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За последние пять лет сотрудники следственного комитета в Удмуртии раскрыли более
1200 убийств, изолировали от общества более 400 насильников, в том числе 57 педофилов.
Раскрываемость преступлений этих категорий на протяжении последних лет составляет более
90 процентов и остаётся выше среднероссийских показателей. На скамью подсудимых
отправлено 276 должностных лиц, мздоимцев и расхитителей, путающих свой карман с
государственным, не исполняющих своих обязанностей или возомнивших себя этакими
«царьками», зачастую прикрываясь депутатской неприкосновенностью.
О приоритетах в работе, женщинах-убийцах и любимых фильмах мы беседовали с
руководителем Следственного управления СКР по Удмуртии Владимиром
Никешкиным

За всё ответят
Владимир Анатольевич, в подведомственность вашей службы переходят всё новые категории
преступлений. Созданный пять лет назад следственный комитет доказал свою
состоятельность?
И следственный комитет, и, в частности, наше Следственное управление по Удмуртской
Республике доказали способность решать поставленные перед нами задачи. В этом году наши
следователи возбудили более 1100 уголовных дел, 700 из них уже расследовано. Сегодня мы
занимаем ключевые позиции в борьбе с тяжкими и особо тяжкими преступлениями,
организованной преступностью. Борьба с коррупцией, каких бы эшелонов власти она ни
касалась, также была и будет приоритетным направлением. Только в этом году привлечено к
уголовной ответственности 11 лиц особого правового статуса, в том числе 6 депутатов. По
результатам расследования коррупционных, экономических и налоговых преступлений за
5 лет возвращено в казну более 400 млн рублей.
С 2011 года в нашей подведомственности все налоговые преступления, а с января
нынешнего — дела о тяжких преступлениях против несовершеннолетних и совершённых
несовершеннолетними. Работа по этим делам не терпит равнодушия. В этом году направлено в
суд 103 дела, потерпевшими по которым были, дети и 80 дел в отношении самих подростков.
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А за 5 лет расследовано 364 дела о преступлениях против детей. И каждый год мы
сталкиваемся со злодеяниями, которых можно было избежать, сохранив физическое и
нравственное здоровье детей, если бы органы образования, здравоохранения, социального
обеспечения не проявляли равнодушия, а порою откровенного нежелания решать «детские»
проблемы.
Как можно было допустить к работе в школе некоего гражданина Б., который на протяжении
длительного времени, в том числе и в период своей педагогической деятельности, страдал
психическим расстройством в виде педофилии? Из-за халатного отношения к подбору
кадров как со стороны директора школы, так и вышестоящих органов образования жертвами
сексуальных домогательств педофила стали семь школьников. И подобные дела мы
расследуем из года в год, конечно же, принимая меры профилактики. Но это, к сожалению,
уже — постфактум.
— Скажите, разговоры о том, что всё следствие будет передано следственному комитету, уже
имеют какое-то реальное продвижение?
— Да, в скором будущем ждём объединения следствия правоохранительных органов и
создания единого следственного комитета. С одной стороны, ведомство уже набрало силу,
возмужало, так сказать. С другой — передача нам следствия из всех правоохранительных
органов — это очень большая нагрузка. Простой пример: если только в полиции следствием
занимаются 60 тысяч человек, то следственному комитету хотят добавить лишь 45 тысяч. Если
непомерно нагрузить человека, он просто не будет работать. Поэтому тут нужно быть
осторожным.
Она и Он
— Кого больше среди преступников, мужчин или женщин.
Есть ли разница в их поведении, мотивациях?
— Подавляющее число преступников — это, конечно, мужчины, в силу агрессивности
характера. Например, в 2012 году из 9200 привлечённых к ответственности лиц лишь
1200 составляли женщины. Так, в числе 2200 преступников, совершивших тяжкие и особо
тяжкие преступления, было 200 представительниц слабого пола. Из 400 лиц, привлечённых за
причинение тяжкого вреда здоровью, — 70 женщин. Кроме того, среди 90 убийц оказалось
8 дам. В мотивациях совершения преступлений я бы не стал делать больших различий. И у
тех, и у других преобладают ревность, личная неприязнь, злоупотребление спиртным.
— Можно ли сравнить выбор тактики, оружия, степень жестокости у обоих полов при
совершении преступлений? Говорят, что женщины более жестоки при совершении
преступлений…
— Лишь в единичных случаях. Например, одна «потомственная ведьма» весьма изощренно
пыталась во второй половине «нулевых» заказать убийство своей сестры лишь из-за того,
что та была «счастливее» её. Совместно с Управлением уголовного розыска
республиканского МВД его удалось пресечь: «киллерами» выступили оперативники. Был
срежиссирован целый спектакль, чтобы убедить заказчицу в результатах выполненной работы.
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Другая дама в своё время также пыталась заказать своего мужа, сотрудника милиции,
лишь для того, чтобы получить страховку.

Мозги и инновации
— Поделитесь самыми громкими расследованиями 2012 года.
— Эти дела у всех на слуху, потому буду краток. Завершено предварительное
расследование по уголовному делу в отношении главы Можгинского района Максютина по
факту получения взятки в 1 250 000 рублей. Допрошены более 80 свидетелей, наложены
аресты на его имущество, а это квартиры в Можге и городе Балашихе Московской области.
Проведён ряд очных ставок, назначены фоноскопическая, оценочная, психологопсихиатрическая экспертизы. Сейчас он находится под домашним арестом.
Обвинительный приговор — 4 года условно и штраф 350 тысяч рублей — вынесен
предпринимателю из Малопургинского района, который решил нажиться на горе селян.
Администрация Малопургинского района заключила с ним контракт на восстановление жилых
домов, пострадавших в результате взрывов боеприпасов в Пугачёво. Установленных сметой
работ ИП не выполнил, однако фиктивные документы для получения бюджетных денег
подготовил. В результате похитил 3,2 млн рублей.
В суде рассматривается уголовное дело в отношении двух оперативников отдела полиции №
3 УМВД по Ижевску. Они с целью сбыта тайно похитили из служебного помещения более
3 килограммов наркотического средства, заменив его жжёным сахаром.
Без срока давности

— Насколько мы знаем, приоритетом в вашей работе является и раскрытие преступления
прошлых лет?
— Покуда есть нераскрытые убийства, пока гуляют на свободе насильники и растлители, нам
даже при нулевой преступности спать будет некогда. Накопившиеся за долгие годы
нераскрытые убийства, изнасилования, другие тяжкие и особо тяжкие преступления стали
предметом нашего пристального внимания.
В отделе криминалистики следственного управления на протяжении последних лет
функционирует предметная группа, состоящая из самых опытных и креативных сотрудников,
которые проводят анализ дел прошлых лет и работают по их раскрытию.

В результате совместных действий с оперативными подразделениями других
правоохранительных органов в этом году по 45 преступлениям прошлых лет установлены
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виновные и дела направлены в суд. За 5 лет раскрыто 80 убийств, 30 изнасилований, а всего —
почти две сотни преступлений, совершенных в период с 1992 по 2007 год.
— В опыте ваших сотрудников сомневаться не приходится, но ведь без современных
технологий далеко не уйдешь, особенно в расследовании подобного рода преступлений?
— Вы правы, и мы стараемся из года в год пополнять материально-техническую базу. Главное
приобретение прошлого года — генотипоскопическая лаборатория, которая поступила в бюро
судебно-медицинской экспертизы. Это прорыв в криминалистике. Она была куплена на
средства республиканской казны, благодаря поддержке Президента Удмуртии Александра
Волкова. Лаборатория позволяет идентифицировать человека на 99,9 процента, ошибка
практически невозможна. Особенно она ценна в раскрытии преступлений прошлых лет:
изнасилований и убийств. Если в деле остались биологические следы или отпечатки пальцев,
то кара преступника настигнет. Мы в прошлом году так раскрыли убийство 5-летней давности.
Двое молодых людей убили дедушку и вынесли из квартиры телевизор. На нём и остались
отпечатки, которые эксперты приобщили к делу. В прошлом году один из убийц пришёл
устраиваться на работу в милицию, где его пальчики и проявились.

Вообще три года назад все наши сотрудники добровольно прошли дактилоскопирование.
Думаю, следующим шагом станет геномная регистрация. Что называется, пользуясь случаем
призываю жителей Удмуртии последовать нашему примеру и сдать свои «пальчики».
Честному человеку бояться нечего, а отпечатки пальцев — это наш «биологический паспорт»,
который может спасти, например, при потере памяти.

Кроме того, не первый год в работе используются беспилотники, оборудованные видеои фото камерами, обладающими высоким уровнем разрешения, а также тепловизорами. На
вооружении состоит современная цианакрилатовая камера, обнаруживающая следы на
объектах, исследовать которые еще несколько лет назад не представлялось возможным.
Используется при расследовании уголовных дел гипнорепродукция памяти лиц, обладающих
информацией по делу.
О чистоте рядов
— У вас действительно работают кристально чистые люди?

— Найти таких довольно сложно, потому и отбор в наше ведомство достаточно жесткий.
Стараемся набирать сотрудников через институт общественных помощников. Студенты
юридических факультетов ещё во время учёбы на общественных началах помогают
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следователям в расследовании уголовных дел, а потом приходят к нам на службу. Каждый
20-й не проходит тест на детекторе лжи: одни занимались сбытом лома цветных металлов,
другие пробовали наркотики… В прошлом году, помню, из шестерых претендентов
полиграф не прошли пятеро. В любом случае окончательное решение всегда остается за мной:
смотришь, один вроде бы и кристально чистый снаружи, а внутри — насквозь «гнилой»,
а второй — с незначительными промашками «по молодости», но душою чист. Здесь
приходится делать выбор. В этом году мы приняли 30 новых сотрудников. Однако и
поступив к нам на службу, некоторые не выдерживают психологически.
Отбор проходит и среди работающих сотрудников. Так, в прошлом году один следователь —
настоящий профи, попался на игровой зависимости. Пришлось уволить.

Женщина, власть и война

— Владимир Анатольевич, фильмы о следствии смотрите?
— Смотрю, бывает, чтобы отвлечься. Но часто просто нет на это времени. Увиденное, честно
говоря, не впечатляет. Тот же «Глухарь». Не спорю, обаятельные, хорошие актёры, но что там
пропагандируют? Что каждый милиционер взяточник. Этого нельзя делать. Подобные фильмы
вредят, они насаждают определённую психологию молодёжи. Здесь, видимо, превыше всего
коммерческая составляющая проекта.
Но есть и те фильмы, которые можно посмотреть, к примеру, старый добрый — «Следствие
ведут знатоки», «Тайны следствия», «Каменская», которые более приближены к реальной
работе следователей. Сейчас на одном из каналов идут фильмы, основанные на реальных
уголовных делах, расследуемых следственным комитетом. Там совершенно иной подход.
Лишь 10 процентов из показанного — художественный вымысел, без которого, собственно,
фильм и не получится.
— Почему криминальные теледетективы имеют такой успех у зрителей, как считаете?
— Есть такое высказывание: «Что же пьянит сильнее вина? Женщины, власть и война».
Детектив это всё в себя включает. С одной стороны, «война», то есть насилие, кровь, с другой
всегда есть тайна, загадка, которую зритель вместе с героями пытается разгадать. Эти фильмы
заставляют думать, анализировать, выдвигать свои версии и сопереживать героям.

21 Сентября 2012
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