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Несмотря на младенческий 
возраст, подразделение может 
похвастаться успешной рабо-
той – третье место среди отде-
лов Уральского следственного 
управления на транспорте. 

Се г о д н я  о 
самых ре -
зонансных 

преступлениях и 
о перспективах 
работы расскажет 
его руководитель 
Юрий ЛЕБЕДЕВ 
(на фото).

– Раньше мы 
были подразделе-
нием Челябинско-
го межрайонного 

отдела на транспорте. В зону нашего 
обслуживания входили Магнитогорск, 
Карталы и Троицк. С 15 января стали 
самостоятельным отделом, зона дея-
тельности которого возросла много-
кратно: южные районы региона. 
Это тысячи километров железнодо-
рожных, воздушных и водных путей 
Брединского, Карталинского, Вар-
ненского, Чесменского, Абзелилов-
ского, Белорецкого районов. Кроме 
того, расследуем уголовные дела по 
преступлениям, которые совершили 
сотрудники Магнитогорской таможни 
и линейной полиции, а также противо-
правные действия в отношении них.

Огромный объем работы возложен 
на четырех человек. Заместитель ру-
ководителя дислоцируется в Троицке. 
Отмечу, штат полностью укомплек-
товали лишь в июле прошлого года. 
Сейчас у каждого из сотрудников в 
производстве находятся не менее 
десятка дел различной направлен-
ности: коррупционные, должностные, 
против порядка управления. Показа-
тели хорошие: по итогам работы за 
прошлый год заняли третье место 
среди отделов Уральского управле-
ния. Доказали, что можем отлично 
трудиться. Темпов не сбавляем, рас-
считывая на призовое место и в этом 
году. Тем более что условия работы, 
благодаря заботам администрации 
города, прекрасные. Раньше ютились 
на 18 квадратных метрах, теперь в 
нашем распоряжении просторное 
помещение, переданное службе в 
безвозмездное пользование. Здание 
находится в старом доме на улице 
Уральской, но кабинеты прекрасно 
отремонтированы.

– Удивляясь объему работы и чис-
ленности сотрудников отдела, смею 
предположить: берете не числом, а 
умением. расследование каких дел 
позволило выйти в передовики?

– В прошлом году направлено в суд 
уголовное дело в отношении сотруд-
ников государственной инспекции 
маломерных судов по Карталинскому 
и Троицкому районам. Задача этой 
службы – выявлять нарушения со 
стороны владельцев надувных лодок, 
катеров. Инспекторы составляли про-
токолы на «мертвых душ»: вписывали 
в документы паспортные данные 
граждан и выносили им замечания. 
Не штрафовали. Таким образом, за-
вышали статистику, доказывали свою 
работоспособность, достигая рекорд-
ных показателей. В ходе проверки 

выявили девять преступных эпизодов. 
Вопиющим был факт, что «нарушите-
ли» даже не имели водных средств. 
Это преступление – результат «па-
лочной» системы отчетности работы. 
Инспекторам предъявили обвинение 
за совершение служебного подлога и 
превышение служебных полномочий 
из корыстных побуждений. За «удар-
ную» работу инспектора получали пре-
мии. В суде дело прекращено в связи 
с истечением срока давности.

Несколько уголовных дел касалось 
Магнитогорской таможни: нарушения 
вскрыли в процедуре оформления 
транспортных средств. Механизм 
преступлений различный: занижали 
платежи, относя транспортное сред-
ство к иному типу; проворачивали 
махинации с номерами – добротный 
автомобиль оформляли как битый.

Старший следователь Павел Васи-
льевич Санцаков расследовал дело, 
которое подпадало под квалифика-
цию статей 286 УК РФ – превышение 
должностных полномочий, повлекшее 
существенное нарушение прав граж-
дан, и 292 УК РФ – служебный подлог. 
В позапрошлом году дознаватель 
линейного отдела милиции направи-
ла в мировой суд 
дело в отношении 
жителя Еткульского 
района. Пьющего 
гражданина обви-
нили в краже 80 
метров бывших в 
употреблении железнодорожных рельс. 
В ходе судебного процесса в докумен-
тах выявили существенные нарушения 
и вернули дело на доследование. Дело в 
отношении гражданина прекратили, но 
следственный отдел заинтересовался 
законностью действий дознавателя-
капитана. В ходе следствия выяснили, 
что дело сфабриковано. Ложными 
оказались и следственные действия, 
и участие понятых. Обвиняемая, ка-
питан тогда еще милиции, созналась 
в подлоге. В настоящее время дело 
направлено в суд.

Интересное дело, которое также 
расследовал Павел Санцаков, каса-
лось летательного аппарата. Житель 
поселка проводил воздушные экскур-
сии над заповедником Аркаим. Чтобы 
осуществлять такую деятельность, 

воздушному извозчику необходимо 
окончить курсы, оформить лицензию, 
получить летную книжку. Не имея 
документов, он оказывал услугу, не 
отвечающую требованиям безопас-
ности. За возможность полюбоваться 
Аркаимом с высоты птичьего полета 
летчик-любитель брал с человека ты-
сячу рублей. Поражает беспечность 
людей, которые выстраивались в 
очередь, чтобы взлететь на кустарно 
собранном аппарате, штурвалом ко-
торого управлял любитель. К счастью, 
никто не пострадал. Дело направлено 
в суд. Расследовали обстоятельства 
дела в отношении одного из руко-
водителей отдела Магнитогорской 
таможни. Ему предъявлено обви-
нение в мошенничестве. Должность 
обвиняемого немаленькая, поэтому 
дело передано в Екатеринбург.

– Какие дела расследуете сейчас?
– В ноябре прошлого года в Карта-

лах сошли с рельсов восемь вагонов 
грузового состава. Преступление 
произошло по халатности работников 
железнодорожной станции, которые 
занимались ремонтом. Чтобы заме-
нить отрезок железнодорожного по-
лотна необходимо определить «окно» 

– время прекра-
щения движения 
на конкретном 
отрезке пути. Гру-
зовой состав на-
правили на путь, 
где шел ремонт. 

Несогласованность действий началь-
ника станции и дорожной ремонтной 
бригады привела к крушению. В 
результате разворочены рельсы, по-
вреждены вагоны. Ущерб составил 
более полутора миллионов рублей. 
Сейчас расследуем обстоятельства, 
допрашиваем участников событий, 
очевидцев, назначаем экспертизы. 
Учитывая особую важность дела, 
материалы будут направлены в суд от-
делом по особо важным делам Ураль-
ского следственного управления.

В производстве отдела много мате-
риалов, связанных с иностранными 
гражданами, пересекающими гра-
ницу с поддельными миграционными 
картами. Когда сотрудники полиции 
выявляют подобные факты, мигранты 
откупаются взятками. 

– с какими оперативными служ-
бами вы работаете?

– Информацию получаем от раз-
личных служб: оперативных подразде-
лений полиции на транспорте, сотруд-
ников ФСБ, таможни. До последнего 
времени в таможне функционировал 
отдел собственной безопасности, сей-
час – отдел по борьбе с коррупцией. 
Изменилось название, но задачи 
остались прежними. После получения 
оперативной информации назначаем 
экспертизу. Если факты подтвержда-
ются, возбуждаем и расследуем дело. 
Так, в прошлом году я расследовал дело 
в отношении одного из начальников 
Магнитогорской таможни. Нарушения 
касались государственных контрак-
тов. Таможня заключила госконтракт 
с фирмой на обслуживание средств 
связи. Подрядчик, не выполнив работу, 
представил документ о выполнении 
обязательств. Должностное лицо, 
не удостоверившись, не проверив 
данные, подписало документы. Из-за 
халатного отношения к служебным 
обязанностям федеральные деньги 
ушли на счета фирмы, которая работу 
не выполнила. В прошлом году суд 
вынес по этому делу обвинительный 
приговор, осужденный жаловался в 
кассационную инстанцию, но приговор 
был оставлен в силе.

Сейчас в производстве отдела 
находятся более 20 уголовных дел, 
многие из которых обещают стать 
резонансными. Категории раз -
личны: в отношении полицейских, 
которых обвиняют в подлоге и фаль-
сификации; иностранных граждан, 
которым предъявлено обвинение 
в даче взяток должностному лицу, а 
также дела против порядка управ-
ления – оскорбление, применение 
насилия в отношении сотрудников 
полиции.

Каждый следователь нашего отде-
ла ежемесячно направляет в суд не 
менее двух уголовных дел. Думаю, 
объем работы значительно бы вырос, 
если у нас была своя оперативная 
служба. Подобные предложения уже 
обсуждаются на высшем уровне, в 
Следственном комитете России. Мы 
– в чистом виде следователи и не 
вправе выявлять преступления 

ИрИна КоротКИх
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 суд да дело

Полумиллионный  
залог дружбы
В сУде орджоникидзевского района «встрети-
лись» два иска. один подал Николай, другой – его 
бывший подчиненный Артем. Николай просил суд 
взыскать с Артема полмиллиона рублей, которые 
он занял бывшему подчиненному. В качестве 
доказательства Николай предоставил расписку и 
договор займа.

Артем просил суд признать договор «незаключенным» 
и рассказал такую историю. Он подписал трудовой до-
говор с фирмой и был принят на должность системного 
администратора. Хозяином ООО является Николай. Он 
и предложил Артему подписать пустой бланк договора 
займа и написать расписку, якобы тот одолжил у Николая 
500 тысяч рублей. Хозяин его убедил, что именно распис-
ка станет гарантией добропорядочных отношений между 
руководителем и подчиненным. Кроме того, полмиллиона 
будут залогом того, что Артем в ближайшее время не уво-
лится и не разгласит служебную информацию о деятель-
ности ООО.

На судебном процессе Артем признал на документах 
свою подпись, но пояснил, что на самом деле никаких 
денег от работодателя не получал. По его словам, рас-
писка и договор займа были добыты хозяином фирмы 
обманным путем. Доказать правдивость его слов могут 
два свидетели.

Статья 812 Гражданского кодекса РФ гласит, что оспа-
ривание договора займа свидетельскими показаниями 
не допускается, за исключением случаев, когда договор 
был заключен под влиянием обмана, насилия, угрозы, 
злонамеренного соглашения представителя заемщика с 
займодавцем или стечения тяжелых обстоятельств. Артем 
не смог доказать, что подписал бумаги под давлением 
этих обстоятельств, как и того, что полмиллиона он не 
получил.

Суд не принял во внимание показания свидетелей, 
которые подтвердили слова Артема, поскольку они не 
присутствовали при подписании документов. Следо-
вательно, не могли утверждать, получил Артем деньги 
или нет.

Оснований для того, чтобы признать договор незаключен-
ным у суда не имелось. Исковые требования Николая были 
удовлетворены. Артем жаловался в областной суд, но и те 
сочли решение районного суда справедливым.

ИрИна КоротКИх

Преступник  
на дельтаплане

Магнитогорский следственный отдел на транспорте 
отметил год со времени своего рождения

 Следственный комитет на транспорте отвечает за безопасность железнодорожных, воздушных и водных путей

Есть преступления – 
результат «палочной» 
системы отчетности

Фонд для «ворошиловских стрелков»
Государство обяжут компенсировать вред потерпевшим

следстВеННый Комитет 
россии вынес на обществен-
ное обсуждение законопроект 
«о правах потерпевших от 
преступлений». Предлагается 
создать специальный госу-
дарственный фонд, средства 
которого должны пойти на 
возмещение ущерба жертвам 
преступлений. Как правило, 
законопроекты вызывают 
споры. За примером далеко 
ходить не надо.

В феврале в третьем чтении был 
принят проект федерального 
закона, который ужесточал 

наказание, вплоть до пожизнен-
ного, за сбыт наркотиков. Доку-
мент вызвал острую дискуссию в 
обществе. Многие восприняли его 
как популистскую предвыборную 
кампанию, предположив, что за ре-
шетку отправятся не наркобароны, 
а наркоманы. Законопроект «О пра-
вах потерпевших от преступлений» 
не имеет серьезных критиков, его 
лишь уточняют. Вероятно, потому, 
что документ финансово защищает 
тех, ради кого и работает вся пра-

воохранительная машина. До сего 
времени эффективность деятель-
ности исполнительной власти была 
ориентирована исключительно 
на поимку обидчиков. Потерпев-
шие, пострадавшие были лишь 
стороной обвинения, на их слезы 
никто не обращал внимания, 
пока они не переходили в разряд 
«ворошиловских стрелков». По 
данным Общественной палаты, 
40 процентов заключенных – это 
бывшие потерпевшие. Несколько 
лет назад в Магнитогорске произо-
шло преступление, спровоциро-
ванное неэффективной работой 
правоохранителей. Рецидивист 
истязал бывшую супругу, ее пре-
старелых родителей и дочь. Ни 
прокуратура, ни милиция не могли 
или не особо старались оградить 
несчастных от издевательств уго-
ловника. Брат женщины вступил 
в схватку с поддонком и убил того 
ударом монтировки. Большая часть 
поселка пришла в суд заступиться 
за мстителя. Его приговорили к 
реальному сроку лишения свободы, 
правда, учли аморальное поведе-
ние потерпевшего – срок назначили 
ниже низшего предела. Этот случай 
– яркий пример того, что именно не-

эффективность правоохранительной 
системы толкает жертв на самосуд. 
40 процентов мстителей доказы-
вают – они действуют «успешнее» 
правоохранителей.

По данным Следственного ко-
митета РФ, в 2011 году в статусе 
потерпевших оказались более по-
лутора миллиона россиян. Более 70 
тысяч пропали без вести, четырем 
тысячам нанесен тяжкий вред здо-
ровью, 11 тысяч стали жертвами 
преступлений против половой не-
прикосновенности. Материальный 
ущерб, нанесенный потерпевшим, 
составил около 550 миллиардов 
рублей. Какая часть из назначен-
ных судом миллиардов выплачена 
жертвам? Для ответа на вопрос об-
ратимся к конкретному делу – убий-
ству членов семьи Ромашкиных, 
что произошло в поселке Супряк. 
Сколько лет надо прожить убийце, 
получившему пожизненный срок, 
чтобы он мог выплатить четыре 
миллиона рублей в качестве ком-
пенсации морального вреда? При 
этом надо учесть, что, следуя курсу 
гуманизации наказания, осужден-
ных не вправе принуждать к труду. 
Труд теперь не обязанность, не по-
винность, а добровольное волеизъ-

явление осужденного. Думаю, без 
арифметических подсчетов ясно 
– убийце и двух жизней не хватит, 
чтобы заработать на компенсацию. 
И таких примеров множество.

Если не впадать в крайности, а 
взять наиболее распространенные 
преступления, например, грабежи, 
то и гоп-стопники не торопятся за-
гладить вину – выплатить компен-
сацию. Награбленное, как правило, 
пропито либо «потрачено на соб-
ственные нужды». Потерпевшему в 
утешение остается лишь приговор 
суда, в котором обозначена сумма 
материального вреда, которая так 
и остается на бумаге.

Как-то ко мне обратились знако-
мые, просили объяснить, почему 
из колонии не присылают выплат? 
Грабитель, угрожая, сорвал кольцо, 
отобрал телефон. Его поймали, аре-
стовали, посадили, назначив, кроме 
срока, денежную компенсацию за 
причиненный ущерб. Прошло пол-
года, но ни копейки жертвы так и не 
получили. Пришлось разочаровать 
знакомых, развеять иллюзию, что 
когда-нибудь деньги за утраченное 
имущество вернутся. В свое время 
сотрудники ФСИН объяснили: не зря 
сейчас в названиях колоний отсут-

ствует определение «трудовая». Как 
было сказано, заставить зека тру-
диться администрация колонии не 
вправе. Допустим, осужденный все 
же искупает вину ударным трудом. 
Но и в этом случае ждать перевода 
из мест лишения свободы не стоит. 
Уголовно-исполнительный кодекс 
четко прописывает порядок рас-
ходования заработка осужденно-
го. Львиная доля идет на его же 
содержание, другая часть – на 
алименты. Что останется – на по-
гашение назначенных компенса-
ций. В общем, три копейки. Этими 
вопросами никто никогда не за-
нимался. Правозащитники обычно 
грудью встают за соблюдение 
прав в отношении подозревае-
мых и осужденных, а права жертв 
никого не интересуют. Инициа-
тор законопроекта председатель 
Следственного комитета России 
Александр Бастрыкин заявил, что 
необходимо установить баланс в 
соотношении прав и интересов тех, 
кто совершил преступления, и тех, 
кто от этого пострадал. Новый закон 
в случае его принятия обязывает 
органы правопорядка выполнять 
необходимые действия по защите 
жертв преступлений.

Причем в законопроекте речь 
идет не только о деньгах, но и о 
моральной поддержке: с потерпев-
шими должны работать психологи. 
Следствию также указано на не-
обходимость более внимательного 
отношения к пострадавшим. Если 
человек желает, его обязаны по-
святить в подробности расследо-
вания.

Правоведы добавляют: защищать 
жертвы необходимо не только в пла-
не материальном, но и в законода-
тельном – предоставлять адвоката 
не только обвиняемому, что нынче 
стало привычной практикой – но и 
потерпевшему. 

Но где взять средства, чтобы пога-
сить сумму материального ущерба, 
который, напомним, составляет око-
ло 550 миллиардов рублей? Однако 
государство находит средства для 
содержания заключенных: на одно-
го сидельца в России тратится около 
20 тысяч евро в год. Для справки: 
в прошлом году приблизительное 
число заключенных составило око-
ло 800 тысяч человек. Александр 
Бастрыкин предлагает создать фонд 
поддержки потерпевших, и эти на-
мерения реальны 

ИрИна КоротКИх

День  
открытых дверей
10 мАртА в центре ипотечного кредитования 
Кредит Урал Банка по адресу: К. маркса, 103 с 
9.00 до 17.30 пройдет день открытых дверей на 
тему: «распоряжение средствами материнского 
капитала». 

Мероприятие организовано «КУБ» ОАО совместно с 
Пенсионным фондом, представителями ведущих застрой-
щиков и агентств недвижимости. 

Граждане, имеющие сертификат на получение мате-
ринского капитала и желающие улучшить свои жилищ-
ные условия (в т. ч. не перечисляющие свои доходы на 
счета, открытые в банке), смогут получить консультации 
специалистов по использованию средств материнского 
капитала.

Посетителям, зарегистрировавшимся на дне открытых 
дверей, при оформлении ипотечных кредитов (в течение 
1,5 года после проведения дня открытых дверей) по про-
граммам «КУБ-Материнский капитал» и «КУБ-Ипотека 
для будущего», будет предоставлен бонус в виде снижения  
процентной ставки по кредиту на 0,5 % годовых.

Мы ждем вас по адресу: пр. Карла Маркса, д. 103, 
центр ипотечного кредитования. Дополнительная 
информация по тел. 8 (3519) 28-82-06.

открытое акционерное общество «КУБ» оао


