
В следстВенном управ-
лении следственного ко-
митета РФ по Челябинской 
области состоялось расши-
ренное заседание коллегии. 
И. о. руководителя управле-
ния Павел Чеурин подвел 
итоги работы. 

В заседании приняли уча-
стие первый заместитель 
губернатора Олег Грачев, 

заместитель прокурора области 
Евгений Саломатов, а также 
представители правоохрани-
тельных структур областного 
аппарата. В докладе П. Чеурин 
назвал основные показатели, 
достижения и недочеты в работе 
следственных подразделений.

Криминогенную обстановку 
в области Павел Чеурин охарак-
теризовал как сложную и напря-

женную. Зарегистрировано свы-
ше 84 тысяч преступлений, что 
на полтора процента ниже, чем 
в позапрошлом году. Из них 20 
тысяч случаев – тяжкие и особо 
тяжкие. По этому показателю об-
ласть занимает четвертое место 
после Москвы, 
Московской и 
Свердловской 
областей.

Зарегистри-
ровано  472 
убийства (на 
шесть процен-
тов ниже, чем 
в 2009 году) и 356 престу -
плений, квалифицированных 
частью 4 статьи 111 УК РФ 
– «Причинение тяжкого вреда 
здоровью, повлекшего смерть 
потерпевшего» (на 3,3 процен-
та меньше, чем за прошлый 
отчетный период). Раскрывае-

мость подобных преступлений 
достигает почти 90 процентов.

Зафиксировано 110 случаев 
изнасилований (на 19 процентов 
меньше показателей 2009 года). 
Раскрываемость превысила 90 
процентов. Особое внимание 

уделяли рас-
следованию 
п р е с т у п л е -
ний в отноше-
нии несовер-
шеннолетних 
и малолетних 
лиц. В отчет-
ном периоде 

возбуждено 183 уголовных дела 
данной категории. Всего же в 
производстве находились 277 
уголовных дел. Завершено рас-
следование 191 преступления в 
отношении 106 лиц, не достиг-
ших 18 лет.

Не забывали раскрывать и 

расследовать преступления про-
шлых лет. Совместная работа 
следственных работников и со-
трудников управления уголовно-
го розыска ГУВД по Челябинской 
области позволила раскрыть 
92 подобных преступления, на 
четыре меньше, чем в 2009 
году. В том числе 36 убийств, 
четыре случая изнасилований 
и десять преступлений по части 
4 ст. 111 УК РФ. Следственное 
управление активно работает 
по выявлению коррупционных 
преступлений. Возбуждено 560 
уголовных дел: 185 по фактам 
превышения и злоупотребления 
должностными полномочиями, 
194 по взяткам, 128 случаев 
связано со служебным подлогом. 
Наибольшее число коррупцион-
ных преступлений совершено в 
сфере здравоохранения – 195, 
в правоохранительной и право-
применительной сферах – 139, в 
образовании и науке – 80.

Существенная нагрузка со-
хранялась по рассмотрению 
сообщений о преступлениях: 
более 35 тысяч. По результатам 
проверок возбуждено 3359 уго-
ловных дел, отказано более чем 
в 26 тысячах случаев. 

В производстве следователей 
находилось почти четыре с по-
ловиной тысячи уголовных дел, 
среднемесячная нагрузка на 
одного сотрудника составила 
2,4 дела. Предварительное след-
ствие окончено более чем по 
2200 уголовным делам. В суд на-
правлено 2136 уголовных дел в 
отношении 2400 обвиняемых.

Павел  Чеурин  отметил , 
что изменения в Уголовно-
процессуальном кодексе РФ 
– увеличение категории пре-
ступлений, отнесенных к под-
следственности комитета, – воз-
лагают на следственные органы 
дополнительные задачи 
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  Преступный мир таков, каким государство позволяет ему быть. Даниил КОРЕЦКИЙ

Страницу подготовила ирина коротких

 Законодательство
Без волокиты
В скоРом ВРеменИ упростят процедуру 
регистрации автомобиля. 

МВД отправило в Министерство юстиции 
приказ, который уточняет порядок осмотра 
транспортных средств. В частности, сотрудники 
ГАИ теперь не будут сверять номера двигателя. 
Кроме того, машину можно будет продать вместе 
с госномером, если покупатель проживает в том 
же регионе, что и продавец. При оформлении 
сделки достаточно одного регистрационного 
действия: в техпаспорт внесут новые данные 
о собственнике, и покупатель получит новое 
свидетельство о регистрации.

Номера на автомобиле могут оставить преж-
ними. Напомним, сейчас необходимо снять 
машину с учета, сдать номера, потом поставить 
ее на учет и получить другие номера. Новый 
порядок упростит жизнь тем автовладельцам, 
которые сменили место жительства. Новоселам 
достаточно прийти в подразделение и перереги-
стрировать машину.

Впервые документ подробно описывает дей-
ствия и граждан, и ГИБДД при оформлении за-
явления на регистрацию, техосмотр и получение 
номеров через Единый портал государственных 
услуг. Специалисты полагают, что волокиты 
будет меньше, однако выявлять краденые авто 
станет намного труднее.

 Приговор
Десять плюс десять 
ЧелябИнскИй областной суд вынес при-
говор по преступлению, совершенному в 
магнитогорске десять лет назад.

25 июля 2000 года неоднократно судимый 
Олег Костин прибыл в город. Цель приезда 
– нападение на человека, который занимался 
обменом валюты. Вооружившись пистолетом с 
глушителем, О. Костин прибыл на место работы 
менялы. Дождавшись, когда тот покинет салон 
автомобиля, подошел и почти в упор выстре-
лил в голову. Потерпевший уклонился, и пуля 
попала в шею. Завязалась борьба. Костин еще 
раз выстрелил, ранив потерпевшего в плечо. 
Тому удалось вырваться и побежать. О. Костин 
стрелял вслед, но завершить преступление не 
удалось: закончились патроны. Раненый остался 
жив, благодаря своевременно оказанной меди-
цинской помощи.

Костин признан виновным в совершении 
преступлений, предусмотренных несколькими 
статьями УК РФ: 162 «Разбой», 30 «Приготов-
ление к преступлению» и 105 «Покушение на 
убийство». Суд приговорил виновного к десяти 
годам лишения свободы с отбыванием наказания 
в колонии строгого режима.

 армия
Спортсмен-уклонист 
ВосемнадцатИлетнИй магнитогорец вскоре предста-
нет перед судом за уклонение от армейской службы. 

24 декабря молодому призывнику под расписку вручили по-
вестку, согласно которой он обязан был явиться в военкомат с 
последующей отправкой на место службы. Однако призывник 
повестку проигнорировал. 27 декабря комиссия вынуждена 
была отменить решение о его призыве, направив материалы 
в прокуратуру Правобережного района. Следственный комитет 
возбудил уголовное дело по части 1 статьи 328 – «Уклонение от 
прохождения воинской службы». Во время следствия студент 
объяснил свою неявку в военкомат болезнью. Якобы в тот день 
у него поднялась высокая температура. Однако следователь вос-
принял его заявление как голословное, так как документально 
оно не было подтверждено. Медицинская комиссия признала 
его годным к службе. Молодой человек – спортсмен, серьезно 
занимается силовым многоборьем. 

«В прошлом году только в нашем районе к уголовной от-
ветственности привлекли четверых уклонистов, – говорит за-
меститель прокурора Правобережного района Рим Сиргалин, 
– как правило, суд выносит либо условный срок наказания, 
либо штраф. Но страшнее наказания его последствия: ни сам 
уклонист, ни его близкие родственники уже не смогут рассчи-
тывать на работу в федеральных государственных учреждениях 
и органах правопорядка».

Меньше,  
но не лучше

В прошлом году в губернии произошло двадцать тысяч 
тяжких и особо тяжких преступлений

Наибольшее число 
коррупционных  
преступлений  
совершено в сфере 
здравоохранения

В сеРедИне декабРя в маг-
нитке наконец-то поймали лиф-
тового маньяка. В течение двух 
лет 28-летний магнитогорец вы-
водил из строя дорогостоящее 
оборудование. 

Ущерб городскому хозяйству 
исчис ляется  сотнями  ты -
сяч рублей. Пенсионеры и 

молодые родители, поднимая на 
верхние этажи детские коляски и 
тяжеленные сумки, кляли вандала 
последними словами. Вредитель 
выходил на дело с  отверткой, 
арматурой и проволокой, чтобы 
удобнее было извлекать кнопочки 
из панели.  Конец мытарствам 
положил старший участковый от-
дела милиции № 9, по-старому – 

Правобережного района, Виталий 
Бабенко. Обходя участок, заметил 
свежие следы взлома в лифте и 
стал проверять всех выходящих 
из дома. Среди жильцов затесался 
и праздношатающийся с уликами 
в кармане. 

Странно, что маньяка ловили два 
года. Семь лет назад он уже был 
осужден за подобное преступле-
ние и отделался условным сроком 
наказания. Во время нынешнего 
следствия он признал вину лишь в 
десяти эпизодах, хотя ему приписы-
вали поломку нескольких десятков 
лифтов. Раскаявшийся хулиган 
предложил помощь в восстановле-
нии подъемников, но руководство 
лифтового хозяйства от его услуг 
отказалось. Ущерб придется воз-

местить деньгами. Вандал состоит 
на учете в психоневрологической 
больнице с диагнозом «умственная 
отсталость». На время следствия 
он был отпущен под подписку о 
невыезде. 

Судебно-психиатрическая экс-
пертиза установила, что в момент 
совершения преступлений хулиган 
не мог осознавать фактический 
характер деяний и руководить 
ими. Тогда как сам любитель лиф-
тов признался журналистам, что, 
выковыривая кнопочки, он испы-
тывал удовольствие. На днях про-
куратура Правобережного района 
отправила материалы дела в суд для 
применения в отношении хулигана 
принудительных мер медицинского 
характера 

«Кнопочное» наслаждение
Лифтовой хулиган признан невменяемым, 
следовательно – неподсуден


