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Возраст уголовной
ответственности за
живодерство может
быть снижен до 14 лет
Руководитель Волгоградского отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, депутат Государственной Думы
Олег Михеев предлагает снизить возраст уголовной ответственности за живодерство до 14 лет. Сегодня в России
этот возраст составляет 16 лет.
Олег Михеев считает необходимым приравнять жестокое обращение с животными к тяжким и особо тяжким
преступлениям и снизить возраст наступления уголовной
ответственности по ним до 14 лет. Им были подготовлены
соответствующие поправки в Уголовный кодекс.
Согласно действующему законодательству уголовная
ответственность за живодерство наступает с 16-летнего
возраста. За издевательство и убийство животных можно
получить до двух лет тюрьмы. В СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ рассматривают жестокое обращение с животными как
сигнал крайней социальной опасности склонного к таким
действиям человека. Особенно если эта склонность проявляется в раннем возрасте.
— По данным Института Сербского, более 85% маньяков
начинали свою кровавую «карьеру» именно с живодерства.
При этом личность будущего маньяка, как это ни ужасно,
формируется очень рано, примерно в 8—12 лет. Это обусловлено сроками созревания коры головного мозга. Вне
всякого сомнения, такие люди должны выявляться как
можно раньше, — поясняет Олег Михеев.
Депутат указывает, что жестокое обращение подростков
с животными принимает системный характер. Оно подогревается действиями так называемых догхантеров.
— В Москве группа малолетних садисток в возрасте от

14 лет долгое время держит в страхе столичный район Текстильщики, натравливая крупных собак друг на друга и на
людей, включая маленьких детей. Известны случаи, когда у
людей выкрадывали собак, жестоко убивали и присылали
хозяевам фотографии замученного животного. 14-летний
школьник Егор Мизонов из Красноярского края позировал
с отрезанной головой кота на фото в социальной сети — в
попытках унять юного живодера местные жители собрали
35 тысяч подписей под петицией в Интернете, однако безрезультатно. В Тольятти в этом году банда малолетних живодеров, несмотря на резкое возмущение местных жителей,
избежала суда именно в связи с недостижением возраста
наступления уголовной ответственности, — отмечает парламентарий.
Более жесткий контроль над ситуацией, по мнению Олега Михеева, может повлиять на криминальную обстановку
в стране в целом. Потому как, по мнению депутата, жестокое обращение с животными — преступление ничуть не менее тяжкое, чем убийство или изнасилование. Это такое же
надругательство над чужой жизнью и здоровьем.
Депутат апеллирует к опыту зарубежных стран, в которых возраст уголовной ответственности за тяжкие преступления ниже, чем в России.
— Например, в Австралии и Ирландии — с 7 лет, Швейцарии — с 10 лет, в ряде штатов США — с 10—12 лет. В Англии уголовная ответственность наступает с 14 лет, однако
в индивидуальном порядке этот вопрос может быть решен
по достижении малолетним преступником 10-летнего возраста. Как правило, для отнесения тех или иных деяний к преступлениям с пониженным возрастом наступления ответственности учитывается ряд факторов, в том числе степень
общественной опасности, мера социальной терпимости, распространенность в среде подростков, — указывает Михеев,
подчеркивая, что все эти критерии в полной мере могут быть
отнесены к жестокому обращению с животными.

Олег Михеев.
Законопроект
о потребительском
кредитовании
Ситуация с потребительским кредитованием в России с каждым годом
становится все острее. Такое обильное
заселение российских прилавков качественными и не очень заграничными
товарами, а также постоянно затрудненная обстановка с покупкой жилья
вызывают у наших сограждан величайшее искушение набрать сразу ворох
кредитов. Сегодня мы имеем статистику, согласно которой у каждого третьего
россиянина в наличии «подвешенный»,
погашенный или погашаемый кредит.
Это очень большие цифры. При том что
так называемая культура кредитования
в наш менталитет заложена не была
совершенно — большинство россиян,
согласно опросам, в корне неверно относятся к наличию кредита в семейном
бюджете. Подарок, заем на продолжительный срок, просто деньги из ниоткуда — как угодно, но не финансовая
кабала, которая заставляет не просто
ежемесячно испытывать давление долга
на себе, но и постоянно подвергать себя
и семью лишениям. С житейской точки
зрения все вполне отдают себе отчет,
что множество мелких кредитов, непосильно взваленных на семью, ни к чему
хорошему не приведет. Однако факты
— вещь упрямая, и процент перекредитованных граждан только растет. А
грамотной образовательной политики
среди народа по этому вопросу совершенно не ведется — само собой, это невыгодно ни банкам, ни прочим финансовым организациям.
Поэтому очевидно, что подобная
ситуация беспокоит тех, кто в силах на

нее повлиять. Депутат Государственной Думы, руководитель Волгоградского регионального отделения партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Олег Михеев внес на рассмотрение в Государственную Думу законопроект, который
помог бы урегулировать существующие
условия кредитования для физических
лиц. Суть законопроекта была поделена в целом на два основных момента:
это запрещающий — сделать условия
выдачи кредита более жесткими и, наоборот, смягчающий — в случае выдачи
кредита сделать условия выплаты гораздо более приемлемыми, без драконовских процентов. Законопроект был
принят в первом чтении, а на этой неделе в Государственной Думе состоится
его дальнейшее рассмотрение.
Под этот закон о потребительском
кредитовании подпадут как банковские кредитные организации, так и
небанковские организации — все финансовые посредники, занимающиеся
потребительским кредитованием. Изменения коснутся в том числе ломбардов. Недавно в очередную редакцию
законопроекта о потребкредитовании
были внесены также микрофинансовые
организации. Таким образом, согласно
текущей версии законопроекта регулироваться будут ставки не только по
потребительским кредитам банков, но
и по займам микрофинансовых организаций, которые могут превышать 100%
годовых.
Также закон наделяет Центробанк
правом устанавливать возможные отклонения по ставкам от среднерыноч-

ных до 30%. Самым важным изменением станет нормативное регулирование
максимального процента, то есть ставка, превышать которую будет нельзя.
Таким образом, граждане России
окажутся фактически под защитой —
брать кредиты на действительно необходимые нужды станет проще.
Комментарий автора законопроекта, депутата Государственной Думы,
руководителя регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Олега Михеева:
— Данный законопроект — это
лишь начало большой работы над
ситуацией с потребительским кредитованием на территории Российской
Федерации, потому как она требует
решительных действий: мы видим заполонившую всевозможные информационные пространства лживую и
завлекательную информацию о кредитах. Людям обещаны золотые горы
просто так, ни за что — только приходи и забери деньги. На мой взгляд,
дальше так продолжаться не должно.
Люди не должны ставить себя под
удар ушлых банкиров и мелких кредиторов в первую очередь потому, что
это наносит существенный ущерб в
целом настроениям в обществе, а вовторых — немало вредит российской
экономике.
Если перестать садиться людям на
шею и начать распоряжаться займами более грамотно, можно серьезно
изменить существующее положение
страны к лучшему. Стоит просто начать с малого — дать народу вздохнуть спокойно, ведь отношение к
таким словам, как «ипотека», «коллекторы», буквально вызывает оторопь и настоящий испуг. Изначально
российская экономика не была готова и предназначена для такой схемы, как кредитование, в принципе.
И теперь положение приняло нездоровый оборот. Я верю, что данным
законопроектом мы сможем его изменить к лучшему.

Олег МИХЕЕВ,

депутат Государственной Думы,
руководитель регионального
отделения политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Волгоградской области:

Эсеры
требуют
повышения
зарплаты
педагогам
Увеличить оплату труда педагогов до
среднего заработка в сфере экономики —
такую инициативу депутата-справедливоросса Олега Михеева сегодня рассматривает
Государственная Дума. По мнению народного избранника, сегодня необходимо существенно повышать качество российского
образования. Решить эту задачу без повышения статуса педагогических работников,
в том числе справедливой оплаты их непростого труда, невозможно. В законопроекте
прописаны механизмы поэтапного повышения заработной платы педагогическим
работникам в течение трех лет.

— Мы предлагаем на федеральном уровне решить вопрос, увязать непосредственно
зарплату педагогов с предприятиями, работающими в сфере
экономики. Чтобы был выведен тот коэффициент доплаты,
который поможет учителям
наконец выйти из категории
людей, которые находятся за
гранью бедности.
Уровень заработной платы
педагогических работников
сегодня не позволяет привлечь
в образовательные учреждения высококвалифицированных специалистов. В 2011 году
среднемесячный
заработок
работников образования составил только около 66% от
заработной платы в целом по
экономике.
Особо следует подчеркнуть,
что при реализации положений законопроекта расчет
средней заработной платы
должен вестись на одну ставку педагогического работника. Такая норма направлена
на исключение перегрузки педагога, когда ради увеличения
заработной платы педагогические работники берут учебную
нагрузку, превышающую в
1,5—2 раза нормативную.

