
Содержание 

 

Поздравление руководителя Главного управления криминалистики 

(Криминалистического центра) З.З. Ложиса с «Днём защитника 

Отечества ………………………..................................................................... 

 

 

2 

Страничка Истории …  

«День защитника Отечества»………………………………………………. 3 

Информационно-аналитические и методические материалы  

Обзор практики выявления и расследования следственными органами 

Следственного комитета Российской Федерации в 2019 году серийных 

преступлений………………………………………………………………… 8 

Следственная практика   

Особенности проведения осмотра места происшествия по факту 

техногенных взрывов (из следственной практики следственного 

управления Следственного комитета Российской Федерации по 

Пермскому краю)……………………………………………………………. 22 

 

Поздравление руководителя Главного управления криминалистики 

(Криминалистического центра) З.З. Ложиса с юбилеем Соловьёва В.Н.  32 

Поздравляем!………………………………………………………………... 33 
  



2 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уважаемые коллеги, ветераны! 
 

От себя лично и от коллектива Главного управления 
криминалистики (Криминалистического центра) искренне 
поздравляю Вас с  

 
23 февраля – Днём защитника Отечества!!! 

 
В этот праздничный день от всего сердца желаю Вам 

крепкого здоровья, настоящей выдержки, неизменной 
справедливости в жизни, благополучия и успехов.  

Пусть Вашу жизнь сопровождает уверенность в 
собственных силах, пусть душу наполняет свет отваги, 
а сердце – мудрость и любовь. 

 
Руководитель 
Главного управления криминалистики  
(Криминалистического центра)                                 З.З. Ложис 
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Страничка истории… 

  

 «День защитника Отечества»1 

Ежегодно в России и ряде стран бывшего СНГ 23 февраля отмечается 

«День защитника Отечества». Вместе с тем имеется ряд версий на тему того, 

когда действительно стоило бы отмечать этот праздник и какое именно событие 

стало его предвестником.   

28 января (15 января по старому стилю) 1918 года на фоне 

продолжающейся в Европе первой мировой войны Совет Народных 

Комиссаров РСФСР принял Декрет об организации Рабоче-Крестьянской 

Красной Армии (далее – РККА). 

Год спустя председатель Высшей военной инспекции Николай 

Подвойский предложил отметить годовщину создания РККА, но сделал это 

                                                 
1 Использована информация из открытых источников   
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слишком поздно – его заявка ушла во ВЦИК 

только 10 января 1919 года, и вовремя учредить 

праздник не успели. 

Инициативу празднования первой 

годовщины РККА взял на себя Моссовет.         

24 января 1919 года его Президиум постановил 

приурочить торжества ко «Дню красного 

подарка». Этот день устраивался 

соответствующей комиссией при ВЦИК с 

целью оказания помощи сражающимся 

красноармейцам. День красного подарка был 

назначен на 16 февраля, но провести его в срок 

комиссия не успевала. Поэтому День красного подарка и День Красной Армии, 

приуроченный к нему, решили отметить в следующее после 16 февраля 

воскресенье, т.е. 23 февраля. 

19 февраля 1919 года за подписью заместителя председателя 

Реввоенсовета республики  

Э.М. Склянского командующим 

войсками фронтов и военных округов 

направлена телеграмма следующего 

содержания: «День празднования 

годовщины сформирования Красной Армии устанавливается двадцать третьего 

февраля. Совет Обороны постановил улучшить в этот день питание Красной 

Армии повышением приварочного пайка и сахару по возможности в полтора 

раза. Изложенное сообщается для руководства. Всероглавштаб». 

В 1920-1921 гг. День Красной Армии не отмечался. 

23 января 1922 года Президиумом ВЦИК РСФСР вынесено 

постановление о четвёртой годовщине РККА, в котором обращалось внимание 
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на «необходимость использования этого праздника для дальнейшего 

укрепления боевой мощи армии и усиления неразрывной её спайки с 

трудящимися массами». 

В принятом 18 января 1923 года постановлении Президиума ВЦИК 

говорилось: «23 февраля 1923 года Красная Армия будет праздновать 5-ю 

годовщину своего существования. В этот день, пять лет тому назад, был 

опубликован Декрет Совета народных комиссаров от 28 января того же года, 

которым было положено начало Рабоче-Крестьянской Красной Армии, оплоту 

пролетарской диктатуры». Однако это заявление не соответствовало истине, 

т.к. упомянутый декрет был напечатан в центральных газетах почти сразу после 

его принятия. 

В 1938 году в «Кратком курсе истории ВКП(б)» была изложена 

принципиально новая версия происхождения даты праздника, не связанная с 

декретом Совнаркома. В книге утверждалось, что в 1918 году под Нарвой и 
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Псковом «немецким оккупантам был дан решительный отпор. Их продвижение 

на Петроград было приостановлено. День отпора войскам германского 

империализма – 23 февраля стал днём рождения молодой Красной Армии». 

Позднее, в приказе народного комиссара обороны СССР от 23 февраля 

1942 года № 55 формулировка была немного изменена: «Молодые отряды 

Красной Армии, впервые вступившие в войну, наголову разбили немецких 

захватчиков под Псковом и Нарвой 23 февраля 1918 года. Именно поэтому день 

23 февраля был объявлен днём рождения Красной Армии».  

В 1951 году появилась последняя трактовка праздника. В «Истории 

гражданской войны в СССР» было указано, что в 1919 году первая годовщина 

Красной Армии праздновалась «в памятный день мобилизации трудящихся на 

защиту социалистического Отечества, массового вступления рабочих в 

Красную Армию, широкого формирования первых отрядов и частей новой 

армии». 

В изначальной редакции Федерального закона от 13.03.1995 № 32-ФЗ  

«О днях воинской славы и памятных датах России» 23 февраля носил 
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официальное наименование «День победы Красной Армии над кайзеровскими 

войсками Германии (1918 год) – День защитников Отечества». 

В соответствии с изменениями, внесёнными Федеральным законом от 

15.04.2006, официальное наименование памятной даты сформулировано как: 

«День защитника Отечества». 

С 2002 года 23 февраля в России является нерабочим днём. 
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Информационно-аналитические и методические материалы  
 
 

Обзор    

практики выявления и расследования следственными органами 

Следственного комитета Российской Федерации в 2019 году  

серийных преступлений 
 

Во исполнение приказа Следственного комитета Российской Федерации  

№ 130 от 11.08.2011 «Об организации работы в Следственном комитете 

Российской Федерации по расследованию преступлений, имеющих признаки 

серийности» в Главном управлении криминалистики (Криминалистическом 

центре) Следственного комитета Российской Федерации (далее – ГУК (КЦ),  

СК России) проведён анализ результатов работы по раскрытию и 

расследованию серийных преступлений в следственных органах Следственного 

комитета Российской Федерации в 2019 г. 

Из сведений, представленных территориальными следственными 

органами СК России, а также аналитических материалов ГУК (КЦ), 

установлено, что в 2019 г. зарегистрировано 308 серий о 2577 преступлениях, 

из которых 16 серий об убийствах (42 эпизода), серия об убийствах, 

сопряжённых с изнасилованиями потерпевших (3 эпизода), 203 серии о 

половых преступлениях (1867 эпизодов) и 88 серий об иных преступлениях (665 

эпизодов).  Из них 186 серий о 1874 преступлениях, совершенных в отношении 

несовершеннолетних.   

В 2019 г. раскрыто 312 серий о 2654 преступлениях (с преступлениями 

прошлых лет), в том числе 16 серий об убийствах  

(42 эпизода), серия об убийствах, сопряжённых с изнасилованиями (3 эпизода), 

207 серий о половых преступлениях (1943 эпизода) и 88 серий об иных 

преступлениях (666 эпизодов). Из числа раскрытых – 190 серий о 1980 

преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних. 

Кроме этого, раскрыты дополнительные эпизоды по ранее выявленным 

сериям: 24 эпизода о половых преступлениях и 1 эпизод об ином преступлении. 
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Всего, с учётом преступлений, совершенных в прошлые годы, остаются 

нераскрытыми 147 серий о 600 преступлениях. Наибольшее количество серий 

преступлений по-прежнему отмечено в г. Москве и Алтайском крае (по 10),  

Воронежской (8), Смоленской (7), Челябинской (7), Московской (6),  

Свердловской (6), Саратовской (5) и Тюменской (5) областях. 

Следует отметить, что, несмотря на принимаемые центральным 

аппаратом меры, не всеми следственными подразделениями соблюдаются 

требования Инструкции по формированию, ведению и использованию 

дактилоскопической следотеки Следственного комитета Российской 

Федерации, утверждённой приказом СК России от 12.03.2013 № 13,  

в соответствии с которой электронные копии следов пальцев рук, 

принадлежность которых конкретным лицам  не была установлена в ходе 

расследования, в обязательном порядке должны направляться в ГУК (КЦ) для 

постановки на учёт и организации проверки по федеральным базам. 

Так, в 2019 г. сотрудниками ГУК (КЦ) в ходе изучения ряда уголовных 

дел об убийствах и изнасилованиях, расследованных главными следственными 

управлениями СК России по Республике Крым и г. Севастополю, Московской 

области, следственными управлениями СК России по Саратовской области и 

Республике Марий Эл, обнаружены и направлены для организации проверки и 

постановки на учёт ГУК (КЦ) более 10 следов пальцев рук, принадлежность 

которых конкретным лицам в ходе расследования установлена не была. В 

результате их проверки по системе АДИС Папилон идентифицированы 6 таких 

следов, а по уголовному делу по факту изнасилования К. и открытого хищения 

её имущества (Главное следственное управление СК России по Республике 

Крым и г. Севастополю), в ходе расследования которого следы пальцев рук 

были изъяты ещё в 2015 г., установлена причастность к преступлениям Е., 

который привлечён к уголовной ответственности. Остальные 

идентифицированные лица проверяются на причастность к конкретным 

преступлениям. 
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Не во всех случаях своевременно исследуются вещественные 

доказательства по уголовным делам прошлых лет о преступлениях против 

половой свободы и половой неприкосновенности личности, что 

свидетельствует о ненадлежащей организации работы по проведению их 

инвентаризации, на необходимость производства которой указывалось ещё в 

октябре 2013 г. (решение коллегии СК России от 10.10.2013). 

Так, в производстве следственного управления СК России по 

Вологодской области находились уголовные дела по факту изнасилования П. и 

по факту изнасилования Н., совершенных 19.05.2006 и 11.09.2006 

соответственно на территории г. Вологды. При молекулярно-генетическом 

исследовании в 2007 году одежды потерпевшей Н. обнаружена сперма, из 

следов которой выделен и поставлен на учёт генотип предполагаемого 

преступника. Предварительное следствие по уголовным делам приостановлено 

в 2007 г. на основании п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ. 

Только в 2018 г., то есть спустя 12 лет, следственным управлением по 

уголовному делу по факту изнасилования П. организована работа с 

вещественными доказательствами, которые были направлены в экспертное 

учреждение для молекулярно-генетического исследования. По результатам 

экспертизы выделен мужской генотип, при проверке которого по федеральной 

базе данных геномной информации установлено совпадение с генетическими 

признаками следов спермы, обнаруженной по эпизоду изнасилования Н. 

В марте 2019 г. уголовные дел по указанным фактам соединены в одно 

производство. 

Особого внимания заслуживает уголовное дело по факту совершенного в 

г. Череповце Вологодской области 18.09.1993 убийства Х., сопряжённого с 

изнасилованием потерпевшей. 

Так, в ходе расследования уголовного дела на начальной стадии 

расследования изъяты объекты со следами спермы, работа с которыми 

организована только в 2019 г. В результате проведённой молекулярно-

генетической экспертизы из следов спермы выделен мужской генотип, при 
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проверке которого по Федеральной базе данных геномной информации 

установлено совпадение с генотипом лица, причастного к серии убийств, 

сопряжённых с изнасилованием потерпевших, трупы которых с признаками 

насильственной смерти в виде механической асфиксии до 2007 г. 

обнаруживались на территории г. Череповца. Полученная информация о 

первом на данный момент эпизоде серии существенно скорректировала возраст 

предполагаемого преступника, а также дала возможность выдвинуть версию о 

возможном нахождении его с 1993 по 2004 гг., то есть в период, когда не было 

зафиксировано аналогичных нападений, в местах лишения свободы. 

Следует отметить недостатки, касающиеся полноты исследований 

вещественных доказательств по уголовным делам о преступлениях против 

половой свободы и половой неприкосновенности личности, а также убийствах 

женщин, сопряжённых с изнасилованиями и насильственными действиями 

сексуального характера. 

Как показывает анализ изученных уголовных дел, с момента внедрения в 

деятельность уголовного судопроизводства практики использования 

молекулярно-генетических возможностей, следователями при назначении 

экспертиз по исследованию смывов, сделанных с различных частей тела и 

органов потерпевших, как правило, ставились вопросы о наличии на них только 

следов спермы. Вместе с тем, современные экспертные возможности позволяют 

выявлять на данных объектах не только следы спермы или крови, но и 

эпителиальные клетки преступника. 

 Таким образом, при отрицательных результатах первоначальных 

молекулярно-генетических экспертиз по выявлению на смывах следов спермы, 

представляется целесообразным их повторное исследование с целью 

возможного выявления эпителиальных клеток. 

Не всегда принимаются достаточные меры и по установлению 

местонахождения подлежащих исследованию объектов. 

Так, в ходе работы по выявлению и раскрытию серийных преступлений 

сотрудником ГУК (КЦ) с выездом в следственное управление СК России по 
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Курской области изучено уголовное дело по факту совершенного в 2005 году 

убийства Д., сопряжённого с её изнасилованием. В ходе расследования 

уголовного дела мать жертвы выдала следствию 5 из 6 фрагментов накладных 

ногтей, принадлежавших её дочери и самостоятельно обнаруженных ею на 

месте происшествия. При этом, как следует из обстоятельств преступления, 

данные ногти, с большой долей вероятности, были отделены от ногтевых 

пластин пальцев рук потерпевшей при оказании ею активного сопротивления 

преступнику. Один фрагмент ногтя оставила у себя как память о дочери. 

В дальнейшем изъятые 5 фрагментов ногтей после производства 

биологической экспертизы, как и остальные вещественные доказательства по 

делу, были утеряны. В то же время какие-либо меры, направленные на изъятие 

у Д. оставшегося у неё одного фрагмента ногтя и его исследование 

молекулярно-генетическим путём с применением современных экспертных 

возможностей, предприняты не были, несмотря на то, что этот объект является 

единственной уликой, которая может привести к раскрытию преступления. 

Выявляются и факты ненадлежащей организации следственными 

подразделениями работы по раскрытию серийных преступлений прошлых лет. 

Так, на остатке следственного управления СК России по Псковской 

области находится уголовное дело о серии убийств, сопряжённых с 

изнасилованиями и насильственными действиями сексуального характера 

потерпевших, совершенных на территории г. Пскова в сентябре-октябре 

2010 г., приостановленное 22.05.2013 на основании п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ. 

При изучении материалов дела в ГУК (КЦ) установлено, что за весь 

период расследования экспертным путём на причастность к преступлениям в 

общей сложности проверено всего 49 человек. После приостановления 

следствия какая-либо работа по установлению лица, причастного к данной 

серии, не велась. 

По результатам изучения дела и иных материалов сотрудниками ГУК 

(КЦ) подготовлены рекомендации и сформирован реестр проверяемых лиц. 
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Организовано получение образцов буккального эпителия у конкретных лиц, 

проводится их молекулярно-генетическое исследование. 

Аналогичные недостатки выявлены и по уголовному делу о серии 

изнасилований и насильственных действий сексуального характера, 

находившемуся в производстве следственного управления СК России по 

Рязанской области.   

В целом, анализ работы по выявлению и раскрытию преступлений, 

имеющих признаки серийности, показывает, что территориальными 

следственными подразделениями СК России принимаются достаточные меры в 

данном направлении. 

Так, положительных оценок заслуживает работа следственного 

управления СК России по Томской области, сотрудниками которого в 2019 г. 

раскрыта серия, состоящая из преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, совершенных в отношении 

пяти потерпевших на территории г. Стрежевой Томской области в период с 

2004 по 2016 гг. 

Нападения совершались в ночное время в малолюдных местах, во всех 

случаях преступник тщательно скрывал своё лицо и угрожал потерпевшим 

ножом. Из следов спермы был выделен мужской генотип. 

Криминалистическое сопровождение раскрытия преступлений на 

систематической основе осуществлялось сотрудниками отдела 

криминалистики следственного управления СК России по Томской области. В 

частности, была налажена работа по выявлению дополнительных эпизодов 

серии, в ходе которой по ряду уголовных дел о нераскрытых преступлениях 

против половой неприкосновенности и половой свободы личности было 

принято решение о проведении следователями-криминалистами 

дополнительных осмотров вещественных доказательств с применением 

новейших источников экспертного света и назначении молекулярно-

генетических экспертиз. В результате проделанной работы на внутренней 
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поверхности юбки несовершеннолетней Л. обнаружен мужской генотип, 

который совпал с генотипом мужчины, изъятым по иным эпизодам серии. 

Выявление нового эпизода позволило скорректировать возраст 

преступника, тем самым значительно сократить круг проверяемых лиц, а также 

составить субъективный портрет нападавшего, поскольку именно Л. являлась 

единственной потерпевшей, которая видела его лицо.  

На постоянной основе было организовано проведение сплошного 

генотипирования всех лиц, доставлявшихся в МО МВД России по г. Стрежевой. 

Всего за время расследования уголовного дела получено более 7000 образцов 

буккального эпителия. При этом, в целях большего обхвата проверяемых лиц, 

экспертам ЭКЦ УМВД России по Томской области по рекомендации ГУК (КЦ) 

была поставлена задача осуществлять проверку выделяемых генотипов на 

возможное наличие родственных связей между проверяемым и преступником. 

В результате организованной на должном уровне работы и правильному 

формированию перед экспертными подразделениями задач при проверке 

генотипа Б. выявлено его совпадение с генотипом преступника по категории 

«ребёнок-отец». В дальнейшем было установлено, что юридическим отцом Б. 

является бывший сотрудник милиции 1959 г.р., внешне схожий с субъективным 

портретом, составленным со слов потерпевшей Л.  

Проведённая молекулярно-генетическая экспертиза подтвердила 

происхождение следов спермы, изъятых по эпизодам 4-х нападений, от Б. 

Расследование уголовного дела продолжается. 

Сотрудниками следственного управления СК России по Иркутской 

области в 2019 г. раскрыта серия, состоящая из преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности и разбойного нападения, 

совершенных в общей сложности в отношении 25 женщин в период с 1992 по 

2019 г. на территории Иркутской области. 

Все преступления совершены на территории г. Тулун. Преступник под 

угрозой ножа отводил потерпевших в безлюдные места, где совершал 
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изнасилование либо насильственные действия сексуального характера, после 

чего похищал золотые украшения и иные ценности потерпевших. 

Указанная серия была раскрыта в результате надлежащей организации 

работы по уголовным делам о преступлениях прошлых лет и своевременного 

проведения молекулярно-генетических экспертиз вещественных доказательств, 

в ходе производства которых был установлен идентичный генетический 

профиль предполагаемого преступника по нескольким эпизодам нападений. 

С целью установления дополнительных очевидцев совершенных 

преступлений, а также лиц, располагающих возможными данными о лице, 

совершившем серию преступлений, территория г. Тулуна Иркутской области 

была разбита на сектора, которые последовательно отрабатывались 

следственно-оперативным путём, в том числе отбирались биологические 

образцы у интересующих следствие лиц. 

В общей сложности проведено 150 генетических, 2 медицинские и  

дактилоскопическая судебные экспертизы, а также назначено более 300 

генетических исследований более чем по 15000 полученных образцов  

(при численности населения г. Тулуна 42 000 человек). 

При очередной отработке одной из улиц г. Тулуна Иркутской области был 

установлен местный житель Ш., 1968 г.р., ранее судимый за совершение 

имущественных преступлений. Его причастность к серии преступлений была 

подтверждена молекулярно-генетической экспертизой. Расследование 

уголовного дела продолжается. 

Сотрудниками следственного управления СК России по Ярославской 

области в тесном взаимодействии со следователями-криминалистами ГУК (КЦ) 

в 2019 г. раскрыта серия преступлений против половой свободы и половой 

неприкосновенности личности, совершенных в отношении 8 женщин в период 

с 2007 по 2019 г. на территории г. Переславль-Залесский Ярославской области 

и г. Ярославля. 

Нападения совершались в ночное время в безлюдных местах, в ряде 

случаев преступником использовался предмет, похожий на пистолет, со слов 



16 

 

потерпевших, на нападавшем была одета камуфлированная форма. После 

совершения преступлений преступник просил прощения у потерпевших. 

Проведёнными по уголовному делу молекулярно-генетическими 

исследованиями по 4 эпизодам нападений установлен единый генетический 

профиль предполагаемого преступника. 

В результате анализа биллинговой информации, полученной по 

последнему эпизоду серии (июнь 2019 г.), был выявлен факт фиксации базовой 

станцией в ночное время в месте совершения преступления абонентского 

номера, зарегистрированного на уроженца г. Переславль-Залеский Л., 1979 г.р., 

причастность к серии которого впоследствии была подтверждена молекулярно-

генетической экспертизой. Расследование уголовного дела продолжается. 

Отдельного упоминания заслуживает работа следственного управления 

СК России по Самарской области, сотрудниками которого в 2019 г. удалось 

выявить и раскрыть серию из 4 эпизодов убийств, три из которых сопряжены с 

изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера, в том 

числе в отношении одной несовершеннолетней и одной малолетней девочек, 

совершенных в период с 1993 по 1997 г. на территории г. Тольятти Самарской 

области. Более того, один из эпизодов убийств (малолетней девочки) 

сопровождался отчленением у потерпевшей ушных раковин, кончика носа, 

языка, глазных яблок, наружных половых органов и внутренних органов.  

Установлена причастность к совершению указанных преступлений 

осуждённого в 2000 г. к пожизненному лишению свободы Р., 1966 г.р. 

Это стало возможным благодаря организованной надлежащим образом 

работе по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет, 

сопоставлению обстоятельств их совершения с обстоятельствами 

преступлений, за которые к уголовной ответственности были привлечены 

конкретные лица, в данном случае Р., а также правильно поставленной работе с 

самим осуждённым. 

Совокупность данных факторов способствовала получению от Р. 

признательных показаний в совершении им преступлений, остававшихся не 
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раскрытыми более 20 лет. Уголовное дело в отношении фигуранта направлено 

в суд для рассмотрения по существу. 

Заслуживает высокой оценки и работа следственного управления  

СК России по Хабаровскому краю, сотрудниками которого в 2019 г. раскрыто 

5 серий, включающих 24 эпизода, из которых 1 серия об убийствах, 

включающая 3 эпизода и 4 серии о половых преступлениях, включающие 20 

эпизодов и 1 эпизод об ином преступлении. 

Так, выявлена и раскрыта серия убийств малолетней А., 1997 г.р., в 2005 

г., М. в 2013 г. и Ш. в 2019 г., расчленённые трупы которых обнаруживались на 

территории разных мест в п. Березовка г. Хабаровска. 

Установлена причастность к данным преступлениям Ж., 1939 г.р. 

Как установлено в ходе расследования, мотивом совершения 

преступлений послужили личные неприязненные отношения, все эпизоды 

совершены Ж. в помещении дома по месту её жительства, в качестве оружия 

преступления использовался топор, которым она наносила потерпевшим не 

менее трёх ударов по голове. В дальнейшем, с целью сокрытия трупов, Ж. 

расчленяла тела и выбрасывала их части в различных местах, как правило, в 

мусорные контейнеры и в районе теплотрасс. Уголовное дело направлено в суд 

для рассмотрения по существу. 

Следственным управлением СК России по Республике Чувашия при 

расследовании уголовного дела в отношении Р., 1976 г.р., совершившего 

17.09.2018 в кабине лифта насильственные действия сексуального характера в 

отношении малолетней П., 2006 г.р., выявлены дополнительно 6 эпизодов 

преступлений, совершенных им на территории г. Чебоксары в период с 2010 по 

2015 гг.   

Уголовное дело по обвинению Р. в совершении 7 эпизодов преступлений 

направлено в суд, приговором которого он осуждён к 12 годам и 6 месяцам 

лишения свободы. 

Сотрудниками следственного управления СК России по Алтайскому 

краю выявлена и раскрыта серия из 8 преступлений прошлых лет – против 
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половой неприкосновенности и половой свободы личности, совершенных на 

территории г. Барнаула в период с 2002 по 2008 г. в отношении 8 потерпевших, 

двое из которых являлись несовершеннолетними. 

Преступник нападал на потерпевших на открытых участках местности, 

затем, применяя насилие, а также демонстрируя нож, совершал изнасилования 

и насильственные действия сексуального характера. По одному из эпизодов 

был установлен генетический профиль преступника. 

В ходе последовательной проверки лиц, ранее судимых за преступления 

против половой неприкосновенности, был установлен К., 1974 г.р., осуждённый 

в 1996 г. по ч. 2 ст. 117 УК РСФСР, причастность которого к серии 

подтвердилась молекулярно-генетическим путём. Уголовное дело в отношении 

К. направлено в суд, приговором которого он осуждён к 12 годам лишения 

свободы. 

Кроме этого, положительных оценок по выявлению и раскрытию 

серийных преступлений заслуживает и работа главных следственных 

управлений СК России по г. Санкт-Петербургу и Красноярскому краю, 

следственных управлений СК России по Республике Карелия, Забайкальскому 

краю, Свердловской, Ивановской, Нижегородской, Тверской областям, Ханты-

Мансийскому автономному округу, Архангельской области и Ненецкому 

автономному округу.   

В 2019 г. в общей сложности раскрыто 6 серий из числа 

зарегистрированных в прошлые годы. 

Так, следственным управлением СК России по Ленинградской области 

раскрыта серия о преступлениях, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 132,  

ч. 1 ст. 132 УК РФ, по фактам совершения неустановленным лицом иных 

действий сексуального характера в отношении К. и В., имевших место в 2016 г. 

на территории г. Всеволожска Ленинградской области (2 эпизода). 

Преступления раскрыты при непосредственном участии сотрудника  

ГУК (КЦ), который, изучив материалы уголовного дела, обратил внимание на 
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содержащуюся в нем информацию о том, что преступника зовут Анвар и после 

совершения преступлений он убыл в Республику Таджикистан.  

В органах МВД по делам миграции незамедлительно была получена 

информация о прибывших на территорию Ленинградской области гражданах 

Республики Таджикистан по имени Анвар. Одновременно в компаниях 

авиаперевозчиков истребованы сведения о лицах с аналогичными данными, 

приобретавших билеты в г. Душанбе. В результате была получена информация 

о М. Анваре, 1993 г.р., причастность к преступлениям которого подтвердилась 

в ходе следствия. Уголовное дело в отношении М. направлено в суд для 

рассмотрения по существу. 

Сотрудниками следственного управления СК России по Новосибирской 

области раскрыта серия преступлений, предусмотренных ст. ст. 132, 135 УК РФ, 

по фактам насильственных действий сексуального характера и развратных 

действий в отношении 4 потерпевших, трое из которых малолетние, 

совершенных неустановленным лицом в период с 2009 по 2019 г. на территории 

г. Новосибирска (4 эпизода). 

Установлению преступника способствовала активная работа по 

последнему эпизоду серии, совершенному в июле 2019 г. Так, от одного из 

очевидцев преступления поступила информация о том, что на остановке 

общественного транспорта «Аграрный университет» в Октябрьском районе 

г. Новосибирска, расположенной недалеко от места последнего нападения, им 

был замечен мужчина, как выяснилось впоследствии, А., внешне схожий с 

разыскиваемым по приметам преступником. 

После доставления А. в отдел полиции его причастность к преступлениям 

была подтверждена результатами проведённого опознания и молекулярно-

генетической экспертизы.   

Принимаемые ГУК (КЦ) меры организационно-методического характера 

способствуют: повышению качества работы на данном направлении 

деятельности; полноте итоговых аналитических справок; эффективности 

отработки серийных преступников на причастность к иным эпизодам. 
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Вместе с тем, как показывает практика выездов в региональные 

следственные управления, необходимо активизировать и продолжить работу 

по серийным преступлениям прошлых лет, по которым установлен генотип 

преступника; по изучению уголовных дел о преступлениях прошлых лет, в 

материалах которых до настоящего времени обнаруживаются вещественные 

доказательства, в том числе биологического происхождения, а также не 

идентифицированные и не проверенные по криминалистическим учётам следы 

пальцев рук; по установлению местонахождения вещественных доказательств. 

Вместе с тем, следует повысить ответственность руководителей подразделений 

криминалистики за организацию работы в указанных направлениях.  

Кроме этого, руководителям следственных подразделений необходимо 

незамедлительно организовать изучение уголовных дел об убийствах прошлых 

лет, возбуждённых по ч. 1 ст. 105 УК РФ, и при установлении обстоятельств, 

свидетельствующих о наличии в действиях преступников квалифицирующих 

признаков ч. 2 ст. 105 УК РФ, принимать решения об их переквалификации. 

Также остаётся актуальным вопрос формирования в ГУК (КЦ) единого 

учёта серийных преступников, для чего в 2019 г. на основании информации, 

полученной в ГИАЦ МВД России, сформированы списки лиц, которые, начиная 

с 1990 г. по настоящее время два и более раза привлекались к уголовной 

ответственности за совершение на территории Российской Федерации 

преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности 

личности, либо совершивших два и более подобных преступления (всего около 

11500 лиц). С привлечением подразделений криминалистики следственных 

органов СК России организовано получение в судах копий вступивших в силу 

в отношении них приговоров. Наличие подобной информации о присущем 

каждому отдельно взятому серийному преступнику способе совершения 

преступлений позволит оперативно определять лиц, подлежащих 

первоочередной проверке на причастность к преступлениям, совершенным 

аналогичным образом. 
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Кроме этого, в ГУК (КЦ) продолжается работа по формированию учёта 

нераскрытых преступлений против половой свободы и половой 

неприкосновенности личности. Для этой цели из следственных органов  

СК России в электронном виде истребованы копии материалов уголовных дел 

о всех нераскрытых преступлениях против половой свободы и половой 

неприкосновенности личности, числящихся на остатке, начиная с 1990 г. по 

настоящее время. Наличие подобной информации существенно, в том числе и 

в будущем, позволит повысить эффективность выявления и раскрытия 

серийных преступлений, контролировать сроки освобождения ранее 

осуждённых за совершение серийных преступлений из мест лишения свободы 

лиц и тем самым своевременно принимать меры профилактического характера. 

В 2020 году планируется сделать акцент на изучение уголовных дел об 

убийствах (прошлых лет) женщин, сопряжённых с их изнасилованиями и 

насильственными действиями сексуального характера, а также постепенное 

формирование учёта (копии материалов и др.) дел данной категории. 

 

Главное управление криминалистики 

(Криминалистический центр) 
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Следственная практика  

 
 

Особенности проведения осмотра места происшествия по факту 

техногенных взрывов (из следственной практики  

следственного управления Следственного комитета  

Российской Федерации по Пермскому краю) 

 

Пермский край является одним из крупнейших промышленных центров в 

Российской Федерации. Наличие большого числа предприятий различных 

отраслей промышленности, к сожалению, обуславливает большое число 

происшествий техногенного характера, приводящих к гибели людей. Одними 

из наиболее часто встречающихся видами производственных аварий на 

территории Пермского края являются техногенные взрывы на предприятиях.  
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по Пермскому краю, 

полковник юстиции 
 

  
 
 
 
 

ВЕТЧИНКИН   
Илья Дмитриевич  

 

 

старший эксперт отдела криминалистики 

следственного управления  

Следственного комитета Российской Федерации  

по Пермскому краю, 

майор юстиции 
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 Взрывом называется процесс быстрого физического или химического 

превращения системы, сопровождающийся переходом её потенциальной 

энергии в механическую работу. Характерным признаком взрыва является 

образование фронта избыточного давления или ударной волны в среде (воздухе, 

грунте и т.п.). Уже из определения взрыва видно, что последний приводит к 

значительным разрушениям объектов, а на предприятиях, особенно по 

изготовлению взрывчатых веществ, мощности взрыва может быть достаточно 

для причинения разрушений на площади несколько тысяч квадратных метров и 

метанию отдельных элементов конструкций на сотни метров. 

В 2018 году и в 1 полугодии 2019 года следственным управлением 

Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю (далее – 

следственное управление) расследовалось четыре уголовных дела по фактам 

крупных взрывов на промышленных предприятиях, в результате которых 

погибло 10 человек. При этом два взрыва произошли на предприятиях по 

изготовлению взрывчатых веществ. 

Наибольшую сложность в расследовании на начальном этапе 

представляет организация и проведение осмотра места происшествия. 

Известно, что осмотр места происшествия является одним из основных видов 

следственных действий, грамотная организация и проведение которого 

обеспечивают успешное дальнейшее расследование преступления. На стадии 

осмотра места происшествия по факту взрывов на промышленных 

предприятиях фиксируются не только особенности объектов взрыва, 

обнаруживаются следы взрывчатых веществ (или фиксируется их отсутствие) 

и другие объекты, но и устанавливаются нарушения требований безопасности, 

которые непосредственно привели к взрыву. Соответственно, в случае 

неграмотно проведённого осмотра места происшествия в дальнейшем, в том 

числе руководством предприятий, могут быть уничтожены все признаки, 

указывающие на нарушение требований безопасности. В данной статье 

описаны особенности организации и проведения непосредственно осмотра 



24 

 

места взрыва без фиксации внимания на обнаружение и изъятие 

общекриминалистических следов.  

Итак, с чего же начинается осмотр места взрыва на промышленном 

предприятии? Конечно, с обеспечения мер безопасности. В отличии, например, 

от жилых домов, большинство промышленных предприятий относятся к 

опасным производственным объектам, на которых применяются большое 

количество веществ и материалов, представляющих опасность для жизни и 

здоровья человека. Соответственно, прибыв на место аварии со взрывом, 

руководителю следственной группы необходимо установить, вещества какого 

класса опасности применяются на объекте, имеется ли их выброс в атмосферу, 

розлив на поверхность почвы или в водоём, а также концентрацию таких 

веществ в окружающей среде. Для установления наличия в окружающей среде 

ядовитых веществ в опасных концентрациях привлекаются специалисты 

службы контроля предприятия, либо сотрудники Роспотребнадзора. Вне 

зависимости от того, чья служба проводит замеры опасных веществ, 

следователю должен быть выдан акт, в котором отражена информация о том, 

что концентрация вредных веществ не превышает предельно допустимых 

значений. До тех пор, пока место взрыва не будет очищено от вредных веществ, 

проведение следственных действий на месте происшествия не рекомендуется.  

Вторым опасным фактором при взрыве на промышленных предприятиях 

является наличие разрушенных конструкций. Важно помнить, что при 

необходимости разбора завалов конструкций следователю необходимо 

обеспечить постоянную фиксацию данного процесса, а также принять меры для 

изъятия причастных к взрыву объектов. Получить информацию о том, 

представляют ли конструкции опасность для участников следственных 

действий, необходимо у сотрудников региональных МЧС, служб спасения, а 

также сотрудников предприятия, отвечающих за участок происшествия 

(начальник цеха, главный технолог и т.п.). Получение сведений о безопасности 

объекта рекомендуется в форме отдельного акта.  
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После того, как будет установлено, что объект безопасен для проведения 

осмотра, необходимо установить границы последнего. Учитывая, что на 

взрывах неизбежно образуются метаемые фрагменты конструкций, 

технологического оборудования, а также имеется центр взрыва, рекомендуется 

внешние границы осмотра места происшествия принимать равными 

расстоянию от центра взрыва до наиболее удалённых фрагментов плюс 5-10 

метров. Границы осмотра места происшествия фиксируются при помощи 

сигнальной ленты, иных средств ограждения, выставляется оцепление для 

недопущения на объект посторонних лиц. 

Следующим этапом осмотра места происшествия является разбивка 

местности на отдельные участки для наиболее удобного описания повреждений 

на объектах. В следственном управлении сложилась следующая практика 

деления места происшествия на сектора. Центральным сектором принимается 

здание цеха либо участок технологического процесса, на котором произошёл 

взрыв. Далее, в зависимости от пространственно-объёмной характеристики 

объекта, окружающая местность делится на участки удобной для осмотра 

формы.  

Далее описываются общие конструктивные особенности места взрыва. 

Учитывая, что современное промышленное предприятие является сложным 

объектом, для описания технологических установок целесообразно привлекать 

сотрудников предприятия, знакомых с производственным процессом 

(инженеры, технологи) или сотрудников профильных технических учебных 

заведений. На стадии описания конструктивных особенностей места взрыва 

необходимо применять технические средства фото- и видеофиксации методами 

ориентирующей, обзорной и узловой судебной фотографии, а также средства 

3D-панорамного фотографирования. Для определения размерных 

характеристик применяются оптические и лазерные дальномеры. 

Следующим важным этапом осмотра является установление природы 

взрыва. Для установления природы взрыва и дальнейшего осмотра места 

происшествия необходимо в обязательном порядке привлекать специалистов-
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взрывотехников. В субъектах 

Российской Федерации такие 

специалисты имеются в 

управлениях МВД и ФСБ.  

В практике встречаются 

физические и химические взрывы. 

Физические взрывы могут 

происходить при быстром 

переходе конденсированного 

вещества в пар, при нагреве газа 

под воздействием внешнего 

источника тепла или за счёт 

преобразования какого-либо вида 

энергии в тепловую. Причинами 

таких взрывов являются мощные 

искровые разряды, смешение двух 

веществ в жидком состоянии при 

температуре, значительно превышающей температуру кипения одного из них 

(например, при попадании воды в расплавленный металл), при разрушении 

сосудов, содержащих газ под давлением. Возможность возникновения 

физического взрыва можно установить на стадии описания конструктивных 

особенностей объекта осмотра из пояснений технических специалистов, 

которые потом должны быть отражены в протоколе допроса. На физический 

взрыв указывает отсутствие на объекте взрывчатых веществ и материалов, 

горючих жидкостей и газов.  

Химический взрыв происходит за счёт быстрого превращения 

потенциальной энергии взрывчатого вещества (смеси веществ) под 

определённым внешним воздействием в конкретных условиях в энергию 

сжатых газов в результате химической реакции. Взрывчатым веществом 

является любое вещество или смесь веществ, способные к взрывчатому 

 
Рис. 1. Последствия взрывного горения непосредственно 

 в помещении, где произошёл взрыв. 
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превращению. Химические взрывы делятся на взрывы (детонацию) 

конденсированных взрывчатых веществ и взрывное горение, наиболее часто – 

топливно-воздушных смесей.  

Основными признаками взрывного горения являются: сильные и 

равномерные разрушения элементов строительных конструкций, которые 

проявляются в виде трещин по поверхности кирпичных, бетонных стен и 

перекрытий, их смещение относительно первоначального положения, 

разрушение и метание остекления, перегородок и дверей из древесины, разлёт 

их отдельных элементов на значительное расстояние от помещения;  сильные 

разрушения в виде проломов без характерных для взрыва взрывных устройств 

расщеплений, воронок и хаотичное (ненаправленное) перемещение отдельных 

предметов во всем объёме взорвавшейся смеси. Также могут наблюдаться 

следы термического воздействия на объектах и сильных ожогов на 

пострадавших, возникновение пожара после взрыва. На рисунках 1, 2 

представлены последствия взрывного горения, произошедшего 14.08.2018 в 

цехе № 7 АО «Соликамский завод Урал» в г. Соликамск Пермского края.  

 

 

 

 Рис. 2. Последствия взрывного горения на участках, примыкающих к помещению, где произошёл взрыв. 
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На месте происшествия 

усматриваются явные признаки, 

свидетельствующие о возникновении 

взрывного горения в одном из 

помещений цеха. К таковым 

признакам относятся: отклонение 

одной из стен помещения 

относительно вертикальной оси 

наружу с частичным обрушением 

стены, метание элементов оконных и 

дверных блоков на расстояние до 50 

м от помещения. При этом признаки 

локального места взрыва 

отсутствуют.  

Признаком взрыва на основе 

конденсированного взрывчатого 

вещества является наличие явно 

выраженной области максимальных локальных разрушений, размер которой 

зависит от конструктивных характеристик заряда, вида разрушенного 

материала. На рисунках 3 и 4 представлены разрушения, которые произошли 

08.10.2018 в результате детонации смеси для изготовления бездымных порохов 

в металлической трубе, расположенной на оконном проёме цеха ФКУ 

«Пермский пороховой завод». 

На месте происшествия 

наблюдается локальное 

разрушение кирпичной 

кладки в углу оконного 

проёма с последующим 

дроблением кирпичной 

кладки на участке, примыкающем к месту разрушения.  

Рис. 3 Разрушения кирпичной кладки в результате 

детонации на оконном проёме смеси 

для изготовления бездымных порохов 

Рис. 4 Разрушения кирпичной кладки в результате детонации 

на оконном проёме смеси для изготовления бездымных 

порохов 
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После предварительного установления природы взрыва необходимо 

установить его центр. Центром взрыва заряда конденсированного взрывчатого 

вещества является место расположения такого заряда в момент взрыва. 

Центром объёмного взрыва топливно-воздушной смеси является часть либо 

весь объём помещения, технологической установки, заполненный такой 

смесью. При установлении центра взрыва в нем, а также на прилегающей 

территории необходимо провести тщательный динамический осмотр, 

направленный на установление вида взорванного вещества, источника 

инициирования взрыва, а также фиксации возможных нарушений требований 

безопасности, приведших к взрыву. Ход динамического осмотра фиксируется 

средствами фото- и видеофиксации по правилам узловой и детальной судебной 

фотографии. На стадии динамического осмотра для обнаружения взорванного 

вещества целесообразно применять детекторы взрывчатых веществ или 

портативные газоанализаторы для обнаружения паров горючих жидкостей 

(газов). В следственном управлении для этих целей применяются детектор 

взрывчатых веществ «Пилот М-1» и газоанализатор «Колион-1В. При 

обнаружении следов взрывчатых веществ, горючих жидкостей с поверхностей 

объектов на марлевые тампоны делаются последовательно ацетоновые и 

водные смывы. Тампоны должны быть упакованы в стеклянную тару. 

Труднодоступные места, например, технологические ёмкости и агрегаты, 

целесообразно осматривать с применением технических эндоскопов. 

  

Рис. 5. Детектор взрывчатых веществ «Пилот М-1». Рис. 6. Газоанализатор «Колион-1В». 
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В ходе динамического осмотра необходимо фиксировать наличие в 

центре взрыва возможных источников его инициирования, а также их 

фрагментов. К таким относятся бензо- и электроинструменты, их составные 

части, участки электросети и электрооборудования, электродвигатели, спички, 

зажигалки, табачные изделия, предметы одежды погибших и т.п. При 

обнаружении объектов последние изымаются.  

Следующим этапом осмотра места происшествия является осмотр 

прилегающей к центру взрыва местности. На прилегающей местности 

фиксируется состояние конструкций зданий, технологического оборудования, 

их разрушения. Кроме того, на прилегающей местности необходимо 

обнаружить и зафиксировать фрагменты разрушенных конструкций, элементов 

технологического оборудования, а также уделить особое внимание поиску 

источников инициирования взрыва, перечень которых приведён выше.  

Рис. 7 Участок местности, расположенный в непосредственной близости  

от осматриваемого участка здания 
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На заключительной стадии осмотра места происшествия составляется 

протокол осмотра места происшествия, схема к нему, на которой отображаются 

как общие особенности объекта осмотра, так и места разлёта фрагментов 

объекта, места обнаружения изъятых вещественных доказательств. Образец 

схемы к протоколу осмотра места происшествия по факту взрыва приведён на 

рисунке 8. 

 

 

Рис 8. Образец схемы к протоколу осмотра места взрыва. 

 

В заключении необходимо отметить, что грамотно спланированный, 

организованный и проведённый осмотр места взрыва на предприятии в 

дальнейшем приводит к сохранению всех интересующих следствие следов и 

предметов, невозможности уничтожения признаков, свидетельствующих о 

нарушении технологических процессов, грамотной подготовке для допросов 

сотрудников предприятий, чёткому формулированию выводов 

взрывотехнологической экспертизы о причинах взрыва и условиях, ему 

способствовавших. 
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Уважаемый Владимир Николаевич! 
 

От себя лично и от имени коллектива Главного 
управления криминалистики (Криминалистического центра) 
Поздравляю Вас с такой важной и значимой датой – 
семидесятилетием!  

Лет прожито немало, но прожиты они с достоинством и 
пользой.  

Ваш вклад в служение Закону во благо Отечества 
вызывает у коллег восхищение и заслуженное уважение.  

Многие десятки лет безупречной и напряжённой службы 
добавили седин, но глаза Ваши по-прежнему светятся 
молодостью и задором.  

Желаем Вам долголетия, здоровья, душевного спокойствия 
и благополучия! 

 
Руководитель 
Главного управления криминалистики  
(Криминалистического центра)                                 З.З. Ложис 
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Поздравляем: 

1 февраля  
Щербакову Евгению Алексеевну 

старшего эксперта отдела криминалистики следственного управления  
Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области 

 
3 февраля  

Кудрина Юрия Андреевича 
следователя-криминалиста отдела криминалистики следственного управления 

Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому краю 
 

3 февраля  
Николаева Дмитрия Валерьевича 

старшего следователя-криминалиста отдела криминалистики следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области 

 
6 февраля  

Спиридонова Михаила Евгеньевич 
старшего инспектора первого отдела криминалистического сопровождения следствия   

технико-криминалистического управления Главного управления криминалистики 
(Криминалистического центра) 

 
6 февраля 

Конева Сергея Александровича  
следователя-криминалиста отдела криминалистики  

Западно-Сибирского следственного управления на транспорте  
Следственного комитета Российской Федерации  

 
7 февраля  

Тузкова Юрия Борисовича 
инспектора отдела исследования проблем технико-криминалистического и экспертного 

сопровождения расследования преступлений управления научно-исследовательской 
деятельности (НИИ криминалистики) Главного управления криминалистики 

(Криминалистического центра) 
 

7 февраля  
Идрисова Рамиса Ришатовича 

следователя-криминалиста отдела криминалистики следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан 

 
7 февраля  

Мишина Александра Николаевича 
следователя-криминалиста следственного отдела по г. Балаково следственного 

управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области 



34 

 

11 февраля  
Тимофееву Веру Олеговну  

эксперта отдела криминалистики следственного управления  
Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области 

  
12 февраля  

Оюн Карэна Кок-ооловича 
старшего следователя-криминалиста отдела криминалистики следственного управления 

Следственного комитета Российской Федерации по Республике Тыва 
 

12 февраля  
Скавитина Сергея Михайловича  

заместителя руководителя управления криминалистики - руководителя  
экспертно-криминалистического отдела Главного следственного управления 

Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу 
Севастополю 

 
13 февраля  

Михалеву Евгению Андреевну 
старшего следователя-криминалиста отдела криминалистического сопровождения 

следствия управления криминалистики Главного следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по г. Москве 

 
13 февраля  

Евсееву Елену Александровну 
эксперта отдела криминалистики следственного управления  

Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области 
 

17 февраля  
Баранова Виталия Павловича  

руководителя отдела криминалистики следственного управления  
Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области 

 
17 февраля  

Бондарева Алексея Александровича 
старшего следователя-криминалиста отдела криминалистики следственного управления 

Следственного комитета Российской Федерации по Астраханской области 
 

18 февраля  
Гриценко Ольгу Николаевну 

инспектора отдела документационного обеспечения управления  
организационно-аналитического и документационного обеспечения 

Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) 
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19 февраля  
Ревенко Евгения Вячеславовича 

следователя-криминалиста второго отдела криминалистического сопровождения 
следствия технико-криминалистического управления  

Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) 
 

22 февраля 
Чепко Ивана Ивановича 

следователя-криминалиста первого отдела криминалистического сопровождения 
следствия технико-криминалистического управления  

Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) 
 

22 февраля 
Притыковскую Валентину Витальевну 

старшего эксперта отдела криминалистики следственного управления  
Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской 

автономной области 
 

24 февраля 
Соломатина Вадима Борисовича   

руководителя отдела криминалистики следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Республике Алтай 

 
25 февраля  

Цаплинова Андрея Юрьевича  
заместителя руководителя отдела криминалистики следственного управления 

Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области 
 

28 февраля  
Морозова Павла Николаевича  

старшего инспектора первого отдела криминалистического сопровождения следствия 
технико-криминалистического управления Главного управления криминалистики 

(Криминалистического центра) 
 

29 февраля 
Блужину Любовь Васильевну 

старшего эксперта отдела криминалистики следственного управления  
Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю 

 


