об итогах работы СУ СКП РФ по

Нижегородской области за 2009 год

Работа следственного управления в 2009 году, нацеленная на оптимизацию
следствия, совершенствование процессуального контроля, обеспечение защиты прав и
законных интересов участников уголовного судопроизводства, явилась результативной: по
большинству рейтинговых позиций деятельности достигнуты положительные результаты,
следственное управление заняло 12-е место среди 44 крупных субъектов Российской
Федерации.
Основные усилия были сосредоточены на раскрытии тяжких и особо тяжких преступлений
против личности, должностных преступлений коррупционной направленности, преступлений
иных значимых категорий.
В истекшем году в области зарегистрировано 89717 преступлений или на 2,4 % больше в
сравнении с 2008 годом. На этом фоне заметным стало уменьшение числа совершенных
убийств – с 398 до 333 (- 16,3 %), фактов совершения преступлений против половой
неприкосновенности (ст.ст. 131-133 УК РФ) - со 241 до 181 (- 24,9 %). На 4,9 % меньше
зарегистрировано случаев причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть – 213
против 224.
Раскрываемость убийств и случаев причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего
смерть, составила соответственно 91 % (90,7 %) и 91,1 % (90,8 %), преступлений против
половой неприкосновенности – 93,2 % (92,6 %). Увеличилось число раскрытых фактов
безвестного исчезновения граждан. Из возбужденных 16 уголовных дел (2008 год – 33)
раскрыто 10 преступлений. Кроме этого один пропавший найден живым, 1 труп – без
признаков насильственной смерти.
На контроле находилась работа по раскрытию совершенных в условиях неочевидности
убийств и других тяжких преступлений против личности, в том числе в отношении социально
незащищенных категорий потерпевших – престарелые, инвалиды, несовершеннолетние.
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64 преступления из ранее приостановленных в связи с неустановлением виновных лиц были
возобновлены, раскрыты, уголовные дела о них направлены в суд. Также была раскрыта серия
разбойных нападений на водителей большегрузных автомобилей, сопряженных с их
убийством, совершенных в период с 1999 по 2008 год. Всего организованной преступной
группой совершено 59 преступлений, из них убийств - 17, покушений на убийства – 4,
разбойных нападений – 18. Это уголовное дело было завершено расследованием и направлено
в суд уже в январе 2010 г.
При непосредственной помощи и организации работы с участием аппарата следственного
управления раскрыто 31 убийство, 19 причинений тяжкого вреда здоровью, повлекшего
смерть, 9 преступлений против половой неприкосновенности.
Примерами работы по раскрытию преступлений, совершенных в условиях неочевидности,
являются уголовные дела, получившие большой общественный резонанс: раскрытие убийств
сотрудника Приволжской транспортной прокуратуры Безверхневой Ю.А., председателя
Нижегородского отделения Союза театральных деятелей России Сорокиной Г.А. и ее дочери
Сорокиной М.А., раскрытие убийства подростка Фокина Д., труп которого был обнаружен в
земле. Все три резонансных преступления при контроле руководства управления и отдела
криминалистики были раскрыты в короткие сроки, виновные лица арестованы и им
предъявлено обвинение.
Более серьезное внимание было уделено работе по раскрытию и профилактике
преступлений, жертвами которых стали дети, поскольку 63 несовершеннолетних в 2009 году
пострадало от преступных посягательств, дела о которых отнесены к подследственности
Следственного комитета. В том числе 9 детей погибло, 45 несовершеннолетних стали
жертвами преступлений против половой неприкосновенности (17 - по ст. 131 УК РФ, 28
– по ст.ст. 132-133 УК РФ), 2 детей были похищены (ст. 126 УК РФ). Из находившихся в
производстве 86 уголовных дел этой категории 40 направлены в суд, 3 - прекращены в связи
со смертью обвиняемых.
Например, раскрыто преступление о безвестном исчезновения подростка в Автозаводском
районе г. Н.Новгорода. Благодаря активной и слаженной работе следователей и сотрудников
уголовного розыска преступление раскрыто через две недели. Труп молодого человека был
обнаружен в Кстовском районе в куче песка, случайно вывезенной строительной техникой с
берега р.Ока в Автозаводском районе. Лица, совершившие преступление и спрятавшие труп,
заключены под стражу.
Раскрыто изнасилование малолетней девочки, совершенное в г.Городце неустановленным
мужчиной в 2008 году. Проведенные дополнительные следственные действия позволили
собрать необходимый комплекс доказательств вины подозреваемого гр.Ф., задержанного за
совершение аналогичного преступления в августе 2009 года. В дальнейшем потерпевшая
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опознала Ф. как лицо, совершившее в отношении нее преступление, что и позволило
соединить оба уголовных дел в одно производство, несмотря на отрицание им своей
причастности к совершению данного преступления.
Материальный ущерб, причиненный потерпевшим преступлениями, дела о которых
расследовались СУ СКП РФ по Нижегородской области, в 2009 году возмещен на 87 % (2008
г - 78,8 %) или 23 млн. 339 тысяч рублей.
По всем уголовным делам следователи устанавливали причины и условия, способствовавшие
совершению преступлений. По внесенным следователям представлениям об устранении этих
причин к ответственности привлечено 174 должностных лица, тогда как за весь 2008 год –
37. Из их числа 12 должностных лиц уволено с работы, привлечено к дисциплинарной
ответственности – 130.
На протяжении 2007-2009 г.г. в области наблюдался рост количества преступлений
экстремистской направленности: 2007 г - 11, 2008 г – 21, 2009 г – 51. Следователями
управления расследовались уголовные дела о 33 преступлениях, все они раскрыты.
Возбуждено 404 уголовных дела о преступлениях коррупционной направленности (437). В
суд направлено 169 дел (94).
Из числа рассмотренных судом уголовных дел о преступлениях коррупционной
направленности необходимо отметить уголовное дело по обвинению первого заместителя
главы администрации Канавинского района г.Н.Новгорода Лощилова С.З., который,
используя свои служебные полномочия, в период 2006-2008гг. в нарушение требований
закона не передал в доверительное управление принадлежащую ему на праве собственности
долю в уставном капитале коммерческой организации ООО «Ремстройметалл – Н. Новгород».
Вследствие этого, находясь на государственной службе, лично продолжал участвовать в
управлении ООО «Ремстройметалл – Н. Новгород» и распоряжаться денежными средствами
общества, предоставляя преимущества и осуществляя покровительство данного общества.
Приговором суда Лощилов С.З. осужден к 2 года лишения свободы условно, с
испытательным сроком на 1 год, со штрафом 20 тысяч рублей и лишением права занимать
определенные должности сроком на 2 года.
К восьми годам лишения свободы осужден Серов В.В., который, являясь начальником
Управления милиции по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка и
исполнения административного законодательства МОБ при ГУВД по Нижегородской области,
получил от директора ООО «Стальинвест» взятку в сумме 500 000 рублей за совершение в
пользу взяткодателя действий имущественного характера.
Судом рассмотрено уголовное дело по обвинению оперуполномоченных межрайонного отдела
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8 оперативно-розыскной части криминальной милиции при ГУВД по Нижегородской области
Ухлина Ю.А., Непогодьева Д.В., Шарова Ф.Е. и Комарова А.Г., требовавших передачи денег в
сумме 400 тысяч рублей за оказание содействия в непривлечении к уголовной
ответственности по ст. 228.1 УК РФ несовершеннолетнего лица, заведомо не подлежащего
данной ответственности. Сотрудники милиции осуждены к 2 годам лишения свободы.
В 2009 году на постоянной основе был организован процесс повышения квалификации
следователей для наиболее успешного и качественного решения задач, поставленных перед
органами Следственного комитета. В учебном центре СУ следователи из всех субъектов
Приволжского федерального округа повышали свой профессиональный уровень. Это
способствовало повышению качества следствия, обеспечению принципа неотвратимости
наказания лиц за совершение преступлений, пресечению их преступной деятельности.
На 2010 год поставлены дополнительные задачи следователям, они сориентированы на
дальнейшую активную и эффективную работу по своевременному возбуждению и
расследованию уголовных дел, изобличению виновных лиц, защиту прав личности от
преступных посягательств.

17 Февраля 2010
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