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1 – Экспертная группа, ко-торая займётся этим направ-лением, находится в стадии формирования, но уже сей-час в ней работают учёные-юристы, политологи, специа-листы по общим вопросам на-циональной и коллективной безопасности, по проблемам информационной, военной, экологической безопасности.
– Какие законы могут 

измениться по итогам этого 
конгресса?– Весьма остро стоит во-прос о разработке основ на-логового законодательства ЕврАзЭС. Кроме того, экспер-ты уже работают над новым законом – своеобразным ко-дексом о предприниматель-стве. Разрабатываются пред-ложения по совершенство-ванию трудовых кодексов, в том числе и для нашей стра-ны.

– А Уголовный кодекс 
России юристы не предла-
гают изменить? Насколько 
действующий соответству-
ет времени?– Я не специалист по уго-ловному праву, но мое мне-ние —  нужен новый Уголов-ный кодекс. Потому что сот-ни изменений, которые за по-следние годы были внесены в этот документ, не носят си-стемного характера, и значи-тельно улучшить Уголовный кодекс они не смогли. И вряд ли такое латание, такой ло-скутный подход оправдыва-ет себя.

– Как вы относитесь к 
идее общественного кон-
троля над наиболее резо-
нансными уголовными де-
лами?– Я вижу эту проблему ши-ре. Речь должна идти вооб-

ще об открытости деятель-ности и следственных, и су-дебных органов. Специально создавать реальную или ил-люзорную картину открыто-сти только потому, что это ре-зонансное дело, – это не ре-шение. Необходимо последо-вательно совершенствовать всю правоохранительную си-стему.
– Виктор Дмитриевич, 

вы были одним из разработ-
чиков Устава Свердловской 
области. На ваш взгляд, сей-
час что-то в нём надо испра-
вить?– В последние годы вно-сились изменения двух ви-дов. Во-первых – приведение норм Устава в соответствие с федеральным законодатель-ством. Во-вторых, то, что бы-ло продиктовано учреждени-ем однопалатного парламен-та. Что касается других воз-можных изменений, то они начнутся тогда, когда будут приняты предложения по со-вершенствованию политиче-ской системы в целом. Речь идёт, допустим, о прямых вы-борах губернаторов, сроках и едином дне выборов.

– Ожидаете ли вы чего-
то особого от конгресса?– Прежде всего я надеюсь, что к нам приедет много из-вестных иностранных и на-ших, отечественных, ученых и практиков. Предваритель-но уже дали согласие принять участие представители США, Германии, Франции, Италии, Австрии, Финляндии, Шве-ции, Украины, Белоруссии, Литвы. Азиатская сторона бу-дет представлена Китаем, Ин-дией, Вьетнамом, Узбекиста-ном, Казахстаном, Киргизией и другими странами.Во-вторых, будет сделан очередной шаг на пути реаль-
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 досье «оГ»
Европейско-Азиатский правовой конгресс был 

учрежден Ассоциацией юристов России в 2007 году 
в целях создания особой «дискуссионной площадки» 
для координации юридических исследований и проек-
тов с активным участием представителей власти, биз-
неса и ученых. С тех пор форум проходит ежегодно 
и собирает в столице Урала сотни признанных знато-
ков права.
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Тел. (342) 238-53-75, 238-53-78, 8-908-255-21-02.

Хотел бы внести свой, шалинский, фотовклад в 
редакционную акцию «оГ» ( см. «задраим люки!» в номерах 
за 15, 16 и 22 мая с.г. — ред.). полезное дело — найти и 
указать на колодцы без крышек, люки-ловушки, другие 
опасные дыры на наших улицах и во дворах.
в канализационный сток у дома № 31 по улице Энгельса 
в Шале ведёт колодец из железобетонных колец. 
прикрыт досочками лишь на треть. Глубина метра три. 
взрослый в трезвом уме туда вряд ли угодит, а вот 
ребёнок, заигравшись, вполне может. колодец и сейчас- 
то «замаскирован» зеленью, а за лето лопухом затянет — 
и вот тебе ловушка. рядом проходит пешеходная дорожка, 
по которой дети ходят в школу № 45. пусть учебный год 
закончился, маршрут-то остался
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Юристы займутся национальной безопасностью
ных дел. В частности, – пра-вового обеспечения форми-рования Евразийского эконо-мического союза.В-третьих, поскольку Уральская государственная юридическая академия яв-ляется базой проведения этого форума, мы от каж-дой сессии стараемся полу-чить какие-либо научные дивиденды. УрГЮА заклю-чила договоры с целым ря-дом вузов, научных учреж-дений стран СНГ, ШОС и да-же БРИКС. Недавно были заключены договоры о со-трудничестве с Всекитай-ским университетом по-литики и права и с индий-

ским Национальным юри-дическим университетом в городе Джодхпур. В це-лом, я думаю, от форума та-кого масштаба будет поль-за всей юридической науке России.

Договорились: встречаться еженедельно
1 Ещё одна болевая точ-ка – закрытое учебно-воспитательное учреждение для детей и подростков с де-виантным поведением «Спе-циальное профессиональное училище № 1», расположенное в посёлке Рефтинский. Как со-общил Михаил Бородин, это учреждение находится в пря-мом подчинении у Министер-ства образования России. При этом обстановка в училище не очень благополучна. Букваль-но на днях здесь предотврати-ли очередную попытку массо-вого побега воспитанников.Как сообщает департамент информации губернатора, Ми-хаил Бородин предложил за-крепить за этим  училищем по одному ответственному со-труднику от областного ми-нистерства образования и от полицейского главка. Эта ме-ра позволит наладить коорди-нацию работы, организовать должный контроль и повысить дисциплину в закрытом заве-дении в целом. Евгений Куйва-шев поддержал это предложе-ние и сразу же в ходе встречи дал соответствующее поруче-ние областному министерству образования. В конце беседы глава реги-она предложил Михаилу Боро-дину встречаться и обсуждать возникающие вопросы в еже-

недельном режиме. Это позво-лит, по мнению обоих, своев-ременно обмениваться инфор-мацией и принимать необходи-мые решения. –Уверен, что такие встре-чи будут не только полезны для организации работы поли-ции, органов исполнительной власти и местного самоуправ-ления, но и, что самое главное, принесут результат с точки зрения обеспечения безопас-ности наших жителей, – отме-тил Евгений Куйвашев.«Областная газета» вчера же попыталась выяснить, не обсуждалась ли на этой встре-че тема, которую активно мус-сируют в последнее время не-которые СМИ региона, – о воз-можном скором переводе Ми-хаила Бородина на службу в другой регион. Начальник управления информации и об-щественных связей полицей-ского главка полковник Вале-рий Горелых на этот вопрос ответил так: «Генерал Боро-дин, вопреки утверждениям ангажированных СМИ, вовсе не «пакует чемоданы», а ра-ботает в обычном режиме. А в то время, когда Михаил Анато-льевич, по информации неко-торых недобросовестных жур-налистов, якобы в Москве уже проходил согласования по но-вому месту службы, он вообще находился в краткосрочном отпуске».
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виктор перевалов 
— бессменный 
организатор и 
гостеприимный 
хозяин 
международного 
юридического 
конгресса

Ирина ОШУРКОВА
Денежное наказание ру-
ководство парка получи-
ло за то, что поставило на 
своей территории вышку-
антенну сотовой связи. 
Сия металлическая кон-
струкция возвышается в 
южной части парка, у па-
мятника разведчикам-
мотоциклистам Великой 
Отечественной войны.В феврале этого года в про-куратуру пожаловался один из завсегдатаев этого тихого уголка: по его мнению, тех-ническая новинка абсолют-но неуместным диссонансом вклинивается в отдалённую, спокойную, «почти нетрону-тую цивилизацией» (здесь на самом деле нет аттракционов и ларьков со съестным) пар-ковую площадку. Прокуратура направи-ла в Управление Росреестра по Свердловской области предписание проверить, что там такое творится. Государ-ственный инспектор по охра-не и использованию земель выехал на место, всё измерил и зафиксировал. После состо-ялась административная ко-миссия, куда пригласили и директора парка. Инспектор выяснил, что в сентябре про-шлого года администрация заключила договор размеще-ния базовой станции сотовой связи и антенно-мачтового сооружения.  –Директор на комиссии говорил, что делается это в интересах посетителей и в це-лях безопасности, – рассказы-вает Марина Гущина, пресс-секретарь областного Управ-ления Росреестра. – Но дело в том, что в функционал парка это не входит. Они могут об-устраивать дорожки, ставить скамеечки, организовывать 

Сотовая связь  или связь с природой?ЦПКиО в Екатеринбурге оштрафован на 40 тысяч рублей  за нарушение Административного и Земельного кодексов

пассажиров возили  
в «газели»  
с неисправными 
тормозами
в екатеринбурге к обязательным работам 
приговорили водителя маршрутки, который 
подвергал риску жизни людей.

 В качестве подсудимого перед судьёй 
Ленинского районнного суда предстал граж-
данин кыргызстана Абдурасул Хаитов, зара-
батывающий на жизнь пассажироперевозка-
ми. несмотря на то, что в ходе техосмотра в 
его «газели» были выявлены повреждения 
механизмов, включая неисправности руле-
вого управления и тормозной системы, Ха-
итов продолжал спокойно выводить маши-
ну на линию. Возможные печальные послед-
ствия предотвратило то, что горе-водителя 
задержала полиция. Суд назначил ему нака-
зание в виде обязательных работ в разме-
ре 80 часов.

кстати, в том же райсуде вскоре будет 
рассматриваться дело его земляка, который, 
управляя автобусом с пассажирами, нару-
шил правила дорожного движения и пытал-
ся «смягчить» дорожных инспекторов взят-
кой в размере 900 рублей. теперь наруши-
телю грозит уголовное наказание в виде ли-
шения свободы сроком до двух лет со штра-
фом в размере десятикратной суммы взятки. 

психолога будут судить 
по обвинению в убийстве
в пышминский райсуд передано уголов-
ное дело, фигурантку которого подозрева-
ют в кровавой расправе над собственной 
матерью-инвалидом.

Об этом сообщает пресс-служба област-
ного следственного управления. По данным 
следствия, вечером 1 января 37-летняя жи-
тельница села Печеркино Ирина Пешкова, 
находясь у себя дома в состоянии алкоголь-
ного опьянения, зарезала охотничьим но-
жом 63-летнюю мать. Приступ злости охва-
тил женщину после того, как прикованная к 
постели старушка сделала ей замечание по 
поводу слишком затянувшихся новогодних 
праздников.  По версии следственных орга-
нов, потерпевшей было причинено не менее 
15 колото-резаных ранений в область голо-
вы и шеи.

до этого Пешкова несколько лет прора-
ботала психологом в екатеринбургской по-
лиции, после чего по той же специальности 
– в реабилитационном детском центре.

Членов наркобанды 
отправили за решётку
облсуд вынес приговор в отношении один-
надцати членов организованной преступ-
ной группы, промышлявший сбытом крупных 
партий героина, сообщает пресс-служба об-
ластного управления Госнаркоконтроля.

Руководил ОПГ трижды судимый ирбит-
чанин Андрей Боталов. Все участники груп-
пы также ранее имели судимости. Одни из 
них приобретали героин  в Перми у некое-
го Гиви и собирали деньги, вырученные от 
продажи наркотика. другие занимались фа-
совкой «белого порошка» для сбыта и де-
лали закладки. третьи сбывали товар. При 
этом не все члены группы видели друг дру-
га в лицо, в основном общаясь между собой 
по мобильным телефонам. В целях конспи-
рации Боталов и его помощники в ходе те-
лефонных переговоров представлялись вы-
мышленными именами Раф, Маркел, Миша-
узбек, дед и другими. делёжкой выручки за-
правлял сам Боталов.

Привёзенный из Перми героин хранили в 
арендованном жилье. Участники ОПГ в раз-
личных составах несколько раз готовили и 
перевозили героин в особо крупном размере 
для продажи из Перми в Свердловскую об-
ласть. Всего таким образом они перевезли 
свыше полутора килограммов наркотика.

С сентября 2009 по январь 2010 года Ан-
дрей Боталов в связи с прежней судимостью 
содержался под стражей, но продолжал ру-
ководить наркобандой по сотовой связи. А 
двое его соучастников,  отбывавших наказа-
ние в колониях, ухитрялись назначать нарко-
курьеров для перевозки героина из Перми в 
Свердловскую область. 

Суд приговорил организатора и руко-
водителя ОПГ Андрея Боталова к 12 годам 
и шести месяцам исправительной колонии 
особого режима.  Его подельники Сергей 
Зыков, николай Буховец, Мамуржон Умар-
чоев,  Гиёс Собиров, нуриддин Раджабов, 
Ольга Уфимцева также приговорены к на-
казанию в виде лишения свободы на сро-
ки от тринадцати до шести лет с различны-
ми штрафами. 

Всем остальным участникам ОПГ суд на-
значил наказание в виде лишения свободы 
на 23 года в совокупности с отбыванием в 
колониях общего и строгого режимов. 

 

в санкт-петербурге 
вынесен приговор банде 
«чёрных риелторов»
банда под руководством рецидивиста ника-
магомеда каранаева орудовала в городе на 
неве с 2004 по 2007 год.

Её участники совершили шесть убийств. 
Ущерб от их хищнической деятельности пре-
высил 10 миллионов рублей. каранаев при-
говорён к пожизненному заключению, де-
сять членов преступной группы получили 
сроки от 2,5 лет до 22 лет, трое их подельни-
ков осуждены условно.

подборку подготовила  
зинаида паньШИна

новые аттракционы, разби-вать полянки для пикников и даже пляжи. Да и много все-го другого. Но обеспечивать прогуливающихся горожан устойчивой связью и бесплат-ным беспроводным Интерне-том вовсе не должны.По словам представите-ля управления, для вышек предусмотрены специальные участки, они так и называют-ся – земли связи. Ни в парке, ни где-то поблизости таких нет. Вся территория ЦПКиО – это рекреационная зона, здесь предусмотрено сохра-нение существующего ланд-шафта, а капитальные соору-жения запрещены. Таким образом, комиссия обязала парк либо убрать ан-тенну, либо «привести кон-струкцию в соответствие с зе-мельным использованием» (к сожалению, что означает по-следняя формулировка, спе-циалисты отдела земельного 

надзора пояснить не смогли). Руководство парка с таким решением не согласилось, но вот на днях областной арби-тражный суд оставил в силе это постановление о наложе-нии штрафа и привлечении администрации ЦПКиО к ад-министративной же ответ-ственности.Что собирается делать парк с этой злосчастной ан-тенной, мы попытались вы-яснить у его юрисконсуль-та  Людмилы Пономарёвой. Штраф, конечно, они запла-тят, а вот вышка... «Там наше оборудование – фонарь и ка-мера видеонаблюдения, коих в парке несколько, мы ведь никуда их деть не можем, – ответила юрист. – Террито-рия будет расширяться, мы же должны знать, что проис-ходит на дальних участках – этого требует безопасность».Следует оговориться, что на сайте парка Маяковского 

ещё тогда, четыре месяца на-зад, появилась тема для об-суждения: «Как вы относи-тесь к тому, что в ЦПКиО поя-вится вышка радиосвязи, обе-спечивающая посетителей устойчивой сотовой связью? Необходимо ли в парке раз-витие новейших технологий: системы видеонаблюдения, wi-i (бесплатный Интернет) и устойчивой сотовой связи? Как вы считаете, мы на пра-вильном пути?». То есть, по крайней мере,  никто секре-та из установки антенны не делал, мало того, надо отдать должное – руководство сове-товалось с посетителями. Отзывы были совершен-но разные. От: «я ЗА!!! Мир не стоит на месте, и парк не дол-жен оставаться на обочине развития технологий» и «вай-фай и сотовая связь вещи по-лезные, особенно на массовых мероприятиях. Главное, что-бы вышка не портила ланд-шафт парка» (это как раз зим-ние комментарии). До: «мы в парк отдыхать ходим, а в Ин-тернете можно и дома поси-деть, лучше бы цены снизи-ли. Прокатишь ребенка на двух-трёх аттракционах, да ещё за вход заплатишь, денег даже на мороженое не оста-ется...» и «эти меры дополни-тельных посетителей не при-влекут. Люди идут в парк не по телефону разговаривать и не в Интернете сидеть. Луч-ше деньги потратить на об-устройство входа с улицы Щорса, подъем там неудобен для колясок, детей на велоси-педах. Организуйте поле для футбола, корт для хоккея, ба-скетбольную, волейбольную площадку. Сделайте экстрим-парк для роллеров и скейт-бордистов» (эти записи бы-ли сделаны несколько часов назад).
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ruПетр СЕРГЕЕВ

Прокуратура Каменска-
Уральского провела провер-
ку соблюдения законода-
тельства в сфере обращения 
с отходами производства и 
потребления. По ее итогам 
надзорный орган направил в 
суд иск к органу местного са-
моуправления «Комитет по 
управлению имуществом г. 
Каменска-Уральского». Тре-
бование — очистить от не-
фтехимпродуктов и рекуль-
тивировать земельный уча-
сток.Еще в 1996 году эту землю городской комитет по управ-лению имуществом передал в аренду закрытому акционер-ному обществу «Прометей» для размещения промышлен-ных отходов. В связи с много-численными нарушениями природоохранного законода-тельства ЗАО со столь обязы-вающим именем еще семь лет назад прекратило свою дея-тельность на городской свал-ке ТПО. Однако сама свалка из эксплуатации не выведена, не законсервирована и не ре-

культивирована. Суд устано-вил, что в таком состоянии она вредит окружающей среде, за-грязняет воду в Исети..Решением Синарского рай-онного суда требования про-курора удовлетворены. Одна-ко, как сообщает сайт Сверд-ловской областной прокура-туры, каменский комитет по управлению имуществом по-дал апелляционную жалобу, будто он является ненадлежа-щим ответчиком. Дескать, вот он я, а свалка — не моя.Но действующим законо-дательством организация ме-роприятий по охране окружа-ющей среды, а также сбора, вывоза, утилизации и пере-работки бытовых и промыш-ленных отходов отнесена к полномочиям органов мест-ного самоуправления. Неуди-вительно, что судебная кол-легия по гражданским де-лам Свердловского областно-го суда своим определением оставила решение Синарско-го районного суда без изме-нения, апелляционную жало-бу «комитетчиков» — без удо-влетворения.

Будут чистить следы «Прометея»Как ни называй отходное  производство, а отвечать придется
Говорят, резона нет делать в парке Интернет


