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 Неважно, на чьей стороне сила; важно то, на чьей стороне право. Виктор Гюго

 Законопроект | министерство  предлагает вооружить всех полицейских алкотестерами 

  накаЗание

В Ивановской области осуждена 52-летняя женщина, истязавшая своего 57-
летнего сожителя. 18 ноября 2013 года она избила его тапком, 1 декабря – ку-
лаком и тапком. На следующий день опять тапком. 

Несмотря на раскаяние, задержанная получила полгода лишения свободы с отбыва-
нием наказания в колонии-поселении, уточнили в прокуратуре Ивановской области. 
Ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за то же самое.

Кулаком и тапком

Штраф  
для пьяных  
пикетчиков

 трагедия

Караоке с огнём
На Южном Урале выясняют обстоя-
тельства трагедии в городе Карталы, 
где в ночном пожаре погибли пять 
человек. В ходе тушения запертого 
изнутри одноэтажного дома огне-
борцы обнаружили останки мужчи-
ны, женщины и троих маленьких 
детей.

Первоначально прибывшие на место 
происшествия оперативные службы реши-
ли, что в горящем доме погибла проживав-
шая в нём семья. Однако скоро выяснилось, 
что во время пожара матери погибших 
ребятишек дома не было. С детьми – четы-
рёхлетней девочкой и мальчиками семи и 
десяти лет – находилась её младшая сестра 
со своим молодым человеком. Именно их 
со следами отравления угарным газом и 
обнаружили на пепелище.

– Семья характеризуется положительно, 
– сообщил руководитель следственного от-
дела СК по городу Карталы Максим Котов. 
– Люди несколько лет назад перебрались в 
Карталы к родственникам из Казахстана. 
Работали в муниципальной организации. 
Алкоголем никогда не злоупотребляли.

Даже при поверхностном осмотре 
дома можно сделать вывод о семейном 
благополучии. У детей была своя комната 
со спортивным уголком, телевизором и 
ноутбуком. Следствие проверяет все воз-
можные версии. В качестве главной рас-
сматривается версия несчастного случая 
из-за замыкания электропроводки или 
неосторожного обращения с огнём во 
время курения. Печное отопление в доме 
в ночь пожара не использовалось.

По предварительным данным, вечером 
к 31-летней хозяйке дома в гости пришли 
родственники, чтобы в семейном кругу 
отметить её день рождения. А ближе к 
ночи часть компании решила продолжить 
праздник в расположенном неподалеку 
караоке-баре, где мать погибших ребяти-
шек оставалась до утра. Сигнал о пожаре 
на пульт оперативного дежурного поступил 
под занавес веселья –  в два часа ночи по 
московскому времени.

 профессия

В полицию  
вместо армии
Управление Министерства внутрен-
них дел России по Магнитогорску 
проводит отбор кандидатов – граж-
дан Российской Федерации в возрас-
те от 17 до 25 лет, имеющих среднее 
(полное) общее или среднее профес-
сиональное образование – на бюд-
жетную очную форму обучения.

Н а б о р  п р о и з в од и т с я  в  С а н кт -
Петербургский университет МВД России 
и Волгоградскую академию МВД России 
по специальности «Судебная экспертиза», 
в Уфимский юридический институт МВД 
России и Омскую академию МВД России 
по специальностям «Правоохранительная 
деятельность», «Правовое обеспечение 
национальной безопасности», в Елабуж-
ское суворовское военное училище – для 
граждан в возрасте до 15 лет, окончивших 
восемь классов общеобразовательного 
учреждения в год поступления.

В период обучения курсантам предо-
ставляется общежитие, форменное об-
мундирование, денежное содержание в 
размере 15000 рублей в месяц. Юноши во 
время обучения и после его завершения, 
при условии дальнейшего прохождения 
службы в ОВД, на срочную службу в ряды 
Вооружённых Сил России не призыва-
ются. По окончании учебного заведения 
выпускнику присваивается специальное 
звание «лейтенант полиции» и гарантиру-
ется трудоустройство в отделы полиции 
Магнитогорска.

Обращаться: улица Строителей, 11, каби-
нет № 407. Телефоны: 29-80-27; 29-80-90.

 роЗыск!

Подозревается  
в мошенничестве
В отделе полиции № 8 УМВД 
России по Магнитогорску рас-
следуются уголовные дела в 
отношении Дмитриевой Натальи 
Анатольевны 1978 года рождения 
– индивидуального предпринима-
теля, которая подозревается в 
совершении мошеннических действий.

Сфера мошеннической деятельности Дмитрие-
вой: оказание посреднических услуг при купле-
продаже объектов недвижимости, организация 
концертной деятельности, посредничество при 
оформлении кредитов.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам, 
пострадавшим от незаконной деятельности Н. А. 
Дмитриевой, с просьбой обратиться по адресу: ули-
ца Строителей, 11/2, отдел экономической безопас-
ности и противодействия коррупции, кабинеты № 
208, № 214 или сообщить имеющиеся сведения по 
телефонам: 29-99-27, 29-99-25, 8-908-086-57-76.

ирина коротких 

В МВД разработан зако-
нопроект, расширяющий 
полномочия полицейских.  
Стражи порядка намерены 
получить право проверять 
граждан на состояние ал-
когольного опьянения, в 
случае совершения ими 
административного нару-
шения. 

А
вторы проекта поясняют, 
что мера эта необходима 
для предупреждения пре-

ступлений и «более эффективного 
применения мер обеспечения про-
изводства по делам об администра-
тивных правонарушениях». Проще 
говоря, состояние опьянения будут 
считать отягчающим вину обстоя-
тельством, что скажется на санкци-
ях – повысит размер штрафов.  

Скептики высказываются про-
тив, считая, что у полиции и без 
того достаточно полномочий. 
Стражи порядка и сейчас вправе 
задерживать граждан, появивших-
ся в общественных местах в состо-
янии опьянения. Соответствующая 
статья  Административного кодек-
са предполагает штраф от 500 до 

тысячи рублей или арест до 15 су-
ток. Правда, чтобы зафиксировать 
это состояние, сотрудники поли-
ции обязаны доставить хмельного 
правонарушителя в больницу для 
медицинского освидетельствова-
ния. По новому проекту, проверку 
будут осуществлять на месте за-
держания с помощью алкотестера, 
приобретение которых выльется 
государству в копеечку. 

Если же законопроект вопреки 
доводам критиков обретёт силу 
закона, то полицейские смогут 
проверить гражданина на пред-
мет опьянения при совершении, 
например, мелкого хулиганства 
или нарушении правил проведения 
митинга. Это чревато злоупотре-
блениями со стороны сотрудников 
силового ведомства, несмотря на 
то, что проверка с применением 
алкотестера должна проходить в 
присутствии двух понятых. 

Проект вызывает бурную дис-
куссию правоведов и инициаторов 
закона. Однако в тексте документа 
есть положение, которое не по-
мешало бы внести в Уголовный 
кодекс. А именно: при назначе-
нии наказания состояние опья-
нения должно расцениваться как 
отягчающее обстоятельство. В 
Уголовном кодексе РСФСР так и 

было – пункт 10 статьи 39. В УК 
РФ этот пункт исчез. Санкции 
ужесточаются лишь в случае во-
влечения в преступление пьяного. 
Степень опьянения самого злодея 
никоим образом не  сказывается на 
сроках наказания. Как показывает 
практика, необходимость в уже-
сточении санкций давно назрела.  
Статистические данные тому 
подтверждение: до 90 процентов 
бытовых преступлений проис-
ходит в состоянии алкогольного 
опьянения.  

Орджоникидзевский районный 
суд рассмотрел уголовное дело 
Владимира У., который обвинялся 
в убийстве Александра. Летом 
прошлого года моло-
дые люди устроили 
застолье: Анастасия с 
подругой, её сожитель 
Владимир и Алек-
сандр. Возлияние за-
кончилось скандалом. 
Настя, приревновав 
подружку к сожите-
лю, принялась его 
оскорблять. Тот в долгу не остал-
ся. Завязалась ссора. Владимир 
схватил нож и резанул ревнивицу 
по плечу. Александр вступился 
за женщину, потребовал убрать 
лезвие. Взбешённый мужик всадил 
нож в грудь защитнику… Алек-
сандра доставили в больницу, но 
спасти не смогли. Он скончался от 
большой кровопотери. 

На судебном процессе Влади-
мир клялся, что убивать друж-
ка не хотел. Испугавшись, что 
Александр пустит в ход кулаки, 
ударил машинально. Поскольку 
преступление было совершено в 
период испытательного срока – два 
года условно за кражу, Владимира 
приговорили к десяти годам и трём 
месяцам лишения свободы в коло-
нии строгого режима. 

Алкогольное опьянение и пре-
ступника, и жертвы стало причи-
ной ещё одной трагедии. События 
происходили в Правобережном 

районе на улице «Правды». 37-
летний Евгений три месяца назад 
освободился из мест лишения 
свободы. Жить пришёл к родной 
сестре Инне. 

В середине августа Инна с под-
ружкой, устроившись на лавочке,  
пили горькую. Евгений присоеди-
нился к женской компании. Слово 
за слово, и брат с сестрой пере-
ругались. Ударами кулака Евгений 
свалил Инну на землю,  принялся 
пинать, но товарка вступилась, 
пристыдила. Разрыдавшись, Инна 
поднялась в квартиру. 

Вечером родственники подняли 
стаканы за перемирие, которое 
закончилось очередной руганью. 

На ночь глядя сестра 
стала выгонять брата 
из квартиры. Он бро-
сился на постылую 
родственницу. Бил 
по голове, пинал до 
тех пор, пока Инна не 
замолчала. Оставив 
сестру истекать кро-
вью, садист выскочил 

из квартиры. Утром свекровь обна-
ружила хладный труп невестки. 

По заключению судебно-
психиатрической экспертизы, у 
Евгения есть признаки психиче-
ского расстройства личности, отя-
гощённые синдромом алкогольной 
зависимости. Весьма вероятно, он 
излечится от пагубной зависимо-
сти за девять лет неволи. Такой 
срок назначил убийце суд Право-
бережного района.

…Если проект обретёт силу 
закона, то нетрезвые хулиганы и 
пикетчики заплатят более высокие 
суммы штрафов. Но почему бы не 
соблюсти паритет и не вернуть в 
Уголовный кодекс статью, которая 
относит состояние алкогольного 
опьянения к отягчающим обстоя-
тельствам? Если курс на гумани-
зацию наказаний не позволяет 
увеличивать сроки заключения, то 
хотя бы повысит сумму компенса-
ции морального вреда 

Проект вызывает 
бурную дискуссию 
правоведов  
и инициаторов  
закона

  срок

В Госдуму внесён законопроект, предлагающий установить уголовную ответствен-
ность за организацию или проведение азартных игр вне игорной зоны. 

В том числе предлагается сажать в тюрьму организаторов интернет-казино. Срок 
лишения свободы зависит от суммы незаконных доходов. Максимальные сроки со-
ставят, по проекту, от четырёх до шести лет.

В тюрьму за казино


