
Свою лепту в беззакония, 
о которых чуть ли не каждый 
день вещают федеральные 
телеканалы, внесла Магнитка. 
10 октября два сотрудника 
дорожно-патрульной службы 
ГИБДД увД избили помощника 
машиниста электровоза  цеха 
ЖДт вячеслава Фролочкина. 

Оказавшись на больничной 
койке, он искренне недоуме-
вал о причинах агрессии до-

рожных правоохранителей. Сам 
потерпевший так описывал события 
того дня.

Один из сотрудников милиции 
пригласил в патрульную машину 
и заломил руку. Подбежал другой 
гаишник и ударил ногой по голове. 
Фролочкин пытался выяснить, в 
чем его вина. Но стражи не унима-

лись. Парень закричал, что спешит 
на работу. Беззаконие творилось 
на глазах горожан, которые ока-
зались свидетелями избиения. На 
Фролочкина надели наручники и 
отвезли в Правобережный райот-
дел – разбираться. Только после 
того, как Вячеслав потерял созна-
ние, проведя в отделении милиции 
около пяти часов, его доставили в 
больницу.

После огласки данного вопиюще-
го случая, дело взял под контроль 
начальник 
УВД Маг-
нитогорска 
Александр 
Осипов. Проверив факты против 
одного из уже бывших сотрудников, 
Правобережный межрайонный 
следственный отдел СУ СК при 
Прокуратуре РФ по Челябинской 
области возбудил уголовное дело. 

На днях обвинительные заключе-
ния отправят в суд.

Следствие установило, что быв-
ший инспектор отдельного батальона 
дорожно-патрульной службы ГИБДД 
УВД по городу Магнитогорску К. пре-
высил свои должностные полномо-
чия. 10 октября около шести часов 
вечера инспектор К. и стажер Ц. 
несли службу напротив автобусной 
остановки «Кинотеатр Современ-
ник»: контролировали и надзирали, 
насколько участники дорожного 

д в и ж е н и я 
соблюдают 
б е з о п а с -
ность. На их 

глазах проезжую часть в нарушение 
всех правил пересек пешеход. Ста-
жер Ц. бросился вслед и догнал не-
радивого пешехода около магазина 
«Белая лилия». Поначалу предложил 
пройти к патрульной машине. Фро-

лочкин отказался подчиниться ста-
жеру Ц., и тот «предпринял действия, 
направленные на доставление Фро-
лочкина к патрульной автомашине». 
На подмогу прибежал инспектор К. 
Не представившись, не объяснив 
причину столь пристального внима-
ния к гражданину, он «умышленно 
нанес потерпевшему не менее 
восьми ударов руками и ногами в 
области головы, шеи, туловища и 
конечностей». 

Вячеслав Фролочкин оказался 
на больничной койке и стал из 
пешехода потерпевшим. Экспер-
тиза выявила частичный вывих 
шейного позвонка, ушибы головы, 
шеи, правой руки. В следственных 
документах говорится: «Указанные 
преступные действия К. повлекли 
за собой существенное наруше-
ние прав и законных интересов 
гражданина Фролочкина, а также 
интересов общества и государ-
ства, что выразилось в незаконном 
применении насилия со стороны 
представителя власти, подрыве 
авторитета правоохранительных 
органов и создании предпосылок 
поддержания бытующего мнения о 
неправомерном применении физи-
ческой силы со стороны сотрудников 
милиции к гражданам».

Бывший сотрудник милиции К. 
совершил преступление, предусмо-
тренное пунктом «а» части 3 статьи 
286 УК РФ – превышение долж-
ностных полномочий: действий, по-
влекших существенное нарушение 
прав и законных интересов граждан, 
совершенных с применением на-
силия. Санкции по статье: лишение 
свободы на срок от трех до десяти лет 
с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься 
определенной деятельностью на 
срок до трех лет 
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  Кто не карает зла, тот способствует его свершению. Леонардо да Винчи

Страницу подготовила ирина коротких
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ПДД: право драться  
на дороге 

   таможня
Сберегают  
миллион
в МАГнИтоГоРСКой тамож-
не развивается экспертно-
криминалистическая деятель-
ность: проводят дактилоскопи-
ческие, баллистические техни-
ческие экспертизы – исследуют 
замки и пломбировочные устрой-
ства, следы обуви и автомобиль-
ных шин. 

Техническое оборудование и приборы 
сосредоточены на приграничных постах 
российско-казахстанской границы. Если 
коллеги выявят нарушения, сотрудники 
экспертно-исследовательского подраз-
деления проведут товароведческие экс-
пертизы. При задержании подозритель-
ного груза, исследования приходится 
проводить в походных условиях в любое 
время суток. Весной – это саженцы де-
ревьев, корневища роз. Чтобы извлечь 
на свет божий «зеленую» контрабанду 
и определить ее стоимость, сотрудницам 
отдела пришлось однажды разгребать 
мешки с гнилым луком.

Работа милицейских экспертов 
сложна и ответственна, но перед 
коллегами-таможенниками не менее 
высокая планка. От них зависит судьба 
нарушителя, степень его ответствен-
ности перед законом: уголовная или 
административная. Чтобы определить 
истинную стоимость контрабан-
ды, эксперты бывают в магазинах, 
торговых организациях, на рынках, 
охранных предприятиях. Так, консуль-
тация с гемологом помогла выяснить 
природу камней, служители храма и 
мечети назвали истинную стоимость 
задержанных на границе предметов 
религиозного культа. В прошлом году, 
проводя товароведческую экспертизу 
раскроенных деталей одежды, экс-
пертам пришлось перекидать на весы 
около полутора тонн овчины и выявить 
недостоверное декларирование. В 
результате таможенные платежи были 
скорректированы.

За время существования экспертной 
службы – а в ней всего две женщины 
– исследовано 48 тысяч объектов. Эко-
номический эффект их работы составил 
40 миллионов рублей доначисленных 
таможенных пошлин, НДС, штрафов.

ЭЛИНА КУЛИКОВА,  
пресс-секретарь  

Магнитогорской таможни

в пРошлоМ МеСяце на сове-
щании судей верховный судья 
вячеслав лебедев привел такие 
цифры: число осужденных в 
минувшем году составило 920 
тысяч человек – на 194 тысячи 
меньше, чем в 1996 году – вре-
мя действия старого уголовного 
кодекса. 

Люди в мантиях оправдали около 
девяти тысяч россиян – пример-
но два с половиной процента от 

всех подсудимых, прекратили дела в 
отношении 279 тысяч человек. При-
чина – примирение сторон. 

Российские судьи, придерживаясь 
президентского курса на гуманиза-
цию наказаний, стали либеральнее 
к несовершеннолетним: число при-
говоров, связанных с лишением сво-
боды, сократилось почти на четверть. 
Верховный судья подчеркнул, что в 
этом заслуга ювенальных, юноше-
ских, судов. 

Служителям Фемиды рекомендо-
вали активнее назначать наказания 

в виде ограничения свободы и реже 
заключать людей под стражу, и в 
прошлом году под залог выпустили 
1200 человек. Возможно скоро от-
пущенных на свободу обвиняемых 
будет значительно больше: готов 
законопроект, в котором прописаны 
конкретные суммы залога. За престу-
пление небольшой и средней тяжести 
– не менее пяти тысяч рублей, за 
особо тяжкие и тяжкие – не менее 
200 тысяч. По словам Вячеслава 
Лебедева, таков нижний предел за-
лога, верхнего нет.

На совещании говорили о необ-
ходимости ужесточить требования к 
подготовке служителей Фемиды. Для 
этого разработан соответствующий 
законопроект. К сведению, сейчас 
квалификационные экзамены про-
валивает каждый третий кандидат 
в судьи. 

Теоретики от юриспруденции на-
рисовали идеальный портрет судьи. 
Профессор Владимир Дорошков 
видит его мудрым, но не утратившим 
романтизма, свойственного моло-

дости. Человек в судейской мантии 
должен быть и психологом, и просто 
душевным человеком. 

Сегодня служитель Фемиды, опять 
же по мнению теоретиков, должен не 
судить, а рассудить: сделать так, что-
бы обе стороны услышали друг друга 
и ушли довольные. Надо сделать 
так, чтобы тот, кто давит, знал: дело 
пересмотрят, а потом его за это еще 
и накажут. Акцент на примирение 
истца и ответчика. 

Попробуем «приложить» профес-
сорское высказывание к истцу, 
пострадавшему, допустим, в ДТП. 
Ставший инвалидом – «давит», тре-
бует взыскать моральный и мате-
риальный ущерб, не желая идти на 
примирение и прощать лихача. Если 
закон, не дай бог, «подретушируют» 
под теоретиков, такого непримири-
мого должны наказать? 

В идеальном, страшно далеком 
от судейских забот мире живут 
российские теоретики от юриспру-
денции 
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   гоСинСпекция
Яйца вне закона 
ДвА ГоДА нАзАД по миру гулял «птичий» грипп. Дабы обе-
зопасить себя от инфекционной болезни птиц, которая 
редко, но все же чревата смертельным исходом для людей, 
уничтожили миллионы кур, индеек, уток, ужесточили меры 
санитарного контроля. 

С приходом «свиного» «птичий» грипп подзабылся, но сотрудники 
государственной инспекции внутреннего ветеринарного надзора строго 
контролируют рынок животноводческих продуктов. 

В прошлом году в отношении некоего Федора Н. инспекторы составили 
протокол об административном нарушении.  Предприниматель хранил 1080 
яиц без ветеринарных документов. Представ перед судьей, он выложил все 
как на духу. Яйца с птицефабрики он получает согласно договору. Продукт 
реализует в нескольких торговых точках. Документ от ветеринара имеет, но 
в единственном экземпляре, и хранит его как зеницу ока в одном из своих 
ларьков, в других киосках лишь копии ценной бумаги, которые Федор не 
представил. 

Несмотря на вроде бы логические доводы, вину он все же признал. По-
скольку предпринимательством занимался незаконно – как физическое 
лицо. Кроме того, нарушил закон «О ветеринарии», который запрещает 
реализовать и использовать для пищевых целей продукты животноводства,  
не проверенные ветеринарно-санитарной экспертизой. А Федор принял 
груз без сопроводительных документов. 

Суд посчитал, что действия Федора подпадают под квалификацию статьи 
10.8 Административного кодекса и оштрафовал его на три тысячи рублей. 
Сумма, равная навару, если бы те самые 1080 яиц были распроданы. 

Надо сказать, он легко отделался: высшая планка по названной статье 
– пять тысяч рублей. Будь Федор в статусе юридического лица, штраф-
ные санкции могли бы составить от десяти до двадцати тысяч рублей. 

Автор благодарит пресс-службу Орджоникидзевского суда за 
предоставленный материал

Почем нынче свобода? 
Названа минимальная сумма залога


