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Президенту Российской Федерации
В.В.Путину
Уважаемый Владимир Владимирович!
Очень скоро мы все можем оказаться в
«трудной жизненной ситуации». Мы говорим
«все», потому что многие имеют семью и детей,
а многие их скоро создадут. Поэтому мы,
граждане Российской Федерации, обращаемся
к Вам, как гаранту Конституции РФ, нормы
которой могут быть попраны принимаемыми
законами.
В оставшиеся до окончания весенней сессии дни в Госдуме РФ в окончательном,
третьем чтении планируют рассмотреть и принять проект федерального закона
№953 369−6 с неброским и ничего простому человеку не объясняющим названием:
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования
оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности».
Данный законопроект появился как ответ на озвученную Вами 3 декабря 2015 года
в послании Федеральному Собранию просьбу поддержать предложения Верховного
суда (ВС РФ) о декриминализации ряда статей Уголовного кодекса и перевести
преступления, не представляющие большой общественной опасности, в разряд
административных правонарушений, но с принципиальной оговоркой: повторное
совершение проступка должно квалифицироваться уже как уголовное деяние.
Логичная и гуманная по своей изначальной сути идея к третьему чтению выглядит
следующим образом: предлагается освободить от уголовной ответственности за
побои (без вреда для здоровья) всех, кроме близких родственников
потерпевшего, то есть всей многопоколенной семьи, в которую входят родители,
супруги, дети, внуки, вплоть до свояков. То есть речь идёт о дискриминации
членов семьи по социальному признаку — их поведение будет
признаваться более опасным, чем поведение постороннего человека,
избившего незнакомца в подъезде!
Эксперты убеждены, что это приведет к криминализации семьи, поскольку в стране
по большей части не останется несудимых родителей — теперь за каждый шлепок
могут возбуждать
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уголовного права — «близкое лицо».
В случае принятия вышеуказанных законопроектов дела такого типа станут
передаваться из разряда дел частного обвинения — в частно-публичное. А это
значит, что дела будут возбуждаться по заявлению потерпевшего или его
представителя, а прекращению за примирением подлежать не будут!
Следовательно, таким образом можно очень быстро и без особых хлопот поднять
раскрываемость преступлений, поскольку родители — вот они, туточки, ничего и
расследовать-то не нужно, а за убийцей или насильником ещё побегать нужно и
разыскать, кто что натворил. Таким образом в самой близкой перспективе Россия
может получить правовой беспредел с непредсказуемыми последствиями,
прикрытый прекрасной статистикой о раскрываемости преступлений.
Естественно, не надо забывать, что если родителя осудят за побои (а наказание
предусматривает до 2 лет лишения свободы),то ребёнка отберут. Чего, собственно,
и добиваются те, кто вот уже не один год пытается создать в стране черный рынок
детей. Между тем, согласно предлагаемой этим же законопроектом, ст. 76.2 УК РФ
коррупционерам даётся дополнительный инструмент для освобождения от
судимости в обмен на штраф не более 250 000 рублей. Где же справедливость?
Получается, что родитель и семьянин, дело в отношении которого не будет
прекращаться за примирением, более опасен для общества, чем коррупционер!
Добавим также, что данный закон принимается вопреки воле общества и
экспертов, в том числе и Общественной палаты Российской Федерации,
28 апреля 2016 года проведшей общественную экспертизу проекта Федерального
закона №953 369−6 и давшей отрицательное заключение, которое, к сожалению,
не было учтено законодателями.
Уважаемый Владимир Владимирович!
Просим не подписывать проекты Федеральных законов №953 369−6 «О внесении
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования
оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности» и в его
исполнение ПФЗ № 953 398−6 «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального
закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам
совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной
ответственности» как нарушающие Конституцию Российской Федерации, не
отвечающие чаяниям народа России, стремящегося сохранить традиционные
семейные ценности и не допустить распространения ювенальных технологий на
территории нашего государства.

В интересах и по поручению граждан Российской Федерации
Председатель Общероссийской общественной
«Родительское Всероссийское Сопротивление»
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Законопроекты, которые никто не заметил из-за
«пакета Яровой»
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июня закончил работу шестой созыв Госдумы. На последнем заседании

депутаты приняли во втором и третьем чтениях так называемый «пакет Яровой» —
«антитеррористические» поправки в несколько десятков законов. Из-за
обсуждения самого одиозного законопроекта шестого созыва незамеченными
остались еще несколько важных документов. «Медуза» рассказывает о трех
нововведениях, одобренных депутатами.

В России запретили ГМО
Несмотря на то, что научных данных о вреде ГМО не существует, Госдума
запретила в России генетически модифицированные организмы. 24 июня депутаты

одобрили в третьем чтении законопроект, запрещающий «выращивание
и разведение растений и животных, генетическая программа которых изменена
с использованием методов генной инженерии». Теперь заводить семена для посева
генно-модифицированных растений можно будет только для проведения научных
исследований и экспертиз. Правительство имеет право запретить ввоз генномодицированных растений и животных, а также продукции с использованием ГМО.
Штраф за нарушение запрета — до 50 тысяч рублей для физических лиц и до 500
тысяч рублей для юридических лиц.

В заповедниках теперь можно строить
В последний день работы шестого созыва депутаты внесли поправки в закон
«Об особо охраняемых природных территориях». Изначально предполагалось, что
поправки коснутся только вопроса о размещении отходов в Крыму: парламентарии
должны были разрешить Крыму и Севастополю до 2020 года использовать
«объекты размещения отходов», созданные еще в то время, когда полуостров был
украинским. Однако ко второму чтению в документе появился пункт, разрешающий
создавать «биосферные полигоны» на территории любых государственных
природных заповедников по решению правительства. Сейчас «биосферные
полигоны», предназначенные для занятий туризмом и спортом, можно строить
исключительно за пределами заповедников и национальных парков. Депутаты эту
норму изменили, по сути разрешив строить гостиницы и спорткомплексы
на территории заповедников.
Инициативу депутатов раскритиковали «Гринпис России», Всемирный фонд дикой
природы и Русское географическое общество. Они отмечают, что поправки
фактически уменьшают количество территорий заповедников и ослабляют режим
их охраны.

Розничную торговлю будут жестче регулировать
В пятницу Госдума приняла еще один законопроект авторства Ирины Яровой,
который ужесточает правила розничной торговли. Одна из ключевых правок —
новое определение понятия «торговая сеть». Торговой сетью теперь будут
считаться не только сетевые магазины в привычном понимании (несколько
магазинов с одним названием, принадлежащие одной компании), но и любые
магазины, принадлежащие разным владельцам, входящим в одну «группу
лиц». Судя по всему, речь идет о случаях, когда формально владельцы у магазинов
разные, но с точки зрения антимонопольной службы, они входят в одну «группу
лиц» и действуют в интересах друг друга.
Если законопроект окончательно примут, торговых сетей в России станет больше
и все они попадут под соответствующие своему статусу ограничения.

Одновременно законопроект ужесточает правила для торговых сетей. Владельцам
запретят брать с поставщиков больше 5% от стоимости товара за «дополнительные
услуги» — например, за продвижение продукта. Под «продвижением» в данном
случае имеется в виду, например, выгодное расположение товара на полках или
какая-то другая дополнительная реклама. Раньше сумма такого бонуса не могла
превышать 10%. Проще говоря, торговым сетям ограничили один из источников
заработка.
Документ также сокращает обязательные сроки оплаты товаров: например, товары
со сроком годности меньше десяти дней владелец торговой сети должен оплатить
поставщику не позднее, чем через восемь рабочих дней со дня их получения;
товары со сроком годности 30 дней и весь алкоголь должны оплачиваться
не позднее, чем через 40 календарных дней со дня поставки.
Торговым сетям и поставщикам запретят взимать плату за право поставок товаров
в действующие или новые торговые точки, за изменение ассортимента магазинов,
а также возмещать расходы в случае утраты товаров или при неисполнении
договора поставки. За создание «дискриминационных условий» в сфере торговли
власти предлагают вменять должностным лицам штрафы до 40 тысяч рублей
(по некоторым составам — до 50 тысяч), а юридическим — до пяти миллионов
рублей.
В пояснительной записке к законопроекту авторы пишут, что поправки должны
защитить отечественных производителей и привести к снижению цен. В то же
время новые правила бьют по владельцам магазинов: доходность торговых точек
может сильно упасть. Не исключено, что потери придется компенсировать как раз
за счет повышения цен.

В России втихую узаконили внесудебные ограничения прав
граждан
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Пока внимание общественности было отвлечено шумом вокруг «Поправок Яровой» через
госдуму и совет Федерации втихомолку прошёл, а затем был подписан Путиным закон с
невыразительным
названием
«ОБ
ОСНОВАХ
СИСТЕМЫ
ПРОФИЛАКТИКИ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Вот именно в нем и кроется такой адский ад, что «Поправки Яровой» на его фоне кажутся
детскими невинными шалостями.
Принятый закон позволяет во внесудебном порядке ограничивать права и свободу граждан по
одному только подозрению, что их действия и высказывания не соответствуют «общепринятым
в обществе нормам поведения».
Прежде всего закон вводит новую юридическую категорию, подлежащую наказанию —
«антиобщественное поведение».

Только не торопитесь говорить мне, что «антиобщественное поведение» уже есть в
административном и уголовном кодексе в качестве отягчающего обстоятельства.
То «антиобщественное поведение», которое прописано в новом законе — это совсем другое
«антиобщественное поведение» — это именно новая юридическая категория. Вот какое
определение дает новый закон.
Антиобщественное поведение — не влекущие за собой административную или уголовную
ответственность действия физического лица, нарушающие общепринятые нормы
поведения и морали.
Улавливаете суть? Человек ничего не нарушил, он не совершил ничего, что позволило
привлечь его хотя бы к административной ответственности. Он просто ведет себя не так, как
«принято», что — не противозаконно. Но за это его уже могут наказать, причем, наказать без
суда.
При этом, что очень важно, в законе не сказано, что такое эти самые «общепринятые нормы
поведения», хотя оговаривается, что эти нормы будут устанавливается некими «субъектами
профилактики правонарушений», к коим относится прокуратура, следственные органы и
местные органы власти и муниципальные органы, — это всецело на их усмотрение. Все это
определяется пресловутыми «подзаконными актами», которые могут быть произведены кем
угодно
Иными словами — местная администрация может своим решением создать, ну скажем из
казаков и патриотически настроенных православных граждан некий «общественный орган»,
которому и поручит определить, какие «нормы поведения» являются общепринятыми в данном
субъекте Федерации.
Что ожидает тех, кто по мнению властей ведет себя «неправильно»? Закон дает ответ и на этот
вопрос!
Для начала Прокуратура и Следственные органы должны выявить таких граждан и поставить
их на «профилактический учёт».
Потом этим гражданам выносится «обязательное для исполнения требование о
недопустимости таких действий либо недопустимости продолжения антиобщественного
поведения».
Вот тут ключевая формулировка «обязательное для исполнения».
То есть вам без какого-либо решения суда и могут просто вынести требование «не ходить на
митинги», или «не писать в фейсбуке», «не контактировать с такими-то лицами» и вы обязаны
это требование исполнить.
А чтобы вы не нарушали вас поставят на «профилактический надзор».
Согласно формулировке из этого закона: «Профилактический надзор состоит в наблюдении
за поведением лица, состоящего на профилактическом учете, и соблюдением им
ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской
Федерации».
Закон подписан В.В Путиным 23 июня 2016 года и вступает в действие 22 сентября 2016 года.

