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Срок можно 
получить 
и за незаконный 
больничный лист

cтраницу подготовила ирина коротких

Дела давно 
минувших лет

Следственный отдел раскрывает преступления  
и по остывшим следам

 Число тяжких преступлений в городе снизилось почти вдвое

 судитесь правильно
Шлагбаум  
для алкоголика  
в шортах
Направляясь в суд, мало кто задумыва-
ется о внешнем виде. летом на заседание 
могут явиться в пляжном виде: шортах, 
майках, болеро. Многие не считают за-
зорным прийти в спецовке или трико, при-
хватив вместо сумки чемодан. «людей в 
пачкающей, спортивной одежде могут не 
пропустить, – поясняет пресс-секретарь 
Орджоникидзевского районного суда Ири-
на акмайкина. – На процесс не попадет 
человек, у которого нет удостоверяющего 
личность документа с фотографией и пе-
чатью».

Правила запрещают пропускать в здание суда 
лиц в состоянии алкогольного, наркотического 
или токсического опьянений. Судебные при-
ставы укажут на дверь, если гражданин явится 
с животным, огромным баулом, хозяйственной 
сумкой, чемоданом или свертком. Не возбраня-
ет вход с портфелями, дипломатами, папками и 
дамскими сумками.

«Если участник процесса имеет записывающую 
аппаратуру, кино- фотокамеру или копировально-
множительную технику, то без разрешения пред-
седателя суда или председательствующего по делу 
вход в здание суда также запрещен», – продолжает 
Ирина Валерьевна.

 Ребенка до 14 лет без сопровождения родите-
лей, законных представителей или других взрос-
лых в суд не пустят. В коридорах третьей власти 
необходимо соблюдать те же нормы поведения, 
что и в других общественных местах. Недопусти-
мо неуважительное отношение к судьям, работ-
никам, приставам и посетителям. Явившись на 
процесс, необходимо известить об этом секретаря, 
обратившись до начала заседания в кабинет, ука-
занный в повестке.

Есть ряд запретов, невыполнение которых 
чревато серьезными последствиями. «Нельзя 
заходить в служебные кабинеты или судебные 
залы без разрешения судьи или работника аппа-
рата, – объясняет Ирина Акмайкина. – Запреще-
но находиться рядом с помещениями, в которых 
содержат конвоированных лиц». Кроме того, 
возбраняется выносить документы, полученные 
для ознакомления, разорять стенд с образцами 
исковых заявлений, равно как и использовать 
его в качестве доски объявлений. Строгое нака-
зание последует за попытку пронести колющие 
предметы, оружие, взрывчатые вещества. В за-
лах судебного заседания запрещено пользование 
мобильными телефонами.

За некорректное поведение судебные приставы 
и работники аппарата сделают замечание, если 
действия содержат признаки административного 
или уголовного правонарушения, то виновных мо-
гут привлечь к ответственности.

С правилами поведения и другой необходимой 
информацией, связанной с судебным производ-
ством, можно ознакомиться на сайте Орджони-
кидзевского районного суда: http://magord.chel.
sudrf.ru.
пресс-служба орджоникидзевского районного суда

 таможня
Призрачная граница
в кОНце прошлого года пограничники 
задержали в варненском районе троих 
граждан казахстана, в отношении которых 
сотрудники Магнитогорской таможни воз-
будили дело об административном право-
нарушении.

Нарушители пересекли границу в неположен-
ном месте, во время осмотра автомобиля нашли 
два охотничьих ружья и 250 патронов. По словам 
задержанных, они «случайно» пересекли границу. 
Один из нарушителей служит егерем в сопредель-
ном государстве, но и он в пылу охотничьего азар-
та не заметил, как они оказались в чужом государ-
стве.

По закону на ввоз огнестрельного оружия и бое-
припасов существуют ограничения: при пересече-
нии границы они подлежат обязательному декла-
рированию. Горе-охотникам придется отвечать по 
нескольким статьям. За пересечение границы вне 
пунктов пропуска одному из охотников, владельцу 
дорогого автомобиля, грозит штраф в размере по-
ловины стоимости транспортного средства.

Элина куликова, 
пресс-секретарь Магнитогорской таможни

Сделка с правосудием
По закону преступники могут договариваться о сроках наказания

с ИюНя прошлого года российские 
следователи перешли на новый 
режим: преступники могут ходатай-
ствовать о сделке. Мол, мы вам – все 
как на духу, вы нам – срок по дого-
воренности.

Многие юристы полагают, что это со-
вершенно новый для нашей страны 
прием следствия, который не только 

облегчит работу следователям, но и позво-
лит узнать имена и подробности громких 
преступлений прошлых лет. Противники 
уверены: закон о досудебном соглашении 
или проще – сделка с правосудием – оче-
редная лазейка для преступников.

Если суд сочтет вину доказанной, то обви-
няемому, например, в терроризме грозит 
срок до 20 лет. Но доказательства надо 
еще собрать. Нередко экспертиза, допросы 
свидетелей и подельников не убеждают суд 
в виновности подсудимого. Согласно ново-
му закону, обвиняемый, заявив о сделке с 
правосудием, обязан признать и доказать 
свою вину. При таком раскладе следствие 
отдыхает, а человека ждет существенное по-
слабление: при отсутствии отягчающих вину 
обстоятельств суд не имеет права назначить 
более двух третей от максимального срока 
наказания. Если в послужном списке лишь 
ряд смягчающих вину обстоятельств, то 

наказание не может превышать половины 
максимального срока, предусмотренного 
соответствующей статьей.

Такие торги адвоката и прокурора можно 
наблюдать в американских фильмах. Од-
нако опыт Нового Света, где почти 90 про-
центов дел рассматривают в «договорном» 
режиме, нельзя назвать удачным. Вместо 
того чтобы биться за клиента, доказывая 
его невиновность, адвокаты навязывают 
ему сделку со следствием и выторговывают 
у правосудия выгодные условия.

Досудебное соглашение многие юри-
сты у нас назвали сенсацией, почему-то 
забыв о других законных возможностях 
снижения сроков наказания. Например, 
особом порядке рассмотрения дел в суде 
или явке с повинной. В случае с «явкой» суд 
также назначает не более трех четвертей 
от максимально срока. Послабления почти 
идентичные, но последующие действия 
несопоставимы.

– В явке с повинной человек сообщает о 
совершенном преступлении, раскаивается 
и признает вину. Исходя из указанных в 
«явке» обстоятельств, мы допрашиваем 
свидетелей, собираем и закрепляем дока-
зательства его вины, – говорит заместитель 
руководителя Орджоникидзевского межрай-
онного отдела СК СУ при прокуратуре РФ 
по Челябинской области Елена Майборода. 

– В досудебном соглашении обвиняемый 
в письменном обязательстве указывает 
конкретные действия, которые помогут 
следствию. Допустим, изобличить соучаст-
ников, содействовать розыску имущества, 
добытого в результате преступления.

Следователи, которые воплощают тео-
рию в жизнь, считают закон сырым. Во-
первых, сделку со следствием необходимо 
ограничить конкретными статьями УК. 
Недопустимо, чтобы возможность получить 
вдвое меньший срок распространялась на 
террористов, бандитов, рецидивистов. За-
кон предписывает: если ходатайство о досу-
дебном соглашении поступило от человека, 
которому вменяют статью, верхняя планка 
которой предусматривает пожизненное ли-
шение свободы или смертную казнь, то эти 
виды наказаний не применяют. Матерый 
рецидивист или террорист, пустивший поезд 
под откос, заключает сделку с правосудием 
и на законных основаниях получает лишь 
две трети от максимального срока: вместо 
20 проведет в тюрьме не более 13 лет.

Лазейкой для преступников является 
следующее положение статьи 317.1 УПК: 
«Подозреваемый или обвиняемый вправе 
заявить ходатайство о заключении досудеб-
ного соглашения о сотрудничестве с мо-
мента начала уголовного преследования до 
объявления окончания предварительного 

следствия». На деле это выглядит так: ушлый 
жулик дождался, когда следовали соберут 
улики, и, ознакомившись с материалами 
дела, уяснил: его приперли к стенке. Самое 
время писать ходатайство о заключении 
сделки с правосудием. Закон-то позволяет. 
Сотрудники следственного комитета на деле 
убедились: реальной помощи от преступни-
ков – никакой, но раз ходатайство де-факто 
существует – срок обязаны сократить на две 
трети, а то и наполовину.

Не совсем ясно, как закон расценивает 
явку с повинной, хотя таковая действует 
более десятка лет. Присутствуя на про-
цессах, не раз слышала, как подсудимые 
отказываются от «явки»: якобы следователи 
«выбили». Суд критически относится к та-
ким заявлениям. Однако при назначении 
сроков все же учитывает «явку» и, согласно 
закону, не имеет права назначить более 
трех четвертей от максимального срока по 
соответствующей статье.

…Вспомним недавнее дело, приговор 
по которому был вынесен в конце года по-
стоянной сессией Челябинского областного 
суда – убийство несовершеннолетними 
своей сверстницы Леры. Наказание многие 
посчитали излишне мягким: пять с полови-
ной и четыре с половиной года лишения 
свободы. Однако судья руководствовался 
нормами закона: максимальный срок для 

несовершеннолетних по статье 105 УК РФ – 
десять лет лишения свободы. С учетом явки 
с повинной срок не может превышать двух 
третей от максимального. На процессе были 
отказы от «явки», однако в приговоре это не 
учтено. Почему? Такова позиция Верховного 
суда, поясняют юристы: не принимать во 
внимание устные заявления подсудимых. От 
предложения заявить ходатайство и письмен-
но оформить отказ от «явки» подсудимые от-
казываются. Знают, что могут получить самое 
суровое наказание по своей статье.

Закон о досудебном соглашении вступил 
в силу с июня, но магнитогорские следо-
ватели работают в прежнем режиме: пока 
ни в один из трех следственных отделов 
города ходатайств о заключении «сделок 
с правосудием» не поступало. Юристы 
склонны объяснять сей факт инертностью 
или некомпетентностью адвокатов, которые 
предлагают клиентам апробированные 
варианты: особый порядок рассмотрения 
дела в суде и явка с повинной.

Договорное правосудие в России – палка 
о двух концах: с одной стороны, недоработ-
ки закона создают лазейки для опасных 
преступников. С другой, человеку могут 
навязать сделку, лишив его возможности 
доказать свою невиновность: в суде его слу-
шать не станут, признание в преступлении 
может стать основой доказательств.

прИНцИп неотвратимости нака-
зания способны ощутить на себе 
лишь те преступники, которые на-
ходятся за решеткой. Но далеко не 
каждое преступление удается рас-
крыть. если виновного не нашли 
по горячим следам, производство 
по уголовному делу приостанавли-
вают.

С недавнего времени дела прошлых 
лет вновь извлекли с полок: ими 
стали заниматься следственные 

комитеты. С прошлого года этому направ-
лению уделяется особое внимание. «Есть 
ли результаты по раскрытию давних дел 
в Орджоникидзевском отделе?» –вопрос 
к руководителю межрайонного отдела 
следственного комитета следственного 
управления при прокуратуре рФ по 
Челябинской области младшему совет-
нику юстиции сергею калИНИНу.

– По новому приказу мы создаем 
постоянно действующую оперативную 
группу из сотрудников УВД и следственно-
го комитета, которые работают по делам 
прошлых лет. Раскрыли дело, которое 
было возбуждено еще в 2004 году. На 
Богатом острове обнаружили труп муж-
чины со множественными ножевыми ра-
нениями. По горячим следам убийцу не 
нашли, и дело приостановили. В прошлом 
году преступление раскрыли. Убийцей 
оказалась бывшая жена потерпевшего. 
Она во всем созналась и предстала перед 
судом. Получил срок один из преступни-
ков, причастный к убийству мужчины в 
2006 году. Другой обвиняемый скрылся 
и находится в розыске.

– «ММ» рассказывал о делах кор-
рупционного характера, которые рас-
следовали сотрудники вашего отдела. 
Но это далеко не полная картина. На-
верняка у вас есть дополнения к из-
вестным фактам.

– Отдел расследовал уголовные дела в 
отношении сотрудников ГИБДД Михаила 
Баландина и Андрея Веселова, которых 
обвиняли в превышении и злоупотре-
блении должностными полномочиями. 
Начальник ГИБДД Андрей Веселов совер-
шил действия, явно выходящие за преде-
лы его полномочий. Вместо того чтобы ад-
министративные материалы направить 
в суд, незаконно вернул водительские 
удостоверения семи нарушителям ПДД. 
Корыстный мотив не был установлен, 
просматривалась лишь личная заинтере-
сованность. Обвинительные приговоры в 
отношении бывших сотрудников милиции 
вступили в законную силу.

Расследовали уголовное дело по статье 
«Мошенничество» в отношении сотруд-
ника управления по налоговым престу-
плениям Азарова. Рассчитывая на 105 
тысяч рублей, он сообщил гражданину 
ложные сведения о возможном воз-
буждении уголовного дела за налоговое 
преступление. Азаров обещал вынести 
постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела, хотя 
к тому времени такое 
постановление уже вы-
несли.

Направлено в суд 
уголовное дело по об-
винению в служебном 
подлоге: заведующий хи-
рургическим отделением Нагайбакской 
районной больницы Гарипов незаконно 
выдал больничный лист. 

– кроме коррупционных, какие дела 
экономической направленности попа-
ли в поле зрения отдела?

– В суд направлено 14 уголовных 
дел по преступлениям, связанным со 
сбытом поддельной спиртосодержащей 
продукции. Жидкость небезопасна: экс-
перты выявили соли тяжелых металлов, 
масло…

– в межрайонный отдел входят 
Орджоникидзевский, агаповский и 
Нагайбакский районы. как дела в по-
селках?

– Недавно в Агаповском районе рас-
крыли уголовное дело, которое начина-

лось в Магнитогорске. 
Двое 17-летних, распи-
вая спиртное, решили 
заработать: угнать и про-
дать машину, а водите-
ля убить. Распределили 
роли, договорились о 
пароле, который послу-

жил бы сигналом к нападению, воору-
жились ножами. На остановке выбрали 
автомобиль отечественного производ-
ства: «Жигули» девятой модели. Водитель 
согласился за 300 рублей отвезти их в 
поселок Желтинский – ЖОС. Заподозрив 

неладное, остановился у Верхнеуральско-
го водохранилища, заявив, что дальше 
не поедет. Несовершеннолетний набро-
сился на него с ножом, ранил в грудь, по-
резал руки. Подельник сзади действовал 
менее решительно. Водителю удалось 
выскочить из салона. Догонять его не ста-
ли. Один из несовершеннолетних сел за 
руль, но не справился с управлением, 
и автомобиль перевернулся. Раненый 
водитель добрался до строительного 
участка, позвал на помощь. Вызвали 
участкового, который прибыл через 
несколько минут. Водитель умер у него 
на руках, но успел на пальцах показать, 
что убийц было двое.

Оперативные службы оцепили район 
и пошли по следу. По разбитым стеклам 
определили место аварии, нашли техни-
ческий талон автомобиля. Сообщили в 
ГИБДД сведения о машине, но вскоре 
обнаружили брошенный автомобиль. 
Следователи нашего отдела и сотрудники 
милиции под руководством начальника 
уголовного розыска ОВД Агаповского му-
ниципального района Артема Яхимовича 

стали прочесывать территорию. В чистом 
поле увидели двух молодых людей, кото-
рые на приказ остановиться попытались 
скрыться. Их задержали, они сразу во 
всем признались. Тяжкое преступление 
раскрыли в течение четырех часов.

– Число тяжких преступлений в 
городе снизилось почти вдвое. какие 
цифры в ваших районах?

– В Орджоникидзевском 22 убийства, 
в Агаповском – пять, в Нагайбакском 
– два. Статистика случаев нанесения 
тяжкого вреда здоровью со смертельным 
исходом выглядит следующим образом: 
в Орджоникидзевском районе – 29, в 
Агаповском – семь, в Нагайбаке – один. 
Если сравнить с позапрошлым годом, то 
в Орджоникидзевском районе более чем 
на треть снижены случаи убийств.

В нашем отделе десять следователей, 
и нагрузка на каждого достаточно высо-
кая, если учесть, что в прошлом году в 
суд направлено 123 уголовных дела на 
149 человек 
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