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Правопорядок

Противоправные деяния, 
за которые преступники 
предстанут перед судом или, 
выслушав приговор, уже 
понесли наказание, были со-
вершены в прошлом, либо в 
начале нынешнего года. Со-
гласно полугодовым отчетам 
ГУ МВД и прокуратуры Челя-
бинской области, в регионе 
зарегистрировано более 30 
тысяч преступлений, что на 
полпроцента выше анало-
гичного периода 2020 года. 

Наркотики за биткойны 
Если говорить о категориях, то 

по линии сбыта наркотических и 
психотропных веществ в области 
пресечено 3702 случая, из незакон-
ного оборота изъято около 140 ки-
лограммов отравы. Преступления, 
совершённые в Магнитогорске, 
вошли в криминальную статисти-
ку области, одно из них в декабре 
2020 года было предупреждено в 
Орджоникидзевском районе. Опе-
ративные сотрудники задержали 
наркосбытчицу, размещавшую 
дурман в тайниках-закладках. 
Оперативно-розыскные меро-
приятия позволили обнаружить 
и изъять наркотические средства, 
масса которых превысила кило-
грамм. Суд признал её виновной 
в покушении на незаконный сбыт 
наркотиков в особо крупном раз-
мере, совершённый группой лиц 
по предварительному сговору. В 
конце июля подсудимую пригово-
рили к восьми с половиной годам 
лишения свободы и 100-тысячному 
штрафу, отправив отбывать нака-
зание в исправительную колонию 
общего режима. 

В июле Челябинский областной 
суд по аналогичному обвинению 
вынес приговор иностранцу. След-
ствие установило, что с февраля по 
май 2020 года он изготовил почти 
восемь килограммов наркотиков в 
доме, который арендовал в Ленин-
градской области. В мае прошлого 
года полицейские Магнитогорска 
«химика» задержали, отраву изъя-
ли. Суд приговорил иностранца к 
17-ти годам лишения свободы в 
колонии строгого режима и 200-
тысячному штрафу. 

Завершено расследование уго-
ловного дела в отношении жителя 
Приморского края, обвиняемого 
в хищении денежных средств у 
микрофинансовых организаций. 
Уроженец Уссурийска обвиняется 
в мошенничестве в сфере креди-
тования. По версии следствия, 
обвиняемый, зная о возможности 
получения денег в микрофинан-
совых организациях, направлял 
заявления о выдаче займа. В заяв-
лении указывал реквизиты чужих 
паспортов, которые находил в 
Интернете, изготавливая фиктив-
ные фотоизображения страниц 

паспорта. Жулик уговорил прияте-
ля открыть счёт в банке, купить 
незарегистрированные сим-карты, 
открыть личный кабинет на сайтах 
организаций, где впоследствии 
указывал чужие имена и данные 
паспортов. Его махинации нанесли 
200-тысячный ущерб 16 микрофи-
нансовым организациям. Во время 
предварительного следствия обви-
няемый признал вину.

Методы гестапо 
Наркопреступления порождают 

криминальные деяния против 
личности. Так, в конце июля Ле-
нинский районный суд вынес при-
говор шестерым магнитогорцам, 
признав их виновными в истяза-
ниях с применением пыток. В суде 
установили, что трое подсудимых 
входили в состав организованной 
преступной группы, распростра-
няющей наркотические средства 
в различных регионах страны. 
Троица привлекла в группу ещё 
троих подельников, отведя им роль 
вышибал. Четыре месяца они вы-
полняли заказы представителей 
«наркомагазина», сбывавшего 
товар через Сеть. В задачи наёмни-
ков входило наказание участников 
преступной группы, похищавших 
предназначенные для сбыта нар-
котики. Следствие установило, 
что все обвиняемые не работали, 
двое из них ранее привлекались к 
уголовной ответственности. 

Вышибалы истязали пятерых 
потерпевших, применяя методы 
гестапо. В сентябре 2018 года 
вывезли в лес и жестоко избили 
троих жителей Троицка. Людей 
пытали, избивали ногами, дубин-
ками, прибивали кисти к стволам 
деревьев, «расстреливали» из 
фейерверков, раздетых донага 
бросали в снег, ломали пальцы. 
Издевательства снимали на видео, 
чтобы послать отчёт заказчикам. 
Для острастки били сбытчиков, 
чтобы те не вздумали воровать 
наркотики. Один из видеофактов 
попал в социальную сеть, после 
чего было возбуждено уголовное 
дело, началось расследование. 
Жертвы о насилии не заявляли, 
опасаясь ответственности за сбыт 
наркотиков. В правоохранитель-
ных органах отметили, что в отно-
шении незаконной деятельности 
«интернет-магазина» возбуждено 
уголовное дело, которое выделено 
в отдельное производство. 

Назначая наказание мучителям, 
суд принял во внимание добро-
вольное возмещение морального 
вреда, признание вины, соверше-
ние преступлений впервые, при-
несение извинений потерпевшим 
в зале суда. Истязателям назначили 

различные сроки наказания: от 
трёх до четырёх с половиной лет 
лишения свободы в колонии обще-
го режима. 

В деяниях, подпадающих под 
вторую часть статьи «Истязание», 
обвиняется и жительница Маг-
нитогорска, издевавшаяся над 
малолетней дочерью. По версии 
следствия, обвиняемая на протяже-
нии последних лет систематически 
оскорбляла, избивала восьмилет-
нюю дочь: била руками, ногами, 
проводом, книгами. Прокуратура 
Ленинского района утвердила 
обвинительное заключение в от-
ношении злобной мамаши, которая 
вскоре предстанет перед судом.

Бытовые разборки 
со смертельным исходом 

В прошлом месяце Орджоникид-
зевский районный суд на осно-
вании вердикта присяжных за-
седателей назначил наказание 
магнитогорцу, который обвинялся 
в умышленном причинении тяжко-
го вреда здоровью, повлекшего по 
неосторожности смерть человека. 
События разворачивались в мае 
2019 года. Мужчины поскандали-
ли. Обвиняемый вытолкнул по-
терпевшего из квартиры. Тот упал, 
ударившись о бетонный пол. На-
падавший не успокоился. Схватив 
человека за голову, несколько раз 
с силой ударил о стену, металличе-
скую трубу. Через несколько дней 
потерпевший скончался в больни-
це от черепно-мозговой травмы. 

Коллегия присяжных заседа-
телей, к которой апеллировал 
подсудимый, вынесла вердикт – 
виновен. Суд приговорил убийцу 
к девяти годам лишения свободы 
в колонии строгого режима.

Аналогичное преступление с же-
стоким избиением также привело к 
смерти человека. Во время пьяной 
ссоры обвиняемый несколько раз 
ударил собутыльника ножом в 
грудь и голову. Мужчина скончался 
на месте преступления. Престу-
пление квалифицировали частью 
1 статьи 105 УК РФ – убийство. 

Однако Орджоникидзевский 
районный суд, решив, что у под-
судимого не было умысла на убий-
ство, признал его виновным в 
умышленном причинении тяжкого 
вреда здоровью, повлекшего по 
неосторожности смерть потер-
певшего. Убийцу приговорили к 
восьми годам лишения свободы в 
колонии строгого режима. Проку-
рор, не согласившись с выводами 
суда, в апелляционном представле-
нии указал, что ножевые ранения 
виновный наносил умышленно, 
стремясь убить потерпевшего. 
Кроме того, подсудимый ранее был 

осуждён по аналогичной статье: 
111 части 4 УК РФ. Он осознавал, 
что удары ножом в область сердца 
могут быть смертельными. 

Апелляционная инстанция со-
гласилась с доводами прокурату-
ры, отменила приговор районного 
ведомства, признав подсудимого 
виновным в умышленном убий-
стве и приговорив к 10 годам лише-
ния свободы. Отбывать наказание 
ему предстоит в колонии особого 
режима.

Взяточники и коррупционеры 
В июне суд вынес приговор 

бывшему руководителю загса, 
признав женщину виновной в 
мошенничестве с использованием 
служебного положения, а также 
злоупотреблении должностными 
полномочиями. Было установлено, 
что подсудимая с 2017 по 2019 год 
похитила более 570 тысяч рублей. 
Деньги получала за фиктивно 
трудоустроенных людей. Мужчина 
передал начальнице свою банков-
скую карту, на которую перечисля-
лась заработная плата. Незаконная 
сумма, полученная «липовым» 
работником за год, превысила 200 
тысяч рублей. Деньги оказались в 
кармане начальницы. 

Кроме того, руководитель под 
видом материальной помощи не-
законно начислила трём подчинен-
ным денежные средства, получив 
«откат» в размере почти 20-ти 
тысяч рублей. Ещё у трёх сотруд-
ников она забрала часть законно 
полученных средств материальной 
помощи. 

Бывшую начальницу приговори-
ли к двум годам лишения свободы 
условно с таким же испытатель-
ным сроком. Исковые требования 
прокурора подсудимая удовлетво-
рила полностью. Сумма составила 
почти 795 тысяч рублей. 

В Орджоникидзевском районном 
суде состоится процесс по уголов-
ному делу в отношении бывшей 
сотрудницы налогового органа. 
Женщина обвиняется в получении 
крупной взятки. Как утверждает 
следствие, в 2017 году главный 
государственный налоговый ин-
спектор МИФНС № 16 по Челябин-
ской области через посредника 
получила взятку от директора 
коммерческой организации. Пол-
миллиона рублей взяткодатель 
передал за незаконное снижение 
налога на добавленную стоимость. 
Был подготовлен акт о проведении 
выездной налоговой проверки, в 
котором указали недостоверные 
сведения, сокрыта часть сделок, 
тем самым уменьшена сумма нало-
га, это более 4,7 миллиона рублей. 
Вину в совершении преступления 
обвиняемая признала полностью. 

В Орджоникидзевском районном 
суде рассмотрят и уголовное дело 
по обвинению бывшего директо-
ра муниципального бюджетного 

учреждения «Отдых». Женщине 
предъявлено обвинение в совер-
шении следующих преступлений: 
присвоение и растрата вверенно-
го имущества, мошенничество с 
использованием служебного по-
ложения, злоупотребление долж-
ностными полномочиями и лега-
лизация или отмывание денежных 
средств.

По версии следствия, в 2019 
году обвиняемая приказала глав-
ному бухгалтеру изъять из кассы 
свыше 39 тысяч рублей, которые 
потратили на подарки и сувениры 
своим знакомым. Чтобы покрыть 
недостачу, дала указание главному 
бухгалтеру и директору субподряд-
ной организации внести ложные 
сведения в документы, которые 
касались исполнения муници-
пального контракта на оказание 
услуг по вывозу жидких бытовых 
отходов. Объёмы услуг, сумму 
работ завысили более чем на 353 
тысячи рублей. После получения 
денег на расчетный счёт субпо-
дрядной организации 167 тысяч 
по указке директора перевели на 
счёт индивидуального предприни-
мателя. С ним директор совершила 
фиктивную сделку по поставке ис-
кусственных елей. Деньги были об-
наличены. На эти средства покупа-
лись подарки, оплачивались услуги 
банного комплекса и массажиста, 
которые оказывались знакомым 
и друзьям директора. Во время 
предварительного следствия об-
виняемая частично признала свою 
вину, полностью возместив мате-
риальный ущерб.

В августе и учебные заведения, и 
школьники готовятся к 1 сентября, 
поэтому актуальной станет инфор-
мация о мерах, принятых прокура-
турой Орджоникидзевского района 
после проверки одной из школ. 
Поводом для инспекции стало об-
ращение в надзорное ведомство 
законного представителя перво-
классника, сообщившего о поборах 
в образовательном учреждении.

Сотрудники прокуратуры уста-
новили, что в феврале родители 
школьников и члены родительско-
го комитета в присутствии класс-
ного руководителя решили купить 
жалюзи и рабочие тетради по 
общеобразовательной программе. 
Классный руководитель открыла 
банковский счёт, на который роди-
тели перечислили деньги. 

В соответствии с нормами Феде-
рального закона «Об образовании 
в Российской Федерации» обе-
спечение учебниками, пособия-
ми, методическими материалами 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность 
по основным образовательным 
программам, производится за счёт 
бюджетных ассигнований.

Эту обязанность закон возлагает 
на образовательную организацию. 
Выявив нарушение законодатель-
ства, прокуратура внесла директо-
ру школы представление. Денеж-
ные средства, поступившие на счёт, 
возвратили заявителю, классного 
руководителя привлекли к дисци-
плинарной ответственности.

 Ирина Коротких 

Криминальное лето 2021 года 
Завершены расследования и вынесены 
приговоры наркосбытчикам, 
истязателям, коррупционерам 
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