
Профориентация

Общественный совет при УМВД 
и магнитогорское отделение 
Ассоциации юристов России 
рассказали школьникам о про-
фессии юриста. Инициатором 
встречи стал центр правовой 
информации «Библиотека Кра-
шенинникова». Событие про-
ходило в рамках масштабного 
проекта ЦПИ по профориента-
ции молодёжи и школьников. 

Это вторая встреча с юристами горо-
да. На первой о тонкостях  профессии 
учащимся многопрофильного лицея 
№1 и старшеклассникам школы № 1  
рассказали бывший председатель фе-
дерального суда Ленинского района 
Виктор Сероштанов и адвокат Софья 
Черепанова. Они отметили, что во все 
времена юристы пользовались боль-
шим уважением, от их профессиона-
лизма порой зависят судьбы не только 
людей, но и стран. 

Второе знакомство со сферами дея-
тельности юристов состоялось 11 фев-
раля. Председатель магнитогорского 
отделения Ассоциации юристов России 
Любовь Гампер оповестила ребят о пла-
нах ЦПИ: в центре пройдут несколько 
встреч с юристами и правоведами, ко-
торые расскажут о различных аспектах 
востребованной профессии.

– Это одна из престижных специаль-
ностей, поскольку юридическое обра-
зование открывает широкие возмож-
ности. Окончив профильный вуз, вы мо-
жете стать судьёй, адвокатом, юристом 
корпорации, компании, следователем, 
нотариусом, правоохранителем либо 
депутатом Государственной Думы. 

Помощник прокурора Правобереж-
ного района Кирилл Шевяхов рас-
сказал, что его выбор профессии не 
случаен: он пошёл по стопам отца. Его 
учебная практика проходила в одном 
из надзорных органов Магнитогорска. 
Именно тогда у студента созрело ре-
шение связать свою судьбу с работой в 
прокуратуре. Кирилл Шевяхов подчер-
кнул, что юридическая сфера деятель-
ности интересная, но ответственная, 
требующая полной отдачи сил, умений, 
знаний. Она для тех, кто считает из-
бранное дело своим призванием. 

Кирилл Сергеевич поделился опы-
том, рассказав о той важной миссии, 
которую сотрудники прокуратуры вы-
полняют в суде: во время рассмотрения 
уголовного дела от имени государства 
поддерживают обвинение, представ-
ляют доказательства, излагают своё 
видение происшествия. Кирилл Шевя-
хов подчеркнул, что у школьников есть 
возможность познакомиться с работой 
прокурора, став общественным помощ-
ником ведомства. 

Старшеклассники спрашивали 
сотрудника прокуратуры  
о ведомственных вузах,  
сроках обучения, а также  
тонкостях судопроизводства, 
например, возможности 
самозащиты обвиняемого 

Сергей Брыков, помощник началь-
ника УМВД – начальник отдела по 
работе с личным составом, полковник 
внутренней службы, обратил внимание 
школьников, что сотрудникам полиции 
просто необходимо иметь юридическое 
образование. От верного, юридически 
грамотного решения, принимаемого 
сотрудником МВД, зависит судьба и 
потерпевшего, и обвиняемого. Сергей 
Владимирович подробно остановился 
на вузах системы МВД и критериях от-
бора кандидатов. 

Без высшего юридического образова-
ния немыслима работа и в адвокатуре. 
О специфике деятельности правоза-
щитников рассказала председатель 
магнитогорской городской коллегии 
адвокатов Людмила Шашева. В Маг-
нитке около 100 адвокатов работают 
в бюро, кабинетах, адвокатской кол-
легии. Людмила Геннадьевна назвала 
качества, необходимые для успешной 
деятельности защитника: принципи-
альность, смелость, выдержка. 

В завершение разговора и юристы, 
и старшеклассники пришли к единому 
мнению: рассказ о профессиях позво-
лит ребятам ещё во время учёбы узнать 
о тонкостях избранного дела и найти 
своё призвание. 

  Мария Морщакина,  
старший специалист группы по связям со СМИ 

УМВД Магнитогорска  
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Суд да дело

Робот-советчик:  
и проиграл, и поругал 
Суд обязал должника вернуть более миллиона 
рублей, проигранных на рынке ценных бумаг.

Пресс-служба Орджоникидзевского районного суда со-
общает о решении инстанции, приявшей сторону истца. 
Алексей М. обратился с иском к Игорю Т. о взыскании 
неосновательного обогащения. В суде он рассказал, что с 
июля 2018 года по апрель 2019 года он по просьбе Игоря 
предоставил ему более миллиона рублей. Весной прошло-
го года Алексей просил вернуть долг, но денег не получил. 
Свой отказ Игорь объяснил тем, что проиграл деньги на 
рынке «Форекс». Алексей расценил, что его миллион стал 
для приятеля неосновательным или незаконным обога-
щением и просил взыскать с Игоря деньги. 

В судебном заседании ответчик исковые требования 
не признал, рассказав, что на курсах валют они играли 
вместе: покупали роботов-советчиков и следовали их 
подсказкам. Деньги Алексей перечислял для совместной 
игры, поэтому между ними имела место сделка для игры 
на финансовом рынке, что является разновидностью игр 
и пари и по закону не подлежит судебной защите. 

Статья Гражданского кодекса РФ гласит, что обязан-
ность подтвердить основание получения денег, при кото-
рых неосновательное обогащение не подлежит возврату, 
лежит на получателе этих средств.

Суд установил, что истцом на банковский счёт ответчика 
в разное время были перечислены средства в различных 
объёмах – от 20 до 350 тысяч рублей, общая сумма соста-
вила 1012600 рублей. Ответчик не оспаривал, что получал 
деньги, но договора займа стороны не заключали. 

Истец сообщил, что они знакомы с Игорем более двадца-
ти лет, и он не сомневался в добросовестности приятеля. 
Именно поэтому договора не было. Алексей представил 
доказательства, подтверждающие получение ответчиком 
денег. Игорь же не смог документально доказать, что 
свыше миллиона рублей были потрачены на «Форексе» 
с согласия истца. 

Поскольку наличие иных договорных отношений 
между сторонами в судебном заседании не подтверждено, 
средства в размере более миллиона рублей являются для 
ответчика неосновательным обогащением. 

Решением Орджоникидзевского районного суда требо-
вания Алексея удовлетворены: с Игоря взыскано более 
миллиона рублей плюс судебные расходы – свыше 13 
тысяч рублей. 

Мошенники

Пятитысячные подделки 
Сотрудники полиции рассказали, как отличить 
фальшивые купюры.

Капитан полиции Виталий Ерёмин – начальник отделе-
ния по борьбе с преступлениями в кредитно-финансовой 
сфере и фальшивомонетничеством ОБЭП и ПК сообщил, 
что в прошлом году выявили 12 фактов сбыта фальшивых 
купюр. С начала года обнаружено шесть случаев подде-
лок. Как правило, подделывают пятитысячные купюры. 
Виталий Ерёмин подробно рассказал, как отличить фаль-
шивку от настоящих денег, наглядно продемонстрировав 
средства защиты денежных знаков.

– На подлинных купюрах изображение водяных знаков 
чёткое, незамутнённое. Элементы микротекста  читаемы, 
на поддельных – нет.  На металлизированной полосе виден  
номинал – нанесённые на полосу цифры, которые меняют 
положение при изменении угла зрения. Необходимо об-
ратить внимание на герб города Ярославля, у которого на 
поддельных купюрах при изменении угла наклона гори-
зонтальная светоотражающая полоса не перемещается. 

Капитан полиции рассказал о профилактической ра-
боте, показал отличительные особенности подлинных 
денег, озвучил порядок действий в случае обнаружения 
фальшивки, а также проинформировал об ответственно-
сти. За изготовление, хранение, перевозку и сбыт  фаль-
шивых купюр предусмотрена уголовная ответственность, 
самое суровое наказание по которой – лишение свободы 
до 15 лет.

Полицейский призвал горожан внимательно озна-
комиться с признаками подлинности купюр на сайте 
Центрального банка РФ. Не остался без внимания и во-
прос сбыта купюр так называемого «банка приколов». 
Продукция относится к сувенирной, и чтобы не стать 
жертвами мошенников следует внимательно читать над-
писи на сувенире – почти точной аналогии с настоящими 
деньгами. 

В завершение пресс-конференции Виталий Ерёмин по-
рекомендовал незамедлительно обращаться в полицию в 
случае  обнаружения поддельных купюр и вручил памят-
ки с алгоритмом действий. Сотрудник полиции ответил 
на вопросы журналистов, которые касались основных 
мест сбыта и социального статуса тех, кто обнаружил 
подделку.

 Пресс-служба УМВД России по Магнитогорску 

Безопасность

МЧС инициировало законода-
тельно запретить бесконтроль-
ный запуск фейерверков.

С тех пор, как рынки наводнили салю-
ты, петарды, пиротехнические фонтаны, 
римские свечи, фейерверк перестал 
быть атрибутом исключительно Нового 
года. Красочным огненным шоу многие 
предпочитают завершать дни рожде-
ния, свадебные банкеты, корпоративы. 

И уже никого не удивишь, когда под 
окнами жилого дома вдруг часов в 
одиннадцать вечера начинают бабахать: 
праздник у людей, не жалко – пусть па-
лят. Красиво, не очень-то и напрягает. 
Только периодически неправильно 
выпущенный салют залетает в окно, 
разбивает стёкла, умудряется угодить в 
деревянный элемент детской площадки 
и вызвать возгорание. Что уж говорить 
о травмах, которые не так уж и редко 
получают те, кто поджигает петарды, 
или наблюдающие за фейерверком в 
непосредственной близости. С целью 
безопасности, для предотвращения 
несчастных случаев спасатели требуют 
ужесточить использование салютов, 
определив в каждом муниципалитете 
определённое место для их запуска. 

Идея, стоит сказать, родилась не на 
пустом месте. В столице уже третий год 
обозначены специальные места, откуда 
можно запускать фейерверки. Это тер-
ритории, в которые не входят площад-
ки, откуда запускают организованные 
мэрией Москвы салюты. Все 76 точек 
для самостоятельного использования 
пиротехники находятся на безопасном 
расстоянии от жилых домов и пешеход-
ных зон и специально оборудованы. На 
площадках все новогодние каникулы 
дежурили сотрудники МЧС. 

Два года назад опыт перенял и Челя-
бинск. Администрация города выделила 
восемь мест для «стрельбы» огнём. 
Всего по региону, по данным МЧС, дей-
ствуют 98 общественных площадок для 
запуска салютов и фейерверков. 

Правда, их наличие не мешает жите-
лям запускать фейерверки, практически 
не отходя от подъездов. Поэтому МЧС 
России обратилось в Государственную 
Думу с предложением урегулировать 
вопрос использования пиротехнических 
изделий бытового назначения. Пред-
лагается внести изменения в федераль-
ный закон «О пожарной безопасности», 
дополнив его новой нормой, в которой 

установить запрет использования ука-
занных изделий на отдельных терри-
ториях. К таким запретным участкам 
хотят отнести населённые пункты, 
здания, строения, сооружения, леса, 
особо охраняемые природные объекты, 
территории особо ценных объектов 
культурного наследия народов РФ, па-
мятников истории и культуры, кладбищ 
и культовых сооружений. 

При этом предлагается возложить 
на органы местного самоуправления 
обязанность определять специально 
отведённые места на открытом воздухе 
для использования пиротехнических 
изделий. Требования к оснащению 
этих специальных мест, в том числе 
специальными знаками, должны быть 
дополнительно установлены уполно-
моченными федеральными органами.

Также предлагается запретить про-
дажу и использование пиротехнических 
изделий бытового назначения несовер-
шеннолетними. Продавец будет обязан 
требовать паспорт, если есть сомнения 
в возрасте молодого покупателя. Необ-
ходимость таких строгих  мер авторы 
законопроекта объясняют травмоопас-
ностью при неосторожном обращении 
с салютами, повышенной степенью 
пожароопасности и акустического из-
лучения.

  Ольга Балабанова

Найти призвание
В рамках проекта «Открытие профессии»  
в ЦПИ проходят встречи с представителями  
различных сфер деятельности

Кирилл Шевяхов, Сергей Брыков, Любовь Гампер, Людмила Шашева

Не стреляйте где попало


