
В конце прошлого года глава 
МВД, общаясь с курсантами 
милицейских вузов, сделал 
удивительное заявление. 

На вопрос будущего правоохра-
нителя, может ли гражданин 
дать отпор, если на него напал 

милиционер, министр популярно 
объяснил: «Если идет нападение, то в 
любом случае должна быть самообо-
рона. Если гражданин не преступник, 
если он идет спокойно и ничего не 
нарушает, а какой-то милиционер на-
чинает его бить, то да». После встречи 
представитель МВД смягчил выска-
зывание главы ведомства, уточнив: 
неадекватное поведение стража 
порядка приводит к «возникновению 
института крайней необходимости и 
самообороны». 

Не хотелось бы думать, что ми-
нистр МВД не знаком с Уголовным 
кодексом, статья 318 которого гла-
сит, что за насилие в отношении 
представителя власти можно угодить 
за решетку на добрый десяток лет. 
Великодушие министра, разрешив-
шего давать сдачи своим подчинен-
ным, безусловно, вызвано громкими 
делами, связанными с убийством 
граждан милиционерами. Однако, 
несмотря на скандалы, адвокаты не 
советуют следовать рекомендациям 
Рашида Нургалиева: в конфликтной 
ситуации мудрее всего убежать. 

Особо демократично, вернее, 
анархично настроенные граждане, 
не дожидаясь министерского раз-
решения, оскорбляли, применяли 
насилие и даже посягали на жизнь 
милиционеров: соответственно ста-
тьи 319, 318, 317 УК РФ. Преступле-
ниями против представителей власти 
занимаются Следственные комитеты 
при прокуратуре РФ, которые ведут 
статистику подобных дел. Суммиро-
вание прошлогодних показателей 
Ленинского, Орджоникидзевского и 
Правобережного СК создадут общую 
картину неповиновения представи-
телям власти в Магнитке: 30 уголов-
ных дел по статье 319 – оскорбление, 
35 – по статьям 317, 318 – насилие и 
посягательство на жизнь сотрудника 
правоохранительного органа. Чаще 
всего распускали руки в Ленинском 
районе – 18 случаев, столько же раз 
оскорбляли стражей в Орджоникид-
зевском районе.

В действительности ругателей мно-
го больше, и чаще всего ушат грязи 
они выплескивают на сотрудников 
ППС. Но народ там служит закален-
ный, и трехэтажные высказывания 
сограждан относит к издержкам сво-
ей профессии. Приходится выбирать: 
либо работать, либо по судам бегать. 
Заявления милиционеры пишут в 
крайних случаях, когда непечатные 
выражения сопровождаются руко-
прикладством, как в мартовском слу-
чае прошлого года. Трое участковых 
патрулировали на Грязнова, около 
дома № 15 заметили принявшего 
на грудь 43-летнего Владимира. Один 
вид милицейской формы привел его 
в бешенство. Видимо, у гражданина 
были давние счеты с представителя-
ми власти, что поначалу выразилось 
в каскаде нецензурных выражений. 
Когда стражи приблизились, Влади-
мир пошел в кулачный бой. Синяки 
и кровоподтеки на лицах стражей 
впоследствии были зафиксированы 
медиками-экспертами. Буяна скру-
тили, препроводили в райотдел и 
возбудили уголовное дело по части 
1 статьи 318 УК РФ. Приговор, как и 
следовало ожидать, был условным. 

Сразу по двум статьям – оскор-
бление и применение насилия в 
отношении сотрудника ГИБДД – при-

влечен к уголовной ответственности 
33-летний Алексей. Он был пасса-
жиром «тойоты», которую остановил 
на той же улице Грязнова экипаж 
ДПС ОВД Правобережного района. 
Водитель, закадычный друг Алексея, 
дыхнул на милиционеров перегаром. 
Стали оформлять протокол, но Алек-
сей, пребывая в нетрезвом уме и та-
кой же памяти, решил восстановить 
справедливость. В присутствии трех 
сотрудников ДПС Алексей высказал 
все, что думает о родной милиции. 
Характеристики сопровождались 
хватанием 
дорожного 
стража за 
грудки, обе-
щаниями 
сгноить и 
уволить. 

Призывы 
прекратить противоправные дей-
ствия лишь подлили масла в огонь: 
Алексей выхватил из кармана пи-
столет и, нацелив в грудь, заорал, что 
уложит «мента» на месте. Пистолет, на 
счастье и Алексея, и сотрудника ДПС, 
был травматическим. Впоследствии 
действия буяна расценили как угрозу 
применения насилия, не опасного 
для жизни или здоровья представи-
теля власти. Алексея приговорили к 
условной мере наказания. 

В настоящее время в суд от-
правлено уголовное дело, которым 
занимался отдел по особо важным 
делам СУ СК при прокуратуре РФ по 
Челябинской области. 30 июня про-
шлого года экипаж вневедомствен-
ной охраны при УВД Орджоникидзев-
ского района патрулировал южные 
районы. В десять вечера автомобиль 
остановился на пересечении улиц 
50-летия Магнитки и Тевосяна. Стар-
ший экипажа Касым Алиарстанов 

услышал сухой треск выстрелов в 
лесополосе. По рации вызвали под-
крепление. Когда прибыла подмога, 
Касым доложил Сергею Новикову 
обстановку. Милиционеры облачи-
лись в бронежилеты, надели каски 
и, ориентируясь на звуки выстрелов, 
скрылись за деревьями. 

Сквозь ветки они увидели мужчину 
лет сорока пяти. Держа в руке писто-
лет, он палил по мишени. «Милиция! 
Оружие на землю!», – крикнул Ка-
сым. Мужик тут же бросил пистолет 
на землю, потом наклонился и выхва-

тил из сумки еще 
один. Мгновенно 
взвел курок и, 
прицелившись в 
голову милицио-
нера, выстрелил. 
Но пистолет дал 
осечку. Щелкнув 

курком, незнакомец мгновенно 
приблизился и, оказавшись метрах 
в семи от стража, выстрелил в 
голову. Касым пригнулся, на шлем 
посыпались срезанные пулей ветки. 
Милиционеры навалились на мужи-
ка, защелкнули наручники. 

Задержанный, назвавшись Алек-
сандром, принялся болтать без 
умолку. Обращаясь к Касыму, за-
метил: «Тебе повезло: я стрелял не 
из пристрелянного пистолета. Если 
бы пальнул из второго – тебе конец. 
Он точнее и калибр у него больше». 
Такую словоохотливость стражи 
объяснили алкоголем. «Ты почему 
в меня не стрелял, я ведь мог тебя 
убить? – приставал он к Алиарста-
нову, который чудом избежал гибели. 
На встречный вопрос Касыма: «Тебе 
жить надоело?» – стрелок ответил, что 
на жизнь ему наплевать. 

В лесополосе Александр при-
стреливал пистолеты – повышал 

точность боя. Закрепил на дереве 
тиски, зажал в них пистолет и палил 
по мишени. За этим занятием его 
и застали милиционеры. Он при-
знался, что слышал приказ: бросить 
оружие. Не подчинился и, желая 
избежать ответственности, пытался 
убить представителя власти. 

Пистолеты изъяли, стали выяснять, 
где раздобыл. Александр с гордостью 
ответил: оружие – его рук дело, его 
хобби. Вытачивая детали, совер-
шенствуя конструкцию пистолетов, 
он мечтал стать знаменитым изобре-
тателем. То ли не понимая тяжести 
содеянного, то ли бахвалясь, он ис-
кренне досадовал на неудачную кон-
струкцию оружия: доказательством 
просчетов стала «живая мишень», 
что осталась невредимой. Садясь в 
милицейскую машину, Александр в 
сердцах бросил: «Да-а, не дотянул я 
до Калашникова». 

В квартире Александра срочно 
провели обыск. Стрелок добро-
вольно  выдал оружие и боепри-
пасы, которые хранились в сейфе: 
патроны, дробь, порох, гильзы, 
приспособления для изготовления 
патронов, пули и чертеж пистолета. 
Хранитель арсенала признался: все 
боеприпасы отцовские – родитель 
был охотником. После смерти отца 
он стал законным наследником 
«смертельного» богатства, однако 
никаких разрешительных докумен-
тов предъявить не смог. Выяснили, 
что пистолеты Александр два года 
назад изготовил в одном из цехов 
промышленного предприятия. 

Личность обвиняемого изучили 
эксперты судебно-психиатрической 
комиссии, установив эмоциональ-
ную неустойчивость личности. Исто-
рия взросления показала, что в 
детстве Сашенька был капризным, 
конфликтным, вспыльчивым: скан-
далил с учителями, привлекался 
за хулиганство. Отслужив в армии 
полтора года, сбежал, был приго-
ворен к четырем годам лишения 
свободы. После отсидки приехал 
в Магнитку, устроился на работу, 
однако подолгу нигде не задержи-
вался – увольняли за прогулы. Все 
вышесказанное не дает оснований 
говорить о расстройстве психиче-
ской деятельности: странность его 
поведения объясняется простым 
алкогольным опьянением.

В сентябре стрелок Александр 
вдруг резко изменил показания, 
заявив, что убивать милиционера 
не хотел. Приказ бросить оружие 
слышал, но спустил курок пистоле-
та, чтобы спровоцировать стража 
на ответный выстрел, предпочи-
тая лучше «погибнуть в бою», чем 
влачить жалкое существование. 
В его заявлении есть свой резон. 
К несчастному, который опреде-
лил милиционеру роль карателя, 
больше снисхождения, нежели к 
неудачнику, который использовал 
в качестве мишени голову сотруд-
ника вневедомственной охраны. 
Как суд расценит такую позицию 
Александра – покажет время.

 Кстати, в Магнитке есть страже-
ненавистник со стажем, который  
не раз отправлялся  в места не 
столь отдаленные по «милицей-
ским» статьям. Однако и ему не 
советуем всерьез воспринимать 
слова министра МВД. Властные 
руководители приходят и уходят, а 
представители власти остаются 
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Властные руководители 
приходят и уходят,  
а представители власти 
остаются

Министр МВД разрешил гражданам  
давать сдачи милиционерам 

Мишень в погонах   Таможня
«Хлебная слеза»  
контрабандиста
Более ПолУгоДА гражданин 
из приграничного села Вар-
ненского района готовился 
переправить в Россию спир-
тосодержащую продукцию ка-
захстанского производства. 

Жители приграничных террито-
рий могут пересекать границу через 
упрощенные пункты пропуска, 
это позволяет избежать строгого 
таможенного контроля. В октябре 
предприимчивый В. повез 815 бу-
тылок водки в поселок Ракитный 
Варненского района, но был задер-
жан пограничниками. Сотрудники 
Магнитогорской таможни возбудили 
дело об административном правона-
рушении. В прошлом году против 
этого контрабандиста уже возбужда-
ли дело по факту недекларирования 
товаров.

Экспертиза подтвердила подделку 
– контрафактность спиртосодержа-
щего продукта. На одной стороне 
этикетки значилось: водка «Хмель-
ная», на оборотной – «Союзная». 
Сотрудники Магнитогорской та-
можни выяснили: правообладателем 
товарного знака водка «Союзная» 
является ООО «Хлебная слеза», 
которое никому не давало права на 
использование своего бренда. Фир-
ма просила привлечь гражданина 
В. к ответственности: он не имел 
права ни ввозить чужой товар без 
согласия правообладателя, ни тем 
более реализовывать его на терри-
тории России.

В прошлом году магнитогорские 
таможенники выявили более 16 
тысяч единиц контрафактной про-
дукции, среди которых детская 
одежда с портретами мультяшних 
героев Микки-Мауса и Винни-Пуха, 
подделка известных брендов Louis 
Vuitton, Adidas, Feudor, BMW, Criket, 
NIVEA, CHANEL. 

8639 единиц контрафакта изъято 
в результате совместных мероприя-
тий с сотрудниками УВД в сфере 
потребительского рынка.

ЭлИНА КулИКОвА,  
пресс-секретарь  

Магнитогорской таможни

Незаконная 
химия 
СотРУДники железнодо -
рожного пункта пропуска 
карталы Магнитогорской 
таможни обнаружили более 
500 единиц незадеклари-
рованной автомобильной 
химии: жидкий ключ, очисти-
тель карбюратора, герметик 
для радиаторов и др.

Три дня в трескучие рожде-
ственские морозы таможенники 
досматривали два пятитонных кон-
тейнера: выгружали, пересчитыва-
ли товар и обнаружили «лишние» 
коробки. Успешному проведению 
мероприятия поспособствовали 
курганские коллеги, которые за-
сомневались  в добросовестности 
отправителя товаров в Казахстан 
– представителя одной из москов-
ских организаций. Курганские 
коллеги предупредили о возмож-
ных нарушениях при переправке 
товара, который следовал через 
Магнитогорскую таможню. 

18 января вынесено определение 
о возбуждении дела об администра-
тивном правонарушении по ч. 1 ст. 
16.2 КоАП РФ «Недекларирование 
товаров». 


