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Опираясь на принцип законности
12 января исполнилось 294 года со дня образования института прокуратуры в России
Работники прокуратуры
начинают новый трудовой
год с хорошей даты – своего
профессионального праздника. Накануне события на
вопросы журналиста «ММ»
ответил прокурор Ленинского района Александр
Азовцев (на фото).

– Александр Владимирович, в
торжество принято говорить об
успехах и победах, но, поскольку
надзорное ведомство осуществляет контроль за теми, кто
должен охранять права, жизнь
и здоровье граждан, начнём разговор с показателей, которые
отображают криминогенную
обстановку в городе.
– Несмотря на то, что по отдельным видам преступлений отмечен
рост, всё же в целом ситуация в городе достаточно стабильная. Речь не
идёт о существенном возрастании
криминогенных показателей. В позапрошлом году зарегистрировали
6616 преступлений, в ушедшем
– 7576, рост на 14, 5 процента. Это
средний показатель по области.
Возросла и раскрываемость: с 48,9
до 53,6 процента, 97 процентов
составляет раскрываемость по
умышленным убийствам, 56 – по
кражам.
– Сколько зафиксировано криминальных смертей и какой они
носят характер?
– Всего 67 случаев, 37 из них
квалифицированы как убийство,
30 – умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью, повлекшего
смерть потерпевшего. В прошлом
году соответственно 41 и 29. Это
составляет 12 процентов от областных показателей. Нераскрытым в
городе остаётся одно убийство. В
основном преступления совершают
в быту, на почве ревности, личной
неприязни. Убийства из корыстных
побуждений носят единичный характер. Заказных убийств нет.
– Повлияла ли экономическая
нестабильность в стране на социальный портрет преступности?
– На 39 процентов выросло число
преступлений, совершенных людьми в нетрезвом состоянии.

Есть положительная тенденция в
работе оперативных служб по раскрытию преступлений с участием
преступных сообществ и группировок. По городу зафиксировано 58
подобных случаев, часть из которых
раскрыта и уголовные дела направлены в суд.
На скамье подсудимых группировка из семи человек, которых обвиняют в мошенничестве. В течение
шести лет, начиная с 2007 года, под
видом риелторской деятельности
и выдачи денежных займов под залог недвижимости они совершали
мошенничества и вымогательства.
Жертвами стали юридически безграмотные, социально неблагополучные категории людей.
С ними заключали грабительские
договоры, вынуждали подписывать
документы на отчуждение жилья. В
отношении строптивых преступники применяли насилие.
Чтобы сократить время оформле-

За фиктивную постановку
на учёт наступает уголовная
ответственность не только
в отношении иностранцев,
но и россиян.

Дмитрий Рухмалёв

Чаще стали преступать закон
ранее судимые, на четверть
увеличились групповые
преступления, на девять
процентов больше
криминальных случаев
в общественных местах.

метров. Разница в пять метров и
есть коррупциогенный фактор для
должностного лица, который предписали устранить.
– Какие ведомства проверяли и
какие планируете проверить?
– Постоянно проверяем отчёты о
доходах и расходах муниципальных
служащих, качество охраны труда
на предприятиях. Когда на производстве происходит несчастный
случай, к делу подключается государственная инспекция по охране
труда, но проверяет и прокуратура.
Например, имеется ли паспорт рабочего места, который для работодателя является инструментом для
безопасной организации труда.
Проверяя противопожарную
безопасность, совместно с контролирующим органом выявляем
недостатки, вносим представления об устранении нарушений закона. Под контролем прокуратуры
безопасность дорожного движения,
доступность среды для инвалидов,
что предполагает целый спектр
проверок: от мест для парковки и
наличия пандусов до закупки общественного транспорта с низкими
ступенями.
Планируем проверить сферу
межнациональных отношений.
Прокуратура очень тесно взаимодействует с миграционной службой
по вопросам противодействия экстремизму. Проверяем адреса регистрационного учёта мигрантов.

ния сделок с недвижимостью, мошенники установили доверительные отношения с сотрудниками
Магнитогорского отдела управления Росреестра по Челябинской области. За денежное вознаграждение
преступники получали сведения о
недвижимости. Мошенникам инкриминируется более 20 преступлений, ущерб от которых превысил 19
миллионов рублей.
Утверждено обвинительное заключение в отношении четверых
граждан, обвиняемых в организации ОПГ. В мае 2014 года они совершили вооружённое нападение
на автомобиль «Почта России»,
перевозивший денежные средства.
Угрожая оружием, похитили около двух с половиной миллионов
рублей. Разбойников задержали,
оставшиеся деньги изъяли.
На скамье подсудимых члены
ОПГ в сфере незаконного оборота
наркотических средств. На лицевые
счета организатора группировки
поступило около пяти миллионов
рублей.
Ведётся следствие в отношении
14 участников преступной группы,
занимавшихся хищениями продукции с территории ОАО «ММК».

Преступление раскрыто во взаимодействии со службой безопасности
комбината.
– Прокуратура возглавляет
борьбу правоохранительных органов с коррупцией. Несколько
слов о самых резонансных делах
ушедшего года.
– Направлено в суд уголовное
дело в отношении бывшего чиновника городской администрации,
обвиняемого во взятках за продвижение в конкурсе на поставку
детского питания. Предстал перед
судом глава Верхнеуральского
района, которого также обвиняют во взяточничестве. Вынесен
приговор в отношении бывшего
бухгалтера УМВД, присвоившей
около двух миллионов рублей.
Условный срок наказания получила
женщина, ранее служившая судебным приставом-исполнителем в
Ленинском РОСП. Она присваивала
деньги нарушителей и прекращала
исполнительные производства по
причине якобы невозможности
взыскания долгов. Она признана
виновной в похищении более полумиллиона рублей. Обвинительный
приговор вынесен начальнику пожарной части № 15, виновному в по-

лучении взяток и злоупотреблении
полномочиями.
Одним из резонансных стало
дело, расследованное следственным управлением УМВД Магнитогорска: хищение денежных средств
главным бухгалтером и директором
педагогического колледжа. С 2009
по 2013 год женщины похитили
почти два миллиона рублей. Трудоустраивали фиктивных лиц,
составляли липовые подряды и
договоры, незаконно получали
премии. Директор обвиняется в
превышении должностных полномочий: в течение нескольких лет
она вынуждала учащихся под видом
добровольных пожертвований вносить в кассу колледжа от шести до
девяти тысяч рублей.
– Проводятся ли профилактические мероприятия по предотвращению коррупции?
– Проверяем документы, проекты на коррупционную составляющую.
– Можно ли раскрыть механизм
таких проверок?
– В одном из городов области
в документе была указана норма
предоставления жилья по социальному найму: от 10 до 15 квадратных

В прошлом году в Ленинском
районе направили в суд три уголовных дела, связанных с нарушением
миграционного законодательства.
– С какими жалобами граждане
чаще всего идут в прокуратуру?
– В прошлом году в 84 случаях
жаловались на нарушение трудовых прав, из которых 74 заявления
касались задержки и невыплаты
заработной платы. Обращаются за
восстановлением жилищных прав,
предоставлением жилья детямсиротам. Жильё приобретают по
мере поступления средств из федерального и бюджета субъекта
федерации.
Часто жалуются на некачественное оказание услуг, ошибочные
начисления в сфере ЖКХ. В последнее время ошибок в начислении
платежей мало, поскольку тарифы
устанавливает единый тарифный
орган. Много вопросов по оплате
за капитальный ремонт. Скажу
одно: федеральный закон надо выполнять.
– С какими пожеланиями хотели бы обратиться к магнитогорцам?
– Быть более осмотрительными, критично оценивать ситуацию, не попадаться на уловки
мошенников. Сейчас расследуется
серия дел в отношении кредитнопотребительских кооперативов.
Число потерпевших доходит до 300
человек. Люди отдали деньги под
нереальный процент – 120 годовых – и остались ни с чем. Другие,
занимая деньги, оформляют вместо
залога договор купли-продажи
своей квартиры. До сих пор находятся легковерные, которые
после телефонного звонка отдают
деньги мошенникам, чтобы спасти
родственников от угрозы якобы
уголовного преследования.
– Ваши пожелания коллегам.
– Здоровья, мужества, настойчивости в достижении поставленных
целей. Тёплого и уютного семейного
очага. Счастья и благополучия тем,
кто связал свою жизнь с работой в
прокуратуре.
Ирина Коротких

