Итоги работы за первое полугодие подведены на расширенном
заседании коллегии следственного управления

29 июля 2009 года состоялась коллегия следственного управления Следственного комитета
при прокуратуре РФ по Воронежской области, посвященная итогам деятельности
следственных органов за первое полугодие 2009 года.
Работу коллегии открыл вступительным словом руководитель следственного управления
Николай Третьяков. Руководитель управления поздравил лучших следователей и
руководителей следственных отделов по итогам работы за 1 полугодие 2009 года, а также
вручил грамоту и памятный подарок представителю общественности-жительнице города
Воронежа, за активное содействие в раскрытии особо тяжкого преступления.
В заседании приняли участие Главный федеральный инспектор по Воронежской области
Сергей Чабан, первый заместитель прокурора Воронежской области Василий Хромых,
заместитель председателя Воронежской областной Думы Петр Семенов, представители
администрации Воронежской области, руководители правоохранительных органов и
экспертных учреждений, руководители структурных подразделений следственного
управления и территориальных следственных отделов.
Среди приглашенных были также представители общественности и средств массовой
информации.
С докладом «Об итогах работы за первое полугодие 2009 года и задачах по
совершенствованию деятельности следственных органов» выступил первый заместитель
руководителя областного следственного управления Иван Ковалев.
В докладе было отмечено, что работа в 1 полугодии 2009 года проходила в условиях
стабильного снижения преступности, в текущем году оно составило почти 11 процентов.
Динамика снижения преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких, прослеживается в
течение последних 7 лет. Количество умышленных убийств сократилось за это время в два
раза - с 397 в 2002 году до 181 в 2008году. В первом полугодии текущего года
зарегистрировано 83 убийства, меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Снизилось
количество изнасилований и причинений тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть. Было
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отмечено, что раскрытие и расследование умышленных убийств, причинений тяжкого вреда
здоровью со смертельным исходом – одно из важнейших направлений в работе наших
следственных органов. Хороший уровень взаимодействия следователей с оперативными
работниками и экспертами позволяет раскрыть более половины неочевидных преступлений в
трехсуточный срок. За личный вклад в раскрытие конкретных преступлений были поощрены
15 следователей и 2 руководителя следственных отделов.
Меры, принятые в целях повышения эффективности предварительного следствия, уровня
взаимодействия с оперативными органами и экспертными учреждениями, позволили
повысить раскрываемость умышленных убийств до 96,9% (в первом полугодии 2008 года этот
показатель составлял 93,8%), а умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, повлекших
смерть потерпевшего – до 96,8% (в прошлом году - 90,7%).
В суд направлено 119 дел об убийствах и причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным
исходом.
Раскрыты преступления, получившие широкий общественный резонанс – убийство из
корыстных побуждений престарелой гр-ки Павельевой, одиноко проживавшей в одном из сел
Рамонского района; убийство Волкова, чей расчлененный труп был обнаружен в
канализационном колодце г.Нововоронежа. Хорошее взаимодействие с правоохранительными
органами Тульской области позволило раскрыть убийство Петрухина в Хохольском районе,
совершенное так называемыми «гастролерами» из Тулы.
В текущем году завершено расследование дела в отношении Агаркова В.И., совершившего
разбойное нападение и убийство с особой жестокостью престарелых Незнамовых, 1923 года
рождения. Воронежским областным судом вынесен обвинительный приговор, Агарков
осужден к 24 годам лишения свободы.
Нераскрытыми остались 2 убийства и 2 факта причинения тяжкого вреда здоровью со
смертельным исходом.
Несмотря на то, что в области с 20 до12 снизилось число половых преступлений, их
раскрываемость упала до 91,7%, в первом полугодии 2008г. этот показатель был
стопроцентным. Нераскрытым осталось 1 преступление этой категории.
В регионе, несмотря на общее снижение преступности среди несовершеннолетних с 751 до 620
или на 17,4%, остается стабильным удельный вес детской преступности – 5,6 процентов в
общей массе зарегистрированных преступлений. К тому же тревогу вызывает сохраняющаяся
ситуация в структуре подростковой преступности - каждое третье преступление, совершенное
несовершеннолетними, является тяжким или особо тяжким преступлением.
В текущем году расследовалось 19 уголовных дел о преступлениях, совершенных
несовершеннолетними, 12 из них направлено в суд, в том числе 3 – об убийствах, 1 – об
изнасиловании.
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18 несовершеннолетних признаны потерпевшими от преступных посягательств, почти
половина из них - от преступлений в сфере половой неприкосновенности, 8 детей погибли в
результате убийства, в том числе двое – от действий собственных родителей.
Воронежским областным судом приговорен к 25 годам лишения свободы Бурчаков, который
обвинялся в совершении изнасилования, насильственных действий сексуального характера и
убийстве двух лиц, в том числе несовершеннолетней. Приговор вступил в законную силу.
Широкий резонанс вызвало преступление, совершенное в Бобровском районе, где преступник
совершил покушение на убийство двух малолетних девочек, которые из-за полученных
серьезных травм головы и резаных ранений длительное время провели в больнице. В течение
месяца следователи и криминалисты упорно, по крохам собирали доказательства этих
преступлений. Преступление раскрыто, задержанным оказался военнослужащий- контрактник.
Ему предъявлено обвинение, он арестован, решается вопрос о передаче уголовного дела в
военно-следственные органы.
Все умышленные убийства и причинения тяжкого вреда здоровью детей со смертельным
исходом в текущем году раскрыты.
Продолжается работа над раскрытием преступлений в отношении несовершеннолетних,
которые совершены в прошлые годы - это 7 убийств детей, связанных с их безвестным
исчезновением, и 3 дела, возбужденных по фактам обнаружения трупов новорожденных.
Осуществляется работа по нераскрытым преступлениям прошлых лет.
Их общее число сегодня составляет более полутора тысяч. Созданной межведомственной
аналитической группой определена системность работы по изучению приостановленных
производством уголовных дел. В течение 2007-2008г.г. часть преступлений раскрыта, сейчас
определили наиболее перспективные к раскрытию дела о преступлениях против личности и
половой неприкосновенности, совершенные в 2004 году.
В результате принятых мер удалось в текущем году раскрыть 33 преступления прошлых лет, в
числе которых 13 убийств и фактов причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным
исходом.
Приоритетно обеспечиваются задачи по противодействию коррупции. В апреле текущего года
создан специализированный отдел в аппарате следственного управления, в производстве
которого находится более 20 уголовных дел о наиболее сложных и резонансных
преступлениях.
Руководителем следственного управления было возбуждено 14 уголовных дел в отношении
лиц, обладающих специальным правовым статусом - депутатов органов местного
самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, выборных должностных
лиц, следователей.
Большой пласт работы следственных органов связан с рассмотрением сообщений о
преступлениях и происшествиях.
В первом полугодии рассмотрено более 9 тысяч сообщений о преступлениях. Возбуждено 720
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уголовных дел, причем не допущено ни одного факта незаконного возбуждения. Принято
около семи с половиной тысяч решений об отказе в возбуждении уголовного дела.
Нагрузка на следователей составила в среднем почти 20 материалов в месяц.
За первую половину текущего года следователями расследовано 1167 уголовных дел, нагрузка
при этом составила 2,8 дела, как и в прошлом году.
Окончено производством 620 уголовных дел, из них 594 направлено в суд.
С наибольшей отдачей, без брака, трудились следователи Борисоглебского, Советского и
Ленинского следственных отделов, отдела по расследованию преступлений против личности
аппарата управления.
Активизировалась работа по профилактике преступлений, Больше внимания стали уделять
освещению результатов нашей работы в средствах массовой информации. Активно
используются возможности Интернет-сайта, телевизионных и радиопрограмм. Наш сайт в сети
Интернет был открыт в апреле прошлого года, недавно мы создали дополнительные рубрики
«Сообщить о коррупции» и «Розыск».
По результатам рейтинга, составленного по итогам работы за 6 месяцев, первые три места
заняли соответственно, Борисоглебский межрайонный следственный отдел, следственные
отделы по Советскому и Ленинскому районам города Воронежа.
На заседании были заслушаны отчеты ряда руководителей территориальных следственных
отделов.
Наряду с оценкой проделанной работы, участники заседания внесли конструктивные
предложения в проект решения коллегии.
Принятое решение определило основные направления деятельности следственного управления
во втором полугодии 2009 года и конкретные меры по совершенствованию следственной
работы.

29 Июля 2009
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