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Обман

Суд да дело

В Правобережном районном 
суде состоялись процессы, 
в которых подсудимых при-
знали виновными в приме-
нении насилия, не опасного 
для жизни и здоровья, по 
отношению к представите-
лям власти. Обычно гражда-
не, которым предъявляют 
подобное обвинение, в 
момент совершения престу-
пления находятся в нетрез-
вом уме и нездравой памя-
ти. Но есть и исключения. 
Так, один из обвиняемых за-
теял скандал, отказавшись 
взять судебную повестку. 

В ноябре прошлого года в девять 
часов утра полицейские поднялись 
на лестничную площадку одного из 
домов по проспекту Карла Маркса. 
Дверь открыл хозяин – 46-летний 
магнитогорец Андрей. Ранние 
визитёры выполняли поручение 
следователя. Они представились, 
предъявили служебные удостовере-
ния, протянули судебную повестку, 
попросив расписаться в получении 

документа. Андрей должен был 
явиться на допрос в качестве сви-
детеля по уголовному делу. 

Мало того, что он отказался взять 
документ, так ещё и доводы облёк в 
«грубую нецензурную лексику». Со-
трудники полиции потребовали от 
гражданина прекратить противо-
правные действия, которые имеют 
квалификацию в Администра-
тивном кодексе. Однако Андрей, 
продолжая нарушать закон, сыпал 
оскорблениями. Один из стражей 
порядка, включив на мобильном 
телефоне режим видеокамеры, стал 
фиксировать происходящее. Ан-
дрей попытался захлопнуть дверь, 
но помешала нога – страж порядка 
предусмотрительно подпёр дверь. 
Тогда ругатель изо всей силы уда-
рил полицейского кулаком по лицу 
и с грохотом захлопнул дверь… 

Драчун предстал перед судом, 
но уже не в качестве свидетеля по 
чужому уголовному делу, а как об-
виняемый, совершивший насилие в 
отношении представителя власти. 
Вину он не признал, утверждая, что 
случайно ударил стража порядка. 

Суд посчитал его слова способом 
защиты, поскольку материалы дела 
доказывали обратное. 

При вынесении приговора учли 
смягчающие вину обстоятельства. 
Соседи дали ему удовлетворитель-
ную характеристику. Кроме того, 
Андрей впервые держал ответ 
перед судом. Также приняли во вни-
мание его имущественное положе-
ние и находящегося на иждивении 
несовершеннолетнего ребёнка. 
Более того, состояние здоровья у 
самого буяна и его родственников 
оказалось неважное. И главное – он 
принёс извинения полицейскому, 
который не настаивал на строгом 
наказании.  Андрея приговорили 
к году лишения свободы условно с 
таким же испытательным сроком. 

Такое же обвинение предъявили 
22-летнему Евгению, оказавшему 
сопротивление инспекторам ДПС 
ГИБДД. Случай произошёл февраль-
ской ночью на улице Дружбы. Евге-
ний, повинуясь жезлу сотрудников 
ГИБДД, остановил машину. Инспек-
торы, почувствовав запах алкоголя, 
предложили пройти медицинское 

освидетельствование на состояние 
опьянения. Евгений отказался, тем 
самым совершив противоправное 
деяние, которое подпадает под 
действие Административного 
кодекса. Старший инспектор на-
стаивал пройти в салон служебной 
машины, чтобы составить про-
токол. Водитель упорствовал, не 
желая подчиниться представителю 
власти. Не образумило Евгения и 
предупреждение о применении 
физической силы. Инспекторы 
вынуждены были вытаскивать на-
рушителя из салона. Но как Евгений 
ни отбивался, его всё же уложили на 
капот. Изловчившись, он вырвался, 
но тут же  грохнулся от подсечки. 
Но даже лежа на проезжей части, 
молодец продолжал отбиваться, 
пинаться. Отчаянного нарушителя 
всё же скрутили. 

Во время судебного процесса 
Евгений  полностью признал вину 
и раскаялся. Определяя меру на-
казания, суд сделал скидку на 
молодость нарушителя и то, что он 
впервые привлекался к уголовной 
ответственности. Срок наказания – 
полтора года условно с испытатель-
ным сроком два года. Кроме того, 
исковые требования потерпевших 
полностью удовлетворены. С Ев-
гения взыскано около двух тысяч 
рублей в счёт возмещения имуще-
ственного ущерба за порванную 
форму. Компенсацию морального 
вреда суд оценил в пятнадцать 
тысяч рублей.  

Уголовные дела подобного обви-
нения нередки в судах Магнитогор-
ска. Например, в мае в Ленинском 
районном суде гражданина, на-
павшего на полицейского, при-
говорили к году лишения свободы 
условно с таким же испытательным 
сроком. Во время патрулирования 
района сотрудники ППС увидели 
пьяного мужчину, который, стоя 
посреди улицы, сыпал бранными 
словами. Полицейские призвали 
нарушителя спокойствия к порядку. 
Вместо того чтобы ретироваться, 
буян ударил по голове одного из 
стражей порядка. 

Ответ за нападение на представи-
теля власти держал хулиган и нар-
коман в суде Орджоникидзевского 
района. Наряд полиции и вневедом-
ственной охраны прибыл в квар-
тиру, где в два часа ночи сработала 
сигнализация. «Тревожную» кнопку 
нажала хозяйка жилья. На лест-
ничной площадке буйствовал её 
бывший муж: ломился в квартиру, 
грозился зарезать. Стражи порядка 
потребовали пройти к автомобилю, 
выдать нож, если таковой имеется. 
Нетрезвый дебошир схватил по-
лицейского за грудки. Полицейские 
пытались скрутить хулигана, но 

тот отчаянно сопротивлялся. Один 
удар пришёлся в лицо, другой – сбил 
шлем с головы полицейского. Нару-
шителя утихомирили, защёлкнув на 
запястьях наручники. За нападение 
на представителя власти буйного 
магнитогорца приговорили к двум 
годами условного заключения. 

Руку на представителей вла-
сти поднимают и особы женского 
пола. Весной в суде Ленинского 
района был оглашён приговор 
некой автоледи Юлии. Дама села 
за руль в изрядном подпитии, о 
чём в дежурную часть сообщили 
очевидцы. Патрульный экипаж, 
обнаружив местонахождение «Дэу 
Нексии», потребовал от хозяйки 
авто водительское удостоверение 
и документы на автомобиль. Дама 
и не думала подчиняться, напротив, 
на чем свет стоит поносила стражей 
порядка, пыталась ударить, а потом 
вдруг бросилась бежать. Когда жен-
щину задержали, Юлия дала волю 
кулакам, матерясь, как сапожник. 
Хулиганку доставили в комнату 
процессуальных действий. Но и 
здесь она не унималась, продолжая 
угрожать и крыть многоэтажным. 

Представ перед судом, обвиняе-
мая во всём повинилась, извини-
лась. Определяя наказание, учли, 
что женщина состоит на учете в 
психоневрологической больнице и 
наркологическом диспансере. Суд 
решил, что наказание в виде 30-
тысячного штрафа соответствует 
тяжести содеянного, поспособству-
ет исправлению и предупреждению 
повторных преступлений, восстано-
вит социальную справедливость, не 
ухудшив условия жизни её семьи.

Осуждённые, поднявшие руку на 
стражей порядка, легко отделались. 
Инкриминируемое им деяние, на-
казывается штрафом до двухсот 
тысяч рублей или размером зара-
ботной платы за период до восем-
надцати месяцев. Нарушителя мо-
гут приговорить к принудительным 
работам на срок до пяти лет или 
подвергнуть аресту до полугода. 
Самое жёсткое наказание – лише-
ние свободы до пяти лет.

В случае, если насилие в отноше-
нии представителей власти было 
признано опасным для жизни или 
здоровья, то виновный может быть 
отправлен за решётку. Срок пребы-
вания в неволе –  до десяти лет. К 
представителям власти Уголовный 
кодекс относит должностное лицо 
правоохранительного или контро-
лирующего органа, а также иное 
должностное лицо, наделённое рас-
порядительными полномочиями в 
отношении лиц, не находящихся от 
него в служебной зависимости.

 Ирина Коротких

Суд признал обстоятельства со-
вершения преступления исклю-
чительными. 

В покушении на убийство мало-
летней дочери следствие обвинило  
25-летнюю Анну. События происходили 
в сентябре 2015 года. Пьяная женщина 
несколько раз пыталась убить ребёнка. 
Однако в суде она лишь частично при-
знала вину. 

Во время процесса подсудимая рас-
сказала, что снимала квартиру в доме 
по улице имени газеты «Правда». Утром 
с работы пришла хозяйка, с которой они 
выпили пиво. Позже в компанию вли-
лась подруга, а затем присоединились 
два парня. С товаркой она рассорилась 
и ушла спать. Позже их спор перерос в 
драку, однако к ребёнку она насилия не 
применяла. Свидетели, находившиеся 
в тот день в квартире, опровергли её 
слова. Очевидцы рассказали, что Анну 
приводила в бешенство необходимость 

особой заботы о ребёнке-инвалиде. В 
тот день женщина несколько раз пред-
принимала попытку убийства. Первый 
раз на кухне. Лежащей в коляске дочери 
пьяная мать ладонью закрыла дыха-
тельные пути.  Приятели выхватили 
ребёнка и унесли в соседнюю комнату. 
Вторая попытка произошла в прихо-
жей. Анна, с силой прижав малышку, 
намеревалась сломать девочке шею. 
И на этот раз знакомые не дали свер-
шиться трагедии. 

Суд критически расценил показания 
Анны, пытавшейся избежать ответ-
ственности за преступление. Свиде-
тели показали, что ссор и конфликтов 
во время застолья не было. Агрессия 
Анны в отношении девочки была не-
объяснимой и неожиданной. Они сочли, 
что женщина, оставшись одна, всё же 
доведёт попытку убийства до конца, 
поэтому позвонили в полицию. 

При вынесении  приговора было 
учт ено,  чт о  женщина стр адает 

эмоционально-неустойчивым рас-
стройством личности. Воспитывалась 
она в государственном учреждении  
и не видела родительской заботы. 
Ребёнка-инвалида родила в 21 год, в 
одиночку испытав все тяжести по вос-
питанию, лечению и уходу за малышом. 
Ежедневная тяжёлая физическая и 
психологическая нагрузка стала, по 
мнению суда, основной причиной воз-
никновения умысла на совершение 
преступления. Тяжёлую жизненную 
ситуацию, в которой находилась Анна, 
суд счёл исключительной, что было 
учтено при назначении наказания – 
ниже низшего предела. Отягчающим 
вину фактором признали алкогольное 
опьянение подсудимой. 

Признав Анну виновной в покушении 
на убийство ребёнка, суд назначил ей 
четыре года лишения свободы с отбы-
ванием наказания в исправительной 
колонии общего режима.

Шок

Пострадали  
при исполнении

Опасный диагноз Автомобильный аферист 
Мошенник продал иномарку, находившуюся в 
залоге у банка.

В начале апреля прошлого года 55-летний Сергей разме-
стил на сайте «Авито» объявление о продаже автомобиля 
«Киа Спортейдж». Нашёлся покупатель, которого он убедил 
в том, что за машину давно расплатился. Чтобы рассеять 
последние сомнения, заявил, что на руках у него оригинал 
ПТС. Ирина, поверив человеку на слово, заключила договор 
купли-продажи, передав Сергею 850 тысяч рублей. 

Афёра раскрылась, когда банк истребовал у покупатель-
ницы автомобиль. Ирина обратилась в полицию, и Сергея 
обвинили в мошенничестве. В суде он полностью признал 
вину, не отрицая, что на момент продажи авто банковский 
долг не выплатил. Стало известно, что по судебному ре-
шению  Центрального районного суда Челябинска с него 
в пользу банка уже взыскивали просроченную задолжен-
ность. В своё оправдание Сергей заявил, что «залоговый» 
автомобиль продал по причине денежных затруднений, 
умолчав, что иномарка находится на обременении. С бан-
ком он расплатился после возбуждения уголовного дела.

Суд, определяя наказание, принял во внимание, что 
Сергей полностью возместил ущерб. Кроме того, учли со-
стояние здоровья подсудимого, положительные характери-
стики от соседей и сослуживцев. Мошенника приговорили к 
году лишения свободы условно с таким же испытательным 
сроком. 

Уголовные дела по обвинению в нападении на стражей порядка  
нередки в судах Магнитогорска
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