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важно для региона

Автокресла для детей старше 7 лет предлагают отменитьЛариса ХАЙДАРШИНА
Министерство внутренних 
дел вынесло на обществен-
ное обсуждение проект изме-
нений в Правила дорожного 
движения. В настоящее вре-
мя действуют ПДД, которые 
предписывают возить детей 
до 12 лет в детском автокрес-
ле или иных средствах, по-
зволяющих пристегнуть ре-
бёнка с помощью ремней без-
опасности. В новом варианте 
правил в автокреслах пред-
лагается перевозить только 
детей до семи лет.«Перевозка детей в возрас-те от 7 до 11 лет в легковом ав-томобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией ко-торых предусмотрены ремни безопасности, должна осущест-вляться с использованием дет-ских удерживающих систем, со-ответствующих весу и росту ребёнка, или с использовани-ем ремней безопасности», — сказано в проекте. В случае ес-ли несовершеннолетний в воз-расте от семи до 12 лет едет на переднем сиденье, то действу-ющее правило о необходимо-сти использования автокресла сохраняется. Штраф за наруше-ния остаётся прежним — 3 000 рублей (ч. 3 ст. 12.23 КоАП).Для детей до семи лет но-

вая редакция пункта 22.9 ПДД предусматривает использова-ние детских удерживающих устройств без альтернативы.— Изменения пункта 22.9 давно назрели, — счи-тает представитель Федера-ции автовладельцев России по Свердловской области Максим 
Едрышов. — Наши правила в случае утверждения поправок будут больше соответствовать европейским. В странах Евро-пы автокресла предусмотре-ны только для детей до восьми лет. В более старшем возрас-те родитель сам выбирает, что использовать — либо детское удерживающее устройство, ли-бо обычный ремень безопасно-сти. Считаю, изменения вполне обоснованны — детей школь-ного возраста становится боль-ше. Часто родители вынужде-ны возить их в машинах на учё-бу, особенно в сельской мест-ности, а позволить себе покуп-ку автокресла могут не все.Максим Едрышов — сам молодой отец. Когда отвеча-ет мне по телефону, в труб-ке слышатся детские голоса. И он отвечает с позиции ро-дителя — говорит, какой по-правки сегодня в ПДД дей-ствительно не хватает, так это запрета на перевозку де-тей на переднем сиденье:— В автокреслах они сидят 

рядом с водителем или нет, практически не важно. Важно, что впереди. Мы все знаем — в случае аварии место рядом с во-дителем принадлежит смерт- нику. Ответственные родите-ли никогда не установят на не-го детское автокресло. Считаю, надо закрепить это в правилах. Кстати, в Европе этот запрет существует.Но самое главное — де-ти школьного возраста могут значительно отличаться друг от друга по росту. И если один ребёнок уже во втором клас-се может обходиться без ав-токресла — иначе его голова упирается в потолок авто-ма-лолитражки, то другому и в 11–12 лет ездить без него бу-дет опасно. Очень хорошо это 

знают врачи — те, кто вынуж-ден лечить у детей травмы по-сле ДТП. В Свердловской обла-сти искалеченные в дорожных авариях дети попадают на ле-чение в детскую больницу №9.— Во многих случаях жизнь и здоровье ребёнка удаётся со-хранить только благодаря ав-токреслу, — считает главный детский травматолог Екате-ринбурга Евгений Кожевни-
ков. — Важно, чтобы ремень безопасности фиксировался на плече, а не на шее ребёнка. Закон об использовании авто-кресел до 12 лет многих моих коллег освободил от необходи-мости лечить травмы.Однако врачи считают, что в правилах надо закреплять не возраст детей, а их рост.

— Возможность правиль-
но зафиксировать ремень 
безопасности зависит только 
от роста пассажира, — гово-
рит главный педиатр Сверд-
ловской области Любовь Ма-
лямова. — Очевидно, авторы поправок ориентировались на существующие ростовые нор-мы детей. Однако далеко не все вписываются в них. Суще-ствуют так называемые «ко-ридоры» вне ростовых норм. Кстати, у каждого региона Рос-сии эти нормы свои. В Сверд-ловской области они одни, а в Калмыкии, например, не-сколько иные. ПДД же одина-ково действуют для жителей всей страны. Бывают слишком большие дети, а встречаются и слишком маленькие. Если ре-бёнок достиг роста 149 санти-метров — по росту он уже со-ответствует взрослому чело-веку. Но ему всего 10 лет, и мы по правилам ПДД сегодня уса-живаем его в совершенно бес-полезное для него автокресло. А вот другому ребёнку уже 12 лет, по правилам ему автокрес-

ло не требуется. Но здравый смысл требует его использо-вать, поскольку его рост всего 132 сантиметра. Бывает и та-кое. Не говоря уже о возрасте семи лет, когда ещё очень мно-го низкорослых детей с ростом 125 сантиметров и ниже. При этом медицинские нормы ука-зывают рост 128—134 санти-метра и даже выше.Добавим, что учёные про-вели серию исследований с «иными средствами, позволя-ющими пристегнуть ребёнка с помощью ремней безопасно-сти» — испытали не крепящи-еся к сиденью бустеры и на-кладки на ремни. Об этом со-общает МВД на своём офици-альном сайте. Выяснилось, что они не защищают ребёнка от травм во время аварии и да-же усугубляют их. Важно, что в поправках ПДД значатся толь-ко автокресла, использовать другие средства будет неза-конно — как для детей в воз-расте до семи лет, так и стар-ше.ОСАГО: пора менять зелёный на розовый Елена АБРАМОВА
С сегодняшнего дня — с 
1 июля 2016 года — в на-
шей стране начинается пе-
реход на новые бланки 
страховых полисов ОСАГО. 
Причина – необходимость 
защитить рынок от подде-
лок. Для страховщиков за-
траты на каждый бланк 
увеличатся примерно на 
рубль, на стоимости стра-
ховки для автовладельцев 
это никак не отразится.Распространение фальши-вых полисов началось при-мерно два года назад и наби-рало обороты. За это время та-рифы на «автогражданку» вы-росли почти вдвое, что, безус-ловно, способствовало расцве-ту чёрного рынка ОСАГО.

Как сообщил журнали-стам руководитель предста-вительства Российского сою-за автостраховщиков в УрФО 
Вячеслав Тарасов, по оцен-кам экспертов, на руках у рос-сиян сейчас порядка 5 милли-онов фальшивых полисов обя-зательного страхования авто-гражданской ответственно-сти. Кто-то сознательно, в це-лях экономии, приобретает подделку: такой полис стоит в среднем в четыре раза дешев-ле настоящего. А многие даже не догадываются, что купили фальшивку, и узнают об этом только после ДТП. При этом в самом невыгодном положе-нии могут оказаться добро-совестные граждане с настоя-щими полисами. Если они по-падают в происшествие с уча-стием водителей, у которых 

полис-фальшивка, им не уда-ётся воспользоваться законом об ОСАГО и добиться возмеще-ния ущерба: ответственность виновника ДТП с поддельным полисом не застрахована.Выпуск новых бланков ОСАГО — решительный шаг к преодолению сложившей-ся ситуации. По словам Вяче-слава Тарасова, во всех стра-ховых компаниях УрФО уже есть квартальный запас но-вых полисов. Чем же они от-личаются от старых?— Прежде всего внешним видом: сейчас бланк имеет зе-лёный оттенок, новые блан-ки будут розово-жёлтые. По-явится дополнительная за-щита — полоса из металли-ческих нитей усложнённой формы и штрих-код, по кото-рому будет доступна инфор-
мация о номере и сроках дей-ствия договора. Кроме того, в новом бланке будет инфор-мация о коэффициенте «бо-

нус-малус» и формула расчёта страховой премии, — расска-зал руководитель представи-тельства РСА в УрФО.

Но бежать прямо сегод-ня в страховые компании для обмена полисов автовладель-цам не нужно.— Все договоры, которые были заключены до этого срока, будут действительны. Более того, до 1 октября стра-ховые компании имеют пра-во заключать новые догово-ры, используя бланки старо-го образца. Замена будет про-ходить постепенно: полно-стью старые бланки выйдут из оборота к осени 2017 года, — отметил Вячеслав Тарасов.Специалисты предпри-ятия «Гознак», которые за-нимались разработкой без-опасности новых бланков  ОСАГО, считают, что мошенни-ки научатся подделывать их не раньше чем через два года.

      документы

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования  
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы,  
опубликованные на сайте   
http://www.pravo.gov66.ru

27 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ министерства культуры 
свердловской области
=от 21.06.2016 № 194 «О внесении изменений в административ-
ные регламенты предоставления государственных услуг и исполне-
ния государственных функций, утвержденные приказом Министер-
ства культуры Свердловской области от 04.06.2013 № 172 «Об ут-
верждении административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг и исполнения государственных функций» (но-
мер опубликования 8799).

Приказы министерства  
социальной политики  
свердловской области
=от 16.06.2016 № 318 «Об утверждении Планов коечной сети ор-
ганизаций социального обслуживания, находящихся в ведении 
Свердловской области, на 2016 год» (номер опубликования 8800);
от 24.06.2016 № 331 «О внесении изменений в Административный 
регламент по предоставлению государственной услуги «Выдача 
удостоверения инвалида о праве на льготы», утвержденный прика-
зом Министерства социальной политики Свердловской области от 
09.02.2016 № 46» (номер опубликования 8801);
=от 24.06.2016 № 332 «О внесении изменений в приказ Ми-
нистерства социальной политики Свердловской области от 
25.04.2016 № 159 «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления государственной услуги «Прием заявле-
ний об организации изготовления и сооружения надгробий на 
могилах умерших (погибших) Героев Советского Союза, Геро-
ев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, Ге-
роев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Феде-
рации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы» (номер опу-
бликования 8802).

Приказ министерства экономики 
свердловской области
=от 23.06.2016 № 42 «Об утверждении состава общественного со-
вета при Министерстве экономики Свердловской области» (номер 
опубликования 8803).

Приказы департамента по труду 
и занятости населения 
свердловской области
=от 21.06.2016 № 189 «Об утверждении нормативных затрат на 
обеспечение функций Департамента по труду и занятости населе-
ния Свердловской области и подведомственных ему государствен-
ных казённых учреждений службы занятости населения Свердлов-
ской области» (номер опубликования 8804);
=от 21.06.2016 № 190 «Об утверждении требований к отдель-
ным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен 
товаров, работ, услуг), закупаемым Департаментом по труду и 
занятости населения Свердловской области и подведомствен-
ными ему государственными казёнными учреждениями службы 
занятости населения Свердловской области» (номер опублико-
вания 8805).

 мнения
Вадим КаточиКоВ, директор филиала «росгосстрах» в свердлов-
ской области:

— Если бы в 2003 году, когда начали внедрять «автогражданку», 
мне сказали, что полисы ОСАГО будут подделывать, я бы не поверил. 
По сути, это аналогично изготовлению фальшивых денег, но наказания, 
предусмотренные законодательством для фальшивомонетчиков, к со-
жалению, не распространяются на изготовителей поддельных бланков. 
Как правило, им вообще удаётся избежать наказания. Замена бланков — 
необходимая мера в сложившейся ситуации.

Дмитрий Воллин, директор уральского регионального центра  
«ингосстрах»:

— В среде страховщиков нет никакой паники в связи с переходом 
на новые бланки. Все мы готовы к этому, тем более что переход будет 
осуществляться планомерно, по мере того как у страхователей будет 
завершаться действие прежних договоров. 

от межрегионального штрафа  
теперь не уйти
сейчас водители, нарушившие правила дорожного движения в «не 
родном» регионе, не смогут уйти от уплаты штрафа, как это было 
ранее. Причина тому — новая система электронного взаимодей-
ствия между федеральным центром гибдд, федеральной службой 
судебных приставов и региональными управлениями гибдд.

Раньше информация о штрафах, полученных в другом регионе, 
рассылались автомобилистам по почте. Письма нередко терялись, что, 
во-первых, позволяло водителям уйти от уплаты, отсидевшись «дома», 
а во-вторых, в некоторых случаях создавало массу лишних проблем, 
когда человек и не знал, что он числится в должниках.

Теперь начала работу новая электронная система. С её помо-
щью штрафы поступают сначала в федеральный центр ГИБДД, по-
том — на сервер федеральной службы судебных приставов, откуда 
рассылаются по регионам.

— Предположим, житель Осетии приехал в Ставрополь и совер-
шил нарушение — превысил скорость. Затем он направился в Мо-
скву и там превысил скорость. Но прописан нарушитель в Осетии. 
Вот туда все его штрафы автоматически сформированным пакетом и 
поступят, — рассказал глава федеральной службы судебных приста-
вов артур Парфенчиков в интервью «Российской газете».

Если в течение 70 дней штраф не уплачен, то информация о 
нём поступает к судебным приставам по месту жительства водите-
ля-нарушителя. Они будут производить взыскание. Деньги от упла-
ты штрафа перечисляются в бюджет «родного» для должника ре-
гиона. Узнать об имеющихся задолженностях, уплатить их можно и 
самостоятельно с помощью сервиса «Банк данных исполнительных 
производств» на сайте fssprus.ru.

татьяна соколова

  кстати
Кроме того, МВД предлагает запретить перевозку детей в воз-
расте младше 12 лет на заднем сиденье мотоцикла (штраф 3 000  
рублей). Под угрозой штрафа в 500 рублей новые поправки запре-
щают оставлять одного в автомобиле ребёнка младше семи лет.

доктор из окб №1 — 
лучший кардиолог 
россии
Юлия Шилко, заведующая отделением не-
отложной кардиологии свердловской об-
ластной клинической больницы № 1, получит  
приз всероссийского конкурса «лучший врач 
года» — «Хрустальная гигиея».

Победитель в номинации «Лучший карди-
олог» — врач в третьем поколении, трудится 
в больнице с 1982 года. За последние четы-
ре года в отделении, которое она возглавля-
ет, проведены более 10 тысяч исследований 
сосудов сердца, сотни телеконсультаций и оч-
ных консультаций пациентов. Ранняя диагно-
стика сократила время госпитализации: более 
половины больных поступают в стационар в 
первые часы после инфаркта. За год здесь 
проводят более тысячи коронарографий, 350 
стентирований коронарных сосудов. Подроб-
нее о Юлии «ОГ» писала в номере за 27 мая 
2016 года.

Всероссийский конкурс «Лучший врач 
года» проводится с 2001 года Минздравом 
РФ, профсоюзом медработников и «Меди-
цинской газетой».

лариса ХаЙдарШина

«Извини, погорячился...»Сенаторы одобрили закон о декриминализации нескольких уголовных статейСтанислав БОГОМОЛОВ
Совет Федерации одобрил 
закон, который переводит 
побои, неуплату алимен-
тов и отдельные виды мо-
шенничества и хищения в 
разряд административных 
правонарушений.

ПобоиЕсли кто-то думает, что любителям распускать руки настало послабление, то он глубоко ошибается. Да, побои исключаются из УК РФ, если совершены впервые, но в ка-честве наказания предлага-ется назначить штрафы от 5 до 30 тысяч рублей, админи-стративный арест на срок от 10 до 15 суток, либо обяза-тельные работы на срок от 60 до 120 часов. А в случае реци-дива в течение года наступа-ет уже уголовная ответствен-ность. Кроме того, уголовная ответственность за побои на-ступает, если они совершены в отношении близких (роди-телей, детей, супругов, бра-тьев и сестёр, бабушек и де-душек, внуков).Точно так же будет и в слу-чае нанесения побоев «из ху-лиганских побуждений ли-бо по мотивам политической, идеологической, расовой, на-циональной или религиоз-ной ненависти или вражды, либо по мотивам ненависти или вражды в отношении ка-кой-либо социальной груп-пы». Максимум по этой ста-тье — до двух лет лишения свободы.Тут есть пара нюансов. За-конотворческая инициати-ва исходила от пленума Вер-ховного суда и одна из при-чин — чрезвычайная загру-женность судов и следствен-ных изоляторов. Это важно, но не главное. Судебная и жи-тейская практика показыва-ет, что самое распространён-ное бытовое рукоприклад-ство приходится в суде дока-

зывать потерпевшей стороне, чаще всего — побитой жене. Дела рассматриваются по пол-года, а потом получит истяза-тель штраф в пять тысяч руб-лей и тут же одумается? Как бы не так. А если два дурака друг другу «морды лица» по-бьют — это вообще юридиче-ский казус, так как получается, что оба и преступники, и по-терпевшие, а прав будет не за-чинщик, а кто первый прибе-жит в полицию с заявлением. Административные же дела в судах рассматриваются значи-тельно быстрее, и бремя дока-зательства лежит уже на пра-воохранительных органах. И арест суток на пять вразумля-ет значительно эффективнее, нежели штраф в пять тысяч.
АлиментыЗакон также переводит в разряд административных правонарушений отказ упла-чивать алименты. Это деяние будет наказываться обяза-тельными работами длитель-ностью 150 часов, арестом на 

15 суток или штрафом в 20 тысяч рублей. При этом злост-ные уклонисты, ранее нака-занные в административном порядке, будут нести уголов-ную ответственность вплоть до одного года лишения сво-боды. Здесь закон просто за-крепляет взятый государ-ством жёсткий курс на при-нуждение уклонистов к забо-те о своих детях. Кстати ска-зать, может, поэтому таких дел в судах области немного: 2014 год — 28, 2015-й — 13.
ХищениеВ Кодекс РФ об админи-стративных правонарушени-ях также переводятся статьи УК РФ, предусматривающие первичную ответственность за мелкое хищение. Если сто-имость украденного мень-ше тысячи рублей, то штраф может достигать пятикрат-ной стоимости похищенного, но не менее тысячи рублей. В случае неуплаты судебного штрафа в установленный су-дом срок штраф отменяется, 

и виновнику грозит уже уго-ловная ответственность. Так-же предусматривается воз-можность административ-ного ареста на срок до 15 су-ток или обязательных работ на срок до 50 часов. Если сто-имость похищенного состав-ляет от тысячи до 2,5 тысячи рублей, то размер штрафа со-ответственно не может быть менее 3 тысяч рублей, адми-нистративный арест — от 10 до 15 суток, а обязательные работы — на срок до 120 ча-сов. Как-то крутовато с аре-стом, но, может, это остановит многочисленных любителей стырить что-нибудь в супер-маркетах.Законом теперь предусма-тривается, что «лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тя-жести, может быть освобож-дено судом от уголовной от-ветственности с назначени-ем судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом заглади-ло причинённый преступле-нием вред». В принципе, это 

своеобразный вариант столь любимого судьями и адвока-тами так называемого «при-мирения сторон» без нудного судебного разбирательства. В случае неуплаты судебного штрафа в установленный су-дом срок штраф отменяется, и виновнику грозит уже уголов-ная ответственность.
МошенничествоСтатью УК РФ 159 («Мо-шенничество») предлагает-ся дополнить пятой частью — «Мошенничество, сопряжён-ное с преднамеренным неис-полнением договорных обя-зательств в сфере предприни-мательской деятельности, ес-ли это деяние повлекло при-чинение значительного ущер-ба». Предусматривает наказа-ние от штрафа до 300 тысяч рублей и до лишения свободы на срок до пяти лет. При круп-ном ущербе штраф возраста-ет до 500 тысяч рублей, а мак-симальный срок лишения сво-боды — до шести лет. При осо-

бо крупном ущербе штраф-ные санкции увеличивают-ся до миллиона рублей, а тю-ремное наказание — до 10 лет. Суровые меры по отношению к мошенникам, но как иначе? Смущает только формулиров-ка «с преднамеренным неис-полнением» — доказать пред-намеренность злого умысла весьма непросто. Всеми дви-жут только благие помыслы, а куда приводят, известно из по-словицы.Ещё один важный шаг вперёд — определены новые параметры ущербов по этой статье: значительный — от 10 тысяч рублей, крупный — свыше 3 миллионов рублей, особо крупный — 12 миллио-нов рублей (пока они состав-ляют соответственно 2,5 ты-сячи, 250 тысяч и 1 миллион рублей). Тут и объяснять ни-чего не надо — не поспеваем за инфляцией.Совфед поправки одо-брил. Слово за президен-том.
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медики убеждены, что в дтП автокресло спасает детям жизнь

За кулак как аргумент в семейной ссоре можно будет и под арест попасть — в ускоренном, 
административном порядке

 комментариЙ
Михаил МилЬМан, адвокат, в прошлом — следователь по особо 
важным делам свердловской областной прокуратуры:

— Эти нововведения продиктованы жизнью, за которой наши за-
коны не всегда поспевают. К примеру, за впервые нанесённые побои 
привлекать к административной ответственности будет правильней. 
Конфликтов в жизни много бывает, сгоряча может и сорваться чело-
век, потом покается, а уже — судимость. А так — и принцип неотвра-
тимости наказания соблюдён, и человеку жизнь не сломали.

По факту совершения мелких хищений, считаю, что применение 
принципа декриминализации обоснованно и привлечение к уголов-
ной ответственности в этих случаях целесообразно заменить на при-
влечение к административной. Ну что такое тысяча рублей? Самый 
простенький сотовый телефон — наверное, не надо за него сажать. 
У пацанов в 14 лет ещё ветер в голове свистит, могут не подумав 
украсть, а это уже уголовная ответственность, клеймо на всю жизнь.

Но особо мне интересно появление в статье о мошенничестве 
пятой части (ещё интереснее это будет потерпевшим от мошенни-
чества, в частности, обманутым дольщикам, и предпринимателям, 
в том числе и застройщикам). Теперь интересы и тех, и других за-
щищать будет легче. Например, застройщик собрал деньги, а дом не 
построил. Одно дело, если возникли форс-мажорные обстоятель-
ства и дом действительно строился, и другое дело, если у застрой-
щика нет ничего, кроме бухгалтера, да счёта в банке. Справедливо, 
что виды и сроки наказания предусмотрены в этой части разные.


