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Депутат Госдумы от Коми Вла-
димир Поневежский в ходе визита 
в Сыктывкар в интервью «Красно-
му знамени Севера» ответил на во-
просы о том, разрешат ли в России 
свободное ношение оружия, поста-
вят ли работающих пенсионеров 
перед выбором между пенсией и 
зарплатой, как изменятся правила 
выделения жилья сиротам.

О юных преступниках

– Владимир Александрович, фе-
деральные телеканалы показывали 
вас в сюжетах о том, что Госдума на-
мерена снизить возрастную планку 
назначения уголовной ответствен-
ности. Детям какого возраста и ка-
кое наказание может грозить?

– Уголовный кодекс предусма-
тривает ответственность за тяжкие 
и особо тяжкие преступления с 14-
ти лет. Это обосновывалось в свое 
время тем, что дети более младшего 
возраста не могут в полной мере осо-
знавать опасность своих действий. 
Мы же считаем, что по ряду составов 
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(убийство, причинение тяжкого вре-
да здоровью и терроризм) подрост-
ки с 12-ти лет в состоянии осознать 
опасность подобных поступков. 

– Уполномоченные по правам 
ребенка в регионах восприняли 
идею в штыки...

– Предполагаемые изменения 
в УК обусловлены не желанием от-
правлять как можно больше ти-
нейджеров в тюрьмы за любую про-
винность. Речь, прежде всего, об 
умышленных (подчеркиваю!) пре-
ступлениях по особо тяжким соста-
вам. Во многих странах уголовная от-
ветственность наступает ранее 14-ти 
лет. Скажем, во Франции с 13-ти. С 
десяти лет под суд отдают в Австра-
лии, Швейцарии и в большинстве 
штатов США. А в Ирландии, Индии и 
Сингапуре вообще с семи лет!

– Какая мера пресечения долж-
на избираться малолетним пре-
ступникам?

– Речь не только о тюрьмах в 
общепринятом понимании. У нас 
существует система соответствую-
щих учреждений, которые частично 
выполняют функции исполнения 
наказаний несовершеннолетних – 
это и центры временного пребыва-
ния, и специальные учебно-воспи- 
тательные учреждения открытого и 
закрытого типов. Однако большая 
их часть не справляется в достаточ-
ной мере с миссией перевоспита-
ния трудных подростков. На мой 
взгляд, было бы разумнее передать 
эти учреждения из системы образо-
вания в систему исполнения нака-
заний. Ведь задача в том, чтобы по-
несенное наказание было адекватно 
преступлению. Между тем, важно 
вконец не ожесточить детей, а пре-
поднести урок необходимости нести 
ответственность за поступки.

– Родители останутся в стороне, 
как и сейчас?

– Они тоже должны отвечать. Не 
обойдем вниманием и социальные 
службы: на них возложен контроль 
за неблагополучными семьями.

– Как оцениваете работу соц-
служб и правоохранительных ор-
ганов по предотвращению пре-
ступности среди подрастающего 
поколения?

– Эффективность снизилась. 
Как и в школах, администрации ко-
торых нередко самоустраняются от 
решения конфликтов, а порою пы-
таются замять скандал, чтобы не вы-
носить сор из избы. 

– Когда законопроект будет вне-
сен на рассмотрение?

– Сначала проведем «круглый 
стол» (ориентировочно – в июне) с 
привлечением экспертов в области 
психологии и юриспруденции. Из-
учим мировой опыт, общественную 
позицию, и только после проработ-
ки спорных вопросов будем гово-
рить о внесении изменений.

О ношении оружия

– Владимир Александрович, мно-
гие в шоке от идеи думцев разре-
шить ношение пистолетов с 23 лет, 
пусть даже с оговорками (прошед-
ших армию и спецподготовку по об-
ращению с оружием, на основании 
лицензии органов внутренних дел). 

– Могу успокоить: мы уже откло-
нили законопроект. Его внесла фрак-
ция ЛДПР. В России и так зарегистри-
ровано пять миллионов, имеющих 
разрешение на хранение и ношение 
оружия. Авторы идеи предложили к 
обороту оружие с более высокими 
тактическими данными, чем у граж-
данского. Сейчас по закону таковое 
используется юридическими лицами 
(охранными предприятиями) со спец-
ифическими задачами. В основном, 
по защите объектов особой важности.

– А что жириновцы?
– Они не прописали пределы 

использования огнестрельного на-
резного короткоствольного оружия, 
а ведь его применение сопряжено с 
большим риском причинения вре-
да не только здоровью, но и жизни. 
Разработчики упирали на необходи-

мость обеспечить людей правом на 
самооборону. Но! Расширение пе-
речня видов оружия привело бы ко 
всему прочему к росту его хищений. 

– Это доказано статистикой?
– Да. В прошлом году россияне 

потеряли 2,5 тысячи единиц оружия. 
Еще 1,3 тысячи единиц похищены. 
Самое страшное: в 2011-ом две с лиш-
ним тысячи преступлений с исполь-
зованием оружия совершены в хули-
ганских целях, в том числе убийства.

Пенсия или зарплата?

– Развейте сомнения еще по 
одной сомнительной затее думской 
оппозиции. Наши читатели обеспо-
коены заявлением о том, что рабо-
тающих пенсионеров могут поста-
вить перед выбором: либо пенсия, 
либо зарплата.

– Насколько мне известно, в на-
стоящий момент подобного законо-
проекта на рассмотрении в Госдуме 
нет. В любом случае, парламентское 
большинство (единороссы) не поддер-
жат никакие идеи, ухудшающие поло-
жение старшего поколения россиян.

– А что слышно по поводу при-
нятия законопроекта о «детях вой-
ны», который внесла ваша коллега 
– депутат Госдумы от Коми Тамара 
Кузьминых?

 – В настоящее время в профиль-
ном комитете Госдумы по труду, со-
циальной политике и делам ветеранов 
на рассмотрении три законопроекта 
с предложениями о выделении в осо-
бую социальную группу граждан, 
не участвовавших в Великой Отече-
ственной войне и не являющихся 
тружениками тыла, тем не менее, 
испытавших на себе все тяготы и ли-
шения того времени, так называемые 
«дети войны». Причем в одном зако-
нопроекте разработчики предлагают 
относить к этой категории граждан, 
родившихся с сентября 1927-го по 
сентябрь 1945 года, в другом законо-
проекте – родившихся до декабря 
1931 года включительно, в третьем 

– родившихся с января 1941-го по 
декабрь 1945года. Видите, уже на ста-
дии формирования законодательной 
инициативы мнения разошлись. А как 
быть с теми, кто родился сразу после 
войны? Это тоже было время не из 
легких. Поэтому, помимо сторонни-
ков такой инициативы, много против-
ников. В части социальной поддерж-
ки государством эти – несомненно 
уважаемые – люди не обделены и в 
силу возраста, и за выслугу лет, и за 
иные трудовые заслуги. Между тем, 
скептики резонно говорят о том, что 
если появится статус «детей войны», 
то государство может утонуть в за-
просах общества на другие подобные 
статусы. Например, «дети перестрой-
ки» и тому подобные.

О жилье сиротам

– С начала 2013 года вступят в 
силу корректировки федерального 
закона № 15, которые меняют усло-
вия выделения жилья для детей-
сирот. Правда ли, что федералы бу-
дут перечислять регионам средства?

– Да. Субсидии уже рассчитаны: 
до 3,5 миллиарда рублей ежегодно. 
Важное изменение будет заключаться 

в том, что сироты смогут стоять в оче-
реди и после достижения 23 лет, пока 
не получат жилье. А те, кто не являет-
ся нанимателями квадратных метров 
по договорам соцнайма, получают 
право на однократное предоставление 
благоустроенного жилья из специали-
зированного жилфонда по договору 
найма. Это обезопасит их от незакон-
ных сделок и прочего мошенничества.

– Какие полномочия возложат 
на регионы?

– Создавать региональные или 
муниципальные специализированные 
жилфонды для детей-сирот. По пись-
менному заявлению сирот, достигших 
18-летия, жилые помещения им долж-
ны выделяться региональными властя-
ми по окончании срока пребывания в 
соответствующих госучреждениях, а 
также по завершении обучения, про-
хождения военной службы по призы-
ву либо отбывания наказания.

Срок действия договора найма 
специализированного жилья – пять 
лет. Он может быть продлен еще на 
столько же, но не более одного раза 
в случаях попадания в трудную жиз-
ненную ситуацию.

– Как обстоят дела с квартир-
ным вопросом для сирот в Коми?

– По данным на март, в очереди 
734 человека. А на начало года насчи-
тывалось 790 сирот. То есть работа 
ведется. Но количество очередников 
растет быстрее, чем возможности 
жилфонда. Надеюсь, за счет шли-
фовки социальной политики в этой 
области благодаря Президенту и 
правительству страны проблема в 
ближайшей перспективе будет ре-
шена, а дефицит жилья – устранен.

Беседовала Дарья ШУЧАЛИНА

к слову

Владимир Поневежский отныне 
представляет интересы Госдумы 
во взаимоотношениях с Верховным 
и Высшим арбитражными судами и 
генпрокурором.
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