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Эмиль САЛАХОВ,  Ирина ОШУРКОВА
В Орджоникидзевский суд 
Екатеринбурга направле-
но уголовное дело в отно-
шении гражданина Аса-
нова (фамилия измене-
на), который сбил пешехо-
да на пешеходном перехо-
де и скрылся с места проис-
шествия, не оказав помощи 
потерпевшему.Обвиняемый Асанов, на-правляясь по проспекту Кос-монавтов в Екатеринбурге в сторону Верхней Пышмы, на-ехал на пешехода. Причём он сбил человека на регулируе-мом пешеходном перекрёст-ке, когда тот переходил доро-гу на зеленый сигнал свето-фора.  Потерпевшего (им ока-зался 34-летний Алексей Иль-ченко) с тяжёлой черепно-мозговой травмой увезли в больницу, а к расследованию обстоятельств ДТП приступи-ли сотрудники полиции. Как сообщили в Главном следственном управлении об-ластного полицейского глав-ка, специально для расследо-вания таких ДТП, где вино-вник скрылся с места аварии, в начале этого года создано специализированное подраз-деление по Екатеринбургу. И за свою небольшую биогра-фию сотрудники этого отдела раскрыли уже два таких уго-ловных дела из шести.Обычно в таких ситуаци-ях включается отработанный многолетней практикой алго-ритм действий. На место ава-рии выезжает следственно-оперативная группа, сотруд-ники районного и областного ГИБДД. Опрашиваются свиде-тели происшествия, собирают-ся вещественные доказатель-

ства, по которым можно при-мерно установить марку ма-шины. В нашем случае на доро-ге осталось левое боковое зер-кало, какие устанавливаются на некоторые модели «Жигу-лей». По базе данных област-ного ГИБДД сделали выборку подходящих по описанию ав-томобилей, после чего каждую из этих машин проверили. На всё про всё у сотрудни-ков полиции ушло двое суток, к исходу которых личность подозреваемого была уста-новлена. Асанов, узнав через родственников и знакомых, что скрываться далее беспо-лезно, сам явился в полицию. Молодой человек полностью признал свою вину, объяснив ситуацию тем, что не успел затормозить, когда впере-ди загорелся красный сигнал светофора. Так ведь мудре-но было остановиться, если едешь на большой скорости по скользкой дороге на авто-мобиле с летней резиной.Потерпевший Алексей Ильченко, как поначалу каза-лось, благополучно вылечил-ся от последствий аварии, од-нако позже его здоровье рез-ко ухудшилось, и он вновь оказался в больнице, где вско-ре скончался. Как установила экспертиза, его смерть напря-мую была связана с травма-ми, полученными в том ДТП. Дело Асанова передали в суд. Ему грозит до двух лет реаль-ного лишения свободы.А раньше на той же до-роге некий гражданин Доку-дин, торопясь на автомобиле «ВАЗ-2111» из Верхней Пыш-мы в Екатеринбург, нарушил правила движения и сбил на-смерть мужчину с двухлет-ним ребенком на руках, со-биравшегося переходить до-рогу.

Докудин также попытал-ся скрыться, но был задержан по горячим следам. Своей ви-ны он так и не признал. Од-нако собранной доказатель-ной базы суду вполне хвати-ло, чтобы вынести ему суро-вый приговор в виде пяти лет лишения свободы.В последнее время с удру-чающей регулярностью на дорогах области происходят случаи, когда виновник ава-рии скрывается с места про-исшествия.   –Суд чаще всего ограничи-вается условными приговора-ми в своих вердиктах по отно-шению к неосторожным во-дителям, допустившим наезд на пешехода, даже если это ДТП со смертельным исхо-дом, – отмечает заместитель 

начальника этого отдела под-полковник юстиции Айрат Фаррахов. – Тут, естественно, учитывается личность подсу-димого, наличие или отсут-ствие смягчающих и отягчаю-щих обстоятельств. Но по по-добным делам на скамье под-судимых часто оказываются люди, не имевшие раньше ни-каких трений с законом, на-ходившиеся трезвыми за ру-лём и сбившие пешехода в ре-зультате торопливости, не-внимательности и каких-то случайных факторов. Попыт-ка скрыться с места проис-шествия в этой ситуации яв-ляется одним из серьёзных отягчающих обстоятельств. Это должен знать каждый во-дитель.
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В 2011 году органами предварительного следствия Свердлов-

ской области возбуждено 489 уголовных дел (146 – в Екатеринбур-
ге) по фактам ДТП. Из них 28 дел с тяжкими последствиями оста-
лись нераскрытыми по причине того, что водители-виновники ДТП 
с места происшествия скрылись. Такая ситуация не меняется из 
года в год.

 МНеНие

С места ДТП скрылся…В полиции создано спецподразделение для поиска «автобеглецов»
василий биЗяев, психолог, директор психо-
логического центра «аржаан»:

–Любая авария связана с неожиданным 
стрессом, ведь никто заранее не рассчиты-
вает, что может произойти такое трагическое 
событие. А на сильный стресс у человека су-
ществуют три основные реакции: бегство 
(именно это часто и происходит при автока-
тастрофе), нападение и оцепенение. Все эти 
реакции формируются в очень-очень раннем 
детстве и остаются неизменными в течении 
жизни. То есть, если ещё ребёнком человек 
убегал  при угрозе, опасности, то и во взрос-
лом состоянии он будет делать то же самое. 
Натренировать себя в этом плане никаким 
образом нельзя, потому что данные процес-

сы основаны на рефлексах, и, в первую оче-
редь, на главном из них – рефлексе выжи-
вания.

На физиологическом уровне в моменты 
стресса происходит выброс в кровь адрена-
лина и норадреналина. Под действием этих 
гормонов в первые минуты воля человека, а 
в данном случае водителя, не поддаётся кон-
тролю. Поэтому, с точки зрения психологии, 
побег с места происшествия вполне объяс-
ним. Другое дело, как поведёт себя водитель 
потом. Всё зависит от степени ответственно-
сти, воспитания и многого другого. Если пре-
обладает здравый смысл, то человек вернёт-
ся, если инфантилизм – то будет скрываться 
вместе со своими страхами.
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есть, а виновника 
аварии нет. картина, 
к сожалению, 
обыденная...

англичане претендуют  
на сысертскую землю
по результатам проверки, проведенной про-
куратурой области совместно с ГУ Мвд рос-
сии по свердловской области, возбужде-
но уголовное дело о незаконном завладении 
правами на земельный участок площадью 
65660 квадратных метров в городе сысерть.

Ранее на этом участке, граничащем с го-
родским водохранилищем, располагался пи-
онерский лагерь «Спутник». Его территорию 
жители Сысерти использовали как городской 
пляж. Полномочия собственника осуществля-
ла местная администрация. 

Проверка показала, что ещё в сентябре 
1994 года указанный земельный участок не-
законно был продан узбекской компании, ко-
торая в последующем перепродала его ан-
глийскому предприятию. В результате госу-
дарству причинён ущерб в особо крупном 
размере на сумму свыше 46 миллионов ру-
блей.

Чтобы защитить права жителей Сысерт-
ского городского округа и имущественные 
интересы Российской Федерации, прокурату-
ра Свердловской области, оспаривая сделку, 
обратилась с иском в Сысертский межрайон-
ный суд, который наложил арест на землю. В 
начале декабря начнётся рассмотрение дела.

Мак возили мешками
сотрудники алапаевского межрайонного от-
дела и  УФскН рФ по свердловской области 
провели две успешные операции по пресе-
чению сбыта наркотических средств. в ходе 
оперативно-розыскных мероприятий задер-
жаны 14 человек, изъято более  тонны пище-
вого мака, смешанного с  98-ю килограмма-
ми наркотиков. 

один канал сбыта действовал в Реже. 
56-летняя местная жительница закупала в 
Екатеринбурге 25-килограммовые мешки за-
сорённого мака по 35 тысяч рублей за каж-
дый, а в Реже сбывала в розницу 100-граммо-
вые пакетики с наркотической смесью по 200 
рублей и выше. Ежесуточный доход от нарко-
бизнеса составлял около 30 тысяч рублей.

Сотрудники наркоконтроля установили, что  
поставщиками наркотической смеси из Ека-
теринбурга в Реж были двое мужчин из Азер-
байджана. При осмотре гаража одного из них 
обнаружили 39 мешков с пищевым маком и 
наркотической примесью – маковой соломкой. 
По результатам экспертизы, её концентрация 
составила от 7 до 12 процентов. Задержанный 
владелец гаража не только  хранил засорённый 
мак, но и организовал свою сеть сбыта нарко-
тика на территории уральской столицы. 

И у режевской «предпринимательницы», 
и у екатеринбургского «бизнесмена» были 
помощники. С поличным задержаны все 
участники и организатор. Возбуждено 11 уго-
ловных дел. Теперь правонарушителям гро-
зит лишение свободы на сроки от 5 до 20 лет 
со штрафами в размере от 500 тысяч до мил-
лиона рублей.

россия объявила в розыск 
супругов крэйверов 
следственный комитет россии вынес поста-
новление о привлечении американских супру-
гов Майкла джона и Нанетт Луиз крэйвер в 
качестве обвиняемых по делу об убийстве их 
7-летнего приемного сына из россии.

Супруги из США объявлены в междуна-
родный розыск по всем странам-членам Ин-
терпола с целью установления их места на-
хождения, последующего задержания и выда-
чи российскому следствию.

подборку подготовили ирина оШУркова 
и Зинаида паНЬШиНа

Зинаида ПАНЬШИНА
Группа свердловских жур-
налистов на днях приня-
ла участие в телеконфе-
ренции, организованной и 
проведённой Альянсом ру-
ководителей региональ-
ных СМИ России совместно 
с Управлением Верховно-
го комиссара ООН по делам 
беженцев (УВКБ).Благодаря компании «Рос-телеком» телемост связал в тот день сразу пять россий-ских городов. Кроме Москвы и Екатеринбурга, на линии были Краснодар, Пятигорск и Омск.  Представители реги-ональной прессы смогли та-ким образом побеседовать с представителем Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в России Геше Карренброк, задать ей свои вопросы.Госпожа Карренброк заме-тила, что проблемы приёма и защиты иностранцев, кото-рые просят убежища, в нашей стране характерны для реги-онов, расположенных в Юж-ном федеральном округе. Они столкнулись с этой пробле-мой после распада СССР, когда в республиках Кавказа акти-визировались миграционные процессы. Около шестнадца-ти лет специалисты УВКБ ра-ботали во Владикавказе. Ког-да ситуация несколько стаби-лизировалась, организация закрыла свой владикавказ-ский офис.По словам Геше Каррен-брок, в России сегодня нахо-дится около семи тысяч лиц, имеющих статус беженцев, или тех, кто ищет убежища. В двери Федеральной мигра-ционной службы, с которой УВКБ тесно сотрудничает, с подобными просьбами еже-годно стучатся до трёх ты-сяч человек. (Для сравнения: в Германии нынче году при-нято уже 50 тысяч таких хо-

датайств.) Укрыться в Рос-сии пытаются, в основном, жертвы конфликтов в Юж-ной Осетии и Абхазии, быв-шие госслужащие из Афга-нистана, спасающиеся от та-либов, жители Ирака и даже студенты из Африки, кото-рые боятся возвращаться на родину.Всем этим людям Россия обязалась помогать, подпи-сав в 1993 году Конвенцию о беженцах и другие междуна-родные документы. Важно, чтобы об этом знали в стра-не, относились к этим катего-риям людей с сочувствием и вниманием, подчеркнула гла-ва представительства УВКБ ООН.О ситуации на Среднем Урале она сказала:– Здесь, безусловно, зна-чительно меньше лиц без гражданства, а тем более ино-странцев, ищущих убежища, чем в южных регионах Рос-сии. Иное дело – вынужден-ные мигранты из стран цен-тральной Азии. Многие из них наверняка также нужда-ются в защите. Но по россий-ским законам эти люди мо-гут найти другие пути урегу-лирования своего правового статуса – за пределами сфе-ры предоставления убежища, в которой работает наша ор-ганизация.

Кто стучится  в наши двери?Если у страны просят убежища, значит, её уважают 
 досЬе «оГ»
уВкБ – международная 

организация, созданная в 
1949 году для координации 
работы системы ооН с бе-
женцами в чрезвычайных си-
туациях. Эта система вклю-
чает создание минимально-
адекватного базиса для бе-
женцев (обеспечение пита-
нием, одеждой, медпомо-
щью и т.д.) и инициализацию 
работы национальных служб 
жизнеобеспечения.

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Президент РФ подписал за-
кон «О бесплатной юриди-
ческой помощи в Россий-
ской Федерации», который 
вступит в силу с 15 января 
2012 года.О доступности юридиче-ской помощи для социально незащищённых слоёв насе-ления говорится уже не пер-вый год. Каждый регион из-ыскивал разные пути, что-бы оказать людям правовую поддержку. У нас в области, к примеру, с такой инициа-тивой выступали различные общественные объединения, депутаты, время от времени организуя приёмы юристов. Цельной же системы в России не было.Сейчас планируется раз-вернуть по всей стране сеть центров, где людям будут по-могать постоянно. В планах министерства юстиции РФ создание виртуальной карты страны с адресами этих пун-ктов, чтобы каждый нуждаю-щийся знал туда дорогу.В законе чётко прописа-но, что федеральные ведом-ства и органы власти реги-онов обязаны организовать устные и письменные кон-сультации, относящиеся к их компетенции, на безвозмезд-ной основе. Более того, неи-мущему, в случае необходи-мости, должна быть оказана и более широкая правовая под-держка. В новом году регио-ны смогут создавать государ-ственные юридические бюро, а также привлекать адвока-тов к участию в государствен-ной системе бесплатной юри-дической помощи. Более того, Адвокатская палата субъекта ежегодно, не позднее 15 ноя-бря будет направлять регио-нальным властям список ад-вокатов, которые станут ока-зывать бесплатную право-вую поддержку, а к концу го-да этот список появится и в Интернете.

Исходя из своих полномо-чий к оказанию бесплатной юридической помощи под-ключатся и нотариусы. Од-нако тут в законе есть ого-ворка. Бесплатно нельзя бу-дет получить юридическую помощь по вопросам, связан-ным с предпринимательской деятельностью, по спорам, которые рассматривались в суде и вступили в законную силу.Надо чётко понимать, что закон рассматривает две си-стемы бесплатной правовой поддержки: государственную и негосударственную. Част-ная инициатива не только не возбраняется, но и привет-ствуется. Адвокатские и но-тариальные конторы вполне могут открывать бесплатные приёмные. В нашей области, кстати сказать, такие приё-мы проводятся, но пока без определённой системы. При содействии Ассоциации юри-стов России уже разверну-та сеть юридических клиник при крупнейших вузах стра-ны. В столице Урала подоб-ные клиники успешно рабо-тают, к примеру, в Уральской юридической академии, Гу-манитарном институте, Ин-ституте экономики, управле-ния и права.Негосударственные кли-ники хороши тем, что помога-ют всем обратившимся, а вот государственные по закону могут оказывать бесплатную помощь лишь самым бедным. Хотя местным органам вла-сти никто не запрещает рас-ширять круг лиц, кому бес-платно помогут юридиче-ским советом. По закону бес-платно юридическая помощь должна быть оказана мало-имущим, инвалидам первой и второй групп, детям-сиротам и детям-инвалидам,  ветера-нам Великой Отечественной войны, Героям: Российской Федерации, Советского Сою-за, Социалистического Труда и некоторым другим катего-риям граждан.

Защитят бесплатноПринят закон о системе правовой помощи  для малоимущих 

Женитьба – через Интернет
1 Но чтобы база могла предо-ставить гражданам  информа-цию в полном объёме, загсам придётся перевести все архивы в электронный вид. В Сверд-ловской области с 2000-го  года работает программа «Электронный архив», по кото-рой все акты, заключённые на бумаге, дублируются  в элек-тронном виде. То есть сто про-центов информации, которую 

регистрировали специалисты загсов за последние одиннад-цать лет, уже сформированы в единый каталог. Но то, что бы-ло раньше, так и хранится в ар-хивах. В совокупности это тон-ны бумаг, которые поднима-ются специалистами каждый раз в случае необходимости. Например, в загсе Кировского района Екатеринбурга хранят-ся акты, датированные 1943-м годом и далее. Это четыре стел-лажа, каждый по три метра в длину, заполненные бумагами 

почти доверху. Есть загсы, где архив ещё больше. Но даже когда все доку-менты будут переведены в электронный вид, специали-сты загсов без работы не оста-нутся. «Бумага надёжнее, и по закону все акты в бумажном виде хранятся сто лет», – го-ворит Светлана Сальникова. Поэтому, скорее всего, первое время загсы продолжат вести документацию в двух видах – электронном и бумажном.

Сергей АВДЕЕВ
В Российской армии в 2012 
году будет создана военная 
полиция, сообщил министр 
обороны РФ Анатолий Сер-
дюков. Новая структура  
займётся наведением по-
рядка в казармах, военных 
городках и даже на складах.Предполагается, что но-вая структура будет функцио-нировать в составе Миноборо-ны (в отличие от военной про-куратуры, которая подчиня-ется Генеральному прокуро-ру) и насчитывать около пя-ти тысяч человек. По словам А. Сердюкова, для этого осталось разработать правовую базу, 

завершить аттестацию офице-ров комендатур и сформиро-вать подразделения военной полиции во всех гарнизонах.Военные «копы» будут бо-роться с казарменной «дедов-щиной» и воровством казён-ного имущества, а также  охра-нять объекты, искать дезер-тиров, содержать гауптвахты, патрулировать военные го-родки и исполнять функции 

военной автоинспекции. МВД России предлагает военным полицейским также самим за-няться поиском уклонистов от службы в армии. Предполагается, что ру-ководить военной полицией будет нынешний начальник штаба Центрального военно-го округа генерал-лейтенант Сергей Суровикин.

«Копы» против «дедов»С неуставными отношениями в армии  будет бороться военная полиция
 кстати
Военная полиция сегодня действует более чем в 40 армиях 

мира, в том числе в США, Германии, Франции, Великобритании, 
китае. На постсоветском пространстве этот институт существует в 
Вооруженных силах украины, казахстана, Армении, Азербайджа-
на, Грузии, а также в армиях прибалтийских государств.


