«ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЕ» - интервью руководителя СУ
Следстственного комитета РФ по УР В.А. Никешкина

28 апреля с 10.00 до 12.00 на сайте «Аргументы в Ижевске» состоялась традиционная он-лайн
конференция руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по
Удмуртской Республике Владимира Анатольевича Никешкина. Владимир Анатольевич
ответил на все интересующие наших читателей вопросы: о работе следственного комитета,
о криминальной обстановке в республике, возможно, личного характера и другие.

вопрос-ответ (Вопросы и ответы размещены в обратном хронологическом порядке)

1. Автор: Яков
Владимир Анатольевич, как вы считаете, есть ли основания для привлечения к
ответственности руководства республики. Очевидно, что в нашей республике немало
случаев, когда разворовывание бюджетных средств видно невооруженным глазом. Последний
случай — набережная. Столько денег потрачено и даже года наша «Ницца» не простояла.

Многие очевидные факты становятся неочевидными, если их не облечь в доказательство в
строгом соответствии с уголовно-процессуальным законом. Поэтому глаз должен быть всегда
«вооружен».
У нас в настоящее время нет оснований для возбуждения уголовного дела в отношении
руководства республики. А по набережной надо сначала разобраться в причинах обвала,
а потом делать выводы…

2. Автор: Владимир
© 2020 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Удмуртской Республике
1 / 16

Какие меры предпринимает Следственный комитет не только для расследования, но и для
профилактики преступлений против такой социально уязвимой группы населения, как дети?
Какие, на ваш взгляд, необходимо предпринять законодательные шаги, чтобы
прекратить вал насилия, творимого по отношению к детям?

По инициативе Следственного комитета России уже усилены уголовно-правовые меры по
защите детей от преступных посягательств. Ужесточено наказание за совершение убийств,
причинений тяжкого вреда здоровью, насильственных действий сексуального характера.
Кроме того, Следственный комитет вышел с инициативой о передаче к его подследственности
всех уголовных дел о преступлениях против детей. И с января следующего года все подобные
преступления, а также преступления, совершенные несовершеннолетними, будем
расследовать мы. Ведь несомненно, что если расследовать такие преступления будет один
орган, то это обеспечит более высокий уровень уголовно-правовой защиты детей.

Такой порядок позволит сформировать единый подход, скоординировать деятельность
государственных органов и общественных организаций для эффективной защиты прав
несовершеннолетних. Конечно, одними уголовно-правовыми мерами проблему насилия над
детьми не решить, это все понимают.
Основной задачей для следственных органов, помимо расследования уголовных дел,
совершенных в отношении несовершеннолетних, является, прежде всего, их профилактика.
Среди первоочередных мер, требующих законодательного урегулирования, необходимо
отметить повышение ответственности за состояние работы на порученном участке
сотрудников органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.
Имеется острая необходимость в принятии Закона Удмуртской Республики «О мерах по
защите нравственности и здоровья детей в Удмуртской Республике», проект которого
находится на рассмотрении в Государственном Совете УР. Среди регионов Приволжского
федерального округа только Удмуртская Республика и Пермский край не имеют подобных
действующих законодательных актов, в то время как в Республике Башкортостан указанный
закон принят 12 лет назад.
Помимо осуществления функции уголовного преследования следственным управлением на
постоянной основе на уровне аппарата и районных (межрайонных) следственных
подразделений осуществляется благотворительная деятельность, оказывается шефская
помощь 12-ти детским социально-реабилитационным и иными учреждениям интернатного
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типа.
Силами сотрудников следственного управления для детей проводятся спортивные и
культурные мероприятия, организуются праздники. Данная деятельность рассматривается как
одна из составляющих профилактическо-воспитательной работы, особенно с детьми из группы
риска.

3. Автор: Любопытный коммерсант
Что нового о деле Поерова?

Следствие по делу Поерова закончено. Ему предъявлено обвинение по трем статьям УК (в
злоупотреблении служебным положением, в краже и в получении взятки в особо крупном
размере). С 15-го марта Поеров знакомится с материалами уголовного дела.
Вчера нами направлены в суд материалы об ограничении его и его адвокатов в сроке
ознакомления с уголовным делом, так как считаем, что они необоснованно затянули этот
вопрос.
4. Автор: Николай Иванович
Как Вы оцениваете состояние преступности в Удмуртии в текущем году? Все говорят о
снижении количества преступлений. С чем это связано?

Как показывает статистика, за первый квартал текущего года по сравнению с аналогичным
периодом 2010 года количество зарегистрированных преступлений снизилось на 26,7%, в том
числе продолжает снижаться количество тяжких и особо тяжких преступлений. На 28%
сократилось число преступлений в городе Ижевске, на 25,7% в районах Удмуртии.
Лишь в 3 районах республики (Каракулинский, Кизнерский и Киясовский) количество
преступлений возросло. Считаю, что снижение может быть связано с рядом причин. Вопервых, это результаты профилактической работы правоохранительных органов в целом и
средств массовой информации в частности. Если преступник не остается безнаказанным,
если о разоблачении взяточников, коррупционеров говорят все СМИ, если насильники и
убийцы изолированы от общества — это ли не сдерживающий фактор для тех, кто только
замышляет нарушить закон.
Во-вторых, заметно вырос уровень правосознания в обществе. Люди стали понимать, что
многие проблемы можно решать законными способами, не прибегая к насилию или
взяточничеству.
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5. Автор: Елена Чувашова
Уважаемый Владимир Анатольевич, год назад, отвечая на вопрос директора ООО: когда
будет возбуждено уголовное дело в отношении Мустафина, Вы заявили, что у вас «нет
конкретных данных (доказательств), что гражданин М. неоднократно представлял в
гражданские процессы поддельные документы».
Сообщаю, что помимо обращений к Вам лиц, задавших вопрос на конференции 22 апреля
2010 года, эти данные содержатся в моем заявлении на Ваше имя от
11.06.2009.(№680ск-2009, повторном — от 9.10.2010.)
Я являюсь непосредственным очевидцем того, как написанный в апреле 2009 года в моем
присутствии гражданином Индиряковым И.В. под диктовку профессора УдГУ образец
почерка с текстом долговой расписки на 450 тысяч долларов, впоследствии, утерянный
профессором, гражданин М. подал в Октябрьский районный суд под видом долговой расписки.
Ранее. в 2008году, гражданин М. уже взыскал с Индирякова 450 тысяч долларов по
поддельным распискам. создав вариантность почерка в образцах, представленных эксперту
(часть образцов писал Индиряков, часть — другое лицо).
В соответствии со ст.140 УПК РФ сообщение о преступлении является самостоятельным
поводом для возбуждения уголовного дела, а собирание и проверка доказательств, оценка их
на достаточность — это уже следующий этап, осуществляемый следователем после
возбуждения уголовного дела(ст.73 УПК РФ).Прошу проверить наши заявления в
соответствии с требованиями УПК РФ.

В отношении Мустафина отделом по расследованию особо важных дел проводилась
процессуальная проверка. И 27 января 2011 года в возбуждении уголовного дела отказано за
отсутствием в его действиях состава преступления. Однако это проверка проведена по
другому факту — по обращению гражданина В.
Что касается обращения, о котором Вы указываете, то оно ко мне не поступало. Я разберусь с
этим вопросом и обязательно Вам сообщу.
6. Автор: Светлана
В названии следственного управления Следственного комитета РФ по УР, который Вы
возглавляете, прежде была приставка «при прокуратуре РФ». Теперь его статус повышен.
Это сделано для большей независимости в расследовании особо важных дел?
Я думаю не только независимости, но и с учетом норм уголовно-процессуального закона, для
достижения цели неукоснительного соблюдения законности при расследовании. Появилась
уникальная возможность реализовать политику модернизации в области уголовного
судопроизводства. Это решение придает большую самостоятельность и независимость
головному следственному органу страны, который, с января 2011 года являясь федеральной
структурой, подчиняется непосредственно Президенту России.
© 2020 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Удмуртской Республике
4 / 16

При этом значительно повышается и ответственность этого органа. Новый статус позволит
следователям сконцентрировать свои усилия на раскрытии наиболее тяжких преступлений —
убийств, бандитских дел организованной преступности, терроризма, рейдерских захватов
предприятий, мошенничества, взяточничества. Именно такой Следственный комитет
развивает идею правового государства, соответствует принципу разделения следствия и
прокурорского надзора.
7. Автор: Михаил
Анализируя практику расследований, в каких сферах деятельности Вы обнаруживаете
повышенный коррупционный фон?

Считаю, что наиболее коррумпирована та сфера, где присутствуют значительные бюджетные
средства. На этом фоне все чаще выделяются хищения бюджетных средств, выделяемых
государством, например, на субсидирование сельского хозяйства.
Другой наиболее коррумпированной сферой является та область управления, где чиновники
наделены какими-либо распорядительными функциями. У них появляется возможность
получать мзду, а граждане вынуждены платить за то, чтобы подвигнуть этого чиновника на
выполнение его прямых обязанностей, чтобы он принял вполне законное решение в пользу
просящего. В 2010 году следователями следственного управления возбуждено 201 уголовное
дело о преступлениях коррупционной направленности, рост по сравнению с 2009 годом
составил 12,3%.
В основном это преступления, связанные с получением и дачи взятки, злоупотреблении и
превышении должностных полномочий, иные подобные преступления. За 1 квартал 2011 года
рост выявленных преступлений коррупционной направленности составил 68,3% (с 48 до 97),
в суд направлено 19 уголовных дел о 86 преступлениях данной категории.
Так, например, если судить по количеству должностных лиц, привлеченных к уголовной
ответственности, то в 2010 году «лидируют» в этом сотрудники МВД (19 должностных лиц),
второе место «разделили» должностные лица «Минсоцразвития» (10) и чиновники
государственных и муниципальных учреждений (10), третьими идут чиновники органов
местного самоуправления (6) и служащие Минюста России (6).
8. Автор: Читатель
В обществе активно обсуждается тема обязательного дактилоскопирования населения.
Поможет ли это в борьбе с преступностью?
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Да, да, и еще раз — да! Такая мера, на мой взгляд, не просто поможет в борьбе с
преступностью, а поставит решение этой важнейшей государственной задачи на совершенно
иной уровень.
В настоящее время в базе данных МВД республики содержится сотни тысяч отпечатков
пальцев рук, оставленных преступниками или свидетелями на месте происшествия.
Однако эти преступления остаются нераскрытыми, так как мы можем сравнить эти следы
лишь с отпечатками пальцев лиц ранее судимых, либо другой категории, подлежащей
обязательной дактилоскопии (сотрудники спецслужб и т.д.).
Если бы в стране имелась общая база данных отпечатков пальцев всех граждан, то раскрытие
этих преступлений заняло бы считанные дни. В прессе мы уже приводили примеры раскрытия
убийств через длительный промежуток времени именно по отпечаткам пальцев. Это и
убийство в Ленинском районе г.
Ижевска, когда обвиняемый по одному лишь отпечатку пальца, изъятому с бутылки,
послужившей орудием преступления, был «вычислен» спустя 13 лет в г. Находка.
Или другой пример, когда убийство пенсионера в Индустриальном районе города,
совершенное в 2006 году было раскрыто лишь потому, что очевидец преступления,
оставивший на месте преступления свой «палец», оформлялся на работу в
правоохранительные органы и прошел обязательную дактилоскопию. Кстати, все сотрудники
следственного управления СК России по Удмуртии добровольно прошли
дактилоскопирование почти 2 года назад.
9. Автор: Дмитрий
Какие громкие дела по продажным чиновникам представляли особую сложность при
расследовании?
Необходимо отметить, что нами наработан значительный опыт изобличения коррупционеров.
Так, например, большой объем работы был проделан в ходе расследования преступной
деятельности и.о. руководителя Камского бассейнового водного управления (Камского БВУ)
Юсупова и его знакомого Мухина, которые были осуждены к длительным срокам
заключения за покушение на получение и пособничество в получении взятки в размере
нескольких миллионов рублей.
Приговор был обжалован осужденными в Верховном Суде Российской Федерации, но
доказательства, которые мы сумели собрать, оказались весомее и Верховным Судом
Российской Федерации приговор оставлен без изменения, а жалобы осужденных без
удовлетворения. Несмотря на определенные сложности расследования уголовного дела в
отношении начальника управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД по УР
Поерова, связанные с занимаемым им положением, нам удалось добиться того, что он был
изолирован от общества и скоро суд определит его вину и назначит наказание.
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Скоро предстанет перед судом теперь уже бывший Глава муниципального образования
«Камбарский район» Ахметвалеев, уже рассматривается в суде уголовное дело в отношении
бывшей Главы муниципального образования «Завьяловский район» Баталовой. Несмотря на
сложности при расследовании подобных уголовных дел, все они заканчиваются и доводятся до
суда.
10. Автор: Владимир
В прессе часто вижу сообщения о том, что Вы еженедельно проводите выездные приемы
граждан. Есть ли необходимость так часто их проводить?
Следственным управлением в качестве одного из приоритетных направлений деятельности
рассматривается работа с обращениями граждан, обеспечение качественного и
своевременного рассмотрения каждого из которых является важной предпосылкой повышения
уровня внесудебной защиты гражданских прав и свобод в обществе, способствует укреплению
законности в уголовном судопроизводстве.
Нами наработана практика выездных совместных приемов, в которых принимают участие
Главный федеральный инспектор по Удмуртской Республике, руководители федеральных
государственных, правоохранительных органов республики. В текущем году
непосредственно ко мне обратились более 70 заявителей, из которых 65 — в ходе выездных
приемов.
Существенным фактором является то, что такие выездные приемы предоставляют
возможность обратиться к руководителю следственного управления гражданам, проживающим
отдаленно от районных центров, которые по ряду причин не могут непосредственно прибыть в
столицу республики, в том числе социально наименее защищенных слоев населения:
престарелым, малообеспеченным, инвалидам.
Что касается второй части Вашего вопроса — часто один раз в неделю, или нет — на этот
вопрос можно ответить и утвердительно и отрицательно. Там, где чиновники всех уровней
работают хорошо, такие встречи раз в неделю и даже раз в месяц могут быть излишними.
А там, где плохо работают — даже ежедневных приемов будет недостаточно. То, что
встречаться с людьми надо постоянно — это неоспоримый факт.
11. Автор: Нина Васильевна
На одном из телеканалов видела передачу с Вашим участием. Вы рассказывали, что
содержите пасеку и обливаетесь холодной водой. Где находится Ваша дача, сколько соток
земли на ней, большой ли дом?
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Где находится мой участок, я, по — понятным причинам афишировать не стану. Но хочу
заметить, что в Удмуртии такие участки, как мой, принято называть не дачей, а садоогородом. У меня 8 соток земли и на них расположен деревянный «дворец» размером 4,5 на
4,5 м.
12. Автор: Не старковский житель
Вчера на Сусанине появилось сообщение о том, что на окраине п. Старки несколько лет
работает подпольный цех по производству французской парфюмерии. В нём успел
поработать каждый второй житель посёлка. Столь длительное существование цеха
невозможно без взяток, без крышевания, например милицейского. Интересует ли Ваше
Управнение эта тема?
Если речь идет о «крышевании» бизнеса работниками милиции, то это для нас не просто
праздный интерес, а прямая служебная обязанность — проводить расследование данных
фактов. Спасибо за информацию.
13. Автор: Светлое око
Вы можете как гражданин взять и начать заниматься вопросом, который не является
вашей подследственностью. Ведь решает же медведев проблемы с горячей водой и
потемкинскими деревнями?
Нет, я не могу «заниматься вопросами, не относящимися к нашей посредственности».
Это мне не разрешает уголовно-процессуальный закон. Полномочия же президента РФ
позволяют ему заниматься, в том числе, теми вопросами, о которых Вы пишете.
14. Автор: Перешеин
У вас есть ай-пад?

Нет, у меня нет ай-пада, у меня обычный ноутбук.

15. Автор: Посетитель суда
Не так давно Президент РФ. Д. Медведев обратил внимание на необходимость пресечения
коррупции в органах судебной власти. Сказал, что ловят за взятки милиционеров и т.д.,
но нет ни одного судьи. Ведётся ли работа в этом направлении?
Работа по выявлению фактов коррупции нами проводится по всем сообщениям о таких
преступлениях в отношении всех должностных лиц. Но, к сожалению сообщений об этих
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преступлениях поступает в наш адрес не так много. Для сведения сообщаю, что в прошедшем
году нами привлечен к уголовной ответственности председатель одного из районных судов
Удмуртии, за вынесение им заведомо неправосудных решений. Верховным судом УР он
осужден.
16. Автор: Работник завода
Занимается ли Ваше Управление незаконным оружейным бизнесом Ижмаша?
По оружейному бизнесу «Ижмаша» в производстве нашего следственного упарвления
уголовных дел нет. А у вас есть сведения, что этот бизнес незаконный?
17. Автор: Евгений
Когда предполагается создание единого следственного органа?

Этот вопрос, наверное, лучше адресовать Президенту РФ или Государственной думе РФ. Идея
создания единого Следственного комитета бурно обсуждается с конца 80-х годов, и только
реально начала воплощаться с сентября 2007-го года. Не знаю точно, когда будет принято
решение о создании единого СК, но могу Вас заверить, что мы уже готовы работать в новых
условиях. Единственное, чего нам не хватает — достаточной материально-технической базы и
штатных единиц.
18. Автор: Андрей
Многие Ваши районные отделы переселились в отдельные от прокуратуры помещения.
Планируется ли помещение Управления?
Да, планируется. К сожалению, нам не удалось подобрать подходящее помещение,
находящееся в федеральной собственности, поэтому мы будем покупать здание в этом или
следующем году. Объявления по поводу приобретения здания требуемых технических
характеристик мы ежемесячно печатаем как на нашем сайте, так и в других средствах
массовой информации.
19. Автор: телезрительница
В одной из телепередач прозвучало, что некий высокопоставленный чиновник предлагал Вам
взятку. Кто это был?
Этот факт был 15 лет назад. Действительно, один из бывших высших лиц республики
принес мне конверт и сказал, что там 2 тысячи долларов за прекращение дела. Сделал он
это так обыденно, что я даже оторопел. Я ему сказал: «Забери деньги, иначе я тебя арестую».
А он в ответ: «За что? В Москве все так делают»… Потом выяснилось, что было не 2,
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а 4 тысячи долларов, из которых половину он уже потратил… Как он потом выкручивался
перед своими покровителями — я не знаю. Фамилию этого человека называть не буду,
очень уж он в свое время был уважаемым в республике, тем более, что он уже умер. К чему
ворошить прошлое…
20. Автор: если друг оказался вдруг
Среди Ваших друзей много министров и других высокопоставленных лиц республики. Как Вы
поступите, если кто-то из них совершит преступление?
Настоящий друг никогда тебя не подставит, и не будет совершать преступление в надежде,
что я его «отмажу». Один из моих друзей-министров сказал: «После того, как я начал с тобой
дружить, я не только взятки, я даже подарки не стал принимать»… Если же кто-то из моих
друзей все-таки совершит умышленное преступление, то я перешагну через наши отношения и
привлеку его к установленной законом ответственности.
21. Автор: хочу все знать
Бытует мнение, что в правоохранительных органах, как и в коридорах власти. поголовно
процветает взяточничество. Так ли это?

Это далеко не так. Большинство чиновников, я уверен, честно и добросовестно исполняют
свои служебные обязанности безо всякой мзды. Но, комментируя Ваш вопрос, замечу, что «…
паршивая овца все стадо…», а также «…ложка дегтя — бочку меда…» портят.
Есть категория людей-мошенников, которые выступают в роли мнимых посредников и
будто бы передают взятки за те или иные услуги, на самом деле присваивая эти деньги себе.
В прошлом году некий адвокат Фролов, узнав о том, что из-под стражи будет освобожден один
человек, пришел к его другу и предложил дать денег за это «освобождение».
Фролов наврал, что он якобы «договорился» об освобождении этого парня, но для этого
нужно дать взятку мне, моему заместителю и прокурору. Попросил 200 тысяч рублей.
Коммерсант денег для «освобождения из-под стражи» своего друга адвокату дал.
Но. Жадность адвоката сгубила. Он вновь пришел и попросил еще 300 тысяч, якобы мы
требуем еще. Коммерсант, смекнув, что дело неладное, обратился к нам напрямую. После
этого хитрый адвокат был задержан, а вскоре и осужден… Вот, а если бы адвокат ограничился
первой суммой? Тогда бы как минимум два человека считали бы нас взяточниками.
И пошли бы слухи…
Сразу заявляю: если кто-то под меня или под нас просит взятку, обращайтесь прямо ко мне.
Мы мзду не берем. И вместе выведем жулика на чистую воду.
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22. Автор: Павел
Много ли в Удмуртии совершается преступлений в области высоких технологии?
Хватает ли Следственному комитету специалистов для работы по таким преступлениям?

Преступлений в сфере высоких технологий, наверное, совершается гораздо больше, чем мы
их выявляем, так как это сфера сверхприбылей. У нас в штате два специалиста, которые
работают по этим вопросам. Когда наших сил не достаточно, то мы обращаемся за помощью в
МВД УР, где над этими проблемами работает целый отдел высококлассных специалистов.

23. Автор: Елена Тихонова
http://izhevsk.ru/forummessage/45/1586562–0.html Пожалуйста прочтите и посоветуйте, что
делать.
Как я понял из обсуждения указанной Вами темы, речь идет о подростках, которые убили
щенков. И в обсуждении этой темы делается вывод, что многие убийцы начинали свои первые
шаги в криминале именно с насилия над животными. Согласен с теми, кто считает, что
насилие порождает насилие. Но хочу отметить, что нельзя быть равнодушными и проходить
мимо таких фактов. Равнодушие порождает безнаказанность. А каждый человек обязан
отвечать за свои поступки.
24. Автор: Василий
Вы обещали прошлый раз разобраться в деле о краже документов и сотового телефона,
и тем что грабитель известен следователям, но никаких действий не производится. И вот
с тех пор прошел год… вам есть что сказать?

Василий. Я не обещал Вам разобраться в деле о краже документов и сотового телефона. Тем
более что в прошлый раз Вы не указали район, где произошло преступление, время, когда это
случилось и т.д. Специально в архиве нашел мой прошлогодний ответ на Ваш вопрос и
звучал он так: "…Если то, что Вы сообщили, правда, то я глубоко возмущен таким
неквалифицированным расследованием. Но поверьте, к сожалению, бывают такие ситуации,
когда мы знаем, кто совершил то или иное преступление, а обвинение предъявить не можем,
так как нет достаточных доказательств, собранных в СТРОГОМ СООТВЕТСТВИИ С
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ТРЕБОВАНИЯМИ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАКОНА. Советуем Вам
обратиться с жалобой к прокурору района, чтобы он проверил насколько законно и полно
проводится расследование уголовного дела".
25. Автор: Адвокат С.С.
По чьей вине до сих пор не закрыты ночные клубы в здании Центрального рынка и
напротив — в Доме быта. Все пассажиры автовокзала прекрасно знают, что там
находятся злачные места — там яркая реклама, вход прямо с улицы. Может быть, уже
следственному комитету провести проверку в полиции, которая закрывает глаза на эти
нелегальные точки?

Закрытие ночных клубов — это прерогатива органов власти и управления. Но что касается
ночного клуба в здании Центрального рынка, то, в связи с Вашим сигналом, мы
организуем там соответствующую проверку.
26. Автор: Оля и Антон
О чем вас люди спрашивают на приемах в районах. Вы там часто бываете. Нам это уже
давно интересно.
На этот вопрос я уже ответил выше. В районах бываю раз в неделю.
27. Автор: Валера
Сдал ли Хрюша Маркела?
На этот вопрос я уже ответил ранее, правда, этот человек был назван под другим
псевдонимом. А некий «Маркел», видимо, «достал» кого-то. Уже второй человек
интересуется его будущим…
28. Автор: Владимир Владимирович
Какие категории преступлений Вы бы отнесли к приоритетным на новом для Вас этапе
работы?
Вне зависимости от времени, прошедшего с создания Следственного комитета России,
приоритетными направлениями деятельности остается противодействие преступлениям,
посягающим на жизнь и здоровье граждан, их конституционные права. Приоритетными
направлениями остаются противодействие коррупционным проявлениям, защита уголовноправовыми методами прав и законных интересов несовершеннолетних, профилактика
преступлений в отношении несовершеннолетних и совершенных несовершеннолетними.
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29. Автор: погодин
Сколько дали убийцам Бизяя?
Если речь идет об убийстве гражданина Бизяева О.А., совершенном в августе 2006 года, то это
преступление раскрыто спустя 3 года. К уголовной ответственности за это и ряд других
преступлений привлечены 5 человек.
Дело в настоящее время рассматривается Верховным Судом Удмуртии. Приговор пока не
вынесен.
30. Автор: Der
Почему наши чиновники до сих пор не отчитались о своих доходах! А вы отчитались?
Отслеживать, кто из чиновников не отчитался о своих доходах, не входит в круг моих
служебных обязанностей.
Лично я, как и все мои подчиненные отчитались. Отчеты о моих доходах и членов моей
семьи в конце марта направлены в адрес Председателя Следственного комитета РФ
и Администрации Президента РФ.
31. Автор: М.Н.
Дело Сережи Ижевского — позор — срок мягкий. Удалось вытянуть у него имена и явки?
Сдал парниша маркела и ватмановских ребят?
Такие уголовные дела, с учетом их «специфики» всегда сложно доводить до логического
конца…
Даже Вы, задавая каверзный вопрос на расстоянии — по Интернету, не назвали ни своей
фамилии, ни имени, ограничившись инициалами (не исключаю, что вымышленными). Чем это
продиктовано? Страхом или такова Ваша гражданская позиция: «моя хата с краю»? И в
этом Вы, к сожалению, не одиноки…
На мой взгляд — главное не в сроке наказания за совершенное преступление, а в
неотвратимости самого наказания! А срок 5 лет, это тоже СРОК. И немалый. Что касается
вопроса «сдал или не сдал» он кого-то, то считаю, что публично обсуждать эту тему не очень
корректно…
32. Автор: Cnezhanna
Недавно Ижевск накрыла ложных сообщений о бомбах в вузах Удмуртии. Кто может быть
причастен к этим диверсиям? есть ли способы борьбы с подобдным явлением?
Как показывает статистика, ложные сообщения делаются в основном подростками, лицами,
находящимися в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и
неуравновешенными людьми, озлобленными на какую-либо жизненную ситуацию. Для того,
чтобы пресечь эти безобразия, надо совершенствовать техническое состояние средств связи
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(для того, чтобы выявлять каждого звонившего «террориста») и увеличить размер штрафа с
виновных (их законных представителей) с возмещением всех затрат, связанных с выездом на
ложные сообщения.
33. Автор: Учитель
Сегодня Дмитрий Медведев уволил сразу двух прокуроров — Ногинска и Клина. Как вы
считаете, может ли эта участь постичь нашего прокурора Панова? Мне кажется, он
слишком обласкан властью и не надежен. В каких вы состоите отношениях, между вами
есть конфликты?
Участь увольнения с должности может постичь чиновника любого уровня, который не
справился со служебными обязанностями, в том числе и в прокуратуре. Что касается
Панова С.В., то не считаю его «слишком обласканным властью и ненадежным». Это
компетентный во всех отношениях руководитель своего ведомства. Между нашими
структурами сложились нормальные, конструктивные, деловые отношения. Конечно, в силу
специфики работы неизбежно возникают различные противоречия, но не конфликты, и мы
стремимся их разрешить «мирно», на основе уважения к Закону и в интересах людей. Личные
отношения я бы назвал дружескими.
34. Автор: пулицер
Считаете ли вы эффективной мерой тестирование школьников на наркотики?
Да, считаю тестирование школьников на наркотики — это эффективная мера для выявления
ранней стадии и последующего лечения этого заболевания. Думаю, что такое же тестирование
необходимо проводить в высших и средне-специальных учебных заведениях и даже при
приеме на работу.
Причем, делаться это должно не способом компанейщины, и не формалистично, а на
системной основе, например, при прохождении ежегодной диспансеризации.
35. Автор: Далай-лама
Нужно ли закрывать все ночные клубы?
Закрывать ночные клубы, конечно же, не следует. Есть разные типы людей: «жаворонки»,
«совы». У человека должен быть широкий выбор для реализации своего конституционного
права на отдых. Следует ограничить работу тех заведений, которые, по сути, являются
рассадниками преступности, наркомании, алкоголизма и прочих пороков.
36. Автор: Данил
Вы постоянно колесите по районам с личными приемами. Когда вы собираетесь
посетить Кез. С какими вопросами к вам обычно обращаются?
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Не все вопросы, с которыми обращаются граждане, касаются деятельности следственных
органов СК России. Люди приходят с вопросами, которые для них актуальны, но не всегда
входят в нашу компетенцию, в общем, спрашивают обо всем том, что наболело у людей, где
найти правду, как поступить в различных жизненных ситуациях…
Значительная часть жалоб касается нарушений законодательства в различных сферах
общественной жизнедеятельности: землепользования, жилья и градостроительства,
имущественных, трудовых, семейных и иных правоотношений. Иногда заявители выражают
несогласие с действиями и решениями сотрудников органов внутренних дел и состоявшимися
судебными решениями. В таких случаях жалобы переправляются по подведомственности в те
органы, которые наделены полномочиями по их разрешению. В Кезский район мы планируем
выехать в июле текущего года.
37. Автор: Василий
Вы увлекаетесь спортом? Если да, то каким именно?
Да, я люблю спорт! Чтобы держать себя в форме ежедневно делаю пробежки по 2–3 км.,
обливаюсь холодной водой, играю в волейбол 2–3 раза в неделю и плаваю по утрам в
бассейне по вторникам и пятницам. Зимой катаюсь на лыжах, а летом на велосипеде. Если не
вести здоровый образ жизни, с той нагрузкой, которая обрушивается на работе, никакой
здоровяк не справится.
38. Автор: Ева
Скажите, а вы лично ведете какие-либо уголовные дела?
Уголовные дела я сам не расследую. Но ряд актуальных дел держу на личном контроле,
который предполагает участие в производстве различных следственных действий, разработку
тактических и стратегических мероприятий, анализ, обработку и принятие решения по всем
собранным материалам.
39. Автор: Daddy
Правда ли что ваша супруга пользуется служебным автомобилем в личных целях?
Вы знаете, я сам не так часто использую служебный транспорт. На работу и с работы обычно
хожу пешком, за исключением, быть может, последних месяцев. Служебный автомобиль я
использую для поездок по местам дислокации следственных отделов, в различные ведомства и
другим служебным вопросам. Что же касается жены, то она уже находится на заслуженном
отдыхе, так что куда ей ездить? Кроме того, к сожалению, она очень плохо переносит езду на
автомобиле, ее просто-напросто сильно укачивает. Конечно, случается, когда мы вместе
едем на служебной машине, но это бывает очень редко. Спросите об этом у водителя.
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40. Автор: Попутчик
Рассказывают, что вы любите приниамть дорогие подарки. Откуда такой слух?
Интересно, что за интриган это рассказывает? Наверное тот, кто сознательно придумывает
такие слухи. К «сожалению», таких подарков было очень немного и мы их все «передарили»:
например, музыкальный центр, ДВД проигрыватель — воспитанникам детского приюта
«Социально — реабилитационного Центра для несовершеннолетних» города Ижевска.
Шикарную кофеварку — спорткомитету Киясовского района, с которым вместе проводим
ежегодные турниры по волейболу среди школьников района и так далее.
Если кого-то очень интересует, где сейчас находятся эти «мои дорогие подарки» — пусть
поедут туда и убедятся. За три года, что мы шефствуем над детскими учреждениями,
ежемесячно мы проводим для детей различные мероприятия, где, разумеется, не
обходится без подарков. Все сотрудники нашего управления добровольно жертвуют денежные
средства для этого… Кстати говоря, мне гораздо больше нравится не принимать, а дарить
подарки.

28 Апреля 2011
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