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Ирина ОШУРКОВА
В канун этого года всту-
пили в силу поправки в 
Уголовный и Уголовно-
процессуальный кодек-
сы России, направлен-
ные на борьбу с фирмами-
однодневками, а также но-
вые правила возбуждения 
уголовных дел по налого-
вым преступлениям. Бла-
годаря современному про-
чтению всех этих докумен-
тов, у налогоплательщиков, 
как, впрочем, и самих за-
коноведов и правоохрани-
телей, возникает масса во-
просов.Собственно, их обсужде-нию и был посвящён вчера «круглый стол», проходящий в рамках первой Налоговой не-дели на Урале (с 4 по 8 июня). На эту дискуссию собрались судьи, юристы, налоговые кон-

сультанты, собственники биз-неса, а главное, представите-ли тех ведомств, которые про-веряют предпринимателей и расследуют нарушения: это областное управление МВД  и Управление Федеральной на-логовой службы, а также  след-ственное управление.Можно сразу сказать, что только ленивый не поругал различные нестыковки в дей-ствующем законодательстве. Вот один пример. Согласно УПК РФ, поводом для возбуж-дения уголовного «налого-вого» дела отныне являются только те материалы, которые в органы следствия направили инспекторы налоговой служ-бы. Значит ли это, что лишь по результатам налоговой про-верки можно возбудить та-кие дела? А как быть с тем, что индивидуальный пред-приниматель при худшем рас-кладе может получить макси-

мум три года лишения свобо-ды, а руководитель юридиче-ского лица – шесть лет? Юри-сты считают, что попахивает дискриминацией, зависящей от способа ведения предпри-нимательской деятельности. Или такая проблема: по реше-нию налоговиков следствен-ный комитет возбуждает де-ло, но потом в ходе расследо-вания  выясняется, что биз-несмен «грешил» не только в тот период, когда была про-верка, и наукрывал средств на гораздо большую сумму, чем обнаружил инспектор. В ка-кое дело включить (и вклю-чить ли?) эти дополнитель-но выявленные факты? Пред-ставители наших доблестных служб не на все вопросы наш-ли ответы.Самим же налогоплатель-щикам, в принципе, нужно знать следующее. Если орга-ны внутренних дел просят вас 

предоставить им какие-либо документы, это нужно сделать обязательно. Если за этим ни-чего не последовало, можно считать, что ваша отчетность их устроила. Если пришла на-логовая проверка, значит, ва-ши документы оперативни-кам не понравились. При этом нужно понимать, что налого-вики зря не приходят: для то-го чтобы ваша фирма попала в их план проверок, должны быть очень веские основания. Как правило, подозрение сра-зу вызывают те, чьи суммы налоговых отчислений резко отличаются от среднестати-стических, и те, кто засветил-ся в отношениях с фирмами-однодневками. По статистике, под нало-говые проверки на Среднем Урале попадает 0,8 процента предприятий бизнеса, входя-щих в реестр. К слову, на За-паде таких значительно боль-

ше – от пяти до 17 процентов. Есть к чему стремиться.От того, насколько гра-мотно вы будете вести се-бя при проверке, сможете ли снять все вопросы и сомне-ния, по сути, зависит ваше бу-дущее. В остальном, когда ме-ханизм уже будет запущен, от вас мало что зависит. На-сколько мало, можно судить 

по примеру: при проверке на-логовый инспектор сам допу-стил ошибку в расчетах, – вы-ходило, что предприниматель что-то скрыл. Материалы бы-ли переданы в следственный комитет, возбуждено дело. Но параллельно ошибка была выявлена, и суд отменил ре-шение налоговиков. 

Сергей АВДЕЕВ
Заместитель Генерально-
го прокурора России Юрий 
Пономарёв поручил внести 
кассационное представле-
ние в областной суд на при-
говор, вынесенный Ленин-
ским районным судом Ека-
теринбурга двум родствен-
никам Джавадовым, избив-
шим в прошлом году фо-
торепортёра издания «Ве-
домости Урал». Прокура-
тура настаивает на отмене 
слишком мягкого пригово-
ра и направлении  уголов-
ного дела на новое рассмо-
трение. Эту историю в своё время подробно освещали многие СМИ, в том числе и «Област-ная газета». Фоторепортёр общественно-правового из-дания, выполняя редакцион-ное задание, 22 октября фо-тографировал шашлычную на улице Авиационной, 2г.  И вот в процессе фото-съёмки на журналиста в этом кафе напала большая груп-па крепких мужчин кавказ-ской национальности, руко-водимая главой клана Азадом Джавадовым. Парня сильно избили, порвали его одежду, сломали фотоаппарат и от-няли личные вещи, включая золотую цепочку. Журналист попал в больницу с сотрясе-нием головного мозга, закры-той черепно-мозговой трав-мой и выбитыми зубами.    Было возбуждено уголов-ное дело. Контроль за ходом расследования взяли на себя замгенпрокурора Юрий По-номарёв, начальник област-ного полицейского главка Михаил Бородин, Уполномо-ченный по правам человека в Свердловской области Татья-на Мерзлякова и члены Об-щественной палаты России. Вскоре были арестованы сам Азад Джавадов и его сын Му-бариз. Их родственник Магер-рам Джавадов, тоже участво-вавший в грабеже и побоях, был отпущен под подписку о невыезде. Остальные участ-ники нападения скрылись. Дальше происходило ма-лопонятное. Младшего Джа-вадова вскоре выпустили из СИЗО, поскольку ему, оказы-вается, было просто необхо-димо продолжить учёбу в ву-зе. А другие члены клана Джа-вадовых, оставшиеся на сво-боде, предприняли массу уси-лий, чтобы свести вину аре-стованных в глазах следствия к минимуму. Почему-то побои, нанесённые журналисту, не были квалифицированы сред-ней тяжестью, хотя он провёл в больнице 17 дней, а потом ещё месяц лечился амбула-торно. От этой оценки экспер-тов наказание в виде реаль-ного лишения свободы, ко-торого требовала прокурату-ра, автоматически по закону 

смягчалось. А грабёж с приме-нением насилия вообще был исключён в итоге из пунктов обвинения. Несмотря на пока-зания 11-ти свидетелей, судье Максиму Чобитько не хватило доказательств серьёзной ви-ны «шашлычников». Получа-лось, что журналист чуть ли не сам упал с лестницы, поте-рял деньги, цепочку на шее и разбил себе голову.Между тем, по информа-ции некоторых агентств, род-ственники Джавадовых при-ходили в больничную пала-ту к избитому журналисту и предлагали ему полмиллио-на рублей в качестве «отступ-ных». Он отказался от этой сделки. Следствие шло долго и трудно и даже возвраща-лось прокуратурой на допол-нительное расследование. До суда, утверждают сегод-ня коллеги фоторепортёра, оно дошло только благода-ря общественному резонансу. Но Ленинский районный суд почему-то не увидел в напа-дении на журналиста особого криминала.В результате прозвучал приговор, которому в зале су-дебного заседания радост-но аплодировали сторонни-ки подсудимых: Азада Джава-дова всего лишь оштрафова-ли на 35 тысяч рублей, а его подельника Магеррама – и во-все на десять тысяч. Мораль-ный ущерб избитого репор-тёра судья оценил в 25 тысяч рублей. К тому же он признал право Джавадова-старшего на реабилитацию (!) и осво-бодил его из-под стражи.Как сообщает пресс-служба областной прокурату-ры, «Такая мера ответствен-ности расценивается как чрез-мерно мягкая, не соответству-ющая обстоятельствам соде-янного, его характеру и сте-пени общественной опасно-сти». Прокурору Ленинско-го района Екатеринбурга да-но поручение подготовить в областной суд кассационную жалобу. Сам же избитый жур-налист намерен добиваться возбуждения нового уголов-ного дела - по статье 144 УК РФ «Воспрепятствование про-фессиональной деятельности журналиста». 

 кстати
Второго июня наша газе-

та сообщала о новом напа-
дении на журналиста. В Ека-
теринбурге охранники опто-
вого рынка жестоко избили 
корреспондента газеты «Мо-
сковский комсомолец». Сно-
ва возбуждено уголовное 
дело, и расследование его на-
ходится на контроле у высо-
ких лиц. Наша профессия по-
прежнему остаётся одной из 
самых опасных среди других.
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Сергей ПЛОТНИКОВ
Ровно двадцать лет назад, 7 
июня 1992 года, президент 
России Борис Ельцин сво-
им Указом отменил моно-
полию государства на про-
изводство алкоголя.Стра-
ну наводнил низкопроб-
ный и фальсифицирован-
ный крепкий алкоголь, сто-
имость отечественной вод-
ки резко подскочила.Почему упало качество спиртного, понятно: поддер-живать высокий уровень в частном секторе было неко-му, да и незачем. Зато «бо-дяжить», то есть разводить, фальсифицировать был пря-мой резон: чем меньше расхо-ды, тем выше прибыль.Но почему подскочила це-на? Вчерашние самогонщики, в мгновение ока выбившие-ся в водочные короли, не сты-дились закладывать в стои-мость наряду с реальными и «дополнительные» расходы. Первому российскому пре-зиденту хватило года, чтобы разобраться, какого зверя он выпустил, какой ящик Пандо-ры открыл. Своим Указом № 918 Борис Ельцин попытал-ся перекрыть доступ дикого рынка к спиртовым закромам.Но на рынке уже актив-но действовали независимые производители. Отлаженные схемы и маршруты просто пе-реместились из светлого, пра-вового пространства в тене-вое — безналоговое, крышуе-мое, коррумпированное. Про-контролировать эту деятель-ность было практически не-возможно. Образованная тем же указом Госинспекция по обеспечению госмонополии на алкоголь, ставшая затем федеральной службой, а по-том и госкомитетом, в апреле 1998 года была упразднена. А суррогаты остались.

Никуда не делась и при-вычка пить, что подешевле. Через десять лет, в 2002 году, от употребления суррогатно-го алкоголя умерли 13 тысяч жителей Свердловской об-ласти, в том числе 3 тысячи женщин. Об этом в докладе заявил тогдашний министр здравоохранения.Вот свидетельство челове-ка, который вел мрачную ле-топись «бодяжных войн» по долгу службы. Ветеран ураль-ской прокуратуры Владимир Коротаев в лихих 1990-х был в длительной командировке в Каменске-Уральском. Следова-тель обратил внимание на то, что большинство даже и мел-ких, рядовых каменских уго-ловников раскатывает на соб-ственных иномарках, а ведь их тогда было совсем немно-го. Пригляделся вниматель-ней. Оказалось, что все они по пять-шесть лет проработа-ли на ликеро-водочном заводе проводниками вагонов, на ко-торых его продукция достав-лялась потребителю.Постепенно открылся ме-ханизм «бодяжки». Когда ва-гон загружен и уже готов к от-

правке, но еще на территории завода, в него запрыгивают три-четыре человека с пусты-ми кислородными подушка-ми и канистрами с водой. По-ка поезд грохочет по рельсам, бутылки ловко, не повреждая пробок, вскрываются. Из каж-дой отливается толика вод-ки, добавляется вода, и проб-ки опять закатываются. На каком-то перегоне, где по-езд замедляет ход, ловкачи с кислородными подушками, заполненными водкой, и пу-стыми канистрами выпрыги-вают. Здесь их уже ждут сооб-щники на машинах.Понимаете? Тут хоть де-сять, хоть сто монополий вво-ди. Но самые мрачные стра-ницы каменской «бодяжки» открылись, когда в патриар-хальный «бизнес» с подушка-ми вмешались соседи — моло-дые отморозки из областно-го центра. Вассалы екатерин-бургских группировок навер-бовали среди каменских або-ригенов безмозглых качков, готовых по первому окри-ку рвать любого. Не хватало местных сил — в провинцию посылалась карательная экс-

педиция: пять-шесть «жигу-лей», набитых криминальной «пехотой» с нарезным оружи-ем. Рейд такой моторизован-ной бригады нужно пропла-тить, чтобы он был как бы не-видим для провинциальных пинкертонов. Бешеные день-ги уралмашевской и вагин-ской «семей» довели процесс деградации местных чинов-ников до полного бесстыд-ства. Милиция, прокурату-ра, суд оказались втянутыми в орбиту междоусобиц. Про-изошло самое страшное: орг-преступность стала исполь-зовать представителей сило-вых структур государства как дубинку в своих разборках.Каменские авторитеты стали гибнуть один за дру-гим. Начав дело против двух душегубов, следователь обл-прокуратуры В.Коротаев за год лишился семерых свиде-телей! Один из них был сож-жен прямо в камере милицей-ского околотка.Позже, в начале 2000-х, бесконечный передел на ги-дролизных заводах (на них из отходов древесины изготав-ливали спиртосодержащую жидкость «Кристалл» — иде-альную основу для «бодяж-ки») спровоцировал массо-вые беспорядки в Тавде, за-бастовки в Ивделе, череду ар-битражных процессов и голо-довки рабочих в Лобве. Об-ластным властям не один год пришлось расхлебывать «бо-дягу», которую заварили еще в конце прошлого века.

В «огненной воде» брода не былоВсего год хозяйничал дикий рынок в спиртовых закромах. Не расхлебали до сих пор
 к сведению
Винная монополия — исключительное право государства (реже 

— отдельных лиц) на производство и сбыт спиртных напитков.
Первая российская алкогольная монополия была учреждена в 

1474 году Иваном III и действовала до 1533 года.
В 1652 году была введена вторая по счёту государственная мо-

нополия. Она просуществовала 29 лет.
В 1696 году Петр I учредил третью государственную монопо-

лию. Через 20 лет, в 1716 году, царь ввел свободу винокурения в 
России, обложив производителей «винокурной пошлиной».

Четвертая монополия была наиболее продуманной, вводилась 
постепенно с 1896 года, в полной мере действовала с 1906 по 1913 
год. С началом Первой мировой войны торговля спиртными напит-
ками была запрещена.

Пятая монополия на алкоголь была введена в январе 1924 года 
и отменена только в 1992 году Борисом Ельциным.

Однако уже 11 июня 1993 года был издан указ президента о 
восстановлении государственной монополии на производство, 
хранение и оптовую продажу алкогольной продукции.
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В 1913 году общая выручка от винной монополии 

составила 26 процентов доходов бюджета России.
В 1985 году, незадолго до начала антиалкогольной 

кампании Горбачева — Лигачева, продажа водки давала 
треть доходов от торговли продовольствием или одну 
шестую часть всего товарооборота советской торговли.

Экс-пристав осуждён  
за мошенничество
сухоложский городской суд приговорил 
бывшего судебного пристава-исполнителя 
к лишению свободы на 4,5 года за мошен-
ничество на 1,6 миллиона рублей, сообщает 
пресс-служба областной прокуратуры.

Суд установил, что, выполняя свои 
должностные обязанности, Роман Власов 
принимал по квитанциям деньги от должни-
ков и присваивал их, вместо того чтобы сда-
вать по расходному документу на счет под-
разделения судебных приставов. Таким об-
разом приставом было присвоено более 
350 тысяч рублей. Также Власов  «привати-
зировал» 35 кубометров круглого леса на 
сумму около 54 тысяч рублей. Кроме того, 
Р.Власов, не составляя каких либо докумен-
тов, изъял два грузовика МАЗ с прицепами 
и распорядился этим имуществом по свое-
му усмотрению. Есть в деле пристава и эпи-
зоды с составлением подложных актов о на-
личии обстоятельств, в связи с которыми 
исполнительные документы возвращались 
взыскателям без исполнения.

В выявлении преступления приняли уча-
стие  работники отдела по противодействию 
коррупции и отдела организации исполни-
тельного производства аппарата областного 
Управления федеральной службы судебных 
приставов (УФССП).

Через десять дней приговор суда всту-
пит в законную силу, если не будет обжало-
ван сторонами.

из кресла замглавы 
чиновник руководил 
бизнесом
прокурорская проверка выявила серьёзные 
нарушения закона в администрации ново-
лялинского городского округа. 

Проверяющие, в частности, установи-
ли, что  заместитель главы администра-
ции Александр Слободянюк является учре-
дителем двух коммерческих организаций, а 
в одной из них – и действующим генераль-
ным директором. Хотя законодательство о 
муниципальной службе однозначно запре-
щает подобное «совмещение».

Обнаружилось также, что на момент 
проверки некоторым муниципальным слу-
жащим не присвоены, как это положено, со-
ответствующие классные чины. В  резуль-
тате пять должностных лиц администрации 
привлечены к дисциплинарной ответствен-
ности. Главе ГО, председателю Контрольно-
го органа и начальнику управления образо-
вания округа внесены представления. Они 
обязаны устранить все выявленные нару-
шения.

из-за баловства  
на рельсах ребёнок 
остался без ног
на железнодорожной станции коуров-
ка произошло Чп, в результате которого 
11-летний мальчик стал инвалидом.

По предварительным данным, во втор-
ник днём подросток, проживающий в посёл-
ке Прогресс Первоуральского района, нахо-
дился на станции Коуровка вместе со свер-
стниками. Переходя железнодорожные 
пути, он решил пролезть под вагонами гру-
зового состава. В этот момент поезд начал 
движение, и мальчику отрезало обе ноги на 
уровне коленей.

Истекающего кровью ребёнка достави-
ли в больницу Первоуральска и срочно про-
оперировали. По факту ЧП Уральским след-
ственным управлением на транспорте След-
ственного комитета России проводится до-
следственная проверка, сообщает стар-
ший помощник руководителя следственного 
управления Ирина Саркисян.

встретил на свалке, 
замыслил недоброе...
в артёмовском городском округе водите-
ля мусоровоза подозревают в надругатель-
стве над 12-летней девочкой из неблагопо-
лучной семьи.

По информации пресс-службы област-
ного следственного управления, сотрудни-
ки Ирбитского межрайонного следствен-
ного отдела установили: 35-летний житель 
одного из сёл Артёмовского округа приме-
тил девчушку, когда та приходила на свал-
ку, чтобы собирать металлолом. По версии 
следствия, в день совершения преступления 
мужчина встретил её на одной из улиц Ар-
тёмовского, посадил в кабину автомобиля и 
увёз в лес, где совершил злодейство.

Обвиняемый заключён под стражу.  

тридцать сургутчан 
избили четверых 
полицейских
агрессию по отношению к сотрудникам 
Гибдд проявил водитель автомашины, 
остановленной за превышение скорости. за 
него стали заступаться ещё около трёх де-
сятков «сочувствующих».

Как сообщает интернет-портал police-
russia.info, инцидент произошёл в ночь на 4 
июня в посёлке Белый Яр под Сургутом, где 
сотрудники ГИБДД нагнали мчавшуюся с 
большой скоростью легковушку. Выбежав-
шие из автомобиля молодые люди проявили 
агрессию и неподчинение сотрудникам поли-
ции. Когда к конфликту присоединились ещё 
около 30 жителей посёлка, один из полицей-
ских сделал предупредительный выстрел в 
воздух. В результате происшествия постра-
дали четверо сотрудников полиции. 

подборку подготовила  
зинаида паньШина
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«русская рулетка»: 
до стакана был 
живым, после – 
станешь восковым

Избили журналиста –  и откупились?Прокуратура недовольна мягким приговором, который суд вынес нападавшим  на репортёра

Услышьте слово мытаря!*Налоговики проверяют меньше процента свердловских предпринимателей.  Но обещали быть активнее
 кстати
По данным Следственного управления СКР, в прошлом году 

было 336 сообщений о налоговых преступлениях, но уголовных 
дел было возбуждено 64. За первый квартал этого года поступило 
73 сообщения, дел возбуждено 16. 

Что касается меры пресечения, то, вопреки ошибочному мне-
нию, которое разошлось среди предпринимателей – будто бы за 
налоговое преступление нельзя попасть в СИЗО, – заработать за-
ключение под стражу можно. Другое дело, что в этом обычно нет  
резона. Так, по данным областного следственного управления, за 
прошлый и почти половину этого года таких случаев не было. А 
случаи прекращения дел были: предприниматели признавали свою 
вину и платили необходимую сумму.

*мытарь (устар.) – 
сборщик налогов  
и податей  
в библейских 
текстах


