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Если вспомнить физиологию, то у нас есть две 

сигнальные системы. Маленьким детям доступны 
только тактильные сигналы – в силу возраста ребёнок 
ещё не понимает речь. В это время, говорит Игорь Мо-
роков, можно и подшлёпнуть тихонько, но ни в коем 
случае не бить. Позже приходит понимание звуковых 
сигналов – в это время уже нужно договариваться.

Та же физиология объясняет, почему некоторые 
взрослые привыкли пользоваться кулаками как ве-
скими аргументами – они просто не умеют склады-
вать слова в правильные и понятные предложения.

 комментарий
евгений софрыгин, ис-

полняющий обязанности ми-
нистра экономики свердлов-
ской области:

— Концепция пока сы-
рая, ей не хватает конкретики. 
Решить проблему строитель-
ства и обеспечения помещени-
ями судебных участков за три 
года невозможно. И финан-
совых средств не хватит, если 
опираться на расчеты судебно-
го департамента, и просто ор-
ганизационных ресурсов. Поэ-
тому предложение минэконо-
мики — определить приорите-
ты, а также болевые точки, где 
ситуация хуже всего. В частно-
сти, на совещании прозвучал 
один из адресов — строящий-
ся Академический район Ека-
теринбурга. Надо выделить, 
допустим, десяток подобных, 
проработать по ним вопрос с 
муниципалитетом, с другими 
участниками, заинтересован-
ными сторонами — и выйти 
на очень понятную конкретику. 
Откуда берем здание: строим, 
ремонтируем, покупаем? И вот 
тогда уже определятся и сред-
ства, и сроки, и мероприятия. 
Это не так уж сложно, тем бо-
лее ведомства, чьи представи-
тели участвовали в совещании, 
готовы помочь. Взять месяц- 
два на проработку и выйти с 
конкретными предложениями. 
Пока на это время есть.

 важно
Залы судебных заседаний 

обязательно должны иметь 
соответствующие места для 
посетителей и представите-
лей средств массовой инфор-
мации. Лица, желающие по-
сетить судебные слушания, не 
должны подвергаться каким-
либо сложным процедурам 
допуска в залы судебных за-
седаний, возможность посе-
щения суда не может ставить-
ся в зависимость от процес-
суального статуса лица.

 наша справка
В настоящее время де-

фицит площадей для миро-
вых судей области составля-
ет 41968 квадратных метров 
по нижней шкале, рекомен-
дованной Судебным департа-
ментом при Верховном суде 
Российской Федерации.
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оон одобрила российский 
проект  
по безопасности 
дорожного движения
генеральная ассамблея оон без голосования 
одобрила внесённый россией проект резолю-
ции «повышение безопасности дорожного дви-
жения во всем мире».

Как сообщает ИТАР-ТАСС, этот глобаль-
ный план предусматривает, в частности, меры 
по укреплению безопасности на транспор-
те, подготовке участников дорожного движе-
ния и оперативное реагирование на дорожно-
транспортные происшествия. 

Представляя проект резолюции, замести-
тель министра внутренних дел Российской Фе-
дерации генерал-полковник полиции Виктор 
Кирьянов подчеркнул, что «безопасность до-
рожного движения была и остается одной из 
самых актуальных проблем современных ме-
гаполисов». 

Кирьянов напомнил, что первая всемирная 
министерская конференция по безопасности 
дорожного движения, состоявшаяся в Москве 
три года назад,  призвала государства- участ-
ники объявить период с 2011 по 2020 годы де-
сятилетием действий по обеспечению безо-
пасности дорожного движения. Он подчер-
кнул, что смертность и травматизм в результате 
дорожно-транспортных происшествий являют-
ся серьёзнейшей проблемой глобального здра-
воохранения. 

–Наши совместные усилия по борьбе с 
дорожно-транспортным травматизмом на на-
циональном и глобальном уровнях смогут пре-
дотвратить гибель на дорогах сотен тысяч лю-
дей, - заявил заместитель министра внутрен-
них дел РФ. 

Деньги «нашего дома» 
утекали в дом начальника
в белоярском за растраты и присвоение иму-
щества осуждён бывший коммунальный руко-
водитель, сообщает пресс-служба областной 
прокуратуры.

Обвинительный приговор Белоярский рай-
онный суд Свердловской области вынес 60-лет-
нему Валерию Паскарю. Два года назад Па-
скарь выполнял управленческие, организаци-
онные и административные функции в коммер-
ческой организации – МУП «ЖЭО «Наш дом» в 
посёлке Уральском. Используя своё служебное 
положение, он давал устные указания бухгалте-
ру и кассиру предприятия о выдаче ему премий 
и других поощрений. Всего Паскарь присвоил 
из казны «Нашего дома» в общей сумме 63 ты-
сячи целковых. Суд назначил ему наказание в 
виде штрафа в размере 110 тысяч рублей.

колонисты устроили 
массовую драку
в ивделе возбуждено уголовное дело по факту 
массовых беспорядков в исправительной коло-
нии, сообщает пресс-служба областного след-
ственного управления.

19 апреля 2012 года около 22 часов в от-
ряде № 1 ивдельской ИК-55 произошёл кон-
фликт, в котором, по предварительным дан-
ным, участвовало около 30 осуждённых. В ре-
зультате массовой драки пострадало несколь-
ко человек, получивших тупые травмы жи-
вота, ушибы головы, переломы носа. Так-
же пострадало и имущество колонии – раз-
биты стёкла, повреждена мебель. Силами со-
трудников ИК массовая драка была прекраще-
на. Большая часть ее участников водворена в 
штрафной изолятор, а одиннадцать осуждён-
ных помещены в лечебное учреждение. О при-
чинах случившегося пока не сообщается. Ве-
дётся расследование.

обнаружено тело 
пропавшего без вести
в екатеринбурге в пойме реки исеть, рядом с 
парком маяковского обнаружено тело мужчи-
ны, пропавшего без вести четыре месяца на-
зад.

Как сообщает помощник руководителя 
по взаимодействию со СМИ областного след-
ственного управления Максим Чалков, в кар-
манах одежды мужчины обнаружены теле-
фон и  удостоверение на имя старшего сер-
жанта полиции Дмитрия Тукаева – сотрудни-
ка полицейского отделения по охране аэро-
порта «Большое Савино» в Перми. Смерть 
30-летнего человека, по внешним признакам, 
наступила несколько месяцев назад. С целью 
выяснения её причины назначена судебно-
медицинская экспертиза.

По версии следствия, в конце декабря Тука-
ев приехал в Екатеринбург, чтобы отдохнуть в 
аквапарке «Лимпопо». Сойдя с поезда, зашёл в 
кафе «Индира» на улице Челюскинцев, где вы-
пивал со случайными посетителями. Затем сел 
в троллейбус, идущий в район парка Маяков-
ского. Здесь накануне и было найдено его тело. 

страж порядка обокрал 
покойного
сотрудник транспортной полиции подозрева-
ется в превышении должностных полномочий 
и совершении кражи чужого имущества.

По информации пресс-службы Уральско-
го следственного управления на транспорте СК 
РФ, честь мундира запятнал сотрудник группы 
патрульно-постовой службы линейного пун-
кта полиции на станции Дружинино. Находясь 
на службе, он зашёл в кабинет начальника ли-
нейного пункта и увидел лежащие на столе ма-
териалы доследственной проверки по фак-
ту смерти некоего гражданина. В том числе – 
банковскую карту умершего вместе с её пин-
кодом. По версии следствия, полицейский тай-
но похитил карту и пин-код, а позднее снял со 
счёта покойного гражданина 35 тысяч рублей. 

подборку подготовили сергей авДеев  
и зинаида паньшина

Сергей ПЛОТНИКОВ
О государстве лучше всего су-
дить по тому, как в нём судят. 
Сказал это поляк, но верно в 
любой части света. А по тому, 
как выглядит суд изнутри и 
снаружи, кто выносит реше-
ния и кто выдает их в руки 
граждан, можно уверенно су-
дить, насколько государство 
понимает роль своих судов.Мировая юстиция – самый новый для России институт правосудия. И самый близкий к населению. Во всяком случае, задуман быть таким. Семейные и бытовые конфликты, трудо-вые отношения, дорожные ава-рии… Словом, всё, с чем боль-шинство из нас сталкивается в обычной жизни и с чем ходит в суд. Десять лет назад – в район-ный. А теперь – в мировой.На рубеже тысячелетий вслед за федеральным был принят свердловский област-ной закон о мировых судьях – и, как говорится, процесс по-шел. Сейчас Средний Урал на-селяют более двухсот судебных участков.Будучи чуть ли не в три раза малочисленней, чем федераль-ные судьи, то есть, отправляю-щие правосудие в районных и Свердловском областном суде, две сотни мировых судей взва-лили на себя груз всех наших мелких злодейств и граждан-ских проблем. За десять лет они рассмотрели 173 тысячи уго-ловных дел, полтора миллиона административных правонару-шений и — внимание! — более миллиона семисот тысяч граж-данских споров.Словом, если в районный, а уж тем более в областной суды большинству из нас попасть не суждено (никому и не желаю), то в мировой хоть раз в жизни заглянуть, наверное, придется.И если это будет, допустим, в Ревде, на 3-м судебном участ-ке по улице Мира, то мы уви-дим, как мировой судья, два его секретаря и помощник ютят-ся на 43 квадратных метрах. Ну, это провинция, в столице, на-верное, просторней? На бульва-ре Культуры в Орджоникидзев-ском районе Екатеринбурга на шестистах квадратных метрах «привольно» разместились… десять судебных участков. Но и им завидуют те, чьи участки — в цокольных этажах жилых до-мов, а то и вовсе в подвалах. Бы-вает, что и в квартирах, но это не всегда лучше. В кулуарах за-седания министерства эконо-мики Свердловской области в минувший четверг вспомина-ли случай, когда над кварти-рой, приспособленной под су-дебный участок, наркоманы ва-рили своё зелье. Ничего себе со-седство!Но это в кулуарах. А на са-мом заседании обсуждали кон-цепцию областной целевой программы «Развитие мировой юстиции Свердловской обла-сти» на 2013–2015 годы. Докла-дывал заместитель директора департамента по обеспечению деятельности мировых судей Александр Николаев.Собравшихся здесь условно можно было поделить на гума-нитариев и технарей. Первые — представители упомянуто-го департамента и Свердлов-ского областного суда — гово-рили, как должно быть по за-кону, инструкциям, нормати-вам. Вторые, как написано в ре-лизе, — «представители терри-ториальных органов федераль-ных и региональных органов исполнительной власти, орга-нов местного самоуправления, общественных организаций и объединений», проще гово-ря, строители, хозяйственники, экономисты — объясняли, как оно бывает в жизни, то есть на практике.Вопросы вызвали сами сро-ки программы. Да за три года, сказали технари, хорошо если землеотвод согласовать успе-ют да закончат проект. Пять-десят с лишним новых зданий (в идеале — 70) для мировых участков строить по програм-ме надо? Надо. Так под каждый судебный участок нужен уча-сток земли. На него и нужно оформлять землеотвод. А есть еще коммуникации, сети, нуж-но проводить конкурсы, аукци-оны… Кто знает, как это, — пой-мет, а кто не знает, лучше и не знать. Достаточно вникнуть: если пусть даже за два с поло-виной года всё это согласовать, 

В тесноте судить обиду?Считай на стройке каждый гвоздь: здесь суд хозяин, а не гость

то за оставшиеся шесть меся-цев суд не построить. Гумани-тариям, быть может, невдомек, а экономисты со строителями уже имеют проблемный опыт целевых программ. ДДУ — ре-монта и строительства детских дошкольных учреждений, ког-да муниципалитеты не успели или не смогли освоить выде-ленные средства. А по програм-ме строительства пожарных де-по стоимость выросла чуть не вдвое. Хотелось бы, чтоб миро-вые суды не наступили на эти же грабли.Так хотелось бы участ-никам разговора. Ну, а нам-то, рядовым обывателям-налогоплательщикам-бюдже-тонаполнителям, какой инте-рес? На первый взгляд, потра-тить меньше денег. Но помни-те: ничто не стоит так дорого, как дешевая юстиция.Средняя нагрузка на миро-вого судью в Свердловской об-ласти сегодня — 191 дело в ме-сяц. Поделим на количество рабочих дней — и получим девять-десять дел ежедневно.Человеку, который со сво-ей, пусть невеликой, бедой при-шел в суд, не важно, что его де-ло у судьи на сегодня десятое. Для гражданина оно – первое и главное. Он вправе требовать и мудрого, и скорого суда. Чтобы мировая юстиция с этим справ-лялась, ей нужны удобные, при-способленные помещения, ком-пактный, максимально эффек-тивный обслуживающий аппа-рат, доступный электронный архив и еще многое другое.Чтоб судебная тяжба не дли-лась годами, но и не преврати-лась в конвейер решений, чтоб сладить с волокитой, не затя-гивать срок рассмотрения дел, важен и курьер, и компьютер. Всё это заложено в концепцию программы. Остается лишь све-рить благие порывы с суровой прозой цифр.

Анатолий ГУЩИН
На 20 апреля на территории 
Свердловской области  за-
фиксировано  38 лесных по-
жаров. Обычно пик возгораний приходится на майские празд-ники. Нынче погода припод-несла сюрприз. И вот резуль-тат – пожары бушуют уже во многих районах.  От огня по-страдало 337 гектаров. Как сообщает департамент 

лесного хозяйства, сухая трава служит настоящим порохом для возгорания. А она повсюду.   Бро-шенного окурка бывает доста-точно, чтобы запылал  огонь. Если погода не изменится, в целях предотвращения лесных пожаров правительство обла-сти планирует с 28 апреля по 20 мая установить особый ре-жим, цель которого  – ограни-чить доступ людей в лес. Также может быть наложен запрет на охоту, открытие которой наме-чалось на первое мая. 

Департамент лесного хо-зяйства обращается ко всем жителям области и просит соблюдать правила обраще-ния  в лесу с огнём. Не раз-водить костров, не бросать окурки и спички и, конечно, не жечь сухую траву в садах и огородах. Помните: за на-рушение правил пожарной безопасности в лесах зако-ном предусмотрен штраф до миллиона рублей для юриди-ческих лиц и до пяти тысяч – для физических. 

   Департамент лесного хо-зяйства просит сообщать о всех замеченных в лесу возго-раниях в диспетчерскую служ-бу Уральской базы авиацион-ной охраны лесов по телефону: 258-65-94.    Также можно звонить на единый номер Рослесхоза по телефону 8-800-100-9400. Зво-нок автоматически будет пе-реведён на телефон диспет-черской службы нашей обла-сти. 

В лесах запахло гарьюНа Среднем Урале произошёл всплеск природных пожаров
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не бей его. он 
вырастет — и тоже 
не ударит.  
по мнению 
психологов,  
в половине 
российских семей 
насилие считается 
допустимым

Ирина ОШУРКОВА                                          
Север Свердловской обла-
сти – Краснотурьинск и со-
седний Карпинск отличи-
лись в последнее время на 
фоне остальных террито-
рий. Практически только за 
месяц здесь возбуждено три 
уголовных дела по избиению 
детей родителями. Причём 
сигналят о нарушениях пе-
дагоги – воспитатели в дет-
ских садах и школьные учи-
теля. Забегая вперёд, стоит 
сказать, что даже для упол-
номоченного по правам ре-
бёнка Игоря Морокова такой 
расклад оказался новостью. 
Потому как обычно профиль-
ным ведомствам приходит-
ся сталкиваться с жалобами 
мам и пап на то, что ребёнок 
получил синяки в образова-
тельном учреждении.11 апреля 26-летнюю жи-тельницу Краснотурьинска суд приговорил к трёхлетне-му условному сроку за то, что она систематически била свою двухлетнюю дочь. Доказано как минимум три эпизода. А в полицию обратились как раз воспитатели, которые замети-ли на спине малышки следы от ремня. Мама спорить не стала, с обвинением согласилась.Буквально пару дней на-зад, как рассказал нам Фёдор Заводов, руководитель крас-нотурьинского межрайонно-го следственного отдела СУ СК 

России по Свердловской обла-сти, возбуждено ещё одно уго-ловное дело. По жалобе педаго-гов школы №17. На уроке физ-культуры учитель заметила на голове и груди девятилетнего парнишки синяки. Мальчишка признался, что била его мама. И неоднократно. Подразделение по делам несовершеннолетних подтвердило, что семья была не на хорошем счету. Началась проверка, которая и вылилась в дело. Аналогичное расследова-ние ведётся и в Карпинске.Кроме того, местные СМИ рассказывали о других случаях, когда воспитатели сигналили в правоохранительные органы об истязании детей родителя-ми (назывались детские сады № 36 и №40 – в последнем ин-формация не подтвердилась).При этом нужно отметить, что расследование в межрай-онном следственном отделе – это край, до которого доходят те инциденты, которые по су-ти таковыми уже не являются, а классифицируются как тяжкие преступления. До этого должны быть личные беседы и провер-ки ПДН. А также вмешательство других ведомств, призваных от-стаивать интересы детей.– Я бы не сказал, что массо-во, но сообщения об избиении детей к нам поступают, – делит-ся Игорь Мороков, свердлов-ский Уполномоченный по пра-вам ребёнка. – Если за 2011 год наш аппарат принял 1912 жа-лоб по разным поводам, то при-

мерно двадцать из этого коли-чества касались жестокого об-ращения с детьми. В 80 про-центах случаев факты наси-лия подтверждаются. Вспомни-те нашумевшие истории с ека-теринбургскими частными са-диками «Улыбка» и «Теремок». В первом мальчика отшлёпали с такой силой, что форма гема-томы чётко повторяла конту-ры ладони, во втором – обва-рили кипятком. Теперь вот то-же судятся.  Как уже сказал наш эксперт, не все случаи подтверждаются. Например, в прошлом году од-на женщина пожаловалась, что в соседней квартире постоянно плачет ребёнок. На поверку ока-залось, что там временно про-живала семья из Франции, ко-торая по всем правилам (упол-номоченный проверил) усы-новила трехлетнего уральско-го парнишку. Его никто не бил, просто он напрочь не понимал, чего от него хотят новые роди-тели. А они, не зная русского, не понимали просьбы мальчика.Мы попросили Игоря Моро-кова прокомментировать, на-сколько верно поступают крас-нотурьинские педагоги, сразу жалуясь в полицию.– Я не сторонник репрес-сивных мер, – отвечает он, – не думаю, что все родители пого-ловно изверги. Возможно, учи-теля должны были сами с ни-ми поговорить. Но вопрос этот очень деликатный, важно не перегнуть палку.

Не бей меня, мама!У мальца на теле синяки – жалуйтесь Уполномоченному  по правам ребёнка

Итак, родителей можно привлечь по статье 5.35 адми-нистративного кодекса (неис-полнение обязанностей по со-держанию и воспитанию несо-вершеннолетних). Максимум по этой статье грозит штраф до пяти тысяч рублей или арест до пяти суток. При по-вторе можно и лишиться роди-тельских прав.В Уголовном кодексе насчёт тётенек и дяденек, любящих помахать руками и ремнем, припасена статья 117 часть 2 пункт «г» – истязание. Это как раз краснотурьинские слу-чаи (есть и другие: статья 156 – неисполнение обязанностей и жестокое обращение, статья 125 – оставление в опасности, статьи 111, 112, 115 – причи-нение вреда здоровью). То есть недостатка в законах нет. И, как выяснилось, поводы их исполь-зовать взрослые дают доволь-но часто. 


