
Вынесен пригоВор по уго-
ловному делу в отношении 
бывшего начальника отделе-
ния государственной инспек-
ции по безопасности дорож-
ного движения УВД орджони-
кидзевского района Михаила 
Баландина. обвиняли его по 
трем статьям УК рФ: 285 – 
«Злоупотребление должност-
ными полномочиями», 286 
– «превышение должностных 
полномочий» и 159 – «Мошен-
ничество».

Начало злоупотреблениям 
было положено 1 января 
2007 года. С этого дня, со-

гласно изменениям в админи-
стративном законодательстве, 
прекратил существование фонд 
«Правопорядок», куда ранее по-
ступали штрафы и различные 
платежи. Должность кассира со-
кратили, женщину уволили, однако 
родного кабинета она не покинула: 
по устному распоряжению началь-
ника отделения стала исполнять 
обязанности делопроизводителя. 
Судьбоносным для Михаила Балан-
дина стало другое распоряжение: 
невзирая на новый закон, по ста-
ринке принимать штрафы. Правда, 
лишь у тех водителей, которые на-
рушили правила в других регионах. 
Выбирали материалы, по которым 
была предусмотрена альтернатив-
ная санкция: либо лишение прав, 
либо штраф. «Чужие» материалы 
не влияли на показатели работы 
отделения, а самое главное – эти 
документы никто не проверял.

Почти все протоколы поступали 
из соседней Башкирии. Стремясь 
на природу, горожанин лихо обго-
нял авточерепах и попадал в руки 
башкирских блюстителей порядка. 
Те указывали шумахеру на незаме-
ченный им знак «Обгон запрещен», 
права сей же час изымали. По хо-
датайству нарушителя документы 
вместе с материалами дела на-
правляли по месту жительства для 
последующего разбирательства. 
Сникшему лихачу вручали времен-
ное разрешение на управление 
транспортом. Многие из водителей 
мысленно прощались с правами, 
готовясь, как минимум, к судебно-
му разбирательству.

Один из нарушителей, высту-
пая в суде в качестве свидетеля, 
раскрыл схему безболезненного 
возвращения водительских прав, 
которая действовала в Орджони-
кидзевском подразделении. 23 
декабря 2007 года сотрудники 
ГИБДД Башкирии составили на 
водителя протокол об админи-
стративном правонарушении по 
статье 12.15 «Нарушение пра-
вил расположения транспортных 
средств на проезжей части дороги, 
встречного разъезда или обгона». 
Права изъяли, взамен выдали 
временное разрешение на право 
управления автотранспортом,  
документы направили по месту 
жительства. В конце февраля 2008 
года он обратился в ГИБДД Орджо-
никидзевского района. Женщина в 
гражданской одежде предложила 
ему оплатить штраф 1500 рублей, 
иначе документы пойдут в суд «на 
лишение прав». Водитель, конеч-
но же, согласился, отдал деньги, 
вернул временное разрешение и 
получил свое удостоверение.

Права башкирские сотрудники 

ГИБДД отнимали за пересече-
ние сплошной линии дорожной 
разметки, выезд на встречную 
полосу движения, обгон в зоне 
действия знака «Обгон запрещен», 
непредоставление преимущества 
автомашине ГИБДД с включен-
ными проблесковыми маячками, 
спецмашине, транспорту со специ-
альными сигналами. Протоколы 
составляли за нарушение правил 
перевозки крупногабаритных 
грузов, превышение скорости. К 
делу это не отно-
сится, но, читая до-
кументы, невольно 
обращаешь вни-
мание на коллек-
тивную слепоту, 
вдруг поразившую 
магнитогорских во-
дителей, отчего-то не замечающих 
знака «Обгон запрещен». Этот знак 
можно назвать золотым. Главное – 
знать, где поставить. Немалое чис-
ло нарушителей свидетельствует: 
башкирским стражам дорожного 
движения в смекалке не отка-
жешь. Но штрафы пополняли не 
государственные закрома, а шли 
«как на личные, так и хозяйствен-
ные нужды подразделения».

В отработанной схеме участво-
вали два инспектора и все та же 
делопроизводитель-кассир, кото-
рые в свое оправдание кивали 
на приказ начальства. Знали, что 
поступают противозаконно, но шли 
на преступление, убоявшись ослу-
шаться и потерять работу. 

О каких суммах идет речь? Сам 
Михаил Баландин утверждал, что за 
месяц в мифический фонд посту-

пало примерно шесть–семь тысяч 
рублей. Кассир, которая вела учет 
штрафных денег, назвала другие 
цифры: от 10 до 15 тысяч рублей. 
В судебном заседании в качестве 
вещественного доказательства 
фигурировала заветная тетрад-
ка, в приходной части которой 
указаны другие суммы: от 6581 
до 66817 рублей в месяц. Кро-
ме того, кассир призналась, что 
часть денег – пять тысяч, 16000 
и 30000 рублей – Баландин брал 

на неизвестные 
ей нужды. На про-
цессе он огласил 
список нужд, на 
которые тратились 
«штрафные» день-
ги: на проведение 
межрайонных и 

торжественных мероприятий, 
ремонт транспортных средств, по-
купку канцелярских и товаров для 
оргтехники, приобретение радара. 
На эти же деньги покупали подарки 
сотрудникам по случаю рождения 
детей и хоронили ветеранов. На 
водительские штрафы, которые 
должны были пополнить государ-
ственную казну, по признанию 
самого Баландина, он обедал, по-
купал сахар, чай, кофе, корм для 
рыбок и бензин.

Следствие установило: с января 
2007 по август 2008 года в «левую» 
кассу поступило более 42 тысяч ру-
блей. Суду представили более 50 
протоколов об административных 
правонарушениях, которые маг-
нитогорцы совершили на дорогах 
Башкирии. Неужто самые лихие 
и невнимательные живут исклю-

чительно в Орджоникидзевском 
районе? Оказывается, один из до-
веренных Баландину инспекторов 
забирал эти материалы из ГИБДД 
УВД. Другой инспектор, дама при 
погонах, призналась: прежде чем 
предложить нарушителю оплату 
штрафа, она проверяла его дан-
ные по автоматической инфор-
мационной базе. Деньги брали, 
если в базе не было указано, что 
материалы направлены именно 
в отделение Орджоникидзевского 
ГИБДД.

Кто определял сумму штрафа? 
Инспекторы кивали на кассира 
– даму, которая даже не была 
сотрудником подразделения. Но 
когда «внештатная» дама уходила 
в отпуск, заниматься противоправ-
ной деятельностью вынуждены 
были два инспектора. В свою 
очередь, кассир указывала на 
инспекторов.

Жизнь на широкую ногу закон-
чилась, когда в отделении неожи-
данно стали проверять материалы, 
поступившие из других регионов. К 
тому времени протоколов, по кото-
рым собирали штрафы в «карман-
ную» кассу, набралось огромное 
количество. По ним не приняли 
никаких решений. Деньги брали, 
но внести даже фиктивные записи 
руки не доходили. Начальник и трое 
доверенных лиц срочно принялись 
заметать следы преступлений: за-
дним числом выносить решения 
о прекращении производств по 
означенным административным 
делам.

Исследовав материалы дела, 
суд пришел к выводу: преступные 
действия начальника отделения 
ГИБДД УВД Орджоникидзевского 
района Михаила Баландина по-
влекли нарушение интересов 
общества и государства, вырази-
вшееся в подрыве авторитета госу-
дарственной власти. Подсудимый 
из корыстной заинтересованности 
злоупотребил должностными пол-
номочиями, а водители избежали 
законного административного 
наказания. Бывший начальник от-
деления признал вину лишь в том, 
что злоупотребил должностными 
полномочиями, т. е. состав пре-
ступления, соответствующий части 
1 статьи 285 УК РФ.

Суд признал его виновным 
по названной статье, исключив 
286 и 159 статьи УК РФ. При 
назначении наказания учли ха-
рактер и степень общественной 
опасности преступления, а также 
смягчающие вину обстоятель-
ства: раскаяние, совершение 
преступления впервые, наличие 
на иждивении троих несовер -
шеннолетних детей. Приняли во 
внимание активную помощь в 
расследовании преступления: 
подробные признательные по-
казания Михаила Баландина. На 
срок приговора повлияли «исклю-
чительно положительные харак-
теристики, высокие служебные 
показатели, отмеченные губер-
натором Челябинской области по 
итогам соревнования 2006 года, 
молодой возраст, наличие посто-
янного места жительства». Суд 
приговорил бывшего начальника 
отделения к двум годам лишения 
свободы условно с таким же ис-
пытательным сроком 

редакция благодарит суд ор-
джоникидзевского района за 
предоставленный материал
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Дорожным  
стражам порядка  
в смекалке  
не откажешь

Почти два года пополнялась «левая» касса  
милицейского подразделения ГИБДД

Ихтиологи с жезлами   Суд да дело
Бак  
за полмиллиона 
В Конце нояБря прошлого года 
вступило в силу решение суда 
орджоникидзевского района, 
в котором предметом иска ста-
ло возмещение материального 
ущерба. события произошли на-
кануне прошлого нового года. 

25 декабря Дмитрий на автомобиле 
«дэу нексия» подъехал к заправке, запла-
тил за бензин, сунул шланг в бак. Едва 
цифры на счетчике замерли, он так рва-
нул с места в карьер, что вырвал колонку 
«с мясом». В спешке водитель напрочь 
забыл вынуть шланг из бака. Колонка 
пришла в полную негодность, что выну-
дило владельцев обратиться в суд. Вино-
внику выставили счет: 455 тысяч рублей 
за колонку плюс госпошлина – более 
шести тысяч плюс расходы за оценку 
испорченного имущества – пять тысяч. 
В итоге без малого полмиллиона. Ко-
лонка стоит дороже: 575 тысяч, но 120 
тысяч выплатили страховщики. 

Представитель истца ООО «Энерго-
ресурс» поддержала исковые требова-
ния. Поначалу Дмитрий их признал, и 
все бы закончилось миром. Но после 
оглашения решения ответчик подал 
кассационную жалобу, в которой про-
сил решение суда отменить. Он считал, 
что ООО «Энергоресурс» вообще не 
имело право подавать иск, поскольку 
является лизингополучателем, но не 
собственником имущества.  

Проверив материалы дела, судебная 
коллегия выяснила: лизингодатель и 
получатель заключили договор, по ко-
торому колонки были переданы истцу. В 
договоре предусмотрено, что получатель 
принимает на себя риск случайного раз-
рушения или порчи предмета лизинга. 
Следовательно, ООО «Энергоресурс» 
является надлежащим истцом по делу 
и имеет полное право на возмещение 
вреда. Кроме того, первоначально от-
ветчик признал иск: доказательством 
стала его подпись в протоколе судебного 
заседания.

Судебная коллегия по гражданским 
делам Челябинского областного суда 
оставила решение первой судебной 
инстанции в силе. 

                                                   

Дешевый  
авторитет 
КажДый из подсудимых нахо-
дит оправдание своим преступ-
ным действиям. 

Воры обычно жалуются на нищету. 
Не блеснула оригинальностью кассир-
продавец штучного отдела Марина, 
оправдывая воровство материальными 
трудностями. Но девушка нашла вы-
ход: как только заканчивались личные 
средства, она обращалась к хозяйским, 
запуская руку в кассу. Чтобы недостачу 
не обнаружили, «перехитрила» всех: 
не проводила деньги через кассу. Украв 
первый раз, тряслась как осиновый лист, 
намереваясь вернуть долг. Но недостачу 
не обнаружили, и Марина взяла за пра-
вило периодически пополнять личный 
бюджет за счет хозяйского. Неплохая 
прибавка к жалованию: за полгода кас-
сир присвоила 150 тысяч. 

Подружки-свидетельницы опро-
вергли версию о нищете и лишениях 
коллеги, вспомнив, что у Марины 
водились денежки: она периодически 
приглашала их в кафе, на дискотеку. И 
не просто посидеть за пустым столи-
ком, цедя единственную кружку пива – 
на всю честную компанию заказывала 
шашлыки, вино. Мало того, что всю 
пирушку оплачивала, так еще и взаймы 
ссужала. Теперь приятельницы нашли 
объяснение бесчисленным обновкам 
и дорогой косметике, о которой они и 
не мечтали. 

Орджоникидзевский районный суд 
признал Марину  виновной в хищении 
чужого имущества и приговорил к 
году лишения свободы условно с ис-
пытательным сроком полтора года. С 
растратчицы взыскан материальный 
ущерб: 156400 рублей.


