СВОДКИ С ВНУТРЕННЕГО ФРОНТА

Газета «Светлый путь», п. Игра, № 6 (10027), 19 февраля 2021 года
Работа следователя – это тоже защита Родины и её граждан, постоянная борьба с
внутренним врагом: преступностью. С чем приходится сталкиваться сегодня сотрудникам
Игринского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного
комитета Российской Федерации по Удмуртской Республике? На наши вопросы отвечает его
руководитель, подполковник юстиции Марат Рашидович Загидуллин. В преддверии Дня
Защитника Отечества публикуем интервью с ним.
– Марат Рашидович, я знаю, что по итогам работы за 2020 год Игринский межрайонный
следственный отдел признан призёром конкурса «Лучший следственный отдел». А как итоги
года выражаются на языке цифр и статистики?
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– Действительно, в этом конкурсе мы заняли почётное третье место, и это заслуга всех наших
четырёх следователей, в производстве которых в общей сложности находилось 133 уголовных
дела. В 2019 году эта цифра составила 128 дел. Прокурору направлено 76 уголовных дел с
обвинительным заключением или постановлением о применении принудительных мер
медицинского характера, в суд – 76. Среднемесячная нагрузка на одного следователя по
оконченным делам составила 2,13 дела, по расследованным преступлениям – 3,38, в том числе
по тяжким и особо тяжким – 1,5.
Наши сотрудники занимаются расследованиями различных дел. Но особо отмечу
преступления, совершённые в отношении несовершеннолетних. Несмотря на снижение таких
случаев по сравнению с 2019 годом, они продолжают иметь место. Нами возбуждено 17
уголовных дел. В результате двух преступлений (ст. 106 УК РФ «убийство матерью
новорожденного ребенка» и ч. 5 ст. 264 УК РФ «нарушение лицом, управляющим
автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более
лиц») погибло трое детей. Расследовано 29 преступлений в отношении несовершеннолетних. В
большинстве случаев объектами преступных посягательств явилась половая свобода и
неприкосновенность.
– В СМИ часто появляется информация, связанная с коррупцией, должностными
преступлениями. Игринский следственный отдел занимается подобными делами?
– За 2020 год во взаимодействии с органами, осуществляющими оперативно-розыскную
деятельность, выявлено 10 преступлений коррупционной направленности. В 2019 году их
было всего два. Нами привлечено к уголовной ответственности восемь лиц, в том числе двое –
в финансовой сфере, двое – правоприменительной, по одному – в образовании,
здравоохранении, сферах культуры и охраны природных ресурсов и экологии.
К должностному преступлению относится и обвинение главы Красногорского района в
превышении должностных полномочий и нарушении режима особо охраняемых природных
территорий. В ходе расследования следователь установил, что глава муниципального
образования «Красногорский район» незаконно издал постановление, которым разрешил
коммерческой организации использовать общераспространенные полезные ископаемые
(песок) в границах земельных участков, расположенных в особо охраняемой природной
территории регионального значения – государственного природного комплексного заказника
«Салинский», на территории которого разработка полезных ископаемых и выполнение иных
работ, связанных с пользованием недрами, запрещены. В результате был нарушен режим особо
охраняемой природной территории, что повлекло причинение значительного ущерба недрам,
среде обитания объектов животного мира, охотничьих ресурсов, землям
сельскохозяйственного назначения в общем размере более 24 миллионов рублей. С учетом
собранных следствием доказательств, уголовное дело направлено с обвинительным
заключением в суд.
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– Некоторое время назад Игру потряс случай, когда ночью подросток незаконно проник в
жилой дом… Расскажите об этом.
– Как установлено следствием, подросток, житель Игры, около трёх-четырёх часов ночи с
восьмого на девятое августа 2020 года путем отжатия монтировкой запорного устройства на
входной двери проник в дом местных жителей – 40-летнего мужчины и 36-летней женщины в
целях хищения их имущества. Он напал на спящих супругов и нанес женщине ножевые
ранения в лицо и шею, а мужчину ударил гвоздодером. Потерпевшим удалось оказать
нападавшему активное сопротивление. Несовершеннолетний скрылся с места преступления,
однако уже вскоре его задержали сотрудники Росгвардии. Потерпевшим была оказана
медицинская помощь. В рамках расследования уголовного дела проведена судебнопсихиатрическая экспертиза, согласно которой подросток признан невменяемым. С учетом
этого, уголовное дело направлено в суд с постановлением о применении в отношении него
принудительных мер медицинского характера.
– Когда начинаешь знакомиться с уголовными делами, замечаешь, что, например,
большинство убийств, драк происходят на почве алкогольного опьянения…
– Совершенно верно. Вот один пример. 16 июня 2020 года около 17 часов мужчина 41 года
находился возле своего дома в п. Игра в состоянии алкогольного опьянения. К нему подошёл
46-летний незнакомый односельчанин, также находившийся в состоянии алкогольного
опьянения. У них завязалась ссора, в ходе которой обвиняемый взял бейсбольную биту и
нанёс ею незнакомцу множество ударов по телу. В результате полученных травм потерпевший
скончался на месте. Злоумышленника задержали.
– С какими ещё случаями приходится сталкиваться?
– Минувший год отметился сразу двумя прецедентами нападений на представителей власти,
находящихся при исполнении служебных обязанностей. Так, осенью было совершено
нападение на инспектора охотнадзора, о чём в вашей газете уже писалось. Осенью произошло
и другое преступление. В ночь с пятого на шестое сентября 27-летний ранее судимый житель
Игры в состоянии алкогольного опьянения проходил мимо здания полиции, где начал
вызывающе себя вести: громко ругаться, стучать по окнам и пинать по двери, повредил
служебный автомобиль. Требования полицейских прекратить своё «шоу» проигнорировал.
Более того, желая оказать сопротивление представителям власти, взял в руки разбитую
бутылку- «розочку». Рядом с преступником находился, подначивая его громкой бранью,
младший, также ранее судимый, брат. В процессе задержания хулиганы оказали активное
сопротивление, оскорбляя сотрудников полиции и пытаясь применить к ним насилие. В
данное время оба брата уже находятся в местах лишения свободы.
– Во время наших прежних встреч Вы упоминали, что Игринский межрайонный следственный
отдел шефствует над Красногорским детским домом. Деятельность в этом отношении
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продолжается?
– Да, но, к сожалению, пандемия внесла в наши постоянные встречи с ребятами свои
коррективы. Мы по-прежнему стараемся всячески поддерживать их, однако пока личные
встречи ограничены. Надеемся, что вместе с отменой санитарных ограничений в полной мере
восстановится и общение с детьми. С другой стороны, соблюдая все необходимые меры
безопасности, мы проводим профилактические встречи с учащимися школ Игринского
района. Так, нам доводилось выступать перед учениками Игринских школ №1, 2 и 4,
Зуринской школы. Думаем, что со временем посетим и другие учебные заведения. Такие
встречи носят не только профилактический, но и профориентационный характер –
рассказываем детям как о преступлениях и наказании за них, так и о службе следователей.
Учащиеся слушают внимательно!
– Марат Рашидович, спасибо Вам за интересную и информативную беседу! Желаем Вам и
всему коллективу Игринского межрайонного следственного отдела успехов в нелёгкой службе!
Максим Корепанов
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