
ЗАКОН И ПОРЯДОКОрловская правда  
14 декабря 2007 г. 11

— С какими показателями 
следственные органы милиции 
подходят к окончанию года?

— Свыше трех тысяч уголов-
ных дел уже считается окончен-
ными. Почти все они направлены 
в суд. По сравнению с прошлым 
годом эти показатели увеличи-
лись. И если судить по цифрам, 
то за одиннадцать месяцев мы 
уже выполнили годовую норму. 
Уменьшилось количество нару-
шений, связанных со своевре-
менным окончанием расследова-
ний. И уголовных дел, возвра-
щенных на дополнительное рас-
следование, тоже стало меньше. 
В этом году 230 уголовных дел 
было прекращено. Показатель по 
сравнению с прошлым годом 
снизился практически на сотню. 
Сократилось и количество оправ-
данных лиц, и необоснованно 
привлеченных к ответственнос-
ти. Все это говорит о возросшем 
профессионализме наших сле-
дователей. Каждый случай, когда 
судья выносит по уголовному де-
лу оправдательный приговор,  мы 
рассматриваем на своем сове-
щании, разбираем, где был не 
прав следователь, какие он ошиб-
ки допустил и что нужно сделать, 
чтобы их не повторили его колле-
ги. 

Увеличилось число раскрытых 
преступлений. Более трех с по-
ловиной тысяч человек, престу-

пивших закон, получили  сроки 
наказания. 

У нас принято подводить итоги 
не только по области, но и срав-
нивать свою работу с соседними 
регионами и в рамках всей Рос-
сии. По Центральному федераль-
ному округу мы занимаем пятое 
место. А в общероссийском рей-
тинге работы следственных орга-
нов мы на 28-м месте. Например, 
пять лет назад мы только шести-
десятое место занимали. Выше 
этого и не поднимались. А тут та-
кой рывок вперед!

— Как вам это удалось?
— Как и в любом деле, кадры 

решают все.  Мы постоянно по-
вышаем уровень профессиона-
лизма своих следователей. Ез-

дим к коллегам из соседних реги-
онов за опытом. Вот недавно 
вернулись из Тамбова. Весь их 
опыт мы обобщим и проведем 
занятия с нашими сотрудниками. 

— Юрий Александрович, ка-
кие преступления чаще других 
приходится расследовать?

— Подавляющее большинство 

— преступления имущественно-
го характера. В основном кражи. 
Они составляют 50—60 процен-
тов от общего числа совершен-
ных преступлений. Присвоений, 
грабежей и разбоев значительно 
меньше. 

— Как вам работается с но-
выми поправками в Уголовно-
процессуальный кодекс? 

— В этом году в УПК было вне-
сено несколько существенных 
дополнений. Я думаю, что зако-
нодатели, когда готовили эти 
поправки, руководствовались, 
конечно, благими побуждениями. 
Но на деле получилось множест-
во нестыковок. Например, со-
гласно новым поправкам уголов-
ное дело теперь может возбуж-

дать следователь. Раньше это 
необходимо было согласовывать 
с прокурором.

Теперь необходимые опера-
тивные мероприятия в рамках 
уголовного дела можно начать 
значительно быстрее. Но с дру-
гой  стороны, закон определяет, 
что возбуждать дело может толь-

ко следователь, а не началь-
ник следственного отдела, 
или управления, или его зам. 
И получается, что в ряде 
районов, где у нас один сле-

дователь и руководитель подраз-
деления, когда рядовой сотруд-
ник уходит в отпуск, его шеф не 
может возбудить ни одного уго-
ловного дела.

Ещё пример. Крайне усложни-
лась процедура продления срока 
расследования уголовного дела 
и срока содержания подозревае-
мого под стражей. 

— А есть ли технические но-
вовведения?

— В деле поиска преступника 
по оставленным им следам очень 
помогает автоматизированная 
база данных. Это целая сеть, со-
единяющая базы райотделов по 
всей России. Например, нашли 
мы на месте преступления отпе-
чатки пальцев и по этой автома-
тической системе можем опре-
делить, не находится ли человек 
в розыске или не был ли он ранее 
судим где-то в других регионах. 

Этой базой уже пользуются 
следователи управления. До но-
вого года должны подключить ор-
ловские райотделы. С сельскими 
следственными подразделениями 
несколько сложнее — к ним надо 
тянуть кабель и оснастить их сов-
ременными компьютерами. Всю 
эту работу планируется выполнить 
уже в начале следующего года. 

Заканчивающийся год отмечен серьезными изменениями 
в системе следствия. Приняты новые поправки в Уголовно-
процессуальный кодекс. Как нововведения  повлияли на 
работу милиции, с какими итогами подходят к концу года 
следователи органов внутренних дел  и какие 
преступления совершаются чаще всего? Об этом наша 
беседа с заместителем начальника следственного 
управления УВД по Орловской области Юрием 
Александровичем Пироговым. 

СЛЕДОВАТЕЛИ ПОДВОДЯТ ИТОГИ

ПЕРЕКРЫЛИ 
«КАНАЛ» 

 Орловские 
наркополицейские 
завершили масштабную 
операцию «Канал- 2007», 
которая проводилась в два 
этапа: в период с 28 
августа по 3 сентября  и с 
26 ноября по 3 декабря 
2007г.  и была направлена 
на выявление и 
перекрытие каналов 
нелегального 
проникновения наркотиков 
на территорию нашей 
области.
В ходе операции совместно с 

УВД и УФСБ Орловской облас-
ти, таможней, линейным ОВД ст. 
Орел Московской железной до-
роги были созданы оператив-
ные группы для отработки же-
лезнодорожного, автомобиль-
ного транспорта и стационар-
ные посты на автодорогах. Ме-
роприятия проводились с учас-
тием специально обученных 
служебных собак.

В период проведения опера-
тивно-профилактической опе-
рации «Канал-2007» сотрудни-
ками правоохранительных орга-
нов Орловской области выявле-
но 103 преступления, связанных 
с фактами незаконного оборота 
наркотиков.  Из них 80  связано 
со сбытом наркотических 
средств, четыре — с незакон-
ным культивированием нарко-
содержащих растений,  два пре-
ступления — с притоносодержа-
тельством, одно — с  незакон-
ной выдачей рецепта на получе-
ние наркотических средств или 
психотропных веществ.

Выявлено  53 факта админи-
стративных правонарушений, 50 
человек привлечены к админи-
стративной ответственности.

Возбуждено 100 уголовных 
дел за преступления, связанные 
с незаконным оборотом нарко-
тиков, из них 26 совершено в со-
ставе группы лиц. Так, в период 
проведения операции были за-
держаны три цыгана, занимав-
шихся поставкой и мелкороз-
ничной продажей героина на 
территории Орловской области: 
был установлен факт его сбыта 
массой более 50 граммов. Кро-
ме того, при проведении обыска 
по месту жительства одного из 
задержанных было обнаружено 
и изъято почти 80 г героина, хра-
нящегося в тайнике.   

Всего за время операции из 
незаконного оборота изъято  
около  20 кг наркотических 
средств и  более 207 кг прекур-
соров (веществ, применяемых 
при изготовлении наркотичес-
ких средств). 

Жители г. Орла и области мо-
гут анонимно оставить любую 
информацию,  связанную с фак-
тами незаконного оборота и 
употребления наркотических 
средств, в почтовом ящике 
службы доверия управления 
наркоконтроля, расположенном 
на здании Главпочтамта. Кроме 
того, круглосуточно действуют 
анонимный телефон доверия по 
номеру 41-25-68 и электронная 
почта по адресу ugnk@57ru.ru 
Ни одно из таких сообщений не 
останется без внимания нарко-
полицейских. 

По сообщению пресс-службы 
областной госавтоинспекции, за 
истекшую неделю на дорогах области 
произошло 18 дорожно-транспортных 
происшествий, в которых были 
ранены 19 человек и двое пешеходов 
погибли.
Так, 9 декабря в 19.30 водитель автомо-

биля ВАЗ-2115 на трассе Орёл — Знамен-
ское, в районе д. Болотово, совершил наезд 
на пешехода, который от полученных травм 
скончался.

В тот же день, но уже в областном центре, 
в 17.15 водитель «Мазды», двигавшейся по 
Кромскому шоссе со стороны ул. Комсо-
мольской, допустил наезд на мужчину 1963 

года рождения, перебегавшего дорогу в не-
положенном месте. Пешеход скончался на 
месте. Водитель тоже пострадал и сейчас на-
ходится в больнице.

ПРЕРВАННЫЙ БЕГ

8 декабря 2007 года в д. Глинки 
Кромского района Орловской области 
в собственном доме обнаружен труп 
мужчины 1952 года рождения с 
признаками насильственной смерти. 
Судебно-медицинским исследованием 

установлено, что смерть наступила в резуль-
тате открытой черепно-мозговой травмы.

По данному факту Кромским межрайон-
ным следственным отделом следственного 
управления Следственного комитета при 

прокуратуре РФ по Орловской области воз-
буждено уголовное дело по факту убийства.

По версии следствия, местный житель в 
ходе ссоры, возникшей во время совмест-
ного распития с потерпевшим спиртных на-
питков, снял со стены металлический крест 
весом около 3 кг и нанес им несколько уда-
ров по голове хозяину дома, от которых пос-
ледний скончался. Подозреваемый аресто-
ван. Предварительное следствие продол-
жается. 

«ОКРЕСТИЛ»

ИЗБИЛИ 
ДО СМЕРТИ

Отделом по расследованию особо 
важных дел следственного управления 
Следственного комитета при 
прокуратуре РФ по Орловской области 
закончено расследование 
преступления в связи с умышленным 
причинением тяжкого вреда здоровью, 
опасного для жизни человека, 
повлекшего по неосторожности смерть 
потерпевшего.
По данному делу обвинение предъявлено 

двум молодым жителям города, которые 26 
июля 2007 года в вечернее время на улице 
Комсомольской областного центра во время 
распития спиртных напитков увидели спяще-
го на трубах теплотрассы мужчину без опре-
деленного места жительства. Без всяких на то 
причин друзья решили избить его. Подойдя к 
мужчине, они нанесли ему несколько ударов, 
после чего на какое-то время оставили его в 
покое, продолжив распивать спиртное. Поз-
же, увидев, что мужчина уходит, догнали его и 
стали наносить удары руками и ногами по 
различным частям тела, в том числе по голо-
ве. От полученных телесных повреждений по-
терпевший скончался через непродолжитель-
ное время недалеко от места происшествия.

Уголовное дело направлено в суд для рас-
смотрения по существу.

По данному факту Ливенским 
межрайонным следственным от-
делом прокуратуры возбуждено 
уголовное дело в связи с умыш-
ленным причинением тяжкого вре-
да здоровью, опасного для жизни 
человека, повлекшего по неосто-
рожности смерть потерпевшего.

В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий установлено, что 
преступление совершено мужем 
погибшей женщины, который на-
нес ей удар по голове палкой в 
ходе возникшего между ними 
конфликта. После совершенного 

преступления мужчина несколь-
ко дней находился в одной квар-
тире с трупом своей жены, про-
должая выпивать и закусывать до 
тех пор, пока, почуяв специфи-
ческий запашок, в гости не загля-
нула соседка. Узрев страшную 
картину, она тут же вызвала ми-
лицию.

Подозреваемый задержан. 
Предварительное следствие про-
должается.

...А ОН ЗАКУСЫВАЛ

Подготовил Виталий ЛЮБИМЦЕВ. (По материалам пресс-службы следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Орловской области).

9 декабря 2007 года в своей квартире в г. Малоархангельске 
был обнаружен труп женщины 1951 года рождения. Судебно-
медицинским исследованием установлено, что причиной 
смерти явилась закрытая черепно-мозговая травма.


