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Вступительное слово

З.З. Ложис,
руководитель

Главного управления криминалистики
(Криминалистического центра)

Следственного комитета
Российской Федерации,

генерал-лейтенант юстиции

Уважаемые коллеги!

Прошло более десяти лет с момента выхода в свет 
первого номера журнала «Предварительное следствие» 
в 2008 году, в период становления Следственного коми-
тета при прокуратуре Российской Федерации.

За эти годы многое изменилось – Следственный ко-
митет Российской Федерации получил самостоятель-
ность, состоялся как независимый федеральный го-
сударственный орган, осуществляющий полномочия  
в сфере уголовного судопроизводства. Об авторитете но-
вого ведомства, высоком доверии к нему общества и го-
сударства свидетельствует и значительное расширение 
его подследственности. Сотрудники Следственного ко-
митета на практике доказали свою способность успешно 
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расследовать самые сложные преступления различных 
категорий – против жизни и здоровья, экономические, 
коррупционные, экстремистской и террористической 
направленности, совершенные организованными пре-
ступными группами и сообществами. Совершенство-
валась структура следственных органов, появились 
специализированные подразделения, задачей которых 
является раскрытие и расследование наиболее сложных 
преступлений. Значительно повысило эффективность  
и оперативность расследования создание в системе 
Следственного комитета Криминалистического центра, 
а также собственных экспертных подразделений, обла-
дающих новейшими методиками производства ряда экс-
пертиз.

Результаты работы ведомства за этот период показали 
обоснованность реформирования следствия прокурату-
ры. Значительно повысилось качество предварительно-
го следствия, о чем бесспорно свидетельствует снижение 
втрое числа уголовных дел, возвращенных судами для 
доработки по сравнению с 2006 годом. наблюдается по-
ложительная динамика раскрываемости тяжких и особо 
тяжких преступлений, в том числе прошлых лет.

В то же время уровень преступности остается до-
статочно высоким, усложняются и становятся все более 
изощренными преступные схемы в сфере экономики, 
все активнее используются в преступных целях возмож-
ности современных инновационных технологий. Все это 
наряду с постоянно обновляющимся кадровым составом 
наших следователей требует постоянного их обучения 
и повышения квалификации, обмена положительным 
опытом. Одним из эффективных способов такого обу-
чения, показавшим на протяжении многих лет свою 
востребованность, является публикация в периодиче-
ском издании материалов, отражающих положитель-
ную практику расследования в Следственном комитете 
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преступлений различных категорий, умелого примене-
ния передовых криминалистических методик, тактиче-
ских приемов, технико-криминалистических средств,  
использования специальных познаний, разрешения 
проблем в применении на практике норм уголовного  
и уголовно-процессуального права, положений крими-
налистики, юридической психологии и других наук.

Все вышеизложенное обусловило принятие Предсе-
дателем Следственного комитета Российской Федерации 
А.И. Бастрыкиным решения о возобновлении выпуска 
журнала «Предварительное следствие», обновлены По-
ложение о нем и состав редакционной коллегии. Подго-
товка и издание журнала возложено на Главное управ-
ление криминалистики (Криминалистический центр).

Важным аспектом деятельности современных следо-
вателей является их конструктивное взаимодействие с 
надзирающими прокурорами, сотрудниками оператив-
ных подразделений правоохранительных органов, пре-
жде всего – МВД России и ФСБ России. Поэтому будем 
приветствовать активное участие представителей ука-
занных ведомств наряду с работниками Следственного 
комитета в подготовке материалов, отражающих поло-
жительный опыт такого взаимодействия, возникающие 
проблемы правоприменительной практики и возмож-
ные пути их решения.

Учитывая необходимость развития научной состав-
ляющей криминалистического и экспертного сопрово-
ждения расследования преступлений, считаем полезным 
размещение в журнале материалов, содержащих научно 
обоснованные рекомендации, предложения о совершен-
ствовании следственной деятельности, мнения ученых 
по актуальным вопросам следственной практики.

Стала доброй традицией публикация в журнале 
очерков ветеранов следствия, их воспоминаний об исто-
рии становления следственных органов, о сложных  
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и запутанных преступлениях, которые им удавалось 
раскрывать благодаря мастерству и творческой иници-
ативе, даже в отсутствие высокотехнологичных средств, 
имеющихся на вооружении современных следователей. 
Будем с интересом и благодарностью ждать от наших ве-
теранов новых материалов.

Убежден, что текущий и последующие номера жур-
нала «Предварительное следствие» станут хорошим под-
спорьем для сотрудников Следственного комитета в их 
практической деятельности по расследованию престу-
плений, самостоятельном обучении и повышении уров-
ня профессиональной подготовки.
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Расследование пРеступлений пРотив жизни и здоРовья

Использование современных возможностей 
криминалистической техники  

и судебных экспертиз для раскрытия 
неочевидного убийства

Н.А. Афанасьева,
старший помощник руководителя 

Следственного управления 
Следственного комитета 
Российской Федерации

по Республике Мордовия
(по взаимодействию со средствами 

массовой информации), 
подполковник юстиции

С.А. Федонин,
руководитель отдела 

криминалистики 
Следственного управления 

Следственного комитета 
Российской Федерации

по Республике Мордовия, 
полковник юстиции

17 сентября 2012 г. в подъезде многоэтажного 
дома по улице Гожувского в городе Саранске 

было обнаружено тело 30-летней Валерии В., проживав-
шей в квартире, расположенной в указанном подъезде, 
с множественными ножевыми ранениями (в последую-
щем эксперты насчитают их около 40). Женщина отвела 
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в школу сына-первоклассника и возвращалась домой. 
Вместе с мужем, с которым оба находились в отпуске, 
в этот день они собирались поехать за грибами. Мужчи-
на ждал ее дома. Однако планам супружеской пары не 
суждено было сбыться – с женщиной в подъезде жесто-
ко расправился неизвестный.

на место происшествия незамедлительно выехала 
следственно-оперативная группа в составе следователей 
и следователей-криминалистов Следственного управле-
ния СК России по Республике Мордовия, сотрудников 
органов внутренних дел.

Из протокола осмотра места происшествия: «На участ-
ке лестничной площадки первого этажа первого подъезда 
дома № 42 по ул. Гожувского г. Саранска на бетонном 
полу обнаружен труп В. На трупе повреждения: множе-
ственные раны веретенообразной формы с ровными кра-
ями, закругленными и острыми концами, разных разме-
ров, в областях: лица, шеи, передней поверхности грудной 
клетки, живота, левой лопаточной области, плеч, верхней 
трети левой голени, левой кисти. Возле трупа обнаружен 
полимерный пакет, в котором находится нож, состоящий  
из клинка и рукояти, со следами вещества бурого цвета». 
Обнаруженный на месте происшествия нож вместе с паке-
том был изъят следователем.

Разделавшись с жертвой, преступник не похитил ни-
каких вещей, находившихся при ней, кроме носового 
платка, как потом пояснит следователю муж убитой.

По факту убийства было возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 105 УК РФ.

Расследование данного преступления представля-
ло определенную сложность, поскольку отсутствова-
ли непосредственные свидетели преступления. В связи  
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с этим была создана следственно-оперативная группа, 
в которую вошли представители Октябрьского межрай-
онного следственного отдела, отдела криминалистики 
Следственного управления и уголовного розыска ре-
спубликанского МВД, был составлен подробный план 
расследования с еженедельным заслушиванием при 
заместителе руководителя Следственного управления  
по республике.

Следователем были изъяты записи с видеокамер, 
установленных на здании Администрации Октябрь-
ского района города Саранска, расположенном по пути 
следования от места проживания В. до лицея, в кото-
ром учился ее сын, в период с 7 до 9 часов 17 сентября 
2012 г. При осмотре видеозаписи было установлено, что 
по пути следования Валерия ни с кем не разговаривала 
и возвращалась из лицея домой одна. Поэтому был сде-
лан вывод, что убийца знал, что она в это время отводит 
ребенка в школу, и ждал ее в подъезде дома.

В ходе допроса несовершеннолетний житель дома, 
где было совершено убийство, пояснил следователю, что 
17 сентября 2012 г. он вышел из квартиры примерно  
в 8 часов 15 минут и обратил внимание, что кто-то спу-
скается по лестнице с площадки между вторым и пер-
вым этажами. Закрыв входную дверь квартиры, он так-
же стал спускаться вниз по лестнице и увидел, как возле 
лифтовой кабины стоящий к нему спиной неизвестный 
мужчина наносит хаотично удары зажатому в угол чело-
веку. Рассмотреть ни наносившего удары, ни того, кому 
они наносились, он не смог.

Из допроса: «Мужчина (нападавший) был одет в тем-
ную одежду и темную обувь. Как мне показалось, на ки-
сти нападавшего мужчины были одеты темные перчатки.  
Из-за чего между данными людьми произошел конфликт, 
мне неизвестно, каких-либо имен они не называли и между 
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собой не разговаривали, звуки не издавали». Он спустил-
ся по лестнице и сразу же вышел из подъезда.

В ходе расследования было выдвинуто несколь-
ко версий совершенного преступления, однако в ка-
честве основной отрабатывалась версия совершения 
преступления В. Маршаловым – бывшим супругом 
Валерии В., с которым у них сложились длительные не-
приязненные отношения, связанные с разводом и вос-
питанием совместного ребенка, которого в день убий-
ства потерпевшая отвела в школу. В ходе допросов 
Маршалов категорически отрицал свою причастность к 
данному преступлению, кроме того, у него имелось али-
би, созданное родственниками, – во время убийства он 
якобы находился в квартире своей престарелой бабуш-
ки, проживающей в другом районе города. несмотря на 
это, следователем был проведен обыск по месту житель-
ства Маршалова, в ходе которого из стиральной машин-
ки была изъята уже постиранная одежда: джинсовые 
брюки, рубашка, куртка. Во время обыска были также 
изъяты носки, которые Маршалов снял непосредствен-
но с себя, и кроссовки. В дальнейшем при осмотре изъ-
ятых предметов на одном из кроссовок обнаружены во-
лосы, а в кармане джинсовых брюк – женский носовой 
платок.

В ходе обыска, проведенного в квартире матери Мар-
шалова, был изъят принадлежащий ему ноутбук.

При осмотре места происшествия, осмотрах изъятых 
предметов широко применялась криминалистическая 
техника. Так, мобильные телефоны фигурантов дела ос-
матривались с помощью программно-аппаратного ком-
плекса Cellebrite Ufed Touch, что позволило установить 
их круг общения.

В результате осмотра предметов одежды, изъятых у 
Маршалова, с использованием источника экспертного 
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света Projectina AG SL-450 на носках были обнаружены 
небольшие пятна, невидимые при дневном свете.

По всем изъятым предметам в ходе осмотра места 
происшествия следователем были назначены и проведе-
ны экспертные исследования.

Согласно выводам судебной компьютерной экспер-
тизы в накопителе жесткого магнитного диска ноутбу-
ка обнаружены файлы, содержащие слова «убийство», 
«убить», «смерть», «нож», «холодное оружие», «ору-
жие», а также файлы по тематике «уязвимые точки на 
теле человека», «оборона», «Варма» (магазин товаров 
для охоты), «правда о шокерах», «как вести себя с людь-
ми в форме».

Первоначальное исследование ДнК волос, изъятых с 
кроссовок Маршалова, произведенное в экспертно-кри-
миналистическом центре МВД России по Республике 
Мордовия, не позволило выделить генотип. Традицион-
ные методики зачастую не позволяют установить ДнК 
по волосам без луковиц в связи с крайне низким содер-
жанием генетического материала.

Поэтому было решено поручить исследование волос 
экспертному учреждению, обладающему более совре-
менными возможностями. Это дало положительный ре-
зультат. Так, проведенной в ФГБУ «Российский центр 
судебно-медицинских экспертиз Минздрава России» 
судебной генетической экспертизой (митохондриальной 
ДнК) было установлено, что волосы, изъятые с кроссо-
вок Маршалова, могли произойти от Валерии В. с веро-
ятностью не менее 99,79%.

Также в экспертно-криминалистическом центре ГУ 
МВД России по Самарской области по изъятому с места 
происшествия пакету была проведена одорологическая 
судебная экспертиза, которая определила принадлеж-
ность запаховых следов на пакете, – они произошли от 
матери Маршалова.
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И одно из определяющих виновность Маршалова за-
ключений – судебная биологическая экспертиза (иссле-
дование ДнК), согласно которой на носках, изъятых в 
ходе обыска у Маршалова, обнаружена кровь человека, 
которая произошла от Валерии В., и пот, который про-
изошел от него самого.

Таким образом, грамотно изъятые на первоначаль-
ном этапе расследования следы помогли создать проч-
ную доказательственную базу по уголовному делу.

У мужа убитой был изъят аудиодиск ее с Маршало-
вым разговорами. Опасаясь Маршалова, В. записыва-
ла на телефон их встречи. Судебная фоноскопическая 
экспертиза послужила одним из доказательств того, что 
между ними имелись длительные неприязненные от-
ношения, а кроме того, Маршалов угрожал убийством 
и причинением телесных повреждений своей бывшей 
жене.

Также обнаруженный в кармане брюк Маршалова 
носовой платок был опознан мужем убитой как принад-
лежащий ей.

Между тем Маршалов продолжал настаивать на 
своей непричастности и утверждал, что во время со-
вершения убийства он находился в ином месте, пред-
ставив лиц, которые могли это подтвердить. Проверяя 
его версию, следователь допросил указанных лиц, одна-
ко никто из них не мог назвать точное время, когда его 
видели. От проведения психофизиологического иссле-
дования с применением полиграфа и Маршалов, и его 
мать отказались.

Следователем была изучена личность Маршалова, 
в том числе путем допросов его и знакомых бывшей 
жены. Его охарактеризовали как человека образован-
ного, выдержанного, но вместе с тем довольно скрыт-
ного и замкнутого, умело скрывающего свою агрессию 
от знакомых, многие из которых даже не знали о том, 
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что Валерия дважды после развода обращалась в органы 
внутренних дел по поводу нанесенных побоев и угроз 
убийством со стороны бывшего мужа.

Собранная по уголовному делу доказательственная 
база позволила предъявить задержанному Маршалову 
обвинение в совершении убийства своей бывшей жены с 
последующим направлением уголовного дела в суд с об-
винительным заключением. По данным следствия, пре-
ступление Маршаловым было тщательно спланировано 
и совершено на почве личных неприязненных отноше-
ний, возникших в связи с расторжением брака между 
супругами. Всего по уголовному делу было допрошено в 
качестве свидетелей около 100 человек и проведено бо-
лее 40 различных экспертиз и исследований.

несмотря на непризнание вины, приговором Ок-
тябрьского районного суда города Саранска от 20 мар-
та 2014 г. Маршалов признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, и 
ему назначено наказание в виде лишения свободы сро-
ком на 12 лет с отбыванием в исправительной колонии 
строгого режима.

Приговор суда вступил в законную силу.
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Следствие – «дело кримтехники»

В.М. Кодряну,
руководитель отдела криминалистики

следственного управления
Следственного комитета
Российской Федерации
по городу Севастополю1,

полковник юстиции

Это преступление – обычное бытовое убийство,  
с коими следователи в работе сталкиваются пре-

великое множество раз. Однако раскрыть его помогли 
не таланты оперативников, а следователи-криминали-
сты и их «арсенал».

23 декабря 2017 г. в Парке Победы города Севастопо-
ля под грудой камней был найден труп судебного пристава 
Виктории М., 1978 г.р. Впоследствии было установлено, 

1  В соответствии с приказом СК России от 30 июля 2019 г. № 83 след-
ственное управление Следственного комитета Российской Федерации  
по городу Севастополю реорганизовано в форме его присоединения  
к Главному следственному управлению Следственного комитета Россий-
ской Федерации по Республике Крым.
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что женщина была убита ударом камня по голове 21 де-
кабря 2017 г. примерно в 19 часов по дороге с работы.  
У погибшей ничего не похищено, все личные вещи и цен-
ности находились на месте происшествия.

25 декабря 2017 г. следственным отделом по Гагарин-
скому району следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по городу Севастополю 
по факту убийства возбуждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ.

При осмотре места происшествия рядом с трупом сле-
дователем-криминалистом изъято предполагаемое ору-
дие убийства – камень со следами, похожими на кровь. 
Там же обнаружен поврежденный мобильный телефон 
убитой, который, казалось, был умышленно раздавлен 
преступником.

Следствием был детально изучен образ жизни М., 
которая воспитывала двоих малолетних детей, была 
общительной женщиной, врагов не имела. на работе  
в ее должностные обязанности входило обеспечение 
пропускного режима в здании суда и порядка в судеб-
ных заседаниях. В связи со служебной деятельностью 
ей никогда не угрожали.

Супруг М., Завгородний В., представлявшийся об-
разцовым отцом и семьянином, требовал скорейшего 
раскрытия убийства. Малолетняя дочь дала показания, 
что отец во время убийства был дома с ней.

на первый взгляд, потерпевшая вела обычную раз-
меренную жизнь: воспитывала детей, заботилась о семье, 
большую часть своей жизни проводила на работе, име-
ла небольшой круг общения. недоброжелателей у нее  
не было, никто из знакомых мотива для убийства не имел.

По городу пошла молва, что убийство могли совер-
шить украинские националисты из мести за обществен-
ную работу потерпевшей. Как оказалось, М. собирала 
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пожертвования пострадавшим жителям Донбасса, вела 
агитационную работу в Интернете.

В первые дни расследования зацепиться было не за 
что. Однако следователь обратил внимание на сотовый 
телефон – преступник уничтожил его явно не просто так.

В связи с этим была выдвинута версия – убийство 
совершено лицом из близкого окружения потерпевшей, 
а в телефоне могут находиться сведения, имеющие зна-
чение для раскрытия преступления. В отделе кримина-
листики телефон был разобран в стерильных условиях. 
Корпус устройства незамедлительно направлен для про-
изводства комплексной дактилоскопической эксперти-
зы и ДнК-экспертизы.

Внутренности «трубки» не казались такими уж раз-
битыми, однако включить телефон так и не удалось. 
Устройства по изъятию данных оказались бессильны.

на выручку пришла смекалка. Криминалисты от-
правились на местный рынок, к палаткам по ремонту 
сотовых телефонов. В отдел был приглашен лучший из 
ремонтников. Ему выдали стерильную маску, халат и 
перчатки. Он включил паяльник, достал провода и ми-
кросхемы. Криминалисты начали составлять протокол 
осмотра и только просили: «ну, не подведи, Кулибин». 
И он не подвел. Телефон в ходе осмотра был отремонти-
рован, чип памяти оказался целым. С помощью прибора 
UFED следователи-криминалисты извлекли из чипа все 
данные. В деле появились переписка убитой за послед-
ний год жизни, перечень звонков, аккаунты соцсетей. 
Расследование приняло совершенно другой оборот. Вы-
яснилось, что отношения супругов давно не были столь 
теплыми, как казалось окружающим. Брак находился в 
предразводном состоянии. М. часто ночевала у другого 
мужчины, а разговоры с мужем нередко переходили в 
скандалы, аудиозаписи которых она хранила в телефо-
не, видимо, для бракоразводного процесса. В телефон ею 
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было установлено приложение, которое автоматически 
формировало аудиозаписи всех ее переговоров. Таким 
образом, потерпевшая, сама того не зная, предоставила 
следствию всю «прослушку». незадолго до смерти М. 
общалась с мужем по телефону и сообщила, что желает 
развестись и сожительствовать с мужчиной, с которым 
тайно поддерживала интимные отношения. 

По этим записям в отделе криминалистики была 
проведена фоноскопическая судебная экспертиза, под-
твердившая принадлежность голосов супругам.

С момента возбуждения уголовного дела Завгород-
ний неоднократно пояснял, что дружно жил с женой и 
в день убийства ожидал ее дома. В связи с явными про-
тиворечиями в отношении него был проведен полиграф-
ный опрос, который выявил реакции на причастность к 
убийству. Завгородний был незамедлительно арестован, 
однако категорически отрицал свою причастность к пре-
ступлению. Он подтвердил наличие конфликтов в семье, 
реакции на полиграфный опрос объяснил состоянием 
психики (участвовал в боевых действиях). В ходе обы-
ска в жилище прямых доказательств его причастности не 
получено. Оснований для предъявления обвинения было 
явно недостаточно – одни лишь данные полиграфа при 
наличии алиби не могли быть положены в его основу.

Дети убитой были допрошены повторно с участием 
психолога и иного законного представителя в специаль-
ной комнате для производства следственных действий с 
участием несовершеннолетних. Предварительно с деть-
ми работал психолог, контакт с ними установлен в игро-
вой форме. При этом использовались масса для лепки, 
куклы, мягкие игрушки. Маленькая девочка рассказала, 
что папа отлучался ненадолго, чтобы встретить маму с 
работы, и шел через тот самый парк, где был найден труп.

Орудие преступления – тяжелый окровавленный 
камень размером 31×37 см и весом 4,5 кг – направлено 
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в крымское экспертное учреждение для производства 
ДнК-экспертизы. Согласно заключению эксперта на 
камне выявлены эпителиальные клетки человека, однако 
их принадлежность установить не удалось из-за недоста-
точного количества материала. По результатам консуль-
таций с отделом медико-биологических исследований 
управления организации экспертно-криминалистиче-
ской деятельности Главного управления криминалисти-
ки СК России по делу была назначена дополнительная 
молекулярно-генетическая экспертиза, производство 
которой поручено экспертам указанного отдела. С уче-
том большой тяжести везти камень в Москву не стали. 
Фельдсвязью камень направить также не получилось – 
согласно ведомственным требованиям к пересылке при-
нимаются отдельные объекты весом не более 2 кг.

Камень был осмотрен повторно, со следов крови и с 
противоположной стороны камня – мест предположи-
тельного соприкосновения с ним рук преступника – 
сделаны смывы. Именно эти легкие для транспортиров-
ки объекты и были направлены в Главное управление 
криминалистики для дальнейших исследований, по ре-
зультатам которых получены прямые доказательства ви-
новности Завгороднего. Согласно заключению эксперта 
на смыве с камня обнаружены эпителиальные клетки, 
которые могли произойти от Завгороднего с учетом его 
генетического профиля. Вероятность случайного совпа-
дения генетических признаков составляет 5,31×10-25.

Кроме того, на брюках, которые были надеты на За-
вгороднем в день убийства, обнаружены следы крови, 
которые могли произойти от потерпевшей М., вероят-
ность случайного совпадения их с образцом крови М. 
ничтожно мала и составляет 3,12×10-29.

Казалось, убийство было раскрыто: следствием опре-
делен мотив, опровергнуто алиби обвиняемого, выявле-
ны его следы на орудии преступления.
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31 июля 2018 г. уголовное дело направлено прокуро-
ру для утверждения обвинительного заключения и за-
тем в суд для рассмотрения по существу.

Между тем Завгородний присяжными заседателями 
был признан невиновным. Стороне защиты удалось убе-
дить присяжных, что распаковывать орудие убийства 
для повторного получения смывов не было необходимо-
сти. Согласно позиции адвоката в ходе первоначальной 
ДнК-экспертизы в Крыму следы Завгороднего на камне 
обнаружены не были. Однако после распаковки камня 
следователем и организации дополнительной эксперти-
зы в центральном аппарате СК России в смывах «таин-
ственным образом» появились его эпителиальные клет-
ки. При этом никак не оценивались участие понятых, 
процессуальная грамотность следователя, профессио-
нализм экспертов и уровень чувствительности аппара-
туры, примененной в центральном аппарате СК России. 
14 ноября 2018 г. Завгородний был оправдан.

24 января 2019 г. в связи с допущенными процессу-
альными нарушениями указанный приговор отменен 
Севастопольским городским судом, дело направлено на 
новое судебное рассмотрение. 20 мая 2019 г. Гагарин-
ским районным судом Завгородний признан виновным 
по всему объему обвинения и приговорен к 12 годам 
лишения свободы с отбыванием наказания в колонии 
строгого режима. на этот раз стороне обвинения уда-
лось убедить присяжных в необходимости осмотра ору-
дия убийства. Их особое внимание обращено на исполь-
зованную передовую экспертную технику СК России. 
Приговор вступил в законную силу.

Это расследование еще раз подтвердило, что справед-
ливость должна быть не только сильной, но и техниче-
ски грамотной.
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Д.В. Филимонов,
заместитель руководителя отдела 
криминалистики следственного 

управления Следственного комитета 
Российской Федерации

по Воронежской области,
майор юстиции

От любви до ненависти…

Преступления, о которых говорится в статье, по-
ражают своей дерзостью и необычностью: речь 

идет об убийстве и покушении на убийство одних из 
самых близких для человека родственников – сыновей 
и членов их семей. К этому, если проанализировать все 
обстоятельства, убийцу подтолкнула длительная тяжба 
с родными сыновьями из-за денег, годами накаплива-
ющаяся неприязнь, переросшая в ненависть и желание 
мстить. Причем мстить, как оказалось, не только род-
ным, но и государственному служащему – руководите-
лю службы судебных приставов.

Утром 27 сентября 2017 г. возле частного дома, где 
проживали супруги Зоновы, на улице Семеновской го-
рода Воронежа, были обнаружены их тела с огнестрель-
ными ранениями.
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Учитывая неочевидный характер преступления, его 
тяжесть, на место происшествия выехала следствен-
но-оперативная группа в составе руководителя отдела 
криминалистики и следователей-криминалистов, следо-
вателя первого отдела по расследованию особо важных 
дел, следователей следственного отдела по Советскому 
району города Воронежа.

В ходе осмотра места происшествия с применением 
металлоискателя «Кондор-3» в числе иных предметов 
были обнаружены и изъяты гильзы патронов к гладко-
ствольному оружию. Деньги и ценные вещи, находив-
шиеся при потерпевших, похищены не были.

Обстановка на месте происшествия, отсутствие ко-
рыстного мотива преступления, а главное, результаты 
опроса соседей Зоновых, позволили выдвинуть наи-
более вероятную версию совершения преступления – 
убийство совершено отцом Зонова А.А. – Зоновым А.Е., 
так как все опрошенные говорили о явных неприязнен-
ных отношениях между отцом и его сыном и невесткой. 
К тому же еще в ходе проведения осмотра места проис-
шествия было получено сообщение о поджоге дома по 
улице Рушниковой города Воронежа, в котором про-
живали бывшая супруга и семья другого сына Зонова. 
Выдвинутая версия стала рассматриваться практически 
как единственная.

Впоследствии в ходе расследования уголовного дела 
следователям удалось установить психологический кон-
такт с родственниками Зонова А.Е., которые показа-
ли, что Зонов и его сын Зонов А.А. с 2010 г. пытались 
решить в Советском районном суде города Воронежа 
судьбу торгового павильона в районе СТО «Автоваз-
техсервис». Еще в 2010 г. Зонов-отец продал павильон 
сыну и согласился на отсрочку выплаты его стоимости. 
Зонов А.А. взял павильон в управление, но отдавать 
деньги не спешил, несмотря на возбужденное вскоре ис-
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полнительное производство на сумму более чем 100 000 
рублей. В 2012 г. последний женился, и к бизнесу при-
соединилась его супруга. При этом брачный договор 
Зонов А.А. составил таким образом, что все имущество, 
включая автомобиль, бытовую технику и мебель, было 
передано в собственность его супруге, за исключени-
ем квартиры, на которую приставы не могли наложить 
взыскание, несмотря на вынесенное тремя месяца-
ми ранее решение. Зонов А.Е. о договоре узнал уже в 
суде, где потребовал признать его недействительным. В 
2014 г. Советский районный суд города Воронежа вы-
нес решение о продаже меньшей части павильона (двух 
помещений площадью 28,3 и 21,5 кв. м) в пользу Зо-
нова А.Е., удовлетворив таким образом его требования 
лишь частично. но Зонов-сын начал уклоняться от ис-
полнения и этого решения, параллельно небезуспешно 
оспаривая в судах стоимость продажи помещений. При 
этом мать Зонова А.А. – бывшая супруга Зонова А.Е. – 
всегда стояла в судах на стороне сына и сама постоянно 
требовала взыскать с бывшего мужа различные суммы 
«неосновательного обогащения». По вышеизложенным 
причинам Зонов А.Е. решил совершить убийство своего 
сына Зонова А.А. и его супруги.

С целью совершения убийства Зонов внес конструк-
тивные изменения в охотничий самозарядный карабин 
20-го калибра модели «Сайга-20С», которым владел на 
законных основаниях, в результате чего карабин утра-
тил свойства гражданского гладкоствольного оружия, 
а также 25 сентября 2017 г. арендовал у С. автомобиль 
марки Daewoo Nexia 1,6L, на котором после совершения 
убийства планировал скрыться с места преступления.

27 сентября 2017 г. в промежуток с 8 до 9 часов Зо-
нов А.Е. на вышеуказанном автомобиле прибыл к дому 
по улице Семеновской города Воронежа, где проживали 
сын и его супруга, и стал ожидать их появления. Ког-
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да Зонов А.А. выехал с территории домовладения на 
автомобиле и к нему направилась вышедшая из дома 
Зонова н.В., Зонов А.Е. произвел выстрел из караби-
на в область головы последней, а также не менее шести 
выстрелов в область туловища и верхних конечностей 
Зонова А.А. От полученных ранений Зонов А.А. и его 
супруга скончались на месте.

После совершенного убийства в тот же день около  
10 часов Зонов А.Е. в связи с наличием неприязненных 
отношений из-за раздела имущества с бывшей супру-
гой, а также вторым сыном – Зоновым С.А. и членами 
семьи последнего прибыл к домовладению по улице 
Рушниковой города Воронежа, где проживали указан-
ные лица, незаметно зашел на кухню жилого дома, от-
крыл газовые конфорки, с целью спровоцировать взрыв 
в указанном доме, после чего, используя легковоспламе-
няющуюся жидкость, а также спички, умышленно под-
жег помещение дома. Затем Зонов направился в поме-
щение бани, расположенное на территории указанного 
домовладения, где, также используя легковоспламеня-
ющуюся жидкость и спички, умышленно поджег поме-
щения бани, после чего с места преступления скрылся. 
Умышленными преступными действиями Зонова А.Е. 
было уничтожено и повреждено имущество, находив-
шееся в помещении дома и на территории данного до-
мовладения, принадлежащее Зоновой А.Ф., Зонову С.А. 
и членам их семьи, на общую сумму более 2 млн рублей.

Далее Зонов решил «наказать» судебного пристава, 
с учетом длительности производства 16 исполнительных 
производств, возбужденных на основании исполнитель-
ных листов Советского районного суда города Вороне-
жа по его искам к родственникам о взыскании денеж-
ных средств и имущества. Будучи недовольным работой 
старшего судебного пристава Советского районного 
отдела судебных приставов УФССП по Воронежской 
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области Б., фактически исполнявшей обязанности на-
чальника районного отдела судебных приставов, он ре-
шил совершить ее убийство, также применяя карабин. 
То есть совершить убийство лица общеопасным спосо-
бом, в связи с осуществлением данным лицом своей слу-
жебной деятельности.

С этой целью на автомобиле он прибыл к дому № 8  
по улице Домостроителей города Воронежа, где располо-
жено рабочее место Б. на парковке перед данным домом 
Зонов обнаружил ее автомобиль, с которым умышленно 
допустил столкновение, пытаясь спровоцировать работу 
звуковой сигнализации автомобиля Б. и таким образом 
вынудить женщину выйти на улицу. Из-за отсутствия 
ее на рабочем месте Зонов скрылся с места ДТП, после 
чего с целью конспирации своих действий проехал на 
автомобиле в арку, расположенную между домами, где 
стал ожидать прибытия «обидчицы». Через некоторое 
время, увидев Б. перед входом в помещение Советского 
РОСП, он подошел к ней и попросил не вызывать со-
трудников полиции для оформления вышеуказанного 
дорожно-транспортного происшествия, на что Б. отве-
тила ему отказом и зашла в помещение. Затем Зонов, 
убедившись, что Б. будет находиться на своем рабочем 
месте и ожидать приезда сотрудников полиции, вернул-
ся в автомобиль и стал ожидать ее выхода на улицу. Ког-
да она вышла вместе с коллегой по работе на бетонную 
площадку перед входом в помещение, к ней подошел 
Зонов и с расстояния примерно пяти метров произвел 
в нее из карабина три выстрела – в область туловища, 
верхних и нижних конечностей. Предполагая, что Б. 
убита, Зонов с места преступления скрылся. С получен-
ными огнестрельными ранениями бригадой скорой ме-
дицинской помощи Б. была доставлена в больницу ско-
рой помощи и благодаря надлежащим действиям врачей 
осталась жива.
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При производстве осмотра места происшествия  
с применением металлоискателя «Кондор-3» у дома 8  
по улице Домостроителей города Воронежа были изъ-
яты гильзы патронов для гладкоствольного оружия.

Руководителем оперативного штаба УМВД Рос-
сии по городу Воронежу в связи с совершенным Зоно-
вым А.Е. убийством Зонова А.А. и Зоновой н.В. в целях 
его задержания на территории Воронежа был введен  
в действие оперативный план «Сирена», к проведению 
которого привлечена в том числе группа организации 
дорожного движения, в состав которой входили сотруд-
ники отдельного батальона дорожно-патрульной служ-
бы ГИБДД УМВД России по городу Воронежу Рыже-
нин В.В. и Пуховский Е.В.

Одновременно сотрудниками отдела криминалисти-
ки во взаимодействии с оперативными подразделени-
ями ГУ МВД России по Воронежской области в ходе 
проведения осмотра местности по пути предполагаемого 
следования Зонова при помощи технического средства 
«Оптик-2» установлено наличие камер видеонаблю-
дения, проведена выемка и осмотр записей этих камер  
и достоверно установлены время и маршрут движения 
Зонова от одного места происшествия до другого, ис-
пользуемое им транспортное средство. По базам дан-
ных ГИБДД установлен собственник транспортного 
средства – С., пояснивший, что сдает автомобиль марки 
Daewoo Nexia 1,6L в аренду и что в указанном автомо-
биле установлен GPS-трекер, в режиме онлайн пере-
дающий сведения о его месте нахождения. незамедли-
тельно был произведен осмотр сервера, установлено, что 
автомобиль, арендованный Зоновым, длительное время 
припаркован у дома 11 по улице Любы Шевцовой го-
рода Воронежа, о чем было сообщено всем дежурным 
нарядам с целью исключить возможность совершения 
разыскиваемым новых преступлений.
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Около 15 часов Рыженин В.В. и Пуховский Е.В., по-
лучив от сотрудников отдела криминалистики сведения о 
месте работы GPS-трекера, установленного в арендован-
ном Зоновым А.Е. автомобиле, прибыли в вышеуказан-
ное место, где заметили автомобиль Daewoo Nexia 1,6L 
и удаляющегося от них неизвестного мужчину, в кото-
ром они по ориентировке узнали Зонова А.Е. В ответ на 
требования сотрудников полиции остановиться Зонов 
достал имевшийся при нем нож и стал им размахивать, 
угрожая его применением. не отреагировав на пре-
дупредительные выстрелы, Зонов бросился на сотрудни-
ков полиции, и один из них произвел выстрел в голень 
нападавшего, после чего сотрудники полиции произвели 
задержание Зонова (применение оружия сотрудником 
полиции было признано законным и обоснованным).

В ходе осмотра арендованного Зоновым автомобиля 
был обнаружен и изъят карабин «Сайга-20С», на кото-
ром при проведении исследования в цианакрилатной 
камере были обнаружены следы рук обвиняемого, его 
потожировые выделения. В автомобиле также был обна-
ружен его мобильный телефон.

В результате осмотра извлеченных из мобильного 
телефона Зонова А.Е. с помощью программно-аппа-
ратного комплекса UFED Touch 2 сведений подтверж-
дены обстоятельства наличия у Зонова А.Е. конфликта  
с близкими родственниками, а также факт подготовки к 
совершению вышеуказанных преступлений путем арен-
ды транспортного средства и внесения изменений в кон-
струкцию гладкоствольного оружия.

Анализ полученной детализации телефонных соеди-
нений Зонова с указанием базовых станций подтвердил 
факт длительного ожидания последним сына – Зоно-
ва А.А. и его супруги Зоновой н.В. у места их прожи-
вания, а также факт длительного ожидания Зоновым 
судебного пристава Б. у места ее работы.
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Таким образом, в результате правильно спланиро-
ванной следственной работы, надлежаще организо-
ванного межведомственного взаимодействия членов 
следственно-оперативной группы под управлением ру-
ководителя отдела криминалистики, применения по-
исковых и иных технико-криминалистических средств 
в ходе производства осмотров в кратчайший срок была 
раскрыта серия убийств и иных преступлений против 
собственности и порядка управления, и виновное лицо 
привлечено к установленной законом ответственности.

Приговором Воронежского областного суда от 22 ок-
тября 2018 г. Зонов А.Е. признан виновным в соверше-
нии преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222, п. «а» 
ч. 2 ст. 105, ч. 2 ст. 167, ч. 3 ст. 30, п. «а», «б», «е» ч. 2 
ст. 105, ч. 1 ст. 318 УК РФ, и ему назначено наказание 
на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности престу-
плений в виде 25 лет лишения свободы с ограничением 
свободы на срок два года, с отбыванием в соответствии  
с ч. 2 ст. 58 УК РФ первых трех лет назначенного на-
казания в тюрьме, а оставшейся части наказания –  
в исправительной колонии строгого режима. 7 ноября 
2018 г. приговор вступил в законную силу.
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Особенности проведения первоначальных 
следственных действий по делам о взрывах 

бытового газа в жилых домах

А.А. Буторин,
старший следователь-криминалист

отдела криминалистики следственного
управления Следственного комитета 

Российской Федерации
по Удмуртской Республике,

подполковник юстиции

О взрывах бытового газа, повлекших разрушения 
жилых домов и гибель людей, средства мас-

совой информации, к сожалению, сообщают все чаще. 
По данным фактам Следственный комитет Российской 
Федерации возбуждает уголовные дела, расследование 
которых имеет свою специфику и сложности, обуслов-
ленные прежде всего масштабной и многоплановой ра-
ботой оперативно-следственной группы на месте про-
исшествия. Особенности проведения первоначальных 
следственных действий по факту взрыва бытового газа в 
жилом доме рассматриваются в данной статье.

9 ноября 2017 г. около 17 часов в результате взры-
ва бытового газа произошло обрушение пятого подъез-
да дома № 261 по улице Удмуртской города Ижевска – 
столицы Удмуртской Республики, унесшее жизни семи 
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человек. Жилые помещения соседних подъездов дома  
в результате деформации, вызванной взрывом, пришли 
в состояние, негодное для нахождения в нем проживаю-
щих лиц. По данному факту вторым отделом по рассле-
дованию особо важных дел следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Уд-
муртской Республике было незамедлительно возбужде-
но уголовное дело по признакам преступления, предус-
мотренного ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса Российской 
Федерации. Основные этапы расследования, задачи 
каждого из них и опыт их реализации, на наш взгляд, 
будут полезны для коллег.

После получения сообщения о взрыве в считанные 
минуты к месту происшествия совместно со спасательны-
ми службами прибыла следственно-оперативная группа, 
в состав которой вошли и следователи-криминалисты 
следственного управления по Удмуртской Республике 
и Главного управления криминалистики Следственного 
комитета России. Для решения множества неотложных 
задач на месте происшествия был организован оператив-
ный штаб под руководством Главы Удмуртской Респу-
блики. Сложность ситуации заключалась в необходимо-
сти в кратчайшие сроки правильно организовать работу 
одновременно  по нескольким направлениям: расчистке 
обрушения, обнаружению трупов, спасению выживших, 
эвакуации и временному размещению проживающих  
в иных подъездах дома граждан, а также фиксации об-
становки места происшествия, поиску и изъятию следов 
преступления. Для решения этих вопросов были задей-
ствованы значительные силы и средства различных го-
сударственных органов и служб.

Первоочередной задачей следственно-оперативной 
группы явилось установление в ходе непосредственного 
осмотра места происшествия и прилегающей к нему тер-
ритории эпицентра взрыва.
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При этом внимание следователей-криминалистов 
привлекло наличие на достаточно удаленном расстоянии 
от дома (до 100 метров) однотипных элементов оконной 
конструкции с частицами материала красного цвета, по-
хожего на оконные занавески. Это позволило с большой 
степенью вероятности предположить принадлежность 
их квартире, в которой и произошел взрыв, при этом 
удаленное расстояние этих объектов свидетельствовало 
о значительной силе взрывной волны.

С учетом этих обстоятельств, результатов предвари-
тельных экспертных исследований, информации, полу-
ченной оперативными сотрудниками уголовного розы-
ска, было установлено, что взрыв произошел в одной из 
квартир, расположенной на третьем этаже пятого подъ-
езда указанного дома.

Следующей наиважнейшей задачей явилось уста-
новление причины взрыва. Для ее решения следовате-
ли-криминалисты, проявляя высокую компетентность, 
продолжили осмотр места происшествия, не дожидаясь 
окончания спасательной операции, обоснованно по-
лагая, что в результате ликвидации завалов могут быть 
утрачены важные улики и вещественные доказатель-
ства. Используя передвижную башню МЧС, криминали-
сты поднялись на уровень третьего этажа обрушившейся 
части дома, где в сложных, неблагоприятных условиях 
обнаружили и зафиксировали состояние газового обо-
рудования в указанной квартире. В частности, удалось 
установить, что соединительный шланг подачи газа в 
плиту откручен от основной трубы, а вентиль подачи 
газа на трубе находился в полностью открытом состоя-
нии, все указанные предметы были грамотно изъяты.

Полученные в ходе осмотра объективные данные по-
зволили следствию обоснованно и без промедления сде-
лать вывод о природе взрыва – он произошел в результа-
те утечки и воспламенения бытового газа. По результатам 
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анализа этих обстоятельств была выдвинута приоритет-
ная версия – взрыв произошел в результате умышлен-
ных и злонамеренных действий неустановленного лица.

В то же время органом, осуществляющим оперативно-
разыскную деятельность, установлен житель квартиры, в 
которой произошел взрыв, – К.; его местонахождение было 
неизвестно, мобильный телефон недоступен, что привело к 
предварительным выводам о его гибели под завалами дома.

Однако в ходе дополнительного осмотра в необру-
шенной части подъезда, где располагалась квартира К., 
следователем-криминалистом был обнаружен и изъят 
видеорегистратор, установленный одним из жильцов. 
Просмотр записи показал, что К. за пять часов до взры-
ва покинул свою квартиру с личными вещами.

Тем временем изучалась личность К., который про-
живал вдвоем с матерью, не работал, характеризовался 
как замкнутый и угрюмый человек. В собственности се-
мьи К. имелся садовый участок. Данные обстоятельства 
дали основания полагать, что К. может скрываться там. 
Параллельно установили и водителя такси, который от-
вез К. с вещами к садовому домику. Задержание К. яви-
лось, как говорится, «делом техники». Он явно ждал, 
когда за ним приедут, и за время ожидания изложил 
на бумаге причины своего поступка. Указанные записи 
впоследствии были изъяты, исследованы экспертным 
путем и в совокупности с иными доказательствами лег-
ли в основу обвинения.

на данном этапе уголовное дело передано для даль-
нейшего расследования в первый следственный отдел 
третьего следственного управления (с дислокацией в го-
роде нижний новгород) Главного следственного управ-
ления Следственного комитета Российской Федерации.

В ходе допросов и других следственных действий с его 
участием К. дал признательные показания о совершенном 
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преступлении. В частности, показал, что днем 9 ноября 
2017 г. он отсоединил газовый шланг от газового крана 
на отводе газовой трубы внутридомового газопровода, от-
крыл его, чем обеспечил свободное поступление природ-
ного газа в объем помещений квартиры и его смешение 
с воздухом, закрыл все окна квартиры, оставил в кухне 
включенным в розетку электрической сети холодильник, за-
тем покинул квартиру и поехал на садовый участок. Свои 
действия объяснил желанием совершить убийство соседей 
и уничтожить их имущество ввиду накопившейся личной не-
приязни.

Показания К. в части механизма совершения пре-
ступных действий полностью соответствовали объектив-
ным данным, установленным в ходе осмотра места про-
исшествия и экспертных исследований. Так, в результате 
описанных выше действий злоумышленника 9 ноября 
2017 г. произошло постоянное поступление сквозь от-
крытый газовый кран в объем помещений указанной 
квартиры природного газа и его смешение с воздухом. В 
период времени с 11 часов 43 минут до 16 часов 40 ми-
нут в объеме указанной квартиры образовалась взрыво-
опасная газовоздушная смесь с концентрацией горючего 
газа в воздухе между 5 и 15% объемных единиц. Это в 
количественном выражении образовало объем между 
6,3 и 18,8 куб. м природного газа в общем объеме ука-
занной квартиры. В тот же день около 16 часов 40 ми-
нут в пусковом реле находившегося в кухне указанной 
квартиры холодильника или в электрической розетке в 
месте подключения вилки шнура питания холодильника 
к электрической сети в ходе штатной работы образовался 
искровой электрический разряд, который послужил ис-
точником воспламенения газовоздушной смеси и повлек 
за собой ее взрыв во всем объеме указанной квартиры, 
приведший к частичному обрушению подъезда дома, ги-
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бели семи человек, в том числе двух малолетних детей, 
уничтожению и повреждению  имущества жильцов.

В результате кропотливой работы следователей и 
криминалистов, их профессионального взаимодействия 
в кратчайший срок удалось изобличить виновное в со-
вершении особо тяжкого преступления лицо. на основе 
собранных доказательств К. было предъявлено обви-
нение в совершении преступлений, предусмотренных 
п. «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, п. «а», «е» ч. 2 
ст. 105, ч. 2 ст.  167 УК РФ, в отношении него избрана 
мера пресечения в виде заключения под стражу.

Проведенной в дальнейшем комплексной судебной 
психолого-психиатрической экспертизой установлено, 
что К. страдает хроническим психическим расстрой-
ством в форме параноидальной шизофрении и во время 
совершения инкриминируемого деяния он не мог осоз-
навать фактический характер и общественную опас-
ность своих действий и руководить ими. Кроме того, по 
своему психическому состоянию он представляет опас-
ность для себя и        других лиц и нуждается в прину-
дительном лечении.

25 июля 2018 г. уголовное дело с постановлением о 
направлении его в суд для применения принудительных 
мер медицинского характера направлено надзирающему 
прокурору, а после утверждения постановления – в суд.

Решением Верховного суда Удмуртской Республи-
ки от 11 марта 2019 г. К. освобожден от уголовной от-
ветственности за совершение запрещенных уголовным 
законом деяний, предусмотренных п. «а», «в», «е» ч. 2 
ст. 105, ч. 3 ст. 30, п  «а», «е» ч.  2 ст. 105, ч. 2 ст. 167 
УК РФ, в отношении него применена принудительная 
мера медицинского характера в виде принудительно-
го лечения в медицинской организации, оказывающей 
психиатрическую помощь в стационарных условиях.
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Положительный опыт работы постоянно 
действующей следственно-оперативной 

группы

Д.В. Степанов,
заместитель руководителя

отдела криминалистики
следственного управления

Следственного комитета
Российской Федерации
по Республике Карелия,
подполковник юстиции

Г.Г. Вертинский,
следователь-криминалист
отдела криминалистики

следственного управления
Следственного комитета
Российской Федерации
по Республике Карелия,

полковник юстиции

В практике следственного управления След-
ственного комитета Российской Федерации по 

Республике Карелия (далее – следственное управление) 
положительно зарекомендовал себя опыт работы меж-
ведомственной постоянно действующей следственно-
оперативной группы (далее – ПДСОГ) по раскрытию 
особо тяжких преступлений, совершенных в условиях 
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неочевидности, и преступлений прошлых лет1. В ее со-
став входят следователи отделов по расследованию осо-
бо важных дел, следователи-криминалисты и эксперты 
отдела криминалистики, сотрудники управления уго-
ловного розыска МВД России по Республике Карелия 
и Управления ФСБ России по Республике Карелия. Ру-
ководство группой осуществляет заместитель руководи-
теля следственного управления и руководитель отдела 
криминалистики.

В активе деятельности данной группы значится не-
сколько раскрытий тяжких преступлений, в том числе 
преступлений прошлых лет. Работа группы начинается, 
что называется, «с колес». Так, на место происшествия 
в самые дальние уголки республики участники ПДСОГ 
прибывают в кратчайшее сроки. Приведем пример по-
ложительного опыта работы межведомственной ПДСОГ.

18 марта 2015 г. в 9 часов 40 минут на пульт ЧОП «Ви-
тязь» поступил сигнал о срабатывании охранной сигнали-
зации в хранилище магазина ювелирных изделий «Кап-
риз» города Костомукши. Прибывшим нарядом охраны в 
магазине обнаружен беспорядок, дверь в хранилище была 
открыта, замки сейфа открыты штатными ключами. Прове-
денной ревизией установлено, что из магазина похищено 
1 452 единицы ювелирных изделий и денежные средства 
на общую сумму свыше 20 млн рублей. В этот же день на 
работу не вышла продавец магазина П., которая не отве-
чала на телефонные звонки. По месту жительства П. обна-
ружен ее труп со следами насильственной смерти.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступлений, предусмотренных п. «к» ч. 2 ст. 105, 

1   Во исполнение приказа Следственного комитета при прокуратуре Рос-
сийской Федерации от 2 сентября 2008 г. №79 «О совершенствовании де-
ятельности постоянно действующих следственно-оперативных групп по 
расследованию преступлений, совершенных в условиях неочевидности».
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п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ. Незамедлительно в город Косто-
мукшу на передвижной криминалистической лаборатории 
были направлены члены межведомственной ПДСОГ.

По результатам осмотра места происшествия установ-
лено, что двери в квартиру П., расположенную на втором 
этаже благоустроенного дома, не имеют повреждений, от-
сутствуют следы взлома и отжима, замки заперты ключом. 
В квартире наблюдаются следы поиска ценностей, нару-
шена привычная обстановка, похищены личные ювелирные 
изделия и ключи от входных дверей и охранной сигнализа-
ции ювелирного магазина «Каприз».

Труп П. находился на кровати в спальне в домашней 
одежде, на шее – петля из пояса от кофты потерпевшей, под 
петлей – странгуляционная борозда, на лице и теле множе-
ственные кровоподтеки и ссадины. Смерть П. наступила на 
месте происшествия от тупой травмы шеи, осложнившейся 
развитием механической асфиксии, в период с 18 часов 
29 минут 17 марта 2015 г. до 1 часа 17 минут 18 марта 
2015 г. Материальных следов, указывающих на личность 
преступника, на месте происшествия не обнаружено.

Осмотр территории, прилегающей к ювелирному ма-
газину, также не принес результатов. Имеющиеся ви-
деокамеры наружного наблюдения оказались низкой 
разрешающей способности и потому зафиксировали на 
значительном удалении фигуру мужчины, проследовав-
шего в утреннее время из магазина «Каприз» с мешком 
за плечом.

Потерпевшая характеризовалась с положительной 
стороны как одинокая женщина, ведущая замкну-
тый образ жизни, посторонних в квартиру не пускала.  
При изучении лиц из круга ее общения в число подозре-
ваемых никто не подпадал.

В течение нескольких часов после совершения пре-
ступлений следствием были организованы допросы кол-
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лег потерпевшей и сотрудников ЧОП «Витязь». Одна  
из работниц ювелирного магазина Г. показала, что в 
феврале 2015 г. с ней дважды пытался познакомиться 
один и тот же мужчина, который подъезжал к ней на ав-
томобиле. Она описала его внешность.

Охранники ЧОП «Витязь» А. и Б. сообщили, что  
в ночь на 21 января 2015 г. в магазине «Каприз» из-за 
разбитого оконного стекла сработала охранная сигна-
лизация. При обследовании близлежащей территории 
они заметили автомобиль, вызвавший у них подозрение. 
Марку данного автомобиля и номер государственной ре-
гистрации они записали.

В результате незамедлительно проведенных опе-
ративно-разыскных мероприятий установлено, что на 
территории Республики Карелия с указанными данны-
ми зарегистрирован единственный автомобиль в городе 
Сегеже, владельцем которого являлась К., однако авто-
мобилем пользовался ее муж Кузнецов, ранее неодно-
кратно судимый за совершение корыстных и насиль-
ственных преступлений.

При установлении местонахождения Кузнецова вы-
яснено, что в период совершения преступления он нахо-
дился в городе Костомукше. Организация ООО «ПТЭМ», 
в которой Кузнецов работал монтажником, проводи-
ла строительные работы в Костомукше. Монтажники  
ООО «ПТЭМ» Б. и П., командированные из Сегежи, 
подтвердили нахождение Кузнецова в ночь на 18 марта 
2015 г. в городе Костомукше.

19 марта 2015 г., спустя сутки после объявления пла-
на «Перехват», Кузнецова доставили к следователю. не 
располагая на тот момент доказательствами причаст-
ности Кузнецова к совершению данных преступлений, 
следователь принял решение провести в отношении 
него психофизиологическое исследование с использова-
нием полиграфа. Производство исследования поручили 
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члену ПДСОГ эксперту-полиграфологу отдела крими-
налистики.

Известно, что результативность психофизиологиче-
ского исследования зависит от качественной подготовки 
эксперта к предстоящему тестированию: формулировке 
вопросов подэкспертному о деталях механизма престу-
пления, обстоятельствах, предшествовавших преступле-
нию и последовавших за ним.

Эксперту-полиграфологу требовались дополнитель-
ные сведения о способе преступления и использованных 
орудиях, а также каких-либо особенностях «криминаль-
ного почерка» преступника. С этой целью был проведен 
дополнительный осмотр места происшествия, который 
позволил обнаружить необычный след, не характерный 
для содержащейся в порядке квартиры убитой работни-
цы ювелирного магазина. Речь идет о пробое в стекле 
лоджии диаметром около 30 см, нанесенном со стороны 
улицы, причем стекла под повреждением отсутствовали.

Одновременно с этим члены ПДСОГ провели допро-
сы родственников потерпевшей, которые показали, что 
примерно за две-три недели до убийства она рассказы-
вала им, что на лоджии ее квартиры разбили стекло и 
повредили стеклопакет. После этого к ней неожиданно 
обратился неизвестный мужчина, извинявшийся за сво-
его несовершеннолетнего сына, который бросил ледыш-
ку в ее окно. Мужчина просил не сообщать о проступке 
сына в полицию и пообещал самостоятельно провести 
замену стекол, договорившись о дне ремонта. Расска-
зывая об этом происшествии, П. очень удивлялась, что, 
дескать, «на свете остались такие хорошие и обходитель-
ные люди». Полученная информация позволила с высо-
кой степенью вероятности предположить, каким обра-
зом преступник беспрепятственно проник в квартиру 
П., совершил убийство и завладел ключами от ювелир-
ного магазина.
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Обладая богатым криминальным опытом и знаниями 
о процессе доказывания, Кузнецов отрицал свою при-
частность к совершению данных преступлений, выдви-
гал различные ложные алиби, держался уверено и дерз-
ко. Однако согласился на проведение в отношении себя 
психофизиологического исследования.

По результатам психофизиологического исследо-
вания у Кузнецова выявлены психофизиологические 
реакции, свидетельствующие о его «криминальной ос-
ведомленности» – осведомленности об обстоятельствах 
преступления (месте и орудии преступления, спосо-
бе проникновения в квартиру потерпевшей и способе 
убийства).

В ходе осмотра автомобиля Кузнецова применялась 
высокотехнологичная криминалистическая техника, в 
том числе источники криминалистического света, что 
позволило обнаружить в багажнике автомобиля размер-
ник для колец из ювелирного магазина «Каприз».

Кроме того, продавец магазина Г. опознала Кузнецо-
ва как мужчину, который ранее дважды пытался позна-
комиться с ней.

При допросе подозреваемого следователь умело ис-
пользовал комплекс тактико-криминалистических при-
емов, включая предъявление доказательств и улик, что 
позволило получить признательные показания.

В ходе допроса Кузнецов показал, что спланировал пре-
ступление еще в январе 2015 г., наблюдал за работой ма-
газина, дважды пытался познакомиться с одной из продав-
щиц, затем обратил внимание на одинокую продавщицу П. 
Чтобы войти к ней в доверие, придумал разбить стекла на 
лоджии ее квартиры, а затем, ложно выдавая себя за отца 
нерадивого сына-подростка, вошел к ней в доверие и до-
говорился о дате замены стекол – 17 марта 2015 г. Про-
никнув в квартиру, надел перчатки, избил потерпевшую, 
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узнал, где ключи и как пройти в хранилище магазина, ми-
нуя охранную сигнализацию, после чего задушил П.

18 марта 2015 г. в 9 часов с помощью похищенных клю-
чей Кузнецов проник в магазин, совершил хищение юве-
лирных изделий и денежных средств. После этого сразу 
выехал в Сегежу, где в тот же день на пустыре сжег одежду 
и сорванные с ювелирных изделий бирки. Пакет с похи-
щенными ценностями весом 5 кг 440 г спрятал в гараже 
у своего знакомого Д. Незамедлительно в гараже Д. был 
проведен обыск, в результате которого обнаружены похи-
щенные из магазина «Каприз» ювелирные изделия.

В ходе осмотра местности, где подозреваемый Куз-
нецов сжег свою одежду, просеивалось содержимое ко-
стрища, в результате обнаружены металлические плом-
бы от ювелирных изделий, остатки сожженной одежды 
Кузнецова, шесть золотых колец.

Силами межведомственной ПДСОГ данное престу-
пление было раскрыто «по горячим следам» в течение 
двух суток.

Кроме того, выявленные у Кузнецова устойчивые 
криминальные установки, его склонность к совершению 
насильственных преступлений в отношении женщин, 
своеобразный «преступный почерк» давали основание 
для проверки его на причастность к совершению иных 
нераскрытых преступлений, схожих по способу совер-
шения и типичной личности жертвы преступления.

Членами ПДСОГ дополнительно были изучены все не-
раскрытые преступления, совершенные в регионе. Выделе-
но уголовное дело, возбужденное по ч. 1 ст. 105 УК РФ 
по факту обнаружения 8 февраля 2008 г. трупа Г. в лес-
ном массиве около трассы Санкт-Петербург – Мурманск, 
в 23 км от города Сегежи. Труп Г. в верхней зимней одежде 
был закопан в снегу, на шее имелась одиночная, незам-
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кнутая, горизонтальная странгуляционная борозда. Смерть 
потерпевшей наступила в результате механической асфик-
сии от сдавливания органов шеи петлей при удавлении. На 
месте преступления обнаружены окурки сигарет.

При детальном изучении биллинговой информации, 
содержащейся в материалах уголовного дела, установ-
лено, что в период совершения преступления мобиль-
ный телефон Кузнецова фиксировался в зоне действия 
базовой станции в районе места преступления.

В результате тактически грамотно спланированной 
работы членов межведомственной ПДСОГ во взаимо-
действии с оперативными подразделениями УФСИн 
России по Республике Карелия с Кузнецовым удалось 
установить психологический контакт, позволивший 
получить от него признательные показания об убий-
стве Г.

Работая таксистом, он подвозил женщину в лесной 
массив. В ходе поездки между ними произошла ссо-
ра, и он задушил ее. Данные Кузнецовым показания о 
механизме преступления, способе удушения, орудии 
преступления точно соответствовали установленным 
данным. Так, место, указанное Кузнецовым, точно со-
впадало с местом обнаружения трупа Г., что подтверж-
далось результатами проверки показаний на месте с 
участием Кузнецова. Для проверки правдивости пока-
заний Кузнецова и исключения самооговора до начала 
следственного действия следователь предпринял ряд 
предупредительных мер. В частности, в землю был за-
копан «маячок» с запиской об обнаружении в данном 
месте трупа потерпевшей Г., о чем подозреваемый, ра-
зумеется, не был осведомлен. При производстве провер-
ки показаний на месте Кузнецов безошибочно указал 
на место сокрытия трупа, т.е. туда, где располагался в 
земле «маячок». Важно отметить, что все следственные 
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действия с участием Кузнецова фиксировались с приме-
нением видеозаписи.

Одним из препятствий в предъявлении обвинения 
Кузнецову в убийстве Г. явились так называемые нега-
тивные обстоятельства – следы слюны на окурках, кото-
рые были обнаружены на месте происшествия. Данные 
следы принадлежали не Кузнецову, а иным лицам. Ти-
таническая работа членов межведомственной ПДСОГ, 
проведение более 30 генетических экспертиз позволи-
ли установить, что следы слюны на изъятых окурках 
принадлежат понятому, участвовавшему в первичном 
осмотре места происшествия, и рабочему грейдера, ров-
нявшему дорогу рядом с местом происшествия. В итоге 
столь значительные материальные и физические затра-
ты оказались напрасными. Подобные факты ненадле-
жащей организации проведения осмотра места проис-
шествия, небрежного отношения к исполнению своих 
профессиональных обязанностей, которые компенси-
руются столь высокой ценой, недопустимы. Данный 
пример подтверждает важность вопросов, связанных  
с организацией производства следственных действий, 
и прежде всего такого, как осмотр места происшествия, 
необходимость строгого соблюдения криминалистиче-
ских рекомендаций при работе на месте происшествия, 
в том числе со следами. Проблема сохранности обста-
новки места происшествия и материальных следов,  
а также в целом культуры поведения на месте происше-
ствия по-прежнему актуальна.

Приговором Верховного суда Республики Карелия 
Кузнецов признан виновным в совершении преступле-
ний, предусмотренных п. «а», «к» ч. 2 ст. 105, п. «в» ч. 2 
ст. 158, п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ. Ему назначено нака-
зание в виде лишения свободы на срок 22 года с отбы-
ванием наказания в исправительной колонии строгого 
режима. Приговор вступил в законную силу.
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Расследование ненадлежащего оказания медицинской помощи

Причина смерти – течение болезни  
или ошибка хирурга?

Н.В. Мотрич,
старший следователь отделения

по расследованию особо важных дел
Дальневосточного следственного

управления на транспорте
Следственного комитета
Российской Федерации,

старший лейтенант юстиции

Профессиональные ошибки и дефекты, допущен-
ные медицинскими работниками в процессе 

оказания медицинской помощи пациентам, исправить 
очень сложно, а зачастую и невозможно. Расплатой за 
их совершение является здоровье, а порой и жизнь че-
ловека.

Практическую сложность при расследовании престу-
плений, совершенных врачами, вызывает установление 
дефекта оказания медицинской помощи, находящегося 
в прямой причинной связи с наступившими послед-
ствиями.

17 мая 2017 г. работник одного из подразделений ОАО 
«Российские железные дороги» З. был госпитализирован 
в НУЗ «Узловая больница на ст. Уссурийск ОАО «РЖД»  
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в Приморском крае, где при поступлении дежурной брига-
дой врачей ему был поставлен диагноз «пневмония в ниж-
ней доли правого легкого, гидроторакс слева». Месяцем 
ранее З. находился на лечении в этом же медицинском уч-
реждении с диагнозом «черепно-мозговая травма», кото-
рую он получил в ходе бытового конфликта.

Утром 18 мая 2017 г. для определения тактики дальней-
шего лечения пациента З. руководством подразделений 
НУЗ «Узловая больница на ст. Уссурийск ОАО «РЖД» был 
созван консилиум, на котором на основании полученных 
результатов медицинских исследований о наличии в плев-
ральных полостях пациента З. посторонней жидкости было 
решено провести ему медицинскую манипуляцию «пункция 
плевральной полости слева». В связи с нахождением З.  
на лечении в реанимационно-анестезиологическом отде-
лении выполнение указанной медицинской манипуляции 
было поручено заведующему указанным отделением. По-
следний, не имея достаточного опыта в проведении меди-
цинской манипуляции, попросил своего коллегу – врача-
хирурга хирургического отделения НУЗ «Узловая больница 
на ст. Уссурийск ОАО «РЖД» Л. помочь ему и провести 
пациенту З. пункцию.

Сразу после этого врачом-хирургом Л. пациенту З.  
в восьмом межреберье по задней подмышечной линии сле-
ва проведена пункция левой плевральной полости, в ходе 
которой удалено до 150 мл геморрагического отделяемо-
го с примесями фибрина, после чего дальнейшее лечение 
пациента было продолжено.

24 мая 2017 г. по результатам повторно проведенно-
го консилиума врачей З. в связи с ухудшением состояния 
назначено проведение еще одной плевральной пункции  
с целью удаления жидкости из плевральных полостей. Как 
и в предыдущий раз, заведующий реанимационно-анесте-
зиологическим отделением снова попросил врача-хирурга 
Л. провести указанную медицинскую манипуляцию. В этот 
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раз проведение этой манипуляции осложнялось состояни-
ем здоровья пациента – последний был без сознания, на-
ходился на искусственной вентиляции легких.

В ночь с 25 на 26 мая 2017 г. З. скончался в НУЗ «Узло-
вая больница на ст. Уссурийск ОАО «РЖД» в городе Уссу-
рийске Приморского края.

Сразу же после смерти пациента ввиду того, что муж-
чина был болен пневмонией в тяжелой форме и состо-
яние его здоровья постоянно ухудшалось, руководство 
больницы предположило, что смерть наступила вслед-
ствие прогрессирующей пневмонии, течение которой 
было обусловлено наличием у него черепно-мозговой 
травмы.

С заявлением о выяснении причин смерти в след-
ственный отдел по городу Уссурийску следственного 
управления Следственного комитета Российской Феде-
рации по Приморскому краю обратилась жена З.

на этапе проверки сообщения о преступлении, про-
водимой по месту наступления смерти З., перед след-
ственным органом стоял вопрос о выяснении причины 
смерти пациента: либо она наступила вследствие заболе-
вания – прогрессирующей пневмонии, течение которой 
было обусловлено наличием у него черепно-мозговой 
травмы, либо из-за ненадлежащего исполнения врачами 
своих профессиональных обязанностей.

В распоряжении следствия находилось судебно- 
медицинское экспертное заключение, данное заведу-
ющим Уссурийского межрайонного отдела КГБУЗ 
«Приморское краевое бюро судебно-медицинской экс-
пертизы» по результатам проведенного 30 мая 2017 г. 
вскрытия трупа З.

Как следовало из заключения, при указанном вскры-
тии также присутствовали заведующий реанимационно-
анестезиологическим отделением и заместитель главно-
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го врача нУЗ «Узловая больница на ст. Уссурийск ОАО 
«РЖД». Эксперт в ходе вскрытия обнаружил на трупе 
З. повреждения межреберных мышц и правого купола 
диафрагмы в проекции раны, расположенной в десятом 
межреберье по средней подмышечной линии справа,  
а также три раны на наружной поверхности правой 
доли печени в проекции раны, расположенной в деся-
том межреберье по средней подмышечной линии спра-
ва. на указанные повреждения эксперт обратил вни-
мание присутствовавших при вскрытии, которые были 
обескуражены поставленной экспертом причиной смер-
ти пациента З. – массивная кровопотеря, развившаяся 
в результате повреждения внутренних органов при де-
фектном выполнении медицинской манипуляции в виде 
пункции плевральной полости в десятом межреберье по 
средней подмышечной линии справа.

на основании указанных выводов эксперта для про-
верки всех обстоятельств следователем территориаль-
ного следственного органа 12 декабря 2017 г. принято 
решение о возбуждении уголовного дела по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ, 
после чего в связи с тем, что нУЗ «Узловая больница  
на ст. Уссурийск ОАО «РЖД» является структурным 
подразделением ОАО «Российские железные дороги», 
указанное уголовное дело передано по подследствен-
ности в Дальневосточное следственное управление на 
транспорте Следственного комитета Российской Феде-
рации.

В ходе расследования присутствовавшие при вскры-
тии З. заведующий реанимационно-анестезиологиче-
ским отделением и заместитель главного врача нУЗ 
«Узловая больница на ст. Уссурийск ОАО «РЖД» стали 
категорически отрицать факт обнаружения у умершего 
указанных повреждений, назвали выводы эксперта на-
думанными и необоснованными.
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Первоначальное заключение эксперта также актив-
но оспаривалось иными врачами больницы, которые 
указывали на ошибки, якобы допущенные экспертом 
при производстве экспертизы, вследствие чего доводы 
последнего о малокровии внутренних органов З. вслед-
ствие внутреннего кровотечения должны, по их мнению, 
признаваться недостоверными.

С целью проверки версии врачей была назначена до-
полнительная комиссионная медицинская судебная экс-
пертиза, проведение которой поручено отделу сложных 
экспертиз КГБУЗ «Приморское краевое бюро судебно-
медицинской экспертизы». Из выводов указанной экс-
пертизы следовало, что смерть З. наступила в результа-
те прогрессирующей пневмонии вследствие имевшейся  
у пациента З. черепно-мозговой травмы.

Доводы этого экспертного заключения, данного не-
сколькими специалистами, явно противоречили выво-
дам первоначальной экспертизы, проведенной местным 
экспертом, что, по мнению органа предварительного 
следствия, могло обуславливаться присутствием факто-
ра корпоративности между специалистами в сфере здра-
воохранения Приморского края.

Между тем следствие сосредоточило усилия на во-
просе о том, на основании чего же эксперт в ходе пер-
воначального исследования трупа З. пришел к выводу  
о наличии у того повреждений на внутренних органах.

Было принято решение провести эксгумацию трупа 
З. и проверить обоснованность выводов эксперта, про-
водившего вскрытие.

При проведении дополнительного исследования 
трупа З. установлено наличие остаточных следов опи-
санных экспертом повреждений в виде колотых ран с 
узким раневым каналом, которые могли возникнуть 
в результате воздействия в том числе медицинской 
иглы.
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Таким образом, выводы первоначальной экспертизы 
были подтверждены и следы неправильно проведенной 
плевральной пункции на трупе пациента З. четко за-
фиксированы.

В дальнейшем с целью опровержения корпоратив-
ной позиции работников нУЗ «Узловая больница на 
ст. Уссурийск ОАО «РЖД», а также выводов судебной 
экспертизы, проведенной отделом сложных экспертиз 
КГБУЗ «Приморское краевое бюро судебно-медицин-
ской экспертизы», не соответствовавших выводам пер-
воначальной экспертизы и результатам исследования 
эксгумированного трупа З., было назначено производ-
ство независимой комиссионной медицинской судебной 
экспертизы в ином субъекте Российской Федерации – 
Хабаровском крае.

Выводы данной экспертизы полностью подтвердили 
заключение и показания эксперта – заведующего Уссу-
рийским межрайонным отделом КГБУЗ «Приморское 
краевое бюро судебно-медицинской экспертизы». Чест-
ная и принципиальная позиция этого человека, насто-
явшего на своей позиции и отстоявшего ее, несмотря на 
вышеуказанную корпоративность, несомненно, заслу-
живает уважения.

Комиссией из пяти экспертов высказано единодуш-
ное категоричное мнение, что смерть пациента З. насту-
пила в результате массивной кровопотери, развившейся 
в результате повреждения внутренних органов при де-
фектном выполнении медицинской манипуляции в виде 
пункции плевральной полости в десятом межреберье по 
средней подмышечной линии справа. Врач-хирург Л.  
в целях выполнения пациенту З. медицинской мани-
пуляции в виде плевральной пункции не привел на-
ходящегося в бессознательном состоянии пациента З. 
в сидячее положение, как требуют того медицинские 
рекомендации. В результате неправильно выбранного 
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положения пациента внутренние органы последнего на-
ходились в расправленном положении и места их рас-
положения не соответствовали таковым при сидячем 
положении человека. Проведенный хирургом прокол 
пункционной иглой в десятом межреберье, а не в вось-
мом, как того требуют медицинские рекомендации, по 
средне-подмышечной линии справа причинил З. сквоз-
ное повреждение межреберных мышц и правого купола 
диафрагмы в проекции раны, расположенной в деся-
том межреберье по средне-подмышечной линии справа,  
а также три раны на наружной поверхности правой 
доли печени в проекции раны, расположенной в десятом 
межреберье по средне-подмышечной линии справа, что 
квалифицируется как причинение тяжкого вреда здо-
ровью по признаку опасности для жизни человека, по-
влекшее за собой образование массивной кровопотери в 
виде кровоизлияния в правую плевральную и брюшную 
полости общим объемом 3 450 мл.

Кроме того, следствием был дополнительно допрошен 
ряд лиц из числа медицинского персонала, присутство-
вавших в экспертном учреждении при вскрытии трупа 
З., которые после предъявления им на ознакомление 
результатов проведенных по уголовному делу экспертиз 
и исследований подтвердили обнаружение экспертом 
на трупе следов неправильно проведенной плевральной 
пункции. Также в ходе допросов врачей нУЗ «Узловая 
больница на ст. Уссурийск ОАО «РЖД» выяснены об-
стоятельства проведения врачом-хирургом Л. медицин-
ской манипуляции с нарушением соответствующих ме-
дицинских рекомендаций.

Так, следствием было установлено, что в результа-
те неправильных лечебных мероприятий у пациента З. 
возникло новое патологическое состояние. Смерть по-
терпевшего явилась прямым следствием ошибочных ме-
дицинских действий врача-хирурга.



Расследование ненадлежащего оказания медицинской помощи

57

Врачу-хирургу Л. было предъявлено обвинение в со-
вершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 
УК РФ.

Под неопровержимостью собранных по уголовному 
делу доказательств обвиняемый сознался в совершении 
указанного преступления, полностью загладил перед 
потерпевшей стороной причиненный его действиями 
вред и заявил ходатайство о прекращении в отношении 
него уголовного дела в связи с назначением ему меры 
уголовно-правового характера в виде судебного штрафа 
в порядке, установленном главой 251 УПК РФ.

Уголовное дело в порядке, установленном статьей 
4462 УПК РФ, было направлено в Уссурийский район-
ный суд Приморского края, где судом 22 марта 2019 г. 
принято решение о его прекращении в связи с назначе-
нием Л. меры уголовно-правового характера в виде су-
дебного штрафа в размере 50 000 рублей. Постановле-
ние судьи вступило в законную силу.
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Убийство раскрыто через 17 лет  
после его совершения

В.В. Чуркин,
следователь-криминалист
отдела криминалистики

Западно-Сибирского следственного
управления на транспорте

Следственного комитета
Российской Федерации,
подполковник юстиции

Раскрытие тяжких и особо тяжких преступле-
ний против личности, совершенных в прошлые 

годы на объектах транспорта, является одной из основ-
ных задач отдела криминалистики Западно-Сибирского 
следственного управления на транспорте Следственного 
комитета Российской Федерации. Как известно, инфра-
структура железнодорожного транспорта, специфика 
его объектов значительно усложняют раскрытие и рас-
следование совершаемых там преступлений. Зачастую 
преступления совершаются в условиях неочевидности 
либо с целью сокрыть другое преступление.

Так, значительная часть преступлений совершает-
ся «в движении», в перевозочном процессе, что требует 
специфических приемов и методов их пресечения, рас-
крытия и расследования, которые могут вырабатывать-
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ся только практикой деятельности специализирован-
ных подразделений. Само место происшествия может 
оказаться за сотни и даже тысячи километров от сле-
дователя. Во многих случаях отсутствует возможность 
оперативно установить поезд, в котором совершено 
преступление, свидетелей, убывших в отдаленные на-
селенные пункты, либо подозреваемых, оказавшихся на 
«транзитном» участке случайно при следовании в пункт 
назначения. Данные обстоятельства приводят не только 
к изменению обстановки места преступления и утрате 
следов, но и невозможности незамедлительного прове-
дения всего комплекса первоначальных следственных 
действий.

В данной статье приведем положительный опыт рас-
крытия в 2017 г. сотрудниками отдела криминалистики 
особо тяжкого преступления – убийства, совершенного 
более 17 лет назад.

30 ноября 1999 г. в 6 часов 25 минут около перрона 
железнодорожного вокзала на станции Красноярск на пу-
тях между третьим и четвертым багажными вагонами был 
обнаружен труп гражданки К., 1977 г.р., с признаками на-
сильственной смерти. Одежда на трупе с многочисленными 
следами крови разорвана и разбросана в радиусе двух 
метров. По данному факту Красноярской транспортной 
прокуратурой возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ.

По результатам судебной медицинской экспертизы 
трупа установлено, что смерть девушки наступила от 
отека головного мозга вследствие полученной закры-
той тупой черепно-мозговой травмы. Во влагалище по-
гибшей К. обнаружены сперматозоиды, что свидетель-
ствовало о совершении с нею законченного полового 
акта.
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При установлении личности погибшей и круга ее 
связей получена информация о том, что К. оказывала 
интимные услуги на железнодорожном вокзале Красно-
ярска. Одним из мест, где «работала» потерпевшая, был 
вагон-гостиница, который в 1999 г. стоял на запасном 
пути в 18 метрах от места обнаружения трупа.

Учитывая, что на месте происшествия обнаруже-
ны следы волочения, направленные в сторону вагона- 
гостиницы, отрабатывалась версия о причастности к 
убийству кого-либо из постояльцев. Параллельно про-
верялись и иные версии причинения смерти потерпев-
шей, в том числе работниками железнодорожного вок-
зала Красноярска, пассажирами, находившимися на 
вокзале 30 ноября 1999 г., работниками почтово-багаж-
ного вагона и иными лицами, входившими в круг обще-
ния погибшей К.

В целях проверки выдвинутых версий установлены и 
допрошены лица, останавливавшиеся в вагоне-гостини-
це накануне убийства, проводник, работавший в вагоне, 
работники почтово-багажного вагона и железнодорож-
ного вокзала Красноярска, находившиеся на рабочем 
месте в период совершения преступления. Также уста-
новлены и допрошены знакомые К., которые вместе с 
ней занимались проституцией, сотрудники транспорт-
ной милиции, входившие в наряд по охране обществен-
ного порядка на железнодорожном вокзале в интересу-
ющий следствие период времени.

Установлено, что в вагоне-ресторане фактически 
был организован притон для оказания платных интим-
ных услуг. В последний раз в нем видели погибшую К. 
вместе с неизвестным мужчиной 30 ноября 1999 г. около 
двух часов.

В ходе дальнейшего расследования получить новую 
информацию об обстоятельствах совершенного пре-
ступления не удалось. 29 февраля 2000 г. производство 
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предварительного расследования по данному уголов-
ному делу было приостановлено ввиду неустановления 
лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняе-
мого.

В 2010 г. в рамках работы межведомственной анали-
тической группы по раскрытию преступлений прошлых 
лет данное уголовное дело было дополнительно изуче-
но, проведена ревизия вещественных доказательств с 
определением перспектив их дальнейшего исследова-
ния.

Так, выяснилось, что по имеющимся на одежде тру-
па биологическим следам, а также по изъятому мазку 
со спермой не проводилась молекулярно-генетическая 
экспертиза. В связи с этим предварительное расследо-
вание по данному уголовному делу было возобновлено. 
Выделенный ДнК-профиль спермы неустановленного 
мужчины, обнаруженный во влагалище погибшей К., 
помещен в федеральную базу данных геномной инфор-
мации1.

19 января 2017 г. получена информация о совпа-
дении данного ДнК-профиля с генотипом Ерина, от-
бывающего наказание в ФКУ ИК-6 ГУФСИн России 
по Красноярскому краю, чей ДнК-профиль получен в 
ходе обязательной геномной регистрации осужденных 
лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы 
за совершение тяжких и особо тяжких преступлений  
(ст. 7 Закона о геномной регистрации).

При допросе Ерин дал признательные показания 
о совершенном преступлении, в последующем он под-
твердил их в ходе проверки показаний на месте и иных 
процессуальных действий. Из показаний Ерина следу-
ет, что он познакомился с К. 30 ноября 1999 г. в ноч-

1   Федеральный закон «О государственной геномной регистрации  
в Российской Федерации» от 3 декабря 2008 г. № 242-ФЗ (далее – Закон 
о геномной регистрации).
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ное время на привокзальной площади города Крас-
ноярска. После знакомства предложил ей вступить в 
полову связь за денежное вознаграждение, на что по-
следняя ответила согласием. Проследовав к зданию по-
чтово-багажного отделения станции Красноярск, Ерин 
совершил с К. законченный половой акт и передал ей 
300 рублей. на почве личной неприязни между ними 
произошел конфликт, в ходе которого Ерин нанес по-
терпевшей телесные повреждения, затем положил ее на 
железнодорожные пути рядом с рельсами, где она скон-
чалась.

У следствия отсутствовали основания не доверять 
показаниям Ерина, поскольку он указал именно на то 
место, где был обнаружен труп, сообщил об одежде по-
терпевшей, в которой она находилась в момент избие-
ния, телесные повреждения, обнаруженные на трупе, 
соответствовали механизму и локализации, продемон-
стрированным подозреваемым. Примечательно, что в 
поле зрения следствия Ерин ранее не попадал, в вагоне-
гостинице в роковую ночь не находился. несмотря на 
давность совершенного преступления, объем собранных 
доказательств позволил предъявить обвинение Ерину 
по ч. 4 ст. 111 УК РФ, последний полностью признал 
свою вину в совершенном преступлении.

Таким образом, слаженная работа межведомствен-
ной аналитической группы с участием сотрудников от-
дела криминалистки обеспечила раскрытие данного 
преступления.

В заключение следует добавить, что потенциальные 
возможности геномной регистрации открывают ши-
рокие перспективы в раскрытии преступлений, в том 
числе прошлых лет. Однако законодательство в сфере 
геномной регистрации настоятельно требует совершен-
ствования. Прежде всего это касается расширения круга 
объектов, подлежащих обязательной государственной 
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геномной регистрации. на данную проблему и необхо-
димость ее разрешения обращает внимание Председа-
тель Следственного комитета Российской Федерации 
А.И. Бастрыкин1.

В настоящее время Закон о геномной регистрации 
ориентирован на объекты и лица в связи с совершением 
тяжких и особо тяжких преступлений, а также престу-
плений против половой неприкосновенности и половой 
свободы личности. Однако согласно статистике боль-
шинство преступников, совершивших тяжкие престу-
пления, ранее были осуждены за преступления неболь-
шой тяжести. Таким образом, если лицо, совершившее 
тяжкое преступление, было бы внесено в базу данных  
в связи с преступлением небольшой тяжести, это позво-
лило бы раскрыть тяжкое преступление. не говоря уже 
о возможности раскрытия преступлений любого вида  
и разной категории, по которым изъяты следы, содержа-
щие ДнК.

1   Интервью Председателя Следственного комитета Российской Федера-
ции Александра Бастрыкина «Российской газете» // Официальный сайт 
Следственного комитета Российской Федерации. Электронный ресурс: 
http://sledcom.ru/interview/item/1331846.
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Следы лишними не бывают

Как и во многих следственных органах, в след-
ственном управлении Следственного комитета 

Российской Федерации по Республике Татарстан работе 
по раскрытию и расследованию преступлений прошлых 
лет уделяется особое внимание, данная работа является 
одним из приоритетных направлений деятельности. Си-
лами следователей-криминалистов ежегодно удается рас-
крывать по несколько уголовных дел о тяжких престу-
плениях, производство по которым было приостановлено. 
Как показывает практика, ежедневная скрупулезная ра-
бота следователей-криминалистов по «ревизии» старых 
уголовных дел о нераскрытых преступлениях позволя-
ет выявить дополнительные неиспользованные резервы  
в получении новых доказательств, позволяющих рас-
крыть эти преступления независимо от срока давности.
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Примером подобной работы служит раскрытие одно-
го из преступлений, которое ввиду своей тяжести и дер-
зости совершения имело большой общественный резо-
нанс. Тем не менее, оно оставалось нераскрытым 15 лет.

В декабре 2000 г. республику буквально потрясло со-
общение о совершении в поселке Салмачи Пестречинско-
го района Республики Татарстан разбойного нападения 
на семью А., находившуюся в своем домовладении. В ходе 
преступления особо жестоким способом причинена смерть 
хозяину дома, двум его несовершеннолетним детям шести 
и девяти лет и женщине, находившейся в гостях у семьи, 
похищены ценности на крупную сумму, совершен поджог 
дома.

несмотря на предпринятые организационные меры, 
в числе которых своевременно и качественно прове-
денный осмотр места происшествия, принятие к произ-
водству данного уголовного дела следователем первого 
отдела по расследованию особо важных дел следствен-
ного управления, проведение комплекса следственных 
действий и оперативно-разыскных мероприятий, пре-
ступление осталось нераскрытым. По уголовному делу 
проведены сотни следственных действий, допрошены 
родственники и знакомые погибших, жители поселка 
Салмачи, назначены и проведены десятки судебных экс-
пертиз, однако установить лиц, причастных к соверше-
нию данного преступления, не удавалось.

Следует обратить внимание на то, что при осмотре 
места происшествия, несмотря на значительную терри-
торию, прилегающую к дому, площадь осматриваемых 
помещений, большое количество элементов обстановки, 
наличие следов пожара и его тушения, неблагоприят-
ный температурный режим в помещениях и иные об-
стоятельства, затрудняющие качественное проведение 
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осмотра, специалистам-криминалистам удалось обнару-
жить несколько следов пальцев рук, которые, вероятнее 
всего, принадлежали преступникам. Однако проверки 
изъятых следов пальцев рук по всем массивам дактило-
скопической информации не увенчались успехом.

Таким образом, через четыре месяца производство 
предварительного расследования по уголовному делу, 
возбужденному 20 декабря 2000 г., было приостанов-
лено в связи с неустановлением лица, подлежащего 
привлечению в качестве обвиняемого. После этого еще 
трижды – в 2002, 2003, 2007 годах – производство пред-
варительного расследования по данному уголовному 
делу возобновлялось и через месяц вновь приостанавли-
валось по тому же основанию. Раскрытие особо тяжкого 
преступления попало в разряд безнадежных и беспер-
спективных.

Только через 15 лет в органы следствия поступила ин-
формации о выявленном АДИС «Папилон» совпадении 
следа пальца руки, изъятого 20 декабря 2000 г. в ходе 
осмотра места происшествия по адресу обнаружения 
семьи погибшего А., со следом пальца Махкамова. По-
следний, являясь гражданином Республики Узбекистан, 
обратился в органы УФМС по городу Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области за разрешением на рабо-
ту. При этом в соответствии с Федеральным законом  
«О государственной дактилоскопической регистрации 
в Российской Федерации»1 он был дактилоскопирован, 
поскольку иностранные граждане и лица без граждан-
ства, в отношении которых принято решение о выдаче 
разрешений на работу либо патентов, предоставляющих 
право на осуществление трудовой деятельности в Рос-

1   Федеральный закон от 25 июля 1998 г. № 128-ФЗ «О государственной 
дактилоскопической регистрации в Российской Федерации» // Компью-
терная справочная правовая система «КонсультантПлюс».
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сийской Федерации, подлежат обязательной дактило-
скопической регистрации.

27 мая 2015 г. производство предварительного след-
ствия по уголовному делу возобновлено, оперативно 
установлено местонахождение Махкамова, он был за-
держан и арестован. Следствием установлены его по-
дельники Сусанов и Галибабин, причем последний  
2 мая 2004 г. скончался в деревне Клецк Клецкого рай-
она Минской области Республики Беларусь. Сусанов 
также был задержан и взят под стражу. Благодаря так-
тически грамотным действиям следователя Махкамов  
и Сусанов признались в совершении нападения на че-
тырех лиц и их убийстве, дали подробные показания о 
содеянном.

В ходе следствия установлено, что в мае 2000 г. Мах-
камов и Галибабин, являющиеся гражданами Республики 
Узбекистан, совершили в городе Коканде Ферганской об-
ласти кражу цветного металла. Узнав о том, что их разы-
скивают правоохранительные органы, они решили скрыть-
ся на территории Российской Федерации. В июне 2000 г.  
Махкамов и Галибабин прибыли в город Казань, где неофи-
циально трудоустроились разнорабочими в ЗАО «Рахим», 
которое специализировалось на строительно-ремонтных 
работах. Их направили для производства строительных 
работ по адресу, где проживала семья А.

Махкамов и Галибабин заметили высокое материальное 
благосостояние А., который занимал должность главного 
врача республиканского кожно-венерологического дис-
пансера Министерства здравоохранения Республики Та-
тарстан, и решили совершить разбойное нападение на А. 
с целью хищения материальных ценностей. Зная о том, что 
А. владеет боевыми искусствами, хранит в своем жилище 
огнестрельное охотничье оружие и может оказать сопро-
тивление, они привлекли к совершению преступления свое-
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го знакомого Сусанова. Махкамов, Галибабин и Сусанов, 
объединившись в организованную группу, разработали 
план совершения преступления и распределили роли. При 
этом убийство А. и его малолетних детей планировалось 
ими изначально.

Махкамов, Галибабин и Сусанов собрали заранее при-
готовленные для совершения преступления муляж обреза 
охотничьего ружья, монтировку, витую веревку и меди-
цинский пластырь для связывания рук, матерчатые перчат-
ки, чтобы не оставлять следов рук. Вечером они взлома-
ли оконную раму, ведущую в ванную комнату, проникли  
в дом и стали дожидаться прихода хозяина. А. вернулся до-
мой с двумя своими детьми и знакомой К., с которой пла-
нировал обсудить проект нового здания республиканского 
диспансера.

В результате нападения А. были причинены многочис-
ленные телесные повреждения и он был утоплен в ванной, 
его дети со связанными руками и заклеенными пластырем 
ртами задушены в подвальном помещении дома, К. со свя-
занными электрическим проводом руками изнасилована  
и задушена брючным ремнем. Совершив убийства четырех 
лиц, Махкамов, Сусанов и Галибабин похитили из дома 
значительные материальные ценности. С целью сокрытия 
следов они облили предметы мебели горючей жидкостью 
(типа этилового спирта), найденной в жилище, и подожгли 
их. С похищенным имуществом злоумышленники скрылись 
с места преступления.

Установлено, что одна из используемых при совер-
шении преступления Махкамовым матерчатых перча-
ток оказалась дырявой, из-за чего им на месте происше-
ствия был оставлен след пальца руки. Таким образом, 
качественно проведенный осмотр места происшествия, 
высокий профессионализм специалистов-криминали-
стов способствовали обнаружению важной улики, по-
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зволившей даже спустя 15 лет после совершения пре-
ступления установить преступников и доказать их вину.

Приговором Верховного суда Республики Татарстан 
от 24 июня 2016 г. Махкамов и Сусанов признаны вино-
вными в совершении преступления, предусмотренного 
п. «а», «в», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, и им назначе-
но наказание в виде 19 лет 6 месяцев лишения свободы  
с отбыванием в исправительной колонии строгого режи-
ма, с отбыванием первых четырех лет в тюрьме.

В заключение хотелось бы обратить внимание на 
проблему, связанную с дактилоскопической регистра-
цией, непосредственно имеющей отношение к раскры-
тию и расследованию преступлений. на необходимость 
всеобщей дактилоскопической регистрации в Россий-
ской Федерации неоднократно обращалось внимание 
общественности, с такой инициативой выступают спе-
циалисты и представители правоохранительных орга-
нов. В частности, Председатель Следственного комитета 
Российской Федерации А.И. Бастрыкин приводит дово-
ды в пользу необходимости всеобщей дактилоскопиче-
ской регистрации, которая позволит своевременно иден-
тифицировать жертву и преступника1.

В соответствии с Федеральным законом «О государ-
ственной дактилоскопической регистрации в Россий-
ской Федерации» обязательной дактилоскопической 
регистрации подлежат лишь лица определенных кате-
горий. В ст. 9 указанного закона установлен исчерпы-
вающий перечень таких лиц (32 категории), однако по 
сравнению с многомиллионным населением Российской 
Федерации это лишь его часть. Между тем большое ко-
личество граждан Российской Федерации, иностран-
цев, лиц без гражданства, находящихся на территории 

1   Козлова Н. Предъявите ваши пальчики // Российская газета. 11 ноя-
бря 2015 г. № 254 (6825).
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Российской Федерации, которые не входят в круг лиц, 
подлежащих обязательной государственной дактило-
скопической регистрации, совершают правонарушения, 
становятся жертвами преступлений и катастроф. Отсут-
ствие в федеральной базе данных дактилоскопической 
информации о них не позволяет идентифицировать этих 
лиц. Более того, всеобщая дактилоскопическая регистра-
ция позволила бы фактически свести к нулю количество 
нераскрытых преступлений в случаях, когда с места 
происшествия были изъяты следы рук, пригодные для 
идентификации. В настоящее время принадлежность 
порядка 2 млн следов рук, изъятых с мест нераскрытых 
преступлений и стоящих на учетах экспертно-крими-
налистических подразделений органов внутренних дел,  
не установлена.

Приходится констатировать, что возможности уста-
новления лица по следам рук, оставленным на месте 
преступления, весьма ограничены. Приведенный в дан-
ной статье пример из следственной практики, свиде-
тельствующий о том, что отсутствие в федеральной базе 
данных дактилоскопической карты лица, являющегося 
иностранным гражданином, занимающимся к тому же 
противоправной деятельностью, препятствовало сво-
евременному раскрытию особо тяжкого преступления, 
наглядно подтверждает актуальность проблемы всеоб-
щей дактилоскопической регистрации. Высокий уро-
вень криминализации российского общества вынуждает 
признать всеобщую дактилоскопическую регистрацию 
населения Российской Федерации необходимой мерой.
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О расследовании одного 
«киберпреступления»

В.В. Раднаев,
старший следователь-криминалист 

отдела криминалистики следственного 
управления Следственного комитета 

Российской Федерации 
по Республике Бурятия, 

капитан юстиции

25 апреля 2017 г. в следственный отдел по Ок-
тябрьскому району города Улан-Удэ след-

ственного управления Следственного комитета Россий-
ской Федерации по Республике Бурятия от оперативного 
дежурного отдела полиции № 2 УМВД России по городу 
Улан-Удэ поступило телефонное сообщение о том, что  
23 апреля 2017 г. в период времени с 16 до 20 часов не-
установленное лицо посредством социальной сети «ВКон-
такте» отправило малолетней К. фотографию и видеоза-
пись с изображениями полового члена.

В тот же день было возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного п. «б» 
ч. 4 ст. 132 УК РФ, по факту совершения неустанов-
ленным лицом иных действий сексуального характера 
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в отношении малолетней К., не достигшей 12-летнего 
возраста.

Достаточно быстро установили, что фотоизображение 
и видеозапись с мужскими половыми органами были 
отправлены посредством социальной сети «Вконтакте» 
всемирной сети Интернет с учетной записи (аккаунта) 
«Дима Белый». неочевидный характер преступления, 
применение информационно-коммуникационных тех-
нологий для его совершения вызвали определенные 
трудности в его раскрытии и негативно повлияли на 
сроки расследования.

Комплекс следственных действий и оперативных ме-
роприятий включил в себя в том числе получение инфор-
мации от администрации социальной сети «Вконтакте», 
операторов сотовой связи, операторов, предоставляю-
щих интернет-услуги, а также БСТМ МВД по Республи-
ке Бурятия. Также была проанализирована переписка 
потерпевшей и абонента «Дима Белый» с применени-
ем программно-аппаратного комплекса по улучшению 
качества фото- и видеоизображений AmpedFive, про-
ведено улучшение полученных от этого пользователя 
фотографий и видеозаписей, в результате чего получены 
фотоизображения преступника.

При анализе сведений об аутентификации поль-
зователя «Дима Белый» было установлено, что им ис-
пользуется специальное программное обеспечение для 
сокрытия IP-адреса (анонимайзер), которое подменяет 
реальный IP-адрес на адреса различных, в том числе 
зарубежных, провайдеров. Для получения информа-
ции о реальном IP-адресе, используемом преступни-
ком, на протяжении длительного времени проводился 
мониторинг активности пользователя «Дима Белый», 
продолжавшего эксплуатировать свою учетную запись  
в социальной сети, путем направления систематических 
запросов в ООО «ВКонтакте» с целью получения допол-
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нительных IP-адресов данного пользователя. При изу-
чении одного из ответов был установлен IP-адрес, за-
регистрированный у интернет-провайдера «К-Телеком» 
по адресу: Пермский край, Александровский район, пгт. 
Яйва.

В ОМВД РФ по Александровскому району было на-
правлено поручение об установлении лиц, проживаю-
щих по данному адресу. Согласно полученному ответу 
по данному адресу зарегистрировано четыре человека,  
в том числе В. При сопоставлении фотографии В., рас-
положенной на запрошенных копиях формы 1П, с фо-
тографией абонента «Дима Белый» было установлено их 
совпадение.

на основании указанных сведений следствием не-
замедлительно было получено решение Октябрьского 
районного суда города Улан-Удэ о производстве обыска 
по месту жительства В. Для производства следственных 
действий в Пермский край были направлены сотруд-
ники следственного управления Следственного коми-
тета Российской Федерации по Республике Бурятия и 
Управления уголовного розыска МВД по Республике 
Бурятия.

5 октября 2017 г. в ходе проведения обыска по месту 
проживания В. были обнаружены и изъяты в том чис-
ле компьютер и мобильный телефон, в памяти которых 
имелись фото- и видеоизображения порнографическо-
го содержания. В связи с неотложностью следственные 
действия проводились в ночное время суток.

В тот же день В. был задержан в порядке ст. 91 
УПК РФ и допрошен в качестве подозреваемого. В ре-
зультате грамотно организованного допроса, установле-
ния психологического контакта с подозреваемым были 
получены сведения о совершенном В. преступлении. Из 
его показаний стало известно, что в один из дней при 
входе в социальную сеть «ВКонтакте» со стационарно-
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го компьютера программа-анонимайзер не сработала, в 
связи с чем его реальный IP-адрес был определен про-
граммным обеспечением ООО «ВКонтакте».

В. было предъявлено обвинение по п. «б» ч. 4 ст. 132 
УК РФ. Вина была им признана в полном объеме. 6 ок-
тября 2017 г. Александровским городским судом Перм-
ского края удовлетворено ходатайство следователя и В. 
избрана мера пресечения в виде заключения под стражу 
сроком на 2 месяца.

В результате грамотно спланированных и проведен-
ных следственных действий и оперативно-разыскных 
мероприятий, своевременного обмена информацией с 
оперативными работниками Управления уголовного ро-
зыска МВД по Республике Бурятия были детально вос-
становлены обстоятельства преступления, изъяты пред-
меты, объективно подтверждающие причастность В. к 
его совершению. При детальном осмотре компьютерной 
техники, находившейся в квартире В., были обнару-
жены фотоизображения, свидетельствующие о его воз-
можной причастности к совершению иных аналогичных 
преступлений.

29 марта 2018 г. уголовное дело с обвинительным за-
ключением было направлено прокурору Октябрьского 
района города Улан-Удэ для решения вопросов в по-
рядке ст. 221 УПК РФ. 23 ноября 2018 г. Октябрьским 
районным судом города Улан-Удэ В. признан виновным 
в совершении преступления, предусмотренного п. «б» 
ч. 4 ст.132 УК РФ, и осужден к 12 годам лишения свобо-
ды с ограничением свободы на срок один год. 29 января 
2019 г. приговор суда вступил в законную силу.
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Высокопоставленный чиновник  
привлечен к уголовной ответственности  

за взяточничество

А.А. Пальцев,
руководитель отделения  

по расследованию преступлений, 
совершенных должностными лицами 
правоохранительных органов, второго 

следственного управления 
(с дислокацией в городе 

Санкт-Петербурге)
Главного следственного управления 

Следственного комитета 
Российской Федерации,

аспирант Санкт-Петербургской 
Академии Следственного комитета

Российской Федерации,
подполковник юстиции

Во втором следственном управлении (с дислока-
цией в городе Санкт-Петербурге) Главного след-

ственного управления расследовано уголовное дело, 
возбужденное 23 сентября 2015 г. в отношении бывшего 
главы Республики Карелия и директора Федерально-
го государственного бюджетного учреждения культуры 
«Государственный историко-архитектурный и этногра-
фический музей-заповедник «Кижи» нелидова А.В. 
по факту получения им взятки в крупном размере, по 
признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 
ст. 290 УК РФ.

Взяточничество со стороны нелидова выявлено опе-
ративными подразделениями территориальных управ-
лений МВД России и ФСБ России.
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Расследование данного уголовного дела было поруче-
но следственной группе под руководством опытного сле-
дователя центрального аппарата Следственного комитета 
Российской Федерации, в состав которой вошли сотруд-
ники территориальных следственных управлений.

В ходе предварительного следствия установлено, что  
в период с 10 июля по 23 сентября 2015 г. Нелидов А.В., 
возглавляя названное учреждение культуры, при посред-
ничестве своего советника – бывшего депутата Законо-
дательного Собрания Республики Карелия Романова И.Н. 
лично систематически получал в качестве взятки деньги  
от предпринимателя за возможность беспрепятственного 
осуществления торговой деятельности на территории му-
зея на острове Кижи, который является объектом всемир-
ного наследия ЮНЕСКО, получив в общей сложности бо-
лее 4,6 млн рублей.

В период расследования возник ряд сложностей, ко-
торые были успешно преодолены сотрудниками след-
ственной группы.

Так, сотрудники оперативных подразделений, как 
правило, проводят задержание взяткополучателя с по-
личным сразу после передачи взяткодателем денег.  
А нелидов взятку получал частями, в том числе с по-
мощью неосведомленного о преступном характере его 
действий водителя, в результате чего с момента пере-
дачи предпринимателем взятки водителю нелидова до 
момента ее получения последним и его задержания про-
шло более 12 часов.

Принимая во внимание то, что деньги были переда-
ны нелидову в его квартире, для получения необходи-
мых доказательств и изъятия предмета взятки в жилище 
нелидова был проведен обыск в случае, не терпящем от-
лагательства.
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нелидов, будучи уведомленным о возбуждении в от-
ношении него уголовного дела, после начала обыска в 
его жилище заявил о наличии у него защитника, уча-
стие которого требовалось для обеспечения его прав.

Поскольку нелидов, будучи на тот момент подо-
зреваемым по уголовному делу, имел право на участие 
защитника в проводимых с его участием следственных 
действиях, был приглашен защитник, после прибытия 
которого (примерно через два часа) проведен обыск. 
Данное обстоятельство сыграло важную роль в после-
дующей оценке законности проведения данного след-
ственного действия, имевшего ключевое значение.

Однако до производства обыска нелидов успел рас-
порядиться частью полученных в качестве взятки денег, 
передав их своему водителю для оплаты коммунальных 
услуг, что потребовало незамедлительного проведения 
следственных действий для выяснения данных обстоя-
тельств и получения доказательств.

В ходе производства обыска в жилище выяснилось, что 
проживающая вместе с нелидовым мать его ребенка – н.,  
юридически не являющаяся его супругой, имела статус 
адвоката.

Принимая во внимание необходимость получения 
доказательств совершенного преступления и в то же 
время обеспечения права на защиту подозреваемого не-
лидова путем приглашения его защитника для участия 
в обыске, а также то, что, несмотря на наличие у н. ста-
туса адвоката, она длительное время не осуществляла 
адвокатскую практику, не имела адвокатского кабинета 
по месту производства обыска, было принято решение  
о незамедлительном производстве обыска в жилище не-
лидова с последующим уведомлением суда.

Проведение обыска при указанных обстоятельствах 
было обжаловано стороной защиты в суд, которым при-
няты во внимание перечисленные доводы следствия,  
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а также то, что в ходе обыска предметы и документы, где 
могли храниться документы н., содержащие сведения, 
составляющие адвокатскую тайну, не осматривались, 
в удовлетворении жалобы стороне защиты отказано  
и предложено следствию обратиться в суд за разрешени-
ем на производство осмотра вышеуказанных предметов 
и документов.

В дальнейшем следователь обратился в суд и по-
лучил разрешение на производство осмотра изъятых  
в ходе обыска в жилище нелидова предметов и докумен-
тов; доказательства, полученные в ходе вышеуказанных 
следственных действий, в том числе обыска в жилище, 
в результате которого были изъяты деньги, явившиеся 
предметом взятки, были признаны допустимыми.

В ходе расследования по данному делу следствие 
столкнулось с проблемными вопросами квалификации, 
а именно – с необходимостью разграничения получения 
взятки, то есть преступления, предусмотренного ст. 290 
УК РФ, и мошенничества, ответственность за соверше-
ние которого предусмотрена ст. 159 УК РФ.

Вряд ли найдется следователь, который, получая мате-
риал проверки или уголовное дело о преступлении, состо-
ящем в противоправном получении тем или иным лицом 
денежных средств, не разрешал бы вопрос о квалифика-
ции данного преступления по ст. 159 или ст. 290 УК РФ.

нередки случаи, когда уголовное дело возбуждает-
ся по признакам взяточничества, а в ходе дальнейшего 
расследования и установления всех обстоятельств пре-
ступление квалифицируется как мошенничество.

Критерии для разграничения получения взятки  
и мошенничества приведены в пункте 24 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24  
«О судебной практике по делам о взяточничестве и об 
иных коррупционных преступлениях», согласно кото-
рому получение должностным лицом ценностей за со-
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вершение действий (бездействие), которые входят в его 
полномочия либо которые оно могло совершить с ис-
пользованием служебного положения, следует квалифи-
цировать как получение взятки вне зависимости от на-
мерения совершить указанные действия (бездействие).

В ходе расследования уголовного дела в отношении 
нелидова и Романова рассматривалась квалификация 
их действий по ст. 159 УК РФ, в том числе с учетом по-
казаний нелидова, отрицавшего преступность своих 
действий, намерение и возможность совершить какие-
либо действия в интересах взяткодателя, а также пози-
ции Романова, отказавшегося от дачи показаний.

С учетом положений названного Постановления 
Пленума Верховного Суда, а также документов, в ко-
торых были определены их полномочия и обязанности, 
нелидову и Романову предъявлены обвинения в совер-
шении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290, ч. 4 
ст. 2911 УК РФ соответственно.

При этом была преодолена защитная версия нелидо-
ва, в соответствии с которой он, не давая подробных по-
казаний, указывал на то, что возглавляемое им учреж-
дение культуры передало торговые помещения в аренду 
коммерческой организации, фактически подконтроль-
ной Романову, которая, в свою очередь, уже передавала 
их в субаренду предпринимателям.

По версии нелидова, он не обладал должностными 
полномочиями, позволявшими ему повлиять на взаимо-
отношения вышеуказанной коммерческой организации 
с предпринимателями, следовательно, не мог получить 
взятку.

Вместе с тем следствием установлено, что юриди-
чески, несмотря на передачу торговых помещений в 
аренду, в полномочия нелидова как руководителя уч-
реждения культуры входила дача согласия на передачу 
коммерческой организацией торговых помещений в су-
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баренду, в связи с чем он мог инициировать расторже-
ние договоров аренды, воспрепятствовать осуществле-
нию предпринимателями своей деятельности, что было 
оценено в постановлении о привлечении его в качестве 
обвиняемого как действия, которые входили в его пол-
номочия, за которые он получил взятку.

В ходе следствия нелидов, используя в том числе вы-
шеуказанные доводы, апеллировал к следователю при 
проведении следственных действий и представителям 
средств массовой информации, например, при продле-
нии сроков его содержания под стражей, заявляя о сво-
ей невиновности и связывая свое задержание с занима-
емыми им должностями.

нелидов, по всей видимости, полагал, что его долж-
ностное положение, упоминание им высокопоставлен-
ных лиц, с которыми ему приходилось общаться во 
время работы на тех или иных должностях, а также по-
пытки увести следствие в сторону от обычного корыст-
ного мотива – желания личной наживы, совершения им 
банального коррупционного преступления – позволят 
ему в дальнейшем избежать уголовной ответственности.

Однако для следствия не имели значение ни статус, 
ни должностное положение или былые заслуги нели-
дова и Романова, которые были уличены в совершении 
коррупционных преступлений.

Еще одной особенностью данного уголовного дела 
явилось то, что на момент получения нелидовым взятки 
Романов, с которым он совместно совершил преступле-
ние, уже был привлечен к уголовной ответственности 
и заключен под стражу в связи с совершением другого 
преступления.

С учетом изложенного отдельные усилия следствен-
ной группы были направлены на опровержение воз-
можной версии Романова о добровольном отказе от по-
средничества во взяточничестве.
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Проведенные допросы свидетелей из числа пред-
принимателей и сотрудников учреждения культуры,  
в ходе которых были установлены все обстоятельства де-
ятельности Романова и характер его взаимоотношений 
с нелидовым, а также анализ результатов оперативно-
разыскных мероприятий в отношении нелидова и Ро-
манова, в том числе содержащих записи их разговоров, 
позволили опровергнуть защитную версию Романова.

Тщательный сбор и проверка доказательств, выясне-
ние всех обстоятельств и деталей совершенного престу-
пления, а также тактически правильная последователь-
ность проведения следственных действий позволили 
следствию сделать вывод об однозначной причастно-
сти нелидова и Романова к совершению преступлений  
и направить уголовное дело прокурору, которым после 
утверждения обвинительного заключения оно было на-
правлено в суд.

В ходе расследования данного уголовного дела для 
обеспечения исполнения приговора в части взыскания 
штрафа по ходатайству следствия на имущество обвиня-
емых, в том числе предметы роскоши, стоимостью более 
17 млн рублей, был наложен арест.

Так, были арестованы различные изделия из драго-
ценных металлов, часы элитных марок, таких как Rolex 
и Breguet, а также именные часы «А. нелидов» (из-
готовленные на частном заводе), автомобили Cadillac 
Escalade EXT и BMW 530D XDRIVE GRAN TURISMO, 
а также принадлежащие обвиняемым наличные денеж-
ные средства.

Кроме того, были арестованы квартира и хозяйствен-
ное помещение, гаражный бокс и подсобное помещение, 
а также катер PRESTIGE-32, принадлежащие Романову.

2 марта 2018 г. приговором Петрозаводского город-
ского суда нелидов и Романов признаны виновными  
в инкриминированных им преступлениях, и им назна-
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чено наказание: нелидову – в виде лишения свободы 
сроком на восемь лет со штрафом в размере 27 500 000 
рублей и лишением государственной награды – ордена 
Почета, Романову – в виде лишения свободы сроком на 
семь лет со штрафом в размере 16 500 000 рублей.

Приговор вступил в законную силу.
Таким образом, вынесение приговора бывшему 

главе Республики Карелия и директору Федерально-
го государственного бюджетного учреждения культуры 
«Государственный историко-архитектурный и этногра-
фический музей-заповедник «Кижи», а также его совет-
нику – бывшему депутату Законодательного Собрания 
Республики Карелия стало логичным продолжением 
целенаправленной работы Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по противодействию коррупции, 
которая проводится следователями на протяжении мно-
гих лет в тесном взаимодействии с коллегами из право-
охранительных органов.

Работа на данном направлении продолжается, уси-
лия следователей по-прежнему сосредоточены на опе-
ративном и качественном раскрытии и расследовании 
преступлений на высоком профессиональном уровне с 
использованием всех предусмотренных законом мер, 
умелым применением тактики и методики расследова-
ния, а также своевременным принятием исчерпываю-
щих мер по обеспечению возмещения причиненного 
преступлениями имущественного вреда, исполнения 
приговора суда в части имущественных взысканий и 
предупреждения совершения новых преступлений.
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Умелое использование тактико-
криминалистических приемов позволило 

раскрыть особо тяжкие преступления

М.Д. Антипов,
старший следователь по особо 

важным делам первого следственного 
управления (с дислокацией  
в городе Ростове-на- Дону) 

Главного следственного управления 
Следственного комитета  
Российской Федерации,

полковник юстиции

Главной и существенной характеристикой след-
ственной деятельности, без чего она немысли-

ма, является криминалистическая тактика. Тактико- 
криминалистические средства, методы и приемы явля-
ются важным инструментарием в деятельности следова-
теля, без них невозможен процесс раскрытия и рассле-
дования любого преступления.

Тактическое начало следует рассматривать не 
только применительно к процедуре производства от-
дельных следственных действий. В широком смыс-
ле слова тактико-криминалистическим содержанием 
пронизан весь процесс доказывания. Следственная 
тактика заключается и проявляется в способах дей-
ствий следователя при собирании и использовании 
доказательств.
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Как известно, криминалистическая тактика – это 
средство подготовки и осуществления целенаправлен-
ной деятельности в условиях противодействия, сово-
купность наиболее эффективных приемов и способов 
получения информации о расследуемом преступлении. 
Тактика предполагает умение правильно анализировать 
и оценивать проблемную ситуацию, определять круг за-
дач, подбирать оптимальные средства их решения, соз-
давать резервы средств, правильно выбирать программу 
действий, прогнозировать изменение ситуации, быстро 
реагировать на это изменение, оценивать результаты, 
делать выводы на будущее.

Изложенные тезисы подтвердим примерами из уго-
ловных дел, расследованных в первом следственном 
управлении (с дислокацией в городе Ростове-на-Дону) 
Главного следственного управления Следственного ко-
митета Российской Федерации.

В ходе расследования уголовного дела № 20167970051 
в отношении Г., С., К. и других неустановленных лиц 
установлено, что в конце января 2016 г. в центре го-
рода Ростова-на-Дону на территории торгово-раз-
влекательного центра «Горизонт» С. планировала 
осуществить террористический акт (акт религиозного са-
моубийства – самоподрыв). Известно, что ее муж М. являл-
ся участником незаконного вооруженного формирования  
и 28 октября 2015 г. при проведении специальной опера-
ции в Буйнакском районе Республики Дагестан был ликви-
дирован. Установлено, что Г., К., С. являлись сторонниками 
исламистских радикальных движений, разделяли взгляды 
международных террористических организаций, придер-
живались устойчивых экстремистских позиций, допускали 
наступление «джихада». Для этих целей Г. приискала ис-

1   Уголовное дело возбуждено 17 января 2016 г.
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полнителя террористического акта – С., а К. – орудие пре-
ступления, самодельное взрывное устройство на основе 
гексогена, которое хранила в своем жилище.

При осмотре жилища указанных лиц обнаружены и изъ-
яты в большом количестве диски и литература исламского 
содержания, под диваном у С. – армейский жилет-разгруз-
ка, снаряженный самодельным взрывным устройством из 
эластичного взрывчатого вещества весом более 900 г, дву-
мя электродетонаторами «ЭДП-р» с выведенными наружу 
проводами, кнопкой электрического замка для замыкания 
цепи и поражающими элементами (большое количество 
шурупов). Террористический акт удалось предотвратить.

В ходе предварительного расследования подозрева-
емые отказались от предоставления образцов своего го-
лоса и речи, которые были необходимы для производ-
ства судебной фоноскопической экспертизы. Следует 
заметить, что подобные ситуации получили достаточ-
но широкое распространение в следственной практи-
ке и фактически выдаются за способ защиты. С целью 
противодействия такой позиции подозреваемых следо-
ватель умело воспользовался возможностями крими-
налистической тактики и получил условно свободные 
образцы голоса и речи подозреваемых. В последующем 
они были представлены для судебно-фоноскопическо-
го исследования. По результатам проведения экспер-
тизы получены важные доказательства по уголовному 
делу.

нестандартный и творческий подход следователя 
позволил организовать тактическую операцию, на-
правленную на получение образцов голоса и речи по-
дозреваемых (обвиняемых) в ходе их допроса. Так, 
планирование и организация допроса подозреваемых 
(обвиняемых) предусматривала аудио- и видеофик-
сацию хода следственного действия в порядке ст. 164, 
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166 УПК РФ, а также предложение следователя о том, 
чтобы перед началом допроса подозреваемые (обвиня-
емые) сами зачитали вслух права подозреваемого (об-
виняемого), предусмотренные уголовно-процессуаль-
ным законом (ст. 46, 47 УПК РФ и др.), включая права  
в связи с заключением досудебного соглашения о со-
трудничестве.

Кроме того, тактическое воздействие на обвиняемую 
С. способствовало установлению психологического кон-
такта и заключению с ней досудебного соглашения о со-
трудничестве. Это, в свою очередь, позволило получить 
от нее показания на соучастников преступления, при-
чем в ходе дальнейшего расследования обвиняемая не 
отказывалась от данных показаний.

Как известно, большое значение для «групповых» 
уголовных дел имеет факт установления роли каж-
дого соучастника. Данное уголовное дело не явилось 
исключением. В ходе расследования было назначено  
и проведено порядка 50 судебных экспертиз. на раз-
решение экспертов выносился широкий круг вопросов,  
в том числе связанных с установлением роли каждого 
из участников преступной группы в совершении пре-
ступления.

Так, в отношении каждой из трех обвиняемых была 
назначена амбулаторная комплексная судебная психо-
лого-психиатрическая экспертиза. Согласно получен-
ным заключениям на вопрос, какова групповая динами-
ка в группе, состоящей из Г., К., С., эксперты обосновали 
ответы о лидерстве в указанной группе К., соисполни-
тельстве С., подстрекательстве Г.

Приговором Северо-Кавказского военного окружно-
го суда Г., К. и С. признаны виновными в совершении 
преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 
ст. 205, ч. 1 ст. 2051, ч. 2 ст. 2221 УК РФ, им назначено 
наказание в виде лишения свободы. При этом К. при-



87

использование тактических приемов  
в раскрытии преступлений

знана организатором преступлений. Приговор вступил в 
законную силу.

Еще одним положительным примером умелого  
использования возможностей криминалистической 
тактики является расследование уголовного дела 
№ 117020077120000171 в отношении Т. и М. Про-
веденным расследованием установлено, что М. и Т., 
действуя группой лиц по предварительному сговору, 
планировали в апреле 2017 г. совершить террористи-
ческий акт (взрыв) в торговом центре «Арбат» (город 
новочеркасск Ростовской области). С этой целью они 
приобрели и хранили три тротиловые шашки общей 
массой 580 г, являющиеся конструктивно оформлен-
ными зарядами бризантного взрывчатого вещества 
промышленного изготовления, средство взрывания – 
электрический детонатор ЭДП, являющийся взрывным 
устройством промышленного изготовления, которые 
в совокупности образуют взрывное устройство, и руч-
ную осколочную гранату РГД-5, являющуюся боепри-
пасом промышленного изготовления, с взрывателем 
УЗРГМ-2, относящимся к категории средств взрыва-
ния и являющимся взрывным устройством промыш-
ленного изготовления. Однако преступление не было 
доведено до конца по не зависящим от их воли обсто-
ятельствам, поскольку вышеуказанные боеприпасы  
24 мая 2017 г. были изъяты сотрудниками правоохра-
нительных органов.

В ходе допроса подозреваемого Т. следователь су-
мел установить с ним долгосрочный психологический 
контакт, с использованием тактико-криминалистиче-
ских приемов подозреваемого удалось убедить в це-
лесообразности заключения досудебного соглашения  
о сотрудничестве. В результате от Т. получены показа-

1   Уголовное дело возбуждено 30 мая 2017 г.
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ния на соучастников преступления М. и Г. Более того, Т. 
последовательно подтвердил свои показания при произ-
водстве других процессуальных действий (проверка по-
казаний на месте, обыск и др.). Полученные результаты, 
в свою очередь, были использованы в тактических целях 
в отношении обвиняемого М., который первоначально 
отказывался от дачи показаний, а в последующем дал 
признательные показания о совершении действий по 
подготовке совместно с Т. к террористическому акту, 
указал, от кого он получил взрывчатые вещества. Свои 
показания обвиняемый М. подтвердил при проверке по-
казаний на месте.

По данному уголовному делу назначено и проведе-
но более 30 судебных экспертиз. Так же, как и в пре-
дыдущем случае, с помощью амбулаторной комплекс-
ной судебной психолого-психиатрической экспертизы 
установлена конкретная роль каждого из участников 
преступной группы в совершении преступления. Так, 
согласно заключениям экспертов, лидером в указанной 
группе явился М., соисполнителем – Т.

Кроме того, в качестве объектов исследования су-
дебно-психологических экспертиз представлены виде-
озаписи хода проверки показаний на месте. на разре-
шение экспертов в числе прочих поставлены следующие 
вопросы: «Учитывая эмоциональное состояние и инди-
видуально-психологические способности обвиняемого, 
мог ли он в ходе проверки показаний на месте давать 
правильные (адекватные) показания?», «Имеются ли 
на представленных видеозаписях признаки негатив-
ного психологического воздействия на обвиняемого?»  
В своих заключениях эксперты указали, что обвиняе-
мые давали правильные, соответствующие материалам 
уголовного дела показания. негативного психологиче-
ского воздействия на них не оказывалось, беседа строи-
лась по типу «вопрос – ответ».
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Приговором Северо-Кавказского военного окруж-
ного суда М. и Т. признаны виновными в совершении 
преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 2221, ч. 1 ст. 30, 
п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ, им назначено наказание в 
виде лишения свободы. Приговор вступил в законную 
силу.

Как известно, все тактические приемы, используемые 
при производстве следственных действий, основаны на 
планомерной организации расследования, установлении 
положительных психологических отношений следовате-
ля прежде всего с участниками уголовного процесса со 
стороны защиты, применении положений логики. Они 
достаточно разнообразны и нередко являются результа-
том изобретательности самого следователя, его жизнен-
ного и профессионального опыта. Тактические приемы 
связаны с установлением психологического контакта с 
участниками следственного действия (в самых различ-
ных формах), фактором внезапности применительно к 
выбору места и времени проведения следственного дей-
ствия, следственными хитростями и психологическими 
ловушками. При выборе того или иного тактического 
приема следует руководствоваться его допустимостью, 
т.е. соответствием требованиям закона, избирательно-
стью воздействия, учитывая нравственный аспект как 
для того, кто применяет тактический прием, так и для 
того, в отношении кого он применяется.

Приведем характерный пример.
В ходе расследования уголовного дела № 24584301 

по факту безвестного исчезновения К., возбужденно-
го по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 

1   Уголовное дело возбуждено 24 июля 2002 г. прокурором Ворошилов-
ского района города Ростова-на-Дону, с 13 мая 2013 г. оно находилось 
в производстве первого следственного отдела седьмого следственного 
управления (с дислокацией в городе Ростове-на-Дону) Главного след-
ственного управления Следственного комитета Российской Федерации.
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ст. 105 УК РФ, отрабатывалась версия о причастности к 
совершению данного преступления лиц, ранее судимых 
за совершение аналогичных преступлений. Следствие 
располагало информацией о возможной причастности 
к совершению данного преступления Б., который был 
осужден по п. «в», «д» ч. 2 ст. 131, п. «а», «к» ч. 2 ст. 105, 
п. «б» ч. 2 ст. 132, п. «б» ч. 2 ст. 131, ч. 2 ст. 228 УК РФ 
и отбывал наказание в местах лишения свободы. Он был 
этапирован из ФКУ-Т УФСИн России по Саратовской 
области.

Следователь тщательно изучил сведения о личности 
осужденного, получив информацию об особенностях 
взаимоотношений Б. с другими осужденными в местах 
лишения свободы. После того, как Б. прибыл по этапу в 
ФКУ СИЗО-1 ГУФСИн России по Ростовской области, 
следователю удалось установить с ним психологический 
контакт, используя полученную информацию. В резуль-
тате осужденный признался в совершении в 2008 г. дру-
гого преступления – убийства П., которое также остава-
лось нераскрытым. Производство по уголовному делу по 
факту безвестного исчезновения П. было приостановле-
но 23 августа 2010 г., причем труп потерпевшей не обна-
ружен. Свои показания Б. подтвердил при их проверке 
на месте преступления, указал место сокрытия трупа П. 
При осмотре места происшествия, указанного Б., под 
грунтом обнаружен труп П., предметы ее одежды и мо-
бильный телефон. В ходе предварительного расследова-
ния Б. последовательно придерживался признательных 
показаний.

Приговором Советского районного суда города 
Ростова-на-Дону Б. признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. По 
совокупности совершенных преступлений ему назначе-
но окончательное наказание в виде лишения свободы на 
срок 24 года 7 месяцев в исправительной колонии стро-
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гого режима, с отбыванием первых 7 лет лишения сво-
боды в тюрьме. Приговор вступил в законную силу.

В настоящее время процесс расследования осущест-
вляется в условиях разнообразных форм противодей-
ствия, в связи с чем следователь должен быть вооружен 
арсеналом допустимых тактических средств его преодо-
ления.
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Проблемы психологического 
сопровождения расследования 

преступлений с участием 
несовершеннолетних

Ю.А. Михайлова,
старший инспектор 

третьего отдела 
криминалистического 

сопровождения следствия 
технико-криминалистического 

управления Главного 
управления криминалистики 

(Криминалистического центра), 
кандидат психологических наук, 

старший лейтенант юстиции

Д.С. Чижова,
старший инспектор 

третьего отдела
криминалистического 

сопровождения следствия
технико-криминалистического 

управления Главного 
управления криминалистики

(Криминалистического центра),
кандидат психологических наук,

старший лейтенант юстиции
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А.В. Карпова,
инспектор третьего отдела

криминалистического 
сопровождения следствия

технико-криминалистического 
управления Главного 

управления криминалистики
(Криминалистического центра),

лейтенант юстиции

С 1 января 2015 г. вступили в силу изменения  
в Уголовно-процессуальный кодекс Россий-

ской Федерации (далее – УПК РФ), закрепляющие 
участие психолога наравне с педагогом в производстве 
следственных действий с несовершеннолетними, не до-
стигшими 16 лет, а также обязательное участие психо-
лога по уголовным делам о преступлениях против поло-
вой неприкосновенности.

Психологическое сопровождение следственных дей-
ствий с несовершеннолетними имеет две равнозначные 
цели: защиту прав, интересов и психического здоровья 
ребенка и получение от него как можно более полной  
и точной информации, имеющей значение для рассле-
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дования уголовного дела. Эти цели не противоречат друг 
другу, а, напротив, во многом совпадают. Чем меньше 
стресса и внутреннего напряжения будет испытывать 
ребенок во время следственного действия, тем выше 
вероятность того, что он даст содержательные, подроб-
ные и достоверные показания. Получение максимально 
полной и точной информации от несовершеннолетнего 
о преступлении может быть достигнуто за счет правиль-
ного построения процедуры и содержательной стороны 
допроса. Хороший психологический контакт, адекватно 
поставленные вопросы, не содержащие элемента давле-
ния или внушения, использование специальных техник 
допроса позволяют в большинстве случаев выяснить не-
обходимую для расследования дела информацию.

Основными задачами психологического сопровожде-
ния следственных действий являются оценка актуаль-
ного психологического статуса несовершеннолетнего, 
его индивидуальных особенностей, уровня его разви-
тия, нормализация эмоционального состояния, установ-
ление личностного контакта, преодоление негативных 
установок, подготовка к процессуальным мероприяти-
ям, разъяснение правил, оценка поведения и влияния 
законного представителя. Более подробно задачи психо-
логического сопровождения изложены в методических 
рекомендациях1.

Практика психологического сопровождения след-
ствия в нашей стране в настоящее время только разви-
вается, вследствие чего возникает целый ряд нерешен-
ных проблем. Коротко рассмотрим некоторые из них.

Качественное психологическое сопровождение след-
ственных действий возможно только при достаточном 

1  О некоторых методах прикладной психологии, применяемых в рас-
следовании преступлений: Методические рекомендации. М.: Главное 
управление криминалистики Следственного комитета Российской Фе-
дерации, 2017.
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уровне подготовки специалистов: как психологов, так и 
следователей, в связи с чем остро стоят вопросы их об-
учения и подготовки.

на сегодняшний день уровень подготовки специ-
алистов-психологов, привлекаемых к сопровождению 
следственных действий в региональных следственных 
органах, зачастую не соответствует даже минимальным 
требованиям. не имея достаточных навыков сопрово-
ждения следственных действий, не понимая собствен-
ных задач, психолог может занимать пассивную пози-
цию, в результате чего его роль сводится к формальному 
присутствию.

Существует распространенное заблуждение, что  
к сопровождению следственных действий лучше все-
го привлекать психолога из образовательного учреж-
дения, в котором обучается ребенок, потому что у него 
уже есть представление о данном несовершеннолетнем 
и установлен контакт с ним. Однако приглашаемые из 
учреждений образования психологи в большинстве слу-
чаев не имеют представления о работе с острой психи-
ческой травмой, последствиями сексуального насилия,  
не понимают специфики следственных действий. Спе-
циалисты, приглашаемые из тех образовательных уч-
реждений, в которых обучается ребенок, не способны 
в полной мере соблюдать нейтральную позицию, по-
скольку он является частью общей школьной системы. 
нередки случаи разглашения информации о престу-
плении педагогом или психологом из образовательного 
учреждения. Данная ситуация приводит к вторичной 
травматизации ребенка, наносит существенный вред его 
репутации в коллективе, а также может создать у несо-
вершеннолетнего и его законных представителей нега-
тивную установку по отношению к расследованию.

Одной из важнейших проблем психологического со-
провождения следственных действий с участием несо-
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вершеннолетних является неопределенность процессу-
ального статуса психолога, что вызывает ряд трудностей 
и неоднозначных ситуаций.

В большинстве случаев следователи не имеют четко-
го представления о том, кто такой психолог, чем он от-
личается от педагога. В ст. 191 и 425 УПК РФ не опреде-
лено, в каких случаях необходимо привлекать педагога, 
а когда психолога, в связи с чем следователь принимает 
решение на свое усмотрение, зачастую руководствуясь 
актуальной доступностью специалиста, а не интересами 
несовершеннолетнего. Многие следователи считают, что 
лучше всего приглашать «педагога-психолога», в то вре-
мя как это наименование должности в учреждениях об-
разования, а не специальность, совмещающая профес-
сиональные качества педагога и психолога.

В некоторых регионах к проведению следственных 
действий с несовершеннолетними по требованию про-
куратуры одновременно привлекают и педагога, и пси-
холога. Такая практика представляется нецелесообраз-
ной и даже вредной, поскольку увеличение количества 
участников следственного действия может негативно 
сказаться на эмоциональном состоянии несовершенно-
летнего и его способности давать показания.

Задачи, решаемые педагогом и психологом при про-
ведении следственных действий, в целом одинаковые, 
при этом психолог обладает большими возможностями 
для их эффективного решения, нежели педагог. Психо-
лог имеет более глубокие и обширные познания в об-
ласти возрастной психологии, психологии аномально-
го развития и девиантного поведения, лучше понимает 
проблематику семейного и сексуального насилия, обла-
дает навыками оценки эмоционального состояния, пси-
хологической диагностики и консультирования. Таким 
образом, участие психолога предпочтительно во всех 
случаях и необходимо при расследовании преступлений 
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против половой неприкосновенности, а также при рабо-
те с несовершеннолетними, имеющими нарушения пси-
хического развития.

Во многих случаях у следователя возникает необ-
ходимость дополнительно допросить психолога об осо-
бенностях поведения и эмоционального состояния не-
совершеннолетнего во время проведения следственных 
действий, об индивидуально-личностных особенностях 
ребенка и его мотивации, а также о возможности их вли-
яния на его показания.

на сегодняшний день, если психолог был допрошен 
в качестве свидетеля или специалиста, то он не имеет 
права принимать участие в дальнейших следственных 
действиях с несовершеннолетним, а также принимать 
участие в допросе данного ребенка в суде.

Анализ практики психологического сопровождения 
следственных действий штатными психологами След-
ственного комитета Российской Федерации выявляет 
ряд трудностей, возникающих при попытке адапти-
ровать процедуру проведения следственного действия  
к возможностям несовершеннолетнего.

В соответствии с требованиями УПК РФ в начале 
следственного действия следователь обязан ознакомить 
всех его участников с их правами, ответственностью,  
а также порядком производства следственного дей-
ствия. Данная процедура занимает от 20 до 30 минут 
и осуществляется путем зачитывания перечня прав и 
обязанностей. несовершеннолетний (даже подросток)  
не в состоянии адекватно воспринять такую информа-
цию, монотонное зачитывание приводит к нарушению 
психологического контакта, потере концентрации вни-
мания и утомлению несовершеннолетнего, а также зани-
мает большую часть времени, отведенного на проведение 
следственного действия с несовершеннолетними младше 
семи лет. нам представляется, что альтернативой может 
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стать возможность заранее в письменной форме ознако-
мить взрослых участников следственного действия с их 
правами, ответственностью, а также порядком произ-
водства следственного действия. несовершеннолетнему 
права и необходимость говорить правду могут быть разъ-
яснены психологом или следователем в доступной форме 
с учетом интеллектуальных возможностей ребенка.

В большинстве зарубежных стран в качестве опти-
мальной формы допроса несовершеннолетнего потер-
певшего рассматривается опрос подготовленным спе-
циалистом-психологом один на один, фиксируемый на 
видео. Остальные участники (в том числе следователь 
и законные представители) наблюдают за происходя-
щим через зеркало с односторонней видимостью или по-
средством видеосвязи и имеют возможность направлять 
специалиста, ведущего опрос. Все исследования демон-
стрируют высокую эффективность и безопасность для 
ребенка такой модели. Присутствие большого количе-
ства людей, в том числе законных представителей, нега-
тивно сказывается на способности несовершеннолетних 
давать показания. Как правило, несовершеннолетним, 
подвергавшимся сексуальному насилию, гораздо труд-
нее рассказывать об обстоятельствах преступления  
в присутствии родителей. В связи с этим представляет-
ся целесообразным законодательно закрепить возмож-
ность использования данной модели в отечественной 
практике. Реализация такого подхода возможна при ус-
ловии обязательной видеофиксации.

несмотря на то, что в соответствии с ч. 5 ст. 191 
УПК РФ видеофиксация следственных действий с уча-
стием несовершеннолетних является обязательной, за 
исключением случаев отказа несовершеннолетнего или 
его законного представителя, доля следственных дей-
ствий с применением видеофиксации все еще невелика. 
Во многих случаях отказы законных представителей от 
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видеофиксации спровоцированы самим следователем. 
Зачастую следователи избегают видеофиксации из-за 
недостатка уверенности в своих знаниях и умениях. 
Многие не обладают навыками проведения и процес-
суального оформления видеофиксации. Помимо этого, 
существует целый ряд процессуальных нюансов, вызы-
вающих значительные сложности.

Видеофиксация наиболее полно высвечивает все су-
ществующие на сегодняшний день трудности и противо-
речия в процедуре проведения следственных действий  
с несовершеннолетними. У следователей зачастую воз-
никают опасения, что те или иные их действия могут 
быть рассмотрены надзорными органами или судом как 
не соответствующие нормам УПК РФ.

В результате следователи часто «перестраховыва-
ются», отказываясь отступать от наиболее привычных 
форм проведения следственных действий, что снижает 
их эффективность и может привести к необходимости 
повторных следственных действий.

несовершеннолетние участники уголовного судо-
производства с момента сообщения о преступлении до 
вынесения приговора суда оказываются вынуждены 
десятки раз рассказывать о неприятных и травмиро-
вавших их событиях. Множественность опросов несо-
вершеннолетнего влечет его вторичную психическую 
травматизацию, а также приводит к искажению инфор-
мации в результате разнообразных неконтролируемых 
влияний.

Для улучшения сложившейся ситуации с уровнем 
подготовки специалистов-психологов предлагаем следу-
ющие пути решения:

введение в базовый образовательный стандарт пси-
холога минимального блока обучения, посвященного 
тематике психологического сопровождения следствен-
ных действий с участием несовершеннолетних;
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создание и внедрение программ дополнительной 
подготовки психологов, осуществляющих психологиче-
ское сопровождение следственных действий с участием 
несовершеннолетних.

Представляется целесообразным разработать уни-
фицированную процедуру сертификации психологов, 
дающей им право осуществлять психологическое сопро-
вождение следственных действий с участием несовер-
шеннолетних.

Помимо этого, для повышения качества и эффектив-
ности проведения следственных действий с участием не-
совершеннолетних необходимо дополнительное обуче-
ние следователей, которое должно вестись в следующих 
направлениях:

разъяснение принципов привлечения психологов  
к сопровождению следствия;

повышение коммуникативной компетентности и 
знаний в области детской психологии;

внедрение стандартизованных алгоритмов опро-
са несовершеннолетних (например, протокол NICHD)  
и дословного протоколирования показаний;

знакомство с базовыми принципами работы с жерт-
вами сексуального насилия.

Такое обучение должно проводиться как на стадии 
первичной подготовки следователей в образователь-
ных учреждениях Следственного комитета Российской 
Федерации, так и при повышении их квалификации. 
Возможно создание и внедрение специальной учебной 
программы для следователей, специализирующихся  
на расследовании преступлений в отношении несовер-
шеннолетних.

Одной из важнейших целей обучения специалистов-
психологов и следователей является сокращение коли-
чества необоснованных повторных следственных дей-
ствий с несовершеннолетними.
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В связи с этим при обучении следователей необ-
ходимо уделить особое внимание техническим и про-
цессуальным аспектам видеофиксации следственных 
действий с участием несовершеннолетних. Улучшение 
качества подготовки следователя должно привести к 
отказу от сложившихся на сегодняшний день некор-
ректных практик: провоцирования отказа от видеофик-
сации; так называемых подготовленных видео (когда  
с ребенком предварительно проговариваются все об-
стоятельства, после чего на видео записываются строго 
подготовленные показания); протоколирования в ходе 
допроса и т.д.

Для решения проблем неопределенности процессу-
ального статуса педагога и психолога требуется внесе-
ние изменений в действующее уголовно-процессуаль-
ное законодательство. Для этого процессуальные права 
и обязанности психолога могут быть закреплены путем 
внесения в УПК РФ статьи 581, созданной по аналогии 
со статьями 58 («Специалист») и 59 («Переводчик»).  
В рамках совершенствования уголовно-процессуаль-
ного законодательства уместно рассмотреть вопрос об 
унификации статей 191, 280 и 425 УПК РФ, регламен-
тирующих проведение следственных действий с участи-
ем несовершеннолетних. Помимо этого, представляется 
целесообразным рассмотреть возможность законода-
тельного закрепления обязательного участия психолога 
при проведении следственных действий с малолетними 
младше семи лет и несовершеннолетними, имеющи-
ми нарушения психического развития, а также на ста-
дии доследственной проверки (по аналогии с участием  
в предварительном следствии).

В качестве допустимых модификаций процедуры 
проведения следственных действий с учетом особенно-
стей несовершеннолетних представляется целесообраз-
ным рассмотреть следующие возможности:
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передача следователем психологу полномочий зада-
вать вопросы несовершеннолетнему по существу уго-
ловного дела в ходе следственного действия;

опрос ребенка психологом «один на один» в помеще-
нии, оборудованном зеркалом с односторонней видимо-
стью и/или средствами видеотрансляции, при условии 
обязательной видеофиксации;

предварительное ознакомление законного предста-
вителя с его правами;

краткое разъяснение ребенку его прав с учетом его 
уровня развития;

исключение ожидания составления протокола след-
ственного действия, проведенного с применением виде-
озаписи, с предоставлением возможности подписать его 
позже или в другой день.

В рамках межведомственного взаимодействия не-
обходимо разработать эффективные алгоритмы работы  
с несовершеннолетним участником уголовного судопро-
изводства, позволяющие избегать множественных опро-
сов представителями различных ведомств (оперативные 
сотрудники, инспекторы по делам несовершеннолетних, 
следователи, судьи, эксперты). наличие видеозаписи 
качественного опроса ребенка, которая может быть ис-
пользована для получения информации представите-
лями разных ведомств, может способствовать решению 
этой задачи. В данном случае ключевое значение име-
ет качество психологического сопровождения опроса, 
которое должно осуществляться квалифицированным 
специалистом, обладающим соответствующими навы-
ками и опытом. Таким специалистом может являться 
штатный специалист-психолог Следственного комитета 
Российской Федерации.
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Существующие криминалистические, опера-
тивно-разыскные и иные специальные учеты 

являются важным подспорьем в работе следователя. 
Грамотная работа с ними позволяет в сжатые сроки 
собирать интересующую информацию о лицах, пред-
метах и фактах, что дает основу для анализа и порой 
помогает раскрыть не только расследуемое преступле-
ние, но и установить ранее неизвестные обстоятель-
ства других преступных деяний. Особое место среди 
таких учетов занимает генотипоскопический. Высо-
кую эффективность этого относительно нового вида 
учетов порой омрачают отдельные правоприменитель-
ные моменты, связанные с несовершенством норма-
тивно-правовой базы и влиянием человеческого фак-
тора.
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9 апреля 2019 г. Московским МСО города Рязани СУ 
СК России по Рязанской области возбуждены уголов-
ные дела по фактам совершения 8 апреля 2019 г. двумя 
неизвестными лицами преступлений, предусмотренных 
п. «а» ч. 2 ст. 131, п. «а» ч. 2 ст. 132 и ч. 2 ст. 162 УК РФ, 
в отношении М.

В тот вечер потерпевшая М., возвращаясь домой с ра-
боты, проходила по малолюдному району Рязани, неда-
леко от ФКУ ИК-2 УФСИН России по Рязанской области. 
В момент пересечения железной дороги к ней с разных 
сторон подошли двое мужчин, которые, несмотря на ее ак-
тивное сопротивление, применив физическую силу и угро-
зу «вырвать кадык», оттащили М. в сторону от тропинки, 
где поочередно совершили с ней насильственные действия 
сексуального характера. При этом один из преступников 
завершил оральный половой акт. Кроме того, нападавшие 
похитили из сумки потерпевшей 1 200 рублей.

С первого дня расследования сотрудники отдела кри-
миналистики следственного управления вместе со сле-
дователями МСО и оперуполномоченными уголовного 
розыска работали в районе совершения преступления, 
оказывая не только техническую, методическую, но  
и организационную помощь.

Сотрудники отдела высказали предположение, что 
нападение на М. было не единственным преступлением 
данной группы лиц. Действительно, при анализе опера-
тивных сводок установлено, что несколькими днями ра-
нее, 4 апреля, около 22 часов, двумя неизвестными ли-
цами ограблена Ч. недалеко от железнодорожных путей 
в районе улицы Магистральной города Рязани. Место 
совершения этого преступления находится примерно 
в двух километрах от места совершения преступлений  
в отношении М.
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Потерпевшая Ч., приехав на электропоезде из Москвы, 
вышла на небольшом полустанке Дягилево и направилась 
к себе домой. Проходя мимо гаражного кооператива, она 
отстала от немногочисленной группы других пассажиров. 
В этот момент к ней также с разных сторон подошли двое 
мужчин, которые, угрожая задушить жертву, обыскали ее, 
сорвав золотые серьги, вырвали сумку, из которой похити-
ли 25 000 рублей и два мобильных телефона.

Проверяя предположение, что преступления в отно-
шении обеих потерпевших совершены одними и теми 
же лицами, участники следственной группы дополни-
тельно допросили Ч. и выяснили, что помимо открытого 
хищения имущества один из нападавших совершил в 
отношении нее насильственные действия сексуального 
характера, в связи с чем 17 апреля 2019 г. возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 132 УК РФ.

С учетом схожести «почерка» совершенного деяния 
(групповое нападение в вечернее время в малолюдном 
месте у железной дороги, расположенном недалеко  
от ИК-2), поведения преступников, описанного потер-
певшими (съемка преступлений на мобильный телефон, 
специфические угрозы и т.п.), указанные уголовные 
дела объединили в одно производство.

на первоначальном этапе расследования с учетом 
характерных признаков преступлений в качестве при-
оритетной была выдвинута версия об их совершении 
лицами, ранее судимыми за аналогичные преступления 
и, возможно, недавно освободившимися из вышеупо-
мянутой колонии. Кроме того, прорабатывалась версия  
о том, что данные лица могли прибыть на место совер-
шения преступления, а затем покинуть его на поез-
де, они хорошо осведомлены о расписании движения 
транспорта и особенностях местности, прилегающей  
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к данному участку железной дороги, то есть могут быть 
либо частыми пассажирами, либо работниками этой же-
лезнодорожной ветки.

Как было сказано ранее, один из преступников оста-
вил свои биологические следы в теле потерпевшей М., 
что дало возможность экспертам зафиксировать его 
ДнК-профиль. В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 7 Феде-
рального Закона Российской Федерации от 3 декабря 
2008 года № 242-ФЗ «О государственной геномной ре-
гистрации в Российской Федерации» все лица, осужден-
ные и отбывающие наказание в виде лишения свободы 
за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, 
а также всех категорий преступлений против поло-
вой неприкосновенности и половой свободы личности, 
должны быть поставлены на соответствующий крими-
налистический учет. Поэтому для проверки изложенной 
версии был направлен соответствующий запрос в Экс-
пертно-криминалистический центр МВД России. Одна-
ко ожидания не оправдались – проверка показала, что 
данный генотип на учете не состоит.

Пришлось сосредоточиться на проработке иных пред-
положений, расширяя круг проверяемых на причаст-
ность лиц, а также применяя иные криминалистические 
методы. Проделан огромный объем работы – проведен 
следственный эксперимент с контролем радиоэлектрон-
ной обстановки в 30 географических точках Рязани  
и области по маршруту движения поездов, проверены 
на причастность к преступлению все жители мужского 
пола, проживающие в районе совершения преступле-
ний, собраны видеозаписи с уличных камер на довольно 
обширной территории и т.д.

И все же для дополнительной проверки первона-
чальной версии, был направлен запрос обо всех лицах, 
недавно освобожденных из ИК-2, а полученный список 
сверен с информацией ЭКЦ МВД России о лицах, по-
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ставленных на генотипоскопический учет. К тому же 
было установлено, что примерно шесть лет назад тем же 
Московским МСО по городу Рязани расследовалось уго-
ловное дело по обвинению Р. в совершении нескольких 
половых преступлений, сопряженных с грабежами, ко-
торый осужден и на момент совершения преступлений 
должен был находиться в местах лишения свободы. не-
ожиданностью для всей следственно-оперативной груп-
пы стало то, что Р. действительно отбывал наказание  
в той же ИК-2 и освободился оттуда досрочно за месяц 
до нападения на потерпевших. При этом оказалось, что 
он не был поставлен на генотипоскопический учет.

Так как нормативными документами точный срок 
получения образцов биологического материала у осуж-
денных не определен, на практике оказалось, что их за-
частую отбирают незадолго до освобождения. Именно 
поэтому образцы буккального эпителия осужденного 
Р. были отобраны и направлены администрацией ИК-2 
для постановки на учет лишь перед освобождением,  
и к моменту обработки следственного запроса его про-
филь еще не был учтен. Дополнительная молекуляр-
но-генетическая экспертиза, проведенная в срочном 
порядке с целью сопоставления ДнК-профилей лица, 
напавшего на М., и осужденного Р., дала положитель-
ный результат – профили оказались идентичны. Даль-
нейшими оперативно-разыскными мероприятиями 
установлена личность и второго соучастника преступле-
ний, который также ранее отбывал наказание в ИК-2.

Здесь следует отметить, что после задержания этих 
лиц в пользу стороны обвинения сработала «агрессив-
ная» наступательность уголовного преследования, ког-
да подозреваемым не было дано время на обдумывание 
способов противодействия следствию. В течение су-
ток обоих задержанных не только подробно допросили  
с видеофиксацией, но и провели с их участием проверки 
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показаний на местах происшествий, обыски по месту их 
жительства и пребывания, освидетельствования, а так-
же выемки в ломбарде соседней области золотых сере-
жек, похищенных у потерпевшей Ч., связанных с этим 
фактом документов и видеозаписи. При предъявлении 
всего объема собранных и зафиксированных доказа-
тельств задержанные признались в совершенных пре-
ступлениях и в течение тех же суток по решению суда 
были заключены под стражу.

Таким образом, путем проведения огромного объема 
разноплановой работы всеми участниками следственно-
оперативной группы в течение двух недель после воз-
буждения первого уголовного дела раскрыты тяжкие 
преступления, совершенные в условиях неочевидности 
в отношении разных лиц. Пресечена преступная дея-
тельность группы опасных преступников, возмещена 
часть причиненного ущерба. В настоящее время пред-
варительное следствие по уголовному делу завершено, 
общий срок расследования объединенных дел составил 
три месяца.

Данное расследование может служить как хорошим 
примером рациональной организации и проведения 
расследования, грамотного взаимодействия различных 
служб, так и иллюстрацией недостатков существующей 
практики применения геномной регистрации, устра-
нение которых может ускорить процесс расследования 
преступлений, повысить доказательственную значи-
мость его результатов.
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за повышение уровня стратегической стабильности  
и равноправного партнерства между странами, в том 
числе за сохранение и укрепление государственности 
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стран, подвергшихся агрессивному воздействию между-
народных террористических организаций.

В силу своего особого геополитического и стратеги-
ческого положения Россия на протяжении всей своей 
истории регулярно испытывает на себе воздействие во-
оруженных конфликтов, происходящих как в непосред-
ственной близости от ее границ, так и на самой ее тер-
ритории.

В современной действительности с учетом попыток 
отдельных международных игроков изменить существу-
ющую политическую картину мира вопросы стратегиче-
ской стабильности и безопасности приобретают особую 
значимость.

Одним из путей укрепления данных вопросов яв-
ляется присутствие в геополитически важных, а также 
конфликтных регионах земного шара ограниченных 
контингентов Вооруженных сил Российской Федера-
ции, других войск, воинских формирований и органов 
для решения на основе норм международного права по-
литических, экономических и иных задач.

Согласно Концепции национальной безопасности 
интересы России диктуют необходимость присутствия 
таких ограниченных военных контингентов в разных 
регионах мира, в том числе путем создания российских 
военных баз на территории ряда иностранных госу-
дарств.

Деятельность таких пунктов дислокации, безуслов-
но, затрагивает интересы стран пребывания военных 
контингентов России.

Именно поэтому жизнедеятельность не только рос-
сийских частей и соединений, но и каждого отдель-
ного военнослужащего или члена его семьи должны 
соответствовать высоким стандартам законности, обе-
спечивать уважение суверенитета, невмешательства  
во внутриполитическую деятельность, соблюдение на-
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ционального законодательства и традиций страны пре-
бывания.

Функционирование российских военных баз за пре-
делами Российской Федерации строго регламентиро-
вано международными документами о статусе той или 
иной российской военной базы, заключенными между 
Российской Федерацией и страной пребывания. В этих 
документах, как правило, наряду с иными вопросами 
определяется и порядок уголовного преследования лиц, 
входящих в состав российских военных баз, и членов их 
семей, совершивших преступления.

При этом вопросы повышения уровня законности, 
неотвратимости наказания за совершенные преступле-
ния, обеспечения прав лиц, потерпевших от преступле-
ний, приобретают особую актуальность.

Уголовное преследование таких лиц, обеспечение 
соблюдения законности в сфере уголовного судопроиз-
водства призваны обеспечивать военные следственные 
органы Следственного комитета Российской Федерации 
(далее – военные следственные органы), расположен-
ные в местах дислокации российских военных баз за 
пределами Российской Федерации.

Правовое положение военных следственных органов 
определено Федеральным законом «О Следственном ко-
митете Российской Федерации» и Указом Президента 
Российской Федерации «Вопросы деятельности След-
ственного комитета Российской Федерации», которым 
утверждены Положение о Следственном комитете Рос-
сийской Федерации и штатная численность военных 
следственных органов, в том числе военнослужащих.

Структура военных следственных органов определе-
на Председателем Следственного комитета Российской 
Федерации (далее – Следственный комитет), состоит  
из Главного военного следственного управления, во-
енных следственных управлений окружного звена  
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(по военным округам, флотам, Ракетным войскам стра-
тегического назначения), приравненных к следствен-
ным управлениям по субъектам Российской Федера-
ции, и военных следственных отделов гарнизонного 
звена, приравненных к следственным отделам по горо-
дам (районам), и представляет собой централизованную 
систему, которую возглавляет заместитель Председателя 
Следственного комитета Российской Федерации – руко-
водитель Главного военного следственного управления.

В соответствии с положениями ч. 4 ст. 38 Федераль-
ного закона от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О След-
ственном комитете Российской Федерации» в мест-
ностях, где в силу исключительных обстоятельств не 
действуют другие следственные органы Следственного 
комитета, а также за пределами территории Российской 
Федерации, где в соответствии с международными дого-
ворами находятся войска Российской Федерации, осу-
ществление функций по исполнению законодательства 
Российской Федерации об уголовном судопроизводстве 
может быть возложено Председателем Следственного 
комитета Российской Федерации на военные следствен-
ные органы.

В настоящее время в системе военных следственных 
органов действуют десять военных следственных управ-
лений: военные следственные управления по Восточ-
ному, Центральному, Западному и Южному военным 
округам, Тихоокеанскому, Северному, Балтийскому  
и Черноморскому флотам, военные следственные управ-
ления по городу Москве и Ракетным войскам стратеги-
ческого назначения.

Военные следственные отделы Следственного коми-
тета дислоцированы на территории шести иностранных 
государств.

При этом военные следственные отделы Следствен-
ного комитета, расположенные за рубежом, имеют ста-
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тус и полномочия военных следственных отделов гарни-
зонного звена. Правовое регулирование их деятельности 
наряду с вышеперечисленными нормативными право-
выми актами осуществляется Уголовно-процессуаль-
ным кодексом Российской Федерации, организаци-
онно-распорядительными документами Председателя 
Следственного комитета Российской Федерации, заме-
стителя Председателя Следственного комитета Россий-
ской Федерации – руководителя Главного военного 
следственного управления и руководителей военных 
следственных управлений окружного звена.

наравне с этим основу правового регулирования 
данной деятельности составляют международные дого-
воры и соглашения Российской Федерации со странами 
пребывания российских воинских формирований за ру-
бежом, в которых определены правовой статус и компе-
тенция военных следственных органов, урегулированы 
основные вопросы непосредственного взаимодействия  
с государственными органами страны пребывания.

Международные документы о статусе российских 
войск в указанных государствах можно разделить на 
договоры, регулирующие деятельность воинских фор-
мирований Вооруженных сил Российской Федерации,  
и договоры, регулирующие деятельность формирований 
Пограничной службы ФСБ России, осуществляющих 
охрану государственных границ ряда вышеперечислен-
ных стран.

Ст. 12 УК РФ определяет, что граждане Российской 
Федерации и постоянно проживающие в Российской 
Федерации лица без гражданства, совершившие вне 
пределов Российской Федерации преступление против 
интересов, охраняемых УК РФ, подлежат уголовной от-
ветственности в соответствии с цитируемым кодексом, 
если в отношении этих лиц не имеется решения суда 
иностранного государства.
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При этом военнослужащие воинских частей Россий-
ской Федерации, дислоцирующихся за пределами Рос-
сийской Федерации, за преступления, совершенные на 
территории иностранного государства, несут уголовную 
ответственность по УК РФ, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации.

Следует отметить, что помимо российских военнос-
лужащих, проходящих военную службу в составе рос-
сийских военных баз и пограничных органов за рубе-
жом, свою деятельность на территории иностранных 
государств осуществляют сотрудники гражданского 
персонала Вооруженных сил Российской Федерации и 
пограничных органов Российской Федерации, а также 
члены семей вышеуказанных лиц (далее – военнослу-
жащие и иные граждане).

Межгосударственные договоры (соглашения) опре-
деляют правовой статус российских воинских формиро-
ваний, военнослужащих и иных граждан, регулируют 
правовые, социально-экономические и иные вопросы, 
связанные с нахождением российских баз на террито-
рии иностранных государств, в том числе порядок при-
влечения вышеперечисленных субъектов к уголовной 
ответственности в случае совершения преступлений.

Шесть военных следственных отделов гарнизонного 
звена дислоцированы за пределами Российской Федера-
ции, функционируют в местах дислокации российских 
войск в республиках Абхазия, Армения, Казахстан, 
Таджикистан, Южная Осетия и Сирийской Арабской 
Республике.

При этом вопросы юрисдикции в отношении уголов-
ных дел о преступлениях, совершенных на территории 
вышеупомянутых государств, регулируются отдельны-
ми соглашениями и определяют различный порядок 
привлечения военнослужащих и иных лиц к уголовной 
ответственности.
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В научно-методических рекомендациях «Органи-
зация деятельности органов военной прокуратуры 
по надзорному сопровождению действий российских  
войск за пределами Российской Федерации, а также при 
расследовании преступлений, совершенных военнослу-
жащими», изданных в 2009 г. коллективом работников 
Академии Генеральной прокуратуры Российской Фе-
дерации и Главной военной прокуратуры, отмечается, 
что все международные договоры устанавливают следу-
ющее общее правило: по уголовным делам о преступле-
ниях военнослужащих, входящих в состав российских 
подразделений, совершенных на территории указанных 
государств, применяется законодательство этих госу-
дарств, действуют местные прокуратура и суды.

Указанные положения до настоящего времени дей-
ствуют на территории:

Республики Армения (Соглашение между Россий-
ской Федерацией и Республикой Армения по вопросам 
юрисдикции и взаимной правовой помощи по делам, 
связанным с нахождением российской военной базы на 
территории Республики Армения (Москва, 29 августа 
1997 г.), Договор между Российской Федерацией и Ре-
спубликой Армения о статусе Пограничных войск Рос-
сийской Федерации, находящихся на территории Ре-
спублики Армения, и условиях их функционирования 
(Ереван, 30 сентября 1992 г.);

Республики Беларусь (Соглашение между Россий-
ской Федерацией и Республикой Беларусь по вопросам 
юрисдикции и взаимной правовой помощи по делам, 
связанным с временным пребыванием воинских форми-
рований Российской Федерации из состава Стратегиче-
ских сил на территории Республики Беларусь (Минск, 
6 января 1995 г.);

Республики Казахстан (Соглашение между Россий-
ской Федерацией и Республикой Казахстан о статусе во-
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инских формирований Российской Федерации, времен-
но находящихся на территории Республики Казахстан 
(Москва, 20 января 1995 г.);

Республики Молдова (Соглашение между Россий-
ской Федерацией и Республикой Молдова по вопросам 
юрисдикции и взаимной правовой помощи по делам, 
связанным с временным пребыванием воинских форми-
рований Российской Федерации на территории Респу-
блики Молдова (Москва, 21 октября 1994 г.).

Согласно положениям Соглашений о статусе воин-
ских формирований и вопросам юрисдикции и взаим-
ной правовой помощи по делам, связанным с времен-
ным пребыванием воинских формирований Российской 
Федерации на территории иностранных государств,  
в указанных странах компетентные органы Российской 
Федерации осуществляют свою юрисдикцию только  
в местах дислокации российских военных баз и вне мест 
их дислокации – в случаях совершения военнослужа-
щими воинских преступлений и правонарушений, со-
вершенных в связи с исполнением обязанностей воен-
ной службы.

Однако в настоящее время в ряде стран данное пра-
вило претерпело существенные изменения.

Так, согласно некоторым действующим междуна-
родным соглашениям военные следственные органы на-
делены полномочиями по осуществлению юрисдикции  
по всем уголовным делам о преступлениях, совершен-
ных российскими военнослужащими на территории:

Республики Абхазия (Соглашение между Россий-
ской Федерацией и Республикой Абхазия об объединен-
ной российской военной базе на территории Республи-
ки Абхазия (Москва, 17 февраля 2010 г.);

Киргизской Республики (Соглашение между Россий-
ской Федерацией и Киргизской Республикой о статусе и 
условиях пребывания объединенной российской военной 
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базы на территории Киргизской Республики (Бишкек, 
20 сентября 2012 г.), вступило в силу с 29 января 2017 г.);

Республики Таджикистан (Соглашение между Рос-
сийской Федерацией и Республикой Таджикистан о ста-
тусе и условиях пребывания российской военной базы 
на территории Республики Таджикистан (Душанбе,  
5 октября 2012 г.);

Республики Южная Осетия (Соглашение между 
Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия  
об объединенной российской военной базе на терри-
тории Республики Южная Осетия (Москва, 7 апреля 
2010 г.) и Сирийской Арабской Республики.

Военнослужащие, проходящие военную службу  
на территории данных государств, наделены иммуни-
тетами и привилегиями, не позволяющими компетент-
ным органам иностранного государства осуществлять 
их уголовное преследование, подвергать аресту или за-
держанию, за исключением случаев задержания непо-
средственно на месте преступления в целях пресечения 
действий по его совершению.

Другими словами, военные следственные органы 
осуществляют расследование уголовных дел о любых 
преступлениях, совершенных военнослужащими, про-
ходящими военную службу на территории указанных 
государств, независимо от того, где именно данные пре-
ступления совершены – на территории военной базы 
или за ее пределами.

Следует отметить, что вышеперечисленные междуна-
родные соглашения заключены Российской Федераци-
ей в период с 2010 по 2015 г. и существенно изменили 
статус российских военнослужащих и иных граждан 
при прохождении службы за пределами России, фак-
тически исключив возможность привлечения таких лиц 
к уголовной ответственности правоохранительными 
органами страны пребывания. Между тем иммунитет 
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лиц из числа военнослужащих и иных граждан упомя-
нутых военных баз не освобождает их от юрисдикции 
Российской Федерации, в связи с чем такие лица под-
лежат ответственности по законодательству Российской 
Федерации и привлекаются к ответственности военны-
ми следственными органами, действующими в пунктах 
размещения российских военных баз.

При этом на договоры, заключенные Российской Фе-
дерацией до 2010 г., распространяется общее правило  
о компетенции местных правоохранительных органов  
с оговоркой в ряде соглашений о том, что правило при-
меняется исключительно в случаях совершения упомя-
нутыми лицами преступлений вне пунктов размещения 
российских военных баз.

Для примера рассмотрим Соглашение между Россий-
ской Федерацией и Республикой Армения по вопросам 
юрисдикции и взаимной правовой помощи по делам, 
связанным с нахождением российской военной базы на 
территории Республики Армения, от 29 августа 1997 г.

Согласно требованиям ст. 4 Соглашения по делам  
о преступлениях и иных правонарушениях, совершен-
ных на территории Республики Армения лицами, вхо-
дящими в состав российской военной базы, и членами 
семей этих лиц, применяется законодательство Респу-
блики Армения, действуют ее компетентные органы.

При этом в соответствии с положениями данного 
международного правового акта военные следственные 
органы осуществляют свою юрисдикцию в случаях:

совершения преступления и иного правонарушения 
лицами, входящими в состав российской военной базы, 
и членами их семей на территории пунктов размещения 
российской военной базы;

совершения преступления против Российской Феде-
рации или лиц, входящих в состав российской военной 
базы, и членов семей этих лиц;
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по делам о воинских преступлениях;
совершения преступления на территории пунктов 

размещения российской военной базы неустановленны-
ми лицами. При установлении лица, совершившего пре-
ступление, действует вышеуказанный порядок.

При обвинении группы лиц в совершении одного 
или нескольких преступлений, если дело в отношении 
хотя бы одного из обвиняемых относится к юрисдикции 
Республики Армения, дело в отношении всех обвиняе-
мых рассматривается компетентными органами Респу-
блики Армения. Дела в отношении лиц, входящих в со-
став российской военной базы, и членов семей этих лиц 
по соглашению между компетентными органами госу-
дарств выделяются в отдельное производство и переда-
ются Российской Федерации.

несколько иным образом урегулирован вопрос 
юрисдикции в отношении военнослужащих погранич-
ных органов ФСБ России, проходящих военную службу 
на территории Республики Армения.

Так, ст. 2 Договора между Российской Федерацией 
и Республикой Армения о статусе Пограничных войск 
Российской Федерации, находящихся на территории 
Республики Армения, и условиях их функционирова-
ния от 30 сентября 1992 г. устанавливает, что Респу-
блика Армения в интересах обеспечения собственной 
безопасности, безопасности Российской Федерации  
и коллективной безопасности государств – участников 
СнГ делегирует вопросы охраны государственной гра-
ницы с Турцией и Ираном в пределах своей территории 
Пограничным войскам Российской Федерации, дисло-
цированным на территории Республики Армения.

В настоящее время на территории Республики Ар-
мения дислоцируется пограничное управление ФСБ 
России в Республике Армения, которое обеспечивает 
охрану границ Республики Армения с Турецкой Респу-
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бликой и Исламской Республикой Иран общей протя-
женностью свыше 300 км.

Вопросы юрисдикции в отношении военнослужащих 
пограничных органов России на территории Республи-
ки Армения урегулированы следующим образом:

по делам о преступлениях и проступках, совершен-
ных лицами, входящими в состав Пограничных войск 
Российской Федерации, или членами их семей, на тер-
ритории Республики Армения по общему правилу при-
меняется законодательство Республики Армения, дей-
ствуют местные органы;

вышеуказанное правило не применяется при совер-
шении такими лицами преступления или проступка 
против Российской Федерации, против лиц, входящих 
в состав Пограничных войск Российской Федерации, 
находящихся на территории Республики Армения, или 
членов их семей, а также при совершении преступлений 
или проступков при исполнении служебных обязанно-
стей. По таким делам компетентные органы российской 
стороны действуют на основе законодательства Россий-
ской Федерации.

Подобное изложение юрисдикции оставляет множе-
ство вопросов неурегулированными.

Так, Соглашение о статусе российской военной базы 
запрещает военным следственным органам проведение 
следственных и иных процессуальных действий по на-
ходящимся в их производстве делам за пределами пун-
ктов размещения российской военной базы, а договор  
о статусе Пограничных войск – нет, при этом оба поряд-
ка противоречат требованиям ст. 453 УПК РФ, опреде-
ляющей общие правила производства процессуальных 
действий на территории иностранного государства.

неурегулированными остаются вопросы возможно-
сти участия в делах в качестве защитников адвокатов, 
в том числе Республики Армения, поскольку Федераль-
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ный закон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 
распространяет свое действие только на территорию 
Российской Федерации, а п. 5 ст. 2 указанного закона 
разрешает иностранным адвокатам оказывать юриди-
ческую помощь на территории Российской Федерации 
лишь по вопросам права данного иностранного госу-
дарства. При этом коллегия адвокатов вправе создавать 
филиалы на территории иностранного государства, если 
это предусмотрено законодательством иностранного го-
сударства. Однако в списке адвокатов в Республике Ар-
мения, периодически издаваемом Посольством Россий-
ской Федерации в Республике Армения, включающем в 
себя сведения об адвокатах, адвокатских бюро и юриди-
ческих фирмах на основании информации, добровольно 
предоставленной ими, значатся только адвокаты и орга-
низации Республики Армения.

В соответствии с вышеуказанными международны-
ми документами территория размещения российской 
военной базы является собственностью Республики Ар-
мения и имеет статус арендованной.

При буквальном толковании положений междуна-
родных договоров о статусе российской военной базы 
и пограничных органов можно прийти к обоснованно-
му выводу, что на преступления, совершенные лицами, 
входящими в состав российской военной базы, против 
лиц, входящих в состав пограничных органов Россий-
ской Федерации на территории Республики Армения, 
распространяется юрисдикция правоохранительных ор-
ганов Республики Армения, что не только видится тре-
бующим корректировки с практической точки зрения, 
но и противоречит принципам и сущности заключенных 
международных договоров.

Конечно, такое положение не в полной мере соответ-
ствует интересам Российской Федерации, однако данное 
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Соглашение в свое время заключалось на компромисс-
ной основе, и одним из условий согласия иностранного 
государства на размещение российского военного кон-
тингента являлась возможность при определенных об-
стоятельствах осуществлять свою юрисдикцию. Таким 
образом, существующие положения о разделении юрис-
дикции между правоохранительными органами – это 
результат компромисса, учитывающего в целом интере-
сы всех сторон.

Подводя итог, следует отметить, что в международ-
ных договорах Российской Федерации со странами пре-
бывания российского военного контингента в целом 
урегулированы общие вопросы деятельности военных 
следственных органов.

Вместе с тем ряд проблем, значимых как для непо-
средственного осуществления уголовного преследова-
ния лиц, входящих в состав российских военных баз за 
рубежом и совершивших преступления, так и в разрезе 
обеспечения прав участников уголовного судопроизвод-
ства, некоторыми международными соглашениями не 
урегулирован, что обуславливает особую актуальность 
рассматриваемого вопроса.
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Актуализация методик расследования – 
одно из основных направлений научного 

сопровождения предварительного следствия

И.А. Цховребова,
инспектор отдела исследования  
проблем методик расследования 

преступлений управления  
научно-исследовательской

деятельности  
(научно-исследовательского
института криминалистики)

Главного управления криминалистики
(Криминалистического центра)

Следственного комитета
Российской Федерации,

кандидат юридических наук, доцент,
полковник юстиции

В настоящее время уровень развития кримина-
листических знаний, достижения и разработки 

в области естественных и технических наук открыва-
ют широкие возможности для получения информации  
о совершенных преступлениях, доказательств при-
частности конкретных лиц к их совершению, предо-
ставляют современные средства, методы и приемы рас-
крытия преступлений, а также полного, всестороннего 
и объективного расследования уголовных дел. Пред-
седатель Следственного комитета Российской Федера-
ции А.И. Бастрыкин неоднократно обращал внимание  
на то, что успешная работа по раскрытию преступле-
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ний, получению и квалифицированному закреплению 
доказательств невозможна без должного криминали-
стического обеспечения следственных органов1. Реа-
лии таковы, что все меньше и меньше преступлений, 
которые можно раскрыть, не прибегая к помощи кри-
миналистов. Поэтому развитию криминалистической 
службы в системе Следственного комитета Российской 
Федерации (далее – Следственный комитет) уделяется 
особое внимание2.

Образование в 2018 г. управления научно-исследова-
тельской деятельности (научно-исследовательского ин-
ститута криминалистики) в составе Главного управления 
криминалистики (Криминалистического центра) След-
ственного комитета (далее – нИИ криминалистики)3 
обусловлено реализацией одного из направлений по-
литики, которую последовательно ведет Следственный 
комитет, – научное обеспечение следственной деятель-
ности, активное наращивание научно-технического по-
тенциала в борьбе с преступностью4. Перед сотрудника-

1   Бастрыкин А.И. Криминалистическая деятельность Следственного 
комитета Российской Федерации и вопросы совершенствования судеб-
ных экспертиз: Доклад на междунар. науч.-практ. конф. «Современное 
развитие криминалистики и судебной экспертизы как реализация идей 
Р.С. Белкина. К 95-летию со дня рождения ученого, педагога, публи-
циста» (22–23 ноября 2017 г., Москва) // Электронный ресурс https://
sledcom.ru/news/item/1182094/?print=1.
2   Бастрыкин А.И. Как повысить качество расследования и сократить 
его сроки. В следствие – кого?: Интервью Председателя Следственного 
комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина «Российской 
газете» // Российская газета. 31 октября 2018 г. № 244 (7707).
3   Приказ Следственного комитета Российской Федерации от 28 февраля 
2018 г. № 6-кш «О внесении изменений в штаты центрального аппарата 
Следственного комитета Российской Федерации и федерального казен-
ного образовательного учреждения высшего образования «Московская 
академия Следственного комитета Российской Федерации».
4   Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин проком-
ментировал создание управления научно-исследовательской деятель-
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ми нИИ криминалистики поставлена задача вывести 
ведомство на новый, более эффективный уровень кри-
миналистического обеспечения следственной деятель-
ности.

Главным ориентиром в деятельности нИИ крими-
налистики является разработка и внедрение в след-
ственные органы криминалистических рекомендаций 
технического, тактического и методического характера, 
направленных на оптимизацию расследования престу-
плений. Как показывает опыт, следователями востре-
бованы такие рекомендации, которые ориентированы 
прежде всего на реальные и конкретные условия след-
ственной практики.

Разработка методик расследования отдельных видов 
преступлений является одной из главных составляю-
щих криминалистического обеспечения расследования 
преступлений. необходимость обеспечения следствен-
ной деятельности современным арсеналом криминали-
стических средств, методов и приемов, позволяющих 
успешно раскрывать и расследовать преступления, об-
условливает не только регулярную актуализацию уже 
существующих методик расследования отдельных видов 
преступлений, но и разработку новых.

Так, сотрудниками нИИ криминалистики совмест-
но с коллегами из других подразделений Главного 
управления криминалистики разработаны принци-
пиально новые методики расследования некоторых 
видов преступлений, в частности, совершенных ме-
дицинскими работниками, а также имеющих призна-
ки скулшутинга, которые направлены в следственные 
органы Следственного комитета для использования  
в практической деятельности. Кроме того, ведутся ис-

ности – нИИ криминалистики // Электронный ресурс https://news.
rambler.ru/crime/41167234-bastrykin-prokommentiroval-sozdanie-nii-
kriminalistiki/.
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следования, направленные на разработку методик рас-
следования преступлений, связанных с безвестным 
исчезновением несовершеннолетних, убийств, сопря-
женных с отчуждением жилья, преступлений экстре-
мистской направленности, совершаемых с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационных 
технологий.

Изучение научной литературы показывает, что в на-
стоящее время количество существующих криминали-
стических методик расследования отдельных видов пре-
ступлений исчисляется сотнями, однако их разработка 
и совершенствование не теряют актуальности и прак-
тической значимости. Уместно сослаться на профессора 
О.Я. Баева, который справедливо заметил, что постоян-
но возникают новые способы совершения преступле-
ний, ученые не успевают обобщить «передовой крими-
нальный опыт»; последовательно криминализируются 
отдельные виды правонарушений, ранее не признавав-
шиеся преступными1.

В этой связи следует отметить, что за период дей-
ствия Уголовного кодекса Российской Федерации2 
(далее – УК РФ) законодателем криминализировано 
119 новых видов преступлений, и это без учета раз-
личных дополнений и изменений, касающихся при-
знаков преступлений (квалифицирующих признаков)  
и наказания. ниже в таблице представлены сведения  
о количестве новых видов преступлений, их нумерации 
и принадлежности к определенным группам (разделам, 
главам).

1   Баев О.Я. Основы криминалистики. М., 2001. С. 225.
2   Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13 
июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 26 июля 2019 г. № 209-ФЗ) // Компьютер-
ная справочная правовая система «КонсультантПлюс».
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Новые виды преступлений

Виды преступлений Кол-во статей номера статей

Преступления против 
личности

15

Глава 16. Преступления 
против жизни и здоровья

4 1101,1102, 1161, 
1241

Глава 17. Преступления 
против свободы, чести 
и достоинства личности

3 1271, 1272, 1281

Глава 19. Преступления 
против конституционных 
прав и свобод человека и 
гражданина

6 1381,1411, 1421, 
1422, 1441, 1451

Глава 20. Преступления 
против семьи 
и несовершеннолетних

2 1511, 1512

Преступления в сфере 
экономики

39

Глава 21. Преступления 
против собственности

6 1581,1591, 1592, 
1593, 1595, 1596

Глава 22. Преступления 
в сфере экономической 
деятельности

30 1701,1702, 1711, 
1712,1713, 1714, 
1721,1722, 1723, 
1731,1732, 1741, 
1851,1852, 1853, 
1854,1855, 1856, 
1911,1931, 1991, 
1992,1993, 1994, 
2001,2002, 2003, 
2004, 2005, 2006

Глава 23. Преступления 
против интересов службы 
в коммерческих и иных 
организациях

3 2011, 2041, 2042
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Преступления против 
общественной безопасности
и общественного порядка

39

Глава 24. Преступления 
против общественной 
безопасности

17 2051, 2052, 
2053, 2054, 
2055, 2056, 
2101, 2121, 
2151, 2152, 
2153, 2154, 
2171, 2172, 
2221, 2231, 2261

Глава 25. Преступления 
против здоровья 
населения и общественной 
нравственности

16 2281, 2282, 
2283, 2284, 
2291, 2301, 
2302, 2341, 
2351, 2381, 
2401, 2421, 
2422, 2431, 
2432, 2433

Глава 26. Экологические 
преступления

1 2581

Глава 27. Преступления 
против безопасности 
движения и эксплуатации 
транспорта

4 2631, 2641, 
2671, 2711

Глава 28. Преступления 
в сфере компьютерной 
информации

1 2741

Преступления против 
государственной власти

24

Глава 29. Преступления 
против основ 
конституционного строя и 
безопасности государства

6 2801, 2821, 
2822, 2823, 
2831, 2841
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Глава 30. Преступления 
против государственной 
власти, интересов 
государственной службы и 
службы в органах местного 
самоуправления

8 2851, 2852, 
2853, 2854, 
2861, 2911, 
2912, 2921

Глава 31. Преступления 
против правосудия

2 2981, 3141

Глава 32. Преступления 
против порядка управления

8 3221, 3222, 
3223, 3251, 
3271, 3272, 
3301, 3302

Преступления против 
мира и безопасности 
человечества

2

Глава 34. Преступления 
против мира и безопасности 
человечества

2 3541, 361

Как видно из приведенных данных, значительно 
расширился перечень видов преступлений в сфере эко-
номики и против общественной безопасности и обще-
ственного порядка – и тех и других стало на 39 больше, 
чем было на момент принятия УК РФ (1996 г.). Коли-
чество видов преступлений против государственной вла-
сти увеличилось на 24, а против личности – на 15.

Следует обратить внимание на то, что перечень пре-
ступлений, предварительное расследование уголовных 
дел о которых производится следователями Следствен-
ного комитета (ч. 2 ст. 151 УПК РФ), увеличился на 67. 
Только за последние пять лет этот перечень дополнился 
такими видами преступлений, как:

1. Склонение к совершению самоубийства или содей-
ствие совершению самоубийства (ст. 1101 УК РФ введе-
на Федеральным законом от 7 июня 2017 г. № 120-ФЗ).
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2. Организация деятельности, направленной на по-
буждение к совершению самоубийства (ст. 1102 УК РФ 
введена Федеральным законом от 7 июня 2017 г.  
№ 120-ФЗ).

3. незаконные выдача и получение избирательно-
го бюллетеня, бюллетеня для голосования на референ-
думе (ст. 1422 УК РФ введена Федеральным законом  
от 29 июля 2017 г. № 249-ФЗ).

4. необоснованный отказ в приеме на работу или не-
обоснованное увольнение лица, достигшего предпенси-
онного возраста (ст. 1441 УК РФ введена Федеральным 
законом от 3 октября 2018 г. № 352-ФЗ).

5. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 
действий, представляющих опасность для жизни несо-
вершеннолетнего (ст. 1512 УК РФ введена Федеральным 
законом от 7 июня 2017 г. № 120-ФЗ).

6. невнесение в финансовые документы учета и от-
четности кредитной организации сведений о размещен-
ных физическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями денежных средствах (ст. 1723 УК РФ 
введена Федеральным законом от 27 декабря 2018 г. 
№ 530-ФЗ).

7. Уклонение страхователя – физического лица  
от уплаты страховых взносов на обязательное социаль-
ное страхование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний в государственный 
внебюджетный фонд (ст. 1993 УК РФ введена Федераль-
ным законом от 29 июля 2017 г. № 250-ФЗ).

8. Уклонение страхователя-организации от уплаты 
страховых взносов на обязательное социальное стра-
хование от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний в государственный вне-
бюджетный фонд (ст. 1994 УК РФ введена Федеральным 
законом от 29 июля 2017 г. № 250-ФЗ).
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9. Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных или муници-
пальных нужд (ст. 2004 УК РФ введена Федеральным 
законом от 23 апреля 2018 г. № 99-ФЗ).

10. Подкуп работника контрактной службы, кон-
трактного управляющего, члена комиссии по осущест-
влению закупок (ст. 2005 УК РФ введена Федеральным 
законом от 23 апреля 2018 г. № 99-ФЗ).

11. Заведомо ложное экспертное заключение в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд (ст. 2006 УК РФ 
введена Федеральным законом от 27 декабря 2018 г.  
№ 520-ФЗ).

12. Злоупотребление полномочиями при выпол-
нении государственного оборонного заказа (ст. 2011 
УК РФ введена Федеральным законом от 29 декабря 
2017 г. № 469-ФЗ).

13. Посредничество в коммерческом подкупе (ст. 2041  
УК РФ введена Федеральным законом от 3 июля 2016 г. 
№ 324-ФЗ).

14. Занятие высшего положения в преступной  
иерархии (ст. 2101 УК РФ введена Федеральным зако-
ном от 1 апреля 2019 г. № 46-ФЗ).

15. Осуществление деятельности на территории 
Российской Федерации иностранной или международ-
ной неправительственной организации, в отношении 
которой принято решение о признании нежелатель-
ной на территории Российской Федерации ее деятель-
ности (ст. 2841 УК РФ введена Федеральным законом  
от 23 мая 2015 г. № 129-ФЗ).

16. Злоупотребление должностными полномочия-
ми при выполнении государственного оборонного за-
каза (ст. 2854 УК РФ введена Федеральным законом  
от 29 декабря 2017 г. № 469-ФЗ).
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17. Акт международного терроризма (ст. 361 УК РФ 
введена Федеральным законом от 6 июля 2016 г.  
№ 375-ФЗ).

Обращая внимание на трудности, которые испы-
тывают следователи Следственного комитета, А.И. Ба-
стрыкин констатирует, что в компетенцию ведомства 
переданы налоговые преступления, тяжкие и особо тяж-
кие преступления, совершенные несовершеннолетними  
и в отношении несовершеннолетних. Исключены из 
альтернативной и перешли в исключительную юрисдик-
цию следователей Следственного комитета подавляющее 
большинство преступлений коррупционной направлен-
ности1.

Опыт расследования указанных преступлений нуж-
дается в изучении и совершенствовании, не сложилась 
устоявшаяся судебная практика рассмотрения уголов-
ных дел о таких преступлениях. Очевидно, что след-
ственная практика испытывает острую потребность  
в научно-криминалистических рекомендациях по рас-
следованию уголовных дел о данных преступлениях. 
При этом известно, что качественное расследование 
уголовного дела невозможно без всестороннего и осоз-
нанного понимания не только уголовно-правовых при-
знаков преступления, но и его криминалистической 
характеристики, основу которой оставляет комплекс на-
учных знаний о механизме преступления.

Серьезным основанием для разработки и совер-
шенствования существующих методик расследова-
ния преступлений также выступают изменения в 
законодательстве по вопросам регулирования уголовно- 
процессуальной деятельности. Так, за 2002–2019 гг. 

1   Бастрыкин А.И. Следствие ведут знатоки. О криминалистических 
секретах: Интервью Председателя Следственного комитета Российской 
Федерации Александра Бастрыкина «Российской газете» // Российская 
газета. 9 апреля 2019 г. № 77 (7835).
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принято 250 федеральных законов и 28 постановлений 
(определений) Конституционного Суда РФ, в которых 
содержатся более 3 тысяч положений по изменению 
уголовно-процессуального закона (далее – УПК РФ)1. 
Многие из этих дополнений обусловили необходимость 
совершенствования методик расследования преступле-
ний. В частности, речь идет о таких новеллах, как:

порядок признания предметов и документов веще-
ственными доказательствами по уголовным делам о пре-
ступлениях в сфере экономики (ст. 811 УПК РФ);

особенности избрания мер пресечения и иных мер 
процессуального принуждения (гл. 13, 14 УПК РФ);

поводы для возбуждения уголовного дела о престу-
плениях, предусмотренных ст. 1721, 198–1992 (ст. 140 
УПК РФ);

порядок рассмотрения сообщения о преступлении 
(ст. 144 УПК РФ);

особенности изъятия электронных носителей инфор-
мации и копирования с них информации при производ-
стве следственных действий (ст. 1641 УПК РФ);

обязательное участие специалиста при изъятии 
электронных носителей информации (ст. 182, 183 и др. 
УПК РФ);

особенности производства процессуальных действий 
в отношении адвоката (ст. 4501 УПК РФ) и др.

Как представляется, при разработке криминали-
стических методик расследования преступлений не-
пременно должны учитываться современные условия 
следственной практики, включая изменившийся право-
вой режим, переориентацию нравственных ценностей, 
особенности национального менталитета групп населе-

1   Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Феде-
ральный закон от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 26 июля 2019 г. 
№ 209-ФЗ) // Компьютерная справочная правовая система «Консуль-
тантПлюс».
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ния, транснациональный характер преступности. Мето-
дико-криминалистические рекомендации должны быть 
ориентированы на специфические, как правило, остро-
конфликтные условия, в которых осуществляется рас-
следование.

Специфический характер следственной деятельно-
сти прежде всего обусловлен противодействием рассле-
дованию, которое прямо или опосредованно оказывают 
лица, причастные к совершению преступления. Проти-
водействие расследованию преступлений является со-
путствующим фактором процесса расследования, оно 
имеет место при расследовании преступлений любого 
вида. Формы и способы противодействия расследова-
нию многообразны, включая и те, которые не связаны 
с нарушением закона. В частности, основу так назы-
ваемого легитимного противодействия расследованию 
составляют использование несовершенства и пробе-
лов в уголовном и уголовно-процессуальном законах,  
а также злоупотребления участниками уголовного про-
цесса наделенными правами, несоблюдение ими своих 
обязанностей. Задача ученых-криминалистов состоит  
в том, чтобы частные методики расследования кон-
кретных видов преступлений содержали рекомендации  
по разрешению подобных конфликтных ситуаций, пре-
сечению и нейтрализации различных способов проти-
водействия расследованию.

Еще одним существенным обстоятельством, влияю-
щим на необходимость разработки и актуализации ме-
тодик расследования отдельных видов преступлений,  
в том числе и новых видов, является появление ранее не-
известных способов совершения и сокрытия преступле-
ний, их постоянная модификация и совершенствование. 
Современные информационные технологии, программ-
ное обеспечение, возможности средств коммуникации 
и компьютерной техники, используемые в качестве 
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орудий и средств совершения самых различных ви-
дов преступлений, усложняют не только их выявление,  
но и раскрытие, и расследование. Все это приводит к воз-
никновению иных механизмов формирования доказа-
тельств, изменению контингента вероятных преступни-
ков, круга обстоятельств, способствующих совершению 
преступлений, и пр. Безусловно, данные обстоятельства 
влияют на эффективность существующих методик рас-
следования преступлений и определяют потребность  
в постановке и определении путей решения новых, бо-
лее сложных, специфических задач. Лица, осуществля-
ющие расследование преступлений, испытывают острую 
потребность в таких криминалистических рекомендаци-
ях, которые позволяли бы им действовать в конфликт-
ных ситуациях, ситуациях противодействия не только 
методически правильно, но и тактически грамотно, ми-
нимизировав негативные последствия.

В научной литературе понятие криминалистической 
методики определяется как система научных положе-
ний и разрабатываемых на их основе рекомендаций по 
организации и осуществлению расследования отдель-
ных видов преступлений. Криминалистическая мето-
дика изучает закономерности организации и осущест-
вления раскрытия и расследования различных видов 
преступлений в целях выработки научно обоснованных 
рекомендаций по эффективному производству рассле-
дования. Эти закономерности выражают наиболее су-
щественные, устойчивые и повторяющиеся особенности 
организации следственной деятельности при получении 
и проверке первичной информации о событиях, имею-
щих признаки преступлений, при определении круга 
типичных обстоятельств, подлежащих доказыванию 
при расследовании отдельных видов преступлений, при 
разработке программ следственных действий и опера-
тивно-разыскных мероприятий.
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При разработке методики расследования отдельного 
вида преступлений важно учитывать какие-либо наи-
более значимые обстоятельства совершения преступле-
ния. например, с точки зрения отношения к уголовному 
закону криминалистические методики расследования 
подразделяются по видам преступлений: методика рас-
следования краж, методика расследования мошенниче-
ства и т.д. Каждому виду преступлений, установленных 
в УК РФ, должна соответствовать своя методика рас-
следования. Однако разработка криминалистических 
методик применительно к родам и видам преступлений 
с учетом только уголовно-правовой классификации  
не отражает всех особенностей преступных деяний, 
имеющих значение для их раскрытия и расследования. 
Такие методики в большей мере имеют научно-теорети-
ческий характер, они лишены прикладной направлен-
ности, поскольку не учитывают специфики механизма 
совершаемых преступлений.

Разработка криминалистических методик рассле-
дования прежде всего должна исходить из криминали-
стически значимых оснований, имеющих значение для 
расследования. В качестве таких оснований могут быть 
приняты: место совершения преступлений, личность 
преступника, личность потерпевшего, мотив преступле-
ния, время, прошедшее с момента совершения престу-
пления, и пр.

например, по такому основанию, как личность пре-
ступника, в криминалистике разработаны частные ме-
тодики расследования преступлений, совершаемых не-
совершеннолетними, рецидивистами, сексуальными 
убийцами, душевнобольными, иностранцами, мигран-
тами, гастролерами, ворами-профессионалами, женщи-
нами, наркоманами, сотрудниками полиции (милиции), 
военнослужащими, медицинскими работниками, долж-
ностными лицами органов местного самоуправления, 
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адвокатами, отдельными категориями лиц. Здесь акцент 
сделан на социальный статус преступника, ученые вы-
являют характерные признаки в механизме преступле-
ний, совершаемых этими лицами, разрабатывают ре-
комендации по производству отдельных следственных 
действий с участием данных лиц.

Как показывает изучение следственной практики, 
существует зависимость вида преступления, способа его 
совершения от такой характеристики личности преступ-
ника, как его национальность1. Речь идет об устоявших-
ся признаках преступной деятельности криминализиро-
ванной части представителей определенной этнической 
общности. Для них характерны определенные разновид-
ности преступлений, способы их совершения, сокрытия 
следов, предметы посягательства. например, кражи  
из жилища, безусловно, совершают преступники разных 
национальностей. Однако в механизме их совершения, 
включая объект посягательства, способ проникновения 
в жилище, используемые орудия и средства совершения 
преступлений, время, затраченное на совершение кра-
жи, оставляемые следы преступления и прочие обстоя-
тельства, можно выявить определенные закономерности, 
которые в совокупности характеризуют криминаль-

1   Фойгель Е.И. Специфика расследования преступлений в сфере эконо-
мики, совершаемых лицами из числа местных этнических организован-
ных преступных групп: по материалам Восточной Сибири и Дальнего 
Востока: Дис. ... канд. юрид. наук. Иркутск, 2004; Дунмэй П. Противо-
действие преступлениям, совершаемым гражданами КнР на территории 
российского Дальнего Востока: Дис. ... канд. юрид. наук. Иркутск, 2008; 
Омелин В.Н., Шаталкин М.А. Организационно-тактические особенно-
сти борьбы с этническими преступными формированиями (на примере 
выходцев из республик Средней Азии). М., 2013; Салекин М.С. Способы 
краж из жилища в сельской местности, совершаемых цыганами // Вест-
ник Всероссийского института повышения квалификации сотрудников 
Министерства внутренних дел Российской Федерации. 2018. № 3 (18). 
С. 90–97.
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ный почерк, стереотип, общую манеру поведения, при-
сущую преступникам определенной национальности.  
В криминалистическом отношении эти знания позволя-
ют типизировать преступную деятельность определен-
ных национальных меньшинств, объединять преступле-
ния, совершенные одним и тем же способом, что имеет 
большое значение для раскрытия преступлений.

национальные особенности личности преступни-
ков весьма специфично проявляются не только при со-
вершении преступлений, но и их расследовании. Так, 
обоснованно говорить о типичных приемах поведения, 
способах противодействия расследованию, характерных 
именно для лиц определенной национальности.

Как отмечалось, названные обстоятельства имеют 
большое криминалистическое значение, они непремен-
но должны учитываться при разработке методик рассле-
дования отдельных видов преступлений.



140140

следствие в историческом ракурсе

Становление предварительного  
следствия в период судебных реформ  

1860–1864 годов в России

А.В. Хмелева,
заместитель руководителя управления 

научно-исследовательской деятельности 
(научно-исследовательского 

института криминалистики) Главного 
управления криминалистики 

(Криминалистического центра)
Следственного комитета 

Российской Федерации – 
руководитель отдела 

исследования проблем методик
расследования преступлений,
кандидат юридических наук,

полковник юстиции

В 2019 г. исполняется 155 лет со дня принятия в 
России Устава уголовного судопроизводства – 

20 ноября 1864 г. на первом листе проекта Устава импе-
ратор Александр II начертал: «Быть по сему…»

Устав явился, по сути, первым уголовно-процес-
суальным кодексом России, заложившим основу для 
последующих нормативно-правовых актов, регламен-
тирующих производство предварительного следствия, 
включая и современный период. Принятие данного 
документа стало одним из этапов судебной реформы, 
проведенной в годы правления Александра II в 1860–
1864 гг., существенно изменившей уголовное судопро-
изводство, которое стало характеризоваться такими 
основными чертами, как гласность и открытость суда, 
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состязательность сторон, создание института присяж-
ных, отделение судебной власти от административной, 
учреждение судебного следствия, которое было отделено 
от полицейского дознания и стало процессуально неза-
висимым.

но этому знаменательному событию предшествовали 
и другие – установление должностей судебных следова-
телей и определение условий прохождения ими службы. 
Рассмотрению этих вопросов и посвящен настоящий 
очерк.

В 1858 г. министр юстиции генерал-прокурор Рос-
сийской империи В.н. Панин представил императору 
Александру II доклад о необходимости создания ин-
ститута судебных следователей, который был введен 
царским Указом от 8 июня 1860 г. Этим Указом как 
одним из первых этапов данной реформы было созда-
но Учреждение Судебных Следователей, в соответствии  
с которым следствие было отделено от полиции и подчи-
нено судебному ведомству. При этом судебные следова-
тели находились под надзором прокурора, подчиняясь 
окружному суду и судебной палате. До этого расследо-
ванием преступлений занималась полиция. Чаще всего 
в роли следователя выступали квартальные надзирате-
ли. В крупных же городах имелись должности судеб-
ных приставов уголовных дел, земские суды, управы 
благочиния, различные присутствия, в которых состо-
яли полицейские чины (полицмейстер, следственный 
пристав), которые также могли производить следствие. 
Введение в 1860 г. института судебных следователей  
(т.е. оформление должности «следователь» и определе-
ние его правового статуса) предполагало «дать полиции 
более средств к успешному исполнению ею обязанно-
стей, столь важных для порядка и спокойствия жителей 
всех состояний». Были изданы «Учреждение судебных 
следователей», «наказ судебным следователям» и «на-
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каз полиции», которыми предписывалось производство 
дознания по преступлениям и проступкам. «Учреждение 
судебных следователей» и «наказ судебным следовате-
лям» устанавливали порядок производства следствия, 
определяли взаимоотношения следователей с полицией, 
судебными учреждениями. Следователи имели право  
в случае необходимости проверять и дополнять дозна-
ние, проводимое полицией, отменять ее распоряжения.

В этот период в состав Российской империи входи-
ли 44 губернии, 444 уезда, и в соответствии с циркуля-
ром Министерства юстиции было введено по губерниям  
и уездам 900 должностей судебных следователей, а 93 – 
оставлены в резерве. например, в черноземных губер-
ниях (Воронежская, Курская, Тамбовская) служили по 
31–32 следователя. но уже в 1898 г. в России числилось 
1 490 судебных следователей, а накануне Октябрьской 
революции – 1 967. В среднем на одного следователя 
приходилось по 120 уголовных дел в год, а в иных гу-
берниях – до 150. Площадь обслуживаемых участков 
доходила до 16 тысяч квадратных верст.

Следователи окружных судов назначались генерал-
губернатором по представлению губернского прокуро-
ра. Судебные следователи состояли при окружных су-
дах, им присваивались чины, установленные «Табелью 
о рангах», и на них распространялись правила ноше-
ния форменной одежды. За ними закреплялись опре-
деленные участки, на которые был поделен судебный 
округ. Позднее были введены должности следователей 
по важным и особо важным делам. Первые по указа-
нию окружного суда и прокурора производили рассле-
дование на территории, подведомственной юрисдикции 
данного суда. Судебные следователи по особо важным 
делам вели следствие на всей территории Российской 
империи по указанию министра юстиции – генерал-
прокурора. Прокурор давал указания по конкретным 
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делам, а также заключения о достаточности собранных 
доказательств и передаче дела в суд.

Формально подчиняясь Министерству юстиции, 
фактически следователи зависели от губернаторов, ко-
торые могли их назначать, распределять и перемещать 
по участкам. Сплошь и рядом это происходило из-за от-
рицательных отзывов губернаторов и генерал-губерна-
торов о деятельности следователей.

Крупным шагом в деле совершенствования государ-
ственно-правового устройства России явилась судебная 
реформа 1864 г., в соответствии с которой изменилось 
положение судебных следователей. Их приравняли по 
должности к членам окружного суда, назначение и сме-
щение их осуществлял император по представлению ми-
нистра юстиции. Таким образом, были созданы условия 
для независимости и самостоятельности в деятельности 
судебных следователей.

О приверженности следователей к своей трудной, 
но почетной должности А.Ф. Кони писал: «некоторых 
из утвержденных следователей первого года судебной 
реформы не могли соблазнить никакие назначения. 
Достойно неся и осуществляя свою судебную незави-
симость, они и умерли, занимая должности именно та-
кого следователя, какого себе представляли и начерта-
ли составители Судебных Уставов. Большинство из них 
неохотно меняло свою живую деятельность на звание 
члена суда или на должность прокурора, сродняясь со 
своими участками и тесно сплоченным товарищеским 
кругом»1.

Поощрялись следователи как за отличия по службе, 
так и за беспорочную службу – выслугу лет – чинами 
и орденами. В Учреждении судебных следователей ука-

1   Кони А.Ф. Приемы и задачи прокуратуры (Из воспоминаний судебно-
го деятеля). Санкт-Петербург: Юрид. Центр Пресс, 2001. С. 61–62.
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зывалось, что они состоят в должности 8-го класса (кол-
лежский асессор) и носят мундир этого же класса, а на 
пенсии считаются в 6-м разряде (коллежский советник). 
Во время командировок выплачивались суточные –  
1 рубль 20 копеек. Судебным следователям «назнача-
лись квартиры и лошади для разъездов», а также содер-
жание – 800 рублей серебром в год (жалованья 400 руб-
лей и столовых 400 рублей). Кроме этого, выдавалось 
200 рублей серебром на канцелярские издержки, наем 
рассыльных и другие расходы.

на должности следователя назначались преимуще-
ственно лица, «окончившие курс наук в высших или 
средних учебных заведениях, произведшие несколько 
успешных следствий и известные начальству опытно-
стью и добросовестностью». Успешно окончившие учебу 
молодые люди могли становиться кандидатами на долж-
ность судебных следователей. Для получения должно-
сти следователя претендент должен был соответствовать 
ряду условий и требований. В частности, следователем 
не могли быть назначены состоящие под судом и след-
ствием за совершение преступлений и проступков, 
подвергшиеся по судебным приговорам тюремному за-
ключению; исключенные со службы или дворянского, 
духовного или иных сословий; объявленные несостоя-
тельными должниками; состоящие под опекой; прини-
мавшие участие в период обучения «в противозаконных 
проявлениях». Возрастной ценз для следователей был 
определен – от 25 лет.

При окружных судах состояли старшие и младшие 
кандидаты на должность судебных следователей. Звание 
старших кандидатов присваивалось лицам, имеющим 
высшее юридическое образование, со стажем не менее 
полутора лет по судебному ведомству и получившим от 
суда удостоверение о приобретении достаточной практи-
ческой подготовки. Если в течение двух лет такого удо-
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стоверения младший кандидат не получал, он лишался 
этого звания.

В соответствии со ст. 9 «Учреждения судебных следо-
вателей» к обязанности полицейских органов «относят-
ся только первоначальные изыскания», которые свиде-
тельствуют о совершении преступления или проступка. 
К обязанности судебных следователей – все дальней-
шие действия, необходимые, чтобы «изыскать, получить 
и сохранить все те сведения и доказательства, которые 
нужны суду для произнесения правильного приговора». 
Закреплялись и основания «к производству следствия» –  
письменные требования судебных мест, губернского 
прокурора, городской и земской полиции, исправника и 
приставов суда. Следователь самостоятельно возбуждал 
дело в случае явки с повинной «или же когда престу-
пление усмотрено при производстве следствия по дру-
гому преступлению или проступку». Ограничивалось 
и вмешательство в дела следователя со стороны суда, 
прокурора, которые «вправе были требовать от судеб-
ного следователя письменных сведений только в случае 
жалобы на неправильное задержание лица». При про-
ведении следственного действия составлялся протокол. 
Срок следствия Уставом уголовного судопроизводства 
не устанавливался, но было требование осуществлять 
его без волокиты.

В ст. 295 Устава Уголовного Судопроизводства 
1864 г.1, знаменующего собой итоги правовых реформ 
Александра II в уголовно-процессуальной сфере, было 
установлено: «Предварительное следствие должно быть 
производимо со всевозможной скоростию», т.е. опреде-
ленного процессуального срока следствия, как и рас-

1   Судебные уставы 20 ноября 1864 года, с изложением рассуждений,  
на коих они основаны. Часть вторая. Санкт Петербург. 1866 // URL: 
http://www.library6.com/books/sudeb_ustav_2.pdf. (дата обращения  
21 июня 2019 г.).
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следования в целом, Устав не предусматривал. Соот-
ветственно, и не было такого института, как продление 
сроков следствия. Интересно, что за «медленность и не-
радение в производстве следствия» при отсутствии объ-
ективных обстоятельств этого судебный следователь мог 
быть подвергнут выговору или же вычету от трех до ше-
сти месяцев из времени службы.

Таким образом, реформа предварительного след-
ствия была безусловным шагом вперед по сравнению 
с ранее действовавшим законодательством. Известный 
юрист В. Спасович констатировал в журнале «Век»:  
«В основании «Учреждения судебных следователей» 
лежит мысль глубокая, теоретическая, испробован-
ная опытом и признанная за одну из коренных основ 
устройства западноевропейских государств…»1

Однако на практике не все проходило так гладко, 
как хотелось бы законодателям. Административная 
власть по-прежнему нередко вмешивалась в дела следо-
вателей. Тульский губернский прокурор писал в рапор-
те министру юстиции: «Губернатор принимает жалобы 
на действия судебных следователей и, не передавая эти 
жалобы на рассмотрение судебных мест, требует объяс-
нений от следователей. <…> Один из судебных следова-
телей заявил прокурору, что почти по каждому делу он 
обязан давать объяснения губернатору, отчего проходит 
много времени на собирание сведений по жалобе, влеку-
щей большей частью только затяжку дела». Калужский 
губернатор В.А. Арцимович также отмечал: «…Судьи 
не столько стараются помочь судебным следователям, 
сколько затрудняют их, замечая недостатки в произво-
димых ими следствиях, нередко мелочные, не относя-
щиеся к существу дела»2.

1   История следственных органов России // Следователь: призвание  
и судьба… Очерки о ветеранах следствия. Воронеж, 2014. С. 297.
2   Там же. С. 298.
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Отметим, что и следователями допускались упуще-
ния и ошибки. Так, в статье прокурора Ющенко в мар-
те 1916 г. в «Журнале Министерства Юстиции» под на-
званием «наши следователи» отмечалось: «В последние 
годы все чаще и чаще приходится слышать и читать  
о заявлениях присяжных заседателей по поводу край-
ней неудовлетворительности предварительного след-
ствия по делам, предложенным на их разрешение. <…> 
Следователь, исследуя то или иное преступление, избрал 
неудачный или неправильный метод исследования, не 
допросил того, кого следовало бы допросить, или допро-
сил, да не о том, о чем следовало бы; не осмотрел того, что 
необходимо было осмотреть, или осмотрел, да поздно, 
когда следы преступления уже изгладились. не довел до 
конца исследования в том или ином направлении... Су-
дебный следователь, человек с высшим юридическим об-
разованием, специализирующийся в следственном деле, 
оказывается, не видел, не понимал этого. Жалуются и 
свидетели, и потерпевшие (про обвиняемых я уже не 
говорю)… на медлительность действия, на отсутствие у 
следователей инициативы и живого интереса к делу…»1.  
К сожалению, подчас эти слова звучат современно.

Вместе с тем известные русские юристы конца XIX в. 
отмечали необходимость объективной оценки труда су-
дебных следователей. Приведем выдержку из речи одно-
го из них: «Оказалось, что, кроме следователей, все пре-
восходно знают, как нужно было произвести следствие  
и как раскрыть истину. <…> но ведь справедливая, тол-
ковая критика должна же отметить и положительную 
сторону проведенного следствия, а не обрушиваться 
только на одни недостатки. Посмотрите, какой громад-
ный труд представляют собой эти шесть томов производ-

1   настольная книга следователя / Под общ. ред. Г.н. Сафонова. М.: Изд-
во Юрид. литер., 1949. С. 5.
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ства. Сколько работы, честной, трудной работы, господа, 
потрачено судом, присяжными заседателями, сторона-
ми на это дело. не забывайте, что материальные сред-
ства, которыми располагает следственная власть, крайне 
ограничены»1.

Таким образом, появление в уголовном процессе ин-
ститута судебных следователей явилось значительным 
шагом вперед по пути реформирования следствия.
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чужих детей не бывает

Об оказании шефской помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей

С.В. Жильцова,
старший инспектор отдела 

кадров следственного управления 
Следственного комитета
Российской Федерации
по Саратовской области,
подполковник юстиции

В рамках постоянного сотрудничества коллекти-
вы аппарата и территориальных следственных 

органов следственного управления Следственного ко-
митета Российской Федерации по Саратовской области 
оказывают шефскую помощь и поддержку четырнадца-
ти детским учреждениям Саратовской области в системе 
образования, социальной защиты и здравоохранения, 
а также детям – сиротам, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации.

Традиционно коллективы территориальных след-
ственных органов поздравляют воспитанников детских 
социальных учреждений в обслуживаемых районах  
с новым годом и Рождеством, Днем защиты детей, Днем 
знаний, готовят индивидуальные (адресные) подарки, 
предметы первой необходимости, принимают участие  
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в праздничных мероприятиях. Шефство не сводится 
только к оказанию материальной помощи. Работа на-
правлена на духовно-нравственное развитие, воспита-
ние патриотизма и ответственности, для детей прово-
дятся экскурсии, организуются встречи с ветеранами 
следствия, спортивные мероприятия, выступления ра-
ботников с лекциями на правовые темы в целях профи-
лактики детской преступности.

В ноябре 2018 г. в преддверии Всемирного дня ре-
бенка, который отмечается 20 ноября, сотрудники 
следственного управления провели встречу с воспи-
танниками ГБУ СО «Центр психолого-педагогическо-
го и медико-социального сопровождения детей» города 
Красноармейска, выступив с материалами о правах де-
тей, положениями Конвенции ООн о правах ребенка, 
материалами профилактического характера по тематике 
защиты прав несовершеннолетних от преступных пося-
гательств и о преступлениях, совершаемых несовершен-
нолетними. Дети узнали о правовых аспектах защиты 
прав несовершеннолетних, проявили искреннюю заин-
тересованность и приняли активное участие в обсужде-
нии интересной им темы. Сотрудники территориальных 
следственных отделов осветили актуальную тему в учеб-
ных заведениях Саратовской области, в том числе в под-
шефных детских учреждениях.

Второй год воспитанники центра успешно прохо-
дят конкурсный отбор и принимают участие в образо-
вательном проекте «Юный следователь». В прошлом 
году мальчик из детского дома вместе с детьми сотруд-
ников и кадетами Следственного комитета Российской 
Федерации отдохнул и укрепил здоровье в крупнейшем 
детском центре на побережье Черного моря. В 2019 г. 
воспитанница этого детского дома награждена сертифи-
катом победителя и проведет летний отдых в Междуна-
родном детском центре «Артек».



чужих детей не бывает

151

Коллектив следственного отдела по городу Балашову 
оказывает поддержку и помощь семье Яцук – несовер-
шеннолетним Руслану, Павлу, Дарине и Илье, остав-
шимся без попечения родителей, поздравляет с празд-
никами и проводит воспитательную работу.

Сотрудники следственного управления по Саратов-
ской области не смогли остаться равнодушными к судь-
бе жителя Саратовской области Василия Ч., в семье ко-
торого случилась трагедия.

Кто-то дожил до глубокой старости, не познав горя 
потери, а кому-то было суждено столкнуться с бедой  
в раннем детстве. Именно так произошло в судьбе маль-
чика из Саратовской области Васи Ч.

Он родился 14 февраля 2005 г. в городе Ершове Са-
ратовской области, учился в сельской школе. Его обыч-
ное, как у многих детей, жизнерадостное детство про-
ходило в живописных краях. Вечерами мама не могла 
дозваться его с улицы, а бабушка, как водится, баловала 
внука вкусностями. Сестра Васи вышла замуж и жила в 
другом районе Саратовской области. Все внимание род-
ственников доставалось Василию. В общем, текла яркая 
и веселая жизнь мальчишки, с присущими подростку 
озорством и первооткрывательством.

В мае 2018 г. Вася закончил 7-й класс средней шко-
лы. Семьей было принято решение отправить Василия 
на отдых к морю. В июле мальчик уехал в Краснодар-
ский край и каждый день делился с родственниками но-
выми радостными впечатлениями и эмоциями.

10 июля 2018 г. в результате пожара погибли мама и 
бабушка мальчика. Дом, в котором они проживали, сго-
рел полностью. Родственники не знали, как сказать пар-
ню о том, что самых близких и дорогих ему людей боль-
ше нет, но и скрывать это от юноши было невозможно.

на море за мальчиком приехали родственники. Тра-
гическую новость он принял молча. Свою любовь и без-
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мерное уважение к маме и бабушке он доказал своим 
мужеством жить во имя них.

Дорога из Краснодарского края проходила в абсо-
лютной тишине. никто не мог произнести ни слова, да 
и не знал, какими должны быть слова, чтобы сгладить 
горечь и нестерпимую боль утраты. но случившаяся по-
теря оказалось не единственной. Автомобиль, на кото-
ром Вася с родственниками возвращался в Саратовскую 
область, попал в аварию. Его двоюродные тетя и сестра 
погибли, сам Василий был госпитализирован в реанима-
ционное отделение. Он долго и мужественно боролся за 
свою жизнь – и победил. Из больницы мальчика встре-
чала родная сестра настя, впоследствии оформившая 
над мальчиком опеку. Теперь вместе с ней и ее дружной 
семьей Вася проживает в селе Октябрьский городок Та-
тищевского района Саратовской области.

Когда следователи следственного управления по Са-
ратовской области узнали о Васе, то, дождавшись его 
выписки из больницы, сразу же пришли навестить его. 
Впечатление мальчик произвел незабываемое. У него 
очень добрые, но невероятно грустные глаза. Он скром-
ный, очень застенчивый и молчаливый. Было непросто 
разговорить его, узнать что-то о нем. но следователям 
это удалось. Огромной радостью и надеждой для при-
ехавших стало то, что у мальчика сохранился интерес  
к жизни. Вася любит спорт, увлекается компьютерными 
технологиями и компьютерными играми. Огромная за-
слуга в этом принадлежит его сестре, которая окружила 
парня искренней теплотой и заботой.

накануне Дня знаний в 2018 г. сотрудники след-
ственного органа встретились с Василием в торговом 
центре города, где он смог выбрать себе спортивную 
одежду, обувь к учебному году и футбольный мяч. Ва-
силий с большой теплотой принял подарок и вместе  
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со своей сестрой искренне поблагодарил сотрудников  
за внимание и поддержку.

Конечно же, следователи поздравляли Васю и с дру-
гими праздниками: с новым годом и днем рождения – 
14 февраля 2019 г. ему исполнилось 14 лет. Очень важно, 
что мальчик стал делиться с сотрудниками следственно-
го органа своими мечтами и желаниями, которые они  
с радостью выполняют. Взрослые искренне хотят, чтобы 
ребенок почувствовал, что они его друзья.

При первом же удобном случае следователи забегают 
в гости к Василию, проведывают, спрашивают о пробле-
мах. Примечательно, что когда кто-либо из сослуживцев 
посещает мальчика, потом все коллеги интересуются, 
какие у него новости, как он живет. Грустно то, что до 
сих пор Вася не улыбается. А на вопрос «почему» отве-
чает всегда одинаково: «Я стараюсь».

на сегодняшний день у следователей есть две мечты: 
они очень хотят, чтобы Вася начал улыбаться, и видят в 
нем будущего достойного сотрудника Следственного ко-
митета. И эти мечты обязательно сбудутся!
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слово о ветеране

Виктор Васильевич Хрыкин

В.И. Саньков,
старший инспектор отдела 

исследования проблем
методик расследования преступлений 

управления научно-исследовательской 
деятельности

(научно-исследовательского
института криминалистики)

Главного управления
криминалистики

(Криминалистического центра),
кандидат юридических наук,

полковник юстиции

Получив юридическое образование в Воронеж-
ском государственном университете, Виктор 

Васильевич уже в достаточно зрелом возрасте решил 
посвятить себя профессии следователя и в февра-
ле 1981 г. поступил на службу стажером следователя  
в прокуратуру Коминтерновского района города Во-
ронежа. Исключительное трудолюбие и рабочая за-
калка позволили ему в короткие сроки овладеть новой 
профессией, и уже через три года он был переведен 
старшим следователем в прокуратуру области, где тру-
дился более 20 лет на должностях следователя по осо-
бо важным делам. Обладая навыками расследования 
уголовных дел любой категории, Виктор Васильевич 
специализировался на расследовании должностных  
и экономических преступлений.
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Определяющим в выборе его следственной специ-
ализации, по-видимому, стало мнение авторитетного 
следователя-профессионала Ивана Федоровича Ха-
рина, фронтовика, в 1980-е годы – начальника след-
ственной части следственного управления прокурату-
ры Воронежской области, которого он считал своим 
учителем. немало времени провел Виктор Васильевич 
в командировках, работая в составе следственной бри-
гады Генеральной прокуратуры. Высокий профессио-
нализм и организаторские способности позволили ему 
занять должность руководителя следственного отдела 
по городу Воронежу в созданном в сентябре 2007 г. 
следственном управлении Следственного комитета 
при прокуратуре Российской Федерации по Воронеж-
ской области.

За долгие годы работы в производстве Виктора 
Васильевича было немало сложных уголовных дел, 
получивших широкий общественный резонанс. Сре-
ди них – расследовавшееся им в группе с прокурором 
отдела облпрокуратуры Корчагиным В.А. в 1985–
1987 гг. многоэпизодное уголовное дело о получении 
взяток должностными лицами в системе контроль-
но-ревизорской службы на пассажирском транспор-
те. По делу, объем которого составил 143 тома, были 
допрошены более 300 свидетелей из шести автотран-
спортных предприятий города Воронежа и области. 
В результате проявленной участниками следствен-
ной группы инициативы, настойчивости, тактиче-
ски грамотно проведенных следственных действий 
большинство контролеров признали вину в получе-
нии взяток, была выявлена система взяточничества 
в централизованном отделе контрольно-ревизорской 
службы при ПАТП-4, общая сумма взяток состави-
ла 53 тысячи рублей. В ходе следствия обвиняемые 
добровольно возместили ущерб в сумме почти 20 ты-
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сяч рублей. В результате своевременно проведенных 
обысков наложен арест на их имущество и денежные 
вклады в сумме более 21 тысячи рублей. К уголовной 
ответственности привлечено и впоследствии осужде-
но 30 человек, в том числе руководящие должност-
ные лица.

В 1999–2000 гг. Хрыкиным В.В. расследовано 
семь многоэпизодных уголовных дел о должностных 
преступлениях. Из них три уголовных дела по об-
винению работников милиции в получении взяток  
за оказание содействия в регистрации автомашин  
по подложным документам, а также за перерегистра-
цию заявлений о преступлениях и непринятие мер  
к их выявлению были направлены в суд с обвинитель-
ным заключением. Четыре уголовных дела прекраще-
ны по нереабилитирующим основаниям после всесто-
роннего, полного и объективного расследования, в том 
числе дело о нарушениях таможенного законодатель-
ства при массовом ввозе более 300 легковых автома-
шин из-за границы и последующей их регистрации 
по подложным документам. В ходе следствия было 
предъявлено обвинение 16 лицам, однако вследствие 
акта об амнистии дело прекращено с согласия обви-
няемых. Сам Виктор Васильевич называл это дело са-
мым объемным и сложным по доказыванию из всех 
расследовавшихся им.

Поручалось Хрыкину В.В. расследование уго-
ловных дел о происшествиях на территориях других 
субъектов РФ, получивших в свое время большой ре-
зонанс, например, о причинении сотрудниками ми-
лиции телесных повреждений родственнику бывшего 
главы администрации Курской области, об оскорбле-
нии главы администрации Белгородской области ру-
ководителем одной из политических партий во время 
предвыборной кампании. По обоим делам были при-
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няты объективные решения об их прекращении, за-
конность которых подтверждена Генеральной проку-
ратурой Российской Федерации.

Среди расследованных им дел – дело о взяточни-
честве в Московском филиале финансово-экономи-
ческого института, где в 1996–1997 гг. сложилась си-
стема получения взяток за поступление на бюджетное 
отделение. В результате трудной и кропотливой рабо-
ты удалось доказать 32 эпизода, к уголовной ответ-
ственности были привлечены и впоследствии осужде-
ны ректор института и два его заместителя, у них было 
изъято в ходе следствия около 24 700 долларов.

За долгие годы работы уголовные дела не возвра-
щались ему для дополнительного расследования, а все 
задержания и аресты признавались законными и обо-
снованными. Отличительными чертами его характера 
были скромность, порядочность, тактичность, которые 
отмечали все – как коллеги по работе, так и участники 
уголовного судопроизводства, с которыми ему прихо-
дилось иметь дело. Эти качества Виктора Васильевича 
довольно точно отметил заместитель прокурора об-
ласти Иван Иванович Замараев, курировавший в то 
время вопросы следствия: «Он – один из самых опыт-
ных следователей областной прокуратуры. Любое по-
рученное дело – а он расследовал практически все 
категории дел, подследственных органам прокурату-
ры, – ведет тщательно, скрупулезно. Высокое чувство 
порядочности, я не боюсь этого слова, доброжелатель-
ности и человечности наряду с профессиональными 
качествами позволяют ему практически безошибочно 
решать все вопросы по уголовным делам, исключены 
необоснованные задержания, аресты, привлечение  
к ответственности. Я не помню, чтобы на него жало-
вался кто-либо из обвиняемых, подозреваемых или 
потерпевших. Со всеми находит общий язык и в то же 
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время – принципиален, дела 
«не спускает на тормозах»1.

Добросовестный и много-
летний труд Виктора Васи-
льевича получал заслуженную 
оценку со стороны руковод-
ства прокуратуры области  
и Генеральной прокуратуры, 
о чем свидетельствуют много-
численные приказы о его по-
ощрении, неоднократно он 
признавался лучшим следо-
вателем прокуратуры области.  
В 2000 г. он был награжден знаком «Почетный ра-
ботник прокуратуры Российской Федерации», в том 
же году был удостоен высшей юридической премии 
«Фемида» в номинации «Предварительное расследо-
вание», учрежденной Московским клубом юристов в 
1996 г., которая ежегодно присуждается российским 
и зарубежным юристам за особый вклад в развитие 
правового государства.

несмотря на специфику следственной работы, Вик-
тор Васильевич на протяжении всего периода службы 
сохранял свойственные ему качества – самообладание, 
объективность и справедливость, внимательное отно-
шение к окружающим его людям, готовность прийти 
на помощь, исключительное трудолюбие. Жизнь Вик-
тора Васильевича Хрыкина трагически оборвалась  
в 2013 году, но его сослуживцы, ветераны прокурату-
ры и Следственного комитета, представители молодо-
го поколения сохраняют память о нем, как о челове-
ке, сочетавшем в себе высокие нравственные качества  
и профессиональное мастерство.

1   Генерал следствия и его «Фемида» // Законность. 2001. № 5.

В.В. Хрыкин
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Рекомендуется для чтения в рамках  
профессионально-служебной подготовки

В учебнике, вышедшем в 2019 г. под редакцией 
А.И. Бастрыкина (Председателя Следственного 

комитета Российской Федерации, генерала юстиции Рос-
сийской Федерации, доктора юридических наук, профес-
сора), Е.П. Ищенко (доктора юридических наук, профес-
сора) и Я.В. Комиссаровой (кандидата юридических наук, 
доцента) в издательстве «Проспект», излагается полный 
курс криминалистики с учетом положений действующего 
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законодательства (в первую очередь уголовно-процессу-
ального): раскрыты общетеоретические положения нау-
ки, описаны достижения криминалистической техники и 
тактики, даны основы методики расследования наиболее 
распространенных видов преступлений. Нормативные 
акты используются по состоянию на 1 января 2019 г.

Авторским коллективом учебника являются работ-
ники Следственного комитета Российской Федерации, 
известные ученые Московской академии Следственного 
комитета Российской Федерации и Московского государ-
ственного юридического университета имени О.Е. Кута-
фина (МГЮА).
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Требования к содержанию и оформлению 
материалов для публикации в журнале 

«Предварительное следствие»

1. Для публикации в журнале принимаются ориги-
нальные, ранее не опубликованные тексты, созданные 
автором (соавторами) самостоятельным творческим тру-
дом, которые отвечают профилю и тематике журнала и 
соответствуют настоящим требованиям.

2. В материалах, содержащих положительные при-
меры из следственной практики, должны быть указаны 
краткая фабула дела, орган, осуществлявший расследо-
вание, дата возбуждения уголовного дела, квалифика-
ция преступления на момент возбуждения уголовного 
дела, при необходимости – на момент предъявления об-
винения и направления дела прокурору с обвинитель-
ным заключением, результаты расследования, указание 
на применявшиеся тактические приемы, передовые ме-
тоды организации расследования, применения крими-
налистической техники, использования специальных 
знаний, взаимодействия с иными правоохранительными 
органами и т.д. Примеры следует приводить по делам, по 
которым принято окончательное процессуальное реше-
ние (вынесен обвинительный приговор, вступивший в 
законную силу, постановление о прекращении уголов-
ного дела по нереабилитирующим основаниям), или по 
материалам проверки сообщений о преступлении, по 
которым отказано в возбуждении уголовного дела по не-
реабилитирующим основаниям.

К материалам следует прилагать в электронном виде 
копии основных процессуальных документов (поста-
новления о привлечении в качестве обвиняемого, обви-
нительного заключения, приговора), а также протоколов 
следственных действий (например, в случае описания 
эффективного использования тактических приемов при 
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допросе, проверке показаний на месте, обыске и т.д. – 
копии протоколов данных следственных действий).

3. Соавторов может быть не более двух.
4. Объем представляемых работ – не менее 4 и не бо-

лее 10 страниц формата А4, размер шрифта – 14 кегль, 
межстрочный интервал – 1,5 пт. (до 15 тысяч печатных 
знаков с пробелами). Статья может быть сокращена ре-
дакцией.

5. Требования к оформлению печатного текста: верх-
нее и нижнее поле – 2 см; левое поле – 3 см; правое 
поле – 1,5 см; абзацный отступ – 1,25 см. Шрифт – New 
Times Roman.

6. Сведения об авторе (авторах) располагаются в пра-
вом верхнем углу первого листа текста в следующем по-
рядке: имя, отчество, фамилия (полностью), должность, 
место работы (службы), специальное звание. Контакт-
ные данные – адрес электронной почты, мобильный те-
лефон (для оперативной связи редакции с автором).

7. Отдельным файлом высылается цветной портрет-
ный снимок автора (анфас, в форменной одежде, на 
белом фоне) в формате JPEG с плотностью не менее 
300 dpi (точек на дюйм) размером 500 х 700 пикселей.

8. Статьи, фотографии авторов и копии процессуаль-
ных документов направляются посредством внутриве-
домственной электронной почты Следственного комите-
та на адрес sankov_vi@sledcom.ru с пометкой «В журнал 
«Предварительное следствие». Следует указывать в наи-
меновании файлов: с текстом статьи – фамилию автора 
(первого из соавторов), например: Иванов-статья; с фото 
автора (авторов) – их фамилии, например: Иванов-фо-
то, Петров-фото; с текстами документов – их наимено-
вание и фамилию обвиняемого, например, обвинитель-
ное заключение. Фамилия».
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