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Штраф
ругателям власти
Чаще всего от рукоприкладства страдают
сотрудники ГИБДД

На сайте Орджоникидзевского
районного суда размещен документ,
обобщающий судебную практику
уголовных дел по преступлениям в
отношении представителей власти.

Т

ак, в прошлом году федеральные и
мировые судьи вынесли 11 приговоров указанной категории по статьям
318, 319, 321 УК РФ: «Применение насилия в отношении представителя власти»,
«Оскорбление представителя власти», «Дезорганизация деятельности учреждений,
обеспечивающих изоляцию от общества»
соответственно. Из одиннадцати случаев
– десять касались первых двух названных статей Уголовного кодекса. Причем,
пятеро осуждены мировыми судьями за
оскорбления, пятеро – за побои. Чаще
всего от рукоприкладства страдают сотрудники патрульно-постовой и дорожнопатрульной службы: шесть случаев.
Одно из таких преступлений произошло в
левобережной части Орджоникидзевского
района. Гражданин Е., сев за руль в состоянии алкогольного опьянения, нарушил
правила дорожного движения. Инспектор
ОБДПС ГИБДД УВД Т., остановив автомобиль, потребовал предъявить документы. В
ответ нетрезвый водитель набросился на
милиционера – кулаком ударил по голове
и груди. Инспектор упал и ударился головой
об асфальт. Судмедэксперты зафиксировали черепно-мозговую травму, гематомы
на лице, что, по квалификации медиков,
относится к причинению легкого вреда здоровью. Вынося приговор в отношении Е.,
суд учел смягчающие вину обстоятельства
и приговорил его к пяти годам лишения
свободы условно с испытательным сроком
три года. Моральный вред оценен в 40
тысяч рублей.
Пострадали от рукоприкладства двое оперативных дежурных, боец
ОМОНа, участковый и
сотрудник психоневрологической больницы
ФСИНа. На уголовное преступление граждане пошли, когда стражи порядка пытались задержать их за административные
правонарушения. Виновными признаны
и осуждены 12 человек, 11 из них – ранее

СледСтвие

«Садовое» убийство

ОрджОНикидзевский межрайонный следственный отдел завершил расследование
убийства. в июле в домике садов «калибровщик-1» обнаружили труп гражданина Ш.
Раны были несовместимы с жизнью: открытая
черепно-мозговая и травма груди. В домике находился
Денис 1989 года рождения. Он так объяснил смерть
приятеля: якобы тот вернулся с празднования Дня
города окровавленный – попал в ДТП.
Судебно-медицинская экспертиза исключила возможность получения травм в результате автомобильной
аварии. В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснили, что к преступлению причастен Денис. Пытаясь
избежать наказания, он ввел в заблуждение следователей
и оперативных работников. Впоследствии результаты
неоднократных судебно-медицинских экспертиз и показания свидетелей подтвердили его вину. Под тяжестью
улик Денис сознался в преступлении и рассказал, что
17 июля избил дружка. Обвиняемый был задержан и
взят под стражу.

Забил трубой

ОрджОНикидзевский МсО сообщает:
раскрыто убийство 73-летней женщины.
Обвиняемый – ранее судимый 27-летний
гражданин Ч.
2 ноября в одной из квартир по улице Труда обнаружен труп пожилой женщины с признаками насильственной смерти – открытой черепно-мозговой
травмой. Успешное взаимодействие сотрудников
уголовного розыска и следственного отдела позволило задержать местного жителя Ч. Он написал явку с
повинной, рассказав, что металлической трубой нанес потерпевшей не менее 20 ударов. По ходатайству
следователя суд заключил его под стражу.

Совещание

Электроника
для участковых
судимые. Среди них две представительницы слабого пола. В десяти случаях граждане находились в нетрезвом состоянии.
К реальному лишению свободы приговорили лишь одного. Однако пациент
спецбольницы и так
находился за решеткой. Это – 23-летний
магнитогорец. За
грабеж он получил
четыре с половиной
года лишения свободы. Наказание отбывал в златоустовской
колонии общего режима. По медицинским
показаниям его направили в магнитогорскую психоневрологическую больницу
ГУФСИН. Дождавшись, когда сотрудник

Чтобы получать
гостинцы из дома,
он «заработал» два года

Приговор

Призраки убиенных

ОрджОНикидзевский районный суд вынес
приговор двум братьям. три года назад они убили
родителей и сокрыли следы преступления.
26-летний Александр Сергеев признан виновным в
убийстве отца. В сентябре 2007 года они с братом пришли
к родителям. Во время застолья Александр и отец поссорились. Сын схватил нож и нанес родителю смертельные
удары по голове и телу.
В судебном заседании обвиняемый пояснил: с родственниками у него были плохие отношения: в детстве его и брата
часто били и унижали. Более того, Александру было известно,
что отец домогался его супруги. Отношения вовсе испортились, когда отец сжег его машину. Однако Сергеев все же
пытался наладить отношения. Но в тот вечер не сдержался.
Зарезав отца, он увидел, что брат убил мать. Трупы вывезли
на пустырь и засыпали щебнем. Убиенные родственники
снились братьям чуть ли не каждую ночь. Александр так извелся, что подумывал о суициде. В конце концов, они с братом
решили пойти в милицию и сознаться в преступлении.
Сергеев приговорен к семи с половиной годам лишения
свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Брат проведет за решеткой на полгода меньше.

учреждения зашел в палату, осужденный
ударил того по голове. В суде признался, что
преследовал единственную цель: быть ближе
к дому. Его мама – пенсионерка, не может
часто приезжать в златоустовскую колонию
и привозить гостинцы.
За нападение на представителя власти
любящего сына приговорили к двум годам
лишения свободы. Общий срок – четыре
года лишения свободы с отбыванием
наказания в исправительной колонии
строгого режима.
Но чаще ругателей и тех, кто кулаками
отстаивал свое неповиновение представителям власти, судьи приговаривают к штрафам
и условному лишению свободы. Ни один из
приговоров не был обжалован

25 НОября министр Мвд рашид Нургалиев
провел всероссийское совещание, посвященное деятельности участковых уполномоченных милиции.
В ближайшей перспективе у каждого милиционера,
работающего на участке, должен появиться электронный паспорт обслуживаемой территории. Министр
распорядился оснастить кабинеты современной
техникой. «Участковый должен иметь доступ к оперативным базам данных МВД, чтобы оперативно решать
служебные задачи», – подчеркнул он. Несомненно,
статистические, криминалистические, розыскные и
иные учеты облегчают раскрытие, расследование и
профилактику противоправных деяний.
Нургалиев пообещал: в ближайшее время изменятся подходы к профессиональной подготовке участковых, пересмотрят их должностные обязанности.
Сотрудники подразделения непомерно загружены: с
них до сих пор спрашивают за то, что входит в круг
обязанностей других ведомств.

«Тройка» за колбасу
Взятки педагог брал продуктами

ПрезидеНт рФ дмитрий Медведев
в третьем Послании Федеральному
собранию предлагает штрафовать
взяточников на сумму в 100 раз
большую полученной мзды: «Опыт
показывает, что даже угроза лишения свободы на 12 лет не удерживает некоторых преступников.

П

редставляется, что более эффективным в данном случае может быть
штраф. Поэтому коммерческий
подкуп, дача и получение взятки могут
наказываться штрафами в размере до
стократной суммы от коммерческого
подкупа или взятки».
В свете сказанного почти комичным
выглядел бы «предмет возврата», коему
в этом случае подвергся бы препо-

даватель одного из магнитогорских
колледжей. Педагог Р. предстал перед
судом по обвинению во взятке. Первый случай преступления относится
еще к 2004 году, последний – к 2005.
Правобережный суд вынес приговор
этой осенью. Случай почти из «Ревизора»: гоголевский судья Ляпкин-Тяпкин
брал борзыми щенками, преподаватель колледжа – «продуктами питания
и спиртным». Правда, за «съестной»
пакет больше «тройки» студенты не получали. Из восьми инкриминируемых
ему случаев педагог лишь раз отступил
от правила – поставил «хорошо». Однако
и мзда была солиднее: на съедобную
взятку студент потратил 642 рубля,
плюс полторы тысячи рублей в придачу.
В приговоре читаем: «Полученными

продуктами питания и деньгами Р. распорядился по своему усмотрению».
Преподавателя признали виновным в
получении взяток. Денежное выражение
продуктовых наборов обычно не превышало 700 рублей. Суд приговорил 60-летнего
преподавателя к трем с половиной годам
лишения свободы условно. Он не имеет
права в течение года заниматься педагогической деятельностью. Приговор условный
с испытательным сроком три года.
На эту историю можно взглянуть в
другом ракурсе: на фоне столичных миллионных взяток и миллиардных откатов
– случай из разряда анекдотичных. Дело
в отношении педагога Р. – показатель
служебного рвения, перекосов милицейской палочной системы отчетности
да учительской бедности

«Важные птицы» ничем не отличаются от прочих – они тоже клюют с рук. Валентин ДОМИЛЬ

