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Прокуратура

Надзор за сферой ЖКХ 
Прокуратура Орджоникидзевского района в 
течение шести месяцев провела 20 проверок в 
сфере жилищно-коммунального комплекса. 

Было выявлено почти 60 фактов нарушения закона, в 
связи с чем два должностных лица по постановлению про-
куратуры привлечены к административной ответствен-
ности, в отношении пяти руководителей управляющих 
компаний   административные дела находятся на рас-
смотрении в государственном органе жилищного надзора.  
Руководителям предприятий жилищно-коммунальной 
сферы внесено 14 представлений с требованием устра-
нить нарушения закона.  По результатам рассмотрения 
десять должностных лиц, виновных в допущении на-
рушений в сфере ЖКХ, привлечены к различным видам 
дисциплинарной ответственности,   нарушенные права 
граждан восстановлены, произведён перерасчёт платы 
за жилищно-коммунальные услуги на общую сумму свы-
ше 1,5 миллиона рублей. Ответственным должностным 
лицам жилищно-коммунального комплекса объявлено  
19 предостережений о недопустимости нарушения закона. 
Выявлено и опротестовано  два незаконных правовых акта 
органов правления жилищного кооператива.      Кроме 
того, установлены факты неправомерного расходования 
руководством управляющих компаний ООО «ЖРЭУ № 8» 
и ООО «ЖРЭУ № 2» денежных средств, поступивших от 
населения  в качестве оплаты за поставленные энергоре-
сурсы. Прокурор направил материалы в орган предвари-
тельного следствия для решения вопроса об уголовном 
преследовании. По указанным материалам в отделе поли-
ции «Орджоникидзевский» возбуждены два дела, деяния 
которых подпадают под юрисдикцию статьи 165 УК РФ 
«Причинение имущественного ущерба путем обмана или 
злоупотребления доверием» Предварительное расследо-
вание находится на контроле прокуратуры района.

Соцподдержка

Жильё для сирот 
В последние годы проблемы сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, потеряли 
былую остроту. Значительно возросло число ре-
бят, которые воспитываются в приёмных семьях. 
Однако эта категория детей все же нуждается в 
заботе государства, которое защищает их права 
и законные интересы. 

В стране действует федеральный закон  «О дополни-
тельных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения  родителей», в Челя-
бинской области принят закон «О мерах социальной под-
держки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, вознаграждении, причитающемся приемному 
родителю, и социальных гарантий приемной семье». В 
нормативно-правовых актах закреплены дополнительные 
гарантии социальной поддержки детей в сфере образова-
ния, медицинского и  финансового обеспечения. 

Заботу о детях, пребывающих в интернатах, берёт на 
себя государство либо опекуны. Но, вступая во взрослую 
жизнь, ребята сталкиваются с проблемами, острейшая из 
которых – обеспеченность жильём. 

Право на предоставление жилого помещения возникает, 
если воспитанники социальных учреждений не имеют 
закрепленного за ними жилья либо их возвращение в 
ранее занимаемые и сохраненные за ними квартиры не-
возможно. Например, по причине несоблюдения учетной 
нормы на одного проживающего человека – менее десяти 
квадратных метров. В этом случае жильё предоставляется 
администрацией Магнитогорска за счёт средств субвенций 
областного и федерального бюджетов. Для чего необходи-
мо обратиться с заявлением в городскую администрацию 
и соблюсти ряд условий: лицо должно достичь 18-летнего 
возраста, быть выпускником социального учреждения, за-
вершить обучение в образовательных организациях либо 
пройти военную службу по призыву. Право на обеспечение 
квадратными метрами сохраняется за нуждающимся до 
его фактического обеспечения жильем.

Права этой категории граждан защищает прокуратура. 
Так, в 2016 году в прокуратуру Орджоникидзевского райо-
на с заявлениями обратились 23 человека. Все обращения 
были рассмотрены и удовлетворены. Прокурор района 
обратился в суд в защиту прав граждан из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Суд 
согласился с требованиями прокурора. В настоящее время 
20 человек уже обеспечены жильём.

С начала года с подобными заявлениями в прокуратуру 
района обратились 13 человек. Надзорный орган под-
готовил исковые заявления в суд о выделении жилых 
помещений. После рассмотрения исков  граждане также 
будут обеспечены жилыми помещениями. Жильё должно 
отвечать санитарным и техническим требованиям, нахо-
диться в границах Магнитогорска, площадь должна быть 
не менее 15 квадратных метров.

 Евгения Баглаева, 
                                                        помощник прокурора, юрист I класса

Суд да дело

Виталия С. признали виновным 
по трём статьям Уголовного 
кодекса: публичные призывы 
к осуществлению террористи-
ческой деятельности, возбуж-
дение ненависти либо вражды 
и унижения человеческого 
достоинства, а также публич-
ные призывы к осуществлению 
экстремистской деятельности. 

Преступления он совершал в вир-
туальной сети. Перед судом предстал  
19-летним, а экстремистскую деятель-
ность развернул, когда ещё не пересту-
пил порог совершеннолетия.

Три года назад на персональной 
страничке под именем Юлия Андреева 
в соцсети «ВКонтакте» он разместил 
призывы ультрарадикальной, национа-
листической украинской организации 
Правый сектор, агитируя вступать в её 
ряды, подстрекал к насилию и уничто-
жению всех, кто не разделяет взгляды 
организации. 

В 2015 году на его страничке появи-
лась символика запрещённой в России 
экстремистской организации Правый 
сектор – герб и красно-черный флаг, 
символы «УНА-УНСО», «Айдара», «Азо-
ва», фотография лидера организации 
Дмитрия Яроша, изображение раз-
рушенного Кремля с надписью «Слава 
Украине! Будет Москва в руинах!» Позже 
Виталий разметил «Послание Правого 
сектора к гражданам Российской Феде-
рации» с призывом начать вооружен-
ную борьбу с действующей властью и 
осуществлять террористические акты. 

Деятельность свою он совершен-
ствовал, от копирования экстремист-
ских материалов перешёл к агитации, 
предложив пользователям ответить на 
вопрос «Как вы относитесь к Правому 
сектору?» В 2015 году на Рождество по-
полнил страничку видеозаписью «Казнь 
русского на Украине» с собственным 
комментарием, в котором оправдывал 
геноцид, объявив врагами всех русских 
и идеологических противников экс-
тремистских организаций. Жителей 
Луганской и Донецкой областей он 
считал нелюдями, а борьбу за сувере-
нитет республик расценивал как госу-
дарственный переворот. 

Пропитавшись нацистской идеоло-
гией, Виталий за годы виртуальной 
агитации стал администратором Право-
го сектора: призывал вступать в ряды 
сообщества, создавать женские сотни и 
учиться обращению с оружием. В июне 
2015 года он объявил пользователям, 
что «группа «Правый сектор» объеди-
нилась с организацией «Уральский 
Правый сектор».

Одними призывами и интернет-
агитацией магнитогорский студент не 
ограничился. Завязал с одним из парней 
переписку, встретился, как он полагал, 
с единомышленником. Позже молодой 
человек рассказал, что это была един-
ственная встреча. Ему не понравилось, 
что Виталий, считая себя украинцем, 
унижал русских, призывал к сверже-
нию власти, предлагал создать ячейку 
«Правого сектора» в Магнитогорске. 
Другой свидетель показал, что в личной 

переписке пользователь под именем 
Виталий Андреев/Виталий Шаламида 
прислал ему видеоролик, в котором 
два члена «Правого сектора» вздёрнули 
на виселице мужчину с табличкой на 
груди «Москаляку на гиляку». К видео-
материалу Виталий сделал приписку, 
что такая участь ждёт всех москалей. 
Свидетель негодовал, поскольку были 
оскорблены его национальные и граж-
данские чувства.

Где учился, в какой семье 
воспитывался экстремист,  
так ненавидящий Родину?

Отца и мать Виталию заменила ба-
бушка. Она его и вынянчила, мать лишь 
изредка забирала малыша домой. Отец к 
сыну был безучастен, семью бросил, ма-
териально не помогал. Когда мальчику 
исполнилось 11 лет, мать родила двух 
девочек, которых тоже оставила на по-
печение бабушки. Вскоре суд лишил «ку-
кушку» родительских прав. Через три 
года родительница скончалась. Бабушка 
осталась с тремя ребятишками на руках. 
Покупая компьютер любимому внучку, 
она и подумать не могла, что техника 
доведёт Виталия до тюрьмы. 

Педагоги колледжа, в котором Вита-
лий учится на повара, говорили о его 
равнодушии к урокам, частых пропусках  
занятий. Отношения с однокурсниками 
– ровные, но друзей и приятелей у парня 
не было. Спокойный, но очень скрытный 
студент своих взглядов и убеждений в 
коллективе не высказывал. 

Оперативно-розыскные мероприятия 
проводили сотрудники отдела УФСБ 
России по городу Магнитогорску. Об-
наружили в Сети страничку, разыскали 
автора, произвели выемку веществен-
ных доказательств. Во время допроса 
обвиняемый пытался обосновать свои 
экстремистские взгляды любовью к 
стране. С детства он помнил те счаст-
ливые дни, когда его, шестилетнего, 
отец возил на Украину. Повзрослев, 
Виталий стал считать себя украинцем, 
внимательно следил за событиями, про-
исходящими в стране. Приветствовал 
майдан, стал горячим сторонником 
идей Правого сектора. Рассказал он и о 
бытовых условиях – семья живёт в двух-
комнатной квартире, одну из комнат он 
делит с младшими сестрами. 

Виталий назвал время создания пер-
сональной интернет-страницы, имена, 
под которыми выходил в Сеть и раз-
мещал пропагандистские материалы 
Правого сектора. Ситуацию в Украине 
обсуждал со многими пользователя-
ми. Когда переписывался, вероятно, 
мог угрожать собеседникам от имени 
украинских националистов, взгляды и 
убеждения которых он в то время раз-
делял. Язык он выучил, и часть текстов и 
комментариев писал на украинском. 

Поначалу вину он признал полностью 
и в содеянном раскаялся. Затем пере-
думал, считая, что виновен частично. 
Членом Правого сектора он не был, 
вербовкой лиц в экстремистскую орга-
низацию не занимался, никто из членов 
организации с ним не связывался и не 
финансировал. Ненависть и вражду воз-

буждал только в отношении тех русских, 
которые не разделяют взгляды Правого 
сектора и воюют против Украины. И 
вообще, свои тексты он не считает экс-
тремистскими. 

Его доводы были опровергнуты ком-
плексной психолого-лингвистической 
судебной экспертизой, которая пришла 
к заключению: материалы направлены 
на подстрекательство к совершению 
насильственных действий против пра-
вительства РФ, провоцируют конфликт 
с людьми, не разделяющими идеологию 
и практику Правого сектора, призывают 
начать вооруженную борьбу с действую-
щей властью и осуществлять террори-
стические акты. В текстах поощряется 
и оправдывается геноцид в отношении 
русских людей и украинцев, не раз-
деляющих идеологические установки 
сторонников Правого сектора. Иными 
словами, публикации признаны экс-
тремистскими. 

Судебно-психиатрическая 
комиссия признала подсудимого 
вменяемым

Исследования выявили такие ка-
чества его характера, как упрямство, 
невозможность переубеждения, де-
монстративность, эмоциональную 
неустойчивость, выраженный комплекс 
неполноценности, склонность к эпа-
тажному поведению, скептицизм и не-
реализованные лидерские тенденции. 
По заключению экспертов, особенности 
характера способствовали его противо-
правной мотивации поведения. 

По словам государственного обвини-
теля прокуратуры Челябинской обла-
сти, советника юстиции Ирины Дуккарт, 
Виталия можно назвать фанатиком, 
адептом Правого сектора. Он не скры-
вал своих взглядов, заявив, что после 
окончания судебного разбирательства 
немедленно отправится на Украину  
защищать интересы мирных граждан с 
оружием в руках. 

Одна из инкриминируемых Виталию 
статей подсудна военному суду, и для 
рассмотрения уголовного дела из Са-
мары в Магнитку прибыл Приволжский 
окружной военный суд. При назначении 
наказания были учтены смягчающие 
вину обстоятельства: несовершенно-
летие на момент совершения престу-
плений, состояние здоровья и условия 
жизни Виталия, который воспитывался 
без родителей. Кроме того, он частично 
признал вину, ранее к уголовной ответ-
ственности не привлекался и в целом 
характеризуется удовлетворительно. 
Срок наказания – два года и шесть ме-
сяцев лишения свободы с отбыванием 
наказания в колонии-поселении. На год 
он был лишён права заниматься дея-
тельностью, связанной с размещением 
информации в Сети. 

Осуждённый и адвокат, посчитав на-
казание излишне строгим, обжаловали 
приговор в кассационной инстанции. 
Судебная коллегия по делам военно- 
служащих Верховного Суда РФ оставила 
приговор без изменения.

 Ирина Коротких

Правый сектор на Урале
В Магнитогорске завершился громкий уголовный процесс
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