Ни один теракт не останется не раскрытым
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Глава Дагестанского управления СК РФ Эдуард Кабурнеев в интервью РИА Новости
рассказал о расследовании подрывов торговых точек и покушений на религиозных деятелей, о
росте числа зарегистрированных должностных и коррупционных преступлений, а также о
начавшейся кадровой "чистке" ведомства.
Следователям Дагестана удается раскрыть подавляющее большинство преступлений,
связанных с деятельностью незаконных вооруженных формирований, а раскрываемость
терактов и покушений на судей составляет все 100%, сообщил Эдуард Кабурнеев, с октября
прошлого года возглавляющий республиканское управление СК РФ. О расследовании подрывов
торговых точек и покушений на религиозных деятелей, о росте числа зарегистрированных
должностных и коррупционных преступлений, а также о начавшейся кадровой "чистке"
ведомства он рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Гуле Алиевой.
- Эдуард Валерьевич, в конце прошлого года в Махачкале глава СК РФ Александр
Бастрыкин дал поручения по расследованию ряда громких дел. В частности, речь
шла об убийстве судьи Верховного суда Дагестана Мухтара Шапиева и его сына
в сентябре 2013 года, а также федерального судьи Ленинского района Махачкалы
Зайнудина Маданова в ноябре 2013 года. Как продвигается расследование?
— Оба убийства раскрыты. Удалось установить лиц, причастных к совершению указанных
преступлений. Ими оказались активные участники диверсионно-террористической группы
"Махачкалинская". В отношении них были вынесены постановления о привлечении в качестве
обвиняемых, они заочно арестованы судом по ходатайству следствия и объявлены
в федеральный розыск. Все они были ликвидированы при оказании вооруженного
сопротивления во время их задержания.
- Бастрыкин также давал поручения по расследованию убийства следователя
по Ленинскому району СУСК России по Дагестану Рамазана Рамазанова, а также
убийства сотрудника УФСИН и его малолетнего ребенка 12 августа 2013 года…
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— Благодаря кропотливой и тщательной аналитической работе нашим следователям удалось
установить организаторов и исполнителей посягательства на жизнь нашего коллеги, погибшего
при исполнении своих должностных обязанностей в результате подрыва его автомобиля.
Организатор и двое участников преступления в отношении следователя следственного
управления Следственного комитета России по республике Дагестан Рамазанова в ходе
оказанного ими сопротивления при их задержании ликвидированы.
Убийство бывшего сотрудника службы исполнения наказания Эльдара Магарамова и его
малолетнего ребенка также раскрыто, арестован участник диверсионно-террористической
группы "Хасавюртовская", двое других соучастников преступления при попытке задержания
оказали вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов и были
нейтрализованы.
- В Махачкале часто происходят подрывы магазинов. Наиболее крупные
за последний год произошли 31 октября 2013 года на улице Дахадаева в Махачкале
и сразу за ним 8 ноября подорвали гастроном. Удалось ли установить
преступников?
— Предварительным расследованием установлены лица, организовавшие и совершившие
взрывы этих магазинов. По делу собраны неопровержимые доказательства, свидетельствующие
о причастности к совершению указанных преступлений участников диверсионнотеррористической группы "Махачкалинская". Им предъявлены обвинения, четверо
злоумышленников в ходе оказанного ими сопротивления при их задержании ликвидированы,
один объявлен в розыск.
- Последовали ли с вашим приходом какие-либо кадровые перестановки?
— Кадровые решения будут приниматься по мере необходимости. Мною уже уволены
несколько руководителей отделов управления. По нашему мнению, они не соответствовали
занимаемым должностям.
- Как оцениваете работу управления по республике? Увеличился ли штат
управления? Испытывает ли ведомство дефицит кадров или какие-то другие
проблемы?
— Работу управления в целом оцениваю положительно, хотя имеется ряд недостатков. Любое
ведомство имеет какие-то проблемы, которые в первую очередь связаны с отсутствием
квалифицированных кадров.
- Подводя итоги 2013 года и первого квартала 2014 года, какова ситуация с общим
уровнем преступности? Каковы параметры раскрываемости преступлений
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в прошлом году?
— Всего по республике в 2013 году зарегистрировано чуть более 14 тысяч преступлений, что
почти на 3% больше, чем в 2012 году. Отмечается рост зарегистрированных убийств.
Зарегистрировано пять террористических актов, 36 фактов оказания содействия
террористической деятельности, 314 преступлений по организации незаконного вооруженного
формирования и участия в нем, 185 посягательств на жизнь сотрудников правоохранительных
органов, восемь посягательств на жизнь лиц, осуществляющих правосудие и предварительное
расследование.
Общая раскрываемость преступлений, подследственных Следственному комитету
по республике, составляет более 90%, и этот показатель превышает общероссийский уровень.
Показатель раскрываемости террористических актов составляет 100%, посягательств на жизнь
сотрудников правоохранительных органов – 88%, убийств – 78%, посягательств на жизнь лиц,
осуществляющих правосудие или предварительное расследование, – 100%, изнасилований –
90%, преступлений коррупционной направленности – 99%. Общая задача всех
правоохранительных органов, в том числе и Следственного управления, — это
декриминализация всех сфер общественной жизни Дагестана.
К сожалению, в прошедшем году произошло увеличение преступлений с применением
взрывчатых веществ, что говорит о появлении специалистов, которые прошли
соответствующую подготовку.
Отдельно стоит отметить увеличение числа зарегистрированных в республике преступлений
коррупционной направленности — на 23%, в том числе должностных преступлений — почти
в полтора раза.
За три месяца 2014 года в производстве следователей следственного управления находилось
1206 уголовных дел, окончено производством 546 дел. Это больше, чем за аналогичный
период прошлого года. Удалось снизить количество дел, прекращенных и приостановленных
производством.
В первом квартале 2014 года на территории республики совершено более 300 тяжких и особо
тяжких преступлений, подследственных следственным органам Следственного комитета
Российской Федерации, из них не раскрытыми остаются только семь преступлений.
Раскрываемость этой категории преступлений составляет рекордные 98%.
По нераскрытым преступлениям проводится кропотливая следственная работа, направленная
на их раскрытие. Эти дела находятся на постоянном контроле у руководства следственного
управления, еженедельно руководителем управления проводится обсуждение хода их
расследования.
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В первом квартале 2014 года количество совершенных посягательств на жизнь сотрудников
правоохранительных органов осталось на прежнем уровне – 32. Не зарегистрировано
ни одного факта террористического акта и посягательства на жизнь лица, осуществляющего
правосудие и предварительное расследование.
В ходе оказанного вооруженного сопротивления преступниками при их задержании
ликвидировано 60 участников диверсионно-террористических групп, в том числе такие
одиозные фигуры, как Турал Атаев и Махмуд Алиев.
В сравнении с первым кварталом прошлого года увеличилось количество направленных в суд
уголовных дел коррупционной направленности — с 51 до 64.
- Какие дела расследуются в первую очередь?
— Особое внимание уделяется расследованию посягательств на жизнь сотрудников
правоохранительных органов и лиц, осуществляющих правосудие и предварительное
расследование, террористических актов.
Печальная статистика констатирует, что за 2013 год в результате посягательств погиб 91
сотрудник правоохранительных органов. Более 200 человек получили ранения. В ходе
проведения специальных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов
нейтрализованы 156 участников диверсионно-террористических групп, действующих
на территории республики.
В то же время мы не забываем и старые преступления. Следователями следственного
управления расследовано 130 преступлений прошлых лет, в том числе 13 убийств и 16
преступлений против половой неприкосновенности.
Для примера можно привести расследование уголовного дела об убийстве 13-летней давности.
Следователям удалось установить исполнителей убийства уроженца Дагестана, председателя
совета директоров одного из крупных предприятий Санкт-Петербурга, которое произошло
в Махачкале в феврале 2000 года. По приговору суда все трое участников преступной группы
признаны виновными и лишены свободы на срок от семи до десяти лет.
- За последнее время произошло еще несколько убийств, в том числе убийства
религиозных лидеров. Какова судьба этих дел?
— В 2013 году на территории республики совершено одно убийство и два покушения
на убийство религиозных деятелей и священнослужителей. В июне 2013 года в селе Кахабросо
Унцукульского района двое неизвестных зашли в дом имама местной мечети Магомеда
Абдуллаева и произвели выстрелы из огнестрельного оружия в него и членов его семьи. В
результате были ранены супруга и сын имама. Ответной стрельбой один из нападавших убит.
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Второй соучастник объявлен в розыск.
В июле 2013 года в городе Дербенте перед своим домом был обстрелян раввин Дербентской
синагоги Артур Исаков. Лицо, совершившее данное преступление, установлено и объявлено
в розыск.
В августе на улице Хизроева города Махачкалы совершено убийство религиозного деятеля
и бывшего работника Духовного управления мусульман Дагестан Ильяса Ильясова, а его
водитель с множественными ранениями был доставлен в больницу. Лицо, совершившее
преступление, опознано и объявлено в федеральный розыск.
РИА Новости http://ria.ru/interview/20140415/1003984573.html#ixzz34suplWY6
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