
В городской админи-
страции на расширенном 
аппаратном совещании 
по итогам социально-
экономического развития 
города за минувший год о 
результатах правозащит-
ной деятельности, состоя-
нии законности и право-
порядка доложил проку-
рор Ленинского района 
советник юстиции сергей 
горшков. 

2007 год Сергей Владими-
рович определил как «слож-
ный и напряженный». Это 
связано с необходимостью 
повышения качества надзора 
по соблюдению законности 
в социальной сфере, за про-
цессуальными действиями 
органов предварительного 
расследования. Последнее 
направление связано с при-
менением нового уголовно-
процессуального законода-
тельства. Среди приоритет-
ных направлений докладчик 
выделил борьбу с корруп-
цией в государственных и 
муниципальных службах, 
обеспечение гарантирован-
ных Конституцией РФ прав 
граждан на социальное обе-
спечение – бесплатное здра-
воохранение и образование, 
пресечение правонарушений 
в сфере экономики, надзор за 
выполнением национальных 
проектов. 

В прошлом году органы про-
куратуры выявили более 2500 
нарушений законов – на 11 
процентов больше показателей 
предыдущего года. Одной из 
главных задач надзорного ор-
гана является ревизия целево-

го использования бюджетных 
средств по реализации пари-
тетного национального проекта 
«Доступное и комфортное 
жилье гражданам РФ». Про-
верка, проведенная совместно 
с контрольно-ревизионным 
управлением администрации 
города, выявила нарушения, по 
которым возбуждены четыре 
уголовных дела. Речь – о не-
законной выдаче справок для 
получения денежных средств 
из федерального и областного 
бюджетов с целью улучшения 
жилищных условий. Все на-
рушения рассмотрены судом, 
вынесены обвинительные при-
говоры. Надзорные проверки 
по реализации нацпроектов 
выявили около 20 нарушений. 
«Но они не являются массо-
выми и не носят системати-

ческого характера», – заметил 
докладчик. 

Не менее важным направ-
лением в работе прокуратуры 
является проверка градострои-
тельной деятельности. За нару-
шения в этой сфере арбитраж-
ный суд по постановлению 
прокурора привлек к админи-
стративной ответственности 
два юридических лица. Штраф 
за незаконное строительство 
составил 500000 рублей. 

Не ослабевает прокурорский 
надзор за законностью правых 
актов, издаваемых органами 
местного управления. В ми-
нувшем году указано на не-
законность 14 нормативных 
документов: это некоторые 
положения городского устава, 
отдельные решения депутатов 
Магнитогорского городского 

Собрания и постановления 
главы. Нормативные правовые 
акты приведены в соответствие 
с федеральным законодатель-
ством. Сергей Горшков подчер-
кнул, что факты прокурорского 
реагирования в сфере законот-
ворчества носят коррекцион-
ный характер: «Это устранение 
тех несоответствий, которые 
имеются в муниципальном 
законодательстве в связи с при-
нятием новых федеральных 
законов». 

По-прежнему не менее ак-
туальным остается надзор за 
исполнением трудового зако-
нодательства. В прошлом году 
на предприятиях и организаци-
ях выявлено 364 нарушения. 
Из них 110 случаев связаны 
с невыплатой заработка. Про-
куратура внесла представ-

ления, протесты, виновные 
привлечены к дисциплинарной 
ответственности. В результате 
в городе нет предприятий, за-
должавших работникам.

Активизировалось выявле-
ние и пресечение нарушений 
в сфере экономики и охраны 
окружающей среды. 55 лиц 
привлечено к дисциплинарной, 
103 – к административной 
ответственности. Не ослабе-
вает работа с предприятиями, 
имеющими долги по налогам и 
платежам в пенсионный фонд. 
Нерадивым руководителям 
направлены предостережения, 
злостные неплательщики будут 
отвечать перед судом.

До момента реорганизации 
следственных органов про-
куратуры – до 7 сентября 
прошлого года – районные 
прокуратуры возбудили 71 уго-
ловное дело. Из них 34 связаны 
с нарушениями экономических 
правоотношений, шесть за-
трагивают сферу экологии и 
охраны окружающей среды, 
семь уголовных дел направле-
ны в суды в защиту интересов 
и прав несовершеннолетних. 
Кроме того, прокуратура под-
готовила и направила в суды 
свыше тысячи исковых заяв-
лений в интересах социально 
незащищенной категории на-
селения: 106 дел связаны с вос-
становлением прав и свобод 
граждан.

После сентябрьской реорга-
низации Ленинским межрай-
онным следственным отделом 
при Генеральной прокуратуре 
РФ возбуждено девять уголов-
ных дел, восемь из них – за 
служебные подлоги, в которых 
обвиняется заместитель на-
чальника Ленинского подраз-
деления судебных приставов. 

В прошлом году на шесть 
процентов снизилось число 
убийств: с 84 до 79 случаев. 
Вырос процент раскрываемо-
сти – он приближается к 88 
процентам. 

Осуществляется надзор за 
расследованием дел, связан-
ных с незаконным оборотом 
наркотиков. Следственный от-
дел при Магнитогорском меж-
районном отделе Федеральной 
службы по незаконному обо-
роту наркотиков направил 
в суд Орджоникидзевского 
района уголовное дело на тро-
их горожан. Они обвиняются 
в покушении на незаконный 
сбыт наркотических средств 
в особо крупном размере, 
контрабанде при пересечении 
государственной границы. 
По данному уголовному делу 
изъяли более 88 килограммов 
марихуаны. 

Не остается без внимания 
прокуратуры защита интел-
лектуальной собственности. 
Только Ленинский райотдел 
направил в суд свыше 15 уго-
ловных дел в отношении ин-
дивидуальных предпринима-
телей, занимающихся сбытом 
контрафактных экземпляров: 
аудио- видео- и программной 
продукции. 

Итог выступления подвел 
глава города Евгений Карпов, 
заметив, что деятельность пра-
возащитников должна иметь 
профилактический уклон: пре-
ступления легче упреждать, 
нежели выявлять. Для этого у 
городских правозащитников 
есть все условия. Недавно все 
три районные прокуратуры 
переехали в новое здание. Те-
перь у них один адрес: улица 
«Правды», дом 14.

  ИРИНА КОРОТКИХ.
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  РапоРт пРокуРоРа
Защита конституционных прав и борьба с коррупцией – 
главные направления в деятельности правозащитников

только факты

сильнодействующая 
стройность 

При осмотре служебного купе в 
электропоезде «Тобол–Карталы» 
сотрудники таможни обнаружили 
под бельем пакет, в котором нахо-
дились 84 капсулы с биологически 
активными добавками китайского 
производства «Обезжиривание дико-
росами». Как сообщила проводница, 
ее лишь попросили передать пакет на 
станцию Карталы, о его содержимом 
сотрудница железной дороги и не до-
гадывалась. Капсулы были изъяты.

По заключению экспертно-
криминалистического отдела управ-
ления ФСКН по Челябинской об-
ласти, в капсулах, предназначенных 
для похудения, содержится вещество, 
относящееся к сильнодействующим 
– сибутрамин, в отношении которого 
установлены специальные правила 
перемещения через таможенную 
границу Российской Федерации. По 
факту возбуждено уголовное дело по 
ч. 2 ст.188 УК РФ «Контрабанда».

Оптимальная доза 
Редки случаи при осмотре багажа 

в пассажирском поезде «Астана–
Киев»  и  элект ричке  «Тобол–
Карталы», когда таможенники не 
выявляют нарушений: администра-
тивных и провоза контрабанды. 
Только с начала года должностны-
ми лицами отдела специальных 

таможенных процедур на станции 
Карталы проверено около 200 желез-
нодорожных составов. Пассажиры не 
оставляют попыток перевезти через 
границу незадекларированный то-
вар, впоследствии расплачиваясь его 
конфискацией и штрафом. 24 февраля 
должностными лицами Карталин-
ского таможенного поста пресечены 
четыре попытки нарушения таможен-
ного законодательства.

Гражданка Казахстана пыталась 
провезти в Россию сумки, борсетки, 
косметички, кошельки, стоимость 
которых свыше шести тысяч рублей. 
Товар изъят. В этом же поезде граж-
данин Узбекистана перевозил более 
трех килограммов насвая. Пытаются 
заработать и на алкогольных напитках. 
Двое граждан задержаны в электричке 
с незадекларированной партией водки: 
десять литров, хотя закон разрешает 
по два литра на брата. В отношении 
нарушителей возбуждены дела об ад-
министративных правонарушениях. 

валюта вне закона
При проведении таможенного 

контроля ручной клади и багажа 
граждан, вылетающих авиарейсом 
Магнитогорск–Душанбе, инспектор 
таможенного поста «Аэропорт» 
обнаружил у одного из пассажиров 
незадекларированную сумму ино-
странной валюты в размере 5400 
долларов. Нарушитель пояснил, что 
валюта предназначалась родствен-
никам в Таджикистане. Доллары не 
задекларировал по причине спешки 

и незнания закона, что не освободило 
гражданина от ответственности. Воз-
буждено дело об административном 
правонарушении.

Во избежание подобных случаев 
напоминаем: все товары, переме-
щаемые через таможенную границу 
России, подлежат таможенному 
оформлению и таможенному кон-
тролю. Недекларирование или недо-
стоверное декларирование товаров, 
перемещаемых через таможенную 
границу РФ, является нарушением 
таможенных правил. Если гражданин 
не заявил о наличии у него товаров, 
это рассматривается как его заявление 
о том, что у него таких товаров нет. 
Без уплаты таможенных пошлин и на-
логов физические лица могут ввозить 
в сопровождаемом и несопровождае-
мом багаже товары (за исключени-
ем транспортных средств), общая 
стоимость которых не превышает 
65000 рублей, а общий вес которых 
не превышает 35 килограммов. Если 
нормы превышены, то применяется 
единая ставка таможенных пошлин, 
о размере которой можно узнать у 
инспектора таможенного органа. При 
вывозе наличной иностранной или 
валюты РФ в сумме, превышающей в 
эквиваленте 3000 долларов США, она 
подлежит обязательному письменно-
му декларированию.

За нарушение таможенных правил 
физические лица несут ответствен-
ность в соответствии с кодексом 
РФ об административных правона-
рушениях и Уголовным кодексом 

РФ. Вся необходимая информация 
для граждан, пересекающих тамо-
женную границу РФ, находится на 
информационных стендах перед 
входом в зону таможенного контроля 
международного сектора аэропорта 
Магнитогорска. 

волки будут целы 
 В конце января инспектор Кар-

талинского таможенного поста 
Магнитогорской таможни вынес 
определение об административном 
правонарушении по статье 16.2 КоАП 
РФ в отношении гражданина Респу-
блики Казахстан по факту недекла-
рирования товара, перемещаемого в 
международном поезде сообщением 
«Киев–Астана».

При проведении таможенного кон-
троля инспектор, почувствовав нерв-
ное напряжение проводника одного из 
вагонов, более внимательно осмотрел 
служебные помещения. Возле слу-
жебного купе в специальных шкаф-
чиках он обнаружил четыре свертка 
в промасленной упаковке. В бумаге 
оказались 40 капканов, которые ис-
пользуют для ловли волков. Продол-
жив осмотр помещений, инспектор 
нашел еще 80 капканов, спрятанных 
за отопительным котлом. Проводник-
нарушитель объяснил, что в Киеве 
неизвестный гражданин попросил 
провести товар в Караганду, где его 
встретят и расплатятся за «работу». 

Профессионализм инспектора оста-
вил проводника без вознаграждения, а 
хозяина груза – без товара. Стоимость 

контрабандных 120 капканов состав-
ляет около 60000 рублей. 

Карталы – станция  
международного       
значения 

Основной объем товаров Уральского 
региона, оформленный как внутренний 
и международный таможенный тран-
зит, приходится на участок российско-
казахстанской границы, находящийся 
в зоне деятельности Магнитогорской 
таможни. 

99 процентов от общего объема пере-
мещаемых товаров осуществляется 
железнодорожным транспортом. По 
сравнению с 2006 годом в зоне деятель-
ности Карталинского таможенного по-
ста – крупнейшего железнодорожного 
поста России – значительно увеличился 
грузопоток в Румынию, Турцию, Поль-
шу, Украину. Это газ, уголь, ферроспла-
вы, отходы и лом черных металлов, 
прокат. В прошлом году оформлено 
более 120000 транзитных деклараций 
– почти на треть больше, чем в 2006. В 
результате совместной деятельности 
российских и казахстанских коллег на 
протяжении двух лет не было случаев, 
чтобы товар не прибыл адресатам. Этот 
показатель наряду с соблюдением сро-
ков доставки в работе с транзитными 
грузами является основным в деятель-
ности таможенной службы. 

  ЭЛИНА КУЛИКОвА,
  пресс-секретарь 

Магнитогорской таможни.

Под неусыпным контролем таможни 


