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Суд да дело На страже законности

График

Совещание по итогам 
оперативно-служебной дея-
тельности УМВД России по 
Магнитогорску за прошлый год 
провёл заместитель началь-
ника ГУ МВД России по Челя-
бинской области – начальник 
полиции Сергей Богдановский. 
В работе совещания участвова-
ли глава города Сергей Бердни-
ков, председатель городского 
Собрания депутатов Александр 
Морозов, председатель обще-
ственного совета при УМВД 
России по Магнитогорску Алек-
сандр Осипов и представители 
силовых структур города.

Годовые итоги прозвучали в докладе 
начальника УМВД России по Магни-
тогорску полковника полиции Сергея 
Меркулова. Количество сообщений о 
происшествиях, поступивших в органы 
внутренних дел, превысило  105 тысяч. 
Оперативные меры позволили снизить 
число случаев причинения тяжкого 
вреда здоровью почти на десять про-
центов. На 2,6 процента меньше стало 
преступных посягательств против лич-
ности, в частности, на 5,5 процента – в 
общественных местах, на 8 процентов 
снизились преступления, совершённые 
на улицах.

Сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД прове-
дено более 140 проверочных мероприя-
тий, по результатам которых возбужде-
но 23 уголовных дела, составлено более 
шести тысяч протоколов по админи-
стративным правонарушениям в сфере 
антиалкогольного законодательства. 

В результате оперативно-розыскных 
мероприятий из незаконного оборота 
изъято более 28 тысяч литров алко-
гольной продукции на общую сумму 
более 14 миллионов рублей.

Отдельный блок доклада 
был посвящён вопросам 
противодействия мошенничеству

Озвучены положительные примеры 
раскрытия резонансных преступле-
ний, определены дальнейшие задачи 
оперативно-служебной деятельности. 
В целях профилактики преступлений 
по вовлечению несовершеннолетних 
в употребление никотиносодержа-
щих некурительных смесей созданы 
совместные рабочие группы, выяв-
ляющие места реализации, приняты 
меры по сокращению оборота этой 
продукции.

Сотрудники полиции пресекли бо-
лее 14500 случаев административных 
правонарушений. Вынесено более 
8500 постановлений о наложении ад-
министративных штрафов на сумму 
более шести миллионов 700 тысяч 
рублей. Совместно с городской ад-
министрацией проводится работа по  
трудоустройству и ресоциализации 
граждан, освободившихся из мест ли-
шения свободы: трудоустроены более 
120 человек, подписано 60 соглашений 
о совместной деятельности по дальней-
шему трудоустройству таких лиц. 

Гарнизон полиции обеспечивал 
контроль за правопорядком во время 
проведения 800 массовых мероприя-
тий, в которых приняли участие более 

миллиона человек. Для этих целей 
были задействованы более двух  тысяч  
представителей частных охранных ор-
ганизаций, более 160 представителей 
добровольных народных дружин и 
65 участников казацкого движения. С 
участием народных дружин раскрыто 
более двух десятков преступлений, 
пресечено свыше 400 случаев адми-
нистративных правонарушений. Что 
касается работы следствия и дознания, 
то их слаженная работа определяет 
конечный результат деятельности 
всего гарнизона полиции. Доклад-
чик также остановился на вопросах 
безопасности дорожного движения. 
В этом году наблюдается снижение 
количества дорожно-транспортных 
происшествий.

Сергей Богдановский и Сергей Мер-
кулов  скорректировали решение 
актуальных вопросов, определив 
стратегические задачи оперативно-
служебной деятельности на 2020 год. 
Особое внимание обратили на внедре-
ние комплексов безопасности, камер 
видеонаблюдения, которые активно 
используются в Челябинске.

Руководители администрации города 
и депутатского корпуса поблагодарили 
сотрудников полиции за работу, высо-
кий уровень безопасности в городе. 
Сергей Богдановский  поблагодарил 
личный состав магнитогорского гарни-
зона полиции за службу, отметив высо-
кие результаты оперативно-служебной 
деятельности.

  Пресс-служба УМВД России  
по Магнитогорску   

Итоги и перспективы  
работы правоохранителей

Качество следствия
Следственный комитет отчитался о своей дея-
тельности в 2019 году. В ведомстве рассказали, 
сколько оправдательных приговоров вынесли в 
России за 11 месяцев прошлого года.

Всего оправдали 545 подсудимых. Глава СК Александр 
Бастрыкин считает, что такой низкий показатель говорит 
о высоком качестве предварительного следствия: «Эти 
цифры показывают работу следователей, труд, увенчан-
ный хорошим результатом». Низкий процент оправданий 
наблюдается в стране не первый год: в 2018-м только 0,25 
процента от всех приговоров были оправдательными.

По данным комитета, в 2019 году следователи направи-
ли в суды более 88 тысяч уголовных дел, из них больше 6,5 
тысячи касаются преступлений, связанных с коррупцией. 
Ещё 299 преступлений террористического характера, 
151 – экстремистской направленности. Почти 15 тысяч 
преступлений совершили в отношении детей.

Авторынок

Прозрачность пробега
В России задумались о наказании за специаль-
ную скрутку пробега у подержанных машин.

Для граждан предлагается ввести штраф в размере 300 
тыс. рублей, а для компаний – миллион. С такой инициа-
тивой обратился в Государственную Думу руководитель 
ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег 
Моисеев, пишет газета «Известия».

По информации издания, инициативу планируют обсу-
дить в комитете Госдумы по транспорту и строительству. 
Известно, что замглавы данного комитета Александр 
Старовойтов предложил более жёсткие меры наказания 
вплоть до уголовной ответственности. Он также признал, 
что проблема весьма серьёзная и имеет общественное 
значение. Проект соответствующего закона предпола-
гают разработать до конца 2020 года и затем обсудить 
с ГИБДД.

Сам инициатор Олег Моисеев уверен, что необходимо 
закрепить в законе обязанность фиксировать реальный 
пробег автомобиля для всех участников рынка. Борьбу 
со специальной скруткой цифр со счётчиков необходимо 
начинать, по его мнению, с выявления предпринимателей, 
которые занимаются перепродажей старых машин.

Приговор

Трагедия от сигареты
В Челябинской области вынесен приговор жен-
щине, по вине которой погибли трое её детей.

Трагедия произошла в марте 2019 года. Как установил 
суд, 22-летняя женщина, выкурив дома сигарету и не убе-
дившись в том, что окурок хорошо затушен, ушла, оставив 
без присмотра детей 2013, 2014 и 2017 годов рождения. 
Тлеющий окурок упал на диван в комнате, где спали дети. 
Они погибли на месте от отравления угарным газом.

Во время разбирательства мать признала свою вину 
частично, настаивая на том, что в то утро не курила, так 
как у неё не было сигарет. «Однако обстоятельства гибе-
ли малолетних вследствие задымления, обусловленного 
тлением дивана от тлеющего табачного изделия, нашли 
свое полное подтверждение», – уточнили в суде.

При назначении наказания в качестве смягчающих 
обстоятельств были учтены положительные характери-
стики по месту жительства, мнение родственников, не на-
стаивавших на строгом наказании, отсутствие судимостей. 
«Суд также принял во внимание поведение подсудимой, из 
которого следует, что она крайне тяжело воспринимала и 
продолжает воспринимать случившееся – как страшную 
трагедию в её жизни», – уточнили в пресс-службе.

В итоге суд назначил женщине наказание в виде двух лет 
ограничения свободы, признав виновной в причинении 
смерти по неосторожности трём несовершеннолетним.

Приговор не вступил в законную силу и может быть 
обжалован в Челябинском областном суде.

На совещании говорили о необходимости внедрения в городе 
комплексов безопасности

ООО «Ассоциация юристов России» предлагает бесплатные юридические консультации:

Темы консультаций Часы приёма Место и дата проведения Справки
по телефону

Общественная приёмная депутата Государственной Думы П. В. Крашенинникова и местного отделения  
Ассоциации юристов России, ул. Советская, 115

На приёме у юриста 10.00–12.00
14.00–16.00 6, 13, 20, 27 февраля 22-91-91

Центр правовой информации «Библиотека Крашенинникова», пр. Ленина, 47

На приёме у юриста 17.00–19.00 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27 февраля
23-24-73

На приёме у прокурора 17.00–19.00 4 февраля

Общественная приёмная члена Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации  
и депутатов ЗСЧО, пр. Пушкина, 19

На приёме у юриста 15.00–18.00 10, 17 февраля 24-30-61

Общественная приёмная депутатов Законодательного собрания Челябинской области, пр. К. Маркса, 186
На приёме у юриста 15.00–17.00 11 февраля 30-30-92

   П. В. Крашенинников,  
сопредседатель Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»;

   Л. Т. Гампер,  
председатель местного отделения Ассоциации юристов России

Сергей Богдановский, Сергей Меркулов


