам для
продвижения по службе, в больницах, при
перерасчете пенсий. В убытке наши
дорогие «дяди Васи» — сантехники и
электрики. Стеснительнее стали директора
«хороших школ». Скудеет коррупция в сфере
услуг по ремонту жилья.
Одним словом, бытовая коррупция
стабилизировалась и по некоторым
параметрам скромно пошла вниз.
Исключение составляет оформление
собственности на землю. В связи с
приватизацией и ростом цен на участки
объем коррупционного рынка здесь вырос в
4 раза.
Естественно, живейший интерес вызывают
наши отношения с гаишниками. За четыре
года тарифы мало изменились, а вот
активность «дяди Степы с жезлом» резко
возросла. По интенсивности коррупции
автоинспекция с пятого места в 2001 году
переместилась на первое, оттеснив
директоров школ.
«Растут» бюрократы в военкоматах
УВЫ, на месте старых болевых точек
появляются новые. Исследование
зафиксировало резкий рост «риска
коррупции» в военкоматах. Почти на 80%.
Что это означает? А то, что молодежь и
родители боятся своей «легендарной и
краснознаменной». Взятка за липовый
военный билет, за медицинскую «отмазку»
(в среднем 3–5 тыс. долл.) стала
обыденным явлением. Военкоматы — одна
из самых теневых сфер мздоимства,
поскольку родители согласны давать, а в
военкоматах — подставлять карман. И все
готовы молчать.
В целом исследователи отмечают две
противоположные тенденции в поведении
чиновников и населения. Каста чиновников
наращивает коррупционное давление на
граждан и наглеет. А граждане все активнее
сопротивляются. Если бы не
коррумпированность правоохранительных

органов и судов, не круговая порука в
органах исполнительной власти, то перевес
в этой битве мог бы быть на стороне
граждан. Но пока бюрократы сильнее.
По мере «развития капитализма в России»
меняется и стратегия взяточников. У
российского бизнеса появились серьезные
деньги. Растет слой предпринимателей.
Люди поверили, что могут делать бизнес в
собственной стране, а не «офшорничать». А
в государственном «раздаточном цехе»
тарелками по-прежнему ведают
жуликоватые чиновники. Сегодня основной
удар коррупционеры перенесли с бытовой
коррупции в сферу бизнеса.
— Деловая коррупция — это настоящий
смерч. Он пригибает к земле не только
мелкий, но и средний, а в регионах даже и
крупный бизнес, — говорит руководитель
проекта «Коррупция-2005» Георгий
Сатаров.
Характерная особенность последнего
пятилетия: при некотором сокращении
числа деловых взяток резко — более чем в
10 раз — возросли их размеры: с 10 тыс.
долл. в 2001 году до 135 тыс. в 2005-м.
«Четыре года назад на одну среднюю взятку
можно было купить скромную 30-метровую
квартиру, а сегодня такая взятка дает
чиновнику возможность переселиться в
апартаменты площадью 200–300
квадратных метров», — говорит
руководитель отдела социологии Фонда
ИНДЕМ Владимир Римский.
Если «стагнирующий» рынок бытовой
коррупции дает «всего» 3 млрд. долл. в год,
то на полях бизнес-коррупции чиновники
ежегодно собирают более 300 млрд.
долларов.
Страна в опасности!
ОТ ИЗВЕСТНЫХ экономистов, членов
правительства, западных аналитиков мы
все чаще слышим предостережения:
объявленная В. Путиным стратегия
удвоения экономики за 10 лет — под
угрозой. Президент ругает министров за
недостаток амбициозности. Министры
кивают на «объективные факторы». Им,
видите ли, даже высокие цены на нефть
мешают. Как плохому танцору… «фаберже».
А между тем причины торможения — на
поверхности. В развитых странах самым
динамичным является мелкий и средний
бизнес. В США малый бизнес приносит
50% прироста доходов. В Европе — 67%. В
России же доля малого бизнеса
недотягивает и до 20%. Его буквально
душит коррупция.
О каком удвоении ВВП можно говорить,
если объем деловой коррупции в России в
2005 году превзошел доходы федерального
бюджета более чем в два раза!
Нет, вы только представьте себе: страна
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льют сталь, шахтеры в подземельях родины
рубят уголек, дальнобойщики колесят по
дорогам, ребята-чубайсята не покладая рук
крутят турбины электростанций, рекой
текут в страну нефтедоллары… А
ухватистые чиновники-бобры прокопали
по всей стране свои ручейки и отводят
заработанное народом и бизнесом в свои
норы.
Цинизм и безнаказанность элитарных
взяточников буквально бросаются в глаза.
Вы посмотрите на шикарные дома в наших
городах, на загородные особняки, что
соперничают с Букингемским дворцом. На
элитарные бутики и рестораны, где
отдыхают от непосильного труда наши
чиновники. Их тьмы и тьмы по всей
России. Даже в тех регионах, где вопиющая
беднота. Дворец, а рядом за
шестиметровым забором — лачуги, грязь,
нищие дети.
Кто же там так красиво живет? Олигархи?

Нас хотят убедить в этом. Но их по всей
России наберется сотня-другая. А новых
дворцов — десятки тысяч. Нет, добрые
граждане. Там живут не олигархи. Там
живут самые богатые иждивенцы России,
новый «руководящий и направляющий
класс» — российские чиновники. Это они
возвели свои заборы на ваши НЕдоплаченные пенсии, на ваши НЕприбавки к
зарплате, на ваши выморочные стипендии
и жидкое офицерское «довольствие».
Исследование «Коррупция-2005»
свидетельствует: взяточничество стало
самым «агрессивным реактивом»,
разлагающим не только систему
человеческих ценностей, деловые
отношения, но и саму систему власти.
Новая российская бюрократия осознала
себя как правящий класс и нагло осваивает
свой ресурс. Под шумовым прикрытием
борьбы с олигархами в России крепчает
бездушный бюрократический капитализм.
Коррупция демонтирует демократию.
Люди это поняли. Когда поймет власть?
Рейтинг госслужб, наиболее активных в
собирании взяток

Рис.75

«Аргументы и факты» № 29 (1290) от 20 июля 2005 г.
ОНИ - О НАС
О ДЕТКАХ В КЛЕТКАХ
«Гардиан»: «По мере того как пропасть между богатыми и бедными в России становится все шире,
возникает новое явление - «дети за заборами». Этот термин изобрела социолог Ольга Крыштановская,
чтобы описать детей богатых бизнесменов, которые растут в мире излишеств и изоляции. В России есть 36
долларовых миллиардеров и около 88 тысяч миллионеров, в то время как средняя зарплата составляет 250
долларов в месяц. Ученые предупреждают, что расширение пропасти между богатыми и бедными
может привести к волнениям в обществе. В то время как миллионы родителей борются за то,
чтобы прокормить своих детей, элита осыпает своих отпрысков подарками и привилегиями, что, как
говорят критики, мешает этим детям интегрироваться в общество. «Эти дети сверхбогатых родителей,
растущие за высокими заборами, в охраняемых особняках, не способны адаптироваться к реальному
миру и его проблемам», - говорит Крыштановская». (Газета «Деловой вторник» 18 октября 2005 г)

- 166 Вот - ненависть к Руси «неандертальцев» злобных!!!Вот почему их Люби - «Нелюбьми» зовут,
Вот - к Детям их «Любовь», - исток Детей голодных.
Как вымирает Русь, - вот! - посмотрите тут!:

ВСЕМ МИРОМ ПРОТИВ
ВЗЯТКИ
Госдума проголосовала за
принятие
внесенного
президентом РФ Закона "О
ратификации Конвенции ООН
против коррупции".
"Это очень важный документ, и я
думаю, что депутаты поддержат его
единогласно", - заявил накануне
голосования председатель нижней
палаты Борис Грызлов и не ошибся.
При необходимых 226 голосах за
ратификацию
конвенции
проголосовал 441 депутат, против и
воздержавшихся не было.
Конвенция ООН предусматривает
преследование в уголовном порядке
за взяточничество, растраты,
отмывание денег, превышение
должностных полномочий. На сегодня

Рис.76

этот "антивзяточный" документ подписали
120 государств (Россия сделала это в
декабре 2003 года), но ратифицировали
только 22. Ратификация особенно актуальна
для нашей страны, где исстари "не
подмажешь - не поедешь", и, по данным
Генеральной прокуратуры, только в 2005
году было выявлено более 10 тысяч случаев
взяточничества.
А КАК У НИХ?
Бывший глава полиции города Муданьцзян
(КНР) Хань Цзянь за взяточничество и
превышение служебных полномочий
приговорен к пожизненному заключению с
конфискацией всего имущества. Суд
установил, что Хань Цзянь является
владельцем собственности общей
стоимостью 2,67 миллиона долларов.
Обвиняемый не смог объяснить
происхождения этой собственности.
ИгнатовВладимир
(«Труд» 18 февраля 2006г)

...Что касается китайского опыта, то три года назад мне довелось в
составе делегации побывать в КНР. Мы встречались там со многими
руководителями. В одной провинции поинтересовались у местного
вице-мэра - как у вас борются со взяточниками на госдолжностях?
Он ответил, что на прошлой неделе у них расстреляли за это 62
муниципальных чиновника.
(«Труд» 21 февраля 2006 г)

Таблица 158

( Журнал «Огонек» №27-2 от 8июля 2007 г. )

- 167 Десять дней назад в России взорвалась информационная бомба:
независимый фонд «ИНДЕМ» опубликовал доклад о состоянии
отечественной коррупции.Выяснилось, что годовой оборотвзяток в
стране в 2,5раза больше федерального бюджета.«ИНДЕМ» — своего
роданезависимыйОБХСС—регулярноотслеживаеткоррупциювРоссии.
АсамфондвозглавляетГеоргийСатаров—человек, хорошознакомый
с государственной машиной и механизмами, ею управляющими.
Напомним,в1994—1997годахонбылпомощникомпрезидентаЕльцина.
Опоследнихисследованиях«ИНДЁМа»корреспондент«Версии»ирешил
поговорить сГеоргием Сатаровым.

коррупции, вообще, происходит? _
—Конечно,вздравоохраненииивсфереуслугпоремонтуиобслуживанию
жильязачетырегодакоррупциясократиласьпримернонатреть.Уменьшился
иуровеньвзяточничества вГАИ.
— Почему?
—Доконцанеясно.Нонеисключено,чтопотому,чтогосударствопостепенно
всёбольшеуходитизэтихсфер,уступаяместочастнымпредпринимателям.
Ауслуги,закоторыеранеебралиденьгинелегально,теперьофициальностали
платными.
— Но ГАИ-то у нас по-прежнему государственная...
—Здесьуменьшениеможнообъяснитьотказомграждандаватьвзятки.Этот
— Проблемами оценки объёмов коррупционных рынков рынокдовольно большой,идоля граждан,попадающихв эту ситуацию,
вы начали заниматься ещё в 2001 году. Увеличился ли достаточно велика,а статистическиеданные чрезвычайнонадёжны.Сама
размах коррупции с тех пор?
динамика настолькозначима, что её практическиневозможно объяснить
—Вопросне самыйпростой.Надопонимать,что всёэтовремяэкономика ошибкойизмерения.Такчтоясчитаю,чтоэтойинформацииможнодоверять.
росла,поднялисьисреднестатистическиецены,зарплаты,доходыирасходы
населения.Мыдолжнысопоставлятьросткоррупциисразвитиемэкономики,
повышениемценит.д.
На одну среднюю взятку в2004-году можно
Вабсолютномвыражениисреднийразмервзяткивыросзаэтовремябольше было купить 30 квадратных
чемв13раз.Ноеслимыпересчитаемэтовкакие-тоотносительныеединицы, метров на первичном рынке жилья,
тополучится6—8раз.Например,наоднусреднюювзяткув2001годуможно тогда как в 2005 году — 209 метров.
было купить30квадратныхметровнапервичномрынкежилья,тогдакакв Средний размер взятки вырос
2005году—209 метров.
за это время в 6—8 раз
Сдругойстороны,уменьшаетсяготовностьгражданрешатьпроблемыпри
помощивзяток.Вообще,показательсреднего их числав годуменьшился.
Например,одинсреднестатистическийбизнесменв2001годудавал2,2взятки — Как бороться с коррупцией, ведь наверняка существует
в год,сейчасже —1,8.
где-нибудь успешный опыт?
Всовокупностиэтидва процессауравновесилидругдруга,что ипривелок —Полностьюкоррупциюуничтожитьнельзя.Вообщеговоря,благодатная
стабильностиосновных.показателейрынкабытовойкоррупции.Новделовой почва дляразвитиякоррупции—неблагополучная,нестабильнаястрана.
сферемынаблюдаемеёбыстрыйрост.Ионпочтиисключительнообеспечен Такчтосравниватьсебясгосударствамистабильнымииуспешныминельзя.
увеличениемсреднегоразмеравзятки.Вцеломвабсолютном выражении В принципе стране, которая хотела бы поддерживать коррупцию на
объёмрынкаделовойкоррупцииувеличилсявдевятьраз.
безболезненнонизкомуровне,нужнособлюдатьтриусловия.
— И все же, в чем разница между бытовой и деловой Во-первых,обеспечитьполитическуюконкуренцию,свободуСМИ,сильное
коррупцией?
гражданскоеобщество,прозрачнуювласть.
—Бытовая—этокоррупция,порождённаявзаимодействиеммеждувластью Во-вторых,предоставитьдостойныесоциальные гарантиидолжностным
игражданами.Восновном онапроявляетсявсферездоровья,образования, лицам при одновременном жёстком контроле за их работойи доходами,
оформленияжилья,взаимодействиясмилицией,призыванавоеннуюслужбу принятьмерыпопредотвращениюконфликтаинтересов,проводитьротацию
итакдалее.
кадров,котораявомногихстранахпрактикуется,обеспечитьсуществование
Деловая коррупция — это взаимодействие между властью и специальных служб,а также внедритьсистемупоощренияза исполнение
предпринимателями.
своихобязанностейинекоррупционноеповедение.
— И кому сейчас, по результатам исследований фонда В-третьих,необходимоэффективноеуправлениегосударством,потомучто
«ИНДЕМ», принадлежит пальма первенства?
коррупция всегда естьпроявление неэффективности государственного
—Вбытовойкоррупции,безусловно,вузам.Арекордсменомростав2001— управления.
2005 годах сталивоенкоматы. Еслиже говорить оделовой коррупции, то — Это звучит как-то слишком обще. Можете, не мудрствуя
более 80% доходовприходитсяна исполнительную власть,тогда как на лукаво, назвать пример закона, ограничивающего
законодательную—7%,анасудебную—5%.
коррупцию?
Внутри исполнительной властибольше всего коррупционного дохода —Пожалуйста,американскийзаконолоббизме.Сутьего втом,чтовсегда
собирают контрольные нефискальные органы (торговая инспекция, будут существовать группы интересов, которые захотят влиять на
пожарныйнадзор,санэпидемстанции).
законодателей. Но вместо того чтобы запрещать их, нужно сделать эту
— Почему такими темпами растёт взяточничество в деятельностьлегальнойиоткрытой.И развиваться она должна в рамках
военкоматах?
определённых законов.Лоббизм в США —организация совпадающих
— Коррупцияв данной сфере всегда была немалой,но отнюдьне самой интересов,анепокупкарешений.
большой.Единственное, чемотличалсяэтотрынок отостальных,такэто Хотяполностьюникакиемерыизаконыне могутисключитькоррупциюи
довольно высокими взятками. Они уступали только судам. Но сейчас криминалдажевСША.Ночастотаихпроявлениясущественноуменьшается.
одновременновыросиразмерсреднейвзятки,иихобщееколичество.
— Поможет ли России принятие подобного закона?
Это происходитиз-за изменения отношения гражданкармии, которое и —Этобудетполезным.Нонадопонимать,чтозаконолоббизме—непанацея.
породилоспроснакоррупциювэтойсфере.Этотауслуга,откоторойсложно Антикоррупционнаяполитика—огромныйкомплексусилий.
отказаться.
— Каков ваш прогноз на будущее относительно
Спроснакоррупционныеуслугивообщеважныйфактор.Так,взяточничество коррупции в России?
на рынке труда выросло в 2,5 раза. Имеется в виду получение взяток за —Вомногом это зависитоттого,что произойдётвстране.Предположим,
получениеработыилипродвижениепослужбе.Например,мырасполагаем что мыпроведёмнашиследующие исследованияв 2009году.Думаю,что
данными,что вармииофицерыдляпродвиженияпо службе вынуждены ситуациятолькоухудшится,потомучтоневижустремленияижеланиявласти
платить.Вцелом же увеличивается безработица,растётимущественное что-то менять. Как минимум в сфере деловой коррупции ситуация
расслоение,возрастаетценностьработыдляграждан,соответственнобольше улучшатьсяне будет.
испроснанеё.
Беседовала Констанция Кубанова
— А что-нибудь положительное, например уменьшение
(«Версия» 01-07.08.2005)

,,
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Ситуация с коррупцией в России, к сожалению, не улучшается. Объемы ее растут, невзирая на кризис.
Кроме того, по информации правоохранительных органов, средняя бытовая взятка выросла чуть ли не в три
раза с прошлого года - до 28 тысяч рублей.
Беда еще в том, что в 75% случаев граждане сталкиваются с фактами коррупционного вымогательства за
вполне полагающиеся им по законам услуги.
http://alex-petsch.ucoz.ru/blog/pochemu_korrupcija_v_rossii_nepobedima/2009-10-28-224
Статистика работы судов общей юрисдикции показывает, что только 21% осужденных за присвоение
чужого имущества или растрату и всего 38,5% осужденных за взятки реально садятся в тюрьму, остальные
получают условное наказание.
"Российская газета" - Федеральный выпуск №3555 от 20 августа 2004 г.
Путин в своем 6-ом «президентском послании» говорил (апрель 2005 года), что «наше чиновничество
[…] представляет собой […] касту, понимающую государственную службу как разновидность бизнеса».
http://www.russologia.ru/korruptzia_stala.html

Эксперты из
организаций с мировым
именем определили, что
российские
коррупционеры просто
купаются в деньгах,
поскольку в год

получают в общей
сложности от 30 до
33 млрд долларов и
при этом чувствуют себя в
безопасности.
http://2003.novayagazeta.ru/nomer/
2003/14n/n14n-s01.shtml
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В России...
Фонд ИНДЕМ оценил объём взяток
чиновникам от предпринимателей в 318 млрд.
долларов в год. (из опроса большого числа
бизнесменов). Не меньший объём имеет и
коррупционный рынок внутри самого бизнессообщества. Здесь любые сделки также сплошь и
рядом сопровождаются взятками и «откатами».
Например, мало кто отрицает, что большинству
поставщиков продовольствия приходится платить
взятки за попадание своего товара на прилавки
крупных торговых сетей. А затем следуют «откаты»
за своевременный расчёт за поставленную
продукцию. Все эти взятки и «откаты», конечно,
закладываются в цены. В конце концов, всё это
оплачивает потребитель. В результате литр молока,
купленный у крестьян по 8-10 рублей, стоит на
прилавке 30-50 рублей.

Народ уверен, что первое
почетное место по коррупции
держат милиционеры и
таможенники, второе — судьи и
прокуроры и только третье —
высшие федеральные органы
власти, а где-то в хвосте плетутся
армия, Православная церковь и
профсоюзы.

В Китае...
По китайскому телевидению время от
времени демонстрируют публичные
расстрелы чиновников. Взятка или
хищение на сумму более миллиона
долларов - высшая мера наказания. В эти
дни темой разговоров в Поднебесной
стали недавно опубликованные цифры. С
2000 года в Китае расстреляны за
коррупцию около 10 тысяч чиновников,
еще 120 тысяч получили по 10-20 лет
заключения.
"Российская газета" - Неделя №4939 (115) от 25
июня 2009 г.
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Источник: «Сельская Новь» 1 / 2007 г.

Взятка за сдачу ЕГЭ
Объем взяток в российском образовании оценили в пять с половиной
миллиардов долларов. Такую цифру приводит агентство ИТАР-ТАСС со
ссылкой на Департамент экономической безопасности МВД.
Там рассказали, что за последний год количество взяток в сфере
образования выросло в два раза. При этом их средний размер составил 20 тысяч
рублей. В МВД отмечают, что всё более привлекательными для коррупционеров
становятся школы, а не приемные отделения ВУЗов. Такую тенденцию в
министерстве связывают с введением ЕГЭ и большими возможностями
фальсификации этого теста: учителя помогают детям на экзаменах, чиновники
заранее сообщают задания, сертификаты ЕГЭ успешно подделывают.
Сургут ИнтерНовости 05.08.2010

Культ наличности

64% россиян полагают, что победить коррупцию невозможно.
Повальное взяточничество впервые было осознано как препятствие развитию стараны во врмена Петра I.
Однажды император решил издать указ, по которому следует вешать любого чиновника, укравшего
сумму, равную
стоимости веревки.
Однако его сподвижники
заявили, что в таком
случае государь
останется без подданных.
Кстати, возглавивший по
указанию императора
борьбу с казнокрадством
обер-фискал Нестеров
сам был казнен за взятки.
Лишь после реформ
Александра II уровень
коррумпированности
чиновничества стал
снижаться, хотя и
оставался все же выше
среднеевропейского.
Судя по опросу ВЦИОМ,
борьба с коррупцией
остается актуальной.
Андрей Полунин
«Труд 7», 6 июля 2006 г.
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Масштаб коррупции в
стране Генпрокуратура
оценила в 240 млрд.
долларов в год, что
сопоставимо с доходной
частью федерального
бюджета.
Источник: «Аргументы и факты» №10 2008 г.

«Справедливая Россия №3,
июнь 2007 г.

ЧЕСТНЫХ ГАИШНИКОВ ПООЩРЯЮТ РУБЛЕМ
В Хакасии инспектор ГАИ получил премию в размере 10 тысяч рублей, отказавшись от взятки,
предложенной водителем. Финансово поощрять сотрудников "за неподкупность" распорядился новый глава
МВД республики Илья Ольховский.
Согласно приказу честные дорожные инспекторы будут получать денежное вознаграждение, в десять
раз превышающее сумму отвергнутой взятки. Как считают в МВД, подобное новшество не только поможет в
борьбе с коррупцией среди милиционеров, но и станет предупреждением для нарушителей. Дескать,
инспектор денег не возьмет, а под статью загреметь можно.
Первая премия досталась старшему инспектору ДПС Дмитрию Базаеву. В Абакане на глазах у постового
автомобиль выехал на полосу встречного движения. Нарушитель, которому грозило лишение прав, в качестве
отступного предложил милиционеру тысячу рублей. Дмитрий не соблазнился. Вызвал следственнооперативную группу, документально оформил и дорожное происшествие, и факт попытки дать взятку.
Решения суда в МВД дожидаться не стали. Министр лично отправился в управление ГИБДД и вручил
честному инспектору 10 тысяч рублей.
Стоит заметить, что полковник Ольховский возглавил МВД Хакасии недавно. Раньше служил
начальником криминальной милиции в Магадане. Естественно, со взяточниками сталкивался часто. Сменив
кресло, решил бороться с теми из них, что носят милицейские погоны, не только кнутом, но и премиями.
Средства велел черпать из специального фонда МВД, который давно создан для поощрений отличившихся
сотрудников. Традиционно наградные из него получали следователи, раскрывшие тяжкие преступления, или
оперативники, под пулями задержавшие злоумышленников. Но отказ инспектора от шальных денег на дороге это, очевидно, тоже теперь немалая доблесть. Однако надолго ли хватит фонда?
- Не думаем, что потребуются какие-то очень крупные суммы, все-таки взятки на дорогах дают не так
уж часто, - считает сотрудник отдела информации МВД Хакасии Сергей Кузнецов.
Вот только всякий, чей водительский стаж превышает хотя бы пару месяцев, вправе усомниться в его словах.

В КАЗАНИ НЕПОДКУПНОГО ИНСПЕКТОРА
НАГРАДИЛИ КВАРТИРОЙ
В Татарии практика поощрения честных гаишников
существует уже несколько лет. Три года назад в качестве
премии за неподкупность сотруднику даже выделили
квартиру. На трассе Казань - Ульяновск инспектору Фериду
Абитову пришлось разбираться с водителем "Мерседеса" из
Московской области. В салоне иномарки он обнаружил 15 кг
героина. Водитель предложил милиционеру машину в
обмен на молчание. Но лейтенант, пригласив понятых,
составил протокол и рапорт начальству. А вскоре справил
новоселье.
Рак Любовь «Труд» № 056, 31 Марта 2008г.
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Россия признана
самым большим взяткодателем
Москва, Декабрь 09 (Новый Регион, Ольга Иванова) – Россия
впереди планеты всей в «индексе взяткодателей». Она
обогнала 22 экономически влиятельные страны по склонности
давать взятки для успеха бизнеса за рубежом. Такую печальную
статистику опубликовала международная организация Transparency International.
Более половины опрошенных ею руководителей коммерческих структур
признались, что российские компании регулярно платят взятки в других
государствах как на самом высоком уровне, так и мелким чиновникам, чтобы
ускорить дело. Россия опередила по коррупции даже страны с развивающейся
экономикой – Бразилию, Индию, Китай.
Наиболее свободными от взяточничества специалисты Transparency International признали
Бельгию и Канаду.
Во всех странах,
участвующих в исследовании,
самыми
коррумпированными
отраслями оказались
строительство, операции с
недвижимостью,
нефтегазовая индустрия и
горнодобывающая
промышленность.
Среди
антикоррупционных
инициатив Transparency
International – предложение
уголовно наказывать за дачу
взятки иностранному
чиновнику.
© 2008, «Новый Регион – Москва»
09.12.08 http://www.nr2.ru/

- 173 -

5. Преступность.
5.4. Степень недоверия к власти.
Проценты для президента

Таблица 159

ФОНД общественного мнения (ФОМ)
обнародовал результаты последнего опроса, в ходе
которого гражданам было предложено ответить, к кому
из современных политиков они относятся с доверием.
Имя президента Путина назвали 24% опрошенных.
Эта цифра вызвала небольшой переполох - некоторые
поспешили заявить, что рейтинг президента упал до
рекордно низкой отметки. Однако, согласно данным
того же ФОМ, показатель доверия президенту
практически не менялся в течение 2005 года
(см. график).
(«Аругменты и Факты» №30, 2005 г.)

Таблица 160

(Газета «Московский комсомолец» 12 августа 2005г.)

Таблица 161
26 %

Доверие к Вооруженным Силам и
правоохранительным органам
Смертность в местах лишения свободы за 2005 год увеличилась на 12%, число
должностных преступлений в местах лишения свободы увеличилось почти вдовое
на 87%
(Юрий Чайка, министр юстиции. «Московский Комсомолец» 18 марта 2006 г)

4%
Доверие в
среднем в
мире

Число
доверяющих
в России

8%

Число
доверяющих
на Украине

( «Труд» 24
сентября
2005г.)
Исследование
всемирной
службы Биби-си

Таблица 162

(Газета «Московский
комсомолец» 31 мая
2005г.)
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Таблица 163
Слышал, что премьер-министр отказался подписы
вать предложения по управлению Стабфондом
(вкладывать деньги через Центробанк в американские
ценные бумаги). Получается, что госдоходы хранятся как
прошлогодний снег и их день за днём кушает инфляция.
Ситуация непрозрачная. Нет ли здесь какого-нибудь
умысла? Не растворятся ли наши нефтедоллары, как в
своё время "золото партии"? (Читатель)

Михаил Леонтьев:

«Идиотизм ситуации
понятен даже школьнику»
ВСЁ абсолютно прозрачно, и именно поэтому идиотизм
ситуации заметен даже школьнику. Зачем вообще нужен
Стабфонд? Первое - чтобы изъять лишние деньги из
экономики и таким образом не допустить инфляции. И второе
(Газета «Московский комсомолец» 2 февраля
- он создан как "Фонд будущих поколений". Ни то, ни другое
2006 г.)
на деле не реализуется. Инфляция в России не оттого, что в стране много денег. У нас очень высокие
издержки, потому что вся производственная структура устарела. Производители покрывают свои
издержки за счёт цены. А средства из экономики "загоняются" в Стабфонд. Выходит, причины
инфляции в России - борьба с инфляцией.
А насчёт "Фонда будущих поколений"... Хранение в сверхнадёжных западных бумагах, а это в
первую очередь казначейские обязательства США, очень низкодоходно. При этом Россия (и
государство, и частные фирмы) занимает деньги у Запада под проценты в разы выше, чем проценты
по этим бумагам. Получается, наша страна кредитует иностранную экономику под низкие проценты,
а сама берёт кредиты под высокие. В извест-ном американском мультфильме "Семейка Сэмпсонов"
есть такой эпизод: отец гордится, что он положил деньги в банк под 3% на будущее обучение детей.
И тут же объявляет, что взял кредит на машину под 9% На что даже его сын-дебил говорит: "Папа,
твои финансовые операции обходятся 'нам в 500 долл. в месяц". То же самое сейчас делает министр
финансов Алексей Кудрин. И ещё один момент - экономика в США (а значит, и мировых финансов)
близка к катастрофе. Поэтому ценные бумаги уже не столь надёжны. СССР тоже был первоклассным
заёмщиком. Только где он сейчас? Боюсь, как бы и Стабфонд не оказался в том же месте.
"Аргументы и факты" № 7,2006 г.

Сотрудники Института социологии Российской Академии Наук нарисовали

«цифровой портрет» российского бюрократа.
Каковы же его характерные черты? - Равнодушие к людям - 63%
- продажность - 58%
- безразличие к интересам страны - 41%
- некомпетентность и безответственность - 32%
[Если от латинского «ауто-» - «само», забота только о
самом себе, налицо ярко выраженный «аутизм» основной симптом диагноза «шизофрения», нами
управляют психически больные люди]
Касту чиновников интересует даже не сама власть (ведь
настоящая власть предпалагает большую работу), а сладкое «послевкусие». Отсюда и
повышенная любовь к шоу-бизнесу, трогательная дружба с артистами, тяга к попсе.
(«Аргументы и Факты» апрель 2006 г)
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Россияне никому не верят
Всемирная служба Би-би-си в сотрудничестве с компанией «Гэллап»
провели масштабное социологическое исследование под названием «Кто
правит миром». Опрос проходил в 68 государствах. К сожалению, ввиду ряда
факторов, связанных с ограничениями в использовании Интернета, «за бортом»
исследования остались Китай и почти весь Ближний Восток.
Как обычно, Россия и ее бывшие спутники по Советскому Союзу
«выбились» из среднестатистических показателей. Прежде всего это касается
отношения к власти и тем, кто ее осуществляет. Так, в Европе и США
политикам не доверяют соответственно 64 и 60 процентов респондентов. В
странах бывшего СССР в недоверии политикам признались 75 процентов
опрошенных.
Следующий вопрос касался демократических процедур. Среди жителей
бывшего Советского Союза лишь четверть респондентов считают выборы в
своих странах свободными и справедливыми. Более скептически выборы
оценивают только на западе Африки — там в их демократичность верят 24
процента опрошенных. В целом по миру, согласно выводам компании «Гэллап», выборам доверяют менее половины — 47 процентов.
Особенно же у нас «отличились»
правоохранительные органы. В. России число доверяющих Вооруженным
силам и правоохранительным органам составило смехотворные 4 процента.
На Украине этот показатель несколько выше, но всего на четыре пункта — 8
процентов. «Среднемировое» доверие к армии и полиции в три раза выше —
26 процентов. Лидерами же стали религиозные деятели — в мире им
доверяют 33 процента. Третье место в мировом рейтинге доверия уверенно
занимают журналисты.
В целом опрос Би-би-си показал, что жители стран бывшего Советского
Союза не верят новой власти и ее институтам. Подавляющее большинство
респондентов не считают, что оказывают или могут оказывать хоть какое-то
влияние на действия руководителей своих стран. В то же время есть и
позитивные моменты, дающие повод к оптимизму. На постсоветском пространстве свыше 60 процентов молодежи до 30 лет, участвовавшей в исследовании, полагают, что могут изменить свое
будущее.
Павел ШАБАЛОВ.

Таблица 164
Место во Всемирном списке свободы
прессы (из 187 государств)
(Данные международной организации
«Репортёры без границ»)
[«Московский Комсомолец» 22 октября 2005 г.]
1-е место Дания – страна с самым высоким
уровнем свободы прессы
2. Финляндия
3. Исландия
…
138. Россия
…
142. Белоруссия
…
152 Узбекистан
…
165 Туркмения
166. Эритрея
167. Последнее место КНДР (Северная Корея)

Таблица 165
Степень коррумпированности в странах
(из 158 стран)
(по степени ухудшения)
(«Труд» 21 октября 2005 г)
(Данные международных экспертов
Transparency Intennational)
1. Исландия – страна с самым честными
жителями
2. Финляндия
3. Дания
…
123. Нигерия
124.Албания
125. Афганистан
126. Россия (в прошлом подсчёте Россия
была на 90-м месте.)
127. Сьерра-Леоне
…
158. Республика Чад – самая
коррумпированная страна в мире

С 2002 г. по 2004 г. масштабы вымогаемых взяток
в России,выросли в 8,5 раза (Данные фонда «Индем»)
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«Это не Канары и даже не Швейцария —
это наша Родина, сынок…»

Рис. 78
«ПЕРЕСТРОЙКА нашей экономики начинается с перестройки личных дач» — написал «АиФ» в далеком
1994 году. Тогда они еще только начинали строиться. Сколько воды утекло с тех пор, сколько фундаментов
стало дворцами!
И сколько раз мы писали о дачах! Проникали за бетонные заборы, прикидывались покупателями и
продавцами, даже вкалывали чернорабочими. На этот раз «АиФ» решил подняться в воздух, чтобы взглянуть
на мир с высоты птичьего полета.
Однажды над этими полями и лесами уже летал г-н Починок, когда был руководителем Госналогслужбы.
Помните? Он провел аэрофотосъемку и обнаружил на карте Подмосковья 70 тыс. новых объектов. Прошло
несколько лет — Починок успел построить собственную дачу и отправиться дальше по карьерной лестнице.
На смену ему пришли другие. И уже новые министры возводят себе коттеджи. Вот в прошлом году
Министерство природных ресурсов обнаружило на территории Московской области еще 5–6 тыс. строений,
о которых государство и не подозревало. А может, государству надо бы не с отечественных дач и коттеджей
начинать, а с зарубежных. Построенных на вывезенные деньги.

Рис. 79

Рис. 80
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Рис. 81
Рис. 82
Что изменилось за прошедшие 10 лет? Прежде всего денег, фантазии и вкуса у владельцев дач стало
больше. Впрочем, то, что мы увидели, дачами уже не назовешь. Это даже не загородная недвижимость.
Это зачастую натуральные усадьбы — роскошные особняки с колоннами, бассейнами, зимними садами
с тропическими растениями. Рядом располагаются все необходимые службы, гаражи, помещения для
охраны и домики для гостей. Все это можно увидеть, только поднявшись в небо. На земле у владельцев
дач бетонные заборы, которые впору проломить только танком (см. «АиФ» № 23, 2005 г.). И у многих
такие же бетонные души. Владелица «фазенды» никогда не поймет своих новых русских соседей. Как не
поймет, откуда берутся такие деньжищи, хотя все мы граждане одной страны. «Россияне, понимаешь».
Недавно в одном подмосковном поселке отключили электричество за неуплату. Но они платили. Просто
рядом построили три шикарных домины, подсоединили к общему счетчику и съели весь лимит киловаттчасов. Так же присосались и к нашей стране некоторые граждане, выпивая из нее соки, выкачивая их за
границу, жируя за наш счет. А остальные, точнее, оставшиеся здесь, в России, на своей Родине, люди
платят налоги, экономят электричество, собирают свои домишки и заборы из чего придется. Сажают
картошку. И пока это весь их ландшафтный дизайн.
(«Аргументы и Факты» №25, 2005г)

Рис. 83
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Таблица 166

Рис. 77
(«Московские Новости» 27 января 2006 г)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ контрольных проверок в 2005
году выявлены финансовые нарушения на сумму
2,65 миллиарда долларов.
Об этом сообщил глава Счетной палаты
Сергей Степашин на заседании Совета Федерации.
При этом сумма возмещенного
материального ущерба оказалась просто
смехотворной - около 100 миллионов рублей. Это
всего 0,13 процента от объема выявленных
нарушений.
Неудивительно, что Степашин обрушился с резкой
критикой на правительство и фактически обвинил
его в попустительстве расхищению государственных
бюджетных средств. Правительство, по его мнению,
просто не обращает внимания на предписания
Счетной палаты, не говоря уже об их исполнении.
Тем самым федеральная власть фактически
закрывает глаза на воровство чиновников на местах.
- Имеет место ряд системных недостатков
при реагировании правительства на наши
представления, которые зачастую рассматриваются
с нарушениями, и нередко имеются факты
неисполнения наших предписаний со стороны
правительства, - пожаловался сенаторам на Кабинет
Фрадкова глава Счетной палаты.
К примеру, еще в январе, по словам
Степашина, Палатой был выявлен ряд серьезных
нарушений в Российском фонде федерального
имущества.
В Фонд было направлено
соответствующее предписание. Однако ни один
пункт этого предписания до сих пор не выполнен, а
от Фонда - ни ответа ни привета.
В правительство, органы региональной
власти, различные организации Палатой было
направлено 415 представлений, 45 материалов
передано в прокуратуру и 33 - в МВД.
По материалам Палаты возбуждено 118
уголовных дел. Однако до сих пор ни один из
виновных в финансовых нарушениях не понес
наказания.

Более того, в двух регионах - в Псковской области и на
Таймыре - реакция на проведенные проверки оказалась
просто потрясающей. Областные законодательные
собрания приняли решения о закрытии региональных
счетных палат.
ВАЛЕНТИН ПАВЛОВ
А ЗНАЕТЕ, почему практически никого из
российских чиновников не наказали за их «шалости» с
бюджетом?
А не за что!
Ведь почти все эти финансовые нарушения официально
именуются «нецелевым использованием средств».
А что такое это самое «нецелевое
использование»?
А это, к примеру, когда российские
государственные люди заказывают какому-нибудь
«ОАО Институт Фиктивобманпроект» разработку
«Генерального плана развития деревни Пупкино до
3005-го года включительно». И перечисляют на счет
этого ОАО бюджетные деньги, которых хватило бы,
чтобы за пару лет возвести на месте этого самого
Пупкина Лас-Вегас да еще Монте-Карло неподалеку. И
в итоге получают в обмен на миллионы и миллиарды
народных средств килограмма три бумаги, на которой
подробно изложено, как всего через какую-то тысячу
лет Пупкино «чисто конкретно» превратится в НьюВасюки и станет столицей мира.
Потом, правда, выясняется, что деньги эти
должны были пойти на здравоохранение, образование,
благоустройство того самого по уши утопающего в
грязи Пупкина, а также на социальную поддержку
инвалидов и малоимущих.
Однако поздно. Нету уже ни того ОАО, ни денег, ему
перечисленных. Исчезли.
Но разве можно за это чиновников винить? Ну,
ошиблись немножко. Ну, не туда деньги перечислили...
Но они же ведь не для себя. Они же для народа
старались! О его будущем думали!
А это разве воровство? Это всего лишь
«нецелевое использование». А оно только тогда
преступлением является, когда есть личная корысть.
А у чиновников какая же корысть?

(«ЖИЗНЬ» №298, 30 декабря 2005 г)
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5. Преступность.
5.5. Произвол правоохранительных органов.
Только 2% россиян чувствуют себя защищенными
от произвола правоохранительных органов
71% россиян из числа участников
социологического опроса, проведенного в
январе 2005 года Аналитическим центром
Юрия Левады по заказу фонда
«Общественный вердикт», сообщили, что не
доверяют российским правоохранительным
органам и относятся к ним с опасением.
83% считают проблему произвола
серьезной, 79% чувствуют себя
беззащитными. Только 2% — защищенными.
И столько же думают, что этой проблемы в
современной России не существует.
Как свидетельствуют данные опроса,
большинство россиян уверены, что власть
использует правоохранительные органы в
качестве инструмента борьбы с
политическими противниками. В декабре так
считали 66,7%, а в феврале — уже 73,5%.
Многие россияне не верят, что смогут
отстоять свои права, нарушенные
работниками милиции. Если в декабре 2004
года в возможности восстановить
справедливость с помощью суда или
прокуратуры сомневались 55,4%
опрошенных, то в феврале 2005 года — уже
58,6%.
В феврале 2005 года только 2,7%
опрошенных были уверены, что им удастся
восстановить свои права, нарушенные
судом. За весь период проведения Левадацентром по заказу фонда «Общественный
вердикт» ежемесячных социологических
опросов россиян об их отношении к
правоохранительным органам (с июля 2004

ФЕВРАЛЬ - 2005
ИНДЕКС ПРОИЗВОЛА

+ 31,9 (+0,6)
По расчетам социологов, на ближайший месяц
значение индекса произвола
правоохранительных органов составляет +31,9. В
январе 2005 года этот показатель составлял +31,3.
года) этот показатель — самый низкий. Хотя
и раньше его значение не превышало 4,7%.
На основе этих данных центра
ежемесячно определяется индекс произвола
правоохранительных органов — показатель
изменения ощущения гражданами
незащищенности от произвольных,
несанкционированных законом действий
милиции, прокуратуры и судебных органов.
Индекс изменяется в интервале от «—
100» до «+100». Если значение индекса
больше нуля — в общественном мнении
преобладают тревожные настроения. Если
меньше — люди оценивают свою
защищенность от произвола как высокую.
Впрочем, за время измерения индекса он ни
разу не опускался ниже +28.
(«Новая газета» 17-20 марта 2005 г.)

Таблица 167

(«Московский
Комсомолец» от
04.04.2005)

Рис. 84

(«Московский
Комсомолец» от
22.03.2005)
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СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ КУЛАКИ
Рис. 85

Сенсационные
данные
по
милицейскому произволу привели
недавно
в
Харькове…
сами
милиционеры. 210-страничное издание
социологических исследований с
предисловием главы МВД Украины
Юрия Луценко авторы представили на
презентации
в
национальном
университете внутренних дел.
Несколько лет изучавшие этот вопрос
на деньги Евросоюза правоохранители и
правозащитники, ученые и оперативные
работники
подсчитали
масштабы
милицейского насилия над украинцами.
Картина оказалась шокирующей.
Насилию со стороны милиции
подвергаются 65 процентов задержанных,
попадающих в следственный изолятор. 36
процентов составляет вероятность
применения незаконных методов в
отношении граждан при доставке в
отделение милиции. Задержание и обыск на
улице работниками патрульно-постовой
службы дает украинцам 31 процент
вероятности избиения или другого
проявления насилия, то есть милицейская
расправа угрожает каждому третьему! И
даже вызов в отделение в качестве
свидетеля заканчивается пытками в восьми
случаях из ста.
Только за последний год при
задержании и доставке в милицию жертвами
жестокого обращения и истязаний стали 486
тысяч человек. Увечья и тяжкие телесные
повреждения вплоть до инвалидности
получили в родной милиции, которая “нас
бережет”, 56 тысяч человек. Около 94 тысяч
человек испытали на себе пытки, 56 тысяч избиения и унижения сокамерниками по
указанию работников милиции. Еще 262
тысячи украинцев подверглись незаконному
психическому насилию и шантажу, около

полумиллиона респондентов признались в
запугивании и угрозах со стороны милиции,
в том числе - и в отношении своих близких.
Предпринимателей часто принуждают
к взятке или доводят до инфаркта тем, что
подолгу содержат в изоляторах, не вызывая
на допросы. Люди ломаются, попадая в “яму
неизвестности”. Широко применяются, по
данным исследования, даже методы
психического воздействия, например,
записанный на пленку и сутками
транслируемый в камере женский плач или
визг электропилы.
Один из опрошенных, которого
подозревали в убийстве, рассказал, что его
пытали, подвешивая на трубу и надевая на
голову полиэтиленовый пакет. Не добившись
признаний, оперы-мучители пригласили в
кабинет его беременную жену и стали
обсуждать между собой, выдержит ли она те
же пытки, что и муж. Мужчина тут же дал
признательные показания, хотя потом было
установлено, что он себя оговорил и на самом
деле невиновен.
У многих оперативных работников,
утверждают авторы исследования, в столах
лежит финалгон. Секрета из его назначения
оперы не делают, называя безобидное
противоревматическое средство “эликсиром
правды”. После его применения от
невыносимого жжения в паху люди
сознаются даже в том, чего не делали. И это
не единственный пример того, как
фармакология помогает “выбивать”
показания “без шума и пыли”, не оставляя
следов на теле человека, с которым
“поработали”.
Главная аргументация насилия,
считают опрошенные, - материальная
заинтересованность милиции (около
половины всех случаев), и только на втором
месте - стремление расследовать
преступление. Вызывающие отторжение у
нормального человека словечки из
милицейского сленга - “прессовать”,
“поработать” - говорят о том, что в милиции
к насилию относятся как к рабочему
процессу.
Как с этим произволом борются? Да
практически никак. За этот год в отношении
ментов-насильников по всей Украине
заведено лишь 17 уголовных дел.
Тихонова Инна, Корец Марина, соб. корр. “Труда”.
Харьков. «Труд» №202 за 28 октября 2005
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Кто делает «ментов» «КОЗЛАМИ»?

Рис. 86
(Газета «Аргументы и Факты»№22 за 31мая 2006 г)

Распределение ответов на вопрос:
«Насколько Вы лично чувствуете себя
защищенным (- ой) от произвола
правоохранительных органов?»
Социологический опрос,
проведенный в январе 2006 года
в рамках исследовательских
программ Фонда
«Общественный вердикт»
Аналитическим Центром Ю.
Левады, показал, что граждане
России по-прежнему, как и в
2005 году, опасаются
произвольных действий
со стороны правоохранительных
органов.

Затрудняюсь
ответить
5%

Полностью
защищен
2%

Довольно
хорошо
защищен
13%

Cовершенно
не защищен
27%

Согласно результатам опроса – около 70% россиян
не доверяют правоохранительным органам.

Cлабо
защищен
53%
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16-летнего Дмитрия Медкова признали шизофреником, и он провел три года в сумасшедшем доме за то,
что отказывался признать себя виновным в убийстве родной сестры.
Скоро перед Ставропольским судом предстанут следователи, обвинившие подростка в этом
преступлении.
Потому что никакого убийства не было: девушка просто вышла замуж в другую деревню.
“Здравствуйте мои родные мама и Дима. Как говорится — объявится не запылица (орфография и
пунктуация автора. — “МК”). Надеюсь, у вас все хорошо. Я сама жива и здорова…”
Марина Медкова говорит сейчас, что и не поняла сразу — от кого весточка. Прочитала первые строчки,
да и сползла по ободранной стене хаты: от дочки, но она же три года как… мертвая.
Письмо это в село Китаевка Ставропольского края пришло 29 ноября 2006-го. А 14-летняя Таня Медкова
пропала 12 апреля 2003-го.
По версии следствия, ее убил родной брат. Так и не сознавшегося в этом Диму Медкова признали
невменяемым и особо опасным. Тело Тани не нашли… Пока девочка сама не объявилась.
В Дагестане, выйдя там замуж и приняв ислам.
И все это время, три года, 16-летний подросток отбывал бессрочное наказание на принудительном лечении в
психиатрической больнице. За убийство, которое не захотел на себя взять.
Потому что его не было.
…От тюрьмы да от сумы не зарекайся.
В нашей стране это высказывание не банально, потому что аксиома. По мнению экспертов, до трети
осужденных в России расплачиваются за преступления, которые совершили другие. Здесь же просто
разыгралась у милиционеров буйная фантазия. Ну не хотелось им “висяка” с пропавшей девочкой. И так ясно
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насмерть. Потом Дима расчленил на глазах у друга тело в бане, останки сжег в топке, пепел подобрал совком,
закопал в саду, а кости выбросил в реку.
Страшная-престрашная сказка. Особенно для ее главного героя. Да и для неглавных тоже.
В конце 2007 года Следственный комитет Ставропольского края передает в суд громкое дело следователей,
которые сфабриковали это липовое обвинение против подростка.
Незнакомая Аминат
— Теперь мы зовем ее Аминат, — Марина перебирает редкие дочкины фотографии. — Я как-то больше к
прежнему имени привыкла и ошибаюсь еще иногда, но для Димы она — только Аминат.
Дима Медков старается не вспоминать прошлое. Выйдя из тюремной больницы, он начал жизнь с
чистого листа. На котором теперь вместо сестры Тани — незнакомая взрослая Аминат в темном платке и
длинной юбке. Та каждый день звонит ему на мобильный, самостоятельная, серьезная и все никак не может
поверить, что из-за ее детской выходки — ссоры с мамой и побега из дома — разгорелся такой сыр-бор.
Таня выросла. А Димка в свои 21 так и остался ребенком. И глаза совсем грустные. У него это неважно
получается, забывать о плохом. Хоть Димка и старается. Так же, как старательно поет со мной сейчас хорошие
песни по караоке.
Сидя на голом полу, ближе к обогревателю — батарей в их бедной хате отродясь не было. Мыши носятся
вокруг, рядом с нашими ногами. Димка говорит, что не надо их бояться — хоть и наглые, зато маленькие.
Людей бояться нужно.
Я ему верю, но все равно ору как резаная, когда мелкая норушка заползает в мой сапог.
Марина вбегает в комнату: “Вы уж извините, что еще и грызуны… Нам власти пятьсот тысяч рублей в
августе обещали дать. Ну за Димку. Моральный ущерб. Долги тогда выплатим, какой-нибудь домишко купим
— у нас ведь ничего с ним нет, даже угла своего. По чужим маемся…”
500 тысяч рублей — 20 тысяч долларов. Но в этом медвежьем углу, откуда и автобус-то в ближайшие
Минеральные Воды ходит всего раз в день, деньги на доллары не считают. Здесь другие единицы измерения.
— Зарплата в 2003-м у меня была полторы тысячи рублей в месяц. А работала с шести утра и до восьми
вечера, на сакамане, за ягнятами новорожденными ухаживала. Так, может, я и детей своих потеряла, потому
что редко их видела, — вздыхает Марина.
Не сложилась жизнь. Муж — сел—вышел—сел. В перерывах между тюрьмой забегал по старой памяти
то к Марине, то к другой жене — предлагал снова сойтись. Перекантовывался так до очередного срока. Сама
пашет с 15 лет, из многодетной семьи. Хоть бы отдохнуть, сесть, порадоваться жизни, в отпуск съездить к морю
— все некогда, так и плыла лишь по течению серых буден. Сын и дочь самостоятельными стали рано. Разница у
них — год и одиннадцать месяцев. Димка, когда маленький был, сестру к маме очень ревновал. И Татьяна его
ревновала тоже.
— Но любили друг друга. Помню, прихожу домой — уставшая, а сын, детсадовец, залез на комод, где
банка с медом стояла, измазал палец в меду и сестренке сует в рот, чтобы она не плакала, — рассказывает
Марина. — Когда подросли, на них все хозяйство легло, особенно на дочку, уж как мы с ней ссорились, когда я
ее убираться заставляла: “Дом подмети! Поесть приготовь! Белье постирай!” Девчонка совсем! Ясное дело,
что ей неохота. Надуется на меня: “Мамы больше мальчиков любят”.
“Ты убил свою сестру”
Поругались они и накануне того дня, когда Таня исчезла, 11 апреля 2003 года. На письменном столе
валялись в беспорядке школьные тетради, Марина сбросила их на пол, дала дочери пару подзатыльников от
усталости и от злости, та огрызнулась, забилась в истерике.
Утром Марина вскочила чуть свет, перезавела будильник с пяти на семь утра — пусть Танюша поспит
подольше, она и думать забыла о вчерашней ссоре, сколько таких скандалов меж ними бывало… “Я ей десять
рублей на ладонь, уходя, еще положила, чтобы после школы купила конверт для тети Оксаны”. И ушла. Не
поцеловала на прощание. Телячьи это нежности.
А вечером домой Таня уже не вернулась. Семиклассница, блондинка с потравленными дешевым
гидроперитом волосами. Теплые джинсы, коричневая ветровка, кофта в тигровых кляксах. Сзади хвостик —
совсем еще девочка, ребенок.
Начали искать, но ни шатко и ни валко. Дела до пропавшей несовершеннолетней Татьяны Юрьевны
Медковой не было никому. Только сын утешал, Димка. Придет из своего лицея, сядет рядом, оба промолчат
целый вечер.
Так прошли бессмысленные восемь месяцев. А 19 декабря 2003 года Диму Медкова вызвали с урока
химии — и тут же оформили явку с повинной. Конец календарного года — в органах надо было подбивать
отчетность, повышать раскрываемость. Вопросов не задавали, констатировали как факт: “Ты убил свою
сестру”. Сюжет преступления был незамысловат, но изобиловал кровавыми подробностями. Лешка, самый
близкий дружок, дал обвинительные показания. Мол, видел их смертельную ссору, и как падала девочка
замертво об угол стола, и как брат тащил ее за ноги в банную топку, чтобы сжечь, а кости спустил потом в
реку. Такое не придумаешь!
Блокнот с квадратиками
— Не убивал я, — бычился Димка после первых допросов. Упертый попался подозреваемый. Уж и кровь
нашли на их домашнем топоре, напоминающую человеческую, а он все отрицает.
Возникли сомнения в его вменяемости — нормальный преступник обычно нагл, но честен с
правосудием. Особенно под давлением неопровержимых улик. Его даже бить не надо. А этот мерзавец
категорически убежден в своей непричастности. Значит, на голову больной!
Были, конечно, в деле и “мелкие” нестыковки — например, при обыске опера изъяли у Медковых сразу
четыре подозрительных топора, а экспертизу в печке на предмет обнаружения пепла Тани так и не провели.
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вялотекущей шизофрении. После серии убедительных бесед с оперативниками Димка признается, что все-таки
убил сестру. Вот только забыл об этом. После скорого суда парень был помещен в спецотделение
психиатрической больницы для особо опасных преступников города Ставрополя.
…От больницы у Димки осталось много маленьких блокнотиков. Расчерчены на квадратики страницы
— так он отмечал проведенные за решеткой дни. Красные циферки — праздники, но их мало. Помнит, как
встречали всей палатой Новый год. Его первый там Новый год. И парень, Димкин ровесник, который убил и
изнасиловал четырехлетнего мальчика, проникновенно пел. А вор-карманник играл на гитаре.
Из нормального, не преступного женского отделения привели девочку, которая разбавила их мужской
коллектив. Была она не в вечернем платье, а в синем с желтым халате, но все равно самая красивая. Какие
встречаются только в армии и в тюрьме.
Ее тоже звали Таня — Димка так и написал на фотографии, подаренной ему. “Эту девочку зовут Таней”.
А еще он сочинял здесь стихи. Про природу. И про любовь. Но ни в одном из них не было и слова о том, что с
ним случилось.
“Привет, это я!”
Конца у больничного срока не было — как выздоровеет, так выпустят. А выздоровеет, поумнеет, когда
окончательно признает, что есть бред, а что — суровая действительность.
— По их мнению, я и правда был тогда болен. Если говоришь что-то, что не совпадает с представлением
психиатров о нашем мире, значит, ты чокнутый, — объясняет Димка. — На самом деле эти специалисты
основывали свои убеждения о моем состоянии на томах уголовного дела, а не на мне. Мне они просто не
верили.
Первое время, когда кто-то из докторов казался ему хоть немного похожим на человека, Димка пытался
открыть правду — о том, что он не убивал родную сестру. После этого ему назначали обычно двойную дозу
лекарств и говорили, что до выписки еще очень далеко.
— У нас был один человек, который просидел так 27 лет, — говорит Димка. — Иногда, ночью, я строил
версии: что же произошло с нашей Таней, ну не могла же она как сквозь землю провалиться! Но все догадки
обычно заходили в тупик — у меня не хватало фактов. Да и голова, если честно, от лекарств не думала.
Прокручивал без конца в голове их последнюю встречу. Как пришла после школы домой, обиженная на
мать, в своей тигровой кофте, фыркнула на брата: “Поесть есть что-нибудь?”
— Сейчас приготовлю, — полез он за сковородой. Обернулся — Тани уже нет. Тысячи раз одна и та же
картина… Как сквозь землю. Бессмысленно. Глупо. Такого не может быть. Ах, если бы можно было
вычеркнуть из памяти совсем — было бы проще. Только проще ли?
Чтобы окончательно не отупеть, приноровился во время раздачи лекарств не глотать таблетки, держать
их “на кадыке”. А когда медсестра уйдет, выплевывать.
В больнице Димке исполнилось 18 лет, потом — 19, потом — 20. И ничего вокруг не менялось. Он бы
мог провести так всю свою жизнь, потому что по-прежнему верил, что однажды откроется дверь или зазвонит
мобильный, а в нем будет Таня.
В ноябре 2006-го его сотовый действительно дал о себе знать. Он поднял трубку: “Привет, это я”.
— Кто я? — он так опешил, что не узнал ее сразу.
— Ну я, сестра твоя… Я жива, слышишь?
“Как говорится, объявится — не запылится”. По секрету Димка рассказал соседям по палате о том, что
Таня нашлась, о его обострении тут же стало известно в ординаторской. Парня перевели в строгий изолятор,
вкатили двойную дозу.
Надо же, а совсем было казалось, что пошел на поправку.
“Димка, наверное, в армию ушел?”
“Мама, я думаю, ты до сих пор меня любишь. Я виновата, что ушла из дома, но ведь ты сама уколола меня
прямо в сердце. Я ушла, чтобы ты посмотрела — права ли ты в своих словах или нет”.
…Школьница, блондинка с потравленными дешевым гидроперитом волосами. Теплые джинсы,
коричневая ветровка, кофта в тигровых кляксах. Она стояла и плакала на автобусной остановке их районного
центра, откуда раз в день отходит маршрутка до Минвод. Взять бы и
провалить себя сквозь землю, раз — и нету, вот тогда мама осознает,
что она натворила.
Подошла женщина в платке, погладила по голове ласково,
замотанная работой мать никогда так не делала: “О чем, девочка,
плачешь?” Танька зарыдала еще сильней.
— Хочешь все изменить. Замуж хочешь?
Кто же в 14 лет не хочет? Тогда никакая мама не страшна.
Таня шмыгнула носом и протянула незнакомке ладонь в
школьных чернилах.
“Я жива, здорова. Чего и вам желаю. Я вышла замуж, у меня
родился мальчик. У мужа приличная семья, и мы с ним никогда не
ругаемся. Как Димка? Наверное, в армию уже ушел?”
Та женщина привезла девочку в Дагестан и очень выгодно
продала — как девственницу — местному жителю. Таня объявилась,
когда ей исполнилось 18. Прислала письмо из Кызылюрта уже как
Аминат. Раньше не давала о себе знать, чтобы мужа и сватью не
посадили.
По российским законам брак их, хоть и освященный местным
муллой, можно было трактовать как похищение и растление
несовершеннолетней. Таня и не подумала о том, что случится дома с
ее уходом. Что ее будут искать с милицией. Просто не подумала…
Маленькая была, глупая. Она быстро забыла прошлую жизнь.
Казалось, что у них в Китаевке так ничего и не изменилось с тех
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волосы потемнели и отросли.
Здесь, в Дагестане, Таня посвоему стала счастливой.
Муж ее не бил, хорошо
кормил, не заставлял убирать
тетрадки — школу Таня так и
не закончила. Да и зачем, у
восточных женщин другое
предназначение.
Но она иногда все-таки
вспоминала их последнюю
ссору с матерью. Когда
родился первый сын
Мухамед, а Таня стала
совершеннолетней, муж
наконец разрешил ей
связаться с родными.
Кому нужна правда?
“Если ты, мама, до сих
пор считаешь меня своим ребенком, своей дочерью, то дай знать. Мне это так необходимо. Даже если меня
для тебя давно не существует, все равно позвони”, — прочитав письмо, Марина нервно схватилась за
мобильник. Таня подняла трубку сразу.
— А Дима в армии?
— Дима в тюрьме. За то, что тебя убил.
Сразу же после разговора с дочерью Марина Медкова связалась с районной Новоселицкой
прокуратурой, сообщила о том, что Таня нашлась — и живой. Ее подняли на смех — еще у одной
галлюцинации. Однако проверку все же начали. Не особо веря в успех предприятия, даже в командировку в
Дагестан никто ехать не хотел.
Ведь такое было хорошее и складное убийство!
— В тот год, когда пропала Татьяна Медкова, у нас в деревне страшное происшествие случилось: другой
мальчик убил маленькую девочку, за просто так, так что и преступление Димы по аналогии всем казалось
абсолютно логичным и нормальным, современные подростки — они такие, насмотрятся боевиков и ну всех
мочить, — оправдывают себя и в местной милиции.
— Бес попутал, но как было не поверить всем в то, что парень — душегуб, когда он всегда такой
странный и молчаливый, сядет обычно в школе на последней парте и ни с кем не разговаривает, —
вспоминают теперь Димкины учителя.
Доказательства “не-вины” Димки три года отметались напрочь. Просто потому, что не вписывались в
представления других о том, что могло случиться. Это уже потом сосед Медковых, что живет на соседней
улице, расскажет, что как-то ехал на такси с водителем-дагестанцем, а у того на сиденье лежали разбросанными
фотографии из дома и среди них — Танина. Сосед сразу ее узнал. Но никому не рассказал, чтобы не навлечь
неприятности.
И дагестанцы из диаспоры, что живут неподалеку, получали регулярно весточки с родины. Знали они о
том, что Таня жива. Но тоже о женитьбе земляка не сообщали.
Да и не проверял никто толком версию про похищение, хоть здесь, на Северном Кавказе, часто увозят в
горы русских невест. Насильно. А тут — сама пошла.
Но никому она не была нужна, эта правда.
“Он еще долго будет таким”
Из больницы его выпустили в начале 2007 года. Через несколько месяцев после того, как Таня нашлась.
Он шел счастливый, без шапки. Домой.
Тогда же были отстранены от работы прокурор Геннадий Кашкидько и следователь Алексей Анищенко,
еще двоим работникам, причастным к расследованию, объявили о неполном служебном соответствии. Судья
Юрий Иванов написал заявление по собственному желанию. Прокуратура края возбудила уголовное дело,
которое сейчас передают в суд. Никто из врачей ответственности за содеянное так и не понес.
…А Димка Медков с утра до вечера теперь поет подаренное кем-то караоке, держа микрофон в
трясущихся руках. Или слушает музыку. “Скорпионс”. Он и мне дал послушать.
Звуки его успокаивают. Не дают думать о плохом. Вообще думать.
Разговаривая со мной, парень периодически замолкает и отворачивается — как будто его выключают, а
потом ничего, приходит в себя.
На третьем курсе в техническом лицее Димка Медков так и не восстановился.
“Он еще долго будет таким. Пять лет дают врачи на полную реабилитацию, пока лекарства выйдут из
организма, — по слогам произносит мудреное слово Марина. — Это если деньги будут, а если нет, то и еще
дольше”.
С августа ждут Медковы пятьсот тысяч рублей, которые обещало им государство за поломанную
Димкину жизнь.
Добрый хозяин вошел в положение и поднял Марине зарплату с 1,5 тысячи до 2300, ей же сына кормить.
Больше вроде никаких новостей.
Да, в сентябре в Кызылюрте 19-летняя Аминат родила еще одного мальчика, которого назвали Мараскабом.
Минеральные Воды—Новоселицкое—Ставрополь—Москва.
Газета "Московский Комсомолец" № 24643 от 11 декабря 2007 г.
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Поглощение строптивых
В Москве воруют оборонные предприятия

Уже десять лет в столице идет
настоящая захватническая война.
Потери исчисляются тысячами.
Правда, не людей, а столичных
предприятий: АО, мастерских, НИИ.
И даже отдельных старинных
особняков. Юрий Луж ков уже
назвал
новый
передел
собственности “экономическим
терроризмом”. И вот вчера сразу
две комиссии Мосгордумы — по
предприним ательству
и
экономической политике —
собрали
чиновников
и
милиционеров, чтобы подсчитать
потери и решить, как бороться с
врагом.
Собравшиеся признали: за
последние пять лет захватнический
бизнес поставлен на конвейер, а в
его
работе
участвуют
как
откровенный криминал, так и
представители власти, силовых
структур, включая милицию,
прокуратуру и суды. По словам
одного осведомленного чекиста,
есть даже прейскурант на услуги
чиновников и милиционеров.
200 долларов стоит информация
о
любом
предприятии
в
Москомрегистрации, 100 — в
налоговой инспекции. А если
“жертва” сопротивляется, широко
применяется
практика
возбуждения
дел
против
непокорных руководителей по
самым невероятным статьям —
вплоть до “растления малолетних”.
Достаточно заплатить 75 тыс. долл.
в прокуратуру или 50 тыс. долл. в суд,
и сопротивленца привлекут к
уголовной ответственности по
липовым документам и отправят на
нары. На такие расходы захватчики
идут легко, поскольку прибыль
доходит до 1000%.
В последнее время захватчики
обнаглели настолько, что потянули
руки к оборонным предприятиям и
историческим
особнякам.
К
примеру, прошлым летом усадьба
Воронцовых-Дашковых оказалась в
руках строительной фирмы из
Сербии и Черногории. Весной того
же года средь бела дня в центре
Москвы группа людей захватила
оборонный завод, производящий
оборудование для ВМФ и Ракетных
войск. Теперь деятельность завода
парализована, что ставит наши
вооруженные силы в зависимость
от зарубежных поставщиков.
Потенциальными же объектами
для захватчиков в Москве называют
около 4000 (!) предприятий. По
оценкам
Управления
экономической безопасности (УЭБ)

Рис. 88
собираются.
— Мы должны создать такие
условия, чтобы нападающие
чувствовали
себя
в
роли
защищающихся,
—
говорит
начальник УЭБ Александр Корсак.
— Этот вид бизнеса надо сделать
невыгодным.
Как? Например, эксперты
предлагают
усилить
ответственность за предоставление
в регистрационные органы липовых
документов (этим пользуются почти
все захватчики). А также увеличить
срок проверки документов при
регистрации фирм (сейчас он —
всего пять дней, что дает
возможность множиться фирмамоднодневкам). Тревожит отцов
города инициатива депутатов
Госдумы в скором времени
разрешить арендаторам выкупать
свои помещения. Далеко не каждый
арендатор готов пойти на такие
расходы, а захватчики — готовы.
Кстати, если ваше предприятие
вдруг оказалось в сфере интересов
непонятных лиц, вы можете
позвонить по “горячей линии” УЭБ:
234-04-00 или 631-11-77.

правительства Москвы, силовые
захваты
будут
активно
продолжаться до 2011 года, пока
вся собственность не будет
поделена. Сейчас на очереди —
предприятия машиностроения и
металлообработки,
ГУПы,
особняки в центре города
(активизация их силовых захватов
ожидается этим летом и осенью),
“оборонка”, НИИ и крупные заводы.
В прошлом году УЭБ
зафиксировало 177 фактов захвата.
Но эксперты считают, что на самом
деле их случается минимум по 400
ежегодно.
Что
не
только
обкрадывает горбюджет на десятки
миллиардов рублей, но и лишило
столицу около 50 тысяч рабочих
мест. Правда, в последние годы
власти стали сопротивляться. В
прошлом
году
удалось
предотвратить 21 захват, и еще в 64
организациях, которые могли бы
стать жертвами “поглотителей”,
удалось нормализовать ситуацию.
По 48 фактам ведет расследование Московский Комсомолец
от 18.06.2005
милиция.
Впрочем, интересна и другая
статистика: за последние пять лет
Таблица
против “товарищей”, занимающихся
захватами
предприятий,
возбуждено 675 уголовных дел, из
которых до суда доведено... 12. А
осужденных — вообще ноль. Но коечто все же внушает оптимизм.
Недавно впервые против одной
крупной захватнической компании
возбудили дело по статье
“организованная преступность”. И
на этом власти останавливаться не

168
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Количество сотрудников силовых ведомств на 1000 человек населения

В 2009 году сотрудники
российской милиции совершили
более пяти тысяч уголовных
преступлений: это на 11%
больше, чем в 2008 году, заявил
глава Департамента собственной
безопасности МВД
Юрий Драгунцов
по итогам внутриведомственного
совещания.
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Произвольное наказание
Необычный проект представили российские правозащитники. Проанализировав около
полусотни громких преступлений, совершенных милиционерами за минувшие три года, они
пришли к выводу, что в России существует индульгенция на пытки и издевательства над
людьми стражами порядка.
Согласно установленной системе, чаще всего правоохранители отделываются
условным наказанием, а за решетку попадают лишь в том случае, если дело получает
слишком громкий резонанс. Между тем, говорят авторы проекта, теперь граждане
России смогут сами увидеть, какое наказание понесет блюститель порядка,
проводящий следственные мероприятия при помощи резиновой дубинки или
раскаленного утюга.
Рис.Александр
Кузьмин
В октябре 2003 года у жительницы Читы Екатерины Степановой при
"Челобитная"
загадочных обстоятельствах в поселке Вершино-Дарасунский скончался 36-летний
брат Сергей. Прокуратура, куда она обратилась, отказалась расследовать это дело.
Правозащитники же, за помощью к которым обратилась женщина, сумели
восстановить картину произошедшего.
Как выяснили правозащитники, 28 октября 2003 года в ВершиноДарасунское отделение милиции привезли местных жителей Сергея Степанова
и Игоря Гудкова. Полдня исполняющий обязанности начальника отделения
Олег Иванов и старший оперуполномоченный Юрий Князев применяли к ним незаконные методы дознания.
Ретивые милиционеры хотели одного - чтобы Степанов и Гудков сознались в одном из нераскрытых
преступлений. Ближе к ночи силы оперов иссякли и задержанных отпустили на свободу. Домой полуживого
Сергея Степанова привели под руки соседи. Перед смертью он успел назвать приметы своих мучителей,
сказал, что в милиции его “поднимали и бросали на пол”, “устроили на теле танцы”. После публикации в одной
из местных газет прокуратура Читинской области возбудила уголовное дело.
Но это был уже не первый случай. За два месяца до трагедии со Степановым оперуполномоченный
Князев с другим напарником прямо на рабочем месте выбивал показания с раскаленным утюгом в руках из
15-летнего подростка. Тогда за этот “проступок” милиционер был осужден… на три года условно.
Представители межрегиональной правозащитной ассоциации “АГОРА”, выступившей автором
беспрецедентного проекта, называют этот случай типичным, поскольку он особенно ярко демонстрирует
бессмысленность условного наказания, которое чаше всего применяется к милиционерам.
Не менее “типично” другое преступление, произошедшее в той же Читинской области. Сотрудники
краснокаменского ГРОВД Андрей Соломин и Станислав Шиляев, находясь при исполнении служебных
обязанностей и имея при себе табельное оружие, зверски расправились с 18-летним Александром Ивановым.
Выстрелом из пистолета парня уложили насмерть, затем расчленили труп и выбросили его в очистные
сооружения. Известно, что за неделю до этого убийства эти же сотрудники в служебной командировке в
Приаргунском районе в пьяном виде стреляли из оружия по подросткам. Если бы руководство этих “стражей
порядка” вовремя отстранило их за это от службы, Саша Иванов был бы жив.
“Мы ежедневно сталкиваемся с самыми различными проявлениями милицейского произвола: от
убийств и пыток до грубости и отказа принести человеку извинения. Пришло время подвести черту и оценить,
насколько строгим бывает наказание милиционерам за их деяния, - заявил корреспонденту “Россiи”
председатель межрегиональной правозащитной ассоциации “АГОРА” кандидат юридических наук Павел
Чиков. - В России милиционер несет реальную ответственность только в случае, если его преступные действия
привели к гибели людей. И то, если иначе разумно объяснить смерть человека невозможно. Но чаще всего
милиционеры отделываются условным наказанием. Пытки, взятки, вымогательства, стрельба по людям,
мошенничество, фальсификации документов, служебный подлог, кражи денег приводят в тюрьму, только если
дело стало резонансным. Тогда оно становится публичной поркой “оборотней”.
В сверстанной правозащитниками таблице милицейского произвола собраны самые разные факты: от
простой волокиты заявлений до убийства задержанного в отделении милиции и расчленения трупа. К примеру,
российские гаишники могут совершенно безбоязненно бить водителя по голове жезлом или ломать
автолюбителям руки – за это им грозит всего лишь условное наказание. В поисках истины милиционеры могут
прижигать подростков утюгом – за это назначается условное наказание. Избиение инвалида, как это было в
Чите, стражу порядка обошлось в 2500 рублей. А за укрытие преступления от регистрации
среднестатистическому российскому милиционеру грозит наказание в виде
лишения свободы на один год условно.
“Для большинства сотрудников милиции ощутимым последствием
преступлений является только увольнение с работы. Даже возмещение вреда
потерпевшему взыскивается из казны России. За проступки вроде лжи в суде,
неуведомлении о принятом решении, необоснованном вторжении в жилье
или офис, давлении на свидетелей, незаконном содержании в изоляторе
стражи правопорядка отделываются предупреждением. Иногда их ждут
суровые меры – “строгое указание на недопустимость впредь” и
“ограничение ранее вынесенным взысканием”. К слову, реальные
дисциплинарные меры - выговоры и увольнения - встречаются намного реже,
- утверждает господин Чиков. - Несмотря на это, и прокуратура, и МВД
отчитываются такими “предупреждениями” как результатами собственной
контрольной функции. На деле же это еще одна профанация. В итоге
размывается смысл наказания - виновный не претерпевает никаких
неблагоприятных последствий своих незаконных действий. Вывод здесь
напрашивается один - в России существует индульгенция на пытки и
издевательства над людьми стражами порядка при фактическом освобождении
их от ответственности за свои преступления”.
Михаил Белый, Чита 02.11.2006, «Россiя» №41 (993)
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5. Преступность
5.6. Преступность в рядах
правоохранительных органов
и вооруженных силах.
Таблица 169

Преступления, совершенные
работниками милиции России

100 000
правонарушений

(газета "Деловой вторник" 14 февр 2006г.,сайт Грани.ру 2009
г.)

83000

12000
преступлений

Рис. 89
И это жульё нас сажает...

2004

Вчера в МВД России говорили о
взятках и коррупции. Называли
страшные цифры. В первом
полугодии 2004 г. выявлено 6240
фактов взяточничества, к уголовной
ответственности привлечён 1931
чиновник.
Но практически их должно быть в
десятки раз больше, признались в МВД.
«Сейчас напрямую крупные взятки не
берут. Используются знакомые,
посредники, рекомендации. В целом же
данный криминальный бизнес
поставлен на поток», - рассказывал и.о.
начальника Контрольнометодического управления
Следственного комитета при МВД
Сергей Монахов.
И хотя по данным Верховного
Суда РФ, за коррупционные
преступления ежегодно осуждается
около 15 тыс. чел., милиционеры
отмечают «значительный рост» числа
чиновников, торгующих своими
полномочиями.
(«Московский Комсомолец»
за 28 июля 2004г.)

среди них 5190
уголовных преступлений

правонарушений

18000
преступлений

2005

2008

519
0

2009

Таблица 170

Рост преступности в армии, во
внутренних войсках МВД и в
других силовых структурах на
100 тыс. людей в погонах
(из них 10% совершается офицерами)
(газета «Труд» 25 мая 2005 года)

140
преступлений
100
преступлений

2002 год

2004 год
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Смертность на службе
в рядах милиции в год

Жизнь - результат от воспитания Народа. 204
«Народу» что дадим - получим то ж в ответ:
«Добра, Зла - Бумеранг» - виднее год от года:
Как воспитаем - столько ж будет Благ, и бед.
(
)
(
)
(
)

(
)
(
)
(
)

1015 чел.

~500 чел. ~500 чел.~500 чел.

2002

2008

2009

2010

«Чекистом» можно стать лишь «С чистыми руками, 205
С холодной головой, горячим сердцем». Да!
(Ф.Э. Дзержинский)

А «оборотней» наплодили не мы ль с вами?
Что «Гласность» отшвырнули шкурно, (как всегда!)?

Ведомственный суицид
(данные лекции Андрюшина, Вышегородцева "Психологокриминалистическая характеристика суицида" 2002г, с сайта
Каспаров.ру 16 ноября 2009)

408 422
384
387
304
318
282 299
241

Говорят, что в милиции довольно
много самоубийств. Так ли это?
По данным начальника
психологической службы МВД
Михаила Марьина, в прошом году
244 сотрудника ведомства
покончили жизнь самоубийством.
По мнению психолога, причины
самоубийств милиционеров в
подавляющем числе этих
трагических эпизодов связаны с
их службой. Но ситуация с этим
делом несколько улучшилось, так
как в предыдущие годы показатель
ведомственного суицида был
выше.

"В России средний показатель - 29 самоубийц
на 100 000 населения, а среди сотрудников МВД
в 2 раза ниже. " ( данные Российского научном етодического суицидол огического центра)
По таким расчетам, из 1 500 000 сотрудников
приблизительно 218 - самоуийцы.

244

212

~218

1991 `92 `93 `94 `95 `96 `97 `98 `99 2000 `01 `02 `03 `04 `05 `06 `07 `08 `09 `10 `11
…Сколько бы вы ни искали статистических данных о совершенных
милиционерами суицидах, эта инфрмация почти недоступна. Касается это не
только МВД России: крайне сложно найти подобную статистику по ФСБ,
Минюсту, МЧС ... Получается, что люди, от которых зависит наше
спокойствие, скрывают информацию о своем психологическом благополучии.
Из всей доступной информации автор располагает только одной
относительно "свежей" цифрой, - 2004 года…(16.11.09 сайт Каспаров.ру)
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Таблица 172

Количество преступлений в год
в армии, совершенных
~28,08 тыс.
военнослужащими
(газета "Т руд" 8 феврля 2005 года
газета "Т руд" 4 февраля 2006 года,
газета "Российская газета" 16 февраля 2011)

11,05 тыс.

24 тыс.

на 17 %
м еньше

11,6 тыс.

2003

2004

2010

2011
Таблица 173

Уровень преступников в рядах
правоохранительных органов
(сайт Лента.ру 26 июля 2011 г.)

1,5 %
от личного
состава

22,5 тыс.

[“Оборотни” в погонах,
“Мусора”. (Не путать с
“Милиционерами”!)]
В рядах милиции 1,5 млн.
человек

35 тыс.
преступников

преступников

2002

2011
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Таблица 174

Количество осуждённых военными
судами офицеров и генералов

10 000
офицеров

(по словам пре сс-се кре таря Ве рховного суда РФ Павла
О динцова)
("Московский Комсомолец" 15 февраля 2005 г.,
"Российская газета" 16 февраля 2011 г.)
из них

почти 2000
офицеров

28% - превышение дол жностных пол ном очий
25% - присвоение и растрата
18% укл онение от воинской службы

количе ство
осужде нных
ге не ралов
не известно

29% - остал ьное

5
генералов

2005

2010
Таблица 175

Число преступлений и происшествий в Вооружённых Силах
~16500
по данным Министерства Обороны
случаев
("Труд" 15 февраля 2006 г.,
сайт Russia Region Press 24 апреля 2009г.)

20390 случаев
преступлений и
происше ствий

2005

преступлений и
происше ствий
(в феврале- марте 2009
года (1218+1522)
случаев* 6 месяцев=
16440 случаев за год,
приблизительно 16500
случаев)

2010
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Работают без выходных!
Журнал Esquire продолжает следить за нелегкими трудовыми буднями
отечественных милиционеров, днем и ночью занятых ограблениями, избиениями,
изнасилованиями, похищениями, пытками и убийствами мирных сограждан.
При подготовке материала использована информация из изданий: «Коммерсант», «Комсомольская
правда», «Новые известия», «Газета.ru», «Лента.ру», Avto.ru, Life.ru, Regions.ru, а также РИА «Новости»,
ИА «Интерфакс», Regnum, «Росбалт» и многих других.
Апрель 2010
1
чт
Хабаровский милиционер через объявления в газете предлагал вернуть права водителям.
Самарские милиционеры покалечили программиста Кутузова с помощью лошади.
Мурманские милиционеры угрожали сжечь граждан и избивали их.
2
пт
Тувинский милиционер избил железным ведром четверых сирот и их воспитательницу.
Во Владивостоке милиционер брал взятки золотыми полковничьими звездами.
В Краснодаре два участковых милиции уговорили человека подкинуть другому патроны.
3
сб
Милиционер из Челябинска прихватил из отпуска марихуану, но попался в аэропорту Москвы.
4
вс
В Татарстане милиционеры распространяли наркотики.
5
пн
В Кемерово милиционер сутки унижал отзывчивую горожанку.
Пьяный милиционер, совершив ДТП, спрятался от коллег в багажнике.
Милиционер собирал с бизнесменов деньги, чтобы отметить День милиции.
Спецназовцы убили мирного жителя Дагестана и пытались выдать его за боевика.
Милиционер избил наркомана, пытаясь перевоспитать его.
6
вт
В Подмосковье пьяные милиционеры устроили гонки, разбив 3 машины.
Тюменская милиция разогнала геев и лесбиянок, пытавшихся нарядить дерево.
В Петербурге бывший милиционер выстрелил в сержанта в ответ на просьбу предъявить документы.
7
ср
Инспектор-новичок по ошибке дал таксисту секретный список радиокодов для проезда VIP-персон.
Ставропольский гаишник выманил у нарушителя ПДД 50 тысяч рублей.
8
чт
В Волгограде милиционер отобрал у цыганки шубы.
Милицейский беспредел: мужчина кричал, что он бывший майор милиции, а пэпээсники отвечали, что он
«чмо», и били еще сильнее.
В Челябинской области работник милиции пытался угнать «восьмерку» при помощи приятелей. Подвел
порвавшийся трос.
Петербуржский милиционер открыл стрельбу по переполненной маршрутке, а потом скрылся как ни в чем не
бывало.
9
пт
В Костромской области милиционер пытался поджечь машину прокурора.
В Волгограде капитан уголовного розыска выстрелил в голову посетителю кафе. Пьяному офицеру не
понравилось, как с ним разговаривали.
Милиционера и жителей Сочи подозревают в краже песка и гравия.
10
сб
В Иркутской области задержали банду из 14 милиционеров, промышлявшую разбоями и хищениями. Под
видом обысков они врывались в квартиры, пуская слезоточивый газ, и выносили из них все ценное.
11
вс
В Воронеже омоновец застрелил пассажирку нарушителя правил движения.
12
пн
Милиционер, желая улучшить показатели работы своего ОВД, заминировал дерево в парке Ставрополя.
В Петербурге поход милиционеров в баню закончился стрельбой, дракой с азербайджанцами и убийством.
В Петербурге милиционеры, зная о преступных наклонностях педофила, вымогали у него деньги «за
молчание».
13
вт
В Магнитогорске пьяный милиционер подрался с садоводами из-за металлолома.
Милиционер убил случайного прохожего, пытаясь остановить «межнациональную» драку.
Саратовский милиционер пытался за счет подчиненных возместить ущерб хозяйке обворованной квартиры.
Челябинский милиционер не увидел пешеходов из-за чрезмерной тонировки автомобиля.
14
ср
Ямальские высокопоставленные милиционеры подрабатывали сутенерами.
Нижегородский милиционер изнасиловал на дежурстве клиентку медвытрезвителя.
Московский инспектор ДПС отправлял нарушителей за деньгами домой на такси, водитель которого был его
сообщником.
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В Москве эксперты-криминалисты похищали у Героев Советского Союза награды.
Милиционер, сбивший насмерть жителя Челябинска, раздел погибшего, оттащил тело в лес и попытался его
закопать.
В Екатеринбурге водитель ГИБДД сбил девушку во время сопровождения кортежа полпреда.
16
пт
Пьяный милиционер в Ижевске палкой разбил стекло помешавшим ему «Жигулям».
Орловского милиционера задержали за попытку продать более 2 тыс. патронов.
В Саратове по факту избиения милиционерами трех инкассаторов возбуждено уголовное дело.
17
сб
В Вологодской области серьезный срок за взятку грозит нечистому на руку инспектору ГАИ. Он согласился
принять в качестве взятки 5000 рублей.
18
вс
В Самаре два милиционера снимали садистское видео со случайными прохожими в качестве жертв.
19
пн
Милиционеры покалечили полковника-«афганца» из администрации «Ленфильма», приняв его за «пьяного
чурку».
У столичного супермаркета подрались милиционеры и спецназовцы: в перестрелке ранен старшина
Нургалиев.
В Удмуртии угрозы бывшего милиционера не сочли поводом для защиты потерпевшего.
В Рязани милиционеры избили журналистку и писателя.
20
вт
Отмечая День милиции, оперативники изнасиловали на кладбище 25-летнюю девушку.
В Домодедово пьяный милиционер сбил бабушку и ее 9-летнюю внучку и сбежал. Девочка скончалась на
месте.
В Оренбурге милиционеры направляли граждан в частное сыскное агентство.
21
ср
В Чувашии гаишник сломал 68-летнему пешеходу руку за переход в неположенном месте.
В Ростове-на-Дону милиционер отомстил бывшим коллегам, «заминировав» вокзал.
Сотрудник транспортной милиции получал взятки от директоров вагонов-ресторанов.
22
чт
Капитан МВД пытал беременную ростовчанку электрошокером, подвесив ее «на дыбе».
Инспектор ГИБДД, напившийся по случаю сдачи экзамена, врезался в остановку в Челябинске.
Милиционер входил в банду, нападавшую на членов общества автомобилистов.
23
пт
Майор юстиции из ГУВД Подмосковья задержана за вымогательство взятки в 900 тысяч долларов.
В Кузбассе милиционер уточнял анкетные данные с помощью электрошокера.
Милиционер, проходивший по «делу Пуманэ», осужден за избиение задержанных и вымогательство.
Замглавы МВД Суходольский расшифровал слово «мент» как «мой единственный надежный товарищ».
24
сб
Сотрудники ДПС избили водителя школьного автобуса в Оренбурге на глазах у детей.
25
вс
В Москве пьяный милиционер открыл стрельбу по подросткам.
Архангельские милиционеры разогнали митинг против повышения тарифов ЖКХ.
26
пн
Милиционер убил пожилого волгоградца за переход дороги на красный свет.
В Астрахани милиционеров поймали с двумя мешками браконьерской рыбы.
В Карачаево-Черкесии оперативник довел молодого человека до самоубийства.
Забайкальские следователи укрыли факт милицейской халатности, повлекшей гибель трех человек.
27
вт
Бывшего новосибирского милиционера обвиняют в создании движения за отделение Сибири от России.
В Москве осужден милиционер, вымогавший деньги за кулинарный мак.
В Астрахани сын записал преступление на отца, чтобы его взяли в милиционеры.
Милиция разогнала акцию обманутых дольщиков у мэрии Москвы.
28
ср
В Казани пьяные милиционеры сбили парня, после чего отлавливали свидетелей и избивали их.
Милиционер, поссорившись с подругой, сообщил о минировании МВД Бурятии.
В Новосибирской области пьяный милиционер расстрелял посетителей кафе из-за пачки сигарет.
Кубанский милиционер обещал помочь оформить машину и переписал ее на себя.
29
чт
Башкирские милиционеры ошиблись адресом и расстреляли невиновного.
В Подмосковье милиционер украл у пассажира автобуса 120 000 евро.
В Хабаровском крае милиционер и лесник предстанут перед судом за вымогательство взятки.
30
пт
В Москве милицейская машина врезалась в мотоцикл, совершая запрещенный маневр. Погибла девушкапассажирка.
В Новокузнецке милиционеры выбивали из девушек признание в проституции.
В Челябинске прокурор умышленно наехал на постового милиционера.
Источник: http://esquire.ru/
24 мая 2010, 18:15
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Количество преступлений, совершенных милиционерами, растет,
и темпы этого роста впечатляющие:
в 2009-м рост по всем показателям составил от 16 до 54%.
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В Астрахани за взятки задержали
все подразделение милиции
Рекордное количество "оборотней в погонах" задержано в
Астраханской области.
Сегодня в Следственном комитете при прокуратуре РФ
сообщили о проведенной совместно с ФСБ операции по
разоблачению преступной деятельности целого подразделения
милиции.
Расследование УФСБ по Астраханской области показало,
что на протяжении последних 3 лет сотрудники стационарных
постов ДПС города Астрахани систематически получали взятки
от водителей. В СКП отмечают, что полученные деньги
взяточники делили между собой согласно ранее достигнутой
договоренности, передавая от рядовых инспекторов к старшим постов и далее по цепочке.
Сотрудникам ФСБ удалось задержать подозреваемых с поличным после получения взяток. Во время
совместной операции следователей СКП по Астраханской области совместно с областным УФСБ задержана
вся дежурившая смена каждого из трех постов, а также командир роты №1 ОБДПС-1 УВД по области Аркадий
Кирсанов.
Интересно отметить, что, по версии следствия, его ежемесячный доход со всех четырех смен каждого из
постов составлял не менее 150 тысяч рублей.
http://top.rbc.ru/ 08 февраля 2010г.

Оторванная чека
Сотрудники спецслужб фактически наделены иммунитетом
от уголовного преследования.
Причем снять его труднее, чем депутатский.
Официальная информация судебных и правоохранительных органов
обнаруживает радующее душу обстоятельство: сотрудники специальных служб
фактически не совершают преступлений. Можно, конечно, не поверив в то, что
с коррупцией в силовых структурах покончено, потратить некоторое количество
денег и получить доступ к служебным базам данных, где регистрируются преступления и судимости. Но и в
них, за редким исключением, преступников из числа сотрудников ФСБ, ФСО или ГРУ обнаружить не удастся. И
это при том, что периодически на страницах газет появляются криминальные истории, в которых замешаны
люди с повадками рыцарей плаща и кинжала. Правда, оканчиваются ли эти истории приговором и каким,
узнать все равно не получается.
Подобный парадокс вполне объясним, если иметь в виду практику раскрытия уголовных преступлений,
совершенных «спецами». Само расследование проводится в режиме спецоперации, главная цель которой — не
поимка преступника, а сокрытие от общественности и конкурентов-силовиков информации о преступлении.
Задача номер один заключается в том, чтобы преступление не упоминалось нигде — даже в
милицейских сводках происшествий: инциденты с «сотрудниками» туда попадают редко, а если по
недосмотру и просочатся, то, как правило, из куцых сообщений сделать вывод о том, что преступник —
офицер спецслужб, невозможно. Получить комментарии у следователей или прокуроров — тем более. К
работе тут же подключаются управления собственной безопасности спецслужб, чья главная цель —
«подчистить хвосты» и не допустить утечки информации, проведя «воспитательную работу» с сотрудниками
милиции, потерпевшими и свидетелями. Кстати, отсутствие сообщений в сводках происшествий весьма
затрудняет работу следователей, поскольку то или иное криминальное событие может быть звеном в цепи
других серьезных преступлений, над раскрытием которых бьются годами.
Далее на помощь приходит УПК, согласно которому никакой публичный контроль над расследованием
преступлений с участием подобных фигурантов де-факто и де-юре невозможен. Фамилии сотрудниковпреступников, их звания, должностные обязанности — государственная тайна, поэтому и следствие ведет
исключительно военная прокуратура; документы, приобщаемые к делу, снабжены грифом секретности, а
адвокаты потерпевших дают подписку о неразглашении. И если история все же дойдет до суда (чаще
штампуются отказы в возбуждении уголовного дела), судить будут военные коллегии судов — как правило, в
закрытом режиме. Подобный порядок предварительного следствия и судопроизводства позволяет засекретить
даже статистику преступлений, совершенных сотрудниками спецслужб: на все наши запросы в прокуратуру,
военную прокуратуру и военные суды приходили одинаковые ответы — количество подобных преступлений
не подлежит огласке, поскольку почему-то составляет государственную тайну.
Но если даже состав преступления очевиден, избежать огласки не удалось, и «сотрудника» приходится
сдавать правосудию — он будет уволен задним числом: вроде бы и органы ни при чем, поскольку
преступление совершил человек «штатский», хоть и бывший сотрудник. А раз «бывший» — все равно секрет.
Только удивительная закономерность: стоит делу рассыпаться или прокурор вынесет отказ в его возбуждении,
как подозреваемый удивительным образом оказывается на той же должности и в том же месте.
Очень тяжело судиться с офицером спецслужб даже в гражданском процессе, например по поводу
ДТП. Может выясниться парадоксальная вещь: в протоколах в графе «место жительства» будет указан
служебный адрес — например Лубянская площадь; и суд с большим облегчением ваш иск не примет,
порекомендовав подать его по месту жительства ответчика, предварительно это место выяснив, что, как вы
понимаете, опять же составляет государственную тайну.
Поэтому приходится признать: сотрудники спецслужб фактически наделены иммунитетом от
уголовных и иных преследований. Снять его еще труднее, чем депутатский. А чаще — просто невозможно.
Сергей Михалыч «Новая Газета» №56 (1276) 26.07.2007
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5.7. Статистика преступлений.
“Совковская” дебильная мафия бессмертна?!
(По заявлению прокурора
Москвы Анатолия Зуева.

Рост преступности в Москвесколько зарегистрировно
преступлений за год (отчетный
доклад прокуратуры Москвы в
декабре 2002г.)

Газета "Т руд" 3 февраля 2006
г.)
на 6%
больше

218 000

205 000

Газета "Московский Комсомолец"
1 августа 2003 г., 22 июля 2004 г.)

(Данные
(Данные
газеты "Т руд"
газеты "Газета" 8 февраля
27 августа
2011г.)
2010г.)

212 050~200 000

163 418

на 29,7%
увеличилось
за год

зарегистри
рованных
преступлений,

зарегистри
рованных
преступлений

что на 29,7%

нет данных

114 883

больше
показателя
предыдущего
года

2001г.

2002г.

2003г.

2004г.

2005г.

2009

2010г.

Таблица 177

171,8
тыс

158,5
тыс

за полгода

Январь - июнь
2003 г.

Январь - июнь
2004 г.

за полгода

За что же платят Люди «оборотням» этим?
206
Так «исправляют» в тюрьмах? Иль там лишь «спектакль»?
Преступника поймают? - Знают даже дети:
Глупее его сделают, - поймают как.
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(
)
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)
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)
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А глупый неспособен заработать много,
207
(Хватило чтоб ему, и прочим людям всем!)И он ещё преступней делает, убого!
Дебильность сей Системы, Людь, ты сам просей.

Таблица 176
"Московская правда"
10 марта 2011 г.
...Статистической
информации о
преступности в городе на
сайте ГУВД Москвы и того
меньше. Когда-то там
публиковались
сравнительные данные о
преступности в столице по
годам с подробными
выкладками, сегодня там
ничего этого нет. Зато есть
реляции об ощутимом
спаде по большинству
видов криминала. Но при
этом суточные сводки по
выборочным видам
преступлений вызывают в
памяти лишь одну
гениальную чеховскую
фразу: "Крат-кость - сестра
таланта". Таланта
затемнять. Все очень
выборочно. Скажем, как это
ни странно, количество
найденных машин за сутки
там есть, а количество
угнанных - нет. Попробуй
тут определи, хорошо ли
работает милиция. Да и
поверить в то, что за сутки
в Москве было, например,
всего лишь три случая
хулиганства, тоже
довольно сложно.
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Таблица 179

Количество
зарегистрированных
преступлений в России

Таблица 180

Страны с самым злобным
населением

163 418

114 883

зарегистрированных
преступлений

2001 г.

зарегистрированных
преступлений,
что на 29,7%
больше
показателя
предыдущего
года

2002 г.

В России преступлений на каждые 10 000 человек
в 2005 году пришлось - 246 преступлений, а в Вооруженных Силах - 167 преступлений
(Иванов Сергей, Министр обороны. газета «Московский комсомолец»16 февр.2006 г.)

Таблица 181
Количество преступлений
на 100 тыс. населения по России больше
(газета "Труд"3 февраля 2006 г.,
сайт Демоскоп.weekly
больше
7 -20 февраля 2011 г.)

По признанию
главы

На прошлой неделе министр
внутренних дел России генерал
Рашид Нургалиев отчитался
больше
на 10%
перед Советом Федерации о
Расчёты учёных:
на 10%
состоянии дел в стране с
ежегодно преступность
организованной преступностью
увеличивается
или, проще говоря, с мафией.
2706
на 10%
Некоторые откровения минист2425 пре ступ 2521
ра стали поистине сенсационле ний
пре ступ
2261
пре ступ
2110
ными.
ле ний
пре ступ
ле ний
пе рступ
2005
По данным этого информиле ний
1852
ле ний
пре ступ
рованного докладчика, в
преступ
ле ний
России действуют 116
лений
преступных группировок общей
Официальные данные МВД,- про которые президент
численностью более 4 тысяч
Медведев в ноябре 2010 г. сказал: "…Статистика у нас
человек, которые
лукавая , веры в нее нет. Брехня это зачастую..."
«контролируют порядка 500
крупных хозяйствующих
субъектов». Итак, полтысячи
2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г.
больших заводов и коммерческих компаний в той или иной
степени находятся под
влиянием криминалитета! Цифра не просто большая, а прямо-таки ошеломляющая. Особенно если
задаться вопросом: а сколько же у нас всего крупных предприятий и какова в их числе доля тех
пятисот, что контролируются мафией?
(газета «Деловой вторник» 29 марта 2005
г.)
«...Что, это новость для власти? Нет, конечно. Во время недавней поездки на Урал министр внутренних дел Рашид
Нургалиев признал: “Из года в год растет число правонарушений среди сотрудников милиции. Только за 9 месяцев
текущего года их число выросло более, чем на 41 процент, превысив цифру в 29 тысяч нарушений. Это только
выявленные правонарушения”. Преступивших закон в МВД так много, что складывается впечатление: по призванию в
это ведомство теперь идут немногие.»
Труд №232 за 10.12.2005
больше
на 10%

на 10%
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Количество преступлений, зарегистрированных
в России за год в МВД РФ
(газета "Труд" 6 февраля 2004 г., газета "Труд" 4 февраля 2006 г.,
сайт МВД 2010г.,газета "Московская правда" 10 марта 2011 г.,
сайт"Свободная пресса" 20 июля 2011г.)

Таблица 178
30 млн
прогноз учёных:
в 2020 году ежегодно
будет совершаться
30 млн.
преступлений

НИИ Академии Генеральной
Прокуратуры РФ:
преступлений никак не менее 26
миллионов

2 млн
2 млн
700 тыс. 893 тыс.

2003г.

2004г.

3 млн
500 тыс.

3 млн
855 тыс.

2005г.

2006г.

3 млн
3 млн
882 тыс. 209 тыс.

2 млн
994 тыс.

2 млн
628 тыс.

2007г.

2009г.

2010г.

2008г.

"Московская правда" 10 марта 2011 года "Господин прокурор, сче т, пожалуйста!":

2020г.

"Московская правда" 10 марта 2011 года "Господин прокурор, счет, пожалуйста!":
...Парадокс: в стране, где едва ли не каждый десятый был судим и где и поныне криминал
чувствует себя достаточно вольготно, до сих пор никто не знает точно, сколько же преступлений
совершается здесь ежегодно. Милиционеры утверждают, что речь идет о трех миллионах.
Политики называют цифру в 10 миллионов. А ученые-криминологи из НИИ Академии
Генпрокуратуры и вовсе считают, что "таковых никак не менее 26 миллионов".
Кому верить? Президент Дмитрий Медведев ранее уже недвусмысленно высказался насчет
ведомственной статистики: "Брехня!" И то правда. Одно время в официальной прессе были
опубликованы такие данные: разбоев в России ровно в семь раз меньше, чем в... Великобритании.
И смех, и грех...
Между тем врага нужно знать в лицо. Но как можно с толком сражаться с преступностью и
при этом реально не представлять,
сколько штыков противостоит тебе на
Таблица 182
Количество преступлений
той стороне баррикад? Это гораздо
хуже, чем бой с тенью или сражение с на 100 тыс. населения по Москве
ветряными мельницами. Вот и
(газета "Труд" 3 февраля 2006 г.,
порождает статистическое
1980
сайт SKNnews.ru 27 января 2011г.)
невежество, а чаще просто сокрытие
преступлений
преступлений таких криминальных
чудовищ, как в станице Кущевской.
1600
1577
К слову: прошлые годы МВД
пре ступле ний
преступлений
регулярно публиковало ежегодные
годовые отчеты, теперь эта практика
ушла в прошлое. На ведомственном
сайте то, что когда-то называлось
годовым отчетом, сегодня
превратилось в скупой набор цифр,
подобранных таким образом, что
объективный сравнительный вывод о
тенденции по многим направлениям
сделать практически невозможно.
Даже в конце февраля 2011-го
сведений о количестве преступлений
за минувший год по России еще не
было. Почему не торопятся?..
2004г.
2005г.
2006г.
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Количество преступлений
на 100 тыс. населения
в разных странах

по расчётам
учёных
ежегодно
перступность
увеличивается
на 10%
.что на 2010 г.
составляет
около

("Новая газета" 7 июня 2011 г.)

3962
перступлений
статистика
МВД:

7

40,4

49,7

51,1

Грузия

Австрия

Англия

Швеция

Количество зарегистрированных Таблица 184
преступлений
террористической направленности
(газета "Труд-7" 29 апреля 2004 г.,
ИА Гарант 27 апреля 2011г.)

654
преступления

563

581
преступление

преступления

361
преступление

нет данных

количеств
о те рактов
по
сравне нию
с 2009
годом

2002г.

2003г.

увеличил ось

в 2 раза
2009г.

2010г.

52,2
Дания

1852
преступлений

Россия
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Как вымирает Русь, - вот! - посмотрите тут!:

Коль надо посчитать, кто злобный, а кто добрый
На людях мы считаем всё по их делам
А максимальный результат, (возьмите кобру!):
Как много кто убил людей. Всё ясно вам?

208

И государства также добрые есть, злые, Критерий – сколько кто убил своих людей?
(Статистики всё подсчитают удалые,
И диаграмму вам, - «вот люди злые где!»

209

Коль злые, - это значит, - глупые, конечно, Решать дела не могут мирно, с добротой.
Убийство – вот их метод (всех тупых, и грешных)
И вот критерий, – добрых, или злых (простой!)

210

В Москве же особо отмечают увеличение
преступлений, совершенных подростками. По
словам начальника отдела по борьбе с преступлениями несовершеннолетних УУР ГУВД
Москвы Александра Амбарова, за шесть месяцев
несовершеннолетними и при их участии совершено
1876 преступлений,
что на 13,5%
больше,
чем 2004г.)
за
(Газета «Московский
комсомолец»
22 июля
аналогичный период прошлого года
218 тыс. преступлений зафиксировано в
Москве в прошлом году (по 2100 на 100
тысяч жителей). Выросло число
грабежей (на 9,8% по сравнению с 2004
годом) и разбоев (на 8,7%)
(«Московский Комсомолец» 30 марта
2006г)

Таблица 183
Количество нераскрытых
особо тяжких преступлений
185 г.)
(газета "Труд"Таблица
4 февраля 2006
50%

50%

Около половины
тяжких и особо
тяжких
преступлений
остается
нераскрытыми
Рис. 90

(«Труд» за 10 июля 2007 г.)

2005г.

2010г.
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Таблица 186

Количество преступлений, совершенных подростками в
Московской области
(По данным ГУВД Московской области)

более 3,5 тыс
преступлений
-(Из них 40% - кражи, 60% - грабежи, разбои,
убийства и изнасилования)
Количества ранее судимых подростков
совершивших преступления, увеличилось на 8,6%
В целом по стране 10% всех преступлений
совершается подростками

(Мир Новостей от 2 мая 2006)

2005 г.

Таблица 187
63
убийства

Количество убийств на 100 тыс.
населения в2004 г
(“Мир Новостей” 2 мая 2006г)

51
убийство
32
32
убийства убийства
19
убийств

Колумбия
1-е место
в мире

Южно- Ямайка Венисуэла Россия
Африканская 3-е место
(Всего
Республика в мире
30800
2-е место
в мире

13
убийств
1
1
убийство убийство
Мексика Литва Эстония

убийств
в год)

Таблица 188

Количество убийств на 100 тыс.
населения в 2005 г
(“Мир Новостей” 2 мая 2006г)

21
убийство

15
убийств

5
убийств

Россия

Германия

США

1-е место
в мире

2-е место
в мире

3-е место
в мире

2
1
убийства убийство
Швеция Япония

Таблица 189
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С к ол ь ко в Р осси и
со в ер ш ен о уб и й ств
(га зе т а "Т р уд - 7 " 3 0 м а р т а 2 0 0 6 г.,
"Н е за в и с и м а я га зе т а " 3 и ю н я 2 0 0 4 г.
- с т а т ь я "С т р а н а уб и й ц ",
с а й т М В Д 2 0 0 9 г.,
с а й т ne w s ru.c o m 1 8 а п р е л я 2 0 0 6 г.,
2 0 и ю л я 2 0 1 1 г.)

Структура смертности по внешним
причинам в России
(эти случаи не входят в статистику убийств, но
специалисты считают, что не менее половины
таких смертей являются скрытыми убийствами)
(данные экономиста Ольги Антоновой, 2009 г.)
смертность от
повреждений с
неопределенными
намерениями

23 %

18 %

отравление
алкоголем и
прочими ядами

16 %
прочие случаи
смертности по
внешним

1 0 ,5

29 %

смерть
вследствие
убийства

По
официальным
данным МВД,
в России в 2009
г. совершено
18 000 убийств.
Но заявлений об
убийствах
насчитвыается
45 100 ,
и 77 900 ,неопознанных
трупов,
48 500
пропавших без
вести,
то есть данные
МВД- явно
занижены

по
ра с ч ё т а м
учё ны х

14 %
самоубийства

23
ты с .

2 9 ,3
ты с .

3 3 ,6
ты с .

Кроме
убийств в
2005 г.,
18 000
человек
умерли от
причинённых
им тяжких
повреждений,
14 000
погибли в
криминальных
ДТП,
15 000
погибли от
пожаров,
20 000
пропали без
вести,
40 000
неопознанных
трупов,не менее 50
% из этих
смертей"латентные",
то есть
скрытые
убийства

~46
ты с .
3 0 ,8
ты с .
(б о л ь ш а я
п о л ови н ан а б ы т о во й
п о ч ве )

по оф иц.
дан н ы м М В Д

18 ты с.

т ы с.

1987г.

1992г.

1997г.

2 0 0 1 г.

2 0 0 5 г.

2 0 0 9 г.
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Таблица 190

Количество тяжких преступлений на 100 тыс. человек
[Газета “Аргументы и факты” № 43 2002г.]
Мы вам не говорим, где больше, а где меньше
“Неандертальцев”. А Людей побольше -где.
Попробуй-ка ты сразу вычислить, - а где же!?... Ряд цифр “бесспорно” прекращает “спор” Идей.

111

Мудрый законодатель
предупредит преступление,
чтобы не быть вынужденным
наказывать за него.
Карл Маркс

30 20 10 -

 в 50

В 3,5 раза
меньше чем
в России

раз
меньше чем
в России

40 -

0-

Рост количества преступлений против
жизни и здоровья
200
-

Таблица 191

(по данным Управления информационных и общественных связей
ГУВД Москвы, “Аргументы и Факты” №9 за 2004год)

198
66

Как не озвереть?

217 224
75 72 убийства

142
132

152 тяжкие
телесные
повреждения

100
-0

январь
2003
г.

Рис. 91

декабрь январь
2003 г. 2004
г.
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Увеличение количества
нераскрытых преступлений
в Москве ("Газета" 27 августа 2010 г.)

100 % зарегистрированных преступлений

НЕРАСКРЫТЫЕ

ПРЕСТУПЛЕНИЯ

56,6 %
раскрытых
преступлений

на 1,5% снизилась

42,2 %
раскрытых
преступлений

2001 г.

2002 г.

раскрываемость
преступлений

40,7 %
раскрытых
преступлений

2010 г.

Гораздо лучше предупреждать преступления,
нежели их наказывать.
Екатерина Великая
Ссылка на Руси в XVII-XVIII в. нередко являлась заменяющем
наказанием при помиловании: «Довелся смертной казни, и Великий
Государь помиловал, велел живот дать, вместо смерти сослать в
ссылку». Ссыльные направлялись в разнообразные местности в
украинные и понизовые места, позднее в Сибирь; но по большей части
в законе не определялось место ссылки, что давало возможность
направлять ссыльных туда, где чувствовалась наибольшая потребность
в рабочих руках.
Старая Русь почти не знала непроизводительной ссылки:
ссылаемые «в службу», «в посад» и «на пашню» по прибытии на
место одинаково тотчас шли в дело — кто на пашню, кто для делания
засек и просек, а кто и прямо на то же государево дело, на котором он
прежде проворовался. Ссыльным пашенным людям отдавалась земля и
давалась ссуда на пашню, на лошадиную покупку и на всякий
деревенский завод. Только в редких случаях опалы ссыльные
заключались на месте ссылки в тюрьмы.
«Московское правительство относилось к
ссыльным с большой благосклонностью и было чуждо какого-либо презрения к ним, отнюдь не считая их
как бы отверженными, какими они считаются теперь; труды ссыльных, по воззрению тогдашней эпохи,
составляли "службу", само состояние ссыльного определяется как чин». При таких условиях понятно, что
в ссылку вместе с преступниками направлялись их жены и дети; иногда даже, как, например, в 1699 г. (№
1690), в новопокоренный город Азов было предписано ссылать именно женатых, а не холостых, и из
мастеровых или посадских людей, а не из военных.
Государство не выбрасывало преступника как
ни на что не годного члена общества; по большей части, не лишало его прав; напротив, оно верило в его
исправимость; оно хотело, как говорит грамота верхотурскому воеводе 1697 г., чтобы «однолично всякий
ссыльный у того дела был и в том месте жил, где кому и у какого дела быть велено, и бежать бы на
старину не мыслил». (http://www.allpravo.ru/)

Мэр Москвы - Ю.М.Лужков (с 1991г. - по 200...)

Вот - ненависть к Руси «неандертальцев» злобных!!!Вот почему их Люби - «Нелюбьми» зовут,
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О.П.Г. - Организованные
Преступные
Группировки

Таблица 194

- 206 -

- 207 -

Мэр Москвы - Ю.М.Лужков (с 1991г. - по 200...)

Таблица 195

- 208 -

- 209 -

)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)

Исторический кровопролитный поединок, классическая (классовая) Борьба под ковром за
звание Чемпиона России, Мафия - Милиция: кто - кого?
Результат - на табло - цифры Преступности.

Кто - кого?

)
(
)
(
)
(
)
(
)

«Милиционеры» против
«Мусоров» и мафии.

Таблица 196

- 210 -

- 211 -
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Увеличение количества нераскрытых Таблица 192
“В целом по стране
преступлений в Москве
раскрываемость преступлений
100%

снизилась на 18,2%. Российские
сыщики так и не смогли
раскрыть более полумиллиона
преступлений, в том числе
почти 3 тысячи убийств и
покушений на убийство.
Терроризм, организованная
преступность и коррупция в
России продолжают расти”.

зарегистрированных преступлений

НЕРАСКРЫТЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

«Число террористических актов
в нашей стране с начала этого
года увеличилось на 20% по
сравнению с прошлым годом».
(Газета «Аргументы и Факты»
№9 за март 2004г.)

56,6%

раскрытых
преступлений

42,4%

раскрытых
преступлений

Официальный сайт
Министерства Внутренних Дел
РФ, www.mvdinform.ru

2001 г.

2002 г.

«Неандертальцев» - «оборотней» - вот деянья.Все «оборотни» и бандиты - заодно.
Уж «беспредел» привычен тех и этих, - (крайний!).
Что делать будешь, Русич? Или, - всё равно?

212

)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)

Таблица 193

Увеличение количества нераскрытых
преступлений в России
100%

зарегистрированных преступлений

Зарегистрировано 3,5 млн. преступлений.
Не раскрыто 1,6 млн. преступлений (46%)

0

НЕРАСКРЫТЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Не
раскрыто
более
500 000
преступлений

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.
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Таблица 197

Зарегистрировано
квартирных краж в Москве

Таблица 199

Зарегистрировано
квартирных краж в России
(«Труд» 28 марта 2006 года)

(«Московский Комсомолец» 8 июня 2005 года)

13 тыс
265 тыс

10,6 тыс

1993 год

2005 год

2003 год

Таблица 198
Раскрыто
квартирных краж в Москве

Таблица 200

Раскрыто
квартирных краж в России

(«Московский Комсомолец» 8 июня 2005 года)

2,12 тыс
20 %

1 тыс
7,7 %

26,5 тыс
10 %

1993 год

2003 год

2003 год

По всей Московской области только за прошедший год ушлые
металлодобытчики “увели” более 105 километров линий
электропередачи. С учетом восстановительных работ это
обошлось ОАО “Мосэнерго” в 3,8 млн. рублей.
Еще более удручающе выглядят результаты неустанной
деятельности охотников за металлом по стране. За последние
два с половиной года они утащили и сдали в утиль более 25
тыс. километров проводов. Из этого количества можно было
бы протянуть без малого три линии электропередачи от
Калининграда до Камчатки.
- Главная причина, мне кажется, в том, - что у значительной
части сельского населения утеряно желание трудиться. Зачем
вкалывать до седьмого пота за небольшие деньги, если
Рис. 92
можно “срубить бабки”, не напрягаясь?
Разгулу металлического воровства способствует безнаказанность самовольных экспроприаторов.
Начальник Луховицких распределительных сетей не смог припомнить ни одного случая за
последние десять лет в своем районе, когда бы похитителей нашли и осудили. Да и по всей стране
такие процессы можно пересчитать по пальцам.
Рогова Полина.

(Труд №095 за 28.05.2005)
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http://old.kpe.ru/

Общий уровень преступности в России (число зарегистрированных
преступления на 100 тысяч человек постоянного населения) и доля
краж в общем числе зарегистрированных преступлений (%),
1985-2007 годы

http://www.demoscope.ru/
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Число некоторых видов преступлений против личности в России,
1985-2007 годы, тысяч
* 2007 год - оценка по данным за январь-октябрь 2007 года

http://www.demoscope.ru/

Число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного,
наркотического и токсического опьянения, или связанные с
наркотическими, психотропными, сильнодействующими и
одурманивающими средствами, по месяцам 1999-2003, тысяч
Девять десятых
из всего числа
преступлений, пятнающих
человечество, совершены
под влиянием вина.
Толстой Л. Н.

http://www.demoscope.ru/
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За что сел сын режиссёра
«Бригады»
О сериале «Бригада» много спорили: говорили, что такие
истории хорошему не научат и, напротив,
что молодёжь поймёт, как не надо себя вести, на примере героев
фильма
Сегодня режиссёр «Бригады» Алексей Сидоров пожинает
«плоды» своего творчества:
его сына Лёню посадили за... изнасилование и убийство.

«Господи, прости!»
Лёне 19 лет. Своё двадцатилетие он отметит за решёткой. Из
близких людей у него осталась старая, больная бабушка и отец,
который не желает принимать сына таким, какой он есть.
Фильм отца «Бригада» стал для
...История эта началась в Северодвинске. Когда Алексей
Лёни примером для подражания.
Сидоров женился на Ларисе, ему было 20 лет, ей - 18. Чтобы
купить ей очередной наряд, однажды даже куртку продал. Через
два месяца после свадьбы у них родился сын. Родители сняли молодым комнату. Алексей работал на заводе и
учился заочно. Жена «сидела» с ребёнком: могла спокойно оставить малыша дома одного, не приходила
ночевать.
Вскоре молодая семья переехала в Петрозаводск, где будущий режиссёр учился в педагогическом
институте. «Приезжаю к ним, а в холодильнике пусто, - вспоминает мать Ларисы. - На полу - батарея бутылок.
Ребёнок худенький, всё время плачет - голодный. Приходит Алексей, приносит блок сигарет. Говорит, купил на
стипендию. Чтобы взять ребёнку молока -и в мыслях нет».Мать и отца Лёни вскоре лишили родительских прав.
После этого малыша определили в дом ребёнка.
Не выдержала сестра Алексея Лена. У неё уже было двое своих детей. Взяли ещё и Лёню. Его родители к тому
времени развелись. Семь лет мальчик жил в семье опекунов. Алексей регулярно посылал сестре деньги на
воспитание сына. Лёню определили в престижный лицей, где преподавала Лена. Но учился он плохо, украл у
кого-то велосипед, затем в семье стали пропадать золотые украшения.
Родственники от трудного подростка постарались избавиться. Отдали его на перевоспитание в
христианскую школу. Он так вспоминает этот период: «Там всё время все молятся. Мне постоянно снилось
это: «Господи, подай, прости!» Из христианской школы его выгнали. Так Лёня оказался в интернате.
И всё же до выхода «Бригады» Лёня был адекватным парнем. Отец и мать Алексея навещали его и
говорили директору интерната Жанне Александровне: «Здесь самое место для него. Лёнька должен пройти
через трудности».
Когда вышел нашумевший фильм отца, Лёнька сколотил в интернате свою «Бригаду». Себя он назначил
Космосом. Когда его наказывали за хулиганство, так и писал в объяснительных записках: «Я больше так не буду.
Космос». Как и киношная «Бригада», они вели счёт своим «подвигам». Громили всё, что попадалось под руку.
Все годы учёбы Лёни родители Алексея каждый месяц переводили на его сберкнижку по сто рублей.
Сам Алексей алименты не платил. И в интернат к нему не ездил. Лёня писал письма отцу. И ни разу не получил
ответа. Хотя однажды отец дал о себе знать. После выхода «Бригады» позвонил директору интерната и
попросил не беспокоить его. «Я ещё буду думать, как быть с этим мальчиком», -сказал он.
В 2004 году после окончания интерната Лёня должен был переехать в коммуналку, где был прописан и
его отец. Шесть комнат из семи занимали бомжи. Лёня жил то у бабушки Вали, то на даче у друга. Там, на даче,
его и заприметили соседи Корнеевы. С хозяином семейства они
постоянно что-то колотили, строили. Вскоре Корнеевы стали его
опекунами. Но как-то незаметно, по словам его бабушки, Лёня
превратился в раба. Мастерил в гараже деревянные шкатулки, плёл
корзины, которые Корнеевы продавали. Жил парень тоже в гараже.
Был всегда голодным. Опекун взял его как-то с собой на заработки в
соседний город строить дачи. Пообещал заплатить 30 тысяч рублей.
Лёня был счастлив!
Когда вернулся с шабашки, загулял с друзьями. Однажды,
выпив, они угнали машину. Так он оказался в колонии. «Корнеев
«пожалел» Лёню, - говорит бабушка мальчика. - Принёс мне... 2,5
тысячи рублей. За строительство дач».
Весной прошлого года Лёня освободился. Радовался, когда узнал, что
отец перевёл ему 450 тысяч рублей - алименты за все годы. Но... все
деньги со счёта исчезли. «Примерно в это же время Корнеевы
переехали из двухкомнатной хрущёвки в просторную трёхкомнатную
квартиру, - рассказывает Валентина Ивановна.
- Откуда у них деньги? У неё зарплата маленькая, а он не работает».
Но Лёня не отчаивался, устроился на работу охранником. «Бабуля, 30
рублей в час. Но главное ведь
- начать», - радовался он.

Светит 25 лет
А через полгода случилось страшное. Эти строки из

- 217 материалов следствия нам зачитала пресс-секретарь УФСИН
по Архангельской области Лариса Знатных: «Сидоров и его
Как вы думаете, почему
приятель Семёнов, будучи пьяными, вломились в комнату
в России увеличивается
соседей по коммунальной квартире, где в тот момент
количество преступлений?
находились двое мужчин и женщина. Они долго избивали их
всем, что попадалось под руку. Женщину не только избили, но
и изнасиловали. После уронили на неё холодильник,
потоптались на нём и ушли спать в соседнюю комнату. На
следующий день вернулись на место преступления. Угрожая,
заставили одного из мужчин пойти с ними в банк, чтобы тот
снял со счёта все деньги -10 тыс. руб.».
Сидорова и Семёнова задержали в тот же день.
Следователь сообщил, что избитая и изнасилованная ими
женщина от полученных травм скончалась.
В архангельском СИЗО Лёня Сидоров сидит уже четыре
месяца. Судебные слушания закрытые. Лёня пишет бабушке
письма. Она читает вслух и плачет: «Дорогая моя бабулечка,
со мной никто так не мучился, как ты. Моя родная, ты была
мне вместо мамы и папы. Такой участи, такого детства я не
пожелал бы никому. Я желаю маме и папе собирать крошки
из-под стола, как собирал я маленький. Я - людской отброс! Я
бы попросил, чтобы меня расстреляли, надоели эти мучения!»
«Не мог он убить человека, - плачет бабушка. -Выпивал - да,
но он мухи не обидит. Он добрый, открытый мальчик!»
«Именно Сидоров давал полные признательные
показания, - сказал нам руководитель следственного отдела по
г. Северодвинску Андрей Силин. - Преступление - очевидно, в
живых осталось два потерпевших, которые указали, что в
квартире были Сидоров и Семёнов. Указанные преступления
отличаются необъяснимой жестокостью и бессмысленностью. 26 ноября - 2 декабря 2007 г. «Огонек» №48
По совокупности преступлений наказание им грозит до 25 лет
лишения свободы».
После того как Лёня объявил себя дурачком, его перевели в «больничку»: проверяют на психическую
вменяемость. Чтение приговора откладывается.
Есть в этой истории ещё одно тёмное пятно. Комната, в которой прописан Леня, выставлена на продажу. По
словам бабушки, об этом она узнала из газеты с объявлениями. Ходила в коммуналку, но в комнате уже
делается ремонт, там врезан новый замок. Сам же Алексей Сидоров о судьбе сына ничего говорить не желает.
Наталья Попова, «АиФ» №8 от 20 февраля 08

http://forum.inosmi.ru/
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Почему человек не признается
в своих пороках?
Потому что он все еще
погружен в них.
Это все равно, что требовать
от спящего человека
рассказать его сон.
Сенека

Количество зарегистрированных, раскрытых и нераскрытых преступлений
в России по годам
5000000
4000000
3000000

2 756 398

2000000

1 518 659

1000000

2 893 810
1 569 288

1 264 970

1 158 714

0

3 855 373

3 554 738
1 698 663
1 658 854

2 032 400

3 582 541
1 863 870

1 794 517

1 775 165

3 209 862
1 713 445
1 479 467

2 994 820
1 650 951
1 309 083

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Преступлений всего

2756398

2893810

3554738

3855373

3582541

3209862

2994820

Раскрытых преступлений

1518659

1569288

1698663

1794517

1775165

1713445

1650951

Нераскрытых преступлений

1158714

1264970

1658854

2032400

1863870

1479467

1309083

Соотношение раскрытых и нераскрытых преступлений
в России по годам

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009
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5. Преступность.
5.8. Детская преступность.
Таблица 201

Количество преступлений,
совершенных несовершеннолетними
в г. Москве
(«Московский Комсомолец» 13 февраля 2006г.)

Таблица 202

Количество убийств, совершенных
несовершеннолетними в г. Москве
(«Московский Комсомолец» 13 февраля 2006г.)
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преступлений
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о
осл
выр

2004 г.

Нынешнее поколение детей - самое больное за последние 20 лет. Если учесть и огромную
армию беспризорников, которые диспансеризацией не охвачены, то количество
здоровых детей и подростков будет меньше 10%.
На последнем Всероссийском Конгрессе педиатров были обнародованы шокирующие
данные: 1/3 новорождённых потенциально бесплодны.

Таблица 203
Процент от зарегистрированных
преступлений совершенных
малолетними преступниками в
России

11%
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- Данные Департамента
- охраны общественного
порядка при МВД РФ
- («Московский Комсомолец»
- 24 марта 2006 года)
-

2005 г.

(«Труд» 14 мая 2005 года)

Каждый год 50 000 детей убегают из дома из-за жестокости родителей

2005г.

(«Московский Комсомолец»
6 марта 2006 года)
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Рис. 93
В стране появились шестилетние
убийцы и насильники. Такое сенсационное
признание на днях сделал заместитель
начальника
Департамента
охраны
общественного
порядка
(ДООП)
Министерства внутренних дел России
генерал-майор Леонид Веденов.
Столь откровенно на “детскую” тему в МВД,
пожалуй, еще не говорили. А переполнила чащу
милицейского терпения ими же проведенная и
недавно завершившаяся всероссийская
операция “Подросток”. Ее результаты многих
заставили схватиться за голову. Вот как их
комментирует сам генерал Веденов:
“Проблема детской преступности и безнадзорности обостряется. Динамика сейчас
только отрицательная. И улучшения обстановки в ближайшее время мы... не
ожидаем”. Милицейские статистики доложили: по сравнению с прошлым годом за
совершенные преступления в отделения было доставлено в 2 раза больше мальцов, чем за
прошлый год, - 9,5 тысячи.
По словам Леонида Веденова, одних только административных правонарушений на
“детской” почвевыявили на 50 процентов больше. А к уголовной ответственности за это
пришлось привлекать в 2 раза больше, чем в прошлом году. Многие преступления малолетки
совершают под алкогольным и наркотическим кайфом. А возраст “первой пробы” наркотиков
снизился с 17 до 12,5 лет. Омоложение преступности идет сумасшедшими темпами.
Говорит начальник отдела по делам несовершеннолетних ДООП МВД РФ полковник
Тамара Иванова: “Раньше считалось, что на милицейский учет не могут попасть дети моложе
10 лет. Сейчас же мы имеем дело уже и с шестилетними убийцами. Мой личный опыт и
выводы специалистов таковы: если ребенок в 6-7 лет совершил серьезное преступление,
то 90 процентов гарантии того, что в будущем он станет рецидивистом”. О причинах
безнадзорности и детской преступности знают, наверное, уже все. По данным социологов,
на сегодняшний день в стране насчитывается как минимум 422 тысячи неблагополучных
семей, в которых живут 770 тысяч детей.
«Труд», 16.09.05г.

Юные преступники
дракам предпочитают грабежи
Самые криминальные районы Подмосковья определила Мособлпрокуратура. По итогам
минувшего года наибольший рост убийств отмечен в Шаховском, Ступинском, Шатурском,
Рузском, Озерском, Наро-Фоминском и Сергиево-Посадском районах.
Как сообщили “МК” в Мособлпрокуратуре, общее число зарегистрированных
преступлений в 2005 году составило 116 428, что по сравнению с прошлым годом больше
на 30,9%. Самыми “популярными” видами преступности были грабежи (их количество
увеличилось на 62,3%), кражи (на 38,9%) и разбойные нападения (на 36,2%). За ними в
“рейтинге” следуют наркопреступления, рост которых составил в 2005 году 33,6% и дошел
до отметки 4478. Убийств в прошлом году зафиксировано 1657, что на 2,3% больше, чем
в 2004-м.
Единственный положительный сдвиг отмечен в сфере детской преступности. В 2005
году она снизилась на 8,8% (3514 преступлений). Однако это произошло лишь за счет
“переквалификации” подростков, которые от простых драк перешли к серьезным
“проказам” в виде вымогательств, мошенничеств и грабежей.
«Московский Комсомолец» от 16 февраля 2006
(Губернатор Московской области - Борис Громов)
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Зарегистрировано преступлений,
совершенных несовершеннолетними
или при их соучастии
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- И все же, как у нас в последнее время обстоят дела с детской преступностью?
- По статистике - хорошо. А фактически - плохо.
- Что значит - по статистике хорошо?
- В прошедшем году по статистике детская преступность уменьшилась на десять процентов. Это феномен,
который почти необъясним с точки зрения криминологии: в стране кризис, положение в экономике не
улучшается, а преступность уменьшается. Дело в том, что уменьшается она за счет краж: они от общего
количества детских преступлений составляют 60 с лишним процентов. А кражи относятся к так называемым
латентным преступлениям, то есть скрываемым милицией. Люди приходят с заявлением о краже, а им в ответ:
"У нас бандитов полно, на улицах стреляют, а вы со своей глупостью лезете. Некогда нам с вами заниматься".
Люди, зная такое отношение милиции, часто туда вообще не обращаются. Вот таким путем преступность и
может сократиться. Такое же "сокращение" дает и мелкое хулиганство, которое тоже латентно... Преступления
как бы нет, оно не зафиксировано, а на самом деле оно есть.
(Отрывок интервью с Начальником Управления по делам несовершеннолетних Прокуратуры РФ
Геннадием Фроловичем ПОЛОЗОВЫМ)
http://www.ug.ru/
Зарегистрировано особо тяжких преступлений,
совершенных несовершеннолетними
или при их соучастии

Зарегистрировано тяжких преступлений,
совершенных несовершеннолетними
или при их соучастии
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Школьные гады, жестокие
В Подмосковье дети попадают в зал суда прямо со
школьной скамьи: среди преступлений, совершённых
несовершеннолетними,
60% приходится на долю учащихся.
«САМЫЕ жестокие и бессмысленные преступления
совершаются подростками сообща, — рассказывает
Александра Гусева, сотрудник Мособлпрокуратуры. —
За компанию убивают, насилуют, грабят».
Звериная стая
«ПОДРОСТКАМ нравится ощущение собственной силы,
— продолжает Александра Гусева. — Поэтому они и
ходят вместе. Один — неудачник, вместе — отряд. Агрессии и энергии хоть отбавляй. Нужен только повод,
чтобы показать своё превосходство. Как правило, он тут же и находится: прохожий не дал сигарету, сделал
замечание или оскорбил». Подростки 14–15 лет действительно верят, что за это нужно убивать. А ещё гордятся
тем, что сумели постоять за себя и своих товарищей. Удивляет и жестокость: подросток будет кромсать ножом,
пока не выбьется из сил: сотня ударов на мёртвом теле для малолетнего преступника ещё не предел. А
зачастую несовершеннолетним убийцам не нужен и нож — забьют ногами.
В Зарайске трое молодчиков не знали, где взять денег на водку. Вечером на улице встретили знакомого:
«Угости нас». Мужчина согласился, вместе сходили за горячительным и закуской. Выпили, поговорили.
Мужчина засобирался домой. «Ты куда? — удивились подростки. — Да он нас не уважает». Мужчину избили,
а потом ударили по голове доской. Мёртвого, обыскали — в карманах нашли деньги. Купили ещё водки. На
следующий день снова встал вопрос, где взять деньги на выпивку. Зашли к знакомому в общежитие, увидели
мужчину с огромной сумкой. «Ребята, нутром чувствую, там еда», — такого предположения было достаточно,
чтобы решить судьбу человека. Его избили, сняли часы, вытащили деньги, открыли сумку — там лежали
пакеты с… известью. Мужчина собирался делать ремонт.
В Электростали трое подростков шли по улице. «Нужно зайти в тот дом, — неожиданно сказал один из
них. — Хозяин унизил меня. Надо с ним рассчитаться». Друзья вернули долг с лихвой. Кроме хозяина в доме
находилось ещё двое мужчин — для начала всех избили. Потом изуверски издевались — били ногами, прыгали
с дивана на живот и грудь. Хозяина раздели догола, заставили встать на колени: «Ты обидел одного из нас.
Проси прощения и умри как человек!» Мужчина попросил — его забили ногами, а потом для верности
ударили ножом.
Не дружи с красивыми
«У ПОДРОСТКОВ свои понятия о чести, о смысле жизни, — продолжает Александра Гусева, — иногда
диву даёшься, откуда берутся их суждения. Почему убить — «круто»? А если ты не можешь поднять на
человека руку, значит, ты слабак?» В Волоколамске трое подростков вечером зашли на вокзал, увидели двоих
приезжих, попросили сигарет. «Мы не курим!» Отказ воспринимается как оскорбление: гастарбайтеров
избили, притащили домой. Здесь подросткам пришло в голову развлечься по-взрослому. Одного из мужчин по
очереди насиловали. Потом избивали. До тех пор, пока тело не превращалось в кровавое месиво…
Пятнадцатилетняя Жанна А. из г. Видное была вожаком в своей компании. Она решила убить свою
подругу: уж больно та… красивая. Девушки вместе отстояли пасхальную службу, а после крестного хода
Жанна предложила прогуляться. Вместе с ребятами затащили девочку в лес, развели костёр. Жанна
скомандовала: «Разденьте её!» С девочки сорвали одежду, поставили на колени. Жанна собственноручно её
избила, а потом отдала на растерзание ребятам. Сама стояла рядом и смотрела… А затем распорядилась убить.
Девочке раздавили горло ногой. На суде Жанна практически не отвечала на вопросы, смотрела в пол.
Приговор — 9 лет тюрьмы.
ДЛЯ СПРАВКИ
ЗА ПЕРВОЕ полугодие к уголовной ответственности в Московской области были привлечены 753
школьника.
Из них по обвинению:
5 — в изнасиловании;
17 — в убийстве;
27 — в причинении тяжкого вреда здоровью;
47 — в разбойных нападениях;
140 — в грабеже;
414 — в краже.
«Аргументы и факты» №33, 2006 г. Марина МЕДВЕДЕВА

Каждое четвертое преступление подростки совершают в состоянии
алкогольного опьянения или под воздействием наркотиков.
http://www.camps.ru/
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98

тысяч
российских подростков
входят в антиобщественные и экстремистские группировки.
Данные Министерства
внутренних дел РФ

http://wiki.iteach.ru/

По данным Генеральной
прокуратуры:
10 % выпускников государственных
детских домов кончают жизнь
самоубийством,
40 % становятся преступниками,
40 % — наркоманами и
алкоголиками,
и только 10 % находят достойное
место в жизни.
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ДОЧЬ ПРИГОВОРИЛА РОДИТЕЛЕЙ
К СМЕРТИ
15 ТЫСЯЧ ЗА БЫСТРОЕ УБИЙСТВО
Семья Смагиных жила в одном из спальных"районов Барнаула. В
простонародье это нагромождение девятиэтажек, граничащих с парком
Индустриального района, почему-то называется Сулима. Историю названия никто не
помнит, но даже на маршрутах написано: на Сулиму. Именно здесь, в одном из
панельных строений, и произошло убийство Марины Смагиной. Матери Маши.
Все началось после празднования Нового года. По словам друзей Маши, у девочки
случился конфликт с родителями. И далеко не первый.
Маша всегда была девушкой свое-нравной. Из-за нее семье даже пришлось
менять место жительства. В новый дом они переехали лишь несколько месяцев назад:
чтобы Маша рассталась с прежней компанией и начала новую жизнь.
Что произошло в зимний вечер между родителями и дочерью, никто точно не
знает. Но знакомые уверены, что девятиклассницу не отпустили встречать праздник с друзьями. Девочка,
разумеется, оскорбилась и затаила страшную обиду. После рождественских каникул Маша отказалась идти в
школу. Решила, что достаточно проучилась и ей грызть гранит науки уже хватит.
По мнению Валерия Зиястинова, помощника прокурора Алтайского края, убийство Мария задумала именно в
тот вечер.
- Она решила, что для свободы действий нужно "просто устранить" родителей физически, - рассказал
юрист. Задумка с исполнением разошлись всего на несколько дней. Сами родители и не подозревали, что после
той ссоры дочь поставила крест на их жизнях. Да и кто другой мог бы представить свою родную кровь в роли
заказчика убийства матери и отца? Даже соседи, несмотря на негативное отношение к Маше - девчонка успела
насолить и им, - и в страшном сне не увидели бы такого.
- Маша вообще девушка своенравная. Не здоровалась никогда, - сообщает соседка Смагиных Галина
Зюзина. Она единственная из соседей не отказалась поговорить с журналистом. - Любила показать характер.
Мне кажется, она все время боялась показать себя ребенком. Ярко красилась. Одевалась вычурно. Ну
типичная современная девушка. Но чтобы своих родителей убить... Такого от нее не ожидал никто.
Поиски киллеров не затянулись. Мария обратилась к одной из подруг с просьбой познакомить ее с
"нормальными пацанами" для важного дела.
16-летняя дивчина, недолго думая, предложила своих знакомых. Через пару дней они встретились для
обсуждения "дела" и цены.
Заказчица торговаться не стала, выставив оптимальную, по ее мнению, сумму. За убийство мамы Маша
предложила 12 тысяч рублей. За отца - только три. Это были все ее деньги. Парни согласились сразу. Сумма им
показалась солидной (средняя зарплата на Алтае - не выше 5000). А тут 15 тысяч сразу за час работы.
30 УДАРОВ НОЖОМ
Схему преступления разрабатывали вместе. Быстро выбрали оптимальный вариант. Маша дает
отморозкам свои ключи, и они встречают родителей дома во время обеда. Быстро обоих убивают и уходят. И дело шито-крыто. Маша дальше живет одна, а киллеры гуляют при деньгах.
Но все пошло не так, как ожидали юные отморозки. Родители пришли на обед порознь. Рассказывает Ирина
Моор, следователь по особо важным делам прокуратуры Алтайского края:
- Первой в квартиру зашла мать Маши. Отец задержался на работе и позвонил, что на обед приедет чуть
попозже. Не успела женщина переступить порог квартиры, как на нее накинулись подростки.
Подонки вооружились не только ножами, но и удавкой от гитарной струны. И еще разбросали по дому
использованные шприцы, предполагая завести следствие в тупик.
Марину Смагину буквально истыкали ножами. Ей нанесли 31(!) удар.
Несчастная кричала, звала на помощь. Соседи решили, что это скандалистка Маша закатила дома истерику.
Милицию никто не вызвал. Когда приехал супруг Марины, было уже поздно. Вместо "Скорой" пришлось
вызывать машину из морга.
Юные убийцы не стали дожидаться второй жертвы и сбежали с места преступления. Видимо, решили,
что из-за трех тысяч не стоит рисковать, ведь 12 они уже заработали.
Чем они занимались в вечер после убийства - не ясно, но прокутить "гонорар" не могли - просто не успели его
получить. Утром они пришли в школу, за деньгами. Но гонорарную ведомость в тот день для них заполнил
прокурор. Всех троих задержали по подозрению в убийстве прямо на уроках. Своднице, заказчице и киллерам
вручили подписки о невыезде.
9 ЛЕТ ЗА ПРЕРВАННУЮ ЖИЗНЬ
Следствие шло четыре с небольшим месяца. В роли главного обвинителя в краевом суде выступал
прокурор Алтайского края Анатолий Кочергин.
Все служебные слушания прошли за закрытыми дверями по требованию отца девочки. Лиц убийц пресса не
увидела, прения сторон остались тайной для общественности. Известно лишь, что девушка в последнем слове
просила прощения. Она говорила, что это... глупая шутка над родителями.
Прокурор требовал за "шутку" впаять убийцам по максимуму - по 10 лет. Заказчице - 6.
Адвокаты убедили скостить по полгода. Победой защиты стал условный четырехлетний срок для посредницы.
Она была в курсе всех дел и не сообщила в милицию.
На выходе из суда некий бодрый мужик рьяно защищал одного из убийц, как выяснилось - своего сына:
- Он же просто девушку от родителей-садистов защитил! Сын поступил как настоящий мужик, - хорохорился
перед телекамерами гражданин, явно играя на публику. Ведь со "славой" убийцы родителей его мальчика
ничего хорошего в детской зоне не ждет. Отец с матерью для малолетних преступников - святое. Убить их тяжкий грех. Вот и пытался упредить разборки с наследником в тюрьме незадачливый папаша.
"Да му...к он, а никакой не защитник. Как и ты сам!" - не выдержал этого бреда один из репортеров и
осадил мужика.
Коллега, наверное, был прав. Такие преступления прощать нельзя.
«Труд 7» № , 16 Августа 2007г.
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5. Преступность.
5.9. Преступления против детей
Страшные цифры
Череда громких убийств, похищений и исчезновений
детей, вызывающих оторопь фактов истязаний,
зафиксированных с начала года практически по всей России,
безусловно, шокирует. Создается впечатление, что против
несовершеннолетних развязана настоящая война, вызванная
появлением в стране сотен и тысяч маньяков, садистов и
изуверов. Впрочем, это далеко не так. Если война и есть, то она
ведется уже давно. Просто раньше мало кто обращал на это
внимание.
«Дети пропадали всегда, – отметила в беседе с
корреспондентом «Газеты» заместитель начальника управления
организации розыска департамента уголовного розыска МВД
России Елена Зарымбинская. – В 2006 году разыскивалось 23
689 несовершеннолетних. Из них 6403 – малолетние дети (до
10 лет). В 2005 году разыскивалось 23 696, из них 6557
малолетних. Как видите, количество пропавших детей со временем сокращается. Из установленных случаев
пропавшие по криминальным причинам составляют около 1% из всех разыскиваемых». Для сравнения: в
Италии в 2005 году пропали 1850 подростков и детей. По данным полиции Бельгии, в 2005 году пропали
1022 несовершеннолетних.
На состоявшейся на прошлой недели в Пензе выездном заседании правительственной комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав были приведены такие цифры. В минувшем году более 170 тысяч
детей стали жертвами преступных посягательств. Было зафиксировано 817 убийств и покушений, причем и со
стороны родителей. Раскрыть удалось, по сведениям Главного информационно-аналитического центра МВД
России, 96 068 преступлений, из них 25 038 тяжких и особо тяжких, в том числе 1913 изнасилований и попыток
изнасилований.

Смертная казнь за убийство ребенка
Стоит ли говорить, что вопрос защиты несовершеннолетних в нашей стране, где только по официальным
данным насчитывается 748 тысяч детей-сирот и еще 553 тысяч детей, оставшихся без попечения родителей,
стоит крайне остро. «Надо ужесточать наказания, – считает депутат Госдумы Валерий Гальченко, отец
шестерых детей. – Неотвратимость наказания крайне важна. Машина российского правосудия и
правоохранительной системы должна очень жестко реагировать на случаи преступления против детей. Это
ведь в том числе один из факторов, который влияет на нашу демографию. Такие случаи заставляют людей
задуматься: а стоит заводить ребенка, стоит ли заводить второго, третьего? Это не только моральнонравственная, но и государственная проблема. На мой взгляд, подобные преступления нужно на
законодательном уровне отнести к категории особо тяжких. Хотя наши правоохранительные органы, как и все
общество, пока, к сожалению, не в самом лучшем состоянии».
«Не только как государственный деятель, но и как отец я считаю, что любые преступления против детей,
такие как похищение, изнасилование или, не дай бог, убийство, должны караться только смертью, – заявил
«Газете» депутат Госдумы Антон Баков. - Я не считаю, что здесь должны действовать какие-то моратории. Но
понимаю, что задача в принципе на сто процентов нерешаема. Я помню, как вся Америка переживала, когда
был похищен сын Линберга – летчика, впервые пересекшего Атлантический океан, и как его не удалось спасти.
Это беда всего человечества. Подобные преступления, конечно, будут совершаться, милиция здесь ничего
сделать не сможет, профилактика невозможна. К каждому ребенку не приставишь охранника. При этом я
абсолютно уверен, что такие преступления можно расследовать».

Лишать прав нерадивых родителей
С другой стороны, предлагается ужесточить наказание не только за преступления против
несовершеннолетних, но и на законодательном уровне ввести ответственность родителей, оставивших своих
детей без присмотра. Так, после мартовского убийства в Красноярске пятилетней Полины Мальковой член
Общественной палаты по вопросам развития благотворительности, милосердия и волонтерства Валерий
Васильев выступил с инициативой разработки подобного законопроекта. «Необходимо принять закон,
ужесточающий ответственность родителей за нахождение детей дошкольного возраста без присмотра вне дома
или дошкольных учреждений», – пояснил Васильев «Газете». Он предлагает наказывать нерадивых родителей
рублем, взыскивая с них штрафы. «Допустим, если кто-то увидит, что чей-то пятилетний ребенок гуляет один
во дворе, с мамы должны взыскать две ее зарплаты», – говорит Васильев. В качестве наиболее суровой меры
наказания предусматривается и лишение родительских прав. «Ребенок будет в интернате, но зато живой», –
считает Валерий Васильев. Он сообщил, что Общественная палата направила соответствующее письмо в
Госдуму еще в мае, предлагая разработать закон, однако до сих пор ответа не получено.
И хотя шансы на принятие такого законопроекта невелики, вопрос родительского контроля должен быть
поднят. Ведь обстоятельства, при которых были совершены убийства и похищения детей, свидетельствуют
прежде всего о том, что большинства этих преступлений можно было бы избежать. Но дети оказались один на
один с преступником.
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Пропавшие и убитые дети (несколько случаев для примера)
29 января 2007 г. в Великих Луках пропали после уроков 10-летние Паша Матросов и Валя Корик. К ним
подошел мужчина и предложил сняться в фильме о космосе.
18 февраля 2007 г. в Липецке пропал 9-летний Алеша Меринов. Мальчик ушел гулять с собакой и домой не
вернулся.
19 марта 2007 г. в Красноярске из двора своего дома пропала пятилетняя Полина Малькова. Через десять дней
девочку нашли мертвой со следами насильственной смерти.
30 марта 2007 г. в Архангельске ушли гулять и не вернулись домой второклассники Саша Худяков и Артем
Дубаков.
24 апреля 2007 г. в Сергиевом Посаде (Московская область) пропали две 15-летние девочки. Вскоре их нашли
изнасилованными и задушенными. 2 июня были задержаны два подозреваемых. Они признались, что
преступление совершили под воздействием наркотиков.
1 апреля 2007 г. в селе Лычково Новгородской области пропал пятилетний Ваня Волков. Тело ребенка было
найдено 4 апреля в канаве на Лычковском кладбище. На голове погибшего мальчика было обнаружено семь
рубленых ран.
3 апреля 2007 г. в Южно-Сахалинске не вернулся из школы10-летний Евгений Петров. Мальчик не найден.
5 апреля 2007 г. в поселке Томилино (Московская область) была убита 10-летняя Настя Бутенкова. На нее было
совершено нападение в подъезде дома, где она жила. Нападавший пытался задушить девочку, но его спугнули.
Ее нашли еще живой, но травмы оказались не совместимы с жизнью: Настя умерла.
16 апреля 2007 г. в Самаре пропала девятилетняя
Шукруне Шукурова. Она ушла гулять и не вернулась.
На следующий день ее нашли изнасилованной и
задушенной. Преступник задержан и сознался в
убийстве.
29 апреля 2007 г. в Горно-Алтайске пропала
восьмилетняя Арчынай Яймина. Она вышла из дома
погулять во двор и исчезла. Тело девочки с признаками
насильственной смерти обнаружили 7 мая. Убийца
задержан и сознался в преступлении.
30 апреля 2007 г. в подмосковной Ивантеевке пропала
четырехлетняя Настя Мокрякова. Через несколько дней
тело ребенка было обнаружено в Ивантеевском
лесопитомнике.
27 мая 2007 г. ночью в Петропавловске-Камчатском
угнан автомобиль Nissan, в котором на заднем сиденье
находилась трехлетняя Ксения Егорова. Тело
изнасилованной мертвой девочки было обнаружено в
пригороде Петропавловска-Камчатского.
22 мая 2007 г. в Санкт-Петербурге в подвале дома
нашли тело 11-летней школьницы. Ее изнасиловали и
задушили. Преступник задержан и признался в этом и
еще трех убийствах.
Артем Костюковский, Александр Елисов, Валерий
Курносов, Александр Саргин,
газета «Газета» 5 июня 2007 г.

Ежегодно в мире жертвами преступлений
становятся миллионы детей. За пять последних
лет около тысячи российских детей погибли от рук
своих родителей. Эти преступления часто скрыты
от чужих глаз. «Труд», 22 марта 2007 г.
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Насильники — «дети»
эпохи 80-х
НАША газета внимательно следит за делом «битцевского маньяка»
Александра Пичушкина, следствие по которому сильно затянулось.
Но вот несколько дней назад в Мосгорсуде начались первые
слушания.
ОБВИНЕНИЕ утверждает, что на руках «шахматиста» (Пичушкин
планировал отправить на тот свет 64 человека — по числу клеток на
шахматной доске) кровь 49 жертв. Последнее убийство Пичушкин
совершил летом 2006 г. А на прошлой неделе столичные
милиционеры задержали 38-летнего москвича, подозреваемого в 12
изнасилованиях. Эти преступления были совершены в районе
Бибирево с июля 2006 по июнь 2007 г. Представители ГУВД
утверждают, что в ходе очных ставок девушки опознали своего насильника.
Если вы следите за хроникой, то наверняка заметили, что в текущем году нас накрыла неслыханная волна
убийств и изнасилований несовершеннолетних. По данным Департамента угрозыска МВД РФ, за первое
полугодие в стране число преступлений против несовершеннолетних возросло в 3 раза. Есть свой «чёрный
список» и в Подмосковье. Напомню лишь некоторые эпизоды. В апреле две школьницы, 15 и 16 лет, были
задушены в г. Сергиеве Посаде. Их тела нашли в лесном массиве. Задержаны подозреваемые: Сергей Китаев (26
лет) и Игорь Алёшкин (20 лет). В посёлке Томилино Люберецкого района была убита 10-летняя девочка.
Городская прокуратура предъявила обвинение 32-летнему ранее судимому местному жителю, состоящему на
учёте в психоневрологическом диспансере. В городе Ликино-Дулёво 20-летний парень напал на двух
школьников и, угрожая ножом, завёл их в лесополосу. Изнасиловав, он нанёс жертвам ножевые ранения, от
которых один мальчик скончался на месте, второй был доставлен в больницу. Обратите внимание: на детей
охотился не один взбесившийся потрошитель, а разные, не знакомые между собой выродки. С чего это вдруг
на маленькой территории активизировались сразу четыре маньяка-насильника?
«Сегодня на арену выходит поколение, выросшее во времена, когда на телеэкранах 80% всего эфирного
времени было посвящено насилию и жестокости, — считает Сергей Ениколопов, руководитель отдела Центра
психического здоровья РАМН. — Социологические исследования показывают: именно таким образом
проявляются последствия потока негативной информации, который впитали в конце 80-х — начале 90-х гг.
дети в возрасте от 7 до 12 лет. Это накладывается на социальное неблагополучие и отсутствие жёстких
правовых норм. В результате человек идёт на преступление. К этому добавьте низкую профессиональную
подготовку сотрудников правоохранительных органов, которые не могут быстро найти убийцу, и у
преступника возникает иллюзия безнаказанности. К тому же маньяки и
серийные убийцы берут пример с известных «братьев по разуму». Так,
Пичушкин не скрывает, что соревновался с Чикатило, хотел превзойти
результат «коллеги». Я называю это явление СОЦИАЛЬНЫМ
ЗАРАЖЕНИЕМ. Чем больше СМИ и в первую очередь ТВ рассказывают
о таких явлениях, как суицид, насилие, массовые убийства и
изнасилования, тем больше вероятность, что это подтолкнёт
потенциального маньяка или самоубийцу к воплощению его фантазий.
Телевизор становится учебником для преступников. Подробно сообщая о
ходе следствия, журналисты ещё и рассказывают будущим злодеям о
том, какие ошибки не нужно допускать».
Илья ГЕОРГИЕВ, «Аргументы и факты», №33 2007 г.

УБИЙСТВО НА ДАЧНОЙ ПОЛЯНЕ
Вчера в Ногинском районе Подмосковья нашли тела двух убитых 15-летних школьников.
Смерть подстерегла их на живописной лесной поляне возле садоводческого товарищества "Спутник".
Ребята приехали сюда из Москвы к родителям-дачникам.

Как рассказал "Труду" прокурор Ногинска Владимир Глебов, в качестве одной из основных версий
рассматривается убийство во время драки. Эту лесную поляну молодежные компании облюбовали давно. На
этот раз обычная ссора из-за пустяка переросла в драку. Били мальчишек жестоко, в основном ногами. Даже
видавшие виды следователи ужаснулись увиденному. На телах не было живого места.
К сожалению, в России в последнее время произошел некий загадочный и невероятный всплеск
немотивированных преступлений против детей. По мнению Глебова, надо срочно привлечь к решению этой
проблемы лучших социальных психологов, в том числе зарубежных.
Вчера же поступило сообщение на ленте одного из информагентств о том, что милиция будто бы уже
установила подозреваемых в убийстве школьников. Сенсационную подробность мы попытались проверить.
- Пока еще об этом говорить рано, - сказал нам прокурор Ногинска. - В настоящий момент мы только
проверяем информацию, кто мог находиться на поляне и совершить это жуткое преступление.
Луканин Михаил «Труд» № 142, 11 Августа 2007г.
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В 26 раз
выросло количество сексуальных преступлений против
малолетних за последние шесть лет.
Вчера на заседании "круглого стола" Общественной
палаты РФ было решено: нужен новый закон об
ответственности родителей, оставляющих детей без
присмотра. "10 тысяч детей в возрасте до трех лет
пропадают в России ежегодно, — сообщила
председатель Комиссии по вопросам социального
развития Александра Очирова. — И как правило, по
недосмотру взрослых. Полина Малькова, убитая год
назад в Красноярске, 4-летняя девочка, найденная
мертвой в подмосковной Ивантеевке, двое малышей,
едва не сожженных бомжами в Алтайском крае, — все
они гуляли во дворах и на улицах одни. В России необходима отдельная правовая норма, позволяющая
наказывать родителей, оставляющих без присмотра детей до определенного возраста".
СПРАВКА "МК"
В 2007 году почти полмиллиона родителей привлекались к административной ответственности за
ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Сейчас закон предусматривает за это штраф 100—150 рублей.
А КАК У НИХ?
США, штат Иллинойс: запрещается оставлять несовершеннолетних моложе 14 лет без присмотра родителей
или иных ответственных лиц.
США, штат Мериленд: лицу, ответственному за ребенка моложе 8 лет, запрещается оставлять его во дворе, в
доме или в машине в свое отсутствие и при невозможности наблюдать за ребенком. Лицо, нарушившее
данную статью, приговаривается к штрафу, не превышающему 500 долларов, или заключению, не
превышающему 30 суток, или к тому и другому одновременно.
Швеция и Италия: запрещено оставлять одного дома ребенка до 12 лет.
Финляндия: запрещено оставлять одного дома ребенка до 10 лет.
Германия: запрещено оставлять одного дома ребенка до 13 лет. Соседи, если замечают подобное, обязаны
позвонить в специальный департамент. В случае повторяющихся нарушений родителей могут лишить
родительских прав.
Китай: в школу детей приводят взрослые. После уроков ребенка одного за ворота не выпускают — только со
взрослым. Даже если взрослый идет в трех метрах позади, охранник задержит ребенка, и за ворота родитель и
ребенок выйдут только вместе.
«Московский комсомолец» 14/03/2008

По расчетам компетентных организаций, в России
ежегодно несколько миллионов детей подвергаются
домашнему насилию; около 60 тыс. подвергаются
сексуальному насилию, 50 тыс. сбегают из дома, 2
тыс. кончают жизнь самоубийством, неопределенное
число погибает, в стране около 1,5 млн
беспризорников, большинство которых вовлечены в
сферу сексуальной эксплуатации и в любом случае
никак не могут считаться психически адекватными и
физически здоровыми. Эта армия - тоже генофонд и
будущее нации.
«Подспорье», №11 ноябрь 2006 г.

2 500 детей в 2007 году погибли в России
от рук преступников.
(по данным СК при Прокуратуре РФ)
«Труд» 2 апреля 2008 г.
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5. Преступность.
5.10. Права человека

Международные рейтинги:
Россия признана одной из самых воинственных стран
В рейтинге свободы слова Россия попала на 141-е из 173 мест, по уровню коррупции - на 147-е из 180
возможных, к тому же Россия была признана одной из самых агрессивных стран в мире. Москва уже
традиционно возглавила список самых дорогих городов мира, опережая большинство из них по количеству
миллиардеров и убийств на 100 тыс. населения.
Неутешительную статистику приводит газета "Новые известия".

В ежегодном рейтинге уровня свободы слова международной организации "Репортеры без границ",
борющейся против цензуры и за освобождение журналистов, Россия заняла 141-е место. Страна
расположилась между Йеменом и Тунисом.
В прошлом году Россия заняла 144-е. В этом же рейтинге Грузия переместилась на 120-ю строчку по
сравнению с 66-й, на которой она находилась в прошлом году. Падение произошло, как отмечают защитники
прав журналистов, вследствие конфликта с Россией.
Всего в рейтинг были включены 173 страны. Первую позицию занимает Исландия. В первую десятку
также входят Люксембург, Норвегия, Эстония, Финляндия, Ирландия, Бельгия, Латвия, Новая Зеландия и
Словакия. На последней строчке, как и в прошлом году, находится Эритрея, с которой в списке соседствуют
КНДР и Туркмения.
В рейтинге Transparency International, который отражает уровень коррупции, Россия заняла 147-е
место из 180 возможных. Согласно ее данным, Россия вошла в число 40 самых коррумпированных государств
планеты. Теперь Россия по уровню коррупции занимает одну строчку с Кенией, Сирией и Бангладеш. Это
самый низкий показатель России за последние восемь лет.
По мнению исследователей, хуже ситуация обстоит только в Бурунди и Сомали. А в таких странах, как
Замбия, Эфиопия, Никарагуа и Уганда, уровень коррупции значительно ниже.
В мае этого года аналитики из исследовательской компании Economist Intelligence Unit (EIU)
провозгласили Россию одной из самых агрессивных стран на планете. В рейтинге миролюбивости она заняла
131-е место, или девятую строчку снизу. Менее дружелюбными, чем Россия, оказались лишь Ливан, Северная
Корея, Центрально-Африканская Республика, Чад, Израиль, Афганистан, Судан, Сомали и Ирак. В прошлом
году в том же рейтинге Норвегия, Новая Зеландия и Дания заняли первые три места.
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воинственности велись на основе 24
параметров. Такими, например, являлись:
число сотрудников правоохранительных
органов и военнослужащих на 100 тыс.
жителей, численность заключенных в
тюрьмах, уровень преступности,
сообщения о применении силы при
разгоне акций протеста. Но главный
параметр, по которому оценивались
участники рейтинга, - это соблюдение
прав человека и взаимоотношения с
соседними государствами.
Что касается экономических
рейтингов, то в январе этого года
американские исследователи из Heritage
Foundation перевели Россию в разряд
стран с "подавляемой" экономической
свободой. В составленном рейтинге
экономической свободы Россия попала на 134-е место из 157. На этом же месте оказались Вьетнам и Украина.
Пример России американские эксперты рассматривали как неудачный по сравнению со странами Латинской
Америки. Присужденное место авторы рейтинга объяснили тем, что России так и не удалось вступить в ВТО и
она "не разделяет режима свободной торговли".
Низкие места России в международных рейтингах прокомментировал социолог Алексей Гражданкин. "По
меркам европейской культуры и ценностей Россия действительно оказывается там, куда ее сейчас ставят.
Можно, конечно, все мерить своими собственными рейтингами, и тогда мы всегда будем самыми лучшими, на
первых местах, но в одиночестве. Эти международные исследования тем и хороши, что мы можем сравнить
себя со странами, в которых люди хорошо живут, и проанализировать собственные ошибки", - отмечает он.
Москва опережает другие города мира по концентрации миллиардеров. В списке самых
привлекательных европейских городов для инвестиций в недвижимость Москва в этом году заняла первое
место (по версии исследовательских компаний Urban Land Institute и PricewaterhouseCoopers). 2-е место по
инвестированию средств в недвижимость принадлежит Стамбулу. Затем в рейтинге расположились Лондон,
Милан, Берлин.
В еще одном исследовании Москва заняла пятое место в мире по количеству убийств. Такой вывод
сделал журнал Foreign Policy, опубликовавший перечень городов мира, опасных для жизни. Согласно его
данным, в столице ежегодно на 100 тыс. населения приходится по десять убийств. С такими показателями
Москва лидирует среди столиц Европы. В Париже, Риме и Мадриде на те же 100 тыс. человек совершается не
более двух убийств.
http://www.newsru.com/russia/05nov2008/reiting.html

ВОПРОС: КАК ВЫ ПОЛАГАЕТЕ,

СЕГОДНЯ ПРАВА И ИНТЕРЕСЫ
ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ
В РОССИИ НАРУШАЮТСЯ ЧАСТО ИЛИ РЕДКО?

Источник: Сайт Фонда «Общественное мнение»
http://bd.fom.ru/report/cat/pow_jus/dd030631
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Памфилова : Я жила
между молотом и наковальней
Бывший председатель президентского совета по правам человека Элла
Памфилова покинула свой пост в знак протеста против непрекращающихся нападок
на правозащитников в России.
Об этом она рассказала в интервью американскому журналу Newsweek.
По словам Памфиловой, ситуация с защитой прав человека в России была
"совершенно безнадежной". Между тем ее главной задачей было налаживание связей
между президентом и активистами правозащитных организаций. Последние несколько
лет Памфилова, по ее словам, была объектом бесконечной травли со стороны членов
правящей партии "Единая Россия", активистов молодежных движений и некоторых
представителей Кремля.
"Мне казалось, что я живу между молотом и наковальней", - рассказала
правозащитница.
"Нашим главным разочарованием было видеть то, как президент тонет в полном безразличии,
демонстрируемом по отношению к нему его людьми, стоящими у власти. И даже в тех случаях, когда наш совет
находил общий язык с президентом Медведевым, его система подводила его и мы не видели результатов его
действий", - рассказала Памфилова.
В частности, по ее словам, президент Дмитрий Медведев прекрасно понимал, что ситуация с вырубкой
Химкинского леса и строительством трассы Москва-Петербург связана с коррупцией на высоком уровне, и
поэтому он поручил Генпрокуратуре провести проверку. "Но эта система не работает - кто-то не хочет
выполнять приказы президента", - заявила Памфилова.
"Чтобы сделать систему работоспособной и побороть коррупцию, он должен уволить каждого, кто
ослушается его приказа, без всякой пощады. Проблема с правами и свободами человека очень глубока в
России. Но это только часть гораздо большего вопроса: права и свободы не могут быть защищены в стране с
незрелыми демократическими институтами", - считает она.
Медведев принял отставку Памфиловой в конце июня. По словам Памфиловой, совет продолжит
работу. "Мне не стыдно за то, что мы сделали, нам удалось сделать даже больше, чем было возможно", заявила она. Памфилова возглавляла совет по правам человека при президенте с июля 2002 года.
Грани.Ру // Политика / 10 августа 2010

Элла Александровна Памфилова, Юлия Приведенная (Ф.А.К.Э.Л.-П.О.Р.Т.О.С.), Людмила Михайловна Алексеева

Людмила Алексеева,
председатель Московской Хельсинкской группы
...Я надеялась, что президент не подпишет эту отставку. Потому что, насколько я
понимаю, Эллу Александровну вынудила поступить таким образом почти
непрерывная травля в разных СМИ и в интернете. Особенно по-хамски ведут себя по
отношению к ней прокремлевские молодежные движения. Я надеялась, что
президент оставит Эллу Александровну в ее должности и приструнит всю эту
публику.
Элла Александровна в течение многих лет была председателем президентского совета
по правам человека и она вкладывала всю душу в эту работу. Эта работа составляла
смысл ее жизни и ее самоотверженность и эффективность заслужили ей общее
уважение и признание. По-моему, президент, приняв эту отставку, ослабил
собственные позиции в обществе.
http://lm-alexeeva.livejournal.com/ 30 июля 2010
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Антигосударственный саботаж судей
Михаил Трепашкин.

Записки адвоката.

Иероним Босх «7 смертных грехов»
«Неправедный судья, подкупленный злодеем, судит бедняка»
Российское уголовно-правовое законодательство не разрешает без разбора сажать
всех подозреваемых в совершении преступления сразу под стражу, не говоря уже о
подозрениях в совершении преступления небольшой или средней тяжести. Это исходит
из общепринятых принципов и норм международного права. Практика же работы судов
в России идет абсолютно вопреки положениям уголовно-правовой политики, вопреки
закону. «Всех в клетку», «замуровать, засадить, уничтожить морально и физически» вот так можно охарактеризовать практику российского судейства. Грубейшим образом нарушаются права на
условно-досрочное освобождение, самым беспредельно-бандитским образом изменяются в сторону
ужесточения режимы отбывания наказания осужденным за преступления небольшой и средней тяжести, а
осужденные к режимам колонии-поселения удерживаются за колючей проволокой внутри колоний общего и
строгого режимов. Бесчеловечные тенденции, развившиеся в период президентства Путина В.В., продолжают
развиваться и при новом президенте России Медведеве Д.А.
На сайте Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации опубликована судебная
статистика за 2008 год:
- суды вынесли обвинительные приговоры 941.933 гражданам (в 2007 г. - 935.090),
- к лишению свободы приговорили 316.000 россиян (на 1% больше, чем в 2007 г.),
- оправдали 10.027 человек (на 2% меньше, чем в 2007 г.),
- на 11% сократилось число дел, рассмотренных судами присяжных, которые чаще оправдывают (25%
от общего числа рассмотренных дел).
Вывод: сажать в России стали еще больше.
Суды удовлетворяли в 2008 году 9 из 10 ходатайств об аресте (208.000 из 230.000). Это обычное
соотношение для 2000-х годов продолжает развиваться и дальше. 146.000 человек арестовали в 2008 году по
подозрению в тяжких и особо тяжких преступлениях, но более 60.000 из них инкриминировали преступления
небольшой и средней тяжести. Однозначно можно делать вывод: если человек попал за решетку, выйти оттуда
до приговора суда у него практически не остается шансов. 98% ходатайств следователей о продлении срока
содержания под стражей суды удовлетворяли.
Из упомянутых выше статистических данных Судебного департамента при Верховном Суде России
следует:
- в 2008 году под залог было отпущено лишь 538 человек,
- 88 отправлены под домашний арест.
Капля в море. На начало 2009 года число осужденных в российских колониях составляло 890.000
человек (без малого миллион). С учетом увеличившегося числа заключений под стражу, указанная цифра
тоже увеличилась. Институты помилования и амнистий в России при Путине В.В. перестали работать, и эта
тенденция сохраняется. Государство тратит огромнейшие суммы денег на содержание не опасных
осужденных, к которым на вполне законных основаниях и с учетом их личности могли быть применены иные
меры наказания, более мягкие. Страдают и разрушаются семьи, страдают родители, плодится безотцовщина.
Разве в этом заинтересовано общество?
Президент России Медведев Д.А., выступая в феврале 2009 года в Вологде на заседании Госсовета,
отметил, что число российских заключенных нужно снижать. Касательно количества осужденных (хотя она, на
мой взгляд, была занижена), президент России сказал, что «это все равно очень и очень много», и
рекомендовал шире применять залог, домашние аресты, штрафы, введение «электронных браслетов». Дмитрий
Медведев считает, что вместо заключения под стражу до суда возможно использование ограничение свободы.
Следует, однако, отметить, что судьи игнорируют мнение правителя России, не признавая политику
государства в сфере применения уголовного и уголовно-процессуального законодательства.
Председатель Верховного Суда РФ Лебедев В.М. отметил, что он регулярно рекомендует подчиненным
чаще использовать альтернативные меры пресечения, но следовать этим рекомендациям судьи не спешат.
Почему идет такой саботаж рекомендаций главного судьи и президента страны? Или это лицемерная политика?
Кто в стране может дать оценку такой ситуации повсеместного саботажа судей?
В России стало системной проблемой неисполнение постановлений Европейского суда по правам
человека. Наглядно это проявилось и уже в 2009 году. Достаточно вспомнить дела «Белашев против России» и
«Кузнецов против России». Белашева В.И. не хотят отпускать из мест лишения свободы, несмотря на то, что
суд в Страсбурге установил нарушения в отношении него положений Конвенции о защите прав человека и
основных свобод.
Следует отметить, что российские судьи саботируют мнение Европейского суда по правам человека
(ЕСПЧ), а также рекомендации Комитета Министров Совета Европы как органа, контролирующего исполнение
постановлений ЕСПЧ. У Европейского суда по правам человека имеются давние и очень серьезные нарекания
к российской практике арестов. По мотивировкам судей можно писать книгу анекдотов, к сожалению,
трагических для общества и конкретных людей.
Саботаж в разработке нормативных актов, саботаж в применении альтернативных мер наказания, саботаж во
всем имеющем отношение к человечности. Саботаж из-за безнаказанности ответственных лиц. Саботаж из-за
покрывательства ради чести мундира. А люди? А дети? А интересы общества и государства? Ведь очевидно,
что судебная практика идет в разрез с интересами народа. Об этом почему судьи и государственные
обвинители не думают? «Правосудие - душа законов», - говорил Цицерон. Почему же у нашего правосудия
такое бездушие?

