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В сентябре прошлого 
года постоянная сессия 
областного суда вынесла 
приговор двум подельни-
кам Уразову и Мичурину, 
которые были признаны 
виновными по статьям 
убийство и разбой. 

Осужденные, как водится, 
были возмущены строго-
стью наказания и обрати-

лись в вышестоящую инстанцию 
с кассационной жалобой, кото-
рая ходатайство удовлетворила. 
Основанием послужил новый 
документ пленума Верховного 
суда РФ. Чтобы разобраться в 
его действенной силе – новой 
системе назначения сроков 
наказания, остановимся на де-
талях жестокого преступления. 

22 февраля прошлого года в 
одном из частных домов горо-
да Карталы собралась теплая 
компания из восьми человек. 
Отмечали сразу два события: 
День защитника Отечества, 
хотя большинство из присут-
ствующих не имело к празднику 
никакого отношения, и 17-ый 
день рождения Светы. В самый 
разгар веселья, к 11 ночи, 
спиртное закончилось. Извест-
но, сколько алкоголя ни бери, 
все равно два раза к самогон-
щикам бегать. Гуляли в доме 
Уразовых. 20-летний Вадим, 
как хозяин, не мог допустить, 
чтобы веселье закончилось в 
такой ранний час. Он уговорил 
молодого Сашку Мичурина со-
ставить ему компанию в поис-
ках самогона. Денег у Вадима 
отродясь не было. Он никогда 
не работал, иногда подворовы-
вал, за что был приговорен к 
двум годам лишения свободы 
условно. Испытательный срок 
закончился месяц назад. Саш-

ка, хотя и считался малолеткой, 
по задиристости мог дать фору 
любому взрослому. В свои 
17 он был дважды судим: за 
воровство и драку. На языке 
закона это звучит как умышлен-
ное причинение легкого вреда 
здоровью. 

Вадим еще дома придумал, 
где раздобыть денег. Через два 
дома жила соседка тетя Ира 
Творогова, которая иногда за-
нимала деньги семье Уразовых. 
На тот случай, если она взду-
мает отказать, Вадим захватил 
веский «аргумент» – молоток. 
Он знал, что у соседки водятся 
деньжата, есть золотишко. 

Через сугробы добрались до 
забора, открыли калитку и за-
тарабанили в 
дверь. В доме 
тишина. Пар -
ни завернули 
за  у гол .  На 
глаза попался 
торчавший из 
полена топор. 
Вадим протянул молоток Сашке, 
а сам, ухватившись за топори-
ще, выдернул колун и, размах-
нувшись, саданул обухом по 
кухонному стеклу. Осколки по-
сыпались на пол. Сашка, не вы-
пуская молотка, пролез в окон-
ный проем и спрыгнул на пол. 
На шум из спальни выскочила 
тетя Ира и, узнав парней, за-
кричала, что вызовет милицию. 
Вадим видел, как Саша вскинул 
молоток и дважды ударил сосед-
ку по голове. Она пошатнулась, 
схватилась за косяк, пытаясь 
ладонью вытереть кровь, зали-
вающую глаза. Вадим подско-
чил и, размахнувшись, ударил 
обухом по слипшимся от крови 
волосам. Ира, вскинув руки, 
упала. Нагнувшись, он продол-
жал бить острием, пока голова 

несчастной не превратилась в 
кровавое месиво.

Перешагнув через тело, они 
вошли в зал. По словам Вадима, 
соседка именно там прятала 
золото. Включили свет. Неожи-
данно раздавшийся детский 
голосок заставил вздрогнуть: 
«Вадим, ты зачем нас пуга-
ешь?» Внук Иры, восьмилетний 
Карим, от страха забился в 
угол дивана. Переглянувшись, 
убийцы поняли, придется уби-
рать свидетеля. Вадим схватил 
мальчика за рукав, вытащил в 
соседнюю комнату и толкнул в 
кресло. Встав позади мальчика, 
он размахнулся и ударил топо-
ром по голове. Карим закатился 
от дикого плача. Ребенок успел 

прикрыть го-
лову, и лезвие 
почти пере -
ру б и л о  ем у 
руки. Вадим 
затрясся  от 
дикой злобы и 
несколько раз 

рубанул по темечку. Мальчик 
затих, уткнувшись в подлокот-
ник кресла.

Убийцы, побросав одежду 
на пол, деловито обшарили 
шкаф, обыскали все тумбочки 
и ящики, но ни денег, ни золота 
не нашли. Перешагивая через 
труп соседки, Вадим бросил 
взгляд на ее руки и увидел 
кольцо. Нагнувшись, стянул еще 
с теплого пальца украшение и 
сунул карман. Выходили они 
через оконный проем. Вадим, 
размахнувшись, забросил то-
пор на крышу сарая. По дороге 
избавились и от молотка.

Впоследствии собутыльники 
засвидетельствовали, что Вадим 
и Сашка отсутствовали не более 
получаса. Этого времени было 
достаточно, чтобы жестоко рас-

правиться с соседями. Прежде 
чем предстать перед дружками, 
убийцы предусмотрительно за-
толкали под кровать мокрые от 
крови куртки.

На следующий день они по-
ехали в ломбард и заложили 
золотое кольцо, получив от при-
емщицы 450 рублей.

...На судебном процессе под-
судимые вели себя странно. 
Если бы не заключение судеб-
ных медиков, засвидетельство-
вавших душевное здоровье 
преступников, можно было 
подумать, что два очень худых 
долговязых парня не совсем 
понимают, где они находятся и 
что с ними происходит. Реакция 
на приговор была явно неадек-
ватной: иногда они чуть ли не хи-
хикали подобно нашкодившим 
ученикам, поведение которых 
стало предметом разбиратель-
ства в учительской. 

В зале сидели их мамки, всем 
своим видом выражая раская-
ние за «неслушников». После 
адвокатской речи на их изрядно 
помятых лицах застыло вы-
ражение крайнего удивления. 
Свою речь защитник начал с 
того, что обвинил непросыхаю-
щих от самогона родительниц, 
взрастивших убийц. 

На момент совершения пре-
ступления Александру Мичурину 
еще не исполнилось 18, поэто-
му срок его наказания не мог 
превышать 10 лет, из которых 
он получил семь с половиной. 
Уразов, как организатор и ак-
тивный исполнитель преступле-
ния, был приговорен к 18 годам 
лишения свободы. Моральный 
вред, который он обязан воз-
местить потерпевшей, оценен 
в 400 тысяч рублей. 

Осужденные с суровостью при-
говора не согласились и подали 
кассационную жалобу. Верхов-
ный суд срок снизил, руководству-
ясь упомянутым постановлением 
пленума Верховного суда РФ, 
в котором сказано: «…убийство 
двух или более лиц, совершен-
ное одновременно или в разное 
время, не образует совокуп-
ности преступлений и подлежит 
квалификации по пункту «а» ч. 2 
ст. 105 УК РФ…» Если перевести 
юридическую премудрость на 
общедоступный язык, то теперь 
убийство двух и более человек 
считается как одно преступление. 
Прежде за каждую загубленную 
душу назначали отдельный срок, 
потом подбивался общий итог, 
который, правда, не превышал 
установленного законом «по-
толка». Теперь убийство «двух и 
более» называют «длящимся», 
и срок заключения определяют 
не за каждого отправленного на 
тот свет человека, а назначают 
один – за всех убиенных скопом. 
Для несведущего человека такие 
юридические тонкости не совсем 
ясны. Да и какая разница, как 
исчислять, если бы не одно но... 
Раньше по совокупности пре-
ступлений за убийство «двух и 
более» можно было определить 
25 лет, сейчас планка опустилась 
до 20. В данном случае мы не 
рассматриваем пожизненное 
заключение.

Постановление пленума ста-
ло основанием, чтобы снизить 
Уразову срок заключения на 
полгода. Опытные судьи припи-
сывают авторство этих нововве-
дений «чистым» теоретикам, ни 
дня не проработавшим в судах. 
Как это ни кощунственно зву-
чит, но если исходить из нашего 
случая, то теперь за убийство 
«оптом» дают меньше  
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2 часа 18 минут   столько времени займет регистрация автомобиля в ГиБДД

 по горячим следам

Осеннее  
обострение 
15 октября пропала шестиклассница 
49 школы Александра. Через два дня 
девочку нашли мертвой на участке сада 
«Метизник». У ребенка было перерезано 
горло. 

Родители не сразу хватились ее: отчим, вер-
нувшись с ночной смены, спал. Мать, отработав 
сутки и не найдя дома Сашу, заявила в милицию 
об исчезновении. 17 октября труп, забросанный 
листвой, обнаружили в заброшенном саду. Ленин-
ский МСО СУ СК при прокуратуре РФ возбудил 
уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». 
Подозреваемого – уроженца Фершампенуаза 
19-летнего П. – нашли по горячим следам. Он 
был знаком с семьей потерпевших. В состоянии 
опьянения П. пришел ночью к садовому домику, 
где проживала семья Саши, и, воспользовавшись 
отсутствием взрослых, обманом выманил ребенка 
из дома. П. привел жертву в заброшенный садо-
вый домик, изнасиловал и убил. 

Задержали подозреваемого по горячим сле-
дам: в ночь с 17 на 18 октября П. был взят под 
стражу и уже признался в преступлении. 

Этот случай насилия над несовершеннолет-
ними стал третьим в Магнитке с начала года. На 
днях СМИ сообщили о развратных действиях 
в отношении малолетнего мальчика, которым 
он подвергся в храме. В сентябре 17-летнего 
воспитанника интерната изнасиловала группа 
несовершеннолетних, которая истязала его в 
течение суток. 

 наркотики

Упорный  
хранитель
нА днях Правобережный суд вынес 
приговор гражданину Г. 1957 года 
рождения, который признан вино-
вным за незаконное изготовление, 
приобретение, хранение наркотиче-
ских средств. 

В его квартире обнаружено 14,960 г героина, 
что относят к особо крупному размеру. Г. при-
говорен к пяти с половиной годам лишения 
свободы. Это не первый срок, который Г. по-
лучает по этой же статье. Ранее он был судим за 
0,556 г героина и получил год условно. Теперь 
неотбытое наказание присоединили к вновь 
назначенному. 

 регламент

По секундомеру 
нА сАйте МВд россии опубликован 
проект административного регламента, 
согласно которому определено макси-
мальное время регистрации автомо-
биля: оно не должно превышать трех 
часов. 

Новый регламент, как полагают разработчи-
ки, не только уменьшит очереди, но и позволит 
отказаться от сомнительных посреднических 
услуг при постановке авто на учет. Весь про-
цесс расписан буквально по минутам: напри-
мер, время ожидания в очереди – не более 30 
минут, проверка данных владельца по ком-
пьютеру – не более 5 минут, осмотр машины 
не должен превышать 10 минут и т. д. В итоге: 
регистрация автомобиля в ГИБДД составит 2 
часа 18 минут. 

Правозащитники и автовладельцы мало 
верят в успех дела. Причина – нехватка спе-
циалистов. Кроме того, такая торопливость 
не приведет ни к чему хорошему: суета и 
суматоха лишь увеличат количество ошибок 
в документах. А это много хуже, чем лишний 
час в очереди. 

Чтобы уменьшить время оформления, умест-
нее было бы сократить число документов. На-
пример, на Западе для регистрации достаточно 
иметь один-два документа, у нас же нужно 
собрать целую кипу бумаг. Несмотря на песси-
мистические мнения, сама попытка высшего 
руководства дает надежду на то, что ситуация 
изменится.
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