ПО ДАННЫМ СЛЕДСТВИЯ - интервью в режиме &quot;онлайн&quot; с заместителем руководителя СУ Следствееного
комитета РФ по Удмуртской Республике А.В. Поповым

вопрос-ответ

Автор: Мак | 21 Октября 2010 г. 12:00 Много говорят о раскрытии преступлений
прошлых лет. Как обстоят дела в Вашем ведомстве с расследованием подобных
преступлений, ведь когда комитет только создавался, это направление являлось одним из
приоритетных?
Есть такое высказывание — пока не похоронен последний солдат, война не считается
оконченной. Так и у нас — пока мы не раскрыли преступление, мы не успокаиваемся, не
оставляем уголовное дело пылиться на полке.
Работа в этом направлении нами совместно с МВД по УР и УФСИН РФ по УР ведется на
постоянной основе. Судите сами: если за весь прошлый 2009 год нами раскрыто 86 тяжких и
особо тяжких преступлений, совершенных в прошлые годы, то только за 9 месяцев текущего
2010 года их количество составило уже 103.
Вот конкретные цифры и примеры:
За 9 месяцев 2010 года раскрыто 15 убийств, совершенных в прошлые годы. Например,
убийство преступного авторитета, произошедшее в 2006 году в г. Ижевске, убийство жителя с.
Киясово в 2002 году, убийство жителя Ижевска в Ленинском районе, совершенное 13 лет
назад в 1997 году (обвиняемый пытался скрыться от правосудия на Дальнем Востоке,
устроившись моряком на рыболовецкий траулер), ряд других особо тяжких преступлений.
7 преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью, повлекшее смерть потерпевших, среди них такие, которые были совершены 10 лет
назад (в 2000 году в Индустриальном районе г. Ижевска), 11 лет назад (в 1999 году в
Киясовском районе погиб от рук преступника ветеран Великой Отечественной войны) и ряд
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других.
9 изнасилований: по одному преступлению, совершенному в 2009 году в Первомайском и
Ленинском районах, одно преступление, совершенное в 2005 году в Сарапульском районе и
6 преступлений, совершенных в 2008 году в Можгинском районе.
55 преступлений, возбужденных по ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального
характера), а также 17 преступлений иных категорий.
Автор: Глеб Борисыч | 21 Октября 2010 г. 11:17 Довольны ли вы качеством работы своих
следователей? Какие ошибки они совершают чаще всего?
У нас очень много работает молодых следователей, которых мы стараемся в кратчайший срок
сделать профессионалами своего дела. Самая главная ошибка следователя, которая вообще
может быть, — это привлечение к ответственности невиновного. Я придерживаюсь мнения,
что лучше оправдать десять виновных, чем осудить одного невиновного.
К счастью, таких ошибок в нашей практике не было и нет. И мы приложим все усилия,
чтобы их не было.

Автор: Кудрявцев С. В. | 21 Октября 2010 г. 11:17 Ожидается ли сокращение штата в
Следкомитете Удмуртии, и если да, то коснутся ли изменения руководящих должностей и
их количества?
Своим указом от 27 сентября 2010 года Президент РФ Дмитрий Анатольевич Медведев четко
определил штатную численность следственного комитета.
И эта штатная численность несколько превышает имеющуюся в настоящее время. В связи с
этим я не думаю, что произойдет сокращение числа работающих в следственном комитете
Удмуртии.
Автор: Мариуполь | 21 Октября 2010 г. 11:16 Хотела сказать спасибо за дольщиков.
Может и не вы конкретно в данном случае помогали. Но все же дело сдвинулось с мертвой
точки. Я слышала, что в отношение Химстроя возбуждены уголовные дела. Кто еще будет
отвечать за дольщиков и насколько реально их наказать?
Рад за своих коллег из следствия МВД, что им удалось довести до логического завершения
такое сложное дело. Мне сложно ответить на вторую часть вашего вопроса, так как указанная
категория дел не отнесена Уголовно-процессуальным кодексом РФ к нашей
подследственности.
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Автор: Udm_Net | 21 Октября 2010 г. 11:01 Почему вас нет в Одноклассниках и
в Вконтакте?
Со своими близкими друзьями я предпочитаю общаться вживую, а не при помощи Интернета.
Автор: Alla | 21 Октября 2010 г. 10:59 Меня возмущают состоявшиеся выборы. Все
бюджетники как один голосовали за ЕдРос. Знаю, что и сотрудников следственного
управления следственного комитета при прокуратуре тоже заставляли «строем»
голосовать за эту партию, причем неприкрыто. Неужели вы не считаете это грубым
нарушением закона? Это так унизительно!
Могу однозначно сказать, что никого из наших сотрудников не заставляли голосовать, а тем
более строем, ни за одну из представленных на выборах партий. Если вы знаете о грубых
нарушениях закона на состоявшихся выборах, то вам необходимо обратиться в прокуратуру
Удмуртской республики либо к нам.
Автор: SledoПыт | 21 Октября 2010 г. 10:58 В Ижевске в этом году произошла настоящая
трагедия — умер юный биатлонист из Лабытнанги. Однако до сих пор общественности не
известно, кто виноват в этом чудовищном происшествии. Наказан ли хотя бы кто-то из
чиновников или тренеров группы? Или все свалили на выстрелившего подростка? Вообще
выяснилось ли, как это произошло?
В настоящее время предварительное следствие продолжается. Проведены все необходимые
экспертные исследования, в том числе организационно-технические. В настоящее время
решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности одного из должностных лиц, по
вине которого, в том числе, произошла трагедия.
Мы не преследовали цель все «свалить на выстрелившего подростка», цель — разобраться как
такое вообще могло произойти и наказать, действительно, виновных. Как показало
предварительное следствие, к трагедии привела цепочка обстоятельств. В ближайшее время
после окончания предварительного следствия и передаче дела в суд будет дана более полная
информация.
Автор: Степан | 21 Октября 2010 г. 10:57 Хрюша сидит?
Если речь идет об известном персонаже детской телепередачи, то скорее всего нет, потому что
он — кукла.
А если речь идет о криминальном авторитете, так называемом «воре в законе», Смирнове, то
могу пояснить следующее. В настоящее время дело по обвинению Смирнова С.В. и других
рассматривается в Верховном суде УР. Мера пресечения Смирнову — заключение под
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стражу — судом не изменялась. В настоящее время он находится в следственном изоляторе.
Автор: Никешкин | 21 Октября 2010 г. 08:50 Вы бы хотели стать руководителем
Следственного управления СК России по Удмуртии?
Плох тот солдат, который не хочет стать генералом.
Автор: Света | 20 Октября 2010 г. 21:50 Как вы относитесь к новому закону о полиции?

Как к нему можно относится, если закона еще нет. Мы все — правоприменители. Когда закон
будет принят и вступит в законную силу, тогда и можно будет обсуждать все его плюсы и
минусы.
Автор: ПепеДжинс | 20 Октября 2010 г. 18:05 Как следователи взаимодействуют с
операми — как в кино тянут одеяло на себя?
И следователи и оперативные службы занимаются одним делом. Только каждый в своей части.
Кино и жизнь — вещи разные, в подавляющем большинстве фильмов происходит искажение
реальной действительности, показывается только какая-то одна из сторон.
Когда либо только опера расследуют уголовное дело, чего не может быть по закону, либо когда
следователи бегают с оружием в руках и задерживают преступников, что тоже не совсем
соответствует действительности. Что касается следователей и оперов Удмуртии, то могу
заверить, что у нас всегда были, есть и будут хорошие деловые взаимоотношения без
«перетягивания одеял».
Автор: Кучера | 20 Октября 2010 г. 11:28 Вынесен ли приговор агрызскому насильнику,
который угощал детей чупа-чупсами?
27-летний житель города Агрыз, который на момент совершения преступлений работал в
должности заместителя начальника вагонного депо станции Агрыз, в настоящее время
содержится в СИЗО, ему предъявлены обвинения по п. "б" ч.4 ст. 132 УК РФ (насильственные
действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего
возраста) и п. "а" ч.3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера,
совершенные в отношении несовершеннолетней).
В ближайшее время уголовное дело будет закончено и направлено в суд. За совершение
указанных преступлений обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы.
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Автор: Барс | 20 Октября 2010 г. 10:57 Считаете ли вы, что в России нужно ограничить
продажу травматического оружия?
Однозначно. И моего мнения, я думаю, придерживаются все сотрудники правоохранительных
органов. Более того, необходимо приравнять продажу травматического оружия к продаже
огнестрельного оружия. То есть
Я считаю, необходимым усложнить процесс получения разрешения на ношение, хранение,
и следственно — приобретение травматического оружия, поставив его в один ряд
с огнестрельным, охотничьим или служебным.
Так как очень многие виды травматического оружия по своим техническим
характеристикам не намного отстают от огнестрельного оружия, при использовании которых
возможно причинение тяжкого вредя здоровью человека вплоть до летального исхода.
За примерами далеко ходить не надо. Только за последние несколько лет на территории
одного из районов Ижевска с применением травматики было совершено одно убийство и одно
причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее его смерть. Примеры по России у
всех на слуху. Это и нападение на актера Зиброва, который лишился глаза, это и дело боксера
Романенко во Владивостоке и многие другие. Решать эту проблему надо незамедлительно на
законодательном уровне.
Автор: слуга народа | 20 Октября 2010 г. 10:01 Почему с самого начала в деле бывшего
адвоката Муратовой И.В.органами правопорядка и судом была занята позиция ограждения
Муратовой от ответственности,несмотря на очевидность совершенного ею
деяния(присвоение 2млн руб.переданных ей для улучшения жилищных условий ветерана и
инвалида ВОВ Иванова П.З.и его родных)!!?
Уголовное дело, по которому потерпевшей стороной является ветеран, инвалид ВОВ
Иванов П.З., в производстве управления СКП России по Удмуртской республике не
находилось и не находится. По указанному вопросу вам необходимо обратиться в
следственное управление при МВД УР.
Автор: Ушаков Петр Архипович | 19 Октября 2010 г. 13:17 Почему Следственный
комитет уже полтора года никак не может привлечь к уголовной ответственности
адвоката Муратову Ирину Витальевну за мошенничество и присвоение 2 млн. руб.?
Например, в июне этого года другого ижевского адвоката Дегтярева Владимира Павловича за
гораздо меньшие проделки Сыктывкарский городской суд приговорил к 4 годам лишения
своободы. Или там лучше работают?
В отношении адвоката Муратовой И.В. возбуждено и расследуется уголовное дело по
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признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 330 УК РФ (самоуправство). Уголовное
дело возбуждено следственным отделом по Октябрьскому району г. Ижевска 27 сентября
2010 года по заявлению потерпевшей стороны.
Допрошенная по уголовному делу Муратова И.В. от дачи показаний отказалась по
ст.51 Конституции РФ. В настоящий момент допрашиваются свидетели. Расследование
продолжается.
Уголовное дело в отношении адвоката Дегтярева В.П. в производстве нашего следственного
комитета не находилось, в связи с этим я не могу комментировать указанное дело и приговор
суда.
Автор: я только спросить | 19 Октября 2010 г. 12:14 Хотелось бы узнать итоги
расследования дела о начальнике УБЭП и его сотрудниках, каков приговор? Произойдут ли
какие либо проверки этой структуры после данного происшествия?
На первую часть вопроса мы же ответили. На второй могу пояснить, это вопрос не к нам, а к
руководству МВД России либо Удмуртской республики.
Автор: Сиротка | 18 Октября 2010 г. 16:30 Меня интересует дело бунтаря в ижевском
интернате. В Федврале будет год с момента трагедии. Успеете ли вы к этому моменту
довести дело до суда. Где сейчас Артур? В чем его обвиняют? Что происходит в интернате,
в смысле, были ли еще там какие-то преступления?
По уголовному делу № 11/22487 по обвинению воспитанника Р. школы-интерната № 2 г.
Ижевска в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 116, 115, 161,213 УК РФ
(всего по 49 эпизодам преступной деятельности). 28 июля 2010 года заместителем прокурора
Удмуртской Республики утверждено обвинительное заключение.
В настоящее время уголовное дело рассматривается в Первомайском районном суде Ижевска,
приговор до настоящего времени не вынесен, в судебных заседаниях исследуются
доказательства, представленные сторонами защиты и обвинения.
Школа-интернат №2 Ижевска в настоящее время не функционирует, дети обучаются в
аналогичных образовательных учреждениях на территории Удмуртской Республики.
Расследование уголовного дела № 01/343 по факту халатности, продолжается. По результатам
расследования виновные должностные лица будут привлечены к ответственности. В настоящие
время проводятся педагогические экспертизы в Москве, по результатам которых и будут
сделаны выводы о виновности или невиновности конкретных должностных лиц.
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Артур Р. находится в следственном изоляторе, вину ни по одному из обвинений он не признал.
Однако вина его во всех инкриминируемых деяниях, по мнению органов следствия, полностью
доказана показаниями потерпевших и свидетелей.

Автор: Поймите меня правильно | 18 Октября 2010 г. 15:42 Особенно остро в нашем регионе
стоит тема коррупции. По данным некоторых СМИ, Удмуртия вобще возглавляет список
самых коррумпированных регионов. За примерами далеко ходить не надо — нашумевшее
дело о чиновниках Администрации Ижевска, арест сотрудников МВД. Что происходит?
почему так, а не иначе? Наказали ли уже тех, кого я упомянул. И вообще, каковы успехи у
следственного комитета Удмуртии в данном направлении.
Уголовное дело в отношении начальника управления БЭП Поерова С.А. в настоящее время
расследуется отделом по расследованию особо важных дел. По делу, кроме Поерова С.А.,
привлекаются еще пять сотрудников данного управления — один заместитель начальника
отдела и четыре оперуполномоченных. В настоящее время под стражей находится только
начальник управления УБЭП Поеров С.А., три сотрудника — под домашним арестом, один —
на залоге, один — под подпиской о невыезде.
Часть сотрудников свою вину в инкриминируемых и преступлениях полностью признали,
в содеянном раскаялись и возместили причиненный ими ущерб. В настоящее время уголовное
дело расследуется, планируется, что оно будет направлено в суд в текущем году.
Дело о чиновниках Администрации г. Ижевска расследуется следственным отделом по
Приволжскому Федеральному округу Следственного комитета РФ. Указанные уголовные дела
находятся на стадии предварительного следствия, после чего будут направлены в суд для
рассмотрения.
Борьба с коррупцией является одним из приоритетных направлений деятельности
следственного управления по Удмуртской Республике. Так, например, только за 9 месяцев
2010 года следственными подразделениями расследовано 133 уголовных дел о преступлениях
коррупционной направленности и в сфере реализации приоритетных национальных проектов.
55 уголовных дел окончено расследованием и направлено в суд. Наибольшее количество дел
этой категории окончено СО по Устиновскому району — 11, по 7 уголовных дел окончено СО
по Первомайскому району Ижевска и Можгинским МСО, по 5 уголовных дел коррупционной
направленности окончено расследованием и направлено в суд — отделом по расследованию
особо важных дел и Игринским МСО.
Автор: Заполошный | 18 Октября 2010 г. 15:15 Как в Удмуртии следователи отнеслись к
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новому закону о полиции и к тому, что теперь изменится структура следственных
органов?
Реформирование органов внутренних дел, разумеется, назрело. Считаю, что реформа должна
быть направлена на избавление ОВД и , в первую очередь, службы криминальной милиции от
избыточных функций. Потому что сейчас МВД отвечает практически за все, что происходит в
обществе. Зачастую у оперативных подразделений ОВД не хватает времени для выполнения
своих непосредственных обязанностей — раскрытия преступлений.
Второе, на что должна быть направлена реформа, это повышение материального обеспечения
сотрудников, начиная с самого низшего звена. Потому что если не будет устнановления
достойных зарплат, льгот, то органы внутренних дел будут постоянно испытывать кадровый
голод в образованных и высококвалифицированных сотрудниках, которые бы дорожили своей
должностью. Третье, это укрепление материально-технической базы органов внутренних дел.
Что касается изменения структуры следственных органов, в настоящее время она не
изменилась. Изменения произошли три года назад, когда следствие отделилось от
прокуратуры. С изданием указа о создании Следственного комитета структура следственных
органов не поменялась. Если речь идет о создании единого СК, то я уверен, что к этому
решению мы придем, сосредоточив все следствие в одном следственном органе. Это позволит
избежать ведомственной разобщенности. Соответственно, повысит качество следствия.
Автор: Полина | 18 Октября 2010 г. 13:58 Когда закончится дело Баталовой? О нем ничего не
слышно.
22 июля 2010 года уголовное дело по обвинению Баталовой Г.В. в совершении преступлений,
предусмотренных статьями 286, 290 УК РФ («превышение должностных полномочий»
и «получение взятки» соответственно) направлено в Верховный суд Удмуртской
Республики для рассмотрения по существу. В настоящее время идет судебное следствие, но о
сроках завершения процесса говорить рано, так как материалы уголовного дела представляют
значительный объем — 65 томов, и только свидетелей в судебном заседании нужно допросить
более 300.
Баталова свою вину ни на следствии, ни в ходе судебного заседания не признала.

22 Октября 2010
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