Интервью руководителя Тимашевского межрайонного
следственного отдела Романа Копача в газете "Этаж
Новостей"

Железная логика,стальные нервы и крепкий характер -против
такого оружия у преступников нет шансов!

НАЧИНАЯ&NBSP;с 2014 года, в нашей стране отмечается
профессиональный праздник – День сотрудника органов следствия
Российской Федерации, установленный Постановлением
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Правительства РФ № 741 от 27 августа 2013 года. Это
профессиональный праздник всех сотрудников следственных
подразделений соответствующих федеральных органов
исполнительной власти, то есть сотрудников и работников
Следственного комитета РФ, следственных подразделений МВД, ФСБ,
ФСКН и так далее.
Установленная ежегодная дата празднования этого профессионального дня - 25
июля. Дата выбрана не случайно. Именно в этот день в 1713 году 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.
Выделяя профессию следователь, невозможно ее однозначно отнести к
единственному типу, поскольку человек, который ведет следствие, должен
обладать определенным комплексом навыков. Это и спортивная подготовка, как
работника правоохранительных органов, и интеллектуальные данные, которые
позволяют анализировать ситуацию, увидеть и раскрыть преступление, даже во
время его инсценировки. А поскольку работа направлена на устранение
социальной опасности и обеспечение правопорядка, она включает и социальный
аспект, работу с людьми.
История профессии следователь неразрывно связана с возникновением самого
понятия преступления и развитием такой науки как криминалистика. Первые
упоминания об опознании преступников, допросах, обысках прослеживаются
еще в священных книгах: Ветхий, Новый завет, Авеста, Коран и памятниках
права Древнего Рима, Греции, Китая и других государств.
Но возникновение криминалистики как самостоятельной науки произошло в
конце XIX века. Ее разработчиками принято считать французского ученого
Альфонса Бертильона и австрийского профессора Ганса Гросса. Благодаря им
были предложены первые методы идентификации: по портрету человека, в том
числе с привлечением фотопроцесса, и отпечаткам пальцев.
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В наши дни из многочисленных ВУЗов выпускается огромное количество
юристов, а профессионалами в своем деле становятся не все. Будущий
следователь должен получить высшее юридическое образование, так как
осуществляя свою деятельность, он должен знать уголовно-процессуальный
кодекс, криминалистику, законодательство, логику, психологию. Успешным
следователем может стать только эрудированный человек, имеющий
аналитический склад ума, гибкость мышления, умеющий четко и лаконично
излагать свои мысли, отстаивать свою точку зрения, аргументировать её.
Работа следователя - очень ответственная, тяжелая и опасная. Она включает в
себя ненормированный рабочий график, возможность угроз и даже нападения. В
ходе своей деятельности следователь постоянно сталкивается с агрессией,
подлостью, смертью, чужим горем и несет особую ответственность за все
принятые им решения и сделанные выводы.
Работает и в нашем городе соответствующий следственный орган - Тимашевский
межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Краснодарскому краю. Уже год
его возглавляет Роман Валерьевич Копач. И в один из предпраздничных дней он
на время (надо заметить, весьма непродолжительное, так как праздникпраздником, но работа в любой день остается на первом месте!) отвлекся от
выполнения своих профессиональных задач и дал интервью нашему изданию,
рассказав о той работе, которая ведется отделом в настоящее время и о
результатах деятельности за минувшее полугодие.
- Роман Валерьевич, расскажите о той работе, которая была проведена
за шесть месяцев 2018 года? Объем работы был велик?
- За 6 месяцев 2018 года в Тимашевский межрайонный следственный отдел
поступило 423 сообщения о преступлениях, что на 156 меньше, чем в
аналогичном периоде прошлого года. Из них преступлений против личности –
252 (против прошлогодних 245), увеличение составило 2,85%; против порядка
управления – 27 (АППГ – 18), увеличение составило на 50 %; против
конституционных прав граждан – 36 (АППГ - 28), увеличение составило на
28,57%; экономической направленности – 49 (АППГ - 104), что составило
уменьшение на 52,88%, коррупционной направленности – 23 (АППГ – 62)
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уменьшение составило на 62,90 %.
В первом полугодии 2018 года следователями Тимашевского МРСО было
принято к производству 98 уголовных дел, окончено производством 71 из них;
направлено в суд – 54 (в прокуратуру – 59) в прошлом году эта цифра составила
– 58, и столько же было направлено в прокуратуру, то есть меньше на 6,8%; с
нарушением срока предварительного следствия (без повторных) 8 уголовных дел
(АППГ – 11), уменьшение составило 27,2%.
Всего в первом полугодии 2018 года в следственном отделе рассмотрено по
существу 83 обращения (АППГ – 69), что составило увеличение на 20,28%.
По результатам работы за полугодие отдел находится на 7 месте в крае.
- Вы сказали о коррупционных делах, и показатель в данном
направлении хороший – уменьшение обращений по данным
преступлениям более чем вполовину, по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Расскажите о некоторых из тех
коррупционных дел, которыми отдел занимался в текущем году.
- Действительно, снижение обращений по фактам коррупционных преступлений
снизилось, но работу нельзя прекращать. Так, в этом году нами возбуждено и
направлено в суд уголовное дело в отношении главы Старовеличковского
сельского поселения Калининского района по признакам преступлений,
предусмотренных ч.2 ст.286, ч.2 ст.285 - злоупотребление должностными
полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа и
превышение должностных полномочий (всего 3 эпизода), ч.3 ст.160 УК РФ присвоение или растрата (12 эпизодов).
Возбуждено и направлено в суд уголовное дело в отношении главы
Куйбышевского сельского поселения по признакам преступлений,
предусмотренных ч.3 ст.160 (2 эп.), ч.2 ст.286 УК РФ (14 эп.).
Возбуждено и направлено в суд уголовное дело в отношении трудового
инспектора по ч. 3 ст. 159 УК РФ - мошенничество, совершенное лицом с
использованием своего служебного положения.
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Окончено расследование уголовного дела в отношении одного из руководителей
структурных подразделений Тимашевского отдела полиции.
- Роман Валерьевич, а каковы основные приоритеты в работе отдела?
- Основными приоритетами в работе следственного отдела остались
рассмотрение сообщений о преступлениях и расследование уголовных дел
коррупционной направленности, о преступлениях несовершеннолетних и в
отношении несовершеннолетних, ятрогенные преступления, преступления в
сфере экономической деятельности, в том числе, связанные с невыплатой
заработной платы.
- Помимо основной работы, ваш отдел ведет и активную общественную
деятельность. Расскажите, пожалуйста, о ней.
- Мы, действительно, немалое значение уделяем общественной деятельности,
различным профилактическим и просветительским мероприятиям. Так, буквально
в начале месяца, 8 июля, в Тимашевске при поддержке Тимашевского
межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного
комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю состоялись
соревнования «Турнир Тимашевского района по каратэ, посвященный Дню
сотрудников органов следствия» среди спортсменов от 8 до 17 лет.
В турнире приняли участие более 170 спортсменов из республик КабардиноБалкария и Крым, городов Сочи, Ростова-на-Дону, Краснодара, Тимашевска. Это
далеко не первое и не последнее мероприятие такой направленности.
Также ведем работу с подростающим поколением. Некоторое время назад я
лично проводил беседу с учащимися Тимашевского казачьего кадетского
корпуса и, как мне кажется, ребятам эта встреча была интересна, они задавали
массу вопросов о работе следователей, и если бы встреча не была
регламентирована временными рамками, мы бы могли общаться до самого
вечера. Думаю, среди учащихся этого заведения могут быть в том числе и
будущие следователи.
- В свой профессиональный праздник, что вы могли бы сказать своим
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коллегам?
- Уважаемые работники следственных подразделений, поздравляю вас с
профессиональным праздником – Днём работников следственных органов!
Следственные органы, при каких бы ведомствах они не несли службу, имеют
ключевое значение в укреплении законности и правопорядка, защите интересов
государства и конституционных прав граждан. От оперативного и качественного
расследования
дел,
эффективного
раскрытия
преступлений
и
бескомпромиссного противодействия коррупции зависит результат работы всей
правоохранительной системы, её авторитет и доверие к ней сограждан.
Значимость и важность своей работы прекрасно понимают сотрудники
следственных подразделений, которые стараются делать всё возможное, чтобы
гражданскому населению жилось и работалось комфортно и безопасно.
Спасибо и ветеранам следствия, многолетняя добросовестная служба которых
лучший пример для начинающих коллег, и молодым кадрам - за верность долгу и
Отчизне, мужественное служение закону и народу. Всех вас, дорогие мои
коллеги, с Днём работников следственных органов!

02 Августа 2018
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