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- Алексей Шамильевич, для 
освещения деятельности 
Следственного комитета 
мы встречаемся с Вами не в 
первый раз, но, как показы-
вает практика, не все граж-
дане четко понимают, чем 
конкретно занимается След-
ственный комитет, и в чём 
разница между  вашим ведом-
ством, прокуратурой и други-
ми правоохранительными ор-
ганами. В связи с этим пред-
лагаю начать наш сегодняш-
ний разговор с определённого 
ликбеза на эту тему.

- Следственный комитет Рос-
сийской Федерации является са-
мостоятельным государственным 
органом, уполномоченным вести 
предварительное следствие по 
уголовным делам о тяжких и осо-
бо тяжких преступлениях против 
личности, например, таких как 
убийства и причинение вреда 
здоровью, повлекшее смерть 
потерпевшего, о преступлениях 
против половой неприкосновен-
ности, таких как изнасилования 
и иные насильственные действия 
сексуального характера. Кроме 
того, Следственным комитетом 
Российской Федерации рассле-
дуются уголовные дела о престу-
плениях против конституционных 
прав и свобод, например таких, 
как нарушение неприкосновенно-
сти жилища, о совершении долж-
ностных преступлений, в том 
числе и коррупционных, а также 
уголовные дела о тяжких и осо-
бо тяжких преступлениях, совер-
шенных несовершеннолетними и 
в отношении несовершеннолет-
них. Все перечисленные право-
нарушения не являются подслед-
ственными для органов полиции. 
Прокуратура, после отделения от 
неё следственного структурного 
подразделения, занимается не 
расследованием уголовных дел, 
а является надзорным органом.

- Спасибо за очень обстоя-
тельное и понятное разъяс-
нение. В канун праздника при-
нято подводить итоги, гово-
рить о планах на будущее. По-
этому, прежде чем говорить 
о дне сегодняшнем, для срав-
нения  давайте вспомним ос-
новные результаты работы  
прошлого года, насколько мне 
известно, они были доста-
точно высокими.

- Это действительно так. По ито-
гам работы за 2015 год наш рай-
онный следственный отдел занял 
2 место в рейтинге показателей 
работы среди всех следственных 
отделов Главного следственного 
управления Следственного ко-
митета Российской Федерации 
по Красноярскому краю. К слову 
сказать, по итогам работы за 1 
полугодие 2016 года мы также за-
нимаем 2 место по краю.

- Поздравляем Вас с таким 
замечательным результа-
том! Что ж, нашему отделу, 
действительно, есть, чем 
гордиться! Алексей Шамилье-
вич, немного о результатах 
года нынешнего.

- В первом полугодии 2016 
года сотрудниками следственно-
го отдела по Иланскому району 
рассмотрено 128 сообщений о 
преступлениях. По результатам 

Снисхождения 
не будет никому

25 июля в 
России отметили  
профессиональный 
праздник – День 
сотрудника органов 
следствия РФ, 
учрежденный 
Постановлением 
Правительства РФ от 27 
августа 2013 года.
Бескомпромиссное и 
честное выполнение 
офицерского долга, 
защита интересов 
Отечества и общества – 
это жизненное кредо тех, 
кто приходит на службу 
в Следственный комитет 
с чистыми помыслами 
и служит не ради 
собственный амбиций.
Следственные органы 
решают важнейшие 
задачи, среди которых 
первостепенное 
значение имеют 
борьба с   коррупцией, 
защита законных прав 
граждан и интересов 
общества, оперативное и 
качественное раскрытие 
преступлений. 
Именно от 
профессионализма 
следователей во многом 
зависит результат работы 
всей правоохранительной 
системы, устойчивое 
экономическое развитие и 
социальная стабильность.
Коллектив следственного 
отдела по Иланскому 
району Главного 
следственного управления 
Следственного комитета 
Российской Федерации 
по Красноярскому краю 
живет по правилам 
самоотверженного и 
преданного отношения 
к избранному делу и 
вносит свой весомый  
вклад в решение 
общегосударственных 
задач. Накануне праздника 
корреспонденты «Иланских 
вестей» побеседовали 
с руководителем 
следственного отдела   
капитаном юстиции 
Алексеем Хусаиновым. 
Главный следователь 
Иланского района 
рассказал в интервью 
об итогах работы 
возглавляемого им 
подразделения и наиболее 
резонансных уголовных 
делах.

проведенных проверок возбуж-
дено 21 уголовное дело, принято 
55 решений об отказе в возбуж-
дении уголовного дела. Всего в 
производстве сотрудников след-
ственного отдела находилось 37 
уголовных дел. 13 уголовных дел 
направлено в суд.

- Какие наиболее значимые, 
резонансные  уголовные дела 
сейчас находятся в производ-
стве Вашего следственного 
отдела?

- В настоящее время в произ-
водстве следственного отдела 
находится уголовное дело, воз-
бужденное в отношении жителя 
города  Иланского, который на 
протяжении нескольких лет со-
вершал насильственные действия 
сексуального характера в отноше-
нии своей малолетней падчери-
цы, а также её малолетних подруг. 
В настоящее время удалось вы-
явить 12 эпизодов совершенных 
им преступлений. За совершение 
каждого из этих особо тяжких пре-
ступлений законом предусмотре-
но наказание в виде лишения сво-
боды сроком до 20 лет.

- А какие уголовные дела 
ваш следственный отдел в 
этом году уже направил в суд, 
и чем завершилось их рассмо-
трение?

- Из числа направленных в суд 
уголовных дел наиболее интерес-
ным, на мой взгляд, является уго-
ловное дело о совершении убий-
ства двух лиц и покушения на 
убийство третьего лица, которые 
произошли в декабре 2014 года 
в одном из домов по ул. Зеленой 
города Иланского. В совершении 
данных преступлений обвиня-
лись два  иланских жителя. 12 
апреля 2016 в отношении них су-
дом вынесен обвинительный при-
говор. Одному из убийц  назна-
чено наказание в виде лишения 
свободы сроком на 23 года, с от-
быванием наказания в исправи-
тельной колонии строго режима, 
а второму – 24 года, с отбывани-
ем наказания в исправительной 
колонии особого режима.

Кроме того, в первом полуго-
дии 2016 года судом рассмотре-
но расследованное нашим след-
ственным отделом уголовное 
дело в отношении психически 
больного жителя Иланского рай-
она, который в апреле прошло-
го года совершил в   Иланском  
убийства двух сторожей. По ре-
шению суда данный гражданин 
направлен на принудительное 
лечение под интенсивное наблю-

дение  в психиатрический стаци-
онар специализированного типа, 
расположенный за пределами 
Красноярского края.

Также в первом полугодии 2016 
года следственным отделом по 
Иланскому району возбуждено и 
расследовано уголовное дело в 
отношении директора «Иланско-
го АТП», обвиняемого в присво-
ении вверенных ему денежных 
средств. Этот гражданин, вос-
пользовавшись своим служебным 
положением, дважды незаконно 
премировал себя на суммы 5 000 
и 15 000 рублей. За совершенное 
преступление приговором Илан-
ского районного суда ему было на-
значено наказание в виде штрафа 
в размере 150 000 рублей. Данное 
уголовное дело относится к кате-
гории коррупционных.

- Тема коррупции обширна и 
заслуживает отдельного рас-
смотрения. Поделитесь сво-
ими соображениями насчет 
того, как повысить эффек-
тивность борьбы с нею.

- Коррупция – это, действитель-
но, проблема национального мас-
штаба. Формально районные вла-
сти предпринимают шаги в этом 
направлении: как на уровне рай-
она, так и на уровне сельсоветов 
приняты нормативно-правовые 
акты по противодействию кор-
рупции. Другое дело - всегда ли 
срабатывают эти механизмы. Что 
уж говорить о документах, прини-
маемых в сельсоветах, если само 
Федеральное законодательство 
Российской Федерации имеет 
массу лазеек, а это дает возмож-
ность недобросовестным чинов-
никам различного ранга хитрить, 
маневрировать, словом, суще-
ствует реальная  почва для раз-
ного рода злоупотреблений. 

Что касается работы правоох-
ранительных органов на данном 
направлении деятельности, то в 
последние годы наметился суще-
ственный прогресс. Даже по срав-
нению с прошлым годом подход к 
борьбе с коррупцией изменился 
коренным образом. В настоящее 
время мы объединили свои уси-
лия с иными ведомства, такими 
как прокуратура, МВД и ФСБ. Те-
перь фигурантами материалов 
проверок и уголовных дел стано-
вятся не только водители, даю-
щие взятки сотрудникам ГИБДД с 
целью избежать ответственности 
за совершенные административ-
ные правонарушения. В наше 
поле зрения попадают также и 
чиновники различных уровней. 
Помимо упомянутого выше ди-
ректора «Иланского АТП», в пер-
вом полугодии 2016 года вступил 
в законную силу приговор в от-
ношении руководителя одного из 
учреждений района, признанного 
судом виновным в совершении 
трех преступлений против инте-
ресов государственной службы, 
правда, освобожденного от нака-
зания по амнистии. 

Кроме того, в конце июля в 
следственный отдел по Иланско-
му району из ФСБ поступил ма-
териал проверки по факту вымо-
гательства взятки в сумме 30 000 
рублей старшим участковым 
уполномоченным полиции ОМВД 
России по Иланскому району. По 
итогам доследственной проверки 

в отношении участкового было 
возбуждено уголовное дело. Ми-
нимальное наказание, которое 
ему грозит – это штраф в размере 
2 100 000 рублей.

На фоне вышесказанного, я хо-
тел бы обратить внимание пред-
ставителей власти и чиновников 
всех уровней, что в случае выяв-
ления фактов совершения кор-
рупционных преступлений, снис-
хождения не будет никому. Мы 
обязательно будем продолжать 
работу по борьбе с коррупцией,  
и, я думаю,  впереди будет еще 
немало возбужденных уголовных 
дел.

- Скажите, а если гражданин 
вследствие вымогательства 
дал взятку должностному 
лицу, он может, раскаявшись,  
прийти к вам и не понести на-
казание?

- Да, гражданин будет освобо-
жден от уголовной ответственно-
сти, если он сам признался в этом 
и обратился в следственные орга-
ны. При этом лицо, неправомерно 
требовавшее указанные деньги, 
в случае наличия достаточных 
оснований, будет привлечено к 
уголовной ответственности.

- Исходя из сказанного Вами, 
нередко коррупционные пре-
ступления совершаются 
именно лицами, занимающими 
руководящие должности?

- Есть такое выражение из-
вестного древнегреческого фи-
лософа Плутарха: «Рыба гниет с 
головы», которое, на мой взгляд, 
очень актуально в современном 
обществе. За примерами далеко 
ходить не буду, я их уже озвучил. 
Хочу только добавить, что если не 
соблюдать законы, то сегодня ты 
можешь быть у власти, а завтра 
уже на скамье подсудимых. При-
менительно к сказанному выше у 
меня есть ещё один «говорящий» 
пример. В первом полугодии 2016 
года Иланским районным судом 
был вынесен обвинительный при-
говор в отношении бывшего заме-
стителя начальника колонии-по-
селения № 26, расположенной в 
п. Хайрюзовка, который, являясь 
должностным лицом, превысил 
свои должностные полномочия, 
совершив преступление в отно-
шении осужденных, отбывавших 
наказание в колонии. По пригово-
ру суда бывший заместитель на-
чальника колонии признан вино-
вным, ему назначено наказание в 
виде 3 лет лишения свободы с от-
быванием наказания в исправи-
тельной колонии общего режима.

- Что бы вы хотели поже-
лать своим коллегам в связи 
с празднованием Дня сотруд-
ников органов следствия Рос-
сийской Федерации?

Поздравляю сотрудников след-
ственного отдела по Иланскому 
району, а также наших коллег из 
других правоохранительных ве-
домств с прошедшим професси-
ональным праздником и благода-
рю за службу. Желаю, чтобы у них 
все всегда складывалось хорошо, 
чтобы работа всегда оставалась 
работой и не влияла на благопо-
лучие в их семьях.

Беседовала 
Юлия ЧеРнИКоВА. 

Фото автора.
(АП)


