Статья в газете "Знамя Узловая" ко Дню следствия 25.07.2018

Следователь – это призвание
25 июля у сотрудников органов следствия Российской Федерации профессиональный
праздник.
Выбор даты обусловлен исторически. 25 июля 1713 года именным указом Петра I был
учрежден первый специализированный следственный орган России – следственная
канцелярия, которая стала первым государственным органом в стране, подчиненным
непосредственно главе государства и наделенным полномочиями по проведению
предварительного следствия.
Наш обозреватель Алла Фатуева побеседовала с руководителем следственного отдела по
г.Узловая следственного управления Следственного комитета Российской федерации по
Тульской области подполковником юстиции Романом Юрищевым.
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В прошлом году Роман Александрович отмечал свой профессиональный праздник в другой
должности – будучи следователем по особо важным делам отдела по расследованию особо
важных дел СУ СК РФ по Тульской области. Узловский следственный отдел Юрищев
возглавляет с конца сентября 2017 года, но признаётся, что за эти несколько месяцев новое
место службы стало для него родным.
Расследуют наиболее сложные преступления
- Узловский район мне хорошо знаком… Я родился в Новомосковске, но с раннего детства
проживал в поселке Каменецкий, начинал службу в следователем следственном отделе при
Узловском РОВД.
Коллектив в нашем следственном отделе достаточно молодой, дружный. На сегодняшний день
в следственном отделе проходят службу: я, заместитель руководителя майор юстиции
Константин Блохин, старшие следователи Мария Сахарова и Екатерина Приходько,
следователь Михаил Асатурян, помощник следователя Роман Давыдов, делопроизводитель
Лариса Герасимова и водитель Александр Родионов.
Старшие следователи Сахарова и Приходько, следователь Асатурян осуществляют
рассмотрение сообщений о преступлениях и производство предварительного следствия по
уголовным делам о преступлениях, представляющих определенную сложность в проведении
доследственной проверки или расследовании, совершенных на территории Узловского района:
особо тяжких против личности; экстремистской, коррупционной и экономической
направленности; в налоговой сфере; совершенных лицами особого правового статуса и т.д.
Помощник следователя Давыдов выполняет поручения следователей, оказывает техническую,
информационную и организационную помощь в работе.
Иными словами, сотрудники СК расследуют наиболее сложные преступления - убийства,
изнасилования, должностные преступления, преступления против незащищённых категорий
граждан, в отношении детей.
Создание Следственного комитета РФ явилось продолжением проводимой в стране судебной
реформы. Сегодня уже можно смело сказать, что разделением функций прокурорского
надзора и следствия в Российской правовой системе достигнут необходимый баланс
полномочий, что укрепило гарантии защиты прав и интересов граждан на досудебной стадии
судопроизводства.
Работать в современных условиях, которое диктует нам общество, непросто, но я и
заместитель руководителя отдела имеем определенный опыт следственной работы - у меня
следственный стаж 16 лет, у заместителя – порядка 10-ти, поэтому молодым коллегам
оказываем помощь, обучаем их, делаем всё, чтобы виновные не ушли от положенного
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наказания.
Следственный труд требует терпения, постоянного внимания, самоотдачи, решительности и
энтузиазма. Это призвание, об этом нужно мечтать с детства и к этому стремиться, при этом
не только обладать теоретическими познаниями, но и уметь их успешно применять на
практике. Я бы сказал: следователь – профессия штучная!
Коллегам хочется пожелать оставаться по жизни оптимистами, чтобы все невзгоды и неудачи
обходили стороной, чтобы было больше радостных и позитивных событий в жизни, терпения,
везения, удачи, крепкого здоровья, достижения высоких результатов в работе, карьерного
роста, крепкого здоровья, семейного благополучия, чтобы близкие их всегда во всем
поддерживали, потому что работа сложная и отнимает много личного времени. Следователи
большую часть времени проводят на службе. Такова специфика профессии, мы на это шли
сознательно, потому что знаем, что служба - есть служба. Мы не работаем, а служим своему
отечеству.
Также отдельно хочется поздравить ветеранов Узловского следствия – Галину Воробьёву и
Юрия Смирнова, пожелать им здоровья, благополучия и семейного тепла!
Виновный взят под стражу
- Одним из последних запоминающихся расследуемых следственным отделом по городу
Узловая дел явилось убийство 45-летним жителем Узловой своей жены и ее
несовершеннолетней дочери.
Мужчине предъявлено обвинение по п.п.«а»,«к» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, совершенное в
отношении двух лиц, с целью скрыть другое преступление). В ходе следствия установлено, что
4 сентября 2017 года в период с 11 часов 00 минут до 13 часов 45 минут мужчина совместно с
женой и падчерицей находился в квартире по месту своего жительства. На почве ревности
между супругами произошел конфликт, в результате которого мужчина, вооружившись
молотком, нанес им несколько ударов в область головы жены, а затем, используя найденный в
квартире электрический провод, задушил ее.
Смерть женщины наступила на месте происшествия от удушения петлей. В это время в
комнату вошла несовершеннолетняя падчерица, увидела произошедшее, после чего по
требованию мужчины вернулась в свою комнату. Опасаясь, что девочка может позвонить в
правоохранительные органы и указать на него, как на лицо, совершившее убийство, мужчина
вошел в комнату к падчерице и, используя в качестве оружия электрический провод, задушил
ее. Затем скрылся с места происшествия. 5 сентября 2017 года он был задержан сотрудниками
полиции.
Собранными по уголовному делу доказательствами полностью подтверждается вина
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обвиняемого в совершении инкриминируемого ему преступления, он признан вменяемым. В
настоящее время уголовное дело находится на рассмотрении в Тульском областном суде.
Закончено расследование по факту смерти несовершеннолетнего подростка, который гуляя в
пос. Брусянский, с другими подростками залез на крышу строения, находящегося на
территории поселковой котельной, где случайно взялся за оголенный провод линии
электропередач.
В нарушении действующих норм и стандартов данный провод проходил над зданием, был в
провисшем состоянии. Мальчик скончался на месте от поражения электрическим током. Дело
представляло определенные сложности, однако нами была собрана достаточная
доказательственная база, подтверждающая вину главного инженера, отвечающего за
содержание и эксплуатацию линии электропередач в соответствии с установленными
нормативами, которая позволила направить уголовное дело в суд для рассмотрения по
существу.
Сейчас в производстве следственного отдела находится уголовное дело о совершенном
недавно преступлении, предусмотренном п.«б» ч.4 ст.132 УК РФ - «Насильственные действия
сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего
возраста». Виновный взят под стражу. Кроме того, в стадии завершения расследования
находится многоэпизодное (14 эпизодов) уголовное дело, совершённое несовершеннолетним и
его взрослым приятелем.
Есть в производстве отдела одно дело экономической направленности и одно в сфере
налоговых преступлений. Дела представляют определенные сложности в расследовании,
однако убежден, что мы во всем разберёмся и по итогам расследования примем законное и
обоснованное решение.
В целом всё неплохо: в этом году в районе преступность снизилась примерно на 20%, а по
тяжким и особо тяжким преступлениям - аж на 40%. В этой связи снизилось и число
уголовных дел, которые находились в производстве следователей нашего отдела. Все дела,
которые окончены в этом году, расследованы без нарушений, лица не оправдывались, дела на
дополнительные расследования ни прокурором, ни судом для устранения недостатков не
возвращались.

http://znamyuzl.ru/news/sledo333vatel-eto-prizv444anie/?sphrase_id=38525
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