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В сентябре 2007 года была соз-
дана новая правоохранитель-
ная структура – Следственный 
комитет при Прокуратуре РФ. 
С 15 января 2011 года комитет 
стал самостоятельным институ-
том власти.

Однако профессиональный праздник 
службы связали не с этими событиями, 
а с царским указом: 25 июля 1713 года 
Пётр I создал следственную канцеля-
рию. Эта дата и стала официальным 
Днём сотрудника органов следствия 
Российской Федерации. Однако старо-
жилы по-прежнему отмечают професси-
ональный праздник в начале сентября. 
В 2017 году празднуют небольшую, но 
всё же юбилейную дату – десятилетие 
Следственного комитета 

Первый месяц осени знаменателен и 
для руководителя Ленинского межрай-
онного Следственного отдела СУ СК РФ 
по Челябинской области полковника 
юстиции Виктора Липаткина: 20 лет 
он отдал службе в правоохранительных 
структурах. В интервью с юбиляром 
затронули тему законодательных из-
менений, позволивших упорядочить 
деятельность комитета, говорили о 
причинах, замедляющих расследования, 
и родителях, предпочитающих решать 
семейные проблемы с помощью госу-
дарственных структур.

– Виктор Викторович, службу 
в правоохранительных ор-
ганах вы начинали ещё 
до реорганизации, раз-
деления надзорно-
го и следственного 
органов. Работая в 
Следственном ко-
митете со дня его 
основания, можете 
назвать измене-
ния, которые про-
изошли в службе 
за десять лет?

– Изменений мно-
жество, но большая 
их часть касается про-
цессуальных аспек-
тов. В основном это 
служебные документы 
для внутреннего 
пользования, 

количество которых исчисляется тома-
ми. Это позволило упорядочить работу, 
детализировать механизм действий, 
придав деятельности службы более 
системный характер. Отдельные из-
менения закреплены в Уголовном и 
Уголовно-процессуальном кодексах. 
Напомню, в компетенцию Следствен-
ного комитета с 2012 года входит 
расследование тяжких и особо тяжких 
преступлений среди несовершеннолет-
них. Отмечу, что расширение функций 
СК не повлияло на увеличение штата 
сотрудников.

– Много ли хлопот доставляют дети 
информационного века?

– Много. В основном это заявления 
об исчезновении несовершеннолетних, 
информация о которых одновременно 
поступает в Следственный комитет 
столицы с последующим кураторством 
поисков. Исходя из опыта, скажу, что 
факты криминального исчезновения 
детей в городе случаются редко. Чаще 
всего речь идет о «путешественниках», 
гулёнах, которые ударяются в бега 
в большинстве случаев по причине 
семейных скандалов. Детей находим, 
но ни родители, ни опекуны не несут 
никакой ответственности. Хотя было бы 
справедливо ввести административное 
наказание за ненадлежащее воспита-
ние. В течение двух последних недель 
поступило два сообщения о пропавших 

несовершеннолетних. Сотрудни-
ки полиции, Следственного 

комитета разыскивают и 
возвращают «бегунков» 

домой. Но нет гарантии, 
что после очередного 
скандала дети вновь 
не исчезнут из дома. 
Родители не счита-
ют зазорным решать 
семейные проблемы 
с помощью государ-
ственных струк -
тур, не задумыва-
ясь, сколько сил и 
средств тратится на 
розыск проблемно-
го ребёнка.

– Есть ли в рабо-
те комитета слож-

ности, устранение 
которых зна-

чительно бы ускорило процесс рас-
следования преступлений?

– Различного рода экспертизы – 
психолого-психиатрические, меди-
цинские, налоговые, растягиваясь на 
месяцы, тормозят расследование пре-
ступлений. Закон оговаривает сроки  
проведения экспертных исследований, 
связанных с правоохранительной дея-
тельностью. Однако положения закона 
нередко нарушаются. Службы ссыла-
ются на недостаток сотрудников, назы-
вают иные причины. Проблема решит, 
если будет создана единая экспертная 
служба либо ужесточат наказание за 
срыв сроков экспертных заключений.

– Какое из уголовных дел было 
сложно расследовать?

– Резонансное дело Русандовой, 
которая в прошлом году убила двоих 
малолетних детей. Многие обстоятель-
ства дела, требующие досконально-
сти исследования, обвиняемая в силу 
психического состояния не помнила. 
Доказательства пришлось собирать по 
крупицам. Необходимо было установить 
роль мужа в трагических событиях. По 
скудным свидетельским показаниям 
определили виновность матери, дав 
юридическую оценку деянию. Суд при-
менил к убийце принудительные меры 
медицинского характера.

– Тяжкие преступления, как и пре-
жде, совершают на бытовой почве?

– Да, но процент их значительно сни-
зился. Уменьшилось и число случаев 
применения насилия по отношению к 
полицейским. Однако есть случаи особо 
циничных нападений на представи-
телей власти, за которые надо бы, как 
минимум, лишать драчунов свободы 
хотя бы на незначительный срок. Но 
по сложившейся практике суд пред-
почитает назначать условные сроки 
наказания.

– Среди множества показателей 
работы правоохранительных органов 
главным считается число раскрытых 
и расследованных тяжких и особо 
тяжких преступлений. Какие резуль-
таты по этой линии?

– Отдел всегда хорошо работал. Со 
времени моего перевода в Ленинский 
отдел, это 2015 год, показатели воз-
росли: коллектив вошёл в десятку 
лучших в области. В прошлом году 
добились стопроцентой раскрывае-
мости по убийствам и преступлениям, 
предусмотренным частью 4 статьи 
111 УК РФ – умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, повлекшее 

по неосторожности смерть потерпев-
шего. С начала года показатели почти 
на том же уровне. Большое спасибо 
оперативникам из отдела полиции 
«Ленинский» и УМВД Магнитогор-
ска, которые также обеспечивают 
столь высокие показатели работы 
следователей.

– Какими силами обеспечи-
ваете ударный труд?

– В отделе работают следо-
ватели Роман Титов, Азамат 
Нурманов, Григорий Имангу-
лов, Сергей Хлопцев, Николай 
Морозниченко, Валентин 

Толмачев и заместители ру-
ководителя отдела Максим 
Котов и Елена Майборода. 
Инициативность,  про-
фессионализм и предан-
ность делу позволяют 
им справляться с высо-
кими нагрузками. В день 
образования комитета 
хотелось бы пожелать 

сотрудникам СК здоровья, 
удачи, энтузиазма.

  Беседовала  
Ирина Коротких

«Отдел всегда  
работал хорошо…»
Старожилы службы отмечают профессиональный праздник  
в день образования Следственного комитета

Люди в погонах

Лучшие газоспасатели

В рамках серии конкурсов «Лучший по 
профессии-2017», организованных корпоратив-
ным центром подготовки кадров «Персонал» и 
ПАО «ММК», третий раз прошёл конкурс газо-
спасателей.

Все ребята-конкурсанты работают в газоспасательной 
службе ПАО «ММК» и давно знают друг друга. Казалось бы, 
конкурсные состязания – всего лишь очередная трениров-
ка, но участники заметно волнуются. После теоретического 
тестирования – главное испытание. В производственном 
помещении, по легенде, произошла утечка доменного газа, 
там точно остался работник и, возможно, не один. Про-
ведение беглой проверки газозащитной аппаратуры – и 
спасатель направляется в газодымную камеру для поиска 
и эвакуации пострадавшего. Дверь в камеру распахивает-
ся, а за ней – белёсая дымная стена. Туман настолько густ, 
что спасатель тут же исчезает в нём. И под впечатляющий 
шумовой фон – крики, завывания сирены – дверь захло-
пывается. Конкурсной комиссии снаружи и наблюдателям 
внутри остаётся ждать, пока конкурсант произведёт поиск, 
вынесет пострадавшего, доложит о ходе и результатах 
операции и проведёт сердечно-лёгочную реанимацию. 
Конечно, конкурс есть конкурс и в нём много условностей: 
пострадавшего изображает специальный манекен, а ока-
зание первой помощи отрабатывается на тренажёре. Но 
сама атмосфера, сосредоточенность и серьёзность ребят, 
эмоции и обсуждения после выполнения задания – всё 
говорит об их постоянной готовности к любым нештатным 
ситуациям.

По итогам конкурса первое место завоевал Павел Селез-
нёв, второе и третье места заняли Евгений Гольцов и Егор 
Демидкин. В номинации «За волю к победе» конкурсная 
комиссия отметила Евгения Чемякина.

Благодарность

Капитаны Страны знаний
Коллектив детской би-
блиотеки № 2 выражает 
благодарность депутату 
Магнитогорского городского 
Собрания Вадиму Иванову 
за поддержку в проведении 
городского мероприятия в 
рамках проекта «Библиоте-
ка под открытом небом».

В сквере имени Лермонтова 22 августа библиотекари 
провели патриотическую познавательную программу «Гор-
до реет флаг российский!». Ребята и их родители ответили 
на вопросы викторины «Знамя России, символ Победы», 
поиграли в подвижные игры, провели мастер-класс «Рос-
сийский флаг». Победители получили памятные подарки 
от Вадима Владиславовича.

Также при поддержке депутата в детской библиотеке  
№ 2 первого сентября прошли праздничные мероприятия, 
посвящённые Дню знаний, – «Капитаны в море знаний» для 
учеников вторых и третьих классов многопрофильного 
лицея при МГТУ имени Г. И. Носова. Вместе с пиратами 
Карибского моря Джеком Воробьём и бывалым капитаном 
Марьямом ученики отправились в увлекательное путеше-
ствие в Страну знаний. Их ждали испытания на смелость, 
знания и силу. Корабль с путешественниками побывал на 
островах Литературы, Математики, Русского языка. Вместе 
с пиратами поиграли в игры «Рыбалка», «Камушки», отга-
дывали загадки, решали задачи, вспомнили пословицы.

Затем путешественники натолкнулись на материк Рос-
сийская Федерация. Школьникам необходимо осознать 
своё место в современной России. Джек и Марьям расска-
зали ребятам много интересного и познавательного. На-
чали с самого главного: семья  – важнейшая общественная 
ценность государства. А от молодого поколения зависит бу-
дущее страны. Ему предстоит сохранить природу, освоить 
российские территории, овладеть различными науками 
и технологиями, обеспечить государству безопасность и 
вести политику.

А в завершение участники праздника получили сладкие 
призы и подарки от депутата: книжки-мозаики, яркие 
раскраски, стильные блокноты, книжные закладки, воз-
душные шары, красивые ручки.

Библиотека № 2 выражает благодарность Вадиму Ивано-
ву за приобретение роутера. Теперь юные читатели могут 
через свои гаджеты войти в библиотечный электронный 
каталог и найти интересующую их книгу.
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Виктор Липаткин


