21 октября 2016 года состоялась он-лайн конференция
руководителя следственного управления информационному
агентству "УдмИнфо"

Григорий
Доброго дня! Расскажите пожалуйста как идет расследование дела господина Рауфа
Кутдузова? Нет ли новых обвинений в его адрес кроме взяток и когда его уже посадят??
Спасибо!
Расследование уголовно дела завершено, оно направлено прокурору для решения вопроса об
утверждении обвинительного заключения и направления в суд.
Кутдузову Р.Н. предъявлено обвинение в систематической даче взяток в крупном размере
должностным лицам Администрации Первомайского района г. Ижевска на общую сумму 270
000 рублей. А что касается меры наказания, то этот вопрос находится в исключительной
компетенции суда.
Константин:
Добрый день! Ходят упорные слухи об объединении СК и прокуратуры. Скажите, как Вы
относитесь к этому? Стоило ли на Ваш взгляд разделять ведомства несколько лет назад? Кому
на тот момент было это выгодно и, что изменилось на сегодняшний день? Насколько
объединение коснется рядовых сотрудников, грядут ли сокращения, и как объединение
отразится на зарплате?
Добрый день! К слухам отношусь отрицательно, к объединению СК и прокуратуры – тоже! В
свое время следователь и прокурор были как «сиамские близнецы». После того, как ведомство
разъединили, каждая структура получила новый статус и с удвоенной энергией стала
выполнять свои функции. В результате значительно повысилось эффективность и улучшилось
качество работы.
Если нас снова попытаться объединить, то это все равно что соединить «сиамских близнецов».
Вреда будет гораздо больше, чем пользы…
Я уверен, что слухи о ликвидации СК, как и МЧС, - это происки деструктивных сил, так
называемой «пятой колонны», заинтересованной в дестабилизации обстановки. Поэтому слухи
умрут слухами.
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злой потребитель:
Добрый день! Проводится ли вашим ведомством проверка деятельности ПАО Т+ (КЭСХолдинг) на территории Удмуртской Республики, в связи арестами первых лиц компании за
дачу взяток чиновникам и схемам работы компании, выявленным в соседних регионах? Когда
будут привлечены к ответственности должностные лица ПАО Т+ и чиновники
республиканского правительства за срыв отопительного сезона 2015-2016 в г. Ижевске?
Спасибо
Здравствуйте!
Юридическая оценка действиям руководства ООО «УКС» при подготовке к отопительному
периоду 2015-2016 г.г. будет дана следователями органов внутренних дел в рамках
расследуемого ими уголовного дела.
Что касается расследования уголовного дела по факту халатности при подготовке к
отопительному сезону, то сообщаю, что нами к уголовной ответственности привлечена бывшая
зам. Главы Администрации по ЖКХ Дворниченко Е.Е. Ей предъявлено обвинение в
совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (Халатность). В связи с
принятыми изменениями в уголовно-процессуальное законодательство, 26.09.2016 уголовное
дело в отношении Дворниченко судом прекращено по не реабилитирующему основанию, в
связи с назначением ей меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа на
сумму 60 000 рублей.
МАРИЯ:
как идут дела по расследованию дела руководства гимназии Кузебая Герда
Следствие по делу завершено. Привлечена к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 160 УК РФ
(растрата) и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество) директор указанного учреждения Михеева
А.С.
В настоящее время Михеева А.С. и ее защитник знакомятся с материалами уголовного дела. В
связи с тем, что они необоснованно затягивают ознакомление, по ходатайству следователя суд
ограничил срок ознакомления до 1 ноября текущего года.
Александр Сергеевич:
Добрый день, Владимир Анатольевич! Скажите, занимается ли ваше ведомство раскрытием
тяжких преступлений, совершенных в далекие годы, скажем в лихие 90-ые, когда было много
нераскрытых убийств и пропаж людей? Есть ли успехи?
Да, уважаемый Александр Сергеевич, мы занимаемся этой работой, тем более, что раскрытие
преступлений прошлых лет является одним из приоритетных направлений деятельности
следственного управления.
Например, в январе 2002 года в подвале одного из жилых домой Первомайского района г.
Ижевска были обнаружены тела трех неустановленных мужчин, которых перед смертью
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жестоко избили. В ходе осмотра места происшествия установлено, что трагедии
предшествовало коллективное употребление спиртных напитков. С бутылок, предметов
посуды были изъяты отпечатки пальцев рук. Однако эти следы для того уровня
криминалистической техники оказались практически не читаемы. Впоследствии они
неоднократно проверялись по криминалистическим учетам, однако идентифицировать их не
удавалось.
Тогда преступление осталось нераскрытым, следствие по делу приостановили. Однако с тех
времен технические возможности криминалистики шагнули далеко вперед, распознающие
возможности аппаратуры выросли.
В декабре прошлого года уголовное дело было вновь нами изучено, принято решение о
повторной проверке изъятых «пальчиков» по более совершенным криминалистическим
учетам. Таким образом, удалось по едва пригодному следу идентифицировать жителя
Киясовского района, сведения о котором также содержались в базе данных.
В дальнейшем, в ходе проведения оперативно-следственной комбинации заподозренный
признался в совершении преступления и назвал соучастника, вместе с которым они 13 лет
назад в Ижевске познакомились с тремя мужчинами и выпивали в подвале. Подвальное
застолье привело к ссоре и драке, закончившейся для новых знакомых трагически. Оба
злоумышленника признали на следствии свою вину. Уголовное дело рассмотрено в этом году,
подсудимые получили по пять с половиной лет лишения свободы и отбывают сейчас наказание
в исправительной колонии строгого режима.
И таких примеров у нас немало.
Только в 2015 году раскрыто 112 преступлений «прошлых лет», из них 12 убийств, 6 фактов
причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевших, 10 преступлений
против половой свободы, 84 иных преступления. В текущем году раскрыто уже 89
преступлений прошлых лет, в том числе 8 убийств, 10 фактов причинения тяжкого вреда
здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, 8 – против половой свободы и половой
неприкосновенности личности. За каждой из этих цифр – пусть спустя годы, но
восторжествовавшая справедливость для потерпевших и неотвратимость наказания для
преступников.
Анна Монтана:
Расскажите о каких-нибудь новшествах в работе удмуртских следователей. Может быть
появились новые методики, практики, новое оборудование?? Наверняка прогресс задел
ведомство. Спасибо.
Да, появились. В настоящий момент следственное управление в полной мере обеспечено
современной криминалистической и иной специальной техникой. Помимо фото, аудио – видео
аппаратуры на вооружении следователей стоят универсальные комплекты для работы на месте
происшествий, экспресс-тесты, позволяющие прямо на месте определить наличие либо
отсутствие следов биологического происхождения, цианоакрилатная камера, благодаря
которой на различных предметах стало возможно обнаружить малозаметные и даже
© 2019 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Удмуртской Республике
3 / 10

невидимые следы рук, металлоискатели и другая современная криминалистическая
спецтехника. В наш век высоких технологий все большее значение приобретает использование
по уголовным делам устройства для автономного копирования информации сотовых
телефонов, с помощью которого с любого мобильного телефона, планшета, можно получить
значимую информацию, будь то переписка в социальных сетях, сведения о звонках абонентов,
его GPS-координаты. Следственно – оперативные группы используют на местах происшествий
передвижные криминалистические лаборатории.

Мария:
Здравствуйте! Скажите, как можно попасть на службу в Следственный комитет сразу после
вуза? Вы берете только с юридическим образованием?
Добрый день!
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 28.12.2010 N 403-ФЗ «О Следственном
комитете Российской Федерации» сотрудниками Следственного комитета могут быть
граждане Российской Федерации, получившие высшее юридическое образование по имеющей
государственную аккредитацию образовательной программе, обладающие необходимыми
профессиональными и моральными качествами и способные по состоянию здоровья исполнять
возлагаемые на них служебные обязанности. На отдельные должности федеральной
государственной службы в Следственном комитете Российской Федерации могут назначаться
граждане, не имеющие высшего юридического образования, при наличии у них иного высшего
образования, полученного по имеющей государственную аккредитацию образовательной
программе и соответствующего замещаемой должности.
Отделом кадров следственного управления проводится комплекс мероприятий, направленный
на изучение, проверку и оценку сведений о гражданах, в целях выявления тех, чьи
профессиональные и личностные качества в наибольшей степени соответствуют
установленным квалификационным требованиям к комплектуемым вакантным должностям. В
рамках проведения указанного комплекса отборочных мероприятий должна быть определена
степень годности кандидата по состоянию здоровья к федеральной государственной службе в
системе Следственного комитета России. Кроме того, проводится проверка кандидата на
предмет наличия (отсутствия) данных, препятствующих поступлению на службу в системе
Следственного комитета России.
Только при положительных результатах прохождения всех этапов кадрового отбора кандидат
зачисляется в кадровый резерв следственного органа и может претендовать на должность в
комплектуемом структурном подразделений Следственного комитета России. Решение о
зачислении в кадровый резерв принимает отборочная комиссия на основании изучения всех
документов о прохождении кадрового отбора и личного собеседования с кандидатом.
Кирилл:
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Добрый день, Владимир Анатольевич, Почему редко проверяете территориальные органы
ФОИВ? Например, новый руководитель трудовой инспекции С.Г. Шекунова за 2 года 2 раза
делала ремонт в своем кабинете и 2 раза успела поменять у себя же в кабинете мебель. Нет ли
в этом случае неэффективного расходования государственных средств? Спасибо
Здравствуйте, Кирилл!
К счастью ли, к сожалению, но у госпожи Шекуновой в кабинете я ни разу не был. Поэтому не
могу оценить качество и свежесть ремонта ее рабочего места. Для этого есть ее вышестоящее
руководство, а также контролирующие и надзорные органы, начиная с Контрольного комитета
Удмуртской Республики и заканчивая республиканской прокуратурой.
Ну, а если продолжить серьезно, то в задачи Следственного комитета входят проверки
сообщений именно о преступлениях. По их результатам, если глубоко не вдаваться в
подробности законодательства, принимается решение о возбуждении уголовного дела, либо,
при отсутствии состава преступления, - об отказе в возбуждении дела.
И таких проверок мы проводим немало. По их результатам только в текущем году выявлено
177 коррупционных преступлений, из которых 68 совершены сотрудниками
правоохранительных органов, в сфере образования и науки 29 преступлений, должностные
лица здравоохранения и социального обеспечения преступили уголовный закон 14 раз.
Если Вы хотите сообщить нам о преступлении, совершенном тем или иным чиновником,
включая упомянутую Вами г-жу Шекунову, милости просим к нам в следственное управление,
где примут во внимание и тщательно проверят все указанные Вами доводы и аргументы.
Руслан
Добрый день. В Республике создана система пресечения коррупции при администрации Главы
Республики, в тоже время сегодня задержан замминистра транспорта. Как вы оцениваете
борьбу с коррупцией республиканских властей?
Добрый день!
Оценка работы республиканских властей не относится к моей компетенции. В тоже время
хотел бы отметить, что республиканскими властями проводится последовательная работа по
противодействию этому злу. В рамках деятельности по противодействию коррупции органами
государственной власти на системной основе осуществляется межведомственное
взаимодействие со следственным управлением, правоохранительными и контролирующими
органами Удмуртской Республики, органами местного самоуправления.
При Главе Удмуртской Республики создана и действует комиссия по координации работы по
противодействию коррупции в Удмуртской Республике, в рамках заседания которой
обсуждаются наиболее актуальные вопросы указанной тематики, принимаются конкретные
меры по противодействию коррупции, повышается эффективность межведомственного
взаимодействия не данном направлении деятельности.
Хотя конечно есть много недоработок и недостатков. Об этих проблемах и путях их решения,
а также о результатах работы в целом, мы вносим предложения в адрес Главы и Председателя
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Правительства Удмуртской Республики, Председателя Государственного Совета и Главного
федерального инспектора по Удмуртской Республике каждое полугодие.
Что касается ареста замминистра транспорта, то этот факт свидетельствует прежде всего о
том, что система противодействия коррупции в республике успешно действует.

Ярославна:
Владимир Анатольевич, на какой стадии находится расследование дела экс-депутата
Мавлутдинова? Кода можно ожидать приговор и что ему грозит?
В настоящее время следствие по уголовному делу закончено, и оно рассматривается по
существу Верховным Судом Удмуртской Республики.
Мавлутдтинову И.А. предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п.
«з» ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 222 УК РФ - убийство, совершенное из корыстных побуждений, и
незаконные приобретение, хранение, перевозка, ношение огнестрельного оружия и
боеприпасов. Следствием было установлено, что мотивом убийства явилось нежелание
обвиняемого возвращать потерпевшему взятые у него в долг денежные средства.
В случае, если Мавлутдинов И.А. судом будет признан виновным в совершении указанных
преступлений, ему может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок от
восьми до двадцати лет, либо пожизненного лишения свободы.
Паша Соколов
Здравствуйте. Постоянно пишут про преступления в отношении детей. Действительно, их
стало больше и что влияет на это, по вашему мнению? Ну и какие меры СК предпринимает
для борьбы с этим и по профилактике? Спасибо заранее.
Добрый день! Вы правы, преступлений в отношении детей совершается немало. Только в
текущем году в нашей республике зарегистрировано свыше тысячи таких преступлений.
Вместе с тем, это на 21,7 % меньше, чем в прошлом году, при этом на 11,2 % наблюдается
снижение тяжких и особо тяжких преступлений в отношении несовершеннолетних.
Всего в производстве следственного управления в текущем году находилось 266 уголовных
дел о таких преступлениях, из них 142 направлено в суд. К уголовной ответственности
привлечено 149 лиц, в том числе 5 – за убийства детей, 7 – за причинение им смерти, 3 – за
причинение тяжкого вреда здоровью, 4 – за истязания. Изобличено 95 педофилов.
Всего от преступных посягательств пострадало 188 несовершеннолетних, в том числе 87
малолетних.
Погибло в результате преступных посягательств 16 детей, из них 6 – в результате совершения
убийств, 9 – от причинения тяжкого вреда здоровью, 1 – в результате ненадлежащего оказания
услуг.
Серьезную тревогу у нас вызывает состояние семейно-бытовой преступности. Количество
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детей, пострадавших от преступных действий родителей и законных представителей, возросло
на 78,5% - с 14 до 25.
Один из таких трагических случаев произошел в феврале текущего года в Игринском районе,
где мать, вернувшись с прогулки со своим месячным ребенком в состоянии тяжелого
похмельного синдрома, на длительное время оставила его в зимней одежде в теплом
помещении. Испытывая в таких условиях физический дискомфорт, новорожденный плакал,
чем вызывал недовольство матери. Чтобы успокоить ребенка мать добавила в смесь для
кормления спиртосодержащую жидкость, в результате чего ребенок погиб.
Приговором суда она осуждена к отбыванию наказания в колонии-поселении.
В два раза увеличилось количество детей, подвергшихся сексуальному насилию - с 4 до 8.
В целях профилактики преступлений в отношении самой уязвимой части населения – детей и
подростков сотрудники следственного управления видят свою задачу, прежде всего, в
планомерной и постоянной работе с населением, обеспечении информационной доступности.
В текущем году нами осуществлено почти 1,5 тыс. выступлений в СМИ, проведено 50 встреч с
представителями общественности, 7 брифингов.
В ходе расследования уголовных дел особое значение придается установлению обстоятельств,
способствовавших совершению преступлений данной категории. При этом особенно важно
выявить лиц, в результате действий или бездействия которых пострадал ребенок, и решить
вопрос об их ответственности. При отсутствии признаков преступления это могут быть меры
административного, дисциплинарного, материального характера. Только в текущем году
нашими следователями внесено 181 представление, по результатам рассмотрения которых к
ответственности привлечено 202 должностных лица, допустивших различные нарушения.
Другой аспект проводимой нами профилактической работы – это взаимодействие с органами
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Мы ввели в
практику проведение общерайонных родительских собраний, где с педагогами, родителями,
представителями органов местного самоуправления и общественности обсуждаем наиболее
важные вопросы, связанные с предотвращением преступлений в отношении детей и
подростков, защитой их прав. Наши сотрудники регулярно встречаются с педагогическими
коллективами и учащимися образовательных учреждений, доводят информацию о состоянии
преступности, разъясняют основы личной безопасности.
Больше внимание в следственном управлении уделяется нравственно-патриотическому
воспитанию молодежи. На постоянной основе эта работа проводится в наших подшефных
детских учреждениях, школах, интернатах, детских домах.
Современные тенденции таковы, что «криминогенным фактором» именно для «детской»
преступности все больше являются интернет и социальные сети. Материалы уголовных дел, к
сожалению, позволяют нам констатировать, что «жертвы интернета», а это чаще всего
подростки с неокрепшей психикой и недостаточным контролем со стороны взрослых,
становятся жертвами преступников. Особенно активно интернет-ресурсы используются
злоумышленниками для совершения преступлений против половой неприкосновенности
несовершеннолетних и реализации наркотических средств.
Так, следственным управлением в текущем году привлечены к уголовной ответственности
© 2019 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Удмуртской Республике
7 / 10

двое юных ижевчан - «К», 1998 г.р., и «З», 1997 г.р., которые посредством сети Интернет
приобретали наркотики и реализовывали их на территории города.
Не единичны случаи, когда взрослые преступники знакомятся с подростками в социальных
сетях, вступают с ними в переписку, склоняют к встрече, что в конечном итоге заканчивается
сексуальным насилием.
Противостоять этой проблеме может и должен каждый гражданин, не равнодушный к своей
стране и к ее, а значит и своему, будущему. Информацию о запрещенном сайте достаточно
направить в Роскомнадзор, что позволит его закрыть, тем самым спасти чью-то жизнь, судьбу.
VoVaN:
Расскажите о борьбе с экстремизмом в интернете. Много ли дел в Удмуртии расследуется за
распространение экстремистских материалов в сети? Есть ли реальные "посадки"?
За 9 месяцев 2016 года в следственные подразделения следственного управления СК России
по Удмуртской Республике поступило 12 сообщений (АППГ-35) о преступлениях
экстремистской направленности, по 4 из них установлены признаки преступления (АППГ 14).
Окончено расследованием 4 уголовных дела, из них 2 направлено в суд, 2 прекращено в связи
с истечением сроков уголовного преследования. Расследование двух уголовных дел
продолжается.
Во всех случаях преступления совершены путем размещения материалов экстремистского
характера в социальных сетях и на иных ресурсах сети «Интернет». Указанные преступления
не связаны с дестабилизацией общественно-политической ситуации в Российской Федерации.
Лица, привлеченные нами к уголовной ответственности, не входили в состав каких-либо
экстремистских или террористических организаций. Наверно, поэтому «реальных посадок» в
Удмуртии нет.
Снижение числа возбужденных уголовных дел экстремистской направленности обусловлено
объективными причинами. Согласно судебной практике, сложившейся в отдельных субъектах
Российской Федерации, входящих в Приволжский федеральный округ, само по себе
опубликование подобных материалов не может однозначно свидетельствовать о виновно
совершенном общественно опасном деянии, запрещенном Уголовным кодексом Российской
Федерации.
Виктор Иванович:
Господин Никешкин, на днях был вынесен приговор в отношении учителя в Граховском
районе за развращение школьниц. Как удалось довести это, как говорят непростое дело, до
приговора и какие возникли сложности? Буду благодарен за ответ!
Действительно, расследование этого дела в отношении «физрука», который, как оказалось,
являлся заслуженным работником народного образования Удмуртской Республики, оказалось
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непростым. Активное противодействие следствию изначально оказывала его дочь, которая,
кстати, также не в ладах с законом: ранее была судима за мошенничество, в настоящее время
осуждена вновь и отбывает наказание в местах лишения свободы. При этом дочь нашла
понимание в рядах так называемых «коллег» своего отца. Особе возмущение вызывает тот
факт, что бывший директор школы и часть педагогического коллектива задолго до
возбуждения уголовного дела знали о противоправном поведении Иванова А.М., однако в
правоохранительные органы не обращались. Сведения о систематическом совершении им
преступлений в отношении учеников школы стали известны случайно, при обсуждении этих
вопросов на комиссии по делам несовершеннолетних. Однако вместо того, чтоб подвергнуть
преступника порицанию, ряд учителей из ложно понятого чувства товарищества пытались
оказать воздействие на ход следствия, склонить потерпевших к изменению ранее данных ими
показаний. Для оказания давления на следствие были привлечены федеральные СМИ – вся
страна видела сюжет в программе Андрея Малахова «Пусть говорят». Стоит ли говорить, что
потерпевшие были запуганы таким комплексным воздействием и это, как вы понимаете,
серьезно осложнило ход расследования.
Следует также отметить, что подобная «круговая порука» среди учителей школы не только
вызвала трудности в доказывании вины преподавателя, но и помогла ему избежать более
серьезного наказания: по результатам предварительного следствия два эпизода преступной
деятельности физрука прекращены в связи с истечением сроков давности уголовного
преследования, четыре эпизода прекращены в связи с невозможностью определить «половую
зрелость» потерпевших на момент совершения преступления. В случае, если о совершенных
Ивановым деяниях следствие узнало бы своевременно, число жертв было бы в разы меньше…
Буквально на днях мы столкнулись с аналогичным случаем. В Можгинском районе еще один
такой «преподаватель», теперь уже музыки, совершил убийство женщины. В ходе следствия
выяснилось, что он тоже педофил. Были выявлены факты совершения ими в 2011-2012 годах
преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. И опять
безнаказанность преступника повлекла совершение более тяжкого преступления – на этот раз
убийства.
Но вернемся к Иванову. Приговором Кизнерского районного суда от 14 октября текущего
года он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 132
УК РФ (насильственные действия сексуального характера) и ч. 1 ст. 135 УК РФ (развратные
действия), ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет четыре
месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

01 Ноября 2016
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