&quot;ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ&quot; - интервью Руководителя
СУ СКП РФ по УР Владимира Анатольевича Никешкина

"ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
вопрос-ответ

Вопрос: Василий | 22 Апреля 2010 г. 11:53 Я однажды, подвергся грабежу, на центральной
улце Ижевска, меня избили, сломали нос отобрали сумку с документами, вещами и
телефоном. Но у меня был еще один телефон не в сумке а в кармане. я вызвал на место
происшествия милиция. меня забрали с места происшествия и увезли в отделение, опросив
выпустили. через 2–3 дня со мной связались и отдали мне паспорт, назвавимя и место
жительства грабителя. все эти сведения я передал следователю, в ответ услышав, что они
прекрасно знакомы с этим человеком. с той поры прошло уже 2 года, следователи до сих пор
не могут ничего вразумительного ответить, говоря что таких дел каждый день не один десяток.
Скажите, как верить ем роликам, которые МВД гоняет по телевизору для наивных граждан,
про то что «позвоните и мы поймаем преступников». Гораздо вернее набрать пару тройку
парней по крепче и наказать преступника, недождавшись милости от милиции
Ответ: 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 ТРЕБОВАНИЯМИ УГОЛОВНОПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАКОНА.
Советуем Вам обратиться с жалобой к прокурору района, чтобы он проверил насколько
законно и полно проводится расследование уголовного дела.
Что касается предложения «набрать пару-тройку парней покрепче и разобраться…»,
искренне не советую. Ваши действия выйдут из рамок правого поля и подпадут как
минимум под признаки преступления, предусмотренного ст. 330 УК РФ (самоуправство), по
которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 5 лет.

© 2020 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Удмуртской Республике
1 / 15

Вопрос: Тамара Павловна | 22 Апреля 2010 г. 11:41 Насколько на вас давит власть в
республике и насколько вы независимы?
Ответ: Мне задавали этот вопрос неоднократно. Отвечаю, что в республике власть на меня
«не давит». Сейчас опасно «давить» на органы следствия и правосудия в целом, так как это
давление карается законом — ст. 294 УК РФ предусматривает наказание вплоть до 4 лет
лишения свободы.
Я независим в выборе и принятии решений, в работе руководствуюсь требованиями закона и
здравого смысла.
Вопрос: Сергей | 22 Апреля 2010 г. 11:40 Скажите, почему, если все в правоохранительных
органах старательно и неподкупно исполняют свой служебный долг, преступность и
коррупция не смотря на это продолжает процветать. В прессу все чаще просачиваются
сведения (которые видимо долго скрывались)о том что служители порядка совершают
страшнейшие преступления.
Ответ: Во-первых, не все в правоохранительных органах «старательно и неподкупно»
исполняют свой служебный долг. Об этом свидетельствует печальная статистика…
Во-вторых, проблема преступности, в том числе и коррупции, заключается не только в
чистоте правоохранительных органов…
Нужен комплексный подход к решению этой проблемы. Но это уже отдельная тема и
отдельный разговор.
Вопрос: Бизнесмен | 22 Апреля 2010 г. 11:38 Добрый день. Что нового известно по
рейдерскому захвату Хлебозавода №1 Ижевска и Игра-Молоко?
Ответ: По «рейдерскому захвату» Хлебозавода №1 Ижевска и Игра-Молоко в СКП РФ по
Удмуртии никаких заявлений и обращений не поступало, поэтому каких-либо проверок по
данному поводу не проводилось.
Вопрос:: Мать | 22 Апреля 2010 г. 11:36 Здравствуйте, Владимир Анатольевич. Насколько я
знаю у вас есть внуки)))Что вы думаете по поводу религиозных предметов в школе и не
приведут ли они к всплеску национализма?
Ответ: Мой внук по матери русский, по отцу — татарин. По взаимному согласию, в прошлом
году он был крещен в Свято-Михайловском соборе.
Введение преподавания религии в школе я приветствую, самое главное, чтобы не было
перегибов. У родителей должен быть выбор, и это выбор должен быть свободным.
Вопрос: Простой русский | 22 Апреля 2010 г. 11:36 Что явилось толчком для переворота в
Киргизии? Возможно ли такое у нас в Удмуртии?
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Ответ: Если верить сообщениям СМИ, то критическая ситуация в Киргизии возникла по
причине недовольства народа своим правительством, погрязшим в роскоши и коррупции.
Правительство низвергнуто, а беспорядки не утихают. Значит причина беспорядков не
только в коррупции уже свергнутого правительства?
Помнится, что 5 лет тому назад, когда в Киргизии был очередной переворот с участием так
называемых «северной» и «южной» политических группировок («революция тюльпанов»),
беспорядки длились целых три месяца подряд. Причина этих беспорядков, и в том, что в
республике проявились мародеры и прочие хулиганствующие элементы, которые, пользуясь
неразберихой и политическими переменами во власти, пытаются поживиться всем, чем только
можно. Если власти не в состоянии справиться с неуправляемой толпой, если в Киргизии есть
реальные силы, заинтересованные в дестабилизации ситуации, то можно только гадать —
когда обстановка нормализуется.
Удмуртия — это не Киргизия, у нас иной менталитет. И столь острых противоречий между
«севером и югом» не имеется, как впрочем, нет каких-либо иных острейших политических,
социальных и прочих конфликтных ситуаций в республике.
Вопрос: Блондинко | 22 Апреля 2010 г. 11:33 Слышала, что СКП предлагает снимать у всех
отпечатки пальцев. А вы сами уже прошли дактилоскопию?
Ответ:Пока прошли не все. В срок до 25 мая 2010 года все наши работники будут
дактилоксопированы.
Вопрос: Владимир | 22 Апреля 2010 г. 11:26 Как можно попасть лично к Вам на прием?
Ответ:В порядке, установленном нашим регламентом, личный прием руководителем
осуществляется по понедельникам с 14.00 до 17.00.
Вопрос: Юмашев | 22 Апреля 2010 г. 11:14 Какова ситуация по расследованию дел
застройщиков, которые обманывают дольщиков? Есть таковые вообще в вашей практике и
если да, то озвучьте, пожалуйста, результаты
Ответ: Проблема обманутых дольщиков, действительно, стоит остро. Есть в этой проблеме и
доля «невольной вины» самих дольщиков. Не надо быть очень доверчивыми… Преступления,
связанные с обманутыми дольщиками, в соответствии с подследственностью расследуются
органами милиции.
В производстве СКП по УР в 2009 году находилось одно дело, когда и.о. начальника МУ
«Управление капитального строительства Завьяловского района» Пупышев незаконно
перечислил 26 млн рублей ЗАО «Линекс» за невыполненные работы по строительству дома.
Пупышев нами привлечен к уголовной ответственности, судом ему вынесен обвинительный
приговор.
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Вопрос: Алиса | 22 Апреля 2010 г. 11:14 Недавно в Ижевске ваш сотрудник управлял в
автомобилем в нетрезвом состоянии и не остановился на требования сотрудников ГИБДД,
в результате чего получилась настоящая погоня нескольких экипажей ГИБДД. Наказываете ли
вы такие проступки и как, или вашим сотрудникам ввиду их особого статуса можно все.
Как это сочетается с вашей честью мундира.
Ответ: Назовите, пожалуйста, фамилию этого сотрудника. Если факты неправильного
поведения подтвердятся, он будет привлечен к жесточайшей дисциплинарной ответственности
вплоть до увольнения.
Вопрос: Директор ООО | 22 Апреля 2010 г. 10:55 Уважаемый Владимир Анатольевич Прошу
дать ответы: 1) что должен совершить человек (какие действия), что бы стать субъектом
преступления предусмотренного ч.1 ст.303 УК РФ? 2) почему когда человек (в частности
гражданин Мустафин Э.Г.) неоднократно предоставляет в гражданские процессы поддельные
документы (есть заключения экспертиз) с целью рейдерского захвата собственности
физических и юридических лиц, следственные органы отказывают в возбуждении уголовного
дела, не смотря на не однократные обращения в Ваш адрес? 3) что же тогда должен совершить
гражданин Мустафин Э.Г. что бы, наконец, стать субъектом преступления
предусмотренного ч.1 ст.303 УК РФ? 4) и как государство в лице правоохранительных органов
может помочь добросовестным собственникам уберечь свое имущество от рейдерских атак
гражданина Мустафина Э.Г.? ООО «Автосервис-центр» ООО «ТД Центр Кровли» «Дом
Техники» ул.Ленина,30 ООО «СНИОУР» Кусайко А. Н. Никишин А.А.
Ответ: Отвечу по порядку. Первое. Ч. 1 ст. 303 УК РФ предусматривает ответственность за
фальсификацию доказательств по гражданскому делу и представлением их в суд.
В соответствии со ст. 71 ГПК РФ письменными доказательствами являются содержащие
сведения об обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения и разрешения дела, акты,
договоры, справки, деловая корреспонденция, иные документы и материалы, выполненные в
форме цифровой, графической записи, в том числе полученные посредством факсимильной,
электронной или другой связи либо иным позволяющим установить достоверность документа
способом. К письменным доказательствам относятся приговоры и решения суда, иные
судебные постановления, протоколы совершения процессуальных действий, протоколы
судебных заседаний, приложения к протоколам совершения процессуальных действий (схемы,
карты, планы, чертежи).
Вещественными доказательствами являются предметы, которые по своему внешнему виду,
свойствам, месту нахождения или по иным признакам могут служить средством установления
обстоятельств, имеющих значение для рассмотрения и разрешения дела (ст. 73 ГПК РФ).
Аналогично решены вопросы о доказательствах и в АПК РФ (ст. ст. 75, 76).
Доказательства складываются из совокупности относимых, допустимых, достоверных,
достаточных данных. Если какой-либо из перечисленных признаков отсутствует, то
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фактические данные не могут быть признаны доказательствами по делу, и если по каким-либо
причинам, вопреки отсутствию хотя бы одного из этих признаков, фактические данные
признаются доказательствами, то следует вести речь о фальсифицированных доказательствах.
Согласно ст. 55 ГПК РФ, ст. 64 АПК РФ доказательствами по делу являются полученные в
предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основании которых суд
устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и
возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для
правильного рассмотрения дела. В качестве доказательств допускаются письменные и
вещественные доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов,
показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы. Не допускается
использование доказательств, полученных с нарушением федерального закона.
Способы фальсификации могут быть самыми разнообразными. Применительно к
рассматриваемому деянию фальсификация заключается в сознательном искажении
представляемых доказательств, например документов (доверенностей, расписок, договоров,
актов ревизий, протоколов следственных действий и т.д.), путем их подделки, подчистки,
внесения исправлений, искажающих действительный смысл, или ложных сведений, т.е.
искусственном создании доказательств в пользу истца или ответчика (подлог документов,
уничтожение или сокрытие улик), создании искусственных (ложных) вещественных
доказательств и т.д.
Второе. У нас нет конкретных данных (доказательств), что гражданин М. неоднократно
представлял в гражданские процессы поддельные документы.
Третье. Гражданин М. должен совершить преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 303 УК РФ,
чтобы стать его субъектом.
Четвертое. Я сегодня же дам поручение разобраться по указанным Вами в вопросе
предприятиям и провести проверку на предмет наличия «рейдерских атак» в действиях
гражданина М. По результатам проверки дам вам ответ за своей подписью.
Вопрос: Михаил Петрович | 22 Апреля 2010 г. 10:50 Как обстоят дела с расследованием
серийных преступлений? Много ли в республике таких дел?
Ответ: Следственным управлением Следственного комитета по Удмуртской Республике
обобщена практика расследования уголовных дел о преступлениях, имеющих признаки
«серийности». Только в прошедшем году следователями следственного управления выявлено
7 уголовных дел этой категории.
Вынесен обвинительный приговор 27-летнему Максиму Мышкину, который признан
виновным в совершении серии грабежей, разбойных нападений и убийств престарелых
граждан. Следствием установлено, что все нападения совершались Мышкиным по одной
© 2020 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Удмуртской Республике
5 / 15

схеме: в ночное время он проникал в дом к одиноким пожилым людям и начинал искать
ценности. Когда потерпевшие просыпались, Мышкин душил их. Преступник похищал у своих
жертв деньги, сотовые телефоны, продукты питания.
Мышкин осужден к 25 годам лишения свободы.
Завершено расследование уголовного дела в отношении трех юношей — жителей г. Ижевска,
которые в течение 2 лет (с 2004 по 2006 год) с целью завладения имуществом подстерегали на
улице одиноких прохожих, нападали на потерпевших, совершали разбойные нападения и
убийства. На счету серийных разбойников и убийц три жертвы. В настоящее время уголовное
дело рассматривается в Верховном Суде Удмуртской Республики.
Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 20-летнего
жителя г. Ижевска Вадима К., обвиняемого в совершении серии изнасилований и разбойных
нападений. В течение 2009 года обвиняемый (ранее неоднократно судимый за совершение
угонов и краж) совершил около десятка разбойных нападений, три изнасилования и четыре
угона автотранспортных средств. Предварительное следствие по делу продолжается.
Проводится работа по выявлению иных эпизодов его преступной деятельности.
Предъявлено обвинение в совершении серии изнасилований, совершенных в период с
марта по сентябрь 2009 года, 48-летнему жителю города Глазова Евгению Д.
Отделом по расследованию особо важных дел направлено в суд уголовное дело в отношении
39-летнего Сергея В., который в 90-х годах совершил ряд особо тяжких преступлений. Для
«натаскивания» членов своей преступной группы он приказал им совершить так называемое
«учебное убийство». Жертвой должен был стать любой случайный прохожий. А в
доказательство того, что убийство совершено, они должны были представить часть тела
потерпевшего — отрезанное ухо. Ухо ему принесли…
Но человек, к счастью, остался жив.
Несмотря на то, что Сергей В. неоднократно менял свою фамилию, место жительства и
паспортные данные, его все же удалось установить и задержать.
Список таких дел можно продолжить…
Необходимо отметить, что следственное управление СКП РФ по Удмуртской Республике
уделяет пристальное внимание преступлениям, имеющим признаки серийности, и держит
расследование этих уголовных дел на особом контроле .
Вопрос: Анфиса | 22 Апреля 2010 г. 10:44 А что на Ваш взгляд надо сделать обществу, чтобы
снизились преступления против детей?
Ответ: Ваш вопрос чрезвычайно сложный.
Не буду давать каких-либо конкретных рецептов. Каждый человек, каждый руководитель
должен вносить свою лепту в то, чтобы общество стало лучше, чище, добрее.
Например, уже два года как аппарат СУ СКП РФ по УР взял шефство над воспитанниками
детского приюта «Социально — реабилитационного Центра для несовершеннолетних»,
расположенного по ул. Софьи Ковалевской города Ижевска. В течение этих двух лет наши
сотрудники систематически организовывают детям различные экскурсии, организуют
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проведение шефских концертов, на свои средства приобретают детям подарки к праздникам и
т.д. Причем все эти мероприятия проводятся регулярно, и если я начну их все перечислять, то
просто не хватит времени.
Районные следственные отделы также взяли шефство над детскими учреждениями,
находящимися на их территории. И также проводят подобные мероприятия, в том числе и
спортивные.
Несмотря на занятость и напряженный темп работы, мы продолжаем и будем продолжать
оказывать шефскую помощь детям, оставшимся без родительской ласки и внимания.
Кроме этого сотрудники нашего управления регулярно проводят встречи с учащимися
различных образовательных учреждений, где рассказывают не только о работе следователей,
но и на конкретных примерах доводят до сведения учащихся причины, способствующие
возникновению преступлений, уловки, которыми пользуются преступники. В целях
формирования резерва кадров для зачисления на службу в следственное управление кадровой
службой налажено тесное взаимодействие с ВУЗами республики по подготовке молодых
специалистов. Студенты данных ВУЗов проходят практику в районных (межрайонных)
следственных отделах, работают общественными помощниками, что позволяет изучить их
деловые и моральные качестве, которые необходимы для работы в следственном управлении.
Что же касается профилактики преступлений в отношении несовершеннолетних, то в этом
вопросе мы тесно взаимодействуем со средствами массовой информации, с педагогами
учебных заведений, с родителями, с трудовыми коллективами.
Вот, например, буквально позавчера — 20 апреля эти проблемы были обсуждены нами на
расширенном межведомственном оперативном совещании с участием Главы
Администрации г. Ижевска, начальника отдела организации деятельности подразделений по
делам несовершеннолетних МОБ МВД по УР, начальника отдела по надзору за исполнением
законов о несовершеннолетних и молодежи Прокуратуры УР, и.о. начальника Управления
образования Администрации г. Ижевска, руководителей следственных отделов и центрального
аппарата СУ СКП РФ по УР.
Вопрос: Владимир | 22 Апреля 2010 г. 10:30 Как обстоит работа с пайщиками земельных
долей «Завьяловского района» совхоза «Правда» которые были лишены этого права и не
получили свидетельств на земельный пай. По данному вопросу Вам были отправлены
документы и коллективное обращение граждан почтой России ценным письмом о чем имеется
уведомление о получении Вами ценного письма 17 апреля 2010 года. Надеемся на Ваше
содействие.
Ответ: Уважаемый Владимир, Вы правы, действительно, такое обращение было. Оно
поступило в почту моему первому заместителю Матушкину Д. М. и им направлено для
проверки в Завьяловский межрайонный следственный отдел.
С учетом Вашего обращения, проверку этого обращения я возьму под личный контроль.
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О результатах Вы будете уведомлены.
Вопрос: круз | 22 Апреля 2010 г. 10:16 Любите ли вы детективы и кого из литературных
следователейбольше всего? и может быть, подражаете?
Ответ: Детективы люблю. Но читать их практически нет времени. Мне нравится следователь
Фандорин Бориса Акунина, Шерлок Холмс Конан Дойля и некоторые другие.
Литературным героям я не подражаю. Хотя некоторые методы из их практики использую.
Вопрос: Киррра | 22 Апреля 2010 г. 10:10 вы бы не хотели завести собственный блог
Ответ: К сожалению, к собственному блогу я пока не готов. Катастрофически не хватает
времени. Я привык все делать добросовестно, а обращения на блоге будут отнимать очень
много времени. Боюсь, что пострадает работа, конкретным служебным обязанностям будет
уделяться меньше внимания.
Вопрос:: Владимир Владимирович | 22 Апреля 2010 г. 10:05 Как действует в Удмуртии
принцип неотвратимости наказания?
Ответ: В Удмуртии этот принцип действует и на наш взгляд достаточно эффективно.
Неотвратимость наказания — это одно из самых действенных средств профилактики
преступности. У нас раскрываемость убийств, изнасилований, умышленного причинения
тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевших стабильно составляет более 90%.
Но и те преступления, которые остались не раскрытыми, нами не забыты.
Когда по истечении многих лет преступника, что называется «берут за жабры», предъявляют
обвинение, судят и отправляют за решетку, а весь этот процесс еще и широко освещается в
СМИ, то многие призадумаются: если преступника не поймают в ближайшее время, то это
вовсе не значит, что о нем забудут.
Вот несколько примеров, когда в Удмуртии были раскрыты преступления, совершенные еще
в прошлом, 20 веке.
В июне 1997 года подъезде одного из жилых домов по улице Сабурова в Устиновском районе
города Ижевска молодой человек изнасиловал 16 летнюю девушку. После совершения
преступления он скрывался на Украине. В 2009 году его удалось найти. Сейчас, спустя 12 лет,
он осужден.
Неделю назад наш следователь был откомандирован в Приморский край, в город Находка,
где ему предстояло задерживать 34-летнего Павла Т., который покинул территорию
Удмуртии и устроился на Дальнем Востоке работать на рыболовецкое судно. Не думал моряк,
что по прошествии стольких лет о нем «вспомнят» земляки. Нам удалось установить и
доказать причастность Павла к совершению убийства, произошедшего 13 лет назад в
Ленинском районе города Ижевска.
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Вопрос: Широбоков Геннадий | 22 Апреля 2010 г. 09:59 Сейчас в средствах массовой
информации очень активно обсуждается тема по поводу введения обязательной
дактилоскопической и геномной регистрации граждан. Каково Ваше мнение на этот счет?
Ответ: Спасибо за вопрос. Эта тема сейчас очень актуальна. Я убежден, что всеобщая
обязательная дактилоскопическая и геномная регистрация граждан отвечает интересам
государства и каждого гражданина, и поэтому имеет право на существование.
Подобные формы регистрации по сущности, мало чем отличаются от паспортной регистрации
граждан или других форм государственной регистрации граждан (ИНН, пенсионная и т.д.),
к которым все уже привыкли и ни у кого эти формы регистрации не вызывают возмущений и
протестов.
Разница лишь в том, что данные дактилоскопической и геномной регистрации позволяют
более точно и быстро идентифицировать конкретного гражданина, так как являются
результатом современных возможностей науки и техники, нежели фотография в паспорте.
Противники этой идеи, как правило, высказывают аргумент, что подобная регистрация якобы
является нарушением неких абстрактных прав конкретного зарегистрированного человека.
Я считаю, что если человек честен, то никаких нарушений его прав нет. «Шапка горит
только на воре». И правильно утверждает один из руководителей СКП РФ, что никаких других
прав, кроме как право быть безымянно погребенным, или бесправно исчезнуть при жизни для
близких, или совершить преступление и остаться безнаказанным, такая регистрация не
нарушает.
Вопрос: Евгения Ивановна | 22 Апреля 2010 г. 09:57 Какова криминогенная ситуация в
республике, изменилась ли статистика и характер преступлений из-за кризиса?
Ответ: В последнее время наблюдается общий спад преступности. В целом по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года за 1 квартал 2010 года преступность снизилась на
7,3 %. Что касается преступлений, расследование которых относится к компетенции органов
Следственного комитета при прокуратуре РФ, то, например, количество умышленных убийств
снизилось почти на треть (с 54 до 36 фактов) и составляет 33,3%, на 25,9% снизилось
количество умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть
потерпевших, вдвое меньше (с 17 до 8) зарегистрировано изнасилований (- 52,9%.)
Трудно было бы увязать данные показатели с развитием экономического кризиса. Одно
можно сказать, что если большое количество людей потеряли работу в связи с кризисом, то
наверняка можно прогнозировать рост корыстной преступности. Например, возросло на 9,2%
количество грабежей, на 35,5% выросли кражи. Это неизбежные последствия экономических
кризисов в любой стране.
Вопрос: Оля | 22 Апреля 2010 г. 08:04 Уважаемый Владимир Анатольевич, какие старые
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дедовские методы следствия никогда не заменит никакая современная техника?
Ответ: Дорогая Оля! Никогда не заменит современная техника умение следователя войти в
психологический контакт с преступником. Следователь должен убедить раскаяться в
совершенном преступлении, помочь обрести душевное равновесие. Также должен следователь
помочь потерпевшему в преодолении душевной травмы.
Вопрос: Васислий Изотов | 21 Апреля 2010 г. 22:19 Объясните мне, простому человеку, как
понять, куда обращаться — в следственный комитет, в МВД или в прокуратуру? зачем вас так
много? когда семь нянек, как известно, дитя без глазу. Хочется услышать четкое разделение
ваших полномочий? Ведь к вам наверное часто приходят бабуси не по адресу. Может все таки
сделать одно ведомство? чтоб народ не путать. нас футболят от всех дверей
Ответ: Уважаемый Василий! В Ваших словах действительно есть большая доля истины.
Но это вопрос к законодателям, что касается разделения полномочий по расследованию
уголовных дел, то они указаны в ст.ст.150,151 УПК РФ. Их перечисление займет очень много
времени. Это отдельная тема. По поводу «бабусей, которые приходят не по адресу», то мы
обязаны принимать всех, в т.ч и пришедших не по адресу. Затем обращения этих людей мы
направляем тем должностным лицам, в компетенцию которых относится разрешение этих
вопросов.
По поводу создания одного ведомства, которое бы расследовало все виды преступлений, я с
Вами полностью согласен.
Вопрос: Гриша и Миша | 21 Апреля 2010 г. 21:56 Кто на ваш взгляд, виноват в ситуации,
которая сложилась в ижевском интернате №2? Почему чиновники, про которых говорил
Астахов, так и не нашли в себе силы освободить должности?
Ответ: По ситуации в школе-интернате №2 Ижевска я уже говорил. Что касается чиновников,
которые должны были, по мнению Астахова, освободить должности, то не все так просто.
Во-первых, одними отставками проблему не решить. Во-вторых, в определенной степени он
не по всем вопросам полностью успел разобраться и в определенной степени «сгустил краски».
Сейчас ведется следствие, которое расставит все точки по местам.
Вопрос: АннаВанна | 21 Апреля 2010 г. 20:14 Почему вы не взяли в свой общественный совет
Михаила Калашникова? Он как никто другой знает, что оружие создано не для убийства, а для
защиты!
Ответ: Мы признаем этот просчет. К сожалению, я просто не успел обговорить и согласовать
этот вопрос непосредственно с Михаилом Тимофеевичем. У нас есть в планах, если Михаил
Тимофеевич даст согласие, включить его в члены Общественного совета. Тем более, что
Михаил Тимофеевич уже на протяжении нескольких лет проводит большую воспитательную
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работу с нашими следователями.
Вопрос: Синицина | 21 Апреля 2010 г. 17:09 Когда будет наказан педофил-тренер из
Глазова?
Ответ: Уголовное дело в отношении педофила-тренера гражданина К. из города Глазова уже
направлено в суд. Потерпевшими по делу признано 9 мальчиков, следствием доказано более
30 эпизодов преступной деятельности. О результатах рассмотрения судом этого дела мы
обязательно известим общественность.
Вопрос: Наталья А. | 21 Апреля 2010 г. 16:15 Мой бой-френд работает в СКП, на днях ему
пришла повестка в армию. Как такое может быть? Что ему делать?
Ответ: Ему нужно пройти медицинскую комиссию и, если он будет признан годным для
службы в рядах вооруженных сил РФ, явиться на призывной пункт в военкомат.
Вопрос: Владимир | 21 Апреля 2010 г. 15:51 Как обстоит работа с пайщиками земельных
долей «Завьяловского района» совхоза «Правда» которые были лишены этого права и не
получили свидетельств на земельный пай.
Ответ: К сожалению, ответить не могу, так как каких-либо материалов, обращений
граждан по этому поводу нам не поступало.
Вопрос: Леня | 21 Апреля 2010 г. 10:22 Неужели для того, чтобы улучшить свои
показатели по раскрываемости преступлений прошлых лет вы готовы на все? Даже на
поголовную дактилоскопию? Это слабость следствия, которое не может найти преступника! Не
надо всех людей подозревать в преступлениях. В нашей стране, в конце концов, действует
презумпция невиновности!

Ответ: Уважаемый Леонид! Свою точку зрения по этому вопросу я уже изложил. И, поверьте,
плюсов от «поголовной дактилоскопии» для честных людей гораздо больше, чем минусов.
Презумпция невиновности здесь не пострадает.
Вопрос: Марина К.Ю. | 21 Апреля 2010 г. 10:01 В последнее время и в газетах и по
телевидению говорят о преступлениях против детей. Кругом маньяки, да и родители не
лучше — издеваются над малышами. Как обстоят дела в республике по раскрытию и
расследованию преступлений в отношении детей?
Ответ: Ваш вопрос является очень злободневным.
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В истекшем году следственными подразделениями СКП РФ по Удмуртской Республике
возбуждено 88 уголовных дел о преступлениях, совершенных в отношении детей, десять из
которых погибли, здоровью одного причинен тяжкий вред. А за три месяца 2010 года уже
возбуждено 16 таких уголовных дел, где жертвами преступников стали 34 ребенка, трое из
которых погибли. Это жестокая правда холодной статистики!
Потенциальную группу риска составляют дети из неблагополучных семей, где родители
злоупотребляют спиртными напитками, ведут антисоциальный образ жизни. При этом
самоустраняются от воспитания детей, контроля за их поведением, в результате чего те,
будучи предоставлены сами себе, попадают нередко в криминальные ситуации.
Самое страшное, когда собственные родители или родственники, близкие люди совершают
преступления в отношении малолетних детей. Не буду приводить примеров, они очень
страшные.
Требуется незамедлительное принятие комплексных мер по профилактике преступлений, как
среди несовершеннолетних, так и в отношении них. По инициативе Следственного комитета в
Уголовный Кодекс внесены изменения, касающиеся увеличения уголовной ответственности за
преступления в отношении несовершеннолетних. Сейчас за совершение этих преступлений
насильникам грозит до 20 лет лишения свободы. Но я считаю, что этого недостаточно.
Хотелось бы, чтобы к педофилам не применялась практика условно-досрочного
освобождения, чтобы эти преступления не имели срока давности и пусть насильникипедофилы знают, что от наказания им не уйти даже спустя десятилетия.
Следственные органы Российской Федерации обращают ваше внимание на большое
количество преступлений, ежегодно совершаемых в отношении несовершеннолетних. Так,
например, «Общественным советом» при Следственном комитете при прокуратуре
Российской Федерации была разработана Памятка: «Если вашим детям угрожает опасность».
Эта памятка нами адаптирована к реалиям криминогенной ситуации в Удмуртии, в ней
размещены конкретные советы и примеры, как необходимо поступать в случае возникновения
угрозы детям. Памятка распространяется бесплатно, желающие получить ее электронную
копию могут зайти на наш сайт: www.sled-udmproc.ru, где в разделе «СМИ о нас» могут
получить ее копию.
И, наконец, самое главное, о чем бы я хотел сказать: надо бороться не только с
преступлениями, сколько с причинами, их порождающими. А одна из основных причин
возникновение подобных преступлений — это равнодушие окружающих. Не проходите мимо,
когда вы видите, что совершается преступление, не будьте равнодушными, когда страдают
дети.
Вопрос: Меган | 21 Апреля 2010 г. 09:33 Один небезызвестный депутат Удмуртии предложил
чиновников проверять на детекторе лжи, чтобы покончить с коррупцией. Как вы думаете,
действенная мера?
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Ответ: Я согласен с этим предложением и думаю, что определенный положительный
эффект эта мера даст.
Замечу только, что одним детектором лжи коррупцию не победить. Чтобы победить это зло,
нужен комплекс мер как со стороны государственных и правоохранительных органов, так и
общественных институтов и самих граждан.
Вопрос: Денис | 20 Апреля 2010 г. 19:46 Владимиру Анатольевичу большой респект! Очень
внимательно смотрю Ваши интервью по местному ТВ. По-моему Вы очень принципиальный и
компетентный человек. Вопросы: 1. Когда будете бить милицию батагами? 2. Когда
возьметесь за ГИБДДэшников (они так и не пристегиваются, в РЭО хамство, грязь и
бестолковщина) 3. Дорожники. … комментарии нужны? 4. Грязь на улицах. Может пора уже
глав администраций наказывать за ГРЯЗИЩУ, я повторяю ГРЯЗИЩУ, СТЫДОБИЩЕ, иду по
ул. Холмогорова, типа хороший район, грязи по-колено! Владимир Анатольевич, …. когда?
С ОГГГГГГРОМНЫМ Уважением, Денис. Неравнодушный.
Ответ: За чистоту на улицах города отвечают другие службы. Мы же боремся с «грязью»
иного рода: взяточниками, насильниками, убийцами, казнокрадами.
«Батагами», как Вы сказали, мы никого не бьем, а привлекаем к уголовной ответственности
только тех, кто нарушил закон. И неважно милиционер это, чиновник, депутат или простой
гражданин. Перед Законом все равны.
Что же касается сотрудников правоохранительных органов, то за 2009 год нами привлечено к
уголовной ответственности 23 сотрудника милиции (из них 4 сотрудника ГИБДД), за 1 квартал
2010 года привлечено к уголовной ответственности 8 сотрудников милиции (из них
1 сотрудник ГИБДД).
Вопрос: Пенелопа | 18 Апреля 2010 г. 13:11 Где сейчас Рубинчик? Что он говорит? Когда
дело будет направлено в суд? Кого наказали по возбужденной после трагедии в ижевском
интернате статье «халатность»?
Ответ: Этот молодой человек в настоящее время содержится в следственном изоляторе г.
Ижевска. В отношении него 1 февраля 2010 года возбуждено уголовное дело по обвинению в
совершении преступлений, предусмотренных п. "а" ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание,
совершенное в отношении двух и более лиц), п. "г" ч.2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный с
применением насилия).
Кроме того, в марте текущего года возбужден еще ряд уголовных дел по фактам
совершения им других преступлений (всего около 50 эпизодов).
В ближайшее время дело будет направлено в суд.
Что же касается уголовного дела, возбужденного в отношении должностных лиц по ч.1 ст.
293 УК РФ (халатность), то в рамках его расследования внесены более 10 представлений в
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государственные и муниципальные органы власти и учреждения, коммерческие
организации об устранении причин и условий, способствующих совершению преступлений.
По результатам их рассмотрения привлечены к дисциплинарной ответственности более
10 должностных лиц, ряд руководителей уволены.
Расследование продолжается. В настоящее время назначен ряд экспертиз, после проведения
которых будет принято окончательное решение по делу.
Вопрос: Моисей | 17 Апреля 2010 г. 10:00 Удалось ли доказать вину бывшей главы Завьялова
Баталовой?
Ответ: Следствием Баталовой Г.В. предъявлено обвинение в превышении должностных
полномочий при распределении земельных участков на территории Завьяловского района,
а также в получении взятки в крупном размере. Мы считаем, что вина Баталовой Г.В.
полностью подтверждается собранными материалами дела. Окончательную оценку ее
действиям даст суд.
В настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на окончание дела,
которое мы планируем завершить в апреле.

Вопрос: Майн Рид | 16 Апреля 2010 г. 15:17 Знаете ли вы что гимн вашего управления
прогремел на всю Россию? Что над ним прикалывались в интернете и даже показали
телевизионщики?
Ответ: Да, знаю. Гимн действительно прогремел на всю Россию. И он продолжает звучать, он
живет уже своей жизнью. Что касается «приколистов»…
К сожалению, у нас иногда «прикалываются» над многими серьезными вещами, даже такими
святынями, как Родина, Патриотизм, Победа, Долг, Честь…
Есть поговорка: «собака лает, а караван идет». Мы создавали этот Гимн не для
«приколистов». Он родился в самое трудное для Следственного комитета время (в сентябре
2008 года) для духовной, нравственной поддержки следственных работников, особенно
молодых. Наш Гимн имеют практически все следственные управления СКП России!
Многие следователи даже «закачали» его в свои мобильные телефоны.
Гимн помогает нам воспитывать их в духе патриотизма, самоотверженного отношения к
работе, непримиримости к любым проявлениям нарушения закона.
Самое главное — он нравится нашему коллективу и коллегам из других следственных
управлений страны. Гимн стал для нас частью истории образования Следственного
комитета…
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И мы не обижаемся на тех, кому он не нравится и кто злословит по этому поводу. Разве
можно на них за это обижаться?…
Вопрос: Оля | 16 Апреля 2010 г. 14:04 Я окончила юридический факультет, на практике
работала помощником в Ленинской прокуратуре Ижевска. Хочу работать у вас. У меня есть
шанс? Что нужно сделать? Я согласна работать где угодно
Ответ: Для начала Вы можете устроиться к нам в качестве общественного помощника. Для
этого кандидату необходимо пройти внутренний экзамен на знание нормативно-правовых
актов и собеседование. По всем вопросам устройства Вам необходимо обратиться в кадровую
службу следственного управления СКП РФ по УР, где Вы можете узнать порядок и условия
приема на службу. Телефон кадровой службы: 78–75–18.
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