В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ (интервью с руководителем СУ
Следственного комитета РФ по УР) - журнал &quot;Деловая
репутация&quot;

В стране продолжается реформа правоохранительных органов. Сегодня об основных
приоритетах в работе своего ведомства рассказывает и. о. руководителя Следственного
управления Следственного комитета РФ по Удмуртской Республике, генерал-лейтенант
юстиции Владимир НИКЕШКИН.

— Владимир Анатольевич, число зарегистрированных преступлений в Удмуртской
Республике продолжает снижаться. Как вы считаете, это связано с тем, что в
регионе действительно улучшается криминогенная обстановка, или же падает
выявляемость противоправных действий злоумышленников?
— Улучшение состояния криминогенной обстановки связано прежде всего с тем, что
правоохранительные органы Удмуртии значительно активизировали свою деятельность не
только по раскрытию и расследованию преступлений (например, в 2010 году количество
сообщений о преступлениях снизилось на 15% и составило 10 228, а в 2009-м их было 12 053,
в 2008-м — 14 263), но и стали результативно использовать различные формы
профилактической работы. Положительное влияние оказало и решение о запрете продажи
алкоголя с содержанием спирта более 15% в ночное время.
Что касается второй части вопроса, то выявляемость этих преступлений не падает. Более того,
лица, виновные в сокрытии преступлений от учета, привлекаются нами к строгой
ответственности, в том числе и уголовной. Вот один из свежих примеров: осужден за
злоупотребление должностными полномочиями и служебный подлог старший участковый
уполномоченный милиции УВД по городу Сарапулу, который, не желая проводить
проверку по сообщению о совершении хищения имущества, сфальсифицировал объяснения
заявителя, указав при этом, что похищенное имущество нашлось. В ходе расследования
уголовного дела были выявлены еще три подобных факта. Обвинительный приговор ему
послужит хорошим уроком для всех, кто привык работать «ради галочки»…
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Мы открыты для общества и журналистов. Чем больше мы идем на контакт с населением, тем
больше получаем информации и тем больше нам доверяют. Чем чаще мы через средства
массовой информации информируем о том, что неотвратимое наказание настигло убийц и
коррупционеров, насильников и взяточников, тем результативнее происходит в обществе
процесс формирования правового сознания. Преступник должен знать, что наказание за
содеянное неизбежно его настигнет.
— В последние годы последовательно осуществляется реформа
правоохранительных органов страны, о необходимости которой так много
говорилось с самого начала новой истории России. Какие основные проблемы,
на ваш взгляд, встречаются на этом пути?
— Реформа правоохранительных органов страны нас коснулась в первую очередь в связи с
созданием отдельной структуры следствия, наделенного широкими полномочиями по
расследованию самых актуальных преступлений. Соразмерно полномочиям мы обязаны
повысить и ответственность за свои действия. И тут важно идти в ногу со временем, а порой и
опережать его. Преступность тоже «взрослеет» и все чаще подчиняет своим низменным целям
технические достижения.
XXI век диктует свои условия. Вместе с прогрессом материальных наук развиваются и
институты демократии в стране. Канули в лету те темные времена, когда «царицей
доказательств» считали явку с повинной. Вина преступника должна быть доказана нами
объективно, с применением научно обоснованных и прогрессивных методов исследований
вещественных доказательств. В данном контексте важнейшее значение имеет производство
судебных экспертиз всех видов.

Концепция развития Следственного комитета предусматривает создание собственной
экспертной базы, оснащенной современным оборудованием, позволяющим производить
предварительный экспресс-анализ следов и вещественных доказательств. Мы уже
располагаем в своем штате экспертом-полиграфологом, который, применяя современные
компьютерные технологии, способен «вывести на чистую воду» самого изворотливого лжеца.
А в целом, если говорить про правоохранительные органы, то основной проблемой
реформирования является заскорузлость мышления бюрократов. Необходимо прекратить
ханжество и отойти от «палочной» системы оценки своей работы, а во главу угла ставить права
человека и гражданина, и в первую очередь потерпевшего. Но это не значит, что мы должны
разводить руками при вынесении оправдательного приговора и забывать про нераскрытое
преступление. Если причиной этому стал непрофессионализм, халатность и безалаберность
следователя, ему нужно помочь встать на истинный путь, в том числе и мерами
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дисциплинарного воздействия.
— Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин недавно открыл
блог на официальном сайте ведомства в сети Интернет. Нет ли у вас подобных
планов? Вообще насколько активно Следственное управление взаимодействует с
населением региона?
— На нашем официальном сайте (www.sled-udmproc.ru) работает интернет-приемная, куда
любой желающий круглосуточно может обратиться с вопросом, жалобой, обращением. Кроме
того, мною и моими заместителями регулярно проводятся приемы граждан как по штатному
графику приема непосредственно в помещении управления, так и с выездами в районы и
города Удмуртии.
В прошлом и позапрошлом году мною проводились двухчасовые интервью в режиме «онлайн», которые будут происходить и в дальнейшем. Такие же интервью проводились и моим
заместителем. Я уж не говорю о том, что наши следователи настолько часто появляются как на
экранах, так и на страницах печатных и интернет-изданий, что у меня порой складывается
впечатление: а когда же они успевают заниматься своей основной работой? А если говорить
серьезно, то, кроме республиканских СМИ, мы активно взаимодействуем с такими
федеральными, как «Российская газета», «Комсомольская правда», «Известия»,
«КоммерсантЪ», 5-й канал, НТВ, РТР и др.
В каждом нашем структурном подразделении, как и в самом управлении, имеются
специальные информационные стенды, где указана вся необходимая информация для граждан.
Кроме того, председателем Следственного комитета России Александром Ивановичем
Бастрыкиным подписан приказ «О совершенствовании приема граждан в системе
Следственного комитета Российской Федерации». В соответствии с этим приказом
руководители территориальных Следственных управлений обязаны проводить личный
прием не реже одного раза в месяц по месту нахождения управления и не реже одного раза в
неделю организовывать прием граждан в подчиненных межрайонных следственных отделах.
А насчет блога мы подумаем…
— СУ Следственного комитета РФ по Удмуртской Республике регулярно оказывает
шефскую помощь Социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних
города Ижевска. В чем она заключается, почему было выбрано именно это
учреждение?
— В декабре 2008 года мною был издан приказ об установлении шефства над воспитанниками
детского приюта Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних города
Ижевска. В приюте круглосуточно проживают более 100 несовершеннолетних детей. Основная
категория воспитанников данного центра — дети в возрасте от 3 до 15 лет, оставшиеся без
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попечения родителей. Это учреждение было выбрано нами не случайно: к нам обратилась с
просьбой о помощи директор приюта Оксана Александровна Сторожева.

Уже третий год мы постоянно оказываем помощь воспитанникам приюта. У многих из нас есть
дети (у некоторых даже внуки), но нам небезразлична судьба чужих детей, родители
которых не могут, а чаще всего не желают заниматься воспитанием и даже банально
кормить их. Систематически в течение трех лет мы устраиваем для детей мероприятия,
концерты, экскурсии. Большую помощь в этом оказывают члены нашего «Общественного
совета». На собственные средства, собранные сотрудниками следственных подразделений, мы
приобретаем одежду, спортивный инвентарь, подарки.
К сказанному могу добавить, что сотрудниками 11 районных следственных подразделений СУ
Следственного комитета РФ по Удмуртской Республике взято шефство над учреждениями,
где воспитываются дети, оставшиеся без попечения родителей. Так, Можгинским МСО взято
шефство над МОУ «Можгинский детский дом», Игринским МСО организовано шефство над
школой-интернатом, расположенной в поселке Факел Игринского района, Завьяловским МСО
в Завьяловской специальной коррекционной школе-интернате в течение года проводились
спортивно-культурные мероприятия, на личные деньги сотрудников отдела приобретались
подарки для детей. Сотрудниками Увинского МСО проведены праздничные программы,
посвященные Новому году, в Нылгинский детский дом для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, переданы санки, лыжи, канцтовары, которые были
приобретены на личные средства сотрудников отдела. Сотрудники следственных отделов по
Устиновскому, Ленинскому, Индустриальному и Первомайскому районам г. Ижевска
регулярно посещают детские приюты, расположенные в поселке Шабердино Завьяловского
района, а также на территориях, обслуживаемых этими подразделениями. Для воспитанников
детских учреждений следователи систематически организуют различные развлекательные и
спортивные мероприятия.

Наши следователи, которым по роду своей деятельности часто приходится встречаться со
злом, равнодушием и жестокостью, охотно «отогревают души» возле тех, кто, испытав в
малолетнем возрасте горечь разлуки с близкими, а порой даже и предательство родителей,
все же сохранили чистоту и детскую доверчивость. Помните у Экзюпери: «Мы должны быть в
ответе за тех, кого приручили». Так что, несмотря на занятость и загруженность делами, мы
продолжим начатое, потому что не только «приручили», но и сами привыкли, втянулись.
P.S. 8 марта В. А. Никешкин отмечает свой 56-й день рождения. Редакция журнала
«Деловая Репутация» присоединяется к поздравлениям в адрес именинника и
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желает ему успешной службы на благо российского государства!
Журнал «Деловая Репутация» № 7–8 [445–446] от 7 марта | 2011

23 Марта 2011
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