Видеосюжет, вышедший накануне Дня образования
Следственного комитета РФ в эфире ТК "РЕН ТВ" о работе
следователя 1 отдела по расследованию особо важных дел
Юлии Храпцовой

Расследование дел, связанных с похищением и исчезновением людей, а в этом случае и с
насилием, для Юлии Храпцовой всегда не просты в эмоциональном плане.
"Преступление сексуального характера не первое в моей практике, это стало привычным.
Безусловно, жалко потерпевшую, жалко родителей, но такая работа", - отмечает
следователь 1-го отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ Нижегородской
области Юлия Храпцова.
Бизнесмен пока дожидается завершения следствия в СИЗО, а обвиняемые по другому
делу, убийству мужчины в 2019-м году, уже оказались на скамье подсудимых. Расследованием
также занималась Юлия Храпцова. Тогда двое должников решили не отдавать займ и убили
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своего кредитора. Найти их удалось спустя два года с момента расправы, но найти – это
полдела, причастность фигурантов еще нужно доказать.
На кадрах со следственного эксперимента Юлия за работой в полевых условиях. Она четко
фиксирует все показания подозреваемых, задает наводящие вопросы, чтобы у судьи после не
осталось никаких сомнений. Всё это неотъемлемая часть жизни следователя. По словам Юлии,
она влюбилась в профессию еще будучи школьницей.
"Следователем СК я работаю уже 8 лет, еще в детстве, когда смотрела криминальные
сериалы, мне еще тогда хотелось ловить преступников. Самое главное – это восстановление
справедливости, чтобы лица, которые совершили преступления, получили справедливое
наказание", - говорит Юлия.
Вспоминая весь свой опыт, Юлия говорит, что порой раскрыть дело помогают самые мелкие и
незначительные детали. Так, расследовать очередное исчезновение человека помогла записная
книжка телефона подозреваемого. С ее помощью по номеру установили свидетеля
преступления, а он уже показал место, где спрятано тело. В итоге обвиняемый отправился в
колонию.
И таких сложных и запутанных дел у российских следователей десятки тысяч. А у
преступников остаётся меньше шансов уйти от наказания благодаря таким влюбленным в свою
профессию следователям, как Юлия Храпцова.
Ссылка
навидеосюжет:https://ren.tv/news/kriminal/927285-zatochivshii-devushku-v-seks-rabstvo-semianinpredstanet-pered-sudom

15 Января 2022

Адрес страницы: https://nnovgorod.sledcom.ru/news/item/1647372

© 2022 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области
2/2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

