Руководитель следственного отдела по Северскому району
СКР по краю Александр Сенько дал интервью корреспонденту
газеты "Зори"

Свой профессиональный праздник отметят 25 июля сотрудники органов следствия Российской
Федерации.
В преддверии этого события руководитель следственного отдела по Северскому району
следственного управления Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю Александр
Сенько рассказал корреспонденту «Зорь» об основных направлениях работы отдела и её
результатах в первом полугодии 2018 года.
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- Александр Викторович, расскажите немного об истории создания Следственного комитета
РФ.
- Он образовался на базе прокурорского следствия. В своё время следователи прокуратуры
расследовали умышленные убийства, причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшие смерть,
преступления против половой неприкосновенности, коррупционные и должностные
преступления, преступления, совершённые лицами особого правового статуса. В общем-то, это
основная база, которая и перешла в Следственный комитет при Прокуратуре РФ с 2007 года.
А с 2011 года мы уже стали самостоятельным ведомством. И после создания СК России
законодатель идёт по пути наделения нашего ведомства полномочиями по расследованию всё
новых и новых видов преступлений.
- Можно подробнее узнать о состоявшихся изменениях?
- В первую очередь у нас добавился за это время экономический блок. Это налоговые
преступления, а также новые виды правонарушений, которые являются профилактическими
по отношению к рейдерству, - внесение фиктивных сведений в регистрационные документы
или фальсификация учредительных документов. То есть это те действия, которые ранее
предшествовали рейдерским захватам, но которые при отсутствии законодательного
регулирования не могли повлечь никакой ответственности.
Серьёзные изменения произошли и с подследственностью преступлений против половой
неприкосновенности, особенно несовершеннолетних. Раньше этот блок был достаточно
разобщён. Часть таких преступлений расследовали следователи СК России, часть следователи органов внутренних дел. Несмотря на то, что по своему характеру и по объекту
направленности они однотипны, это порождало недостатки в организации работы. Сейчас
законодатель эту проблему устранил и все преступления против половой неприкосновенности
в полном объёме расследуют следователи СК России. А с 2012 года произошёл новый виток
развития законодательства - нам впервые поручено расследование всех тяжких и особо тяжких
преступлений, совершённых в отношении несовершеннолетних или совершенные самими
несовершеннолетними.
- Расскажите о возглавляемом вами отделе и об основных направлениях его деятельности.
- Сегодня в нашем отделе трудятся руководитель, заместитель руководителя, четыре
следователя и помощник следователя, выполняющий работу по документообороту отдела. Все
следователи возрастом от 25 до 33 лет, имеют необходимые знания, навыки и опыт работы,
позволяющие им справляться с нелёгким трудом по расследованию уголовных дел. Хочу
отметить, что каждый сотрудник отдела, не считаясь с личным временем, прилагает все
необходимые усилия для выполнения возложенных на нас задач по защите прав и интересов
граждан, общества и государства.
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- Александр Викторович, какие были достигнуты результаты в работе следственного отдела за
первое полугодие 2018 года?
- За этот период принято к производству 38 уголовных дел, 29 из них возбуждено
следственным отделом, в том числе три уголовных дела в отношении сотрудников полиции,
одно - в отношении депутата совета одного из поселений Северского района, два уголовных
дела по фактам оказания ненадлежащей медицинской помощи гражданам.
По результатам расследования 20 уголовных дел направлено в суд с утверждённым
обвинительным заключением. Они касались фактов убийств, причинения тяжкого вреда
здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, изнасилования, преступлений против
конституционных прав и свобод человека и гражданина, сбыта товаров и продукции, не
отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, и коррупционных
преступлений.
По всем основным показателям работы следственный отдел по Северскому району имеет
положительную динамику.
- Хотелось бы уточнить, вызывали широкий общественный резонанс какие-либо уголовные
дела, направленные в суд?
- Да, в этом году направлено в суд уголовное дело в отношении трёх лиц, обвиняемых в
причинении тяжкого вреда здоровью и убийстве жителя станицы Северской в марте прошлого
года. Как было установлено следствием, четверо мужчин, проживающих в райцентре, распивая
спиртные напитки в домовладении общего знакомого, начали конфликтовать. При этом трое
мужчин объединились и стали высказывать претензии своему знакомому, после чего нанесли
множественные удары по телу и голове потерпевшего, причинив тяжкий вред его здоровью.
Далее обвиняемые решили переместить потерпевшего в безлюдное место и в багажнике
автомобиля перевезли его на пустырь, расположенный в отдалении от населённых пунктов, где
двое обвиняемых совершили убийство потерпевшего.
Расследование данного уголовного дела представляло особую сложность, так как преступление
было совершено в условиях неочевидности, прямых свидетелей убийства не имелось.
Приговором Краснодарского краевого суда все обвиняемые, в зависимости от роли каждого в
совершении преступления, признаны виновными, им назначены наказания в виде лишения
свободы сроком от семи до 12 лет.
- И в заключение нашего разговора, что вы пожелаете всем сотрудникам органов
Следственного комитета в преддверии профессионального праздника?
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- Прошедшие семь лет нашей работы - это долгий период упорного и нелёгкого труда,
направленного на развитие следственных органов и их совершенствование в вопросах борьбы
с преступностью, а также защиту прав граждан от преступных посягательств. За это время
каждый из нас приложил максимум усилий для того, чтобы наше ведомство сумело не только
оправдать своё создание, но и стать одной из самых авторитетных силовых структур в
российской правовой системе.
В связи с профессиональным праздником поздравляю сотрудников следственного отдела и
всех коллег. Благодарю за добросовестную службу, преданность делу и умение работать в
команде, искренне ценю профессионализм каждого из сотрудников и его вклад в наше общее
дело. Желаю прозрачности и согласованности в работе, надёжных товарищей, семейного
счастья, здоровья и терпения!

02 Августа 2018
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