
Следствие ведут

  6 апреля – День образования органов предварительного следствия в системе МВД.
  Способность здраво оценить ситуацию и сделать логические выводы, знание
действующего законодательства, умение отстаивать свою точку зрения при защите
законных интересов, прав и свобод граждан – все эти качества, как воздух, необходимы
тем, кто решил посвятить себя нелегкой профессии следователя. Неслучайно, на
протяжении всего существования данной структуры к работающим в ней юристам
предъявлялись повышенные требования. Так было и в Лямбирском ОВД, где в
следственном отделении трудились такие профессионалы, как Раиса Ильинична
Ерехметьева, Виктор Николаевич Пивкин, Касим Фатихович Ашрятов, Юрий Федорович
Пронькин, Александр Алексеевич Карпушкин, Алексей Иванович Стрепунин и многие
другие. На их счету сотни раскрытых дел, громких и на первый взгляд
малозначительных. Но разве может идти речь о малозначительности, когда дело
касается людских судеб, помощи тем, кто оказался в беде? И сегодня, как в добрые
старые времена сотрудники следственного отделения по-прежнему помогают
согражданам, добиваясь возмещения морального и материального ущерба
пострадавшим, привлекая виновных к уголовной ответственности.

      

  Сегодня в штате отделения всего семь человек, плюс, три сотрудника в Кочкурово. С
начала года в следственном отделении по Лямбирскому району, которое возглавляет
майор юстиции Михаил Владимирович Афроськин, в производстве было тридцать дел,
тринадцать из них направлены в суд. Причиненный ущерб, а он составил 2 миллиона 28
тысяч рублей, полностью возмещен. Цифры говорят сами за себя. В основном дела
касались имущественных преступлений, дорожно-транспортных происшествий, были
зафиксированы и случаи причинения тяжких телесных повреждений.
  - Пришлось нам столкнуться и с новым видом преступлений, ответственность за
которые была введена недавно, - неправомерным доступом к компьютерной
информации, - рассказывает сотрудник отделения, майор юстиции Андрей Викторович
Янкин. – Кассир одного из магазинов не выдавала чеки, стирая в компьютере
информацию по продаже товаров. Сейчас дело передано в суд.
  Но основной ущерб, в два миллиона рублей, был нанесен при производстве
капитального ремонта многоквартирных домов в селе Большая Елховка. Дома
ремонтировались в рамках программы реформирования ЖКХ. Объемы выполненных
работ завышали умышленно. Составлялись акты на работы, которые не производились.
В итоге, дело было передано в суд, виновный получил два года лишения свободы.
Материальный ущерб возмещен.
  За время работы в следственном отделении ОВД Лямбирского района Андрею
Викторовичу пришлось столкнуться с еще одним новым видом преступлений, которые до
того случая на территории республики не фиксировались. Речь идет о 174 статье УК
РФ, предопределяющей наказание за легализацию или отмывание денежных средств,
приобретенных лицом в результате совершения им преступления.
 - Конечно, нагрузка на наших сотрудников ложится большая, - считает начальник
отдела Михаил Владимирович Афроськин. – Однако у нас, в основном, люди уже с
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опытом, во всем следуют букве закона. Потому и не разваливаются  дела в суде, а
виновных привлекают к ответственности. Кстати, сейчас у нас работает дочь Алексея
Ивановича Стрепунина – Юлия Алексеевна. Такая вот преемственность поколений.
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