Интервью руководителя следственного отдела по городу
Пятигорск СК РФ по Ставропольскому краю Марата Огузова
газете " Пятигорская правда"

В этом году исполнилось 10 лет с момента, как Федеральным законом от 5 июня
2007 года «О внесении изменений в УПК РФ и ФЗ «о Прокуратуре РФ» 7 сентября
2007 года был создан Следственный комитет при Прокуратуре РФ,
преобразованный 15 января 2011 года в Следственный комитет РФ, как
независимый орган, который подчиняется непосредственно главе государства. За
этот период существенно изменилась категория уголовных дел и, соответственно,
нагрузка на следователя: с 2011 года сотрудникам поручено проводить
предварительное следствие по налоговым злодеяниям, с 2012 года - по тяжким и
особо тяжким преступлениям, совершенным несовершеннолетними и в отношении
них. На вопросы журналистов о том, как сегодня проходит работа в данном органе,
ответил руководитель следственного отдела по Пятигорску следственного
управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому
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краю Марат Огузов.
Десять лет на страже закона
- Каких показателей удалось достичь отделу за 10 лет?
- В производстве находилось свыше 2500 уголовных дел. В суд направлено 1494, в том числе
211 ~ против жизни, 114 ~ коррупционной направленности, 58 ~ экономических, 138
уголовных дел, связанных с несовершеннолетними. С каждым годом улучшалось качество
оконченных и направленных в суд уголовных дел, возросла раскрываемость убийств,
изнасилований, грабежей, разбоев, преступлений прошлых лет.
- За счет чего удается найти виновных даже спустя большой промежуток времени?
~ Это одно из наших традиционных направлений деятельности, и эта работа вышла на новый
уровень благодаря масштабной проверке дактилоскопической информации по старым делам.
Технический прогресс нам очень помог. Свидетель может что-то забыть, дать ложные
показания или исказить информацию. А отпечатки пальцев и следы биологических материалов
не лгут. Десять лет назад это было дорогостоящей экзотикой, чтобы по каждому
изнасилованию или убийству проводилась дактилоскопическая экспертиза. Сегодня это
широкомасштабная практика. Когда мы говорим, что кровь принадлежит не просто человеку с
третьей группой, а конкретному лицу ~ это уже совершенно другая доказательная база. За 10
лет следователями следственного отдела раскрыто и расследовано 67 преступлений прошлых
лет, из них два убийства и два умышленных причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшие
по неосторожности смерть, а также два изнасилования и ряд других. Для нас важно, что спустя
8, 10 лет люди, совершившие преступления, привлекаются к уголовной ответственности.
- Несовершеннолетние - в зоне особого контроля. Какая работа проведена в данном
направлении?
~ Из 138 уголовных дел, направленных в суд, 48 ~ по преступлениям против половой
неприкосновенности несовершеннолетних, 69 ~ против собственности и 4 уголовных дела по
статье 228 УК РФ (незаконный оборот наркотических средств).
Расследование уголовных дел, где жертвами преступления стали дети, требует особого
внимания и чуткого отношения к ребенку, каждое уголовное дело следователь «пропускает
через сердце».

- С момента образования Следственного комитета Российской Федерации особый
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акцент ставился на расследование уголовных дел коррупционной направленности.
Какова статистика?
~ За 10 лет возбуждено 217 уголовных дел по фактам коррупции, из которых 144 направлено в
суд и в последующем судом постановлены обвинительные приговоры, 12 передано по
подследственности, 56 уголовных дел соединено с другими, 5 в настоящее время находится в
производстве.
У нас есть сотрудники, которые специализируются на расследовании данных. Это дает
положительный результат, так как люди специально ориентированы, у них вырабатываются
углубленные схемы работы, выстраиваются отношения с оперативными службами. При этом
можно выделить направление ~ бытовая коррупция. Граждане, к сожалению, всегда готовы
дать взятку. С точки зрения многих, к сожалению, это не зазорно. Это считается нормальным.
- На сегодняшний день вопросы борьбы с терроризмом и экстремизмом являются
актуальными для нашей страны. Сколько преступлений совершено на территории
подведомственной Вашему отделу?
~ За анализируемый период следователями отдела возбуждено 13 уголовных дел
экстремистского толка. Два из них в 2011 году переданы ГСУ СК РФ по СКФО, 4 направлено
в суд, 1 приостановлено за розыском подозреваемого, 2 соединено и 3 находится в
производстве. Важно отметить, что это лишь небольшая часть должностных обязанностей
сотрудников Следственного комитета.
газета "Пятигорская правда" от 14.09.2017
http://pravda-kmv.ru/files/2017/09/131-14-sentyabrya-2017
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