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 Суровость закона говорит о его человеколюбии, а суровость человека – о его жестокосердии. Люк Вовенарг

 приЗыв | лучше отслужить в армии, чем жить с чёрной меткой

 приговор | раскрывать преступления иногда помогают социальные сети

Страницу подготовила ирина Коротких

Первого апреля начался ве-
сенний призыв в ряды Воору-
жённых Сил РФ, а в судах 
Магнитогорска выносят приго-
воры уклонистам прошлых лет. 
Недавно состоялся процесс, 
который разбирал перипетии 
«призывной эпопеи» – иначе 
дело студента Ильи не на-
зовёшь. 

М олодой человек учился на 
четвёртом курсе по специаль-
ности «техническое обслу-

живание и ремонт радиоэлектронной 
техники» в Магнитогорском техноло-
гическом колледже. В прошлом году 
его призвали в армию. Илья на пункт 
призыва не пришёл, и против уклони-
ста возбудили уголовное дело. 

В следственных документах гово-
рится, что Илья с 2011 года стоял на 
учёте в отделе военного комиссариата 
Челябинской области в Ленинском 
и Правобережном районах. Весной 
прошлого года он прошёл медко-
миссию, признавшую его годным и 
подлежащим призыву. В конце июня 
сотрудник комиссариата попыталась 
вручить ему повестку. В документе 
было указано число и час отправки 
к месту прохождения службы. Илья 
повестку не взял, на призывной пункт 
не явился. 

В суде студент вину не признал, 
рассказав, что просил членов комис-
сии отложить призыв до окончания 
учёбы. Если он сейчас встанет под ру-
жьё, то через год не сможет закончить 
обучение и получить диплом, потому 
что нынешние третьекурсники учатся 
по другим программам. Просил от-
срочить призыв ещё и потому, что в 
технологическом колледже как раз 
проходит процедура государственной 
аккредитации по его специальности. 
Но как ни просил студент отсрочки, 
сотрудники комиссариата были не-
преклонны. Тогда Илья пошёл на 
отчаянный шаг – отказался взять по-
вестку, решив окончить колледж. Он 
был уверен, что имеет на то законное 
право: впервые получает образова-
ние в учебном заведении, имеющем 

государственную аккредитацию, и 
ему не исполнилось 20 лет. У него 
и в мыслях не было уклоняться от 
службы. 

Представитель военкомата под-
твердил, что призывник просил 
отсрочку, но в 2012 году Илье уже да-
вали возможность завершить третий 
курс, направив учиться на водителя 
грузового автомобиля. Через год сту-
дент вновь просит отсрочить призыв. 
Сотрудница колледжа объяснила, что 
специальность действительно до сих 
пор не аккредитована, но вопрос дол-
жен решиться в конце октября 2013 
года. Она подтвердила, что сейчас 
студенты первых курсов обучаются 
по другой программе. Если Илью 
призовут в армию, он не сможет за-
вершить учебу и получить диплом. 
Ему придётся поступать на первый 
курс. Уклониста она характеризовала 
как добросовестного студента. 

Мать Ильи ссылалась на разго-

вор со специалистами областного 
комиссариата, которые уверили, что 
сын имеет право на отсрочку: очное 
обучение и двадцатилетний возраст. 
Заступился за внука и дед Ильи, 
который назвал неправомерными 
действия военкомата и следственных 
органов. На процессе выступил член 
правления Магнитогорского каза-
чьего общества «Станица» Андрей 
Савкин, который удостоверил, что с 
прошлого года Илья влился в их ряды. 
Уклонение от службы противоречит 
традициям казаков, которые почитали 
за честь служить государству. Илья не 
бегает от армии, он готов отдать долг 
Родине, но только поcле окончания 
учёбы. 

В судебных документах есть ссыл-
ка на закон, в котором говорится, что 
право на отсрочку имеют граждане, 
которые получают среднее профес-
сиональное образование и обучаются 
«по очной форме в образовательных 

организациях, имеющих государ-
ственную аккредитацию». Отсрочка 
дается студентам до исполнения им 
20-ти лет. Решение призывной комис-
сии суд признал законным, а студента 
Илью  – уклонистом. 

И забрили бы Илью в солдаты, 
и прощай три года учебы, если бы 
не поспел долгожданный документ.  
18 ноября злосчастная специальность 
наконец-то была аккредитована. 
Иными словами, возникло основание 
для предоставления подсудимому за-
конной отсрочки от призыва. 

Но приговор все же вынесли, 
учтя плюсы и минусы личности 
подсудимого. Смягчающими  вину 
обстоятельствами признали молодой 
возраст, первое привлечение к уголов-
ной ответственности за преступление 
небольшой тяжести, положительные 
характеристики по месту жительства 
и учёбы, состояние здоровья и актив-
ное способствование расследованию 
преступления. Отягчающих обстоя-
тельств не нашли. Илье вынесли при-
говор, назначив 20-тысячный штраф. 
Поскольку во время уклонения от 
призыва возникло основание для 
предоставления отсрочки, суд осво-
бодил Илью от наказания в связи с 
изменением обстановки. 

Для студента уголовное дело за-
кончилось хэппи-эндом. Так счи-
тают и другие уклонисты, которых 
в Магнитогорске с каждым годом 
становится все больше. В прошлом 
году в органах дознания Орджони-
кидзевского района находились мате-
риалы на 21-го уклониста. С начала 
года прокуратура Правобережного 
района отправила в суд четыре дела. 
По одному из них вынесен приговор: 
молодой человек наказан штрафом 20 
тысяч рублей. 

– Все фигуранты дела – работники 
одного из промышленных предпри-

ятий города, – говорит заместитель 
прокурора Правобережного района 
советник юстиции Рим Сиргалин. – 
Молодые люди признают вину, рас-
каиваются, пишут явку с повинной. 
Преступление объясняют нежеланием 
терять престижную работу, любимую 
девушку. Уповают на то, что, заплатив 
штраф, оттянут срок призыва до ис-
полнения им 27 лет. Однако судебная 
практика ужесточается. Наказание 
за деяния, подпадающие под часть 1 
статьи 328 УК РФ, предусматривают 
штраф до двухсот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного 
дохода осуждённого за период до 
восемнадцати месяцев либо арест до 
полугода, либо лишение свободы до 
двух лет. 

Районные прокуратуры проводят 
проверку сотрудников силовых под-
разделений на предмет законности 
работы на госслужбе. В поле зоения 
сотрудники полиции, таможни, след-
ственных комитетов, исправительных 
учреждений, службы наркоконтроля 
и других силовых органов.

С 1 января 2014 года вступил в силу 
закон, который запрещает занимать 
государственные и муниципальные 
должности тем, кто без законных 
на то оснований не прошёл службу 
по  призыву. Разочарование ждёт 
не только тех, кто мечтал о кресле 
чиновника, но и тех, кто уже успел 
получить должность. По закону, они 
не имеют право работать на госслуж-
бе. Раньше уклонистов после 27 лет 
просто выводили в запас. Сейчас же 
призывная комиссия будет выносить 
заключение, типа «гражданин, не 
имея законных оснований, не прошёл 
службу по призыву». «Чёрная» метка 
будет преследовать не только уклони-
ста, но и семью. Его родственникам 
навсегда заказана работа в силовых 
структурах 

Серийного убийцу жен-
щин лёгкого поведения, 
известного как Джек По-
трошитель, лондонская 
полиция так и не нашла, 
хотя в конце XIX века 
английский сыск счи-
тался лучшим в мире. 
В век же нанотехноло-
гий задерживать убийц 
помогают социальные 
сети Интернета… 

А лександр возвращался 
домой привычной до-
рогой – через пустырь. 

День был солнечный, погожий. 
В высоких зарослях колючек 
заиграли солнечные зайчики. 
Александр пригляделся. Блики 
прыгали по крыше автомобиля. 
«Наверное, гнал как сумасшед-
ший, вот и выбросило с дороги 
в кювет», – строил догадки 
Саша. Приоткрыл дверь в са-
лон и отпрянул. На резиновом 
коврике у пассажирского си-
денья чернела лужица бурого 
вещества – кровь! Александр 
лихорадочно набрал номер 
дежурной части полиции. 

Вскоре подкатила оператив-
ная группа. Сыщики осмотрели 
машину и вызвали кинологов. 
Обнюхав обивку сиденья, пёс, 
натянув поводок, увлёк в зелё-
ные заросли. Несколько минут 
гонки – и служебная собака 
вывела к месту преступления. 

Тело женщины было изуродо-
вано: раскроен череп, тело – 
синее от побоев и колотых глу-
боких ран. Одежду несчастной 
обыскали. В кармане джинсов 
нашли паспорт. Светлане не 
было и тридцати лет. 

В её квартире стояла тишина. 
На столе светился экран ноут-
бука, открытый на страничке 
социальной сети «ВКонтак-
те». Оперативники прочитали 
последнюю переписку с не-
знакомцем. Молодые люди ого-
варивали стоимость оказания 
интимных услуг. Сошлись на 
полутора тысячах рублей. Кли-
ент указал свой адрес. Светлана 
облегчила работу сыщикам. 
Программа 2ГИС, которой 
воспользовалась девушка, со-
хранила маршрут следования 
и номер дома клиента. 

Владимир был потрясён, 
когда в четыре часа утра к нему 
нагрянула полиция. Стражи 
указали хозяйке на ковёр в 
прихожей. Он был покрыт 
бурыми пятнами. Женщина по-
вторила слова супруга, который 
уверял, что после гулянки у 
тещи его неожиданно стош-
нило. Оперативники изъяли 

шорты, заляпанные бурыми 
пятнами. Задержали и самого 
хозяина, сообщив супруге, что 
её благоверный подозревается 
в убийстве молодой женщины. 
Владимир отпираться не стал, 
написав явку с повинной.  Рас-
сказал, что в тот вечер вернулся 
домой один. Жена с детьми 
осталась у тёщи. В Интернете 
он отыскал фотографию девуш-
ки, которая предлагала сексу-
альные услуги. Созвонился и, 
договорившись о цене, назвал 
адрес. Светлана приехала на 
машине, ключи от которой 
оставила на тумбочке в при-
хожей... 

Владимир стал последним 
клиентом Светланы. Посколь-
ку преступление произошло 
в условиях неочевидности, 
приходится брать на веру слова 
убийцы. Владимира возмутило, 
что Светлана вдруг подняла 
цену до двух тысяч рублей. Он 
отказался платить. Девушка 
раскричалась, стала грозить 
расправой, сутенёрами. Кли-
ент был непреклонен. Тогда 
Светлана, посоветовавшись с 
кем-то по мобильному теле-
фону, пообещала рассказать о 

его проделках супруге. Угроза 
так напугала Владимира, что в 
порыве гнева он ударил Светла-
ну с такой силой, что женщина 
упала. Поднявшись, она ста-
ла осыпать его проклятиями. 
Окровавленное лицо прости-
тутки, угрозы и оскорбления 
так разозлили хмельного мужи-
ка, что он схватил попавшееся 
под руку зубило и до тех пор 
вонзал в тело, пока жертва не 
замолчала.  

Осознав, что девушка мертва, 
он стал лихорадочно метаться 
по квартире. Взгляд упал на 
ковёр в прихожей. Он закатал 
тело в ковёр, надел на окровав-
ленную голову черный пакет, 
взял ключи и дотащил смер-
тельный груз до автомобиля 
Светланы. 

Водил он плохо, поэтому 
двигался на первой скорости. 
Пока ехал, выбросил улики: 
сумку и зубило. Километра че-
рез полтора, съехав с грунтовой 
дороги, сбросил тело Светланы 
в траву. Метров через двести за-
глушил мотор. Машина почти 
утонула в кустах. Из салона 
Владимир забрал лишь окро-
вавленный ковёр. Дома пытал-

ся отстирать, но тёмные пятна 
не исчезали, сколько бы он не 
драил ворсистое полотно. 

Переписку со Светланой из 
компьютера предусмотритель-
но удалил и лёг спать. Утром 
отправился на работу. Однако 
вычеркнуть из памяти события 
прошлой ночи не мог. Влади-
мир убеждал стражей порядка, 
что собирался признаться в 
убийстве и покаяться, но по-
лицейские его опередили.  

На судебном процессе мать 
Светланы говорила о ней толь-
ко хорошее. Светлана развелась 
с мужем, но о малолетней 
дочери неустанно пеклась. По-
терпевшая просила взыскать 
с Владимира два миллиона 
рублей в качестве компенсации 
морального вреда.  

Соседи отзывались о по-
терпевшей как о скромной, 
вежливой, уравновешенной, 
доброжелательной, трудолю-
бивой, общительной, отзыв-
чивой, старательной. Кроме 
того, Светлана пользовалась 
авторитетом и спиртными на-
питками не злоупотребляла. 
Правда, в биографии «уравно-
вешенной» была уголовная 

статья. За нанесение побоев её 
наказали ста двадцатью часами 
обязательных работ. 

Сослуживцы, словно сорев-
нуясь с соседями потерпевшей, 
характеризовали Владимира 
как «тактичного, сдержанного, 
вежливого, коммуникабельно-
го, общительного и ещё с пяток 
лестных эпитетов, среди кото-
рых и «морально устойчивый». 
Увлеклись соседи и товарищи 
так, что портрет убийцы впо-
ру на Доску почёта повесить. 
Перечисление ран, которые 
нанес жертве «честный и мо-
рально устойчивый», заняло 
две страницы текста.

Суд Орджоникидзевского 
района пришёл к выводу, что 
подсудимый совершил пре-
ступление «в результате ссоры 
из-за неурегулированности 
денежных отношений». По-
просту говоря, убил, чтобы не 
платить. Владимира признали 
виновным по двум статьям: 
убийство и угон автотранспор-
та. При вынесении наказания 
учли смягчающие вину об-
стоятельства: явку с повинной 
и двух малолетних детей на 
иждивении. Приговорили его 
к девяти с половиной годам 
лишения свободы в колонии 
строгого режима. Сумма ком-
пенсации морального вреда, 
который должен выплатить 
убийца, составила триста тысяч 
рублей  

Капкан для уклониста

Виртуальный свидетель


