6 апреля - День образования следственных органов в системе МВД
России.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля 1963 года
право производства предварительного следствия было передано
Министерству
охраны
общественного
порядка,
позднее
переименованного в МВД СССР. Введение Указа в действие и положило
начало официальной деятельности следственного аппарата органов
внутренних дел.
6 апреля 2018 года органам предварительного следствия МВД России
исполнилось 55 лет.
Приоритетными
задачами,
стоящими
перед
органами
предварительного следствия, являются обеспечение защиты прав и законных
интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, возмещение
потерпевшим причинённого ущерба, повышение уровня защищённости
интересов личности, общества и государства от преступных посягательств,
качества и объективности предварительного следствия, в том числе в
раскрытии и расследовании преступлений.
Профессия следователя всегда требовала самоотверженности,
глубоких знаний и профессионального подхода к делу. Именно в следствии
аккумулируется труд практически всех служб органов внутренних дел.
Сегодня следователи обеспечивают расследование преступлений против
личности и здоровья, против собственности, в сфере экономики, в том числе
коррупционной направленности, преступления против общественного
порядка, безопасности дорожного движения и эксплуатации транспорта, в
сфере компьютерной информации и незаконного оборота наркотиков,
экологических преступлений, в том числе в сфере лесопромышленного
комплекса.
В следственном отделе МО МВД России «Кудымкарский» служат 32
сотрудника, большая часть из них женщины. Коллектив следственного
отдела обладает необходимым потенциалом для решения поставленных
задач.
Как отмечает руководитель следственного отдела полковник юстиции
Валентина Кикирева, в 2017 году следственным отделом МО МВД России
«Кудымкарский» рассмотрено более 700 заявлений и сообщений граждан,
расследовано 223 уголовных дела, к уголовной ответственности привлечено
230
обвиняемых. Ежегодно в производстве следователей находится
порядка 500 уголовных дел по различным преступлениям.
Примеры наиболее характерных резонансных уголовных дел:
В производстве следственного отдела МО МВД России
«Кудымкарский» находилось уголовное дело в отношении
2 граждан,
обвиняемых в совершении 33 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159
УК РФ (совершение мошеннических действий в составе организованной
группы). Указанные лица похитили с использованием сети Интернет у

граждан более 686 тыс. рублей. Злоумышленники пользуясь услугами
Интернет -клуба в г.Кудымкаре, организовали размещение бесплатных
объявлений на сайте сети Интернет о продаже различных товаров. Получив
предложение о покупке, они связывались с потерпевшими по телефону и
убеждали внести предоплату за поставку на банковскую карту,
зарегистрированную на подставное лицо. Впоследствии товар покупателям
не предоставлялся, а полученные денежные средства распределялись между
членами организованной
группы.
Суд признал указанных граждан в инкриминируемых преступлениях и
приговорил одного к 10 годам лишения свободы со штрафом 90 тыс. рублей,
другого к 9 годам лишения свободы со штрафом 70 тыс. рублей с
отбыванием наказания в колонии общего режима.
Следственным отделом расследовалось уголовное дело в отношении 40летнего жителя Краснокамского района, обвиняемого в разбойном нападение
на сотрудника почты и хищение денежных средств в сумме более 100 тысяч
рублей, предназначенных для выплаты пенсий и социальных пособий.
Подозреваемый был задержан в ходе оперативно- розыскных мероприятий.
При обыске жилища у него было обнаружено взрывчатое вещество,
которое
он незаконно хранил.
Суд, приговорил виновного к 7 годам лишения свободы с отбыванием
наказания в исправительной колонии строгого режима
Следователями окончено расследование уголовного дела в отношении
двух жителей Кудымкарского района, обвиняемых в совершении шести
незаконных рубок лесных насаждений в особо крупном и крупном размере, а
также в перевозке, хранении в целях сбыта нелегально заготовленной
древесины. Все преступления совершены в составе группы по
предварительному
сговору. В результате противоправных действий
лесному фонду Российской Федерации причинен материальный ущерб в
особо крупном размере на общую сумму свыше 3 млн рублей. Кроме того
установлено, что виновные сбыли нелегально заготовленную древесину на
сумму более 2,3 млн рублей.
Суд признал граждан виновными в совершении указанных преступлений.
Одному из них назначено наказание в виде 4,5 лет лишения свободы в
колонии общего режима, второй с учетом назначенного ранее наказания за
аналогичное преступление осужден на 5,5 лет лишения свободы в колонии
общего режима и штрафу – 300 тысяч рублей.
По материалам уголовного дела, расследуемого следственным отделом,
Кудымкарский городской суд вынес обвинительный приговор ранее
неоднократно судимому 37-летнему местному жителю. Он признан
виновным в совершении пяти преступлений в сфере незаконного оборота
наркотиков: 3 преступления, предусмотренных
ч.1 ст. 228 УК РФ
(незаконное приобретение и незаконное хранение без цели сбыта растений и

их частей, содержащих наркотические средства в значительном размере),
1 преступление- ч.1 ст. 228.1 УК РФ (сбыт наркотического средства),
1 преступление- ч.1 ст. 232 УК РФ (систематическое предоставление
помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ
или их аналогов)
Суд по совокупности преступлений назначил виновному наказание в виде
5,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

