На юбилейный
фестиваль
«Спасская башня»
приедут секретные
барабанщики
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Большинство наших
граждан хочет дружить
с Россией
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Столичный выпуск

При хорошем
поведении заключенным
разрешат жить рядом
с колонией

Квартплата Для жителей неприватизированных квартир
стоимость найма жилья может вырасти
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СК завел уголовное дело
за астрономические премии
главе «Почты России»

право

Все вклЮчено
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Полицейским могут запретить отдыхать за границей

Тюрьма на дому

министерство юстиции
подготовило поправки в правила
внутреннего распорядка колоний. Документ вводит серьезные
послабления для тех заключенных, кто ведет себя правильно.
Если осужденный переведен в
облегченные условия (что тоже
надо заслужить хорошим поведением), то за полгода до окончания срока его могут освободить из-под стражи. Это значит,
что человек сможет свободно
выходить из тюрьмы и передвигаться на воле без охраны. Ему
доверяют.
Более того, такому осужденному необязательно будет возвращаться в тюрьму на ночь. Человеку могут разрешить снять
жилье рядом с колонией и жить
там вместе с семьей. При этом,
безусловно, осужденный все еще
будет оставаться под надзором
администрации. Однако и в полном смысле заключенным его
уже не назвать.
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Михаил Пиотровский:
Почему российские
императоры становятся
сегодня культурным
символом страны
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ФРС США повысила процентную ставку
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Торговые сети самовольно
вывели 10 копеек из оборота
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Женщина нашла на дороге
слитки золота и попала
под уголовную статью

260 поездов пустят дополнительно для футбольных
болельщиков

суд

Действительна ли
в Белоруссии
российская страховка
на автомобиль?/ стр. 4

Сегодня 15 процентов россиян
живут в квартирах, принадлежащих государству.

Акцент

Ольга Игнатова

М

инстрой подготовил изменения в
расчет стоимости
найма государственного и муниципального жилья. В результате
для одних нанимателей квартплата может вырасти, для других снизиться.
Как сообщили «Российской
газете» в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства, речь идет о
внесении изменений в методику
расчета платы за пользование
жилыми помещениями, принадлежащими государству. В минстрое напомнили, что новая
формула, по которой сейчас насчитывается квартплата для
жильцов неприватизированных

Теперь будет учитываться
стоимость «квадрата»
не в отдельно взятом городе,
а в целом регионе
квартир, была утверждена еще в
сентябре прошлого года и вступила в силу с 1 января этого года.
При определении размера платы
за наем жилья учитываются
средняя цена 1 квадратного метра на вторичном рынке жилья в
муниципальном образовании,
теперь же будет учитываться
средняя стоимость «квадрата»

на вторичке не в муниципальном образовании, а в субъекте.
К чему же в итоге могут привести нововведения? «У нанимателей муниципального жилья в
маленьких городах квартплата
вырастет, у жителей областных
центров может понизиться, —
считает исполнительный директ о р н а ц и о н а л ь н о го ц е н т р а

«ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева. — Представьте, какая
разница может быть между стоимостью квадратного метра в
Московской области и, к примеру, в Серпухове или Коломне?»
Действительно, в подмосковном
Солнечногорске «квадрат» стоит 77 тысяч рублей, в Серпухове
— 57 тысяч рублей, примерно
столько же в Клину и Коломне. А
в Лотошино такая же недвижимость обойдется только в 45 тысяч рублей. Но во всех этих и
других подобных населенных
пунктах квартплата за неприватизированное жилье все равно
будет начисляться из
р а с ч е та с р е д н е й п о
4
Подмосковью.

Павел Крашенинников: Новый законопроект
гарантирует независимость и свободу действий адвокатов

читайте сегодня

Деловой завтрак

Втайне от следствия
Акцент

Борис Ямшанов

Р

яд важных для адвокатов новаций содержит проект федерального закона, который
приняла в первом чтении Государственная Дума.
Адвокатам больше не нужно
будет получать разрешение на
допуск к участию в уголовном
деле, защитник вступает в него
как равноправный участник.
Его нельзя допросить в качестве
свидетеля без его согласия и
требовать раскрыть сведения,
полученные от подзащитного.
Следствие и суд не смогут назначить своего защитника от государства вопреки интересам
обвиняемого.
Об этих, и других законодательных новациях депутатов

Официальные
курсы валют ЦБ России
с 16.03.17

Австралийский доллар
Азербайджанский манат
Армянский драм**
Белорусский рубль
Болгарский лев
Бразильский реал

44,8252
34,4681
12,2134
30,9006
32,1283
18,6770

Венгерский форинт**
Вон Республики Корея***
Датская крона*
Доллар США
Евро
Индийская рупия**

20,2330
51,7807
84,5205
59,1128
62,8428
90,0629

Никто не вправе будет помешать адвокату выстраивать
полноценную защиту
своего подопечного
Госдумы, дающих гарантии независимости адвокатов, усиливающих возможность полнее защищать права и законные интересы
наших граждан, рассказал на «Деловом завтраке» в «Российской
газете» глава Комитета Госдумы
по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Казахстанский тенге**
Канадский доллар
Киргизский сом**
Китайский юань*
Молдавский лей*
Новый туркменский манат

18,5394
43,9304
85,3475
85,5294
29,8700
16,8682

Павел Владимирович, формально защитник уже два десятка лет
считается равноправным участником судопроизводства. Но не
зря адвокаты любят повторять,
что дьявол кроется в деталях.
Маленькие тайны в Уголовнопроцессуальном праве помогают прокурору и следователю
Норвежская крона*
Польский злотый
Румынский лей
СДР
Сингапурский доллар
Таджикский сомони*

68,8816
14,5419
13,8334
79,7296
41,8438
72,2209

ей повезло лишь раз. Машину
остановили сотрудники органов
и золото забрали.
Чуть позже даме предъявили
очень нехорошую статью, 191-ю
Уголовного кодекса РФ — «Незаконные хранение, перевозка
драгоценных металлов в любом
виде, состоянии, за исключением ювелирных изделий и бытовых изделий и лома таких изделий, совершенные в крупном
размере». Теперь ее ждет судья,
возможно даже тот, который в
этом же районном суде уже рассматривал похожее дело.
Его фигурантом был мужчина, который в 2015 году в лесу
наткнулся на пакет, в котором
было золото россыпью и слиток.
И в этом случае гражданин не
стал сообщать в органы, что подобрал нечто ценное. Позже
следствие получило официальную стоимость дорогой находки
- цена россыпного золота и слитка по данным Центробанка, потянула более
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чем на пять миллионов.

Наталья Козлова

В Зейский районный суд в
Амурской области вчера было
отправлено необычное уголовное дело некой гражданки, которой посчастливилось найти на
дороге золотые слитки. Теперь
радость от дорогой находки сменилась ожиданием немалого
срока за колючей проволокой .
Тридцатипятилетней горожанке светит до пяти лет колонии. Она обвиняется в незаконном хранении золота. По версии
следствия осенью прошлого года
женщина на обочине местной
автодороги наткнулась на удивительную находку — 24 слитка
шлихового золота. Их общий вес
больше 8 килограммов. Если
убрать примеси — чистого золота
в слитках оказалось больше
семи с половиной килограммов.
Драгоценную находку, которую только по официальной стоимости следствие оценило в 19
миллионов рублей, дама оставила себе и хранила в машине. Но

вердикт

всегда быть чуть «равнее» адвоката. Что изменит новый законопроект?
Павел Крашенинников: Президент
России внес в Госдуму законопроект, который гарантирует
адвокатам реальную независимость при оказании ими квалифицированной юридической
помощи в уголовном судопроизводстве и исключает неправомерные ограничения в реализации ими процессуа льных
функций. Выражаясь проще,
никто не вправе будет помешать адвокату выстраивать
полноценную защиту своего подопечного. В этих целях предложено внести в Уголовно-процессуальный кодекс ряд
очень существенных
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поправок.

Турецкая лира
Узбекский сум***
Украинская гривна*
Фунт стерлингов
Чешская крона*
Шведская крона*

Нашел — не молчи

15,8501
16,8749
21,9791
72,3009
23,2544
65,9292

Суд
Евросоюза
предоставил
работодателям право
самостоятельно определять дресскод для своих
сотрудников

Швейцарский франк
Южноафриканский рэнд*
Японская иена**

58,6146
45,1498
51,5414

*За 10
**За 100
***За 1000

сер г е й ми х еев

в номере

сер г е й ми х еев
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Офицеры ВМС США
продавали военные секреты
в обмен на секс-вечеринки

Предполагается, что такие
поблажки помогут человеку постепенно влиться в свободную
жизнь. Ведь одна из проблем для
бывших заключенных в том, что
они не могут найти себя на воле.
И потому дорожка рано или
поздно приводит их назад в
тюрьму.
Цель министерства юстиции
создать прозрачную систему, позволяющую смягчать режим
тому осужденному, кто твердо
решил исправиться и завязать с
преступной жизнью. Об этом говорилось на недавней коллегии
ведомства.
Нельзя сказать, что освобождение из-под стражи совсем
новая практика. Она давно применяется, и таких осужденных в
местах не столь отдаленных называют расконвоированными
Но сегодня правила разрешают
предоставлять такую льготу,
только если это необходимо по
характеру работы. То
есть человеку нашли
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дело на воле.

Владислав Куликов
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