Интервью руководителя следственного управления
Никешкина В.А. газете "Пригородные вести"

Газета «Пригородные вести», 5 августа 2016 года Автор Ирина Маракулина
Интервью с руководителем Следственного комитета Удмуртии

Как правило, четыре раза в месяц руководитель Следственного
комитета Удмуртской Республики, генерал-лейтенант юстиции Владимир Никешкин проводит
личный прием граждан. В таких случаях руководитель меняет генеральскую форму на
гражданскую одежду с одной лишь целью — расположить собеседника к откровенному
разговору. География его поездок обширна – это может быть любой населенный пункт нашей
республики. На выездных приемах Владимир Анатольевич охотно отвечает на вопросы
журналистов. Воспользовалась такой возможностью и редакция газеты «Пригородные вести».
— В июле прошло торжественное мероприятие, посвященное Вашему профессиональному
празднику. С каким настроением Ваш коллектив встретил эту дату? — Настроение было
праздничное. На торжественном совещании нас поздравили Глава Республики Александр
Соловьев, Председатель Государственного Совета Удмуртской Республики Владимир
Невоструев, генералы — коллеги из других ведомств. Во время торжественного построения
личного состава лучшим сотрудникам были вручены республиканские и ведомственные
награды. Коллектив с честью выполняет свой профессиональный долг. Раскрываемость тяжких
и особо тяжких преступлений в республике на протяжении последних лет остается одной из
самых высоких в Российской Федерации. Мероприятие прошло на природе, поэтому были и
спортивные игры, и сдача норм ГТО, и полевая кухня с солдатской кашей. Думаю, что заряд
бодрости получил весь коллектив. Итоги работы за первое полугодие в Москве пока еще не
подведены, но думаю, у нас есть шанс остаться в десятке лучших по России.
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— Какой вклад в общий успех вносят сотрудники Завьяловского межрайонного следственного
отдела? — Следователи отдела работают неплохо. По итогам работы за 6 месяцев этого года
они на четвертом месте. За последние два года Завьяловским МСО под руководством Рустама
Галиуллина расследовано и направлено в прокуратуру особенно много уголовных дел по
тяжким, особо тяжким преступлениям, а также по преступлениям прошлых лет. Завьяловские
следователи принимают активное участие и в общественной жизни нашего ведомства.
— Ход расследования некоторых уголовных дел нашего района взят под Ваш контроль.
Хотелось узнать последние новости по этим преступлениям. — В производстве Завьяловского
МСО находится резонансное дело о педофиле, который настырно добивался своей преступной
цели. Он, будучи биологическим отцом ребенка, через суд добился признания родительских
прав с условием, что будет иметь возможность видеться с ним наедине. И это ради того, чтобы
потом издеваться над бедным ребенком. Расследование близится к завершению,
злоумышленник получит заслуженное наказание. Жителей поселка Италмас беспокоит
уголовное дело, связанное со смертью женщины в беседке недалеко от поселковой
администрации. Уже известно, что женщина умерла от алкогольной интоксикации, а не от рук
мужчины, как это предполагалось ранее. Расследование продолжается. Лично контролирую
все дела, связанные со смертью детей, рожениц, и другие преступления, совершаемые
медработниками вследствие ненадлежащего исполнения своих обязанностей. На эту тему мы с
минздравом республики провели «круглый стол», обозначили все острые моменты,
выработали новые механизмы реагирования на такие преступления. И по этим уголовным
делам от ответственности никто не уйдет.
— Большинство убийств, изнасилований, разбоев и грабежей совершаются гражданами в
нетрезвом состоянии. Может быть, нужно усилить борьбу с пьянством в регионе, тогда у
правоохранительных органов будет больше времени на раскрытие экономических
преступлений, в том числе и коррупционной направленности? — Считаю, что в России в
последнее время немало делается для того, чтобы пьянства стало меньше. Это и сокращение
времени продажи спиртных напитков, и запрет торговли алкоголем в День города, последнего
звонка и другие праздники. Ужесточаются наказания за преступления, совершенные в
нетрезвом виде, в том числе за рулем. Но мы понимаем, что этого пока недостаточно. И одним
днем с такой бедой не справиться. Будущее за привитием населению более высокой культуры
«пития». Когда был в Европе, заметил, что пьяных там практически не увидишь. Хоть
спиртные напитки стоят дешевле, чем у нас. В гостях у немцев наблюдал, что они пили после
еды для пищеварения, а у нас принято поднимать бокал перед едой. Поэтому и результат
разный…
— Говоря о пьянстве, нельзя обойти стороной тему употребления наркотиков. — Да, в этом
случае человек совершенно теряет рассудок. Преступление в Балезино, когда убили брата и
сестру, потрясло всю Россию. Как показало следствие, злодей накурился так называемых
«спайсов». Под действием курительных смесей другой мужчина подкараулил выпускницу
Увинской школы, изнасиловал ее, а потом убил девушку. Необходимо принимать более
жесткие меры, чтобы контролировать распространение и употребление пагубного зелья. Иначе
беды не избежать.
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— Итоги мониторинга общественного мнения «Оценка населения уровня коррупции в УР»
показывают, что чиновников на совершение коррупционных действий толкает слабый
контроль за ними и недостаточная мера наказания за факт коррупции. А как считаете Вы? —
В том, что коррупция в стране существует, виноваты многие. Не хватает контроля со стороны
государственных органов и органов общественного контроля. Средства массовой информации
недостаточно пишут о взяточничестве. Мало громких разоблачительных статей. Разве никто
не видел и не знал, что губернатор Сахалинской области Хорошавин ворует миллиарды и
живет явно не на зарплату чиновника. Глава Республики Коми сколотил вокруг себя
преступное сообщество – и тоже никто не бил тревогу. К сожалению, в обществе укоренилось
толерантное отношение к взяточничеству. Дают взятки за детский сад, за школу, за
поступление в вуз, потом и за хорошую успеваемость в учебном учреждении. Нами
расследовалось уголовное дело на преподавателя, который брал за хорошую оценку на
экзамене по 2-3 тысячи рублей с каждого студента. Тут главное не то, что преподаватель
незаконно обогатился, а то, что студенты усвоили пагубный урок и стали потенциальными
взяточниками. Важно воспитывать нетерпимость к мздоимству с детства и закреплять ее на
протяжении всей жизни. В этом случае в обществе укоренится мнение о неотвратимости
наказания за получение и дачу взяток. Один, второй попался на взятке – все потерял, тогда
третий задумается над своим решением обогатиться за чужой счет. Взяточничество – это
явление, с которым нужно постоянно бороться пока существует расслоение общества на
бедных и богатых. В Китае расстреливают за коррупцию. В Германии пошли другим путем:
для чиновников, полицейских создали такие условия для работы и жизни, что брать взятки
невыгодно. Нужно выбивать благодатную почву для совершения преступления. Для этого
предстоит постоянно совершенствовать законодательство. Администрация Президента России
выработала хорошую систему контроля за доходами чиновников с помощью декларации. Она
поздно или рано даст ощутимый результат.
— Владимир Анатольевич, трудно понять, как попадают в ваше ведомство нечистые на руку
следователи. Уголовные дела в Москве возбуждены на ряд высокопоставленных сотрудников
Следственного комитета. — Как сказал мой коллега и друг, из-за нескольких блох одеяло не
жгут, а избавляются от них. Следственный комитет отличается от многих других ведомств тем,
что занимается самоочищением. Быстрыкин (ред. руководитель Следственного комитета
России) сам возбуждает уголовные дела и принимает меры по избавлению от «нечисти».
Хорошо, что резонансное преступление выявлено в зачаточном состоянии и не стало
системой. Преступников вовремя проконтролировали и привлекли к ответственности. В
каждой структуре возможны такие ситуации, но мы широко трубим об этом, чтобы другим
было неповадно.
— Ваш рабочий график включает личные приемы на всей территории Удмуртии. Что дают
Вам эти встречи? — На мой взгляд – это своеобразный мониторинг настроения в обществе.
Это помогает правильно оценить создавшуюся ситуацию и принять меры. Ко мне на прием
может прийти любой человек и пожаловаться как на работу моих сотрудников, так и на любых
других должностных лиц, нарушающих закон. Личные приемы – это и своеобразная
критическая оценка нашей деятельности. Мы открыты для населения и хотим знать, что о нас
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думают люди. Личные приемы проходят в мэрии, в администрации сельских районов и
поселений. Граждане говорят нам о фактах злоупотребления руководителями своими
должностными полномочиями. Мы эти факты проверяем и применяем своевременные меры.
— Владимир Анатольевич, Вы начинали свою трудовую деятельность следователем. Есть
отличия между следователями 80-х годов и настоящего времени? — Следователей разных
поколений объединяет общая цель — очистить общество от убийц, насильников, педофилов и
прочих злодеев. Раньше мы строили коммунизм, сейчас работаем в условиях капитализма. У
нас были другие идеалы и ценности. Молодежь воспринимает действительность по-другому. В
80-ые годы раскрывали преступления в большинстве случаев благодаря интуиции, эрудиции,
знанию психологии человека, умению владеть тактическими приемами. Сейчас же в
расследовании активно используются достижения научного прогресса. Например, чтобы
проверить преступник лжет или говорит правду, его можно посадить за полиграф. И тогда
многое станет ясно.
— Следственное управление по Удмуртской Республике не только расследует преступления,
но и организует, и проводит социально-значимые мероприятия. Например, фестиваль
единоборств, посвященный Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., благотворительные
акции для детей подшефных учреждений, спортивные соревнования. Значит, следователи
Удмуртии не только расследуют преступления, но и делают жизнь нашего региона добрее,
ярче и содержательнее? — Наше ведомство шефствует над двенадцатью детскими домами и
реабилитационными центрами. У следователей при общении с детьми появляется чувство
сострадания к ним. Проявляются отцовские чувства, когда ребенок бросается на шею нашего
сотрудника с просьбой: будь моим папой. Для детей люди в форме хороший пример для
подражания, лучик надежды, вера во что-то хорошее. Хочется, чтобы ребенок в будущем
выбрал правильный путь и стал достойным гражданином нашей страны. Когда я бываю в
детских учреждениях, мне говорят слова благодарности за подшефную работу и говорят о ее
благотворном влиянии на воспитанников. Наше ведомство проводит много различных
памятных мероприятий для своих сотрудников, ветеранов и детей. Например, в течение шести
лет организуем турнир по волейболу среди старшеклассников в Киясовском районе на приз
руководителя Следственного комитета Удмуртской Республики, посвященный Дню Великой
Победы. Дети с огромным азартом соревнуются друг с другом. В это время они оторваны от
компьютера, улицы, в том числе от пагубных увлечений. В соревновательном процессе в
подрастающем поколении воспитывается психология победителей. Победителям всегда
сложно проигрывать, поэтому они с большой долей вероятности смогут стать успешными
людьми.
— Вы тесно сотрудничаете со СМИ. Ваши интервью, пресс-конференции отличаются
открытостью, интересным содержанием. А когда Вы впервые поняли, что газетное слово – это
сила, а журналисты – Ваши хорошие помощники? — Газета и другие средства массовой
информации мне всегда помогали по жизни. Впервые я выступил на удмуртском телевидении
в 1983 году о проблемах суицида. Эта передача вызвала большой интерес у телезрителей. Роль
локомотива на информационном поле раньше принадлежала газете «Удмуртская правда».
Достаточно было появиться критике на страницах газеты, и виновник мог потерять работу. В
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те годы я расследовал уголовное дело о халатности крупного руководителя. Расследование
продвигалось со «скрипом», много было ходатаев за человека, который попадал под статью.
Но только вышла критическая статья в газете, расследование пошло без сучка и задоринки.
Преступник порой не так боится наказания, как огласки. В этом случае о его проделках узнают
родственники, друзья, соседи, сослуживцы: будут шушукаться, указывать пальцем. СМИ
раньше доверяли больше, не было заказных статей. Иногда читаешь профессионально
написанный материал, а он насквозь лживый. С журналистского сообщества большой спрос,
потому что оно может влиять на общественное мнение и плохо, если под влиянием СМИ это
мнение формируется ошибочное. У врача, следователя, журналиста должен быть принцип —
«не навреди». Это золотые слова для этих профессий. — Спасибо за интервью.
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