&quot;СЛЕДСТВИЕ ПОКАЖЕТ&quot; - интервью в режиме онлайн с руководителем СУ Следственного комитета РФ по УР
Никкешкиным В.А.
Автор: ваш | 14 Апреля 2012 г. 13:00 меня реально бесит когда нас агитируют голосоват за
единую россию а вас?

Меня тоже, как и Вас, "бесит" любая навязчивая агитация, как и навязчивые люди.
Уважающий себя человек всегда должен поступать так, как велят ему совесть и убеждения.
Навязчивая агитация у любого нормального человека вызывает внутренний протест и всегда
дает обратный эффект...

Автор: лава | 16 Апреля 2012 г. 12:58 Как вы думаете, волков снова станет президентос
Удмуртии

Будет ли Волков А. А. Президентом Удмуртской Республики после истечения срока
полномочий — это вопрос очень не простой…
Во-первых, захочет ли он сам, и, во-вторых, изберут ли его люди?
В любом случае, это сильный, харизматичный руководитель, равных которому в республике
пока нет.
Автор: Катя | 16 Апреля 2012 г. 12:31 В стране столько детей поубивалось в этом году.
А сколько самоубийств было в Удмуртии? И какой возраст самый опасный?
В 2011 году в Удмуртии зарегистрировано 64 случая попытки самоубийств детей, из них
16 фактов со смертельным исходом.
Буквально вчера в Каракулинском районе покончил жизнь самоубийством покончил жизнь
самоубийством 14-летний ребенок после ссоры с бабушкой.
Как показывает статистика самый «опасный» возраст для суицидов — 13–17 лет. Но это
условный возраст, для каждого ребенка он может быть индивидуальным.
Поэтому к детям, какого бы возраста они ни были, надо относиться как к Детям.
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Автор: Аманда | 16 Апреля 2012 г. 12:25 сколько в Удмуртии насчитывается педофилов?
которые уже сидели и отбыли срок?
Такая статистика официально не ведется, но только с 2010 года мы изолировали от общества
154 педофила, в том числе 26 человек в 2012 году.
Автор: Маша | 16 Апреля 2012 г. 12:24 вы влюбчивый человек?
Дорогая Маша! Ничто человеческое мне не чуждо… Но самая главная моя любовь — это
работа.
Автор: Мария Касаткина | 16 Апреля 2012 г. 12:21 Когда завершился расследование дела по
Балезино? Обвиняемые под арестом?

Я уже частично отвечал на этот вопрос. Могу дополнить тем, что обвиняемые находятся не
под арестом, а на подписке о невыезде, в связи с тем, что ст.247 ч.1 УК РФ относится к
категории преступлений небольшой тяжести.
Дело мы готовы уже сейчас направить в суд на ряд обвиняемых, но мы «копаем» глубже и
хотим расширить круг обвиняемых. В любом случае в этом полугодии дело уйдет в суд.
Автор: ВВП | 16 Апреля 2012 г. 12:16 А почему до сих пор не открылась ваша лаборатория?
У нас действительно планировалась в 2012 году размещение лаборатории по проведению
компьютерных, фоноскопических и других экспертиз всего Приволжского округа.
Но, к сожалению, руководство Следственного комитета Российской Федерации приняло
решение разместить ее в г.Нижнем Новгороде.
Что касается лаборатории по производству генотипоскопических экспертиз, где инициатором
выступали тоже мы, то она действует уже с февраля 2012 года в системе БСМЭ МЗ
Удмуртской Республики, как и планировалось.
Автор: Андрей Рутанов | 16 Апреля 2012 г. 11:04 бывает ли такое, что наши следователи
кончают жизнь самоубийством?
К сожалению, у нас был один случай самоубийства следователя в 2009 году. Молодой человек
после окончания с отличием военной академии был трудоустроен к нам. Он проработал одну
неделю и покончил жизнь самоубийством. Как показала проверка, причина этой трагедии
была связана с отношениями в его семье.
Автор: ОУ | 16 Апреля 2012 г. 10:19 Почему следователи не носят новую форму?
© 2020 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Удмуртской Республике
2 / 13

Нам эту форму пока еще не выделили. Думаю, что в 2012 году мы ее получим. В то же
время в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2010 №403 «О Следственном комитете
Российской Федерации» все сотрудники Следственного комитета Российской Федерации
имеют право носить прокурорскую форму.
Автор: лирик | 16 Апреля 2012 г. 10:18 Какова в настоящий момент средняя сумма взятки в
Удмуртии?
Взятка — это латентный вид преступления. Поэтому мы можем говорить только о выявленных
преступлениях. Так вот по этим преступлениям средняя сумма взятки в 2011 году по
Удмуртии составила 270 тысяч рублей.
Автор: Дмитрий | 16 Апреля 2012 г. 09:56 Здравствуйте, Бывают ли случаи в Вашей работе,
когда Вас принуждают принимать решения? И, расскажите, пожалуйста, про дела
2010 года — ижевские чиновники-туристы и школа-интернат. Спасибо.
Решения по уголовным делам мы всегда принимаем самостоятельно, без какого-либо
принуждения. Хотя иногда бывают обстоятельства, которые просто вынуждают нас принимать
решения. Например, мы видим, что нет состава преступления в каком-нибудь резонансном
событии, но уголовное дело все равно возбуждаем, чтобы проверить все обстоятельства
следственным путем и принять законное решение.
Дело по ижевским чиновникам «туристам» расследовало с первых дней и до конца
следственное управление по Приволжскому федеральному округу, поэтому я не могу его
комментировать. Что касается дела по школе-интернат №2, то я выше уже ответил на этот
вопрос.

Автор: Эльза | 13 Апреля 2012 г. 12:25 Почему зачастую происходит так, что работники
правоохранительных органов МВД (следователи МВД, оперуполномоченные) конкурируют со
следователями СК? Ладно бы эта конкуренция была направлена на достижение наилучшего
результата, но ведь часто это оскорбления в адрес друг друга. По идее они должны
помогать друг другу, а получается наоборот. Ведь цель-то единая у правоохранительных
органов. Ведется ли какая-то работа в этом направлении?
Вы совершенно правы! Все мы работаем для одной цели — восстановить справедливость и
наказать преступника, изолировать зло от общества. Никакой «враждебной» конкуренции
быть не должно, поскольку, хоть и цель у нас одна, но добиваемся ее мы разными способами:
оперативники выслеживают и задерживают злодея, а мы — доказываем его виновность.
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Если уж и говорить о конкуренции, то только в образном, я бы даже сказал, «спортивном»
понимании: кто больше изобличит преступников, качественнее и быстрее проведет
следствие и добьется того, чтобы злодеи оказались за решеткой.
Тем более, что наши следователи работают в тесном взаимодействии с оперативниками МВД,
ФСБ и иных правоохранительных структур, со многими из них поддерживают дружеские
отношения.
Автор: Зинаида Петровна | 13 Апреля 2012 г. 10:23 Почему некоторые следователи
позволяют себе высокомерие, хамство и грубость?
А Вы назовите их, не стесняйтесь, Зинаида Петровна! Те, кто допускает неэтичное
отношение к людям, не имеет морального права работать следователем.
Я стараюсь своим сотрудникам привить правило, чтобы к нуждам людей, участникам
уголовного процесса, будь то потерпевший, свидетель или даже обвиняемый, относились как
к своим собственным, ставили бы себя на их место или самых своих близких людей.
Чтобы понять человека, надо представить себя в его «шкуре», понять суть человека, его
состояние души.
Автор: Михаил | 13 Апреля 2012 г. 10:21 Вы поддерживаете мнение о том, что нужно
снижать возраст наступления уголовной ответственности до 12 лет?
Да, поддерживаю. Вы посмотрите на наших акселератов! Но уголовная ответственность
должна наступать только за совершение тяжких и особо тяжких преступлений и при условии
обязательного проведения психолого-психиатрической экспертизы.
В благополучной Швейцарии, например, возраст наступления уголовной ответственности
вообще с 7 лет…
Автор: Морализатор | 13 Апреля 2012 г. 09:50 Мой племянник растет без отца, ему всего 7.
Его мама — занятая женщина, она много работает, чтобы прокормить себя и сына.
Ребенок с утра до вечера пропадает в школе, ходит на кружки, в том числе спортивные.
Особенно он любит бокс и все время говорит о своем тренере. Я однажды видела, как он
буквально прыгнул ему на шею при встрече. Я понимаю, что он ему не хватает мужчины в
семье. Но стоит ли переживать за его сексуальное здоровье? у меня почему то немедленно
возникли подозрения по поводу тренера, когда я увидела, как он радостно встречает
мальчишек в своей секции. Как распознать в нем педофила, который пользуется
доверчивостью мальчиков? Как понять — это просто хороший человек или развратник?
Или у меня паранойя?
Боюсь, что я не смогу Вам дать однозначного совета как распознать педофила. Это сделать
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очень непросто, тем более, если он тщательно скрывает свои грязные намерения. Мне кажется,
что необходимо соблюдать несколько основных правил. Во-первых: надо уметь доверительно
разговаривать со своим ребенком и его друзьями. Не позволять ребенку замыкаться в себе.
Во-вторых: необходимо знать круг интересов и увлечений ребенка, проявлять истинную
заинтересованность его пристрастиями, наблюдать и корректировать при необходимости его
интересы.
В-третьих: если у Вас действительно возникли какие-либо реальные подозрения о совершении
сексуального насилия в отношении ребенка, надо как можно быстрее обратиться к врачу,
в том числе психологу и сообщить об этом в правоохранительные органы.
И последнее, на чем бы я заострил внимание в этом очень деликатном вопросе. Все
нормальные люди любят детей только за то, что они ДЕТИ. Это заложено в нас генетически.
И тот, кто по-настоящему любит ребенка, тот никогда не сделает ему ничего плохого.
Главное в этом вопросе — поступать так, чтобы не навредить ребенку.

Автор: Демократизатор | 12 Апреля 2012 г. 18:20 и всеже почему бьют в полиции
Такие случаи свидетельствуют о целом комплексе проблем в этом ведомстве. С развитием
реформ эта ситуация конечно будет меняться. Однако, полностью искоренить эту проблему
можно будет только тогда, когда в полиции будет работать коллектив высоконравственных
профессионалов.
А пока можно попробовать убрать подоплеку и первопричину, толкающую полицейских на
преступление. Например, изменить систему оценки их работы. Не требовать с них результат
«любой ценой», не «драть три шкуры» за количественные показатели, тем более по
сравнению с прошедшими периодами.
Попробовать отменить, так называемую, «палочную» систему отчетности, которая сводит на
«нет» весь смысл правоохранительной деятельности.
Если работу полицейских оценивать исключительно с точки зрения качества и полноты,
проведенных ими мероприятий, соблюдения закона, то отпадет и соблазн истязать невинных
людей, выбивать признательные показания и совершать другие мерзости в угоду «дутых»
показателей.
Автор: Виктор | 12 Апреля 2012 г. 14:08 а как обстоят дела с коррупцией? приведите свежие
примеры уголовных дел против коррупционеров
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В первом квартале 2012 года возбуждено 84 уголовных дела о преступлениях коррупционной
направленности. Выявлено 34 факта взяточничества, в том числе 25 фактов получения взяток,
7 фактов злоупотребления должностными полномочиями, другие преступления.
Расследовано 27 уголовных дел о 74 преступлениях коррупционной направленности.
Вот всего несколько примеров:
— 18 эпизодов получения взяток инкриминируется начальнице управления образования
Администрации МО «Малопургинский район», которая за оказание содействия по
заключению договоров поставки пищевой продукции получала так называемые «откаты».
— перед судом предстанет депутат Совета депутатов МО «Малопургинский район УР»,
который присвоил более 3 миллионов рублей, предназначавшихся для ремонта разрушенных
домов в селе Малая Пурга
— продолжается следствие по делу о взятке главы МО «Можгинский район», который за
сумму в 1 миллион 250 тысяч оказал содействие предпринимательнице в приобретении
объектов, находящихся в муниципальной собственности
— продолжается расследование дела в отношении начальника ОП «Граховское» ММОМВД
России «Кизнерский», который вымогал деньги у гражданина за возвращение автомобиля,
помещенного на штрафстоянку, в размере 60.000 рублей. Кроме того, он «крышевал» бизнес
своей жены по частному извозу.
В этом году возбуждены и расследуются уголовные дела еще в отношении двух депутатов
Государственного Совета Удмуртской Республики.
Автор: нургалий | 12 Апреля 2012 г. 14:06 докаких пор полицианеры будут издеватся над
людьми
На этот вопрос я уже постарался дать ответ. Могу лишь добавить только то, что все эти
факты мы проверяем и если действительно нарушен закон, совершено преступление, то
виновные сотрудники полиции привлекаются к уголовной ответственности.
В 2012 году следователями следственного управления возбуждено 10 уголовным по фактам
совершения преступлений сотрудниками органов внутренних дел, в том числе 4 уголовных
дела по фактам применения насилия сотрудниками органов внутренних дел.
В Устиновском районе расследуется уголовное дело в отношении сотрудника патрульнопостовой службы, который нанес побои частной предпринимательнице. Сотрудник полиции
помещен под домашний арест.
В Ленинском районе расследуется два уголовных дела в отношении сотрудника полиции,
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который при задержании гражданина нанес ему побои и причинил тяжкий вред здоровью.
Полицейский взят под стражу.
В Можге завершено расследование уголовного дела в отношении двух сотрудников полиции,
которые также «переусердствовали» с задержанным.
Мы настоятельно советуем всем гражданам, которые подверглись насилию со стороны
сотрудников полиции, не утаивать информацию и сообщать о подобных противоправных
действиях в следственные органы.
Автор: jxtdb;tw | 12 Апреля 2012 г. 11:01 В Ижевске полицейский, сбитый девушкой на Ниве,
умер. Будете ли вы привлекать эту автомобилистку в ответственности? Что ей грозит?
Ходят слухи, что полицейский погиб, потому что его переехала другая машина, а девушку
сделали крайней.
По данному факту 30 марта следственным отделом по Устиновскому району возбуждено и
расследуется уголовное дело. В совершении ДТП подозревается женщина 1977 года рождения,
мать троих детей. После завершения автотехнической экспертизы будет окончательно решен
вопрос о ее виновности, либо невиновности и привлечении к уголовной ответственности.
Что касается слухов, что ее сделали «крайней», то в материалах дела имеется достаточно
доказательств причастности этой женщины к ДТП, в том числе ее собственное признание и
показания очевидца.
Автор: Сваха | 12 Апреля 2012 г. 11:01 Хочу сообщить о ситуации, которая явно
провоцирует коррупцию. В новом ЗАГСе в Доме дружбы народов развернулась настоящая
война за право провести там свадьбу. Молодожены вынуждены или занимать очереди с
6 утра, чтобы записаться на бракосочетание, или платят большие деньги на лапу, чтобы их
записали в удобное для них время. Требую, чтобы вы провели проверку!
Уважаемая сваха. А Вы не хотите сообщить более конкретные факты: когда, кто, кому «платил
большие деньги на лапу»? Тогда бы мы быстро вывели мерзавцев на «чистую воду». Или Вы
располагаете только слухами?
У нас в настоящее время нет данных о том, что в Доме Дружбы творятся такие безобразия.
Напротив, лично я слышал только очень положительные отзывы.
Автор: Балезинец | 12 Апреля 2012 г. 09:33 Передаю вам привет от жителей Балезинского
района, которые до сих пор не понимают, что происходит. Нам общеали, что всю гадость
вывезут в апреле. Но вместе этого наши долбестыне власти стали уничтожать этот яд
прямо в районе. Не хзадумываясь о наших детях, о наших людях.Никто не наказан,
взяточники на свободе, а нас дурят, заставляют молчать, затыкают нам глотки, хотя все
знают, кто виноват, кто разрешил туда слить эту отраву. Где наши следователи?
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Почему еще всех не пересажали?

Спасибо. Я тоже приветствую всех жителей Балезинского района.
Что касается обещаний вывезти «гадость» в апреле, во-первых, месяц еще не закончился. Вовторых, никто яд не уничтожает. Более 90% этого вещества уже собрано в специальные
емкости. В ближайшее время будет собран весь ЧХУ. Остается пока нерешенной проблема по
выбору способа обеззараживания самого битумного склада. Но и этот вопрос, после
консультации со всеми специалистами, вскоре будет решен.
Самое главное, что ситуация находится под жестким контролем, на самом высоком уровне.
Что же касается уголовного дела, то следствие продолжается. Предъявлено обвинение
4 лицам, собираются доказательства виновности еще 2 лиц. Выясняются все обстоятельства,
способствующие совершению преступления, принимаются меры уголовно-правового
характера к устранению последствий содеянного.
Автор: Салат | 12 Апреля 2012 г. 09:30 Меня возмущает то обстоятельство, что после
громкой переаттестации и переименования милиции в полицию, люди, которые там
работают остались теми же. Они так же воруют, насилуют людей, пьянствуют. Почему
все это происходит? как можно с этим бороться по настоящему?
Разделяю, в определенной степени, Ваше возмущение. Действительно переаттестация и
переименование милиции в полицию какого-либо значимого эффекта не дали. Но ожидать от
этой скоротечной реформы резких перемен было бы не реально. Даже для того, чтобы
вырастить, например, какой-нибудь овощ, надо сначала посадить рассаду, ухаживать за ней и
только спустя какое то время можно получить урожай.
А люди — это не овощи! Поэтому, чтобы вырастить достойных сотрудников полиции
необходимо затратить много труда и времени.
В одном могу Вас уверить, что в правоохранительных органах работают в подавляющем
большинстве неплохие люди, которые делают огромную, очень нужную и часто
неблагодарную, грязную работу.
Автор: Василий | 12 Апреля 2012 г. 08:43 Как обстоят дела с расследованием дела по
учителю-педофилу в школе Октябрьского района?
Уголовное дело в отношении этого учителя труда возбуждено в марте 2012 года. Мужчина
находится под арестом, ему предъявлено обвинение в совершении насильственных действий
сексуального характера.
© 2020 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Удмуртской Республике
8 / 13

Есть основания предполагать, что этот «педагог» причастен к совершению еще нескольких
аналогичных преступлений. Уголовное дело сейчас находится в производстве отдела по
расследованию особо важных дел.
Нас возмутила позиция директора школы и некоторых ее коллег, которые, вместо того, чтобы
принципиально разобраться в произошедшем, начали оказывать ему покровительство,
собирать подписи в защиту этого, с позволения сказать, «педагога».
Автор: Марина | 11 Апреля 2012 г. 10:20 Говорят, что вы взяли шефство над детскими
домами.
Для чего это нужно? Не хватает проблем на основной работе?
Спасибо за вопрос, Марина. Проблем на нашей работе всегда предостаточно. Но кто-то же
должен заботиться, помогать самой незащищенной части общества — детям. Тем более детям,
оставшимся без родителей.

Для Вашего сведения сообщаю, что с этого года только мы занимаемся расследованием
тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных как в отношении несовершеннолетних,
так и самими несовершеннолетними. Тут уж, как говорится, сам Бог велит обращать на
детские проблемы пристальное внимание.
С 2008 года мы помогаем 13 детскими учреждениями республики, над двумя из которых:
«Социально-реабилитационный Центр для несовершеннолетних города Ижевска»
и «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Киясовского района»
шефствуют сотрудники аппарата следственного управления. Сотрудниками 11 районных
следственных подразделений взято шефство над учреждениями, где воспитываются дети,
оставшиеся без попечения родителей.
Но мы не ограничиваемся шефством только над приютами.
Буквально позавчера — 14 апреля мы провели очередной, ежегодный турнир по волейболу
среди школьников района на кубок и призы следственного управления Следственного
комитета РФ по Удмуртской Республике. В организации турнира участвовали также
руководство Киясовского района, министры по делам молодежи, физической культуре,
спорту и туризму. Вы бы видели горящие глаза детей, которые бились за каждый мяч, за
каждую подачу.
Еще раз повторю: не бывает чужих детей. Бывают чужие взрослые…
Автор: Нина Васильевна | 11 Апреля 2012 г. 10:16 Зашла в вам на прием в прокуратуру
республики.
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Мне сказали, что вы переехали.
Уважаемая Нина Васильевна. Действительно, летом прошлого года Следственное управление
переехало в пятиэтажное здание, которое расположено по адресу: г. Ижевск, улица
Лихвинцева, 49. Это рядом с центральной проходной Радиозавода.
Также, сообщаю, что каждый понедельник с 14–00 до 17–00 прием граждан провожу я,
а каждый вторник и среду, в это же время прием граждан проводят мои заместители.
Кроме того, еженедельно проводится выездной прием граждан, о чем систематически
сообщается на нашем официальном сайте (sled-udmproc.ru)
Автор: Андрей Евгенич | 10 Апреля 2012 г. 13:55 Добрый день, Владимир Анатольевич.
Депутат Госсовета Трошков в своем ЖЖ otroshkov@livejournal.com регулярно публикует
скандальные данные о рейдерах, схемах уходов от уплаты налогов и тд. Что Вы думаете по
поводу изложенной им информации?
Здравствуйте. Думаю, что многое, что публикует Трошков, действительно имеет место быть.
Более того, некоторые опубликованные им схемы преступлений поразительно совпадают с
результатами расследованных уголовных дел. И не только дел…
Андрей Евгеньевич, а у Вас не возникало вопроса — откуда же Трошков так хорошо знает эти
криминальные схемы?..
Автор: Моллюск | 10 Апреля 2012 г. 13:37 Почему так резко выросло количество
изнасилований — на 25 процентов по сравнению с прошлым годом?

Статистика — вещь «лукавая».
Если посмотреть на нее более внимательно, то говорить о каком-то резком росте количества
изнасилований не приходится. Разница в 7 преступлений, совершенных на сегодняшний
день по сравнению прошлым годом в масштабах всей республики не столь значительна.
К примеру, в первом квартале 2011 года было совершено всего 15 таких преступлений, рост
составлял аж 46%. А по итогам 2011 года оказалось, что изнасилований совершено на 7,5%
меньше, чем в 2010.
Тут вообще дело не в процентах. Уровень этого вида преступности не только показатель
нравственного здоровья общества, но и, в ряде случаев, доверия к правоохранительным
органам. Часть этих преступлений, по понятным причинам, всегда остается латентными — не
заявленными. Насколько потерпевшие будут уверены, что их обидчиков постигнет
справедливое наказание, настолько больше и будет зарегистрировано таких преступлений по
отношению к их действительному количеству.
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Автор: Максим | 10 Апреля 2012 г. 12:15 Здравствуйте, Владимир Анатольевич! Вопрос про
школу-интернат №2: Скажите, пожалуйста, что сейчас с Рубинчиковым (пресса сообщала о
его участии в вымогательстве денег у сироты), и когда закончится преследование Гаврикова,
бывшего директора?
Рубинчиков был осужден в марте 2011 года за совершение грабежей и хулиганства.
Назначенное наказание в виде реального лишения свободы отбыл.
В августе 2011 года в отношении Рубинчикова отделом дознания Управления МВД России по
г. Ижевску также возбуждено уголовное дело по факту грабежа. В ноябре того же года дело
направлено в суд, но судебное разбирательство приостановлено, в связи с тем, что подсудимый
сбежал. Сейчас он находится в розыске.
Расследование уголовного дела по обвинению бывшего директора Гаврикова Д.А. было нами
окончено в ноябре 2011 года, после чего направлено в прокуратуру Удмуртской
Республики для утверждения обвинительного заключения. Прокуратурой оно было
возвращено для дополнительного расследования. Следствие не согласилось с этим решением и
Генеральному прокурору РФ были направлены соответствующие возражения вместе с
уголовным делом. До настоящего времени уголовное дело из Генеральной прокуратуры к
нам не поступало.
Автор: катерина Андреевна | 10 Апреля 2012 г. 09:50 Как Вы считаете: кастрация
педофилов поможет исправить ситуацию с насилием детей?
Уважаемая Екатерина Андреевна. Полностью разделяю Вашу озабоченность по поводу
педофилов. Ибо, как показывает опыт, эта категория преступников не ограничивается
единичными эпизодами. Их преступная деятельность, как правило, носит рецидивный
характер, независимо от понесенного уголовного наказания.
Однако одной кастрацией, на мой взгляд, эту проблему не решить. Для этого требуется целый
комплекс мероприятий правового, социального и медицинского характера. Значительную роль
сможет сыграть и создаваемая в России служба пробации, в задачи которой будет входить
социальная адаптация осужденных.
Но если говорить о кастрации, то конечно она может быть, лишь химическая или
кодирующая. Низменное влечение к детям надо лечить в организме и в мозге педофила.
«Перепрограммированный» человек еще может вернуться в общество.
Автор: Иван | 10 Апреля 2012 г. 09:47 Есть ли случаи, когда применение криминалистической
техники, например, детектора лжи (полиграфа), помогло раскрыть преступление?
Хороший следователь — это, прежде всего психолог, знаток человеческой души, если хотите:
своеобразный «аналог полиграфа». А если он еще и вооружен новейшими техническими
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средствами, криминалистической техникой, то доказательства, собранные им, будут
неоспоримы. Вот несколько примеров.
Зимой текущего года в Якшур-Бодьинском районе пропал мужчина. Поначалу все
выглядело так, что он в пьяном виде уснул и замерз. Когда одного из знакомых потерпевшего
проверили на полиграфе — выяснилось, что именно он и убил. Причем при помощи
полиграфа «вычислили» и место, где его убили и даже где было спрятано тело.

Другой пример. Подозреваемым по делу об убийстве проходил бывший сотрудник
правоохранительных органов. Доказать его причастность было трудно, но при этом был еще и
свидетель преступления, который на момент убийства был сильно пьян и толком ничего не
запомнил, поскольку страдает алкоголизмом. Благодаря методу гипнорепродукции в ходе
сеанса свидетелю «вернулась память». Он дал подробные показания и полностью изобличил
злодея.
Третий пример. В выгребной яме обнаружили труп новорожденного. Почти полгода искали
мать-детоубийцу. И только генотипоскопическая экспертиза четко и однозначно указала на
нее.
И таких примеров можно назвать немало.
Автор: Слава Сэ | 09 Апреля 2012 г. 16:24 Говорят, в ближайшее время вы уедете из
Удмуртии в более благополучный район. Так ли это?
Не дождутся…
Шучу! Удмуртия, может быть, не по всем вопросам благоприятный регион, но это
благодатный край! Тем более — это моя родина. И работать я хочу именно здесь, хотя
определенные предложения занять «теплое местечко», конечно были и неоднократно.
[p]Автор: пётр сергеевич | 08 Апреля 2012 г. 16:27 Уважаемый Владимир Анатольевич! Мы
встречались с Вами в с.Малая Пурга по вопросу законности покупки за счёт бюджета
здания начальной школы в д.Миндерево в 2009 году.Покупатель — Администрация
Малопургинского района (Глава района на тот период — Чунаева Л.А.), Продавец- ООО
«Постольское» (Директор и учредитель- Игитханян С.М.). Суть вопроса в том,что
рыночная стоимость на тот период составляла 7 (Семь) млн.руб.( это следует из ответа
Прокуратуры УР), а здание приобретено за 27 (Двадцать семь) млн.руб. Разница составляет
двацать миллионов рублей. Хотелось бы узнать, что предпринимается Следственным
управлением для возврата незаконно использованной суммы.
Да, я помню нашу встречу. Мы провели проверку по Вашему обращению.
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Действительно, по оценке специалистов «Удмурттехинвентаризации» рыночная стоимость
приобретенного объекта составила 7 миллионов рублей. Вместе с тем, стоимость
строительства новой школы обошлась бы бюджету республики более 46 миллионов рублей.
Нарушений со стороны администрации района требований законодательства,
регламентирующего порядок оказания услуг для государственных и муниципальных нужд,
которые повлекли бы неэффективное расходование бюджетных средств при заключении
сделки, в ходе проверки не установлено.
Должностные лица действовали в рамках действующего законодательства. Поскольку
денежные средства были затрачены в рамках рыночных отношений по своему целевому
назначению, признаков преступлений в действиях должностных лиц не установлено. С учетом
этого, следователем принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела.
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