
 (/)

  Общество (/novosti/society/)

На передовой борьбы с преступностью

Убийства, изнасилования, должностные преступления и преступления против государства,
нарушение конституционных прав, незаконный оборот наркотиков - это далеко не полный
перечень преступлений, которые расследует следственный отдел по Советскому району г. Орла
СУ СК РФ по Орловской области, возглавляемый Максимом Власовым.

Несмотря на свои 35 лет, Максим Васильевич имеет уже богатый опыт работы в правоохранительных органах. Он успел

поработать следователем в ЛОВД на ст. Орёл, старшим следователем по особо важным делам в региональном УФСКН, а затем

получил предложение поработать в Следственном комитете: сначала в должности старшего следователя, затем - замруководителя

следственного отдела по Северному району г. Орла, а уже потом был назначен руководителем следственного отдела по Советскому

району.

- Это была моя давняя мечта - работать в органах следствия прокуратуры (в 2011 году эти функции переданы Следственному

комитету), - говорит Максим Власов. - Именно Следственный комитет занимается расследованием наиболее сложных и резонансных

дел.

Впрочем, такая высококвалифицированная работа требует соответствующей подготовки, ответственности и терпения. В первом

полугодии 2017 года в производстве следственного отдела находилось 95 уголовных дел, а также порядка 300 материалов проверок.

Было возбуждено 41 уголовное дело, окончено производство 35 уголовных дел, из них 28 направлено прокурору с обвинительным

заключением и 26 - в суд, 9 уголовных дел прекращено. Чтобы понять объём и диапазон расследуемых отделом преступлений,

следует отметить, что к исключительной подследственности следственных органов СК России относится 157 составов преступлений -

от убийства до акта международного терроризма.

- Это огромная нагрузка, - говорит Максим Власов. - В отделе нас всего шесть человек: руководитель, заместитель, три

следователя и помощник следователя. Получается, что в среднем на одного человека приходится порядка 18-19 уголовных дел.
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В первом полугодии 2017 года прокурору с обвинительным заключением следственным отделом были направлены уголовные

дела по самым разным статьям: незаконный оборот наркотиков (ст. 228 прим.1); мошенничество с использованием служебного

положения (ст. 153 ч. 3); распространение экстремистских материалов в Сети (ст. 282 ч. 1); разбой, совершённый

несовершеннолетним (ст. 162 ч. 1); убийство (ст. 105. ч 1).

К слову, это то самое резонансное убийство, когда мужчина до смерти забил ногами свою сожительницу, которая за несколько

часов до расправы звонила в полицию, жалуясь на угрозы с его стороны. Сотрудница полиции по телефону тогда цинично заявила

девушке: «Если вас убьют, мы обязательно выедем, труп опишем. Не переживайте». В результате уголовное дело было возбуждено не

только в отношении убийцы, но и в отношении сотрудницы полиции. Впрочем, мужчину по горячим следам нашли очень быстро. За

жестокое убийство он получил 13 лет колонии строго режима.

- Кстати, этот мужчина оказался мне знаком, - рассказывает руководитель СО. - Когда я ещё работал в УФСКН, мы задерживали его

за хранение и перевозку наркотиков в крупном размере, за что он отсидел два года в колонии общего режима.

Ещё одно громкое преступление, с которым столкнулся Максим Власов, произошло в июле прошлого года. Женщина обратилась

в правоохранительные органы с заявлением о пропаже мужа, который выехал из дома на машине по рабочим вопросам и не

вернулся. Буквально через сутки после пропажи в лесополосе Орловского района, неподалёку от базы отдыха «Андриабуж», была

обнаружена его сгоревшая иномарка. В самом автомобиле никого не было.

- Мы сразу возбудили уголовное дело по факту убийства, даже не обнаружив тело, - рассказывает Максим Власов. - Мужчина был

бизнесменом и зарабатывал в том числе тем, что давал деньги в долг под проценты. Начали отрабатывать круг его знакомых, среди

которых оказался один должник по фамилии Авдеев, между ним и предпринимателем возникали конфликтные ситуации.

Бизнесмен Разин давал Авдееву деньги в долг под залог машины. Так как возвращать деньги Авдеев не торопился, Разин продал

его машину. Полученные от продажи автомобиля деньги в сумме 700 тысяч рублей, которые хранились в доме бизнесмена, тоже

пропали. Как выяснилось в ходе следствия, Разин в день своей пропажи разговаривал по телефону с Авдеевым, а также с ещё одним

своим клиентом - Степенёвым, который и свёл Авдеева с Разиным, когда тому понадобились деньги.

Авдеев в ходе допроса утверждал, что встречался в тот день с Разиным в районе ул. Михалицына, но после непродолжительной

беседы они расстались. При этом Авдеев за незаконное хранение оружия по решению суда носил на руке специальный браслет,

фиксирующий его передвижения. Данные говорили о том, что он действительно после встречи с Разиным отправился домой. Только

вот прибор показывал, что находился он в районе ул. Михалицына не полчаса, как тот утверждал, а около четырёх часов.

Сотрудникам СК в тесном взаимодействии с оперативными сотрудниками управления уголовного розыска удалось выяснить, что

автомобиль Разина с улицы Михалицына направился по Московскому шоссе в сторону выезда из города. Таким образом, браслет

делал Авдееву определённое алиби. Степенёв в свою очередь утверждал, что разговаривал по телефону и с Разиным, и с Авдеевым,

но ни с кем в тот день не виделся.

- Несмотря на это, главными подозреваемыми мы считали всё-таки именно их, - говорит руководитель следственного отдела. -

Вели они себя подозрительно, явно что-то скрывая. При этом в сгоревшем автомобиле мы обнаружили две лопаты! Было принято

решение провести оперативную комбинацию.

На глазах у Степенёва был задержан Авдеев. Затем их обоих доставили в управление, развели по разным кабинетам. Степенёву

сообщили, что Авдеев в своих показаниях утверждает, что Разина убил именно Степенёв. Вот тогда испуганный Степенёв

и рассказал, как всё произошло.

Как выяснилось, Авдеев во время встречи с Разиным на ул. Михалицына прямо среди бела дня недалеко от гипермаркета «Линия»

застрелил бизнесмена, а затем позвонил Степенёву, который подъехал на место преступления. Вместе на двух автомобилях они

направились по Московскому шоссе в сторону выезда из города, где в лесополосе около трассы и закопали тело бизнесмена. Вечером

они вновь встретились и перегнали автомобиль Разина в район базы «Андриабуж», где подожгли его. При этом они успели заехать

в квартиру Разина, где Авдеев похитил те самые 700 тысяч рублей. Что касается электронного браслета, то, как оказалось, Авдеев

сумел его с лёгкостью снять с руки и оставить в районе ул. Михалицына, пока подельники ездили закапывать тело.

Именно подобные неординарные и сложные дела, которые удаётся довести до своего логического завершения, и вызывают

у Максима Власова чувство гордости и профессиональное удовлетворение. Уже полностью раскрытое дело следственный отдел по

Советскому району передал своим коллегам по Северному району по подследственности.
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