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В российских судах наметилась страш-
ная тенденция: человека могут посадить 
даже по заявке соседей или знакомых. 
Только в прошлом году по делам частного 
обвинения осуждено более 15 тысяч че-
ловек.

Эту категорию дел рассматривают мировые 
судьи, и по ним не проводят предваритель-
ных расследований. Достаточно заявления 

потерпевшего и свидетельских показаний, чтобы 
суд начал проводить судебное разбирательство. 
Сегодня о процессуальном порядке подобных дел 
рассказывает адвокат Магнитогорской городской 
коллегии адвокатов Андрей Баринов (Советская, 
197, телефон 31-20-63):

– Законом предусмотрены требования к 
оформлению заявления о возбуждении уголовно-
го дела в порядке частного обвинения. Порядок 
регламентирован 318 статьей УПК. В мировой 
суд необходимо подать заявление с копиями по 
числу лиц, в отношении которых возбуждается 
уголовное дело частного обвинения. Заявле-
ние  должно содержать наименование суда, в 

который оно подается, описание событий пре-
ступления, места, времени и обстоятельств его 
совершения. Суду необходимо изложить просьбу 
о принятии уголовного дела к производству, ука-
зать данные о лице, привлекаемом к уголовной 
ответственности, и свидетелей, которых необхо-
димо вызвать в суд.

В настоящее время в одном из мировых судов 
я представляю интересы одной из сторон по 
делу частного обвинения. Судятся двое коллег-
менеджеров, не поделивших управленческие 
функции. Вмешался начальник, расставив все 
точки над «и». Однако «победитель» на этом не успо-
коился, вынуждая подчиненного уволиться. Возник 
конфликт. Подчиненный в порядке, предусмотрен-
ном главой 41 УПК РФ, обратился в мировой суд 
с заявлением о возбуждении уголовного дела по 
части 1 статьи 130 УК РФ – оскорбление, то есть 
унижение чести и достоинства другого лица, вы-
раженное в неприличной форме. В суд он привел 
пять свидетелей-коллег, которые работают под 
его началом. Суд может критически оценить их 
показания, но выслушать – обязан.

У ответчика существует право обратиться в суд 

со встречным заявлением по той же статье «Оскор-
бление» и просить привлечь к уголовной ответ-
ственности вторую сторону. Вероятный результат 
судебной тяжбы может быть малоутешительным 
для обеих сторон – обвинительный приговор. Зна-
чит, оба будут судимы по уголовной статье. Через 
два года судимость считается погашенной, однако 
«пятно» в биографии останется до конца жизни: в 
информационном центре МВД все факты о суди-
мости сохраняются. Крест может быть поставлен 
не только на будущем наших менеджеров, но и на 
карьере их детей.

Сейчас идут дискуссии о необходимости декри-
минализировать статьи 129 и 130 УК РФ – «Клеве-
та» и «Оскорбление». Но пока этого не произошло, 
рекомендую в проблемных ситуациях искать 
компромисс, не вынося в суд «сор из избы».

Чтобы сосед не превращался в прокурора, а 
жертвам наветов не приходилось рассчитывать на 
амнистию, депутаты предлагают ввести обязатель-
ное следствие по делам частного обвинения. Как 
показывает практика – и это не панацея: 22 тысячи 
человек были осуждены, когда люди в порядке част-
ного обвинения сначала обращались в правоохрани-
тельные органы, и дело направлялось в суд вместе с 
обвинительными заключениями и актами. Из этих 22 
тысяч поступивших дел было вынесено всего лишь 
87 оправдательных приговоров – полпроцента. Когда 
жалобщики шли непосредственно в суд, оправдатель-
ных приговоров было несравнимо больше: шесть с 
половиной тысяч  
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сегодня – день следствия. на-
кануне праздника сам бог велел 
поговорить о трудностях и тонко-
стях этого непростого ремесла. 
собеседник – заместитель на-
чальника следственного управ-
ления при уВд по Магнитогорску 
полковник юстиции георгий 
козлов. его стаж в органах без 
малого 28 лет. 

Не погрешу против истины, сказав, 
что Георгия Васильевича хорошо 
знают и сотрудники магнитогор-

ского милицейского гарнизона, и пред-
ставители криминальной среды. Колле-
ги уважают за опыт, принципиальность, 
преданность делу. Для жуликов такие 
профессионалы – кость в горле.

– георгий Васильевич, вы выбрали 
профессию в социалистические вре-
мена. кумиром молодежи тогда был 
книжный герой майор Пронин. не он 
определил вашу жизненную стезю? 

– На мой выбор детективы не повлия-
ли. К 14 годам человек должен выбрать, 
на чью сторону встать: добра или зла. 
Но добро должно быть действенным. 
Значит, врач или милиционер. По-
сле восьмого класса хотел поступать 
в ФАШ – фельдшерско-акушерское 
училище. Передумал, пришел в физико-
математический класс школы № 31, 
отслужил в армии, окончил очное от-
деление Свердловского юридического 
института. . Юрий Урахчин, в те годы 
начальник Ленинского РОВД, уговорил 
пойти следователем. И правильно 
сделал – это я понял года через два. 
Чем грамотней следственная работа, 
тем меньше приходится делать чужую, 
дурную, ненужную работу. Задержать  
преступника  – не самое важное. 
Жулик и сам может прийти, смеясь в 
глаза, заявить: да, он это совершил, а 
ты попробуй докажи! Вот здесь и про-
является индивидуальная следственная 
работа, которая много интереснее 
оперской. Бывало: и свет в глаза, и 
несколько дней восемь оперов допра-
шивают –жулик стоит как пуговица. А 
мальчик-следователь после двухчасо-
вого разговора с уголовником выносит 
признательные показания, да еще по 
нескольким эпизодам. Опера в расте-
рянности… Талант. У нас много талант-
ливых, но рутина талант нивелирует.

– общеизвестно, что следователь 
обязан быть психологом и …

– Журналистом. Наши профессии 
схожи. Следователь должен умело вести 
беседу: с толком, как в шахматах, пред-
видя ответы хода на три вперед, форму-
лировать вопросы, быть скрупулезным 
в деталях. Помню, несколько лет назад 
убили нашего сотрудника Ваню Грин-
берга. Вечером дочку из бассейна 
встречал, когда покупал сигареты в кио-
ске, кто-то ударил острым предметом 
в шею, попал в артерию… По горячим 
следам стали допрашивать свидетелей. 
На глазах у людей убили человека. Но 
– никто ничего 
не видел, не за-
помнил. Глянул 
в протокол, все 
ответы одно -
сложные: некто 
побежал за ки-
оск, при встрече не опознаю. Так не 
пойдет, говорю, давайте будем учиться. 
Повторно вызываем очевидца. Мужик 
за старую песню: кто-то побежал. Кто: 
мужик или баба? Мужик. Как ты разли-
чил? Он моего роста, спина широкая, 
на куртке, кажется, голубая полоска. 
А волосы какие? Шапка на нем была 
лыжная. А почему запомнил? Полоски 
были поперек. Другой свидетель запом-
нил кроссовки, а киоскерша – только 
руки с грязными ногтями и татуировкой 
с рисунком то ли краба, то ли якоря. 
Может, конфликт был? Был, говорит, но 
давно, минут за 10 до убийства.

Мужик точно в такой же куртке, как 
у нашего Вани, покупал пиво. Дру-
гой – просил без очереди сигарет. У 
любителя пива не хватало 20 копеек. 
Он соглашается пропустить, если тот 
добавит недостающую мелочь, и слы-
шит: «Обойдешься!» В ответ угроза: «Ну 
я тебе устрою!» Потом к киоску подошел 

наш Ваня, которого мужик принял за 
того скрягу и нанес удар. 

Ушли мы из отдела в четыре часа 
ночи, по крохам собрав скудные при-
меты, которые просили озвучить по 
радио. В девять утра приходит в дежур-
ную часть дядечка и говорит: это его 
сын. Пока мы с ним беседовали, сын 
подошел. «Мои приметы, – говорит, – по 
местному радио передали. В трамвае 
вся бригада только обо мне и говорила, 
а бригадир послал в милицию за справ-
кой. Пока не напишете, что не виновен, 
до работы не допустят». Вспомнил вче-
рашний конфликт, сознался, что ударил, 
но знать не знал, что убил. 

– Что на деле означает понятие 
«опытный» следователь?

– Опыт приходит с годами. Иногда 
мне достаточно изучить документы, 
проанализировать обстоятельства дела, 
чтобы понять: не того взяли. Например, 
мужик под два метра ростом признался 
в квартирной краже, но все похищен-
ные вещи – женские. Ну не может 
такого быть. Следователь упирается: 
он же признал вину. Спрашиваю: есть 
у вора сожительница? Есть. Случайно 
не беременная? А как вы узнали? Так 

и вышло, со-
жительница 
обворова -
ла, а мужик 
взял вину на 
себя. 

Помню, лет пять назад вернула про-
куратура дело на доследование. Вроде, 
из-за ерунды: воришка назвал не тот 
цвет воротника похищенной куртки. И 
слава богу, что вернули, не того чело-
века взяли, хотя несовершеннолетний 
признался в краже. Показал, что после 
смены он вытащил из душевого ящика 
куртку и продал. Меня насторожило не 
то, что цвет воротника другой, а ответ 
на вопрос: что было в карманах куртки? 
Воришка не знал. Вы поверите, что, 
украв одежду, вор не обшарит карма-
ны? Потерпевший перечислил: в кар-
манах лежали фотография, расческа 
и так далее. Настоящий вор хоть один 
предмет, да назвал бы. Не он украл. За-
чем взял на себя? Стали разбираться. 
Из душевой один ушел? Оказалось, 
вчетвером с такими же малолетками. 
Но опера всех кололи, есть объяснения 
каждого. Уверен, что один из них осуж-
ден на «условку». Так и вышло, когда 

опера стали их допрашивать. Истинный 
вор попросил нашего малолетку взять 
кражу на себя. Если его «расколят», то 
реально посадят. Свели их и спросили 
вора: не стыдно, если за тебя другой 
сидеть будет? Перед судом предстал 
истинный преступник. 

– несколько лет назад одно из мест-
ных сМи вновь подвергло сомнению 
виновность маньяка гридина. Пом-
ню, в давнем разговоре в качестве 
неопровержимых доказательств вы 
назвали несколько деталей, которые 
наголову разбили домыслы журна-
листа. 

– Допрашивал Гридина Александр 
Ватов, я лишь присутствовал. И по-
скольку был опытней, советовал не то-
ропиться и записывать не только случаи 
насилия, но и причину, по которой он их 
запомнил. Убийство одной из девочек 
маньяк запомнил потому, что у нее в 
руках был котенок. В суде Гридин пытал-
ся отказаться от этого случая. Но судья, 
указав именно на эту деталь, спросил: 
кто мог навязать ему этот эпизод, когда 
про котенка знал только он? В другом 
случае упомянул о необычных шнурках 
на китайских кроссовках – флуорес-
центных. У третьей – были трусики со 
шнурочками. Сейчас это обычное дело, 
но в конце 80-х – редкость. Если бы не 
скрупулезность следственной работы, 
изобличить преступника в суде было 
бы много сложнее.

– какие наиболее громкие дела 
сейчас находятся в производстве? 

– Для нас не существует понятия 
«громкие. Каждое – важное. Сейчас в 
Ленинском райотделе заканчивают рас-
следование по 86 эпизодам – взятка в 
вузе. Ежемесячно в каждом райотделе 
по одному-два подобных многоэпизод-
ных многотомных дела, а следователей, 
способных их расследовать, – раз-два и 
обчелся. В Правобережном – Марина 
Евдокимова, Татьяна Фадеева. Неплохо 
работают Виталий Тумаев, Николай Со-
лянников, Олег Семенов, Лев Стариков 
– в них еще жива романтика, не выдо-
хся энтузиазм. Для молодых работа в 
следствии – стартовая площадка. Тех, 
кто вырос, набрался опыта, тут же к 
рукам прибирают или следственный ко-
митет, или прокуратура. Так что процесс 
обучения, воспитания, взращивания 
следователей у нас непрерывный. 

Нагрузка большая, работают в основ-

ном девчата. Однако в прошлом году в 
суд направили 1340 уголовных дел – на 
250 больше, чем в позапрошлом. Если 
сравнить показатели с областными, то 
цифры наших районных следственных 
подразделений в разы больше. 

– критерии учета нагрузки стандар-
тны: средние показатели на каждого 
следователя? 

– Они подобны средней температуре 
по больнице. У нас много сотрудниц, 
которые в декретных отпусках, но их 
нагрузку кто-то тянет. Другие – новички, 
третьи – бездари. А грамотные, опыт-
ные, умные тянут всю нагрузку, сдавая 
по шесть–восемь дел. Но если сложить 
общие показатели, учитывая «декретни-
ков», тех, кто на «нераскрытых» сидит, 
то получается, как в больнице: 36,6. С 
другой стороны, ни одна профессия не 
имеет столько начальников: милиция 
требует раскрываемости, прокуратура 
надзирает, суд указывает на недора-
ботки. И каждый пытается следствие 
на колени поставить. 

– достаточно ли высшего юридиче-
ского, чтобы стать следователем? 

– Нет, конечно. Работа у нас трудная, 
но творческая, требующая упорства, 
бойцовского настроя. Идет постоянная 
борьба характеров, интеллекта и с 
преступником, и с прокурором, и с на-
чальством. Нужно уметь отстоять свою 
точку зрения, доказать и обосновать 
ее законодательно. Если следователь 
не прав, значит, нарушил чье-то кон-
ституционное право – и его привлекут. 
Ходим по лезвию бритвы. Допустим: по-
верил человеку, отпустил, а тот запорол 
жену вилами. Следователя привлекут 
за халатность. 

Основная заповедь – выслушать обе 
стороны. Потом взвесить, проанализи-
ровать показания, выявить нестыковки, 
устранить противоречия и выявить ис-
тину: найти человека, который способен 
представить ситуацию объективно. Ко 
всему тому надо быть хорошим журна-
листом и грамотно, с учетом шершавого 
языка закона, изложить все материалы. 
Но ваш труд оценивают читатели, а наш 
– юристы-специалисты….

Главное в нашей профессии – само-
образование, и процесс этот непрекра-
щающийся. Плюс еженедельные заня-
тия, на которых следователи пополняют 
интеллектуальный, профессиональный, 
процессуальный багаж. Конечно, у 
каждого есть специализация, но сле-
дователь обязан быть универсальным. 
Например, хищение совершено с 
помощью компьютера, значит, следо-
ватель должен быть специалистом и в 
компьютере, и в экономике. Если дело 
о фальшивомонетничестве поручить 
следователю, который в компьютерах 
– «чайник», то он даже заключение 
эксперта не поймет. Чтобы уличить, мы 
обязаны разбираться в конкретной об-
ласти лучше, чем преступники. 

– В связи с реорганизацией все 
настойчивей говорят об объединении 
следственных подразделений в еди-
ную структуру. Ваше мнение?

– Следственный комитет должен быть 
один. Ближайшая реорганизация пред-
усматривает, что наши подразделения 
– а это три районных и следственная 
часть при следственном управлении – 
должны объединить со следственным 
комитетом при прокуратуре. Реоргани-
зация продиктована необходимостью, 
интересами дела. Для примера приведу 
уголовное дело, которое мы расследо-
вали. Преступник изнасиловал девочку 
и сорвал сережки. Сначала прокуратура 
не усмотрела насилия, направив дело 
нам. Потом вернули на доследование 
по причине того, что не вменили из-
насилование. Но это преступление в 
прокурорской подследственности, а 
грабеж – в милицейской. Дело у нас 
забрали. Подобного не случилось бы, 
находись следствие в одних руках. На-
деемся, вырастет и зарплата. 

– Ваши пожелания коллегам. 
– Меньше нагрузки, больше зарпла-

ты. И как бы мы ни ругали даже самых 
нерадивых, низкий им поклон, что до 
сих пор от нас не убежали 
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Изобличить преступника  
в суде помогают  
скрупулезность и упорство

Следопыты в погонах

  Наказывай не только за проступок, но и за намерение. ПериаНдр

 судитесь правильно
На «вы» и стоя
уЧасТникаМ процесса следует обращаться 
к судье со словами «уважаемый суд» – эта 
норма регламентирована статьей 158 гПк. 
В статье указано, что во время процесса об-
ращение к судье по имени и отчеству недо-
пустимо. давая показания или объяснения 
по делу, необходимо встать. отступление от 
правила допускает лишь судья: разрешает 
отвечать на вопросы, не вставая, пожилым 
людям, беременным, инвалидам.

Если судья обращается к участнику процесса, то, 
отвечая на вопрос, необходимо встать, даже если от-
вет краткий. Если судья предоставил право задавать 
вопросы, недопустимо давать объяснения, пререкать-
ся, возмущаться.

Если участник процесса нарушил порядок, он может 
получить замечание от судьи. При повторном наруше-
нии лицо, участвующее в деле, или его представитель 
на основании определения суда могут быть удалены 
из зала либо на все время, либо на часть судебных за-
седаний. В последнем случае председательствующий 
знакомит вновь допущенного участника процесса с 
действиями, которые были совершены в его отсут-
ствие. Суд вправе наложить на лиц, виновных в на-
рушении порядка в судебном заседании, штраф в раз-
мере до десяти установленных федеральным законом 
минимальных размеров оплаты труда.

Если в действиях нарушителя усматривают призна-
ки преступления, судья направляет соответствующие 
материалы в органы дознания или предварительного 
следствия для возбуждения уголовного дела. Если на-
рушения носят массовый характер, суд может удалить 
из зала граждан, не являющихся участниками процес-
са, рассмотреть дело в закрытом судебном заседании 
или отложить разбирательство: в обстановке взаимно-
го недовольства сложно отстаивать интересы в граж-
данском процессе.

Участники гражданского процесса имеют процес-
суальные права, предусмотренные статьей 35 ГПК. 
А именно: знакомиться с материалами дела, снимать 
с них копии, заявлять отводы, представлять доказа-
тельства и участвовать в их исследовании, задавать 
вопросы свидетелям, экспертам и специалистам, за-
являть ходатайства, в том числе об истребовании до-
казательств, давать объяснения суду в устной и пись-
менной форме, возражать относительно ходатайств и 
доводов других лиц, обжаловать судебные постанов-
ления.

К судебному заседанию следует готовиться. Гражда-
нин, участвующий в деле без адвоката, должен знать и 
активно использовать свои процессуальные права.

материал предоставлен пресс-службой  
Орджоникидзевского районного суда

 дороги
Тяжеловозам – стоп
ПосТаноВление Правительства российской 
Федерации «о временном ограничении дви-
жения транспортных средств по федераль-
ным автомобильным дорогам» дает право 
региональным властям в зависимости от по-
годных условий вводить с 25 марта по 25 июня 
временное ограничение допустимой нагрузки 
на ось транспортного средства для проезда по 
автомобильным дорогам общего пользования 
федерального значения. для информирования 
водителей должны быть установлены соответ-
ствующие дорожные знаки и таблички.  

Как сообщает Госавтоинспекция по Магнитогор-
ску, на основании правительственного постановления 
начальником ФГУ упрдор «Южный Урал» подписан 
приказ, с 15 апреля по 14 мая ограничивающий мак-
симально допустимую нагрузку на ось транспортного 
средства при следовании по автомобильным дорогам 
общего пользования федерального значения, находя-
щихся на областном балансе.

Постановлением губернатора области с 1 апреля 
до полного просыхания земляного полотна ограниче-
но движение механических транспортных средств с 
разрешенной максимальной массой более 11 тонн по 
дорогам общего пользования регионального и меж-
муниципального значения. Ограничения не распро-
страняются на механические транспортные средства 
марки МТЗ-80 и Т-40, а также на нижеперечисленные 
транспортные средства:

• используемые для строительства, содержания и 
ремонта областных автодорог;

• ТС, масса которых в снаряженном состоянии не 
превышает 11 тонн, следующие без груза.

Свободно передвигаться имеют право транспортные 
средства, осуществляющие перевозку: продуктов пи-
тания;  пассажиров; семенного фонда, удобрений, гер-
бицидов; кормов для скота; почты и почтовых грузов; 
горюче-смазочных материалов; жидкого азота для сель-
скохозяйственных организаций; сжиженного газа для 
населения;  топочного мазута, печного топлива, угля; ле-
карственных средств; грузов, необходимых для предот-
вращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Движение по областным автодорогам механических 
транспортных средств и транспортных средств, раз-
решенная максимальная масса которых превышает 
установленные  нормы, осуществляется по разрешени-
ям, выдаваемым министерством строительства, инфра-
структуры и дорожного хозяйства Челябинской области.

 амнистия
Под сенью Победы
В конце МарТа госдума рассмотрела третий ва-
риант амнистии к юбилею Победы. Без каких-либо 
ограничений получат амнистию участники Великой 
отечественной войны и труженики тыла. 

Но таких за решеткой наберется всего несколько сотен. Вете-
раны Афганистана и Чечни рассчитывать на безоговорочное про-
щение не смогут, хотя они и внесены в «льготный перечень», ока-
завшись в одном ряду с инвалидами I и II группы и беременными 
женщинами.

Однако за тяжкие грехи никому из них прощения не будет. На-
пример, статьи «убийство» и «разбой» внесены в запретный спи-
сок. Так что героев войны в Афганистане и Чечне, разбойников 
или многодетных матерей-убийц разработчики документа выпу-
скать не хотят. В список не войдут лица, совершившие преступле-
ния против жизни и половой неприкосновенности несовершен-
нолетних.

По предварительным подсчетам, из мест лишения свободы мо-
жет быть освобождено более 46 тысяч человек. Из них участни-
ков войны и других боевых действий, а также ветеранов труда, 
узников концлагерей, блокадников – полторы тысячи, престаре-
лых, инвалидов, несовершеннолетних – около пяти тысяч.

Коснется ли амнистия сидельцев магнитогорской колонии? Как 
сообщил заместитель начальника ИК-18 Владимир Долганов, пока 
на этот счет никаких указов из центра не поступало. Вероятнее всего, 
амнистия может не затронуть учреждение, хотя среди осужденных 
есть участники и герои афганской войны, чеченской кампании и пре-
старелые люди. Но все они отбывают наказание по тяжким статьям, 
а колония имеет статус строгого режима.

Сор из избы
Если сосед становится прокурором

Жуликам талантливый следователь – что кость в горле


