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Преступление и наказание

Происшествие

Трагедия случилась летом 
прошлого года, в день, когда 
горожане праздновали 
юбилей Магнитки. Цепь 
событий разворачивалась 
в одном из многоэтажных 
домов по улице Завеняги-
на. Пятидесятитрёхлетний 
пенсионер Андрей был 
возмущён шумевшими со-
седями, которые проживали 
этажом выше. Он выскочил 
на лестничную площадку и, 
не стесняясь в выраженияx, 
стал поносить людей. 
Жильцы другой квартиры –  
супруги, взрослая дочь и её 
парень, выйдя на площадку, 
пытались успокоить мужчи-
ну, сказав, что соседей нет 
дома. 

Пенсионер хлопнул дверью, и 
конфликт, казалось, был исчерпан. 
Вскоре глава семейства отправился 
выносить мусор. Через несколько 
минут домочадцы услышали кри-
ки. Хозяйка квартиры вышла на 
лестничную площадку и с ужасом 
увидела, как Андрей, размахнув-
шись, вонзил нож в её мужа. Увидев 
соседку, обезумевший пенсионер 
набросился на женщину и стал 
бить лезвием. На крики выбежал 
гость семьи – молодой человек.  
Озверевший пенсионер с размаху 
вонзил ему нож в шею. Девушка 
выскочила из квартиры и, спаса-
ясь от преследователя, который 
гнался за ней по пятам, помчалась 
по улице. На пути безумца встал 
прохожий. Пенсионер, размахивая 
окровавленным ножом, напал на 
него. Незнакомец увернулся от уда-
ра. На крики о помощи сбежались 
люди. Пенсионер бросился вон со 
двора и вскоре скрылся из вида. 

Скорая помощь увезла троих. 
Молодой человек, которому едва 
минул 21 год, не приходя в созна-
ние, скончался. Он впервые ока-
зался в доме новой знакомой, при-
гласившей парня к праздничному 
столу. Глава семейства находился в 
критическом состоянии. Впослед-
ствии эксперты установили семь 
ранений, нанесённых в жизненно 
важные органы. Ранения его су-
пруги  отнесли к средней степени 
тяжести. 

Андрей пешком направился к 
бывшей тёще на улицу Октябрь-
скую. Стал биться в дверь пенсио-
нерки. Женщина вызвала полицию. 
Буяна задержали, препроводили в 
отделение, но вскоре отпустили. 
Стражи порядка ещё не знали, 
какую бойню он устроил в доме. 
Когда оперативные сводки стали 
известны, Андрея задержали. Суд 
отправил его под арест.

Специалисты областной пси-
хоневрологической больницы, 
обследовав обвиняемого, поста-
новили: провести комплексную 
судебно-психологическую экс-
пертизу, направив обвиняемого в 
Уфу. Специалисты заключили, что 
пациент в момент нападения был 

невменяем. Решением суда из СИЗО 
Андрея перевели в специализиро-
ванное медицинское учреждение 
закрытого типа. 

Во время следствия пенсионер 
вину не признал, уверяя, что не 
нападал, а всего лишь оборонялся 
от агрессивных соседей, якобы на-
павших на него с битой. Он не пом-
нил, как в его руке оказался нож, 
которым убивал и ранил людей. 
Следователи проверили его дово-
ды, но биту не обнаружили. Пока-
зания свидетелей подтверждали 
слова потерпевших. Пенсионера 
обвинили в убийстве, покушении 
на убийство двух и более лиц. Из 
документов следует, что обвиняе-
мый Андрей, 1966 года рождения, 
ранее дважды держал ответ перед 
судом. Первый раз за незакон-
ное проникновение в жилище и 
уничтожение имущества. Второй 
приговор вынесли в августе 2018 
года за применение насилия в от-
ношении представителя власти 
– полицейского. В двух случаях 
суд вынес условный срок лишения 
свободы. Жуткую резню пенсионер 
устроил, отбывая условный срок 
наказания. 

– Поскольку психиатры заклю-
чили, что пациент в момент пре-
ступления был невменяем, его 
показания нельзя признать закон-
ными, – подчеркнул исполняющий 
обязанности прокурора Право-
бережного района Рим Сиргалин. 
– После заключения комплексной 

судебно-медицинской комиссии 
было вынесено решение: напра-
вить уголовное дело в суд для 
вынесения решения о примене-
нии в отношении фигуранта при-
нудительных мер медицинского 
характера, поскольку психическое 
расстройство лишает человека воз-
можности осознавать фактический 
характер своих действий. Рекомен-
довано лечение в стационарных 
условиях специализированного 
типа.

– Как часто люди с психическими 
отклонениями становятся фигу-
рантами уголовных дел? 

– Всплеск преступлений при-
ходится на весну и осень. С начала 
года в районе не было ни одного 
подобного случая. Для сравнения: в 
2018 году по линии Следственного 
комитета три человека соверши-
ли опасное деяние, запрещённое 
Уголовным кодексом. В МВД таких  
фигурантов было десять, трое из 
них несовершеннолетние. В про-
шлом году по материалам МВД 
зарегистрировано восемь человек, 
признанных невменяемыми, двое 
из них несовершеннолетние. 

Рим Рафаилович вспомнил слу-
чай, когда женщина едва не заду-
шила несовершеннолетнюю дочь. 
Трагедии не произошло по чистой 
случайности. Старшая дочь, услы-
шав хрипы, вырвала сестрёнку из 
рук рассвирепевшей мамаши. При-
чиной неадекватного поведения 
родительницы стало признание 

дочки в том, что она отдала отцу, 
который ушёл из семьи, его доку-
менты. Последней каплей, привед-
шей женщину к нервному срыву, 
стала посуда. К приходу матери 
девочка не успела вымыть тарелки. 
Родительницу признали невменяе-
мой, отправили на  лечение. 

В настоящее время на контроле 
прокуратуры находится рассле-
дование ещё одного уголовного 
дела в отношении женщины, чьё 
поведение специалисты называют 
резкой вспышкой эмоциональной 
агрессии, едва не приведшей к 
убийству. 

Страстные чувства между уро-
женкой Тюмени и магнитогорцем 
вспыхнули во время их работы по 
вахтовому методу. Полугодовая ко-
мандировка завершилась, но влю-
блённые не нашли сил расстаться. 
Мужчина снял в Магнитогорске 
квартиру, сказав семье, что вахта 
продлена на полгода. Женщина 
была свободна. Её ревность и тре-
бование оставить семью закончи-
лись скандалом. Сибирячка набро-
силась на возлюбленного с ножом, 
вонзив лезвие в грудь. Раненого 
доставили в больницу, ревнивицу 
арестовали. На звонки детей из 
Тюмени она с болью говорит, что 
не скоро увидит родных. 

В 2003 году в посёлке Новосевер-
ный произошло убийство молодой 
женщины. Преступник Александр 
Колпаков ранее был судим за 
попытку убийства: ранил жену 

ножом, был признан психически 
больным и отправлен на принуди-
тельное лечение. Вылечился, вы-
шел, но вскоре убил собутыльника 
и расчленил тело. Колпакова вновь 
отправили на принудительное ле-
чение, но, как оказалось, болезнь 
не прошла. Комментируя случай, 
руководитель областной психонев-
рологической больницы говорил, 
что Колпаков страдал тяжёлым 
психическим расстройством, кото-
рое, вероятно, не подлежит излече-
нию. Его намеревались отправить 
в закрытую специализированную 
психиатрическую больницу. Медик 
подчеркнул, что есть случаи, когда 
агрессивное состояние больного не 
купируется.

Кровавый случай, случившийся 
летом прошлого года, а также 
статистика только по Правобереж-
ному району доказывают: престу-
пления, которые совершают пси-
хически больные люди, далеко не 
единичны в наши дни. Какие меры 
принимают психиатры, чтобы изо-
лировать опасных больных? 

– Лица, признанные невменяе-
мыми, отправляются на принуди-
тельное лечение, – говорит глав-
ный врач психоневрологической 
больницы № 5 Юлия Стольникова. 
– Виды лечения зависят от тяжести 
преступления. Больница проводит 
принудительное лечение общего 
типа. Челябинское учреждение 
–  принудительное лечение спе-
циализированного типа. Есть 
лечебные учреждения специали-
зированного типа с интенсивным 
наблюдением. Лечение длится не 
менее пяти лет. Если человек со-
вершил тяжкое преступление, он, 
пройдя интенсивное лечение в 
специализированной клинике, по-
ступает в нашу больницу, где про-
ходит общий тип лечения. Затем 
его переводят со стационарного 
на амбулаторное принудительное 
лечение. В больнице есть кабинет 
активного диспансерного наблю-
дения и амбулаторного принуди-
тельного  лечения. Все больные 
находятся на учёте. Кроме медиков 
за ними наблюдает и полиция, еже-
годно запрашивая списки. Иными 
словами, эти люди находятся в 
поле зрения и  психиатров, и по-
лиции. 

Исходя из своего 20-летнего 
опыта, подчеркну: рецидивы у 
таких больных весьма редки, они 
находятся в стойкой длительной 
ремиссии. Срывы случаются у тех, 
кто совершил нетяжкие преступле-
ния и не подвергался длительному 
лечению. Если человек, пройдя ле-
чение, не может себя обслуживать, 
его определяют в психоневрологи-
ческий интернат. 

Из тех, кто совершил уголовные 
преступления и подвергся судебно-
психиатрической экспертизе, 
семь–восемь процентов страдают 
психическими расстройствами. 
Общероссийские показатели до-
ходят до десяти процентов. 

 Ирина Коротких  

Безумный убийца 
Почти восемь процентов от всех преступников  
признают невменяемыми 

Пресс-служба УМВД Магнитогорска 
сообщает об очередных преступле-
ниях мошенников. 

На днях в дежурную часть отдела полиции 
«Ленинский» обратилась 67-летняя горо-
жанка. Потерпевшая пояснила, что ей по-
звонил мужчина, представился сотрудником 
службы безопасности банка, сообщил о воз-
можных несанкционированных операциях 
с её денежными средствами. Неизвестный 
убедил, что для безопасности накоплений, 
а также оказания помощи службе безопас-
ности в поимке мошенников необходимо 
сообщать информацию, которая поступает 

на телефон в смс-сообщениях. Женщина в 
течение нескольких дней сообщала злоу-
мышленникам коды доступа к банковскому 
счёту, а жулики снимали деньги. По пред-
варительным данным, ущерб составил 
миллион 300 тысяч рублей.

Несколько иной сценарий разыграли пре-
ступники для обмана 43-летней женщины. 
Неизвестный представился по телефону 
сотрудником банка и сообщил, что на жен-
щину оформлен кредит. Для аннулирования 
заявки необходима информация, приходя-
щая в смс-сообщениях. Женщина послушно 
выполнила рекомендации, дав мошенникам 
возможность оформить на неё два кредита, 

общая сумма которых превышала 212 тысяч 
рублей. Злоумышленники перевели на свои 
счета все денежные средства горожанки.

На уловки мошенников попался и  
37-летний мужчина. Он обратился с заяв-
лением в дежурную часть отдела полиции 
«Левобережный». Потерпевшему также 
поступил звонок, и женщина, представив-
шись сотрудником банка, сообщила о за-
явке от его имени на оформление кредита. 
Мужчина информацию опроверг, и неиз-
вестная настоятельно порекомендовала 
сообщить ей коды безопасности, приходя-
щие в смс-сообщениях. Человек получил 
смс-сообщение об оформлении кредита на 
его имя и, следуя рекомендациям, потерял 
сумму, превышающую 670 тысяч рублей.

В районных следственных отделах воз-
буждены уголовные дела по деяниям, квали-
фицированным статьёй 158 УК РФ, – кража, 
максимальный срок наказания – до десяти 
лет лишения свободы.

Сотрудники полиции очередной раз при-
зывают граждан не сообщать неизвестным 
конфиденциальную информацию, не на-
зывать коды, не открывать и не следовать 
рекомендациям в смс-сообщениях и не 

удалять их. Впоследствии это станет ни-
точкой, которая позволит выйти на след 
злоумышленников. Подтверждая данные 
из смс-сообщений, человек подтверждает 
оформление кредитов на своё имя, а деньги 
уходят мошенникам.

Правоохранители напоминают: предста-
вители банковских организаций не могут 
запрашивать персональные данные, а также 
предлагать перевести денежные средства на 
какие-либо банковские счета. В настоящее 
время проводится комплекс мероприятий, 
направленный на установление подозревае-
мых, их местонахождение и задержание.

Стражи порядка рекомендуют гражданам 
провести профилактические беседы с по-
жилыми родственниками о разных видах 
мошенничества, рассказать о механизме 
действия, если неизвестные по телефону 
представляются сотрудниками банка, соци-
альных, коммунальных служб либо иными 
официальными лицами. Информацию по 
противодействию мошенничеству, а также 
видеоролик с рекомендациями можно по-
лучить на сайте ГУ МВД России по Челябин-
ской области по адресу: https://74.мвд.рф/
информирование.

Мошенникам карантин  
не преграда
За несколько дней с банковских счетов магнитогорцев  
снято более двух миллионов рублей


