Интервью руководителя следственного управления СК России
по Республике Ингушетия И.Могушков газете «Ингушетия»

Обстановка в республике стабилизируется день ото дня

В связи с тем, что недавно следственное управление подвело итоги своей работы за первое
полугодие 2013 года, наш корреспондент попросил руководителя СУ СК РФ по РИ Ибрагима
Могушкова ответить на некоторые вопросы.

- Ибрагим Шамсудинович, наши встречи, можно сказать, уже стали традиционными.
Наверное, потому что читателям всегда интересна информация о деятельности
правоохранительных органов, так сказать, от первого лица. Скажите, пожалуйста, какие
изменения произошли в республике, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года,
есть ли позитив в данном направлении?

- Вы верно заметили, что наши встречи стали традиционными. И это правильно. Газета
«Ингушетия» является ведущим печатным изданием в республике, имеет самую большую
аудиторию читателей, поэтому сотрудничество с газетой для нас очень важно.

Отвечая на вопрос, скажу, что число преступлений особо тяжкой категории, совершенных на
территории республики за отчетный период, снизилось на 11,6% (со 121 до 107 преступлений).
Это хорошая тенденция, хотя 107 преступлений - это тоже очень много. Хотелось бы, конечно,
чтобы преступлений, в том числе и обозначенной категории, в регионе совершалось как можно
меньше.

В следственное управление за указанный период поступило 549 сообщений о преступлениях
(аналогичный период прошлого года (АППГ) – 586 сообщений), что на 6,3% меньше. Из этого
количества на конец отчетного периода рассмотрено 540 сообщений. По результатам их
рассмотрения возбуждено 159 уголовных дел и принято 122 решения об отказе в возбуждении
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уголовного дела, в 92,6% из них – в связи с отсутствием события или состава преступления.

- Сколько всего уголовных дел расследовалось следователями в этот период, сколько из них
направлено в суд?

- Всего в производстве следователей следственного управления находилось 351 уголовное
дело, из которых окончено 160 дел (45,6%). При этом 144 уголовных дела направлено в суд
(90% от числа оконченных производством). В АППГ в производстве находилось 321 дело, из
которых было окончено производством 145 дел (45,2%), в том числе с направлением в суд –
135 дел (93,1% от числа оконченных).

Как мы видим, результативность работы не снизилась, хотя в 2013 году увеличилась нагрузка
по расследуемым делам. При этом хочу отметить, решения о приостановлении
предварительного следствия и прекращении уголовных дел, принятые следователями
следственного управления, в судебном порядке не обжаловались, фактов принятия решений
реабилитирующего характера на стадии предварительного следствия в текущем году не
имеется.

- Что с убийствами? Какая тенденция прослеживается здесь?

- В первом полугодии 2013 года существенно (на 45,5%) увеличилось количество
зарегистрированных в республике убийств. В сравнении с АППГ в абсолютных цифрах число
этих преступлений увеличилось с 11 до 16.

Следственным управлением окончено 11 дел об убийствах. Среди них можно отметить ряд дел
о преступлениях, вызвавших в республике широкий общественный резонанс.

Широкий резонанс получило расследование дела по факту убийства А.Х. Акиева и покушения
на убийство руководителя Управления Россельхознадзора по Республике Ингушетия Р.А.
Дахкильгова, а также сопровождавшего его О.Р. Мургустова.

В ходе следствия лица, совершившие данное преступление, опознаны, в результате
проведенных следственно-оперативных мероприятий удалось установить вероятный мотив
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преступления, а также посредника между его заказчиком и исполнителем. Преступление
раскрыто, в настоящее время принимаются необходимые меры к задержанию остальных
преступников.

- Как Вы оцениваете работу следствия по расследованию преступлений, связанных с
убийствами?

- Коллегия признала удовлетворительным состояние следствия по делам о преступлениях этой
категории, и я, как руководитель, полностью согласен с выводами коллегии. Ведь, посудите
сами, показатель раскрываемости убийств по итогам полугодия в сравнении с АППГ
повысился на 24,3%. Согласитесь, это очень существенный показатель.

Вместе с тем, руководство управления и меня лично тревожит увеличение их количества, что
вызывает некоторые вопросы к деятельности по профилактике данного вида преступлений. Я
считаю, что профилактические меры способны существенно снизить уровень преступности
данной категории.

- Очевидно, что в республике в текущем году значительно сократилось число таких
преступлений, как посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов и
военнослужащих. Скажите, пожалуйста, какие, на Ваш взгляд, факторы повлияли на данное
обстоятельство?

- Вопросы, связанные с расследованием преступлений данной категории, также обсуждались
на прошедшей коллегии. Было отмечено, что криминогенная обстановка в республике
продолжает стабилизироваться, что естественно, очень радует жителей республики. На наш
взгляд, главным образом на это влияют результаты усилий правоохранительных органов в
области противодействия бандитскому подполью, что, как мы видим, дало положительные
результаты. На протяжении последних полутора-двух лет градус активности членов
незаконных вооруженных формирований продолжает неуклонно снижаться.

Большую роль в этом играет деятельность созданной по личной инициативе Юнус-Бека
Евкурова комиссии при Главе Республики Ингушетия по оказанию содействия в адаптации к
мирной жизни лицам, решившим прекратить террористическую и экстремистскую
деятельность на территории Республики Ингушетия, в работе которой следственное
управление принимает непосредственное участие.
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Если говорить в абсолютных цифрах, то в текущем году в республике совершено 11
посягательств на жизнь сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих (АППГ
– 20), что на 45 % меньше АППГ.

Следователями следственного управления окончено расследованием 9 уголовных дел данной
категории, еще по 12 делам лица, причастные к совершению таких преступлений, установлены
и объявлены в розыск. Все эти преступления раскрыты. Всего установлено 27 лиц, причастных
к совершению этих особо тяжких преступлений. Установлены участники двух бандитских
групп, от рук которых осенью прошлого года погибли 10 и ранены 3 сотрудников полиции и
военнослужащих. Следствием добыты неопровержимые доказательства о совершении этих
преступлений конкретными членами бандгрупп.

- Каковы результаты работы следственного управления в части расследования коррупционных
преступлений?

- В 2013 году почти вдвое повысилась результативность работы следственного управления в
борьбе с коррупцией. В производстве следователей находилось 84 уголовных дела о
преступлениях данной категории (АППГ – 58), что на 44,8% больше показателя АППГ. С
обвинительными заключениями в суд направлено 53 уголовных дела о 59 преступлениях
(АППГ – 29 дел о 29 преступлениях), то есть на 82,7% выше данного показателя АППГ.

В целом, по оконченным делам о преступлениях коррупционной направленности ущерб
составил 27 136 000 (двадцать семь миллионов сто тридцать шесть тысяч) рублей. На стадии
следствия возмещен ущерб в размере 26 724 000 (двадцати шести миллионов семисот
двадцати четырех тысяч) рублей, то есть 98,5% от суммы причиненного. Для сравнения в
АППГ этот показатель равнялся 92,9%.

В ходе расследования преступлений коррупционной направленности следователи нацелены на
устранение обстоятельств, способствовавших совершению преступлений, а также возмещение
ущерба, причиненного преступлениями данной категории.

В текущем году, с учетом имевшихся в предыдущие периоды недостатков, приоритетными
являются вопросы выявления и расследования преступлений в сфере налогообложения.
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Руководством следственного управления уделяется также самое пристальное внимание
вопросам выявления, раскрытия, расследования и профилактики преступлений, совершенных
несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних.

Следователями следственного управления расследовалось 11 уголовных дел о преступлениях,
совершенных в отношении несовершеннолетних, 3 из которых окончено и с обвинительными
заключениями направлено в суд.

- Наверняка, в работе следственных органов имеются и некоторые недостатки. Не могли бы Вы
их обозначить?

- Если бы я сказал, что у нас нет недостатков, то, это, по меньшей мере, было бы неправильно.
Они есть. Могу выделить, на мой взгляд, самые существенные. Это - неудовлетворительный
уровень взаимодействия с правоохранительными и контролирующими органами республики
на предмет предупреждения, выявления, раскрытия и расследования преступлений в области
налоговых правоотношений, коррупционных проявлений среди должностных лиц и лиц
особого правового статуса.

В этой связи, первоочередными задачами являются меры по повышению качества и
эффективности предварительного следствия, повышение уровня взаимодействия с
правоохранительными и контролирующими органами.

- Спасибо Вам за интересную, как всегда, откровенную беседу. Желаем Вам и Вашему
коллективу удачи в деле обеспечения защиты прав граждан, законности в нашем обществе.

- Спасибо. Благодарю Вас за плодотворное сотрудничество и желаю творческих удач всему
коллективу газеты «Ингушетия».

Изображения
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