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 Правосудие следует рассматривать как воздание каждому своего

 Служба | коррупционные дела требуют особого внимания  облСуд

Новый 
председатель

Приступил к работе 
председатель област-
ного суда Сергей 
Минин (на фото). 
Его последнее место 
работы – замести-

тель председателя 
Федерального ар-
битражного суда 
Уральского округа. 
Переход в суд об-
щей юрисдикции 
актуален на фоне 

грандиозного реформирования – объеди-
нения Верховного суда России и Высшего 
арбитражного суда.

На днях по поручению главы Верховного суда 
в Челябинск прибыл назначенный заместитель 
председателя Верховного суда Владимир Давы-
дов. Он представил Сергея Минина на встрече 
с исполняющим обязанности губернатора об-
ласти Борисом Дубровским. Выступая перед 
собравшимися в актовом зале областного суда, 
Владимир Давыдов отметил, что кандидатура 
Сергея Минина в полной мере отвечает крите-
риям должности: юридический стаж более 34 
лет, успел поработать не только в арбитражной 
системе, но и в районном суде в Свердловской 
области, а также семь лет в Свердловском об-
ластном суде. Давыдов подчеркнул, что вверяе-
мый Минину суд на хорошем счету в Москве, 
известен новаторством в сфере информацион-
ных технологий.

Сергей Минин высоко оценил заслуги своего 
предшественника Фёдора Вяткина.

– Не считаю себя чужаком в Челябинске, 
– отметил он. – Я много раз здесь бывал. Че-
лябинск – город металлургов, я же родился 
в городе металлургов Серове, вырос в семье 
металлургов. Постараюсь сделать всё, чтобы 
никто о сегодняшнем дне не пожалел: ни я, ни 
вы. Я заверяю, что законность и справедливость 
на территории Челябинской области будут для 
меня превыше всего.

 итоги

Наркодилеры 
за решёткой 
Наркоконтроль подвёл итоги полугодовой 
работы, сообщает пресс-служба УФСКН 
России по Челябинской области. Пресече-
но 23 факта  контрабанды, из незаконного 
оборота изъято свыше 192 килограммов 
отравы, что больше аналогичного периода 
прошлого года почти на треть.

Почти в два раза возросло изъятие «дизай-
нерских» наркотиков – около 18 килограммов. 
Наркополицейские чаще остальных силовых 
структур ликвидировали групповые формы 
преступности. В суды наплавлены уголовные 
дела по 91 лидеру и 53 участникам  нарко-
группировок. Арестованное имущество пре-
ступников превысило сумму в 18 миллионов 
рублей. 

Результаты достигнуты в тесном взаимо-
действии с оперативными подразделениями 
ФСБ, ФСИН и управления МВД Челябинской 
области.

В  р а м к а х  м о н и т о р и н г а  и н т е р н е т -
пространства выявлено почти 230 сайтов, 
причастных к рекламе и сбыту психоактивных 
веществ. Доступ к ним после обращения в 
Роскомнадзор был заблокирован.

С помощью граждан расследовано 20 фак-
тов организации и содержания наркоприто-
нов, пресечено более 600 административных 
правонарушений. 

Благодаря совместным усилиям наркокон-
троля и силовых структур в регионе предот-
вращён рост летальных исходов от отравления 
наркотиками. Однако необходимы усилия 
общественности, ведь почти каждый четвер-
тый осужденный в области отбывает срок за 
наркопреступления. 

Времени 
на изучение 
жалоб 
порой уходит 
больше, чем 
на серьёзное 
расследование

ирина коротких

Вчера профессио-
нальный праздник 
отметили сотруд-
ники Следственных 
комитетов России. 
Как правило, на-
кануне события 
журналисты рас-
спрашивают пред-
ставителей службы 
о результатах ра-
боты. Рассказы-
вает руководитель 
Правобережного 
м еж р а й о н н о го 
следственного от-
дела СУ СК РФ по 
Челябинской об-
ласти полковник 
юстиции Виктор Ли-
паткин (на фото).

– Начну со статисти-
ки. За первое полугодие 
сотрудники отдела рас-
смотрели 1019 сообще-
ний о преступлениях. По 
материалам проверок вы-
несено 913 постановлений 
об отказах в возбуждении  
уголовных дел, возбужде-
но 57. В суд направлено 
36 материалов в отноше-
нии 40 обвиняемых, среди 
которых девять дел по 
обвинению в убийствах, 
три – по умышленному 
причинению тяжкого вре-
да здоровью,  повлекших 
по неосторожности смерть 
потерпевших. 

Пять материалов связа-
но с преступлениями про-
тив собственности: хище-
ния, кражи, грабежи. Эти 
категории преступлений 
также находятся в юрис-
дикции Следственного 
комитета, поскольку фигу-
рантами дел являются не-
совершеннолетние.  Кроме 
того, в суд направлено три 
дела коррупционной на-
правленности, в том числе 
в отношении бывшего 
проректора университета 
Зайнитдина Уметбаева. 
Ему вменяется злоупо-
требление должностными 
полномочиями, мошенни-
чество с использование 
служебного положения 
и шесть случаев взяток. 
Вину бывший прорек-
тор поначалу отрицал, но 
со временем полностью 
признал и в содеянном 
раскаялся. 

– В 2011 году были 
ужесточены наказания 
взяточникам. Самым 
страшным для мздоим-
цев является не срок 
лишения свободы, как 
правило, это условное 
наказание, а многократ-
но возросшие штрафы. 

–  Виды наказаний ого-
ворены в статье 290 УК 
РФ «Получение взятки», 
которая предусматривает 
штраф от 25 до 50-кратной 
суммы взятки с лишением 
права занимать опреде-
ленные должности или 
заниматься определенной 
деятельностью на срок до 
трех лет. 

В суд также направили 
дело коррупционной на-
правленности, в котором 
обвиняется врач Кизиль-
ской районной больницы. 

Третий случай можно счи-
тать уникальным. Врач-
травматолог городской 
больницы №3 Татьяна 
Совиновских третий раз 
привлекается за взятки. 
Предыдущие судимости и 
предстоящий уголовный 
процесс её, похоже, не пу-
гают. В настоящее время в 
отношении медика уже в 
четвертый раз возбуждено 
уголовное дело. Обвиняе-
мая поставила 
чуть ли не на 
поток выдачу 
липовых боль-
ничных листов, 
м ед и ц и н с к и х 
книжек, подде-
лывая подписи и 
печати. 

– Какие про-
блемы помимо 
основных задач, 
связанных с расследо-
ванием уголовных дел,  
приходится решать со-
трудникам отдела?

– Различные инстанции 
игнорируют представле-
ния, которые отдел на-
правляет в адрес руководи-
телей. Как правило, боль-
шинство не реагируют 
на документы. Придётся 
обращаться в прокуратуру, 

пусть привлекают молчу-
нов к административной 
ответственности. Подчер-
кну, структуры различной 
формы собственности, в 
адрес которых поступает 
представление СК, обяза-
ны в течение месяца сооб-
щить о принятых мерах. 

– Несколько слов о 
специфике тяжких пре-
ступлений. 

– Наиболее трудоза-
тратными являются дела, 

связанные с кор-
рупцией. Десят-
ки людей были 
допрошены по 
делу Уметбаева 
и Совиновских. 
Если говорить 
о применении 
статьи 105 УК 
РФ «Убийство», 
то, как правило, 
преступления 

происходят на бытовой 
почве, в состоянии алко-
гольного опьянения. 

– Вы назвали довольно 
солидное число отказов в 
возбуждении уголовных 
дел – 1019. По каким 
основаниям Следствен-
ный комитет выносит 
такие решения? 

– Проверяем обстоя-

тельства наступления 
смерти каждого человека. 
Если он отошёл в мир 
иной в силу естествен-
ных причин, отказываем 
в возбуждении уголовно-
го дела. Это и влияет на 
статистику «отказов». За 
день бывает до десяти по-
добных сообщений. 

Покоя не дают депутаты 
и главы поселений Ки-
зильского района. Бьются 
за власть, поливают друг 
друга грязью, пишут жало-
бы в Следственный коми-
тет, требуя привлечь к уго-
ловной ответственности 
очередного конкурента. 
Результаты проверок пока-
зывают, что все обвинения 
огульны. Однако времени 
на изучение жалоб порой 
уходит больше, чем на се-
рьёзное расследование. 

Вообще характер за-
явлений очень разный. 
Одни недовольны работой 
сотрудников полиции, дру-
гие негодуют, что «нару-
шили неприкосновенность 
их жилища» – воры залез-
ли в садовый домик. Ино-
гда жалобщики пытаются 
решить семейные пробле-
мы. Например, родители 
обвинили молодого чело-

века в изнасиловании их 
несовершеннолетней до-
чери. Проверка выявила, 
что девушка добровольно 
сожительствует с избран-
ником. 

– Кстати, о несовер-
шеннолетних. Ранее 
Следственный коми-
тет расследовал лишь 
тяжкие преступления 
с их участием. Теперь 
в вашей компетенции 
все преступления юных 
злоумышленников. В 
чем специфика подоб-
ных дел? 

– Занимаемся расследо-
ванием грабежей, разбоев, 
угонов автотранспорта, 
вымогательств. Особен-
ность подобной категории 
дел – в безнаказанности 
виновных. Во время рас-
следования уверенные, что 
их не возьмут под стражу, 
подростки продолжают 
заниматься преступным 
промыслом, совершая бо-
лее дерзкие преступления. 
Зная судебную практику, 
мы уже и не выходим с 
ходатайством об аресте. 
Среди юных злоумыш-
ленников есть дети из 
интернатов, но в этом году 
все чаще попадаются не-
совершеннолетние из се-
мей со средним достатком. 
Хотят жить на широкую 
ногу, не желая учиться, 
работать.

– В вашей компетен-
ции находятся и нало-
говые преступления. 
Много ли подобных дел 
в производстве?  

– По пяти материалам, 
связанным с уклонением 
от уплаты налогов, в воз-
буждении уголовных дел 
отказали: люди погасили 
долги. Другой обвиняе-
мый заплатил сразу же 
после возбуждения уго-
ловного дела. 

– Если не секрет, 
сколько сотрудников в 
вашем подразделении?  

– По штатному расписа-
нию семь. Но фактически 
работает меньше. Один 
из сотрудников более года 
работал в составе бригады 
УрФО по расследованию 
преступлений, случив-
шихся во время фестиваля 
«Торнадо», второй – по-
могает соседям, которые 
не справляются с нагруз-
кой. С учётом отпусков 
и больничных нагрузка 
на каждого следователя 
возрастает многократно. 
В Правобережном отделе 
СК она остается самой 
высокой в области – 32 
дела. Однако это не повод, 
чтобы не поздравить кол-
лег с профессиональным 
праздником: желаю здо-
ровья, стальных нервов 
и не столь интенсивной 
загруженности 

Следствие ведут 
профессионалы


