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Александр Иванович БАСТРЫКИН, 

Председатель Следственного комитета  

Российской Федерации,  

доктор юридических наук, профессор 

генерал юстиции Российской Федерации 

 

Следственный комитет Российской Федерации:  

второе десятилетие на службе Отечеству 
 

Президент Российской Федерации В.В. Путин не раз подчеркивал необходимость 

неукоснительной реализации принципа неотвратимости наказания за совершенные 

преступления. Именно этот принцип является одним из главных факторов, влияющих на 

общественное сознание и определяющих отношение людей к работе правоохранительных 

органов. 

В ходе претворения в жизнь судебной реформы, концепция которой была принята ещё 

Верховным Советом РСФСР в октябре 1991 г. (постановление Верховного Совета РСФСР от 

24 октября 1991 г. № 1801-1), из-под надзора прокуроров сначала были высвобождены суды. 

Затем 1 августа 2007 г. в соответствии с Указом Президента Российской Федерации (№ 1007) 

была образована новая следственная структура – Следственный комитет при прокуратуре 

Российской Федерации.  

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О Следственном 

комитете Российской Федерации» был образован Следственный комитет России, 

подчиненный непосредственно главе государства. Правовое положение Следственного 

комитета России регулируется Указом Президента Российской Федерации от 14 января 2011 

г. № 38 «Вопросы деятельности Следственного комитета Российской Федерации», 

утверждающим Положение о Следственном комитете Российской Федерации. 

Такая глобальная реорганизация 

следственных органов была проведена впервые, 

хотя сама идея создания независимых 

следственных органов возникла еще во времена 

правления Петра Великого, который 25 июля 

1713 г. именным указом учредил первый 

российский орган следствия – канцелярию под 

руководством гвардии майора М.И. 

Волконского, а 9 декабря 1717 г. издан типовой 

Наказ об учреждении целой системы 

следственных канцелярий. 

Символично, что образование независимого 

следственного органа – Следственного комитета 

России совпало с юбилейной датой – 150-летием 

проведения Судебной реформы и началом 

развития института досудебного расследования, 

когда в 1860 г. Указом императора Александра 

II следственная часть была отделена от полиции, 

а в ходе современной реформы следствие было 

отделено от надзорного органа – прокуратуры. 

Подходы Петра Великого и Александра II 

оказались созвучны нашему времени, а их идеи 

были воплощены в ходе современной судебной 

реформы. Петр I считал, что следствие должно быть вневедомственным, а должностные лица 

образованных им следственных канцелярий должны специализироваться на расследовании 
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наиболее сложных и опасных для общества преступлений, посягающих на интересы 

государства, для чего они были наделены широкими процессуальными полномочиями.  

Те же идеи нашли своё воплощение при Александре II, когда в 1860 г. в России в ходе 

следственной реформы (предшествующей Судебной реформе 1864 г.) был учрежден институт 

судебных следователей, независимых от административной власти. Нормативную основу 

следственной реформы образовал комплекс законодательных актов, утвержденных 8 июля 

1860 г. В этот день были изданы «Учреждение судебных следователей», «Наказ судебным 

следователям», «Наказ полиции о производстве дознания», а также именной указ о введении 

в действие названных актов. 

Наказ 1860 г., как отмечал выдающийся правовед и государственный деятель А.Ф. Кони: 

«…при добросовестном его применении был надежным и прочным орудием для исследования 

преступления без ущерба интересам закона и без напрасного вреда интересам личности». 

 

К основным задачам Следственного комитета России относятся: 

1) оперативное и качественное расследование преступлений в соответствии с 

подследственностью, установленной уголовно-процессуальным законодательством 

Российской Федерации; 

2) обеспечение законности при приеме, регистрации, проверке сообщений о преступлениях, 

возбуждении уголовных дел, производстве предварительного расследования, а также защита 

прав и свобод человека и гражданина; 

3) осуществление процессуального контроля деятельности следственных органов 

Следственного комитета и их должностных лиц; 

4) организация и осуществление в пределах своих полномочий выявления обстоятельств, 

способствующих совершению преступлений, принятие мер по устранению таких 

обстоятельств; 

5) осуществление в пределах своих полномочий международного сотрудничества в сфере 

уголовного судопроизводства; 

6) участие в разработке мер по реализации государственной политики в сфере исполнения 

законодательства Российской Федерации об уголовном судопроизводстве; 

7) совершенствование нормативно-правового регулирования в установленной сфере 

деятельности. 

8) определение порядка формирования и представления статистических отчетов и 

отчетности о следственной работе, процессуальном контроле в следственных органах 

Следственного комитета. 

Практика деятельности Следственного комитета Российской Федерации показывает 

неоспоримую правильность проводимого руководством государства курса на 

совершенствование деятельности органов следствия. Сформирована мобильная и 

дееспособная система следственных органов, оснащенная новейшей криминалистической 

техникой и хорошей организационно-методической базой. 

Несмотря на скептицизм недоброжелателей, обретение самостоятельности придало 

следствию новые качественные возможности в борьбе с преступностью. 

С момента создания Следственного комитета России с 2011 г. в суд направлено почти 800 

тыс. уголовных дел, из них свыше 70 тыс. – о коррупции.  

Привлечено к уголовной ответственности более 8 тыс. лиц, обладающих особым правовым 

статусом, среди них почти 5 тыс. таких лиц (4916) по направленным в суд уголовным делам о 

преступлениях коррупционной направленности. В их числе свыше 3 тыс. депутатов органов 

местного самоуправления и выборных глав муниципальных образований органов местного 

самоуправления, 91 депутат законодательных органов субъектов Российской Федерации, 35 

судей, 117 прокурорских работника, 503 адвокатов, 580 следователей различных ведомств (в 

том числе 116 – Следственного комитета). 

Особое внимание с первых же дней нашей работы уделялось защите прав потерпевших.  
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Конструктивное взаимодействие с правоохранительными и контролирующими органами 

позволило в ходе следствия и процессуальных проверок возместить государству и 

потерпевшим от преступлений гражданам почти 250 млрд руб. 

Этих показателей мы добились во многом благодаря специализации следователей, а также 

благодаря взаимодействию со Счетной палатой, Росфинмониторингом, Федеральной 

налоговой службой, Банком России, Рострудом и рядом других ведомств, информационный 

обмен с которыми строится на системной основе.  

С первых же дней образования Следственный комитет оперативно пресекает хищения 

бюджетных средств, выделенных на федеральные целевые программы, приоритетные 

национальные проекты, на укрепление оборонно-промышленного комплекса страны.  

Так, уголовно-правовыми мерами удалось вернуть государству в лице Минобороны России 

акции важного для обеспечения обороноспособности страны «31-го Государственного 

проектного института специального строительства» (проданные ниже рыночной стоимости на 

сумму около 300 млн руб.). 

По материалам расследования ГВСУ СК России в апреле 2015 г. за совершение 

мошенничества и причинение государству ущерба на сумму свыше 700 млн рублей осуждены 

к длительным срокам лишения свободы бывший генеральный директор стратегической 

телекоммуникационной компании «Воентелеком» (Тамодин) и бывший менеджер этой 

компании (Побежимов). Гражданский иск к ним удовлетворен судом в полном объеме. 

В 2018 г. на основе собранных Главным 

управлением по расследованию особо 

важных дел СК России доказательств 

вынесен приговор бывшему начальнику 

ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при 

Спецстрое России» Юрию Хризману и его 

соучастникам, которые признаны 

виновными в злоупотреблении 

должностными полномочиями и растрате 

при использовании авансов по 11 

государственным контрактам на цели, не 

связанные со строительством объектов 

космодрома «Восточный», что повлекло 

причинение ущерба Российской Федерации 

в размере 5,2 млрд рублей. 

Суд удовлетворил гражданский иск госкорпорации «Роскосмос» и постановил взыскать с 

Юрия Хризмана и Владимира Ашихмина в счет возмещения материального ущерба более 5 

млрд рублей.  

По инициативе Следственного комитета Уголовный кодекс РФ дополнен (Федеральный 

закон № 147-ФЗ от 1 июля 2010 г.) новыми нормами, направленными на повышение 

эффективности противодействия рейдерству: ст. 170.1 (фальсификация единого 

государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы 

депозитарного учета), ст. 185.5 (фальсификация решения общего собрания акционеров 

(участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного 

совета) хозяйственного общества), ст. 285.3 (внесение в единые государственные реестры 

заведомо недостоверных сведений), а также частью третьей ст. 185.2 (нарушение порядка 

учета прав на ценные бумаги). 

Расширена сфера применения конфискации имущества (Федеральный закон 107-ФЗ от 10 

июля 2012 г.), и в настоящее время предусмотрена возможность конфискации иного личного 

имущества осужденного на соответствующую сумму в случае недостаточности у виновного 

денежных средств (ст. 104.2 УК РФ – Конфискация денежных средств или иного имущества 

взамен предмета, подлежащего конфискации).   
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По инициативе Следственного комитета принят закон, предусматривающий введение 

уголовной ответственности за создание и руководство деятельностью финансовых пирамид 

(Федеральный закон от 30.03.2016 № 78-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации»), согласно которому Уголовный кодекс дополнен ст. 172.2 (организация 

деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества). 

По инициативе СК России введена новая процессуальная форма предварительного 

расследования – сокращенное дознание по уголовным делам об очевидных преступлениях 

(глава 32.1 УПК РФ введена Федеральным законом от 4 марта 2013 г. № 23-ФЗ). 28 декабря 

2013 г. был принят Федеральный закон (№ 432-ФЗ) «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования прав потерпевших 

в уголовном судопроизводстве». 

В октябре 2014 г. по инициативе СК России в Уголовно-процессуальный кодекс внесены 

поправки, изменяющие порядок возбуждения уголовных дел о налоговых преступлениях 

(Федеральный закон от 22 октября 2014 г. № 308-ФЗ), согласно которым теперь поводом для 

возбуждения уголовного дела могут быть материалы, направляемые не только налоговым 

органом, но и органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.  

В результате, к примеру, в прошлом году, в ходе досудебного производства возмещен 

ущерб на сумму более 35 млрд руб. (для сравнения – в 2014 г. сумма возмещенного ущерба от 

налоговых преступлений составляла 8 млрд руб.). Вместе с тем в борьбе с коррупцией и 

экономической преступностью, как мы считаем, необходимы и другие кардинальные 

законодательные изменения. Поэтому Следственный комитет вновь предлагает вернуться к 

обсуждению вопроса о введении конфискации как меры уголовного наказания. Полагаю, что 

именно она обеспечит неотвратимость имущественной ответственности коррупционеров.   

До настоящего времени не решены вопросы по устранению пробелов в законодательстве о 

введении уголовной ответственности юридических лиц, препятствующих эффективному 

возмещению ущерба и возврату нажитого преступным путем капитала, вывезенного за рубеж. 

Вместо нее действует лишь административная ответственность. Однако международные 

конвенции, соглашения и другие международные договоры в области правовой помощи не 

предусматривают сотрудничества по делам об административных правонарушениях.  

С 2012 г. к подследственности следователей СК России отнесено расследование тяжких и 

особо тяжких преступлений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении 

несовершеннолетних (Федеральный закон от 28.12.2010 № 404-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

деятельности органов предварительного следствия»). В том же году по инициативе 

Следственного комитета принят Федеральный закон № 14-ФЗ от 29.02.2012 г. «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях усиления ответственности за преступления сексуального 

характера, совершенные в отношении несовершеннолетних».  

С принятием этого закона удалось добиться многого: 

• отмены условного осуждения лицам, совершившим преступления против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших 14 лет;  

• увеличения срока фактического отбытия такими лицами наказания, достаточного для 

рассмотрения вопроса об их условно-досрочном освобождении; 

• признания презумпции беспомощного состояния лица, не достигшего 12 лет.  

С 2012 по 2018 год следователями Следственного комитета в суд направлено свыше 60 тыс. 

уголовных дел о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних.  

Защита детства – первостепенная задача нашего ведомства, поэтому усилия СК России 

нацелены не только на качественное расследование уголовных дел, совершенных в отношении 

детей, но и на противодействие такой преступности и проведение профилактических 

мероприятий, направленных на обеспечение безопасности несовершеннолетних. 

consultantplus://offline/ref=591BC2AA775186F8427ECAB17DADC031F9477DE6E206078DD23B602B604E60BAE6BF53CBBC22D881Y4F7M
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Следственный комитет принял активное участие в подготовке Федерального закона от 7 

июня 2017 г. № 120-ФЗ, которым установлены дополнительные механизмы противодействия 

деятельности, направленной на побуждение детей к суицидальному поведению. Этим законом 

ст. 110 УК РФ «Доведение до самоубийства» дополнена рядом квалифицирующих признаков, 

среди которых совершение этого преступления в отношении несовершеннолетнего, 

беременной женщины, двух или более лиц, группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой, а также доведение лица до самоубийства в публичном выступлении, 

средствах массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетях (включая 

сеть Интернет). 

Помимо этого, мы помогали и будем помогать детям, которые находятся в трудной 

жизненной ситуации, в частности, Центру содействия семейному воспитанию «Сколковский» 

в г. Москве и Центру содействия семейному воспитанию № 11 в г. Санкт-Петербурге.  

На протяжении многих лет мы шефствуем над Муромским домом ребенка, активно 

участвуя в развитии детей в культурно-нравственном отношении, а также помогая с 

приобретением предметов, необходимых в быту. Стоит подчеркнуть, что сотрудниками 

Следственного комитета по всей России на постоянной основе оказывается помощь подобным 

социальным учреждениям. Наши офицеры принимают необходимые меры по организации 

оказания высококвалифицированной медицинской помощи тяжелобольным воспитанникам 

детских учреждений, а также содействия в их обучении и социализации в обществе после 

выпуска из детских домов. 

С целью распространения положительного опыта в Следственном комитете образованы 

Совет руководителей следственных органов, а также Совет молодых следователей. 

Неоценимый вклад в дело воспитания и подготовки молодых следователей, а также кадетов 

вносят созданные Совет Героев Следственного комитета, а также Национальная Ассоциация 

ветеранов следственных органов «Союз ветеранов следствия», в составе которой сейчас более 

2 тыс. человек. При участии ветеранов следствия в 2018 г. было раскрыто более 600 

преступлений.  

Делясь своим опытом, члены «Союза 

ветеранов следствия» способствуют 

повышению интереса к профессии 

следователя у молодых людей, которые 

готовятся стать ее достойными 

представителями, и гордости своим 

делом. Фундамент знаний, заложенный в 

кадетских классах Следственного 

комитета, позволяет в настоящее время 

более 90 % выпускников поступать в 

высшие учебные заведения, в том числе 

и в наши академии.    

Существенной модернизации 

подверглась и система профессиональной подготовки следственных кадров. Сформирована 

сеть кадетских учреждений. В 2016 и в 2017 годах в соответствии с распоряжениями 

Правительства России образованы Санкт-Петербургская академия Следственного комитета и 

Санкт-Петербургский кадетский корпус нашего ведомства. 

В конце 2018 г. созданы филиалы Санкт-Петербургской академии СК России в Нижнем 

Новгороде и Ростове-на-Дону, открыты филиалы Московской академии в Екатеринбурге, 

Новосибирске и Хабаровске (приказ СК России от 17 декабря 2018 г. № 113 «О создании 

филиалов образовательных организаций высшего образования, находящихся в ведении СК 

России)». Основной упор при обучении сделан на получение необходимых навыков при 

практическом применении знаний в расследовании преступлений, отнесенных к нашей 

подследственности.  
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Начиная с 2007 г. следователи и криминалисты совместно с органами дознания 

смогли раскрыть свыше 70 тыс. преступлений прошлых лет, уголовные дела по которым были 

приостановлены и лежали без движения. Во многих регионах страны изобличены лица, 

совершившие убийства более 10 лет назад. В своей знаменитой работе «Руководство для 

судебных следователей как система криминалистики» патриарх криминалистики Ганс Гросс 

отмечал, что именно благодаря этой науке «…добро должно восторжествовать во что бы то 

ни стало».  

СК России постоянно информирует граждан об итогах работы следователей посредством 

СМИ и социальных сетей. На официальном сайте СК России в разделе «Преступления 

прошлых лет» постоянно публикуются положительные примеры расследования 

преступлений, с момента совершения которых прошли многие годы. 

От качества проведенного следствия зависит и конкретный результат – привлечение 

виновных к ответственности и, таким образом, реализация принципа неотвратимости 

наказания – того самого базиса, на котором и строится вся наша работа. Мы хотим, чтобы это 

видели и наши граждане, ради защиты прав которых мы и работаем. 

В 2018 г. организована работа официальной учётной записи «Приёмная Председателя СК 

России» в социальной сети «ВКонтакте», что даёт дополнительную возможность оценить 

качество работы следственных подразделений. В качестве основного оценочного критерия 

нашей деятельности мы определили общественное мнение, основанное на уверенности 

каждого гражданина в личной безопасности. 

В 2018 г. на личных приемах принято свыше 100 тыс. человек, что на четверть больше, чем 

в 2017 г. Приводя эти цифры, уместно будет сказать, что наша служба необходима конкретным 

людям, обществу, стране. 

Ни одно резонансное 

преступление не обходится без 

внимания следователей-

криминалистов, сегодня в 

Следственном комитете 

сформированы все условия для 

оснащения и организации их 

деятельности.  

В системе Следственного 

комитета функционируют ДНК-

лаборатории, дислоцированные в 

Северо-Кавказском, 

Дальневосточном, Приволжском, Уральском, Сибирском и Северо-Западном федеральных 

округах, с помощью которых оперативно устанавливаются лица, совершившие преступления. 

В настоящее время в Следственном комитете создан и активно функционирует 

Криминалистический центр, в котором проводится работа по внедрению новых и 

перспективных технологий для совершенствования форм и методов криминалистического 

сопровождения расследования преступлений. 

Штатная численность криминалистических и экспертных подразделений за последние годы 

увеличилась в десятки раз и составляет уже более 1,5 тыс. чел. 

Проведенные мероприятия позволили полностью сохранить мобильность, а также 

способность криминалистов к работе в экстремальных ситуациях, эффективному решению 

сложных задач в условиях быстро меняющейся оперативной обстановки. 

Отдельные образцы техники, в частности, источники экспертного света серии ИКС и 

МИКС, позволяющие выявлять визуально невидимые следы биологического происхождения, 

разработаны и внедрены в производство отечественными производителями по техническому 

заданию Криминалистического центра.  

Вместе с тем необходимо сказать, что мы активно развиваем сотрудничество с 

иностранными коллегами в сфере экспертно-криминалистической деятельности.  
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В 2018 г. делегация СК России посетила Институт криминалистики Федерального 

ведомства криминальной полиции ФРГ с целью изучения современных экспертных методик и 

оборудования для исследования объектов различной природы. 

Наши зарубежные коллеги продемонстрировали нам лаборатории и оборудование для 

физико-химических и генетических исследований, исследований объектов, содержащих 

цифровую информацию (различных видов электронно-вычислительных устройств). В ходе 

обмена практическим опытом проявлена взаимная заинтересованность в продолжение 

взаимодействия в данном направлении. Наше ведомство заинтересовано во внедрении и 

использовании инновационных, прежде всего, отечественных разработок. Для этого мы 

сотрудничаем с федеральными органами исполнительной власти в сфере промышленности и, 

конечно, непосредственно с учеными – Российской академией наук. 

В 2017 г. (в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 17 апреля 2017 г. 

№ 170) в Следственном комитете стала активно применяться практика непосредственных 

сношений по вопросам правовой помощи с компетентными органами иностранных государств 

– участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г. и Протокола к ней от 28 марта 1997 г. Ранее 

такое взаимодействие осуществлялось исключительно через Генеральную прокуратуру 

Российской Федерации.  

В 2017 г. реализована новая форма партнёрства – совместное заседание коллегий 

Следственных комитетов России, Армении и Республики Беларусь. 

Следственным комитетом 

заключено свыше 20 международных 

соглашений межведомственного 

характера о сотрудничестве, в том 

числе с Министерством общественной 

безопасности Китайской Народной 

Республики, Министерством юстиции 

Сирийской Арабской Республики, 

МВД Финляндской Республики, 

Национальным управлением 

Итальянской Республики по борьбе с 

мафией, Полицией Государства 

Израиль, Следственным комитетом 

Республики Беларусь, Следственным 

комитетом Республики Армения, МВД 

Республики Куба.  

Такое сотрудничество предусматривает обсуждение широкого круга вопросов, включая 

борьбу с экстремизмом и терроризмом, а также противодействие преступлениям 

экономической направленности и коррупции. В настоящее время прорабатываются вопросы о 

заключении межведомственных соглашений с компетентными органами государств – 

участников СНГ, а также странами Азиатско-Тихоокеанского региона.  

Благодаря взаимодействию с зарубежными коллегами, следователи ГУРОВД СК России 4 

января 2019 г. предъявили обвинение бывшему заместителю председателя Правительства 

Московской области Алексею Кузнецову. Он был экстрадирован компетентными органами 

Французской Республики на основании представленных нами материалов. По данным 

следствия, Правительству Московской области, предприятиям жилищно-коммунального 

хозяйства области и компании «Мособлтранстинвест» Кузнецовым и его сообщниками 

причинён ущерб на сумму свыше 14 млрд рублей. 

По материалам ГСУ по СКФО в июне 2018 г. экстрадирован Аслан Гагиев, который 

обвиняется в организации преступного сообщества, бандитизме, убийствах и незаконном 

обороте оружия.  
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Следственный комитет 

не остается в стороне от 

трагических событий, 

происходящих на Юго-

Востоке Украины. 

Оперативно 

возбуждаются уголовные 

дела в отношении 

высшего командования и 

военнослужащих ВС 

Украины, от рук которых 

гибнет мирное население. 

С 2014 г. Следственным 

комитетом России возбуждено более 300 уголовных дел о событиях на Юго-Востоке Украины 

в отношении 149 лиц (61 обвиняемый, 88 подозреваемых) в числе которых 73 должностных 

лица Вооруженных сил Украины. Эти уголовные дела всесторонне расследуются, собираются 

необходимые доказательства, чтобы виновных лиц настигло справедливое наказание. Это 

лишь вопрос времени. 

Главный ориентир для Следственного комитета – чёткое исполнение поставленных главой 

государства задач по противодействию коррупции, экстремизму и терроризму, по защите прав 

и законных интересов граждан, охране прав детей и других социально незащищенных групп 

населения. И насколько успешно сотрудники СК России их решают, в значительной мере 

зависит дальнейшее улучшение криминогенной обстановки в стране, сокращение 

преступности и стабильное развитие экономики страны как залог успеха её будущих 

поколений. 

В конце 2018 г. принято решение о поэтапном увеличении штата следователей, как в 

центральном аппарате, так и в территориальных следственных органах Следственного 

комитета. В рамках установленной штатной численности и выделенных бюджетных 

ассигнований увеличится число следователей при Председателе Следственного комитета, а 

также штат Главного следственного управления. В его составе в настоящее время создаются 

дополнительные специализированные подразделения, в том числе отдел по расследованию 

преступлений в отношении несовершеннолетних, отдел по расследованию преступлений в 

сфере медицины, отдел взаимодействия по вопросам международного и федерального розыска 

лиц. А также отдел по расследованию бандитизма, организованной преступной деятельности 

и преступлений прошлых лет. 

Дополнительные единицы будут выделены в региональные следственные органы 

Следственного комитета, где количество должностей следователей будет доведено до 

максимума от штата в пределах установленной 70-процентной штатной численности и 

выделенных бюджетных ассигнований. 

На новый уровень поднимем экспертное и криминалистическое сопровождение следствия, 

ведь экспертизы по сложным преступлениям, особенно экономическим, проводятся 

длительное время в различных сторонних экспертных учреждениях. Путь решения данной 

проблемы видится в увеличении в федеральных округах штата экспертов, 

специализирующихся на проведении экономических, финансовых, строительных и иных 

экспертиз.   
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ЕСТЬ МНЕНИЕ 

 

Александр Викторович АНОШКИН, 

следователь по особо важным делам  

военного следственного отдела СК России  

по Балтийскому флоту  

 

О разрешении ходатайств обвиняемого и (или) его защитника  

в ходе и после выполнения требований ст. 217 УПК РФ 
 

Право на заявление ходатайств в ходе предварительного следствия является одним из 

основополагающих прав участников уголовного судопроизводства как стороны защиты, так и 

стороны обвинения. Общий порядок заявления ходатайств регламентирован главой 15 УПК 

РФ. Участники уголовного судопроизводства могут заявить ходатайства в любой момент 

производства по уголовному делу, в том числе в ходе и после выполнения требований ст. 217 

УПК РФ.   

Так, согласно ч 4 ст. 217 УПК РФ, по окончании ознакомления обвиняемого и его 

защитника с материалами уголовного дела следователь выясняет, какие у них имеются 

ходатайства или иные заявления. При этом у обвиняемого и его защитника выясняется, какие 

свидетели, эксперты, специалисты подлежат вызову в судебное заседание для допроса и 

подтверждения позиции стороны защиты. 

Разрешение ходатайств производится следователем, который вправе как удовлетворить 

ходатайство, так и отказать в его удовлетворении полностью или частично. Принимая решение 

по заявленному ходатайству, следователь реализует свои полномочия, предусмотренные п. 3 

ч 2 ст. 38 УПК РФ, самостоятельно направлять ход расследования, принимать решение о 

производстве следственных и иных процессуальных действий.  

При этом в соответствии с ч 2 ст. 159 УПК РФ 

обвиняемому и его защитнику не может быть 

отказано в допросе свидетелей, производстве 

судебной экспертизы и других следственных 

действий, если обстоятельства, об установлении 

которых они ходатайствуют, имеют значение 

для данного уголовного дела. Данное положение 

УПК РФ требует принятия решения по каждому 

ходатайству не просто по усмотрению 

следователя, а на основании имеющихся в деле 

доказательств и обоснованно изложенных в 

ходатайстве требованиях. 

Порядок принятия решений по ходатайствам, заявленным в ходе или после окончания 

выполнения требований ст. 217 УПК РФ, описан в статье 219 УПК РФ. Так, в случае 

удовлетворения ходатайства, заявленного одним из участников производства по уголовному 

делу, следователь дополняет материалы уголовного дела, что не препятствует продолжению 

ознакомления с материалами уголовного дела другими участниками. По окончании 

производства дополнительных следственных действий следователь уведомляет об этом лиц, 

указанных в ч 1 ст. 216 и ч 1 ст. 217 УПК РФ, и предоставляет им возможность ознакомления 

с дополнительными материалами уголовного дела. В случае полного или частичного отказа в 

удовлетворении заявленного ходатайства следователь выносит об этом постановление, 

которое доводится до сведения заявителя. При этом ему разъясняется порядок обжалования 

данного постановления. 

Проблемным вопросом при разрешении ходатайств в ходе или после выполнения 

требований ст. 217 УПК РФ является зачастую преследуемая стороной защиты цель затянуть 

сроки предварительного следствия.   
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Необходимо отметить, что в силу ч 2 ст. 219 УПК РФ в случае удовлетворения ходатайства 

и производства по нему дополнительных следственных и иных процессуальных действий для 

ознакомления предъявляются только дополнительные материалы уголовного дела, что лишает 

сторону защиты возможности затягивания процесса ознакомления с материалами уголовного 

дела путем повторного ознакомления, что особенно актуально, когда их объем является 

значительным. 

Проблемным вопросом остается также производство следственных и иных процессуальных 

действий в ходе или после окончания выполнения требований ст. 217 УПК РФ, о которых 

сторона защиты намеренно не ходатайствует, но необходимость их производства вытекает из 

заявленного ходатайства или из произведенных по нему дополнительных следственных 

действий. В данной ситуации сторона защиты понимает, что невыполнение данных 

следственных действий может повлечь неполноту предварительного следствия и возврат 

уголовного дела прокурором или судом для производства дополнительного следствия, что 

повлечет затягивание сроков предварительного следствия.  

Действующим законодательством не предусмотрено выполнение следователем по его 

усмотрению следственных и иных процессуальных действий в ходе или после окончания 

выполнения требований ст. 217 УПК РФ. При возникновении такой необходимости следует 

прекратить выполнение требований ст. 217 УПК РФ и продолжить следственные действия 

путем вынесения соответствующего постановления в порядке п. 25 ст. 5, ст. 38 УПК РФ с 

последующим ознакомлением сторон вновь со всеми материалами уголовного дела, в том 

числе и с теми, с которыми они ранее были ознакомлены. При этом в случае большого объема 

уголовного дела это ведет к неизбежному затягиванию сроков предварительного следствия.    

Выходом из данной ситуации является 

расширенное толкование заявленного 

стороной защиты ходатайства. Так, заявляя 

ходатайство, сторона защиты преследует цель 

отработки определенной версии, которая 

может свидетельствовать о невиновности 

обвиняемого. В связи с этим, как правило, в 

своих ходатайствах обвиняемый и его 

защитник просят выполнить конкретные 

следственные и иные процессуальные 

действия, которыми, по их мнению, возможно 

проверить выдвинутую ими версию. Как 

показывает практика, в случае удовлетворения ходатайства и при выполнении указанных в 

нем действий зачастую, в силу разного подхода стороны защиты и обвинения к процессу 

доказывания по уголовному делу, возникает необходимость в производстве следователем 

дополнительных следственных и иных процессуальных действий. В таких случаях 

следователю необходимо уяснить версию, о которой ведет речь сторона защиты в заявленном 

ходатайстве. После этого представляется возможным и не противоречащим требованиям УПК 

РФ при наличии к тому оснований принять решение об удовлетворении ходатайства с 

отражением в соответствующем постановлении необходимости проверки версии стороны 

защиты, в том числе, путем производства следственных и иных процессуальных действий, 

заявленных стороной защиты.    

Такая позиция позволила при расследовании в военном следственном управлении СК 

России по Балтийскому флоту уголовного дела № 20/00/0002-14 трижды принять решение о 

производстве следственных и иных процессуальных действий, необходимых для проверки 

выдвинутой обвиняемым и его защитником версии, о которых они не ходатайствовали.    

Так, по уголовному делу № 20/00/0002-14 директор одного из филиалов ОАО «РЭУ» 

обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч 2 ст. 201, ч 1 ст. 285 УК РФ, 

связанных, в том числе, с приемкой у подрядной организации фактически невыполненных 

работ и их оплатой. В ходе и после выполнения требований ст. 217 УПК РФ стороной защиты 
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заявлено 23 ходатайства. При этом в трех ходатайствах сторона защиты просила выполнить 

конкретные процессуальные действия, направленные на проверку версии о закупке подрядной 

организацией не предусмотренного договором дополнительного оборудования и выполнения 

не оплаченных дополнительных видов работ. В каждом случае при разрешении ходатайств 

выносились постановления об их удовлетворении с указанием в соответствующем 

постановлении о необходимости проверки версии стороны защиты, в том числе, путем 

производства заявленных ими процессуальных действий. Фактически, помимо заявленных 

стороной защиты процессуальных действий, выполнялись и иные действия, направленные на 

проверку выдвинутой ими версии. Такой подход позволил, не приостанавливая выполнение 

требований ст. 217 УПК РФ, в полном объеме проверить заявленную стороной защиты версию 

и избежать затягивания сроков предварительного следствия. Судебной оценке принятые 

органами следствия решения не подвергались.  

Проблемным вопросом, с которым сталкиваются органы предварительного следствия после 

окончания выполнения требований ст. 217 УПК РФ, это желание обвиняемого, ранее 

отказывавшегося от дачи показаний, с учетом изученных им материалов уголовного дела дать 

показания по существу предъявленного ему обвинения, что может расцениваться как попытка 

затянуть сроки предварительного следствия.   

Вместе с тем в п. 3 ч 4 ст. 47 УПК РФ закреплено право обвиняемого возражать против 

обвинения, давать показания по предъявленному ему обвинению либо отказаться от дачи 

показаний. В соответствии с ч 4 ст. 173 УПК РФ повторный допрос обвиняемого по тому же 

обвинению в случае его отказа от дачи показаний на первом допросе может проводиться 

только по просьбе самого обвиняемого.  

Анализ приведенных правовых норм позволяет прийти к выводу, что первоначальный отказ 

от дачи показаний не лишает обвиняемого права в дальнейшем в ходе предварительного 

следствия давать показания по предъявленному ему обвинению.  

В связи с тем, что право обвиняемого возражать против обвинения включает в себя право 

приводить доводы в свою защиту, а бремя опровержения этих доводов в силу требований ч 2 

ст. 14 УПК РФ лежит на стороне обвинения, просьба обвиняемого о повторном допросе может 

быть заявлена на любой стадии предварительного расследования и (при отсутствии явных 

признаков злоупотребления правом) подлежит удовлетворению вне зависимости от согласия 

обвиняемого или его отказа дать показания на первом допросе.  

Так, в военном следственном управлении СК России по Балтийскому флоту при 

расследовании уголовного дела № 20/00/0002-14 после выполнения требований ст. 217 УПК 

РФ обвиняемым было заявлено ходатайство о его допросе по существу предъявленного ему 

обвинения. Данное ходатайство было удовлетворено. В ходе допроса обвиняемый изложил 

свою защитную позицию и представил подтверждающие эту позицию документы, ранее 

отсутствовавшие в материалах уголовного дела. Проверка доводов обвиняемого и изучение 

представленных им документов позволили своевременно на стадии предварительного 

следствия принять законное и обоснованное решение о прекращении одного из вменявшихся 

ему эпизодов преступной деятельности.  
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Андрей Викторович ГАВРИЛЕНКО,  
руководитель организационно-контрольного отдела  

СУ СК России по Краснодарскому краю,  

Заслуженный юрист Кубани  

 

Совершенствование механизма противодействия  

легализации доходов, полученных преступным путем 
 

При создании Следственного комитета Президент Российской Федерации акцентировал 

внимание на таком важнейшем вопросе, как расследование преступлений, препятствующих 

модернизации экономики страны.  

Поэтому одной из стратегических задач работы Следственного комитета России является 

искоренение преступлений экономической и коррупционной направленности во всех сферах 

жизнедеятельности государства. 

Данная работа проводится в тесном взаимодействии с органами государственной власти, 

органами прокуратуры, ФСБ и МВД России.  

Тем не менее в течение последних нескольких лет судебная практика в Российской 

Федерации по уголовным делам о легализации (отмывании) доходов, полученных преступным 

путем, незначительна.  

Факты регистрации сообщений о преступлениях, предусмотренных ст. ст. 174, 174.1 УК 

РФ, за последние годы в системе Следственного комитета России являются единичными. На 

наш взгляд, это вызвано следующим: 

1) преступления, связанные с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного 

имущества, полученных преступным путем, согласно УПК РФ не относятся к исключительной 

компетенции органов СК России, а расследуются органом, выявившим данное преступление, 

и, как правило, выявляются и расследуются МВД России.  

2) такие преступления, как правило, не поступают из органов, осуществляющих ОРД, а 

выявляются в ходе расследования уголовных дел об оконченных корыстных и должностных 

преступлениях, находящихся в производстве СК России.  

В практике следственного управления выявляются следственным путем в ходе 

расследования уголовных дел о преступлениях, совершенных организованными группами и 

преступными сообществами как дополнительные эпизоды преступной деятельности. 

Результативность их расследования – стопроцентная, то есть все возбужденные такие 

уголовные дела по результатам расследования направлены в суд. 

Можно сказать, что эти преступления – лишь часть более крупных преступлений, 

направленных на завладение денежными средствами и имуществом, окончательный этап 

преступных схем.  

Следственным управлением 

расследуются все категории коррупционных 

преступлений – от взятки до мошеннических 

действий, которые, как правило, выявляются 

в момент совершения преступления, то есть 

до того, как преступник успевает 

воспользоваться похищенными средствами 

или имуществом и перевести его из 

нелегального оборота в легальный. Такие 

средства незамедлительно изымаются на 

месте оперативными сотрудниками, 

проводящими ОРМ, тем самым исключается возможность легализовать незаконно 

полученные деньги или имущество. Аналогичная ситуация в случае посредничества во 

взяточничестве. То есть в данном случае легализация денежных средств не возможна. 
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Анализ преступлений, расследованных следователями следственного управления, показал, 

что факты легализации доходов, полученных преступным путем, выявлялись в ходе 

расследования уголовных дел о преступлениях, непосредственно связанными с получением 

денежных средств и имущества или их хищениями, либо должностных преступлений.  

К сожалению, отмечаются проблемы в сфере выявления преступлений, связанных с 

легализацией доходов, полученных преступным путем.  

Так, например, в ходе расследования уголовных дел по фактам подписания должностными 

лицами заведомо ложных актов о выполненных работах по форма КС-2 и КС-3 и перечисления 

на основании них бюджетных денежных средств на расчетные счета подрядных организаций 

необходимо, чтобы в обязательном порядке устанавливалась дальнейшая судьба фактически 

похищенных денег, просматривалась вся схема, а не только ее окончание.  

На практике, в следственное управление поступают материалы, из которых не видна 

дальнейшая судьба денежных средств, оперативные работники ограничиваются фиксацией 

факта незаконного подписания актов о выполненных работах и не смотрят на преступление 

шире, не устанавливают, каким образом преступники распоряжаются денежными средствами, 

как до конца работает преступная схема. Следователи вынуждены делать это в рамках 

расследования уголовных дел, в ходе чего выявляются факты мошенничества с денежными 

средствами, возбуждаются новые эпизоды преступной деятельности. 

Для повышения эффективности противодействия 

преступлениям, связанным с легализацией доходов, 

полученных преступным путем, необходимо: 

1) ускорить процесс подготовки оперативных 

материалов, чтобы к моменту поступления к следователю они 

не теряли актуальности; 

2) производство оперативных мероприятий должно 

включать в себя отработку более тяжких составов 

преступлений, таких как ст. ст. 209 и 210 УК РФ, чтобы была 

возможность оперативным путем отрабатывать все преступные 

схемы хищения денежных средств: проверять не только 

должностных лиц и круг их общения, но и предприятия, 

подрядные и субподрядные организации, возможность их 

аффилирования с должностными лицами, всех лиц, от которых 

зависит движение денежных средств, которые выделены на 

конкретные цели. Движение средств должно быть полностью 

прозрачным до конечного результата.  

Руководители следственных подразделений ориентированы на необходимость тесного 

взаимодействия с органами Росфинмониторинга при организации работы по указанным 

преступлениям и использовании полученных материалов в доказывании. 

Межведомственное взаимодействие с МРУ Росфинмониторинга по ЮФО осуществляется 

путем: 

- взаимного обмена необходимой информацией (например, сведениями о возбужденных 

уголовных делах),  

- ежеквартальной сверки по материалам, направленным в порядке ст. 8 Федерального 

закона от 7 августа 2011 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 

- направления в рамках уголовных дел соответствующих запросов в целях выявления 

возможной связи финансовых операций обвиняемых, действиями которых нанесен ущерб 

государству, с легализацией денежных средств или иного имущества, полученных в 

результате совершения таких преступлений.  

Необходимо отметить, что ответы на направляемые запросы зачастую не содержат 

информации, имеющей значение для следствия, либо в них констатируются факты уже 

известные следователю. 
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С нашей точки зрения, причины неэффективности работы по выявлению преступлений, 

связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, и по возмещению 

причиненного ущерба, кроются в следующем. 

1) Несовершенство законодательства, не позволяющего оперативно обнаруживать 

имущество и денежные средства, за счет которых должно осуществляться возмещение. Для 

отыскания вклада или счета в банковских учреждениях следственным органам необходимо 

направлять соответствующие запросы в огромное количество банков, их филиалов и 

отделений. Для отыскания недвижимости – в районные/городские регистрационные органы, 

где учет объектов недвижимости и их собственников ведется не в полном объеме, а только с 

момента создания этих органов. 

Для решения указанной проблемы целесообразно создание единой государственной 

системы (базы) учета имущественных прав и обязанностей граждан. 

2) Требование государственных органов 

(Росреестр, Федеральная кадастровая палата, 

Федеральная налоговая служба) запрашивать 

информацию об имуществе, о 

зарегистрированных правах на объекты 

недвижимости в установленной внутренними 

инструкциями форме. Данные требования 

противоречат федеральному законодательству, 

а именно УПК РФ. Отказывая в предоставлении 

информации следователю, руководители 

государственных органов нарушают принцип 

верховенства закона.  

3) С целью оперативного установления и 

ареста имущества виновных лиц, а также пресечения возможных фактов легализации и увода 

похищенного имущества от внимания правоохранительных органов целесообразно выйти с 

законодательной инициативой в Государственную Думу об изменении законодательства об 

оперативно-разыскной деятельности, предусмотрев: 

- обязанность установления имущественного положения и местонахождения имущества 

фигурантов, на которое в дальнейшем может быть наложен арест, с принятием мер по его 

сохранности.  

- возможность наложения временного ареста на имущество в целях обеспечения взыскания 

причиненного ущерба на досудебной стадии, либо выставление сторожевых листов при 

наличии которых невозможно отчуждение третьим лицам; 

- проводить оперативно-разыскные мероприятия не только в отношении лица, в отношении 

которого заведено оперативное дело, но и в отношении лиц, входящих в его окружение, с 

целью установления имущества, фактически принадлежащего лицу, совершившему 

преступление, но юридически оформленного на близких ему людей. Речь идет о 

преступлениях в финансово-бюджетной сфере, когда преступниками являются должностные 

лица, которые, чтобы обойти требования закона, не оформляют на себя имущество. 

Также необходимо проверять и лиц, причастных к движению бюджетных средств, а также 

юридические лица, подрядные и субподрядные организации и их финансовые связи. 

Данные мероприятия могут существенно сократить сроки расследования уголовных дел и 

позволят более оперативно принимать меры по наложению ареста на указанное имущество. 
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Только одними уголовно-правовыми 

мерами правоохранительные органы в 

одиночку не справятся с задачей борьбы 

с экономическими и коррупционными 

преступлениями, преступлениями, 

совершаемыми в финансово-кредитной 

сфере, преступлениями, связанными с 

легализацией доходов, полученных 

преступным путем, поскольку это 

системная проблема, которую должны 

решать сообща государство и общество. 

Уголовному законодательству 

принадлежит только охранительная роль. Оно может способствовать решению проблемы, но 

не может даже в незначительной степени решить ее самостоятельно. В то же время 

инструментов для борьбы с преступными проявлениями создано немало: это и прокурорский 

надзор, и работа контролирующих органов, и, конечно, оперативная деятельность 

правоохранительных органов. Только совместная работа даст положительные результаты в 

общей задаче борьбы с преступностью и достижения верховенства принципа неотвратимости 

наказания. 
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Владислав Валерьевич ЕРАХМИЛЕВИЧ, 

доцент кафедры уголовного права и криминологии  

Алтайского государственного университета 

 

Проблемы и особенности расследования преступлений,  

отнесенных к компетенции Следственного комитета России,  

в период принятия в Российскую Федерацию Республики Крым 
 

Актуальность выбранной темы обусловлена политическими процессами, связанными с 

нашим государством в последнее время. После 16 марта 2014 г. (референдума на котором было 

принято решение о присоединении Крыма к России) мы стали свидетелями беспрецедентного 

в истории Российской Федерации принятия Республики Крым в Российскую Федерацию и 

соответственно в правовое поле отечественного законодательства.  

На первоначальном этапе этого 

присоединения возникло 

множество проблем, связанных с 

практическим правопримением, в 

том числе и уголовно- 

процессуального законодательства. 

В теории права написано 

множество трудов относительно 

действия уголовного, уголовно-

процессуального закона во времени 

и пространстве, наработана 

значительная практика 

правоприменения в отношении 

граждан иностранных государств и лиц, без гражданства, однако она не была применима к 

ситуации присоединения Крыма к Российской Федерации.  

Ряд спорных и неразрешенных проблем существует и по настоящее время, например, 

применения уголовного и уголовно-процессуального законодательства в отношении лиц, 

совершивших преступления против государственной власти до 18 марта 2014 г., когда в 

отношении должностных лиц или должностными лицами Украины было нарушено 

законодательство Украины и ущерб причинен интересам этого государства.  

Кроме того, актуальность исследования данной темы, на мой взгляд, состоит еще и в том, 

что вопросы применения уголовно-процессуального законодательства при подобных 

ситуациях в теории остаются до сих пор практически не изученными.  

Уголовное и уголовно-процессуальное законодательство Украины существенно 

отличалось от аналогичного законодательства России. Поэтому практические работники СКР 

столкнулись со значительными трудностями. 

В числе основных особенностей, прежде всего, следует отметить саму структуру и 

подследственность органов предварительного расследования, которая имеет существенные 

различия.  

Частично уголовные дела, которые согласно УПК РФ, подследственны следователям 

Следственного комитета РФ, расследовались в период вхождения Республики Крым в состав 

Украины следователями прокуратуры. К примеру, эти следователи, согласно ч 4 ст. 216 

Уголовно-процессуального кодекса Украины осуществляли досудебное расследование 

уголовных правонарушений, совершенных должностными лицами, занимающими особо 

ответственное положение в соответствии с частью первой статьи 9 Закона Украины «О 

государственной службе», а также лицами, должности которых отнесены к 1-3 категориям 

должностей, судьями и работниками правоохранительных органов.  

В то же время убийства, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по 

неосторожности смерть потерпевшего, преступления против половой неприкосновенности и 



21 

половой свободы личности относятся по законодательству Украины к подследственности 

следователей органов внутренних дел, а налоговые преступления подследственны 

следователям органов, осуществляющих контроль за соблюдением налогового 

законодательства.  

Еще одной особенностью уголовно-процессуального законодательства Украины, которая 

создала определенные практические трудности, является отсутствие процедуры возбуждения 

уголовных дел. 

В производстве следователей прокуратуры Украины находились так называемые 

материалы досудебного расследования по уголовному производству, которые 

регистрировались в едином реестре досудебных расследований, без какой-либо 

доследственной проверки.  

При этом следователи были уполномочены на проведение следственных (разыскных) 

действий и негласных следственных (разыскных) действий в случаях, установленных 

уголовно-процессуальным Кодексом Украины, что породило проблему постоянного 

разрешения вопроса допустимости тех или иных доказательств, полученных украинскими 

следователями в ходе подобных следственных действий.  

Примечательно и то, что прокурор, осуществляя надзор за соблюдением законов при 

проведении досудебного расследования в форме процессуального руководства 

предварительным расследованием, согласно п. 4 ч 2 ст. 36 УПК Украины уполномочен в 

необходимых случаях - лично проводить следственные (розыскные) и процессуальные 

действия в порядке, определенном этим Кодексом. (Хотя я в своей практике подобных случаев 

не встречал). 

Итак, перейдем к рассмотрению вопросов особенностей расследования преступлений в 

период изменения уголовно-процессуального законодательства.  

Согласно п. 20 ст. 9 Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ 

«О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской 

Федерации новых субъектов- Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя», расследование уголовных дел, находящихся в производстве органов 

предварительного расследования, действующих на территории Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя на день принятия в Российскую Федерацию Республики 

Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов, осуществляется в 

соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации.  

Однако механизм перехода этого законодательства изначально выработан не был. В этом и 

заключалась одна из важнейших трудностей, которую необходимо было решить в срочном 

порядке и выход был найден.  

Алгоритм уголовно-процессуальных действий был выработан следующим образом: 

 - решения по уголовным делам, назначенным к слушанию и находящимся на стадии 

судебного рассмотрения, судьи рассматривали в соответствии с уголовно-процессуальным 

законодательством РФ, без проведения дополнительной процедуры расследования уголовных 

дел следственными органами по новому российскому законодательству.  

- материалы, находившиеся в досудебном производстве, независимо от стадии 

расследования, направлялись следственными органами для определения вида уголовного 

преследования и подследственности прокурору, который, в свою очередь направлял их в 

конкретный следственный орган в соответствии со ст.151 УПК РФ. 

- следователь при получении указанных материалов составлял рапорт об обнаружении 

признаков преступления, который регистрировался в книге регистрации сообщений о 

преступлениях следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Крым. 

При этом деяние, содержащее признаки конкретного преступления переквалифицировалось в 

соответствии с уголовным законодательством РФ.  

- по материалам доследственных проверок принимались решения в порядке ст.144–145 

УПК РФ.  



22 

Всего за период с марта по сентябрь 2014 г. в Главное следственное управление 

Следственного комитета РФ по Республике Крым направлено 2490 таких материалов, из 

которых по 1258 принято решение о возбуждении уголовных дел. 

Время, на которое лицо в ходе досудебного расследования уголовного правонарушения 

было задержано, содержалось под стражей, находилось под домашним арестом до 18 марта 

2014 года, засчитывалось в срок содержания его под стражей или в срок домашнего ареста 

в период производства предварительного расследования в соответствии со статьями 107 и 

109 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. 

Впоследствии указанная 

процедура была закреплена в 

Федеральном законе РФ № 91-ФЗ 

от 5 мая 2014 г. «О применении 

положений Уголовного кодекса 

Российской Федерации и Уголовно-

процессуального кодекса 

Российской Федерации на 

территории Республики Крым и 

города федерального значения 

Севастополя». Однако положения 

этого закона в полной мере не 

решили проблемы применения 

уголовно- процессуального 

законодательства.    

Отдельного внимания заслуживает особенность возбуждения уголовных дел, где 

потерпевшими являлись представители власти. Объектом данных преступлений выступают 

общественные отношения, обеспечивающие осуществляемую в соответствии с законом 

нормальную деятельность органов государственной власти, правосудия, порядка управления. 

Фактически преступления были совершены в отношении должностных лиц другого 

государства – Украины, именно интересам этого государства был причинен ущерб.  

Поэтому привлекать к уголовной ответственности по Российскому законодательству лиц, 

совершивших подобные преступления, было возможно лишь в том случае, когда страдал 

дополнительный объект-жизнь, здоровье, имущество потерпевших. 

Следовательно, от этих лиц (например сотрудники милиции, в отношении которых было 

применено насилие при исполнении ими своих служебных обязанностей) отбирались 

соответствующие заявления о привлечении к уголовной ответственности лиц, причинивших 

им телесные повреждения, после чего в зависимости от степени тяжести вреда здоровью 

возбуждалось уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса РФ, 

предусматривающей ответственность за преступления против жизни и здоровья.  

Еще одной особенностью стало рассмотрение материалов доследственных проверок о 

преступлениях, совершенных должностными лицами государства Украины на территории 

Республики Крым до 18 марта 2014 г. и ряда других преступлений (например налоговых), где 

объектом посягательства выступали интересы другого государства. Решения по данным 

материалам принимались в зависимости от установленных фактических обстоятельств, но, как 

правило, по ним выносились постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, 

поскольку интересы Российской Федерации затронуты не были.   

Еще одной особенностью было то, что все документы переводились с украинского языка 

на русский, для этого привлекались переводчики, как правило, преподаватели педагогических 

вузов, обладающие специальными познаниями в области украинского и русского языка. При 

этом выносилось соответствующее постановление, затем в ходе допроса переводчика 

выяснялась его компетенция, наличие (отсутствие) заинтересованности, кроме того, он 

предупреждался об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за заведомо неправильный 
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перевод, а также переводчик предупреждался о недопустимости разглашения данных 

предварительного расследования.  

Далее вставал вопрос, в каком объеме производить следственные действия. Очевидно, что 

расследовать уголовное дело заново, например, производить осмотр места происшествия, 

проверку показаний на месте, следственный эксперимент, опознание, обыск, выемку и ряд 

других следственных действий нецелесообразно. Поэтому было принято решение, что они 

будут иметь доказательственное значение, в случае если по процедуре их получения они не 

противоречат УПК РФ.   

Это нашло свое отражение в п. 1 ст. 3 вышеуказанного Федерального закона РФ №91-ФЗ 

от 5 мая 2014 г. «О применении положений Уголовного кодекса Российской Федерации и 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации на территории Республики Крым 

и города федерального значения Севастополя», согласно которому в случае возбуждения 

уголовного дела в порядке предусмотренном гл. 20 УПК РФ полученные ранее доказательства 

обладают такой же юридической силой, как если бы они были получены в соответствии с 

уголовно-процессуальным законодательством РФ. Оценка и проверка таких доказательств 

осуществляется в соответствии с требованиями, установленными ст. 87 и ст. 88 УПК РФ.   

Однако возникал новый вопрос как соотносятся доказательства, предусмотренные УПК 

Украины и УПК РФ, когда порядок сбора доказательств, производства отдельных 

следственных действий, или сами следственные действия имеют существенные отличия.   

Это можно проиллюстрировать следующим примером.  

Особенностью уголовно-процессуального законодательства Украины, действовавшего на 

территории Республики Крым до 18 февраля 2014 г. было то, что процедура предъявления 

обвинения отсутствовала. Согласно ст. 42 УПК Украины, подозреваемым является лицо, 

которому в порядке, предусмотренном ст. 276–279 этого Кодекса, сообщено о подозрении, или 

лицо, задержанное по подозрению в совершении уголовного преступления, а обвиняемым 

(подсудимым) является лицо, обвинительный акт в отношении которого передан в суд в 

порядке, предусмотренном ст. 291 УПК Украины.  

В связи с этим встал вопрос, будет ли являться допрос подозреваемого после его 

уведомления о подозрении, аналогом допроса обвиняемого, после предъявления ему 

обвинения. На мой взгляд, показания подозреваемого должны в таком случае признаваться 

доказательствами, поскольку сама процедура допроса не противоречит нормам УПК РФ.  

Но это обстоятельство не снимало со следователей Следственного комитета РФ 

обязанности выносить постановления о привлечении в качестве обвиняемого, в соответствии 

с редакцией пункта, части и статьи Уголовного кодекса Российской Федерации. Лицо, 

которому предъявлялось обвинение, допрашивалось в качестве обвиняемого. 

Еще пример, согласно ч 9 ст. 224 УПК Украины, следователь, прокурор вправе провести 

одновременный допрос двух или более уже допрошенных лиц для выяснения причин 

расхождений в их показаниях. По порядку проведения данное следственное действие –аналог 

очной ставки, предусмотренной УПК РФ. Полагаю, что и в этом случае показания 

допрашиваемых могут признаваться доказательствами и проведение очной ставки не 

обязательно.  

Единой позиции о том, какие следственные действия при расследовании уголовных дел 

необходимо проводить, а какие будут признаны доказательствами, без приведения их в 

соответствие с УПК РФ, не сформировано и до настоящего времени.     

Однако было общепринято в подобных ситуациях в обязательном порядке производить в 

соответствии с нормами УПК РФ допросы потерпевших (с вынесением постановления о 

признания их таковыми); свидетелей, показания которых имели существенное 

доказательственное значение для уголовного дела; подозреваемых.  

Мера пресечения избиралась заново, включая заключение под стражу. Кроме того, все 

экспертизы назначались и производились заново. 

Таким образом, подводя итог сказанному, хочется отметить, что в расследовании 

преступлений, подследственных органам Следственного комитета РФ были особенности. 

http://kodeksy.com.ua/ka/upku-2012/statja-276.htm
http://kodeksy.com.ua/ka/upku-2012/statja-279.htm
http://kodeksy.com.ua/ka/upku-2012/statja-291.htm
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Применение положений УК РФ и УПК РФ в переходный период принятия Республики Крым 

в состав России было сложным и неоднозначным. Особенность заключалась в том, что 

механизм правоприменения был неизвестен и законодательно выработан не сразу. Да и ныне 

принятые законодательные акты несовершенны. Никакие конкретные указания, какие 

следственные действия, предусмотренные УПК Украины могут соответствовать УПК РФ и 

признаваться доказательствами, ни законодательно, ни теоретически до настоящего времени 

не закреплены.  

В настоящее время описанный период юридической неопределенности и правового 

вакуума преодолен, однако значительная часть проблем правоприменения особенно в области 

относимости и допустимости доказательств по-прежнему остается актуальной, поскольку 

материалы досудебных расследований по уголовным производствам продолжают 

передаваться прокурорами в Главное следственное управление СК РФ по Республике Крым. 

Также возбуждаются уголовные дела по материалам досудебных расследований, по которым 

виновные лица были не установлены.  
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РОССИЙСКИЕ КРИМИНАЛИСТЫ 

 
Василий Васильевич БЫЧКОВ 

проректор Московской академии  

Следственного комитета Российской Федерации 

кандидат юридических наук, доцент 

полковник юстиции  

 

ВОЛЫНСКИЙ АЛЕКСАНДР ФОМИЧ – 

СОВЕТСКИЙ И РОССИЙСКИЙ УЧЕНЫЙ-КРИМИНАЛИСТ 

 

Ведущий специалист в области 

криминалистического обеспечения 

раскрытия и расследования преступлений, 

организации экспертно-криминалистической 

деятельности.  

Заслуженный деятель науки Российской 

Федерации. 

Заслуженный юрист Российской 

Федерации. 

Заслуженный работник МВД (СССР).  

Доктор юридических наук. 

Профессор. 

Почетный работник МВД Российской 

Федерации. 

Почетный профессор Юридического 

института МВД России. 

Почетный профессор Московской академии 

Следственного комитета Российской Федерации. 

Академик Международной академии 

общественных наук. 

Полковник милиции в отставке. 

Общий стаж научно-педагогической 

деятельности более 40 лет. 

 

Родился 10 июня 1939 г. в деревне Черниговка Иланского района Красноярского края. 

Служебная и педагогическая деятельность: 

В органах внутренних дел с 1956. 

В 1958 г. окончил Омскую среднюю специальную школу милиции и поступил на службу в 

УВД Красноярского края оперуполномоченным отдела уголовного розыска. 

За время работы в первом отделении (по наиболее опасным преступлениям) ОУР УВД 

Красноярского края ему приходилось участвовать в раскрытии десятков тяжких и особо 

тяжких преступлений, в том числе, убийств.  

На четвертый год службы в уголовном розыске, решением руководства УВД края, он был 

отправлен поступать в Высшую школу МВД СССР. Успешно сдав вступительные экзамены, 

был зачислен на общий юридический факультет. Но в конце 1961 г. было принято решение 

организовать в Высшей школе МВД СССР отделение по подготовке экспертов-криминалистов 

и укомплектовать его (25 человек) из слушателей юридического факультета, наиболее 

успешно сдавших экзамены по дисциплинам первого семестра. Ему не пришлось долго 

думать, и он перешел в это подразделение. 

Во время учебы на этом отделении ему было доверено возглавить научный кружок его 

слушателей, в который записалось больше половины группы. По окончанию в 1964 г. учебы в 



26 

Высшей школе ему предложили поступать в адъюнктуру по кафедре оперативно-розыскной 

деятельности, где было «свободное» место, а решающее значение имел мой прежний опыт 

работы в уголовном розыске. 

Однако УВД Красноярского края не поддержало его желание, и он вернулся в Красноярск, 

где был назначен на должность старшего эксперта ОТО УВД, где проработал до 1965 г. 

Одновременно он поступил на вечерние курсы по философии и иностранному языку при 

Красноярском педагогическом институте, которые в течение года успешно закончил со сдачей 

экзаменов кандидатского минимума. А за это время начальник кафедры криминалистики 

Высшей школы (в то время МООП СССР) Н.С. Полевой, с которым он поддерживал связь, 

вышел на пенсию и был назначен на должность начальника отдела в Центральном научно-

исследовательском институте судебных экспертиз (ЦНИИСЭ) Юридической Комиссии при 

Совете Министров СССР, позже преобразованной в Министерство юстиции. Александр 

Фомич откликнулся на его предложение и перешел на должность старшего данного 

Института, где проработал до 1969 г.  

А в 1974 г. принял предложение начальника кафедры оперативно-розыскной деятельности 

Высшей школы МВД СССР Д.В. Гребельского и перешел к нему на должность научного 

сотрудника вновь созданной при кафедре проблемной научно-исследовательской 

лаборатории. 

В 1974 г. занял должность заместителя начальника отдела Штаба МВД СССР. А через 

некоторое время в Штабе возглавил нормативно-правовой отдел, организовав работу по 

систематизации нормативно-правовых актов этого министерства, результаты которой были 

отмечены высокой правительственной наградой. 

С 1979 г. по 1983 г. – начальник Центральной научно-исследовательской 

криминалистической лаборатории МВД СССР. 

Возглавляя ЦНИКЛ МВД СССР, он создал из нее головное авторитетное в системе МВД 

СССР научно-исследовательское подразделение, в котором научные исследования 

органически сочетались с экспертно-криминалистической практикой. В этой лаборатории под 

его руководством положено начало автоматизации криминалистических учетов и 

производству ряда новых экспертиз и исследований (взрыво-технических, автотехнических, 

пищевых и др.). 

1983-1984 гг. – заместитель начальника ЭКУ МВД СССР. 

1984-1989 гг. – заместитель начальника НИЛ-6 НИИСТ МВД СССР.  

1989-2002 гг. – начальник кафедры криминалистики Юридического института МВД 

России. 

В 1999 г. Указом Президента Российской Федерации присвоено звание «Заслуженный 

юрист Российской Федерации». 

С 2002 г. по настоящее время – профессор кафедры криминалистики Московского 

университета МВД России. 

С 2007 г. по совместительству работает в должности профессора кафедры управления 

органами расследования преступлений Академии управления МВД России. 

Научная деятельность: 

В 1971 г. в Высшей школе МВД СССР защитил кандидатскую диссертацию на тему: 

«Криминалистическая экспертиза в европейских социалистических странах». 

Лауреат конкурса МВД СССР (1976, 1978) на лучшую научно-исследовательскую работу.  

1982 г. – присвоено ученое звание старшего научного сотрудника. 

1993 г. – присвоено ученое звание доцента. 

1995 г. – присвоено ученое звание профессора.  

В 1999 г. в Юридическом институте МВД России защитил докторскую диссертацию на 

тему: «Концептуальные основы технико-криминалистического обеспечения раскрытия и 

расследования преступлений». 
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Советские и российские ученые: Р.С. Белкин и А.Ф. Волынский 

 

14 июня 2009 г. Указом Президента Российской Федерации присвоено звание 

«Заслуженный деятель науки Российской Федерации». 

Им опубликовано более 300 научных работ.  

Принимает активное участие в подготовке научно-педагогических кадров. Под его 

научным руководством десятки адъюнктов и соискателей защитили кандидатскую и 

докторскую диссертацию.  

Член президиума УМО «Судебная экспертиза». 

Член редакционных советов журналов «Судебная экспертиза», «Практическое 

законоискусство». 

Член нескольких диссертационных советов. 

Выступает в качестве оппонента и рецензента по диссертационным исследованиям.  

Индекс Хирша – 19 (по состоянию на 20.05.2019). 

Награды 

Имеет несколько правительственных наград, среди них орден «Знак почета», и множество 

ведомственных нагрудных знаков медалей МВД России, а также две медали Следственного 

комитета: 

- «70 лет Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.» и «За содействие». 
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Награждение А.Ф. Волынского Председателем СК России А.И. Бастрыкиным 

(Международная научно-практическая конференция на тему: 

«Оптимизация предварительного следствия» 

в Академии СК России 19 мая 2016 года) 

 

Основные труды: 

- «Личный сыск» (1973); 

- «Криминалистическая экспертиза в странах социалистического содружества» (1976); 

- «Профилактика преступлений» (1979); 

- «Криминалистика» (1999, 2009, 2012, 2017);  

- «Расследование провокаций взятки и коммерческого подкупа» (2010); 

- «Расследование подкупа участников и организаторов профессиональных спортивных 

соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов» (2011); 

- «Судебно-экономическая экспертиза» (2010); 

- «Судебно-экономическая экспертиза в гражданском и арбитражном процессе» (2012, 

2018); 

- «Судебно-экономическая экспертиза в уголовном процессе» (2010, 2018); 

- «Судебно-экономическая экспертиза в гражданском и арбитражном процессе» (2012); 

- «Судебно-кадастровая экспертиза» (2013, 2018); 

- «Юридическая защита прав и законных интересов потребителей товаров и услуг: 

особенности современной парадигмы» (2014); 

- «Противодействие расследованию преступлений и меры по его преодолению » (2017); 

- «Криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений» (2018). 

С 2014 г. тесно сотрудничает с Московской академией Следственного комитета Российской 

Федерации.  

На постоянной основе принимает участие в научно-практических конференциях Академии, 

при этом выступает на всех форумах в защиту Следственного комитета. Кроме того, ряд 

научно-практических семинаров и «круглых столов» организованы и проведены Академией 

совместно с профессором А.Ф. Волынским  

http://kriminalisty.ru/catalog/item54.html
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Он соавтор и научный редактор фундаментальных учебно-методических пособий, 

подготовленных сотрудниками Академии, под общей редакцией Председателя Следственного 

комитета А.И. Бастрыкина: 

- «Организация и методика расследования отдельных видов экономических преступлений» 

(М.: Изд-во Спутник. 2016. – 624 с. формата А4);  

- «Ошибки при раскрытии и расследовании экономических преступлений» (М.: Изд-во 

«Спутник+», 2018. – 474 с. формата А4). 

 

 
 

Международная научно-практическая конференция:  

«Криминалистическое сопровождение расследования преступлений:  

проблемы и пути их решения», посвященная 110-летию со дня рождения  

Заслуженного деятеля науки Российской Федерации,  

доктора юридических наук, профессора Крылова Ивана Филипповича 

в Академии Следственного комитета Российской Федерации  

19 февраля 2016 года 

 
Профессор Волынский А.Ф. является научным руководителем нескольких аспирантов 

Московской академией СК России: 

- старшего инспектора отдела кадров Саньковой Е.В. – «Взаимодействие следователей 

Следственного комитета России с оперативно-розыскными аппаратами при расследовании 

коррупционных преступлений»; 

- старшего эксперта экспертно-криминалистического отдела управления криминалистики 

ГСУ по Республике Крым Лады А.А. – «Криминалистическое обеспечение расследования 

невыплаты заработной платы». 

За значительный вклад в педагогическую и научную деятельность Московской академии 

Следственного комитета решением Учёного совета учреждения А.В. Волынскому присвоено 

звание «Почетный профессор Московской академии Следственного комитета Российской 

Федерации». 
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РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  

ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ 
 

Роман Александрович ГРЕЧИХО, 

старший следователь Медведевского  

межрайонного следственного отдела  

СУ СК России по Республике Марий Эл 

 

Анализ детализации вызовов телефона  

потерпевшего вывел на след подозреваемых 
 

23 января 2012 года около двух часов ночи из дежурной части МО МВД России 

«Медведевский» поступило сообщение о том, что на проезжей части дороги, расположенной 

в одном из населенных пунктов Медведевского района Республики Марий Эл обнаружена 

автомашина ВАЗ-2110.  

Данный автомобиль случайно нашел проезжавший мимо наряд дорожно-патрульной 

службы. Наряд остановился около автомашины, которая стояла посреди проезжей части, что 

было странно. Двигатель машины был еще теплый. В ходе визуального осмотра автомашины 

они услышали стон из багажного отделения, после чего сотрудники полиции открыли 

автомашину и осмотрели багажник. В багажнике сотрудники ДПС обнаружили Хорошкова,1 

который был немедленно госпитализирован, однако в последующем скончался в приемном 

отделении МУЗ «Медведевская ЦРБ».  

Прибывшая на место следственно-

оперативная группа обнаружила на 

голове потерпевшего 

множественные раны, открытый 

перелом костей черепа. На руках у 

Хорошкова были застегнутые за 

спиной наручники. 

При осмотре автомашины были 

изъяты чехлы с сидений на предмет 

возможного выявления на них 

микроволокон, которые могли 

происходить от одежды 

преступников, оплетка руля, на 

которой могли сохраниться 

потожировые следы с ладоней лиц, 

управлявших автомашиной помимо 

самого потерпевшего. Также в ходе осмотра обнаружена радиостанция и документы о 

регистрации позывного, на основании чего органами предварительного следствия был сделан 

вывод о том, что Нехорошков занимался частным извозом, что и могло послужить 

предпосылкой к совершенному в отношении него преступлению.  

По данному факту Медведевским межрайонным следственным отделом Следственного 

управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл было 

возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч 1 ст. 105 УК РФ.  

Температура на улице в ту ночь была нешуточная, от мороза трещали деревья, а люди 

выходили из дома только при крайней необходимости. По этой причине автомашина, в 

багажнике которой обнаружен Хорошков, была транспортирована в теплый гараж, где в 

последующем следователем был проведен дополнительный осмотр автомашины, в ходе 

                                           
1 Персональные данные потерпевшего и иных лиц изменены.  
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которого были изъяты следы пальцев рук с кузова автомашины, из-под сидения был изъят 

фрагмент стальной арматуры. 

Согласно показаниям отца потерпевшего, органам предварительного следствия стало 

известно, что его сын Хорошков работал в такси. У него было два телефона: один – личный, а 

другой – рабочий. 22 января 2012 г. Хорошков около 15:00 часов уехал в г. Йошкар-Олу на 

работу.  

Тогда же стало известно, что при осмотре трупа Хорошкова при нем был обнаружен только 

один сотовый телефон. Данный факт нельзя было обойти вниманием, поэтому в этом 

направлении начали активную работу по установлению последних соединений с сотового 

телефона Хорошкова, который не был обнаружен в ходе осмотров мест происшествия и 

автомобиля потерпевшего.  

Также на причастность к совершению преступления проверялись лица, ранее судимые за 

преступления против личности и проживающие недалеко от места происшествия. 

В результате проведенных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий 

был установлен несовершеннолетний Кушнев, который, согласно данным, полученным у 

операторов сотовой связи, в интересующее следствие время разговаривал по сотовому 

телефону с Хорошковым. При детальном изучении данных, стало ясно, разговор между ними 

произошел уже после того как в отношении Хорошкова было совершено преступление.  

Допрошенная мать Кушнева пояснила, что номер телефона, на который был осуществлен 

звонок с телефона Хорошкова оформлен на нее, однако пользуется им ее сын. Стало ясно, что 

Кушнев причастен к убийству Хорошкова, однако в ходе допроса в качестве свидетеля 

Кушнев отрицал какую-либо осведомленность по поводу произошедшего.  

Согласно тем же данным, полученным от сотовых операторов, был установлен 

несовершеннолетний Саков, который незадолго до убийства Хорошкова неоднократно 

созванивался с Кушневым. В ходе допроса Саков рассказал, что произошло в ночь с 22 на 23 

января 2012 года. Он сообщил, что убийство Хорошкова совершил Кушнев, однако Кушнев и 

Саков были не единственными, кто был осведомлен о совершенном преступлении.  

Кушнев в ходе допроса показал, что 20 января 2012 года у него был день рождения. В тот 

день Кушнев его не отмечал, решив перенести празднование на 21 января 2012 года. В этот 

день он целый день находился дома с родителями. Ближе к вечеру к нему пришли друзья, они 

посидели дома, через некоторое время пошли гулять. Зашли в магазин, а потом пошли в 

общежитие, поднялись на третий этаж. Через некоторое время к ним вышел парень по 

прозвищу Татарин. Они поговорили, через некоторое время к ним подошел Саков. Татарин 

сказал, что у него тема, что можно заработать денег. Он сказал, что нужно будет стукнуть 

какого-то таксиста по голове битой, когда он подъедет в нужное место, потом его нужно будет 

затолкнуть в багажник машины и вывезти за город. Татарин пообещал Кушневу 10 тыс. 

рублей, он согласился. Татарин спросил у Сакова, пойдет ли он с ними, он согласился.  

Как было установлено в ходе расследования молодым парнем по кличке Татарин оказался 

несовершеннолетний Гамуллин, который являлся воспитанником Государственного 

бюджетного специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа Республики 

Марий Эл «Специальное профессионально училище». С потерпевшим Гамуллин был знаком 

ранее, а умысел его был направлен на разбойное нападение на Хорошкова с целью завладения 

его автомашиной и последующую ее реализацию своему знакомому Царедворцеву. О своих 

истинных намерениях Гамуллин ни Сакову, ни Кушневу не сообщал.   

22 января 2012 года Гамуллин вызвал Хорошкова по сотовому телефону Сакова в один из 

дворов, расположенных на территории пос. Медведево Медведевского района Республики 

Марий Эл.  

Орудием совершения преступления послужила самодельная деревянная бита. Гамуллин 

распределил роли между Кушневым и Саковым таким образом, что по приезду Хорошкова 

Кушневу надо будет ударить его битой, а Саков – надеть на него наручники, когда Хорошков 

упадет, нужно будет погрузить его в багажник автомашины и вывезти в пос. Руэм 

Медведевского района РМЭ. 
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По приезду Хорошкова в 

условленное место, Кушнев, 

исполняя отведенную ему роль 

исполнителя, действуя согласно 

ранее достигнутой с Гамуллиным 

договоренности, дождавшись 

удобного момента, пока 

Хорошков повернется к нему 

спиной, нанес последнему удар 

битой по голове. Хорошков А.М. 

от удара упал на землю, однако начал вставать, тогда Кушнер, не согласовав свои действия с 

Гамуллиным и Саковым, не поставив их в известность о своем умысле, направленном на 

причинение смерти Хорошкову, с целью подавления возможного сопротивления 

потерпевшего, нанес последнему множественные удары битой по голове и по туловищу. От 

ударов Хорошков упал на землю. После этого Саков надел на руки Хорошкова наручники, 

переданные ему ранее Гамуллиным.  

По приезду в пос. Руэм Царедворцев отказался приобретать у Габдуллина автомобиль 

Хорошкова в связи с нахождением в багажнике автомобиля хозяина автомашины с телесными 

повреждениями в области головы. 

В ходе расследования уголовного дела была назначена судебная экспертиза с целью 

сопоставления микрочастиц с сидений автомобиля потерпевшего, и микрочастиц с одежды 

Кушнева и Гамуллина. Согласно выводам эксперта, на одежде последних обнаружены 

полиамидные волокна бордового цвета, однородные по совокупности выявленных 

морфологических признаков с волокнами, входящими в волокнистый состав чехлов, изъятых 

из автомашины Хорошкова. 

Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, было установлено, что в ранах с 

трупа Хорошкова выявлено повышенное содержание металла. При таких обстоятельствах 

возникли противоречия в части соответствия орудия преступления – биты, фактическим 

данным, полученным при судебно-медицинской экспертизе трупа Хорошкова. С этой целью 

был дополнительно допрошен Гамуллин, который пояснил, что ранее неоднократно 

испытывал данную биту ударами о стальной турник, расположенный во дворе его дома. На 

основании данных сведений была назначена судебная экспертиза с применением 

спектрального анализа, согласно заключению которой, установлено, что в представленных на 

исследование кожных лоскутах с трупа Хорошкова обнаружено повышенное содержание 

железа и алюминия. 

При соударении деревянной биты с металлическим турником частицы микро и 

макроэлементов могут быть перенесены на поверхность деревянной биты. В последующем 

данные микро- и макроэлементы могут быть перенесены при воздействии битой на другие 

предметы, чем могла быть и кожа потерпевшего при нанесении ударов данной битой. 

В ходе расследования уголовного дела бита, которая являлась орудием преступления, так и 

не была обнаружена. С целью проведения судебной медико-криминалистической экспертизы, 

Кушневу на опознание были предъявлены три различные по размеру и форме биты. В ходе 

опознания Кушнир указал на одну биту, которая по форме и размерам наиболее похожа на ту 

биту, которой он наносил удары Хорошкову. В последующем, согласно заключению медико-

криминалистической экспертизы, проведенной по данной бите и кожным лоскутам с трупа 

Хорошкова, было установлено, что повреждения Хорошкову, могли быть причинены 

бейсбольной битой, имеющей в следообразующих частях конструкционные признаки, 

подобные тем, которые имела представленная на исследование бита. 
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Приобщенные к материалам 

уголовного дела сведения о 

телефонных соединениях из ОАО 

«Вымпелком» подтверждала, что 

с сотового телефона с 

абонентским номером, который 

находился в пользовании Сакова 

неоднократно осуществлялись 

вызовы на абонентский номер, 

находившийся в пользовании у 

Хорошкова. Все вызовы были 

датированы 22 января 2012 г. и 

совпадали со временем 

совершения преступления.  

Действия Кушнева 

квалифицированы по ч 1 ст. 105 

УК РФ. 

Действия Гамуллина квалифицированы по ч 3 ст. 33 ч 2 ст. 162 УК РФ. 

13 августа 2012 года Медведевский районный суд Республики Марий Эл признал Кушнева 

и Гамуллина виновными в инкриминируемых им деяниях и приговорил Кушнева к семи годам 

лишения свободы, Гамуллина к шести года и шести месяцам лишения свободы. 

Апелляционной коллегией Верховного суда Республики Марий Эл данное решение 

оставлено без изменения.    

Приговор вступил в законную силу. 
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Евгений Валерьевич МАКСИМОВ, 

заместитель руководителя следственного  

отдела по г. Холмск СУ СК России  

по Сахалинской области 

 

Спустя 14 лет раскрыто особо тяжкое преступление  
 

Практика показывает, что не всегда особо тяжкие преступления против личности, совершенные в 

условиях неочевидности, раскрываются по горячим следам либо в период расследования 

уголовного дела. По истечении определенного срока предварительное следствие по делу 

приостанавливается, через некоторое время дело переходит в разряд уголовных дел прошлых лет, а с 

учетом текущих, находящихся в производстве у следователей уголовных дел и материалов проверок, 

впоследствии и вовсе забывается и благополучно пылится в архиве. 

В связи с этим важное значение приобретает работа постоянно действующих аналитических 

групп по раскрытию преступлений прошлых лет, по тщательному изучению ранее 

приостановленных уголовных дел, проведению всестороннего анализа сведений, полученных в 

результате расследования и в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Зачастую полученные сведения 

при тесном взаимодействии следователя и оперативных сотрудников позволяют раскрыть 

неочевидные убийства, совершенные несколько лет назад. 

18 августа 2002 г. Холмской городской прокуратурой возбуждено уголовное дело № 217179 

по факту обнаружения 27 июня 2002 трупа Ольги Х.1 с признаками насильственной смерти у 

себя в квартире. 

В рамках предварительного следствия в качестве потерпевшего был признан и допрошен 

родной брат погибшей Шмалев, допрошен ряд свидетелей, а именно соседи по подъезду, 

близкие друзья, сотрудник скорой помощи, прибывший на место происшествия.  

В ходе проведенного расследования было установлено, что Ольга Х. имела постоянное 

место работы, сожительствовала с мужчиной. За несколько дней до наступления смерти она 

распивала спиртное в компании общих друзей на побережье моря, откуда впоследствии ушла 

совместно с сожителем домой. Через несколько дней Ольга Х., находясь дома, потеряла 

сознание и умерла.  

Согласно заключению судебно-

медицинской экспертизы, смерть 

Ольги Х. наступила в результате 

закрытой черепно-мозговой травмы. 

Также обнаружены множественные 

кровоподтеки на ее теле, руках и ногах. 

Обстоятельства, при которых 

потерпевшая могла получить данные 

телесные повреждения, разнились. По 

делу имелось несколько рабочих 

версий произошедшего, в числе 

которых были: случайное падение и 

ударения головой о камни во время 

распития спиртного на море; 

нанесение телесных повреждений 

сожителем во время ссоры; нападение 

неизвестных на улице в районе дома 

потерпевшей, когда последняя ходила 

в магазин за спиртным.  

                                           
1 Персональные данные в тексте изменены. 
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Ни одна из указанных версий при расследовании уголовного дела не нашла достаточного 

подтверждения, в установленный законом срок установить лиц, причастных к совершению 

данного преступления, не удалось. 18 октября 2002 г. предварительное следствие по 

уголовному делу следователем прокуратуры было приостановлено по основанию, 

предусмотренному п. 1 ч 1 ст. 208 УПК РФ, в связи с не установлением лица, подлежащего 

привлечению к уголовной ответственности.  

В мае 2017 года на совещании постоянно действующей аналитической группы по 

раскрытию преступлений, совершенных в прошлые годы, при и. о. руководителя 

следственного управления при участии сотрудников УУР УМВД России по Сахалинской 

области, было принято решение о возобновлении предварительного следствия по указанному 

уголовному делу, для дополнительной отработки версии о причастности к совершению 

указанного преступления сожителя потерпевшей – Ватрушкина О.А.   

С учетом имевшейся информации по уголовному делу были определены совместные 

следственные и оперативные мероприятия, направленные на раскрытие данного 

преступления.  

На первоначальном этапе было решено установить личности всех близких друзей 

потерпевшей Ольги Х., с которыми потерпевшая контактировала незадолго до смерти, и 

которые могли бы охарактеризовать ее взаимоотношения внутри семьи. 

Были установлены знакомые погибшей Сажина Т.Б., Мерис Т.М. и Летунова Т.П. 

Во время допросов указанных свидетелей удалось установить, что Ватрушкин О.А. на 

протяжении длительного времени избивал свою сожительницу за мелкие проступки, ревновал 

к другим мужчинам. Бывали случаи, когда Ольга Х. длительное время не выходила из дома на 

улицу, пряча кровоподтеки и ссадины, появляющиеся от действий ее сожителя.  

Свидетели Мерис Т.М. и Сажина Т.Б., кроме сведений, характеризующих личность 

Ватрушкина О.А. сообщили о том, что незадолго до смерти пытались навестить Ольгу, однако 

последняя их не пустила в квартиру, мотивируя тем, что Ватрушкин будет против. При этом 

оба свидетеля сообщили о свежих кровоподтеках, которые были на лице и руках у Ольги Х.  

Свидетель Летунова Т.П. также сообщила о том, что приходила домой к Ольге Х. за день 

до ее смерти и в день смерти. Из показаний указанного свидетеля удалось установить, что 26 

июня 2002 года потерпевшая Ольга Х. находилась в сознании, могла совершать 

самостоятельные действия, передвигалась, разговаривала, в то время как 27 июня 2002 г. 

Халак О.А. активных действий совершать уже не могла, лежала на кровати, глаза были 

закрыты, не разговаривала. Про телесные повреждения у потерпевшей Халак О.А. свидетель 

пояснила, что они у нее все время практически не сходили, на старых кровоподтеках 

появлялись новые, поэтому она не смогла определить, какие могли появиться 26 июня 2002 г., 

а какие 27 июня 2002 г.  

Следствием были приняты меры к установлению сотрудников скорой медицинской 

помощи, которые первыми прибыли на место происшествия, ими оказались фельдшер СМП 

Гинетуллина Е.Н. и врач Фимов М.Ю.  

При их допросах было установлено, что Ватрушкин О.А. сильно нервничал после их 

прибытия, возражал сообщить в правоохранительные органы района о смерти Ольги Х. и 

постоянно твердил о своей непричастности к ее смерти. Выдвигал версию о том, что Ольга 

часто падала, последний раз за несколько дней до смерти, будучи в состоянии алкогольного 

опьянения, упала на побережье моря, при этом ударилась головой о камень. Указанные 

свидетели также сообщили о большом количестве телесных повреждений в виде 

кровоподтеков, ссадин на теле и голове потерпевшей, при этом подробно описали телесные 

повреждения в виде кровоподтеков на лице потерпевшей, которые, по их мнению, могли стать 

причиной получения закрытой черепно-мозговой травмы потерпевшей.   

Полученные косвенные доказательства, укладывались в общую картину с результатами 

проведенной судебно-медицинской экспертизой, в рамках которой у Ольги Х. была выявлена 

не только закрытая черепно-мозговая травма, повлекшая смерть потерпевшей, но и 
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множественные кровоподтеки на теле, руках и ногах, свидетельствующие о ее 

систематическом избиении.  

Кроме того, в заключение эксперта были отражены такие немаловажные сведения, как 

отсутствие способности у потерпевшей совершать активные самостоятельные действия в 

период, превышающий 2 часа после получения закрытой черепно-мозговой травмы. 

Указанные сведения из заключения судебно-медицинского эксперта в совокупности с 

показаниями свидетеля Летуновой, утверждавшей, что Ольга Х. последние два дня жизни не 

покидала свою квартиру и все время находилась вместе со своим сожителем, также указывали 

на причастность Ватрушкина О.А. к совершенному преступлению. 

Параллельно с производством допросов свидетелей по уголовному делу сотрудниками ОУР 

ОМВД России по Сахалинской области проводились оперативно-разыскные мероприятия, 

направленные на установление местонахождения Ватрушкина О.А., который на момент 

возобновления предварительного следствия по адресу регистрации не проживал.  

В рамках проведения оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление 

местонахождения Ватрушкина О.А. была установлена его бывшая сожительница Соленко 

О.Б., которая в период с 2008 по 2015 год проживала вместе с ним в с. Горнозаводске 

Невельского района. 

Допрошенная в качестве свидетеля Соленко О.Б. также косвенно подтвердила 

причастность Ватрушкина О.А. к совершению преступления в отношении Ольги Х., сообщив 

о неоднократном насилии, которое тот применял и к ней в период совместного проживания. 

Также свидетель сообщила о привлечении Ватрушкина О.А. в 2015 году к уголовной 

ответственности за причинение ей вреда здоровью средней тяжести и угрозах убийством, 

высказанных ее матери.  

Согласно истребованному приговору из Невельского городского суда, Ватрушкин О.А. был 

привлечен к уголовной ответственности за совершения преступлений, предусмотренных ч 1 

ст. 112, ч 1 ст. 119 УК РФ, при этом описание телесных повреждений в указанном приговоре 

было схожи с выявленными телесными повреждениями на теле потерпевшей Ольги Х. при 

судебно-медицинском исследовании ее трупа.  

В мае 2017 года сотрудниками ОУР ОМВД России по Сахалинской области было 

установлено местонахождение Ватрушкина О.А., последний был доставлен к заместителю 

руководителя следственного отдела по г. Холмск, в производстве которого находилось 

уголовное дело.  

Под тяжестью предъявленных Вахрушкину О.А. улик, последний в ходе допроса в качестве 

подозреваемого, в присутствии защитника, дал признательные показания об обстоятельствах 

причинения тяжкого вреда здоровью Ольге Х., повлекшей по неосторожности смерть 

последней.  

Согласно показаниям Ватрушкина О.А. было установлено, что в период времени с 9 часов 

00 минут 26 июня 2002 года по 13 часов 20 минут 27 июня 2002 года, он, находясь в зале своей 

квартиры, испытывая личные неприязненные отношения к Ольге Х., вызванные конфликтом, 

произошедшим между ними в ходе употребления спиртных напитков, решил причинить 

потерпевшей телесные повреждения. С целью реализации задуманного в указанный период 

времени он, находясь на кровати в зале своей квартиры, избил свою сожительницу, нанес 

сожительнице множественные удары по голове. Через некоторое время потерпевшая потеряла 

сознание и, не приходя в себя, умерла на кровати в зале квартиры.  

Для подтверждения установленных обстоятельств причинения телесных повреждений 

Ольга Х., повлекших по неосторожности ее смерть, с участием подозреваемого Ватрушкина 

О.А. была проведена проверка его показаний на месте, в ходе которой он указал, при каких 

обстоятельствах и как именно он наносил удары потерпевшей.  

Собранным в ходе дополнительного расследования доказательствам была дана оценка 

экспертами в рамках проведения ситуационной судебно-медицинской экспертизы, результаты 

которой подтвердили образование телесного повреждения у потерпевшей Ольге Х. (закрытой 

черепно-мозговой травмы, кровоизлияний под мягкие мозговые оболочки, субдуральной 
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гематомы слева) при обстоятельствах и в сроки, указанные Ватрушкиным О.А. при допросе в 

качестве подозреваемого и проведении с ним проверки показаний на месте.  

С учетом полученных доказательств 

Ватрушкину О.А. было предъявлено обвинение 

в совершении преступления, предусмотренного 

ч 4 ст. 111 УК РФ.  

Допрошенный в качестве обвиняемого 

Ватрушкин О.А. свою вину в предъявленном 

ему обвинении, по факту причинения тяжкого 

вреда здоровью Ольге Х., повлекшей по 

неосторожности смерть последней, признал 

полностью и дал подробные показания о 

совершенном преступлении. 

Таким образом, спустя более 14 лет с 

момента совершения особо тяжкого 

преступления против личности, было 

установлено лицо, его совершившее.  

28 июня 2017 г. Холмским городским 

прокурором утверждено обвинительное 

заключение, а уголовное дело по обвинению Ватрушкина О.А. по ч 4 ст. 111 УК РФ 

направлено для рассмотрения по существу в Холмский  городской суд. 

По результатам судебного рассмотрения обвиняемый Ватрушкин О.А. признан виновным 

в совершении инкриминируемого ему преступления. 

  



38 

Ильдар Владимирович КРИВОШАПОВ, 

следователь-криминалист  

отдела криминалистики  

СУ СК России по Республике Коми  

 

Убийство раскрыто по горячим следам 
 

В эпоху активного развития технологий и стремительного технического прогресса всё 

большее значение в раскрытии преступлений приобретают различные технические средства, 

позволяющие следствию обнаружить имеющие доказательственное значение по уголовному 

делу предметы и объекты. Грамотное, качественное и своевременное их применение дает 

возможность следственным органам раскрыть преступление по «горячим следам», а также 

собрать необходимую доказательственную базу для привлечения виновных лиц к уголовной 

ответственности.  

В 20 часов 30 минут 6 апреля 2017 г. в дежурную часть ОМВД России по г. Воркута 

поступило телефонное сообщение работника ЖЭУ пос. Воргашор о том, что в заброшенной 

квартире дома по улице Энтузиастов, входная дверь которой была открыта, им обнаружен 

труп неизвестного мужчины, завернутый в полимерный пакет и обвязанный липкой лентой 

скотч  

Об указанном факте оперативным дежурным полиции было незамедлительно сообщено 

дежурному следователю следственного отдела по г. Воркута. На основании полученной 

информации руководством следственного отдела незамедлительно было принято решение о 

создании следственно-оперативной группы в составе следователя, заместителя руководителя 

отдела, а также следователя-криминалиста отдела криминалистики следственного управления 

выезде на место происшествия.  

Прибыв к указанной квартире, 

расположенной на первом этаже 

дома, были обнаружены следы 

механического воздействия 

(отжима) входной двери. В 

дальней комнате квартиры был 

обнаружен труп неизвестного на 

тот момент мужчины с 

гнилостными изменениями. В 

ходе осмотра трупа на передней 

поверхности грудной клетки, 

преимущественно в верхней 

трети, обнаружено не менее семи 

колото-резаных ран, более точное их количество в ходе осмотра установить не представилось 

возможным в виду гнилостных изменений трупа. Личность трупа уже 7 апреля 2017 г. была 

установлена в ходе опознания его свидетелем (гражданской супругой). Им оказался 

гражданин Г., злоупотребляющий распитием спиртных напитков.  

В связи с отсутствием в квартире освещения в ходе осмотра использовались галогеновый 

прожектор и фонари; также применялись видеокамера, фотоаппарат, на которые фиксировался 

ход и результаты следственного действия, источник экспертного света МИКС-450 (в квартире 

и подъезде дома была обнаружена «дорожка» следов крови, ведущая на площадку 3-го этажа 

дома), криминалистический чемодан, устройство по обнаружению скрытых видеокамер 

наблюдения «Прометей» (видеокамер обнаружено не было).  

В ходе осмотра места происшествия была привлечена кинологическая служба отдела 

полиции и использована служебная собака. Для ознакомления служебно-разыскной собаки с 

искомым запахом была предложена одежда, находящаяся на трупе. Ознакомившись с 

искомым запахом, служебно-разыскная собака была направлена на обыск местности на 
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прилегающей территории с целью обнаружения искомого запаха, после чего служебно-

разыскная собака вывела из квартиры, где был обнаружен труп человека, и повела на третий 

этаж, где обозначила квартиру № 140. 

В ходе оперативно-

разыскных мероприятий в тот 

же день были установлены 

личность и местонахождение 

проживающего в квартире 

№ 140 гражданина Д. и его 

знакомого М. Гр-н Д. 

изначально не стал отрицать 

свою осведомленность о 

криминальном характере 

смерти потерпевшего и 

причастности к этому его 

знакомого гр-на М. Последний же первоначально отрицал свою причастность к смерти 

потерпевшего. Однако следователем был установлен с М. необходимый психологический 

контакт. Под давлением собранных и предъявленных М. доказательств его причастности к 

смерти потерпевшего, гр-н М. признался в убийстве потерпевшего Г., с которым он был ранее 

знаком. В ходе дачи им явки с повинной, показаний при допросах в качестве подозреваемого 

и обвиняемого, а также проверки показаний на месте М. пояснил, что 17 марта 2017 г. к нему 

домой пришел в гости знакомый Д. с бутылкой водки, которую они вдвоем распили. Затем они 

вдвоем направились в магазин еще за спиртным и, проходя мимо открытой двери квартиры Г., 

проживающего с М. в одном подъезде, спросили всё ли у него хорошо, на что Г. предложил 

пройти к нему в квартиру и совместно распить имеющееся у него спиртное. Выпив указанное 

спиртное, они втроем направились в магазин за очередной «партией» алкоголя. Купив 

несколько бутылок водки в магазине, компания в том же составе решила распить спиртное в 

квартире Д., так как именно его квартира находилась ближе всего к магазину. Придя в 

квартиру Д. по ул. Энтузиастов, гр-не М., Д. и потерпевший Г. на кухне стали распивать водку. 

Между М. и Г. в ходе распития возник словесный конфликт, который затем перерос в драку, 

в ходе которой М. нанес потерпевшему несколько ударов кулаком по лицу, после этого, с его 

слов, потерпевший якобы схватил со стола нож и хотел им ударить М., однако последний смог 

выхватить нож, повалив Г. на пол, сев на него сверху, не сдержал своих эмоций и нанес Г. не 

менее 10 ударов ножом по различным частям тела, преимущественно в переднюю область 

грудной клетки. В результате данных ударов потерпевший скончался на месте. Осознав 

содеянное, М. испугался уголовного наказания и предложил Д. на следующие сутки вытащить 

тело из квартиры, на что тот согласился. Впоследствии 18 марта 2017 г. они вдвоем завернули 

труп в покрывало и полимерный пакет, обвязали скотчем, после чего отнесли труп в 

заброшенную квартиру № 135, расположенную на первом этаже, предварительно отперев 

дверь с помощью монтировки. После этого обратно вернулись в квартиру № 140, где М. с 

целью сокрытия следов преступления смыл с пола и предметов быта следы крови, а также сжег 

паспорт Г.  

Допрошенный в качестве свидетеля Д. подтвердил показания М. за исключением 

обстоятельств конфликта и нанесения повреждений потерпевшему, а именно то, что 

потерпевший не хватался за нож и не пытался нанести М. каких-либо ударов, тем самым не 

создавал для М. какой-либо угрозы для жизни и здоровья.  

7 апреля 2017 г. между свидетелем Д. и подозреваемым М. была проведена очная ставка, 

однако по её результатам устранить противоречия не представилось возможным ввиду 

настаивания каждого из них на своих первоначальных показаниях. После проведения 

указанной очной ставки в коридоре следственного отдела М. высказал Д. свои претензии 

следующего содержания: «я так красиво всё придумал с ножом, а ты всё стоишь на своём», о 

чем в последующем Д. рассказал следователю в ходе проверки показаний на месте. 
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7 апреля 2017 г. в ходе осмотра квартиры, где было совершено убийство Г., с 

использованием криминалистической техники – источника экспертного света МИКС-450 на 

кухне были обнаружены следы крови, кроме того, было обнаружено и изъято орудие 

преступления – кухонный нож со следами крови. Также в квартире был обнаружен и рулон 

липкой ленты скотч, идентичный тому скотчу, которым был обвязан труп Г.  

По уголовному делу был проведен комплекс судебных экспертиз, в том числе по 

результатам судебно-медицинской экспертизы на теле трупа Г. в области шеи и грудной 

клетки спереди обнаружено 46 колото-резаных ран, давность и механизм образования которых 

при обстоятельствах, указанных в показаниях Д. и М., не исключается. По результатам 

биологической судебной экспертизы на изъятом ноже была обнаружена кровь человека и 

птицы, в связи с чем определить принадлежность конкретному человеку не представилось 

возможным. По результатам медико-криминалистической судебной экспертизы по изъятому 

ножу и кожным лоскутам эксперт пришел к выводу, что раны на кожных лоскутах не 

пригодны для сравнительного исследования ввиду выраженных гнилостных изменений 

кожных лоскутов, в тоже время образование ран не исключается от воздействия ножа, 

изъятого в ходе следствия, либо иного ножа со схожими характеристиками (ширина, длина, 

толщина).  

Таким образом, благодаря своевременному и качественному применению 

криминалистической техники, преступление было раскрыто по горячим следам в так 

называемые «дежурные сутки» и были собраны необходимые доказательства для дальнейшего 

направления дела в суд.  

 По результатам расследования гр-ну М. предъявлено окончательное обвинение по 

признакам преступления, предусмотренного ч 1 ст. 105, ч 1 ст. 325 УК РФ и уголовное дело с 

утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Приговором Воркутинского 

городского суда Республики Коми гр-н М. осужден к 9 годам 6 месяцам лишения свободы с 

отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, приговор вступил в 

законную силу. 

Также с утвержденным с обвинительным заключением было направлено в суд уголовное 

дело и в отношении гр-на Д., а именно по факту совершения им преступления, 

предусмотренного ст. 316 УК РФ. Приговором Воркутинского городского суда Республики 

Коми гр-н Д. осужден к 9 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в 

исправительной колонии строгого режима, приговор вступил в законную силу.  
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Дмитрий Андреевич ИСАЕВ, 

старший следователь следственного  

отдела по г. Кушва СУ СК России  

по Свердловской области 

 

Раскрытие убийства, совершённого в условиях неочевидности 
 

5 января 2017 г. в одной из квартир, расположенной в многоквартирном доме на ул. 

Станционная города Кушвы Свердловской области, обнаружен труп Ш. с двумя 

огнестрельными ранениями головы – в правый и левый виски. 

В тот же день по данному факту следственным отделом по городу Кушва СУ СК России по 

Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 

предусмотренного ч 1 ст. 105 УК РФ (убийство).  

Об обнаружении трупа Ш. сообщила в полицию соседка погибшего, которую, в свою 

очередь, попросила позвонить в полицию мать Ш., нашедшая труп сына в квартире. 

Со слов матери Ш., она постоянно находилась на связи с сыном, но последний перестал 

отвечать на звонки, и женщина решила прийти к сыну домой в позднее время, и обнаружила 

незапертую дверь квартиры, прошла и увидела в дальней комнате его труп. 

К моменту прибытия 

следственно-оперативной 

группы на месте 

происшествия (в квартире) 

присутствовала мать 

погибшего, его друзья, в том 

числе друг погибшего С.  

Следователь попросил 

удалиться с места 

происшествия родственников 

и друзей потерпевшего. В ходе 

осмотра квартиры гильз от 

оружия не обнаружено, что, в 

частности, могло 

свидетельствовать о том, что 

выстрелы были произведены 

либо из оружия типа 

револьвер, либо из самодельного стреляющего устройства, то есть из огнестрельного оружия, 

которое при выстрелах не выбрасывает гильз. Труп находился в дальней комнате в положении 

лёжа на полу у разложенного дивана, застеленного постельным бельём. На диване лежал 

планшетный компьютер, которым Ш. обычно пользовался, лёжа на диване. На трупе были 

надеты домашние летние шорты, лёгкая футболка. Мать погибшего пояснила, что в этой 

комнате он всегда спал. Отсутствовали следы взлома входных дверей в квартиру, следы 

борьбы. Обстановка в его квартире не нарушена. Данные осмотра места происшествия 

указывали на то, что Ш. отдыхал у себя дома, не ожидая нападения и убийства, сам открыл 

дверь нападавшему, вероятнее всего, был с ним знаком. 

Следователем совместно с оперативными работниками получены сведения о личности Ш. 

из показаний его окружения. Он имел судимость за сбыт наркотических веществ, работал 

водителем на хлебозаводе, при этом жил на широкую ногу, недавно приобрёл дорогостоящую 

иномарку, имел круг общения с ранее судимыми лицами, хотел иметь значимый статус в 

криминальном мире, стремился к этому. 

Были выдвинуты версии: 

1. Ш. убит лицами, не входящими в круг общения, однако имеющими к нему определённые 

претензии.  
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2. Убийство совершено лицами из ближайшего окружения потерпевшего ввиду некоего 

конфликта. 

Многие допрошенные лица, знающие Ш., рассказали о конфликтах с ним, однако 

причастность их к совершению убийства не подтвердилась. 

Так как сотрудниками полиции ведётся активная и плодотворная работа по выявлению, 

пресечению фактов наличия незарегистрированного огнестрельного оружия, а убийства из 

такого оружия происходят крайне редко, было понятно, что убийца готовился к преступлению, 

приобретя такое оружие и патроны к нему. 

В целях установления всех обстоятельств совершённого преступления, были назначены 

экспертизы: судебная медицинская экспертиза трупа в целях установления давности и точной 

причины смерти, дактилоскопические (по следам обнаруженных пальцев рук), молекулярно-

генетические (по одежде трупа), криминалистические (по следам разбора или взлома замка 

входной двери) и т.д. Баллистическая экспертиза по пулям, извлечённым из головы убитого, 

показала, что выстрелы были произведены из оружия калибром 7,62 мм, что соответствовало 

изначальным предположениям о револьвере, которым воспользовался убийца. Другие 

заключения экспертов видимых результатов не дали, следов преступления убийца не оставил. 

Осмотры персональных страниц ВКонтакте Ш., показания его сестры и матери помогли 

установить точное время, когда Ш. перед смертью писал сообщения своей сестре, используя 

планшет, созванивался с матерью, что помогло установить время, когда убийца пришёл домой 

к потерпевшему. 

Параллельно исследовался круг общения потерпевшего. Установлено, что последний 

общался близко со своим другом С., знакомым Шт. А. 

Следствием СКР были получены разрешения в суде об истребовании сведений о 

соединениях между абонентами и абонентскими устройствами, с указанием базовых станций 

по абонентским номерам Ш., Шт. А., С. Полученные сведения указывали на то, что в день 

убийства указанные лица созванивались, общались. 

Детальный осмотр сведений о базовых станциях показал, что С. до времени убийства 

(сопоставленного с данными из переписки ВКонтакте и судебной медицинской экспертизы) 

находился около своего дома, затем, ближе ко времени убийства, проследовал в район, где 

был убит Ш., после чего (уже в позднее время) проследовал к кольцевой развязке Пермь –

Качканар, находящейся примерно в 50 км от города Кушва, и вернулся в город Кушва той же 

дорогой к дому своей сожительницы. Затем ему поступил вызов от родственников Ш., что 

последний убит, и С. проследовал к дому потерпевшего.  

В ходе допроса сожительница С. пояснила, что он приехал к ней в позднее время 

взволнованный, на нём «не было лица», его неоднократно рвало, но при этом он был трезв. 

Показаниями окружения Ш. был отмечен факт того, что С. на следующий день после 

убийства приехал в более лёгкой летней одежде, когда на улице было достаточно холодно.  

Согласно негласным оперативным данным, С. убил из револьвера Ш. из-за произошедшего 

конфликта. 

В отношении С. сотрудниками МВД проведено психофизиологическое исследование с 

использованием полиграфа, которое выявило у него реакции, подтверждающие, что убийство 

Ш. совершил именно С., произведя выстрелы 4 января 2017 г., поздно вечером, из револьвера 

калибра 7,62 мм в голову потерпевшего в его квартире, а также то, что между С. и Ш. перед 

убийством последнего случился конфликт, который явился причиной убийства. Кроме того, 

указанные реакции подтверждали, что С. после совершённого преступления скрылся с места 

происшествия, а затем избавился от орудия преступления, выбросив револьвер. 

Шт. А. на допросе указал, что ранее нашёл боевой пистолет – револьвер и два патрона к 

нему в лесополосе, которые он показал С. Накануне убийства С. взял у Шт. А. этот револьвер, 

чтобы носить для самообороны. В барабане находилось два патрона. 

С. явился на допрос с адвокатом по соглашению, написал явку с повинной, предоставив 

показания о том, что он пришёл к Ш. для разговора по поводу поведения последнего. У них 

случился конфликт и драка, в ходе которой С. случайно выстрелил один раз, обороняясь от 
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Ш., наносящего ему, С., удары руками, и запнувшись о диван. Второй выстрел он не помнил, 

сказав, что у него случился шок, он ничего не понимал в тот момент. Затем он, придя в себя, 

скрылся с места преступления, выехал к кольцевой автодороге – развязке Пермь – Качканар, 

выбросил там револьвер в лесополосу, вернулся домой к своей сожительнице, затем после 

звонка родственников Ш. приехал домой к Ш., никому не рассказав, что убийство совершил 

он. На следующий день он уничтожил одежду, в которой был, переодевшись в более лёгкую 

летнюю одежду.  

При проверке на месте показаний С. он подтвердил свои признательные показания, 

детально продемонстрировав, как 4 января 2017 г. в квартире по улице Станционной произвел 

выстрелы из пистолета в Ш., затем выбросил пистолет в лесополосу, и как сжёг одежду, в 

которой был в момент совершения преступления. При этом он указал места, где он производил 

данные действия. 

В месте, где С. выбросил пистолет, были 

проведены поиски орудия преступления, 

однако револьвер найден не был. 

После заключения под стражу С. судом, 

органами СКР были продолжены поиски 

орудия убийства, свидетелей 

преступления, проверялся круг общения С. 

Одно из лиц, тесно входившее в его круг 

общения, данные которого были 

засекречены в уголовном деле, показало, 

что С. лично рассказывал об убийстве, 

описав подробности, указанные выше. 

В дальнейшем в родительском доме С., где он часто находился и ремонтировал свою 

машину, был проведён обыск с целью обнаружения орудия преступления и запрещённых 

предметов. В ходе обыска обнаружены и изъяты патроны, которые не являлись патронами к 

револьверу. С., находясь под стражей, узнав о том, что в его родительском доме найдены 

патроны, имеется засекреченный свидетель, прямо указывающий на него, как на лицо 

совершившее преступление, под тяжестью улик признал вину полностью и изменил 

показания, указав, что после конфликта у Ш. дома он решил намеренно убить его и выстрелил 

в него два раза. 

Таким образом, причастность С. к совершённому преступлению была доказана.  

Вина С. подтверждалась не только его признательными показаниями, но также 

показаниями ряда свидетелей, заключениями судебно-медицинских, баллистической, 

химической и психолого-психиатрической судебных экспертиз, протоколами различных 

следственных действий (осмотров трупа, места происшествия и предметов). 

Приговором Кушвинского городского суда от 17 ноября 2017 г. С. признан виновным в 

убийстве Ш., ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в 

исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу. 

Успех раскрытия данного преступления является результатом тесной и слаженной работы 

сотрудников Следственного комитета, которые провели целый комплекс следственных 

действий по сбору и закреплению доказательственной базы при оперативном сопровождении 

работников полиции. Нельзя не отметить, что большую роль в раскрытии преступления 

сыграл высокий уровень работы оперативных сотрудников с негласным аппаратом. 

При расследовании уголовных дел, особенно о преступлениях, совершённых в условиях 

неочевидности, следователю необходимо применять все предусмотренные уголовно-

процессуальным законом следственные действия, так как они могут дать определённый 

результат, даже если поначалу такая перспектива не просматривается. 
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Артем Алексеевич КАРНАУХОВ,  

руководитель следственного отдела по  

г. Карталы СУ СК России  

по Челябинской области 

 

О качественном сборе доказательств виновности лица 
 

В 2014 году произошло исчезновение жителя одного из сел Карталинского района. 

Владимир пропал при следующих обстоятельствах: в один из дней октября вечером он должен 

был приехать в баню к своим знакомым, однако к назначенному времени не прибыл, а телефон 

его был отключен. Поскольку Владимир был обязательным и пунктуальным человеком, хозяев 

такое поведение насторожило. Они поехали к расположенному на берегу водоема дому 

Владимира. Приехав на место, обнаружили автомобиль «Нива», принадлежащий 

потерпевшему, который стоял с включенными фарами и заглушенным двигателем. В машине 

никого не было, ключи в замке зажигания отсутствовали. Поискав товарища, покричав и не 

обнаружив его, они уехали. Через два дня, так как Владимир так и не появился, они обратились 

в полицию. 

В день поступления сообщения о странном исчезновении человека был проведен осмотр 

места происшествия, в ходе которого осмотрен автомобиль «Нива», в салоне которого 

обнаружены следы крови. Неподалеку от автомобиля в канаве был обнаружен труп Владимира 

с огнестрельными ранениями головы, а также строительная тележка, на которой имелись 

следы крови. В ходе судебно-медицинской экспертизы из трупа были извлечены свинцовые 

снаряды, выполненные самодельным способом. 

В ходе следствия было установлено, 

что между потерпевшим и его 

односельчанином Н. был длительный 

конфликт, поскольку последний без 

законных к тому оснований полагал, что 

Владимир построил дом на его земле – на 

берегу водоема. Конфликт усугубился, 

когда потерпевший продал участок земли 

с постройками жителю города 

Челябинска, который использовал его в 

качестве дачи, наняв Владимира 

сторожем.  

Н. являлся фермером, по отзывам 

односельчан, был человеком наглым, 

конфликтным, агрессивным. Держал в 

страхе все село. У Н. имелось достаточно большое подсобное хозяйство, однако земли в 

собственности не было. Его утверждение, что потерпевший «построился на его территории», 

было беспочвенным и являлось проявлением «барства» с его стороны. По мнению Н., вся 

земля в округе села принадлежала ему, и односельчане должны были спрашивать у него 

разрешения на «манипуляции» с ней.  

В ходе работы по преступлению был установлен мужчина, который являлся работником 

фермера Н., постоянно проживающий в его подсобном хозяйстве, – Ч В ходе допросов он 

пояснил, что фермер длительное время вынашивал планы убийства потерпевшего. Некоторое 

время назад он неоднократно ходил с Н. к месту проживания потерпевшего, они выслеживали 

Владимира, устанавливали график его передвижений.  

Также Н. приобрел у одного мужчины стартовый револьвер, переделанный под стрельбу 

картечью. Заряжался револьвер следующим образом: в камору с задней части барабана 

вставлялся капсюль (жевело), который заклеивался клеем, с передней части засыпался порох 
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и утрамбовывался крупной картечью. Затем сверху картечь заливалась клеем. Н. стрелял в его 

присутствии по воротам в соседнем селе.  

В один из дней октября Н. предложил ему (Ч) сопроводить его к месту совершения убийства 

Владимира. Однако он испугался и, сославшись на плохое самочувствие, идти отказался. 

Через несколько дней Н., находясь в состоянии алкогольного опьянения, рассказал ему, что он 

расстрелял потерпевшего в его автомобиле. Убедившись, что последний умер, решил спрятать 

труп, для чего извлек его из машины, положил на тележку и повез в сторону. В этот момент 

услышал звуки подъехавшей машины, и какие-то мужчины звали: «Володя! Володя!». Он 

испугался, сбросил труп с тележки и скрылся. 

Эти сведения появились у следствия спустя месяц после убийства. Однако в полной мере 

доверять показаниям Ч. следствие не могло, поскольку последний страдал психическим 

заболеванием в виде органического расстройства личности, вел антиобщественный образ 

жизни (фактически был лицом без определенного места жительства – бомжом), кроме того 

последний боялся Н. и испытывал к нему личную неприязнь. 

Н. на допросе все изложенное отрицал, ссылаясь, что Ч. его оговаривает. Обыски, 

проведенные у Н., положительных результатов не принесли, орудие преступления найдено не 

было. 

В ходе баллистической экспертизы, эксперт сделал вывод, что один из снарядов, изъятых в 

ходе осмотра места происшествия, выстрелян из гладкоствольного револьвера, имеющего 

нарушение сонности канала ствола и каморы (камор) барабана. 

В ходе последующего допроса Ч был предъявлен каталог оружия, просматривая который, 

он указал на револьвер Наган-С, похожий на тот, который он видел у Н. Далее следствием 

было установлено, что на базе Наган-С производился стартовый пистолет МР 313.  

Мужчина, у которого Н., со слов Ч., якобы приобрел револьвер, на допросе воспользовался 

ст. 51 Конституции РФ. Однако его супруга дала показания, что действительно у ее мужа были 

какие-то дела с Н. Ей известно, что муж несколько лет назад приобрел в Челябинске стартовый 

пистолет. В 2012 году к ним домой приезжали Н. и Ч После их уезда супруг хвастался, что 

продал Н. револьвер за 17 тыс. рублей. В ходе допроса свидетельнице была предъявлена 

фотография стартового пистолета МР 313. Она пояснила, что данный пистолет похож на 

пистолет, который она видела у своего мужа. 

Далее с участием Ч был 

проведен осмотр места 

происшествия, в ходе которого 

последний указал на ворота, в 

которые Н. производил выстрелы 

из приобретенного револьвера. 

Были обнаружены следы от 

предполагаемого выстрела. В ходе 

осмотра были изъяты фрагменты 

ворот с интересующими следствие 

следами, которые были 

направлены на экспертизу. 

Экспертиза показала, что 

повреждения ворот являются 

огнестрельными и образованы в 

результате попадания двух монолитных снарядов, в состав материала которых входит свинец: 

безоболочечных пуль либо отдельных картечин, используемых в качестве круглых пуль. 

После получения результатов указанной экспертизы была назначена новая экспертиза. 

Эксперту были предоставлены материалы уголовного дела – заключения предыдущих 

баллистических судебных экспертиз, протоколы допросов свидетелей и поставлен вопрос, 

могли ли снаряды, изъятые из трупа Владимира, быть выстреляны из переделанного 
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стартового револьвера МР 313. Исследовав представленные доказательства, эксперт дал 

положительный ответ. 

Далее были дополнительно допрошены лица, сообщившие об исчезновении потерпевшего. 

Женщина пояснила, что в тот вечер, когда они приезжали к Владимиру, она, действительно, 

звала его по имени – кричала: «Володя, Володя». Тембр ее голоса низкий и человек, не 

знакомый с ней, может принять ее голос за мужской. 

Полученные по делу доказательства в своей совокупности подтверждали показания Ч и 

позволяли принять решение о привлечении Н. в качестве обвиняемого.  

В суде обвиняемый вину не признал, свою причастность к убийству отрицал, настаивая на 

версии его оговора Ч 

По результатам судебного рассмотрения уголовного дела Н. был признан виновным в 

совершении преступления, предусмотренного ч 1 ст. 105 УК РФ, ему назначено наказание в 

виде 10 лет лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.   
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Владимир Юрьевич КОПЛИК, 

следователь по особо важным делам  

первого военного следственного отдела  

военного СУ СК России по Южному военному округу 
 

Явка с повинной не смягчила наказание убийце 
 

10 июля 2017 года из следственного отдела по Ленинскому району г. Ростова-на-Дону СУ 

СК России по Ростовской области в первый военный следственный отдел ВСУ СК России по 

ЮВО поступило уголовное дело, возбужденное 15 июня 2017 года в отношении 

военнослужащего войсковой части – рядового Л. по признакам преступления, 

предусмотренного ч 1 ст. 105 УК РФ. 

Изучением уголовного дела в первом военном следственном отделе ВСУ СК России по 

ЮВО установлено, что примерно в 6 ч 15 июня 2017 года на участке местности возле дома № 

63 по ул. Социалистической в г. Ростове-на-Дону был обнаружен труп неизвестного мужчины 

30–40 лет с признаками насильственной смерти, о чем свидетельствовали наличие 

капронового шнура черного цвета и странгуляционной борозды на шее покойного.  

На место происшествия направлена следственно-оперативная группа следственного отдела 

по Ленинскому району г. Ростова-на-Дону СУ СК России по Ростовской области, которыми 

безотлагательно проведен осмотр места происшествия, организовано выполнение 

следственных и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление 

обстоятельств совершенного преступления, а также лица (лиц) его совершившего. Назначены 

необходимые судебные экспертизы. 

По факту обнаружения трупа неизвестного мужчины с признаками насильственной смерти 

следователем следственного отдела по Ленинскому району г. Ростова-на-Дону СУ СК России 

по Ростовской области принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам 

преступления, предусмотренного ч 1 ст. 105 УК РФ. 

В этот же день (15 июня 2017 года) в следственный отдел по Ленинскому району г. Ростова-

на-Дону СУ СК России по Ростовской области обратились К. и Б., которые сообщили о 

безвестном отсутствии с 14 июня 2017 года их знакомого С., работавшего перевозчиком в 

диспетчерской службе такси ООО «Лидер Дон» на личном автомобиле марки Volkswagen 

Jetta, а также о пропаже указанного автомобиля. При этом К. и Б. сообщили 

антропометрические данные С., которые совпадали с антропометрическими данными трупа 

неизвестного мужчины 30–40 лет, обнаруженного на участке местности возле дома № 63 по 

ул. Социалистической в г. Ростове-на-Дону.  

Проведенным опознанием с участием К. и Б. труп вышеуказанного неизвестного мужчины 

опознан как С., 1978 года рождения. 

Кроме того, допрошенные в качестве свидетелей К. и Б., каждый в отдельности, пояснили, 

что с 15 ч 00 мин 14 июня 2017 года С. «таксовал» на автомобиле марки Volkswagen Jetta по г. 

Ростову-на-Дону. При этом Криворук и Богомолов переписывались с Семеновым посредствам 

мобильного приложения WhatsApp. Ориентировочно с 23 ч 50 мин 14 июня 2017 года им с 

мобильного телефона С. стали поступать сообщения, которые по стилю изложения не 

соответствовали стилю С., а после телефон последнего был выключен. 

В целях установления местонахождения автомобиля марки Volkswagen Jetta, 

принадлежавшего С., сотрудниками вышеуказанного следственного органа направлены 

ориентировки в ОГИБДД УМВД России по г. Ростову-на-Дону, а также выполнены 

следственные и иные процессуальные действия в диспетчерской службе такси ООО «Лидер 

Дон», где хранится подробная история передвижения автомобилей перевозчиков упомянутой 

фирмы. В результате осмотра архива телефонных соединений диспетчеров ООО «Лидер Дон» 

установлен абонентский номер клиента, который пользовался услугами С. по извозу в период 

времени с 21 ч 00 мин до 23 ч 45 мин 14 июня 2017 года. Согласно сообщению ПАО 

«МегаФон», указанный абонентский номер принадлежал Л. 
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15 июня 2017 года примерно к 20 ч 30 мин совместными усилиями сотрудников ОГИБДД 

УМВД России по г. Ростову-на-Дону и следственного отдела по Ленинскому району г. 

Ростову-на-Дону СУ СК России по Ростовской области в районе железнодорожного вокзала 

г. Ростова-на-Дону установлено местонахождение автомобиля марки Volkswagen Jetta, на 

водительском сиденье которого находился неизвестный мужчина 20–25 лет. 

В результате предпринятой сотрудниками ОГИБДД УМВД России по г. Ростову-на-Дону 

попытки задержания вышеуказанного неизвестного мужчины 20–25 лет, последний скрылся 

от них на автомобиле марки Volkswagen Jetta, выехав на автодорогу М4 «Дон» за пределы г. 

Ростова-на-Дону. 

В тот же день примерно в 21 ч 30 мин автомобиль марки Volkswagen Jetta обнаружен на 

обочине автодороги М4 «Дон», на расстоянии 350 м до поста ДПС «Цукерова Балка». Внутри 

автомобиля никого не было. Проведенным осмотром указанного автомобиля были изъяты 

необходимые образцы (смывы и отпечатки пальцев) с рулевого колеса, ручек переключения 

света фар, бардачка. Кроме того, в салоне автомобиля обнаружено и изъято портмоне, в 

котором, среди прочего, находился жетон с личным номером военнослужащего войсковой 

части рядового Л. По окончании осмотра автомобиля следователем назначен ряд судебных 

экспертиз (дактилоскопические, молекулярно-генетические). По результатам проведения 

указанных судебных экспертиз установлено, что в салоне автомобиля имелись отпечатки 

пальцев и потожировые выделения, принадлежащие Л.  

Днем 16 июня 2017 г. в Ростове-на-Дону сотрудниками 

правоохранительных органов установлено местонахождение Л., 

после чего последний сопровожден в отдел полиции № 4 УМВД 

России по г. Ростову-на-Дону, где Л. дал явку с повинной, в 

которой сознался в совершении умышленного убийства путем 

удушения ранее неизвестного ему С. вследствие внезапно 

возникшей личной неприязни к последнему. 

В 16 ч 30 мин этого же года Л. задержан в порядке ст. ст. 91, 92 УПК РФ по подозрению в 

совершении преступления, предусмотренного ч 1 ст. 105 УК РФ.   

В ходе личного обыска Л. среди прочего изъяты мобильный телефон модели Xiaomi Redmi 

Note 3 и ключ от автомобиля марки Volkswagen Jetta, принадлежавшие С. 

В последующем следователями следственного отдела по Ленинскому району г. Ростова-на-

Дону СУ СК России по Ростовской области были выполнены следственные и иные 

процессуальные действия (допрос обвиняемого, проверка его показаний на месте), 

направленные на закрепление признательных показаний Л. в совершении убийства С.  

После подтверждения командованием войсковой части сведений о том, что Л. является 

военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в указанной воинской части, и 

в период со 2 по 18 июня 2018 года находился в части основного отпуска, уголовное дело 

направлено по подследственности в ВСУ СК России по ЮВО для дальнейшего расследования. 

После принятия к производству и изучения уголовного дела был составлен подробный план 

дополнительного допроса Л., в том числе с целью устранения противоречий в его предыдущем 

допросе.  

Так, из показаний Л. следовало, что со 2 по 18 июня 2017 года он находился в части 

основного отпуска за 2017 год с выездом в х. Гуреев Дубрвского района Ростовской области. 

С 9 июня 2017 года находился в Ростове-на-Дону, проживая в хостеле «Республика». 

С 21 ч 00 мин до 23 ч 30 мин 14 июня 2017 года в г. Ростове-на-Дону он, будучи в состоянии 

алкогольного опьянения, передвигался в качестве пассажира на заднем сиденье автомобиля 

марки Volkswagen Jetta под управлением ранее ему незнакомого гражданина С., работавшего 

перевозчиком в ООО «Лидер-Дон».  

В период времени с 23 ч 30 мин до 23 ч 45 мин 14 июня 2017 года на участке дворовой 

дороги между домами № 63 и № 65 по ул. Красноармейской в г. Ростове-на-Дону он, находясь 

на заднем пассажирском сиденье автомобиля марки Volkswagen Jetta, позади водителя С., 

вследствие внезапно возникшей личной неприязни на почве словесного конфликта совершил 
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умышленное убийство последнего путем удушения капроновым шнурком от ботинок. После 

этого он, желая отвлечься от совершенного преступного деяния, завладел автомобилем марки 

Volkswagen Jetta и личным имуществом, в том числе мобильным телефоном модели Xiaomi 

Redmi Note 3, принадлежавшими С., а тело последнего спрятал возле одного из домов по ул. 

Социалистическая в г. Ростове-на-Дону. 

С 23 ч 45 мин 14 июня до 21 ч 10 мин 15 июня 2017 года в Ростове-на-Дону Л. свободно 

передвигался на автомобиле марки Volkswagen Jetta, осуществляя извоз клиентов ООО 

«Лидер-Дон», после чего его местонахождение было установлено сотрудниками 

правоохранительных органов. В этой связи Л., скрываясь от сотрудников правоохранительных 

органов, выехал на автодорогу М4 «Дон» в направлении Краснодарского края, где оставил 

вышеуказанный автомобиль марки Volkswagen Jetta на обочине, на расстоянии 350 м до поста 

ДПС «Цукерова Балка», а сам спрятался в поле подсолнечника. 16 июня 2017 года Л. на 

попутных транспортных средствах вернулся в Ростов-на-Дону, где был задержан 

сотрудниками правоохранительных органов. 

При этом по результатам дополнительного допроса Л., который признал себя виновным в 

совершении убийства С., вследствие внезапно возникших личной неприязни к последнему, у 

следствия возникли обоснованные сомнения в правдивости его показаний в части умысла 

совершенного преступления. В частности, Л. не смог внятно ответить на вопросы: почему 

после убийства С. не скрылся с места происшествия, а на автомобиле последнего ездил по 

Ростову-на-Дону и занимался извозом, с какой целью писал электронные СМС-сообщения с 

мобильного телефона С. на мобильные телефоны К., Б.; с какой целью прибыл в Ростов-на-

Дону, если отпуск ему был предоставлен с выездом в х. Гуреев; с какой целью использовал 

мобильный телефон, принадлежавший С.; по какой причине он носил при себе капроновый 

шнур от ботинок с высоким берцем и др. 

Как установлено в ходе предварительного следствия, убийство С. совершено Л. при 

отсутствии прямых очевидцев, что с учетом давности совершенного преступного деяния, 

осложняло доказывание его реального умысла. 

С целью проверки показаний Л., установления его истинного умысла на совершение 

преступления, а также проверки версии о возможной причастности к убийству С. других лиц 

был составлен подробный план выполнения следственных и иных процессуальных действий 

по уголовному делу. 

Так, в частности, путем допроса сослуживцев и знакомых Л. установлено его 

материального положение, наличие денежных долгов перед сослуживцами в общем размере 

более 100 тыс. руб., а также зафиксированы высказывания последнего: «Ростове многие 

занимаются тем, что угоняют чужие автомобили, после чего перебивают на них номера и 

продают». Характеризовали Л. как склонного к обману человека, который пытался улучшить 

свое материальное положение за счет других.  

Согласно показаниям близких родственников Л. (мать и бабушка), установлено, что 

последний, находясь в части основного отпуска, в период со 2 по 8 июня 2017 года пребывал 

в х. Гуреев Ростовской области, после чего 8 июня 2017 года на попутных транспортных 

средствах убыл к месту службы в г. Гудауту Республики Абхазия. До призыва на военную 

службу Л. более 1 года обучался в Донском государственном техническом университете (г. 

Ростов-на-Дону), откуда был отчислен за непосещаемость занятий. 

Произведенным осмотром и анализом информации с мобильных телефонов, 

принадлежавших С. и Л., с использованием программно-аппаратного комплекса UFED 

TOUCH установлено, что Л. использовал мобильный телефон С. по своему усмотрению, 

отправляя с него голосовые и sms-сообщения. При этом в одной из переписок с сослуживцем 

Л. непосредственно после совершенного убийства С. пишет: «Скоро буду в части, на тачке», 

прилагая при этом фотоснимок автомобиля марки Volkswagen Jetta, принадлежавшего С. 
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Кроме того, при проведении осмотра мобильного телефона 

Xiaomi Redmi Note 3, принадлежавшего С., установлено 

наличие аудиозаписей входящих и исходящих голосовых 

сообщений за период с 15 по 16 июня 2017 года, 

принадлежавших Л. При этом установлено, что в указанный 

период времени Л., обнаружив в салоне автомобиля две 

пластиковые карт ПАО «Сбербанк» на имя С., звонил с 

указанного мобильного телефона оператору кол-центр ПАО 

«Сбербанк» и, представляясь Семеновым (паспорт гражданина Российской Федерации на имя 

последнего также находился в салоне автомобиля), просил оператора сообщить ему балансы 

и номера пинкодов к данным пластиковым картам. 

Кроме того, анализом телефонных соединений Л. с 9 по 14 июня 2017 года установлено, 

что последний при передвижении по г. Ростову-на-Дону пользовался услугами различных 

фирм-такси повышенной комфортности, т. е., как правило, автомобилями более поздних годов 

выпуска, иностранного производства, в хорошем техническом состоянии и т. п. 

Помимо этого, были установлены и допрошены в качестве свидетелей лица, которых в 

период с 00 ч 50 мин до 03 ч 00 мин 15 июня 2017 года Л. на автомобиле марки Volkswagen 

Jetta возил по г. Ростову-на-Дону в качестве перевозчика ООО «Лидер Дон», сообщившие, что 

водитель указанного автомобиля был трезв, вел себя адекватно, спокойно. В ходе проведения 

опознания с участием указанных лиц, каждый в отдельности уверенно указал на Л. как на 

водителя автомобиля марки Volkswagen Jetta. 

Произведенным осмотром личных вещей Л. (в частности, форменного обмундирования), 

изъятых в хостеле «Республика», установлено, что в одном из его ботинок с высоким берцем 

отсутствует капроновый шнурок черного цвета общей длиной 845 мм. 

По результатам проведенной медицинской судебной экспертизы трупа С. установлено, что 

на шее последнего обнаружены телесные повреждения в виде комплекса механической 

асфиксии от сдавления шеи петлей при удавлении, которые квалифицируются как тяжкий вред 

здоровью потерпевшего по признаку опасности для жизни и состоят в прямой причинной 

связи с наступлением смерти. При этом смерть С. наступила ориентировочно в промежуток 

времени между 22 ч 45 мин 14 июня и 4 ч 45 мин 15 июня 2017 г. 

Согласно заключению дополнительной молекулярно-генетической экспертизы, на 

капроновом шнурке, изъятом с шеи трупа С., обнаружены генотипы двух человек: С. и Л. 

По результатам проведения комплексной стационарной психолого-психиатрической 

судебной экспертизы, Л. при совершении инкриминируемого ему деяния не находился в 

состоянии физиологического аффекта, а также ином эмоциональном состоянии, которое 

оказывало существенное влияние на его сознание и деятельность. Хроническим психическим 

расстройством, слабоумием или иным болезненным состоянием психики он не страдает.  

Версия о причастности к совершению убийства С. иных лиц подтверждения не нашла. 

Проанализировав действия Л. до и после совершения преступления с учетом собранных в 

ходе предварительного следствия неопровержимых объективных доказательств органы 

предварительного следствия пришли к следующим выводам: 

так, в период со 2 по 9 июня 2017 г. военнослужащий войсковой рядовой Л., будучи в 

основном отпуске, находился в х. Гуреев Дубовского района Ростовской области. У него 

возникло непреодолимое желание улучшить свое материальное положение и рассчитаться с 

имеющимися у него денежными долгами перед сослуживцами, в связи с чем Л. решил до 

окончания отпуска, т.е. до 18 июня 2017 г., совершить в крупном и ранее ему знакомом 

населенном пункте – г. Ростове-на-Дону, где он в период с 5 августа 2014 г. по 15 декабря 2015 

г. проходил обучение в Донском государственном техническом университете, умышленное 

хищение чужого имущества, принадлежащего неизвестному лицу, путем нападения на 

последнего с применением насилия, опасного для жизни, после чего скрыться в г. Гудаута 

Республики Абхазия по месту службы – в войсковой части, а похищенным распорядиться по 

своему усмотрению. 
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Преследуя свою преступную цель, Л., сообщив родственникам о якобы возникшей 

необходимости заблаговременно возвратиться в войсковую часть – полевая почта 09332, убыл 

из х. Гуреев в г. Ростов-на-Дону, куда прибыл 9 июня 2017 года. 

В период времени с 9 по 14 июня 2017 года Л. проживал в г. Ростове-на-Дону в хостеле 

«Республика», проводил время по своему усмотрению, приискивая потенциального 

потерпевшего среди ранее неизвестных ему перевозчиков различных диспетчерских служб 

такси г. Ростова-на-Дону, а также место совершения нападения на одного из них с целью 

завладения автомобилем и иным имуществом потерпевшего, в связи с чем для передвижения 

по городу вызывал через указанные диспетчерские службы автомобили повышенной 

комфортности. Способ применения к потенциальному потерпевшему насилия, опасного для 

жизни, Л. избрал удушение при помощи заранее приготовленного, сложенного вдвое шнурка 

черного цвета от собственных военных ботинок с высоким берцем длиной 845 мм и диаметром 

4 мм, который носил при себе в левом кармане брюк. 

14 июня 2017 года Л. решил совершить нападение на ранее незнакомого ему перевозчика 

диспетчерской службы фирмы такси г. Ростова-на-Дону, с применением к последнему 

насилия, опасного для жизни, именно в указанные сутки, с целью успеть возвратиться в 

войсковую часть в срок до 18 июня 2017 г. 

Реализуя задуманное, примерно в 21 ч 42 мин 14 июня 2017 г. Л., находясь на пер. Братский 

в г. Ростове-на-Дону, посредством своего мобильного телефона через диспетчерскую службу 

ООО «Лидер-Дон» вызвал к указанному месту автомобиль повышенной комфортности для 

следования к пр. Ворошиловскому г. Ростова-на-Дону. На данный заказ был назначен 

автомобиль марки Volkswagen Jetta, 2013 года выпуска, под управлением С. 

После этого примерно с 22 ч 00 мин до 23 ч 20 мин 14 июня 2017 в г. Ростове-на-Дону Л. 

передвигался в качестве пассажира на заднем сиденье автомобиля марки Volkswagen Jetta под 

управлением ранее ему незнакомого С. 

Примерно с 23 ч 20 мин до 23 ч 50 мин на участке дворовой дороги между домами № 63 и 

№ 65 по ул. Красноармейской в г. Ростове-на-Дону в указанном выше автомобиле Л., находясь 

на заднем пассажирском сиденье, позади водителя С., решил умышленно причинить ему 

смерть, после чего противоправно и безвозмездно завладеть автомобилем и иным имуществом 

С., и, таким образом, извлечь для себя положительную материальную выгоду. 

В этой связи в указанное время и в указанном месте Л., действуя умышленно, из корыстных 

побуждений, с целью хищения имущества, принадлежащего С., достал из кармана своих брюк 

заранее приготовленное орудие преступления – сложенный вдвое шнурок черного цвета 

длинной 845 мм и диаметром 4 мм от ботинок с высоким берцем и, воспользовавшись тем, что 

С. отвлекся для написание сообщения в мобильном телефоне и за ним не наблюдает, совершил 

нападение на последнего с применением насилия, опасного для жизни, а именно: 

целенаправленно и внезапно для С. накинул данный шнурок на его (шею, после чего в течение 

двух-трех минут с силой натягивал на себя двумя руками концы шнурка, причинив тем самым 

С. телесные повреждения в виде комплекса механической асфиксии от сдавления шеи петлей 

при удавлении, которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью С. по признаку 

опасности для жизни и состоят в прямой причинной связи с наступлением его смерти. 

После этого Л. беспрепятственно, противоправно и безвозмездно завладел автомобилем 

марки Volkswagen Jetta, 2013 года выпуска, мобильным телефоном модели Xiaomi Redmi Note 

3 в металлическом корпусе серебристого цвета и денежными средствам в общей сумме не 

менее 1795 рублей, принадлежавшими С., а также пластиковыми картами ПАО «Сбербанк» на 

имя С., получив реальную возможность распоряжаться указанным и другим не 

представлявшим ценность находившимся в автомобиле имуществом по своему усмотрению. 

Труп С. Л. спрятал на участке местности возле дома № 63 по ул. Социалистическая в г. 

Ростове-на-Дону. 

С 23 ч 50 мин 14 июня до 21 ч 10 мин 15 июня 2017 года в г. Ростове-на-Дону Л. свободно 

передвигался на автомобиле марки Volkswagen Jetta, в том числе, осуществляя в качестве 

перевозчика извоз клиентов диспетчерской службы такси ООО «Лидер-Дон», пользовался по 
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своему усмотрению мобильным телефоном модели Xiaomi Redmi Note 3, израсходовал на 

личные нужды денежные средства в общей сумме не менее 1795 рублей. При этом Л., желая 

скрыть, реальные время и место совершения убийства С., умышленно принимал заказы 

диспетчерской службы такси ООО «Лидер-Дон» на мобильный телефон модели Xiaomi Redmi 

Note 3 и осуществлял извоз клиентов, а также отправлял знакомым С. текстовые сообщения с 

этого же мобильного телефона от имени последнего. 

Кроме того, с 06 ч 35 мин до 06 ч 50 мин 15 июня 2017 года в г. Ростове-на-Дону Л., действуя 

умышленно, из корыстных побуждений, желая тайно похитить не принадлежащие ему 

денежные средства с расчетных счетов пластиковых карт ПАО «Сбербанк» на имя С. 

посредством вышеуказанного мобильного телефона модели Xiaomi Redmi Note 3 с 

установленной в нем сим-картой с абонентским номером, зарегистрированным на имя 

Семенова В.В., произвел два звонка на телефон 900 горячей линии ПАО «Сбербанк», после 

чего представляясь Семеновым В.В., просил операторов данного банка предоставить ему 

пинкоды к упомянутым пластиковым картам для последующего обналичивания денежных 

средств с этих пластиковых карт в соответствующих банковских терминалах, однако по не 

зависящим от Л. обстоятельствам воспользоваться денежными средствами с этих карт 

последний не смог, в связи с тем, что пинкоды ему не сказали и что на одной карт был 

отрицательный баланс. 

После 21 ч 00 мин 15 июня 2017 года Л., скрываясь на автомобиле марки Volkswagen Jetta, 

от преследовавших его сотрудников правоохранительных органов, выехал на автодорогу М4 

«Дон» в направлении Краснодарского края, и, осознав, что на посту ДПС «Цукерова Балка» 

он будет задержан сотрудниками полиции, был вынужден оставить упомянутый автомобиль 

на обочине автодороги, на расстоянии 350 м до поста ДПС «Цукерова Балка», а после 

спрятаться в поле подсолнечника. 

Мобильный телефон модели Xiaomi Redmi Note 3 изъят сотрудниками правоохранительных 

органов в ходе личного досмотра Л. после задержания последнего. 

С учетом установленных обстоятельств Л. предъявлено новое обвинение в совершении 

преступлений, предусмотренных п. «з» ч 2 ст. 105 и п. «в» ч 4 ст. 162 УК РФ, в совершении 

которых он признался частично. 

После утверждения обвинительного заключения военным прокурором Южного военного 

округа уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Северо-Кавказский 

окружной военный суд, в котором уголовное дело рассматривалось с участием присяжных 

заседателей. 

При этом явка с повинной, с которой 16 июня 2017 года Л. обратился в отдел полиции № 4 

УМВД России по г. Ростову-на-Дону, не расценена следствием как обстоятельство, 

смягчающее его наказание за совершенное противоправное деяние, ввиду того, что она дана 

Л. после установления места его фактического нахождения сотрудниками 

правоохранительных органов и сопровождения в отдел полиции, когда органу 

предварительного расследования было достоверно известно о причастности Л. к убийству С. 

и противоправному завладению автомобилем и иным имуществом последнего. 

Изложенные выше и достоверно установленные в ходе предварительного следствия 

обстоятельства преступного деяния признаны присяжными заседателями достаточными для 

вынесения обвинительного вердикта и принятия судьей Северо-Кавказского окружного 

военного суда обвинительного приговора в отношении Л. с назначением последнему 

наказания в виде 16 (шестнадцати) лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии 

строгого режима и удовлетворением исковых требований потерпевшего в размере 500 тыс. 

руб. в полном объеме в качестве компенсации морального вреда. 

14 июня 2018 года постановлением судебной коллегии по делам военнослужащих 

Верховного Суда Российской Федерации вышеуказанный приговор Северо-Кавказского 

окружного военного суда оставлен без изменений, а соответствующая жалоба Л. – без 

удовлетворения. 

Приговор вступил в законную силу.  
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Сергей Александрович КОНЕВ, 

заместитель руководителя отдела  

криминалистики Западно-Сибирского  

СУ на транспорте СК России 

 

Похищение по семейным обстоятельствам 
 

Разводы в России явление не редкое. По данным Росстата, за 2015 год на 100 браков в нашей 

стране приходится 57 разводов. Однако не всегда бракоразводный процесс проходит гладко и 

безболезненно из-за имеющихся противоречий у супругов. Чаще всего стороны предъявляют 

друг к другу требования материального характера. Однако, как демонстрируют материалы 

уголовного дела, которое расследовали следователи Новосибирского следственного отдела на 

транспорте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного 

комитета Российской Федерации в 2015 году, непреодолимые противоречия между супругами 

могут привести одну из сторон к совершению преступления. 

23 июля 2015 г. Новосибирским следственным отделом на транспорте Западно-Сибирского 

следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации 

(далее – Западно-Сибирское СУТ СК России, Новосибирский следственный отдел на 

транспорте) возбуждено уголовное дело в отношении группы лиц по факту похищения 

мужчины с территории речного порта г. Новосибирска по признакам преступлений, 

предусмотренных п. «а, з» ч 2 ст. 126 УК РФ, п. п. «а», «в» ч 2 ст. 166 УК РФ.  

Основанием для возбуждения уголовного дела стало сообщение от очевидца события о том, 

что на территории речного порта г. Новосибирска автомобиль одного из арендаторов 

складских помещений марки Lexus на ходу был заблокирован другим автомобилем Toyota 

Caldina. Вышедшие из Toyota люди с применением физической силы вытащили мужчину –

водителя Lexus, поместили в Toyota и увезли в неизвестном направлении. 

Таким образом, информация гражданина, ставшего очевидцем возможного совершения 

преступления, незамедлительно стала отрабатываться оперативными службами органов 

внутренних дел во взаимодействии со следственными органами Западно-Сибирского СУТ СК 

России. 

В ходе первоначальных следственных действий следственно-оперативной группой в 

кратчайшие сроки восстановлена картина произошедшего, которая впоследствии была 

подтверждена показаниями фигурантов уголовного дела. 

После поступления сообщения группа следователей и оперативников выехала на место 

происшествия, где произведен осмотр припаркованного автомобиля Lexus и прилегающей 

территории с применением криминалистической техники. В ходе осмотра на двери 

автомобиля Lexus был выявлен один слабо видимый след пальца руки, который был изъят, 

незамедлительно проверен по базе АДИС «ПАПИЛОН». Проверка показала, что след пальца 

руки принадлежит гражданину М., жителю г. Новосибирска.  

М. незамедлительно проверен оперативным путем, в результате чего установлена его связь 

с расположенным в Кировском районе г. Новосибирска реабилитационным центром для 

людей, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью «Судьба».  

Кроме того, в ходе осмотра места происшествия и прилегающей территории с 

использованием обнаружителя скрытых видеокамер Optic-2 обнаружена скрытая камера 

видеонаблюдения, установленная под карнизом крыши одного из торговых павильонов, 

находящихся в непосредственной близости от места события. После установления 

принадлежности данной видеокамеры незамедлительно изъята и изучена видеозапись с нее. 

Видеозапись содержала момент преступления, а именно описанные очевидцем действия 

неустановленных лиц в отношении водителя автомобиля Lexus. Регистрационные номера 

автомобиля Toyota Caldina позволили следователям установить личность его владельца, им 

оказался В., также житель г. Новосибирска. 
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Таким образом, в распоряжении следственно-оперативной группы оказались сведения в 

отношении двоих возможных участников похищения человека. Кроме того, на тот момент уже 

было очевидно, что как М., так и В. были тем или иным образом связаны с реабилитационным 

центром для людей, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью «Судьба». 

Далее оперативным путем установлено, что потерпевшим является бизнесмен И., 

арендующий для ведения бизнеса, связанного с продажей спортивного инвентаря, складские 

помещения на территории речного порта г. Новосибирска.  

Последующие действия следственно-оперативной группы были связаны с установлением 

местонахождения данного центра, куда незамедлительно выехали следователи и 

криминалисты Западно-Сибирского СУТ СК России, а также оперативная группа органов 

внутренних дел.  

Обнаруженный в данном центре И-в помог следователям восстановить полную картину 

произошедшего, а также и всех фигурантов уголовного дела, которым вскоре были 

предъявлены обвинения в зависимости от роли каждого в совершении преступлений, 

предусмотренных п. п. «а», «з» ч 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное из 

корыстных побуждений группой лиц по предварительному сговору), ч 3 ст. 33, п. «а, з» ч 2 ст. 

126 УК РФ (организация похищения человека, совершенного группой лиц по 

предварительному сговору из корыстных побуждений), п. п. «а», «в» ч 2 ст. 166 УК РФ 

(неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, совершенное с применением 

насилия, не опасного для жизни или здоровья, группой лиц по предварительному сговору). 

Таким образом, совместными активными действиями следственной группы Западно-

Сибирского СУТ СК России и оперативных подразделений органов внутренних дел 

преступление, связанное с похищением человека, было раскрыто в течение суток. 

В ходе расследования уголовного дела следователями установлено, что семейная пара И-

вых для ведения совместного бизнеса арендовала складские помещения на территории 

речного порта г. Новосибирска. 

В момент совершения преступления супруги И-вы уже некоторое время находились в 

состоянии бракоразводного процесса и раздела имущества, нажитого в браке, что 

сопровождалось постоянными ссорами на почве ревности и, в том числе, финансовыми 

разногласиями в вопросах ведения совместного бизнеса. 

Жена И-ва решила устранить возникшие противоречия между ней и ее мужем путем его 

временной изоляции в реабилитационном центре для больных, страдающих алкогольной и 

наркотической зависимостью, где бы он по ее настоятельной рекомендации и не вполне 

официальной договоренности с руководством центра принимал сильнодействующие 

вещества, что позволило бы ей решить финансовые вопросы в свою пользу.  

Для этого она обратилась по рекомендации своего знакомого к К., который являлся 

директором реабилитационного центра для людей, страдающих алкогольной и наркотической 

зависимостью «Судьба», и сообщила о необходимости поместить ее мужа И-ва против его 

воли в центр, за это она предложила К. денежное вознаграждение.  

К., выслушав ее историю о том, что муж последние два года находится в регулярных 

«запоях», обращается к наркологам, которые периодически «его прокапывают», о том, что он 

ей мешает вести бизнес, согласился за предложенное денежное вознаграждение поместить для 

лечения в центр И-ва против его воли.   

К. назвал И-вой О.В. общую стоимость услуг центра – 23 тыс. рублей, из которых 20 тыс. 

рублей – стоимость курса реабилитации и 3 тыс. рублей – стоимость принудительной доставки 

ее мужа в центр. 

И-ва согласилась с предложенными условиями. Далее К. разработал план совершения 

преступления, а в качестве исполнителей преступления привлек Кр., М., В., кроме того, 

определенная роль отводилась и жене – И-вой О.В.  

Согласно разработанному плану, И-ва О.В. должна была предоставить информацию о 

местонахождении супруга и устранить препятствия для его похищения, Кр. и М. должны были 
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осуществить физический захват И-ва Ю.В. и доставить его в центр социальной адаптации 

«Судьба», за что его жена передаст им денежные средства в оговоренном ранее размере. 

22 июля 2015 г. Кр., находясь в центре социальной адаптации «Судьба», осуществляя 

подготовку к совершению преступления, для достижения задуманного преступного 

результата и облегчения совершения похищения И-ва Ю.В., приготовил для совершения 

преступления металлические наручники, которые планировал использовать в целях 

устранения сопротивления жертвы. 

В тот же день И-ва, узнав, что ее муж в ближайшее время будет находиться на территории 

речного порта г. Новосибирска, сообщила об этом своим сообщникам. 

Прибыв в указанное место, Кр. и М. насильно надели на И-ва Ю.В. наручники, поместили 

его на заднее сиденье автомобиля Lexus, после чего вывезли к дому № 55/4 по ул. Фабричная 

в Железнодорожном районе г. Новосибирска, где сообщили В. о своем местонахождении. 

Высоцкий А.А. подъехал к автомобилю Lexus, и все находившиеся в нем люди, включая И-ва, 

пересели в автомобиль Toyota Caldina под управлением В.  

Таким образом, И-в Ю.В. был против своей воли доставлен в реабилитационный центр для 

людей, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью «Судьба», расположенный в 

Кировском районе г. Новосибирска, где незаконно удерживался сутки до прибытия 

следственно-оперативной группы. 

За это время И-в Ю.В., находясь в центре, в беседе с К., не отрицая свои проблемы с 

алкоголем, пытался убедить последнего в том, что его жена И-ва О.В., обратившись в центр, 

пытается лишь решить финансовые разногласия в ходе бракоразводного процесса в свою 

пользу. Он рассказал также о том, что супруги пытаются поделить бизнес стоимостью около 

30 млн руб., и в случае признания его судом недееспособным он рискует потерять все 

имущество и бизнес.  

Несмотря на то, что в ходе разговора с И-вым К., действительно, усомнился в 

необходимости оказания помощи И-ву, однако факт похищения на тот момент уже являлся 

состоявшимся, и последующие признательные показания фигурантов лишь смягчили 

вынесенный судом приговор. 

В ходе следствия К. полностью признал свою вину в совершении преступления, 

предусмотренного ч 3 ст. 33, п. «а, з» ч 2 ст. 126 УК РФ, указав, что он был введен в 

заблуждение И-вой О.В. 

Кр. на допросах рассказал, что является консультантом реабилитационного центра для 

людей, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью «Судьба», которым 

руководит К. 22 июля 2015 г. ему поступило указание руководителя о том, что необходимо 

привезти для реабилитации в центр пациента, страдающего алкогольной зависимостью. В 

связи с этим он совместно с одним из пациентов центра М. и семейным психологом центра В. 

проследовали по названному К. адресу, где они застали И-ва Ю.В. в своем автомобиле Lexus, 

подошли к нему К-в, представившись сотрудником центра, попросил положить руки на руль 

и в этот момент надел ему на руки наручники, поскольку предполагал возможное 

сопротивление со стороны пациента. И-в Ю.В. при этом сопротивлялся, кричал, угрожал Кр., 

что тот будет привлечен к ответственности, но Кр. говорил, что такие вопросы не решает и 

выполняет указание директора. После чего они втроем пересадили И-ва Ю.В. в автомобиль 

Toyota Caldina, на котором приехал В., и доставили И-ва Ю.В. в реабилитационный центр. 

После всего произошедшего они втроем поехали на встречу с И-вой О.В. и встретились с ней 

возле бизнес-центра «Сан-сити» на площади Маркса г. Новосибирска. При встрече Кр. 

высказал И-вой О.В. свои сомнения в том, что ее муж является хроническим алкоголиком и 

нуждается в лечении, на что последняя попыталась убедить Кр. в обратном. Кр. не стал 

спорить с женщиной, кроме того, пояснил ей, что она несет всю ответственность за то, что 

произошло в этот день, то есть за насильственное задержание И-ва Ю.В. и его насильственное 

перемещение в реабилитационный центр. Кр. попросил И-ву О.В. рассчитаться за «доставку» 

ее мужа в центр, после чего она передала Кр. денежные средства в сумме 8 тыс. руб. После 

этого Кр. сразу же передал 2 тыс. руб. В. за помощь в доставке И-ва и в дальнейшем по 
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договоренности с М. потратил на него часть полученных от И-вой О.В. денежных средств на 

бытовые нужды.  

В тот же день в вечернее время на сотовый телефон Кр. позвонил К. и рассказал, что по 

просьбе И-ва Ю.В. ездил к нему домой, где увидел документы, связанные с разделом 

имущества между супругами, и у него также есть сомнения в том, что И-в Ю.В. нуждается в 

лечении в центре, и что он, скорее всего, отпустит И-ва Ю.В. На следующий день в утреннее 

время снова позвонил К. и сказал, что отпустил И-ва Ю.В., так как не видит смысла в его 

дальнейшем нахождении в центре. 

Таким образом, действия К. следствием квалифицированы по ч. 2 ст. 33, п. «а, з» ч. 2 ст. 126 

УК РФ (организация похищения человека, совершенного группой лиц по предварительному 

сговору из корыстных побуждений). 

М. в ходе допросов пояснил, что на протяжении последних шести месяцев он является 

пациентом реабилитационного центра для людей, страдающих алкогольной и наркотической 

зависимостью «Судьба» и постоянно проживает там. Кроме того, совсем недавно он начал 

помогать работникам центра в качестве волонтера. В остальном его показания 

соответствовали показаниям, данным Кр. и В. 

В. в ходе допросов давал аналогичные показания относительно обстоятельств 

совершенного преступления, пояснив при этом, что в прошлом также являлся пациентом 

центра для людей, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью «Судьба», затем 

решил воспользоваться программой постреабилитации для более планомерного возвращения 

в общественную жизнь, был волонтером центра и впоследствии стал семейным консультантом 

центра. 

Таким образом, Кр., В. и М. в ходе следствия также дали признательные показания. В 

зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение в совершении преступлений, 

предусмотренных п. п. «а», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное из 

корыстных побуждений группой лиц по предварительному сговору), п. п. «а», «в» ч. 2 ст. 166 

УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, совершенное с 

применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, группой лиц по 

предварительному сговору), они заключили со следствием досудебное соглашение о 

сотрудничестве, в связи с чем материалы данного уголовного дела выделены в отдельное 

производство. 

И-ва О.В. в ходе предварительного следствия свою вину в совершении инкриминируемого 

ей преступления, предусмотренного п. п. «а», «з» ч 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, 

совершенное из корыстных побуждений группой лиц по предварительному сговору) отрицала. 

Из ее показаний следовало, что ее муж И-в Ю.В. на протяжении трех последних лет 

злоупотребляет алкоголем, и ей часто приходится обращаться в специализированные 

учреждения для того, чтобы вывести И-ва Ю.В. из запоя. На фоне бракоразводного процесса 

между супругами возникли разногласия относительно будущего их совместного бизнеса и 

имущества. Накануне события она получила совет от своего знакомого убедить мужа пройти 

курс реабилитации в центре «Судьба». Со слов И-вой О.В. ее муж дал свое согласие на 

лечение, в связи с чем и оказался в данном центре. 

Однако иные фигуранты уголовного дела, включая потерпевшего И-ва Ю.В., дали 

показания, подтверждающие причастность И-вой О.В. к совершению преступления, 

предусмотренного п. п. «а», «з» ч 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное из 

корыстных побуждений группой лиц по предварительному сговору), в связи с чем ей 

предъявлено обвинение. 

В ходе судебного процесса И-ва О.В. изменила свою позицию и признала в полном объеме 

вину в совершении инкриминируемого ей преступления. 

Приговором Железнодорожного районного суда г. Новосибирска И-вой О.В. назначено 

наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет условно с испытательным сроком на 4 

года, аналогичное наказание суд вынес и в отношении директора центра К. 
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В., действия которого следствием квалифицированы как похищение человека, совершенное 

из корыстных побуждений группой лиц по предварительному сговору (п. «а, з» ч 2 ст. 126 УК 

РФ), приговорен судом к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. 

М. за совершение преступлений, предусмотренных п. «а, з» ч 2 ст. 126, п. «а, в» ч 2 ст. 166 

УК РФ, судом назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с испытательным 

сроком 4 года. 

Наиболее суровое наказание за 

совершение преступлений, 

предусмотренных п. «а, з» ч. 2 ст. 126, 

п. «а, в» ч. 2 ст. 166 УК РФ, судом 

назначено Кр. – лишение свободы 

сроком на 5 лет 1 месяц с отбыванием 

наказания в колонии строгого 

режима. 

Реабилитационный центр для 

людей, страдающих алкогольной и 

наркотической зависимостью 

«Судьба» вскоре после совершенных 

сотрудниками центра преступлений 

был закрыт. 

 

 

 

 

 

  

Рисунок 1. Кадр со скрытой камеры видеонаблюдения, на котором 

зафиксирован момент похищения И-ва Ю.В. 
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Михаил Степанович ПЕТРУЧИШИН, 

руководитель военного следственного отдела  

СК России по Читинскому гарнизону 

Восточного военного округа 

 

Екатерина Леонидовна ЖДАНОВА, 

следователь по особо важным делам 

организационно-аналитического отдела 

военного следственного управления 

 СК России по Восточному военному округу 

 

Инсценировка преступления не удалась 
 

Достаточно часто преступники прибегают к такому способу сокрытия совершенных ими 

деяний, как инсценировка произошедшего события. Это относится как к умышленным 

преступлениям, так и к преступлениям, совершенным по неосторожности. 

Расследование этих преступлений позволяет на практике определить сущность и 

содержание данной конкретной инсценировки преступлений, подготовить методические 

рекомендации, распространить положительный опыт работы по «разоблачению» 

инсценировок.  

В криминалистике имеется достаточная теоретическая база, посвященная проблемам 

инсценировок преступлений.  

Так, Р.С. Белкин определил инсценировку преступления как создание обстановки, не 

соответствующей фактически происшедшему на этом месте событию, что может дополняться 

согласуемыми с этой обстановкой поведением и ложными сообщениями как исполнителей 

инсценировки, так и связанных с ними лиц.1 

Инсценировку преступления следует изучать с двух позиций: как действительность, 

направленную на сокрытие подготовляемого или уже совершенного преступления, и как итог, 

результат этой деятельности. Для разоблачения всякого вида криминальной деятельности 

большое значение имеет выявление психологических мотивов этой деятельности. Понимание 

психических детерминант поведения лица, прибегшего к инсценировке, позволяет определить 

механизм следообразования, местоположение и характеристики следов, что, в конечном счете, 

позволит установить криминальную сущность содеянного.2  

Как правило, преступник перед инсценировкой той или иной обстановки психологически 

себя к этому готовит. Поэтому роль импульса в создании инсценировки играет определенный 

комплекс факторов. Эти факторы могут быть различны и в значительной мере зависят от 

психических характеристик лица, создающего инсценировку. Так, у психологически 

уравновешенных лиц с сильной волей в качестве основного мотивообразующего фактора 

могут выступать стремление уклониться от ответственности и уверенность в своем умении это 

сделать. У лиц с более слабой волей в качестве основного мотивообразующего фактора 

выступают стремление уйти от ответственности и страх возмездия за совершенное 

преступление. Страх побуждает человека к активному поиску средств сокрытия преступления, 

активизирует его фантазию, толкает его на неординарные решения. В данном случае это 

чувство выступает в качестве негативного фактора, осложняющего расследование 

преступления, замаскированного инсценировкой. В то же время, когда преступление было 

совершено под влиянием сильного душевного волнения или по неосторожности, страх и 

эмоции довлеют над преступником и мешают ему тщательно реализовывать замысел по 

сокрытию следов преступления, т.е. выступают в качестве положительного фактора для 

расследования дела. В этих случаях инсценировка не отличается изощренностью, так как она 

                                           
1 Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика. М., 2008. С. 664. 
2 Фадеев В.И. Расследование криминальных инсценировок. М., 2009. С. 17. 
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делается наспех, в ней заметны явные ошибки, промахи, противоречия, которые опытный 

следователь в состоянии быстро обнаружить.1 

В качестве примера расследования инсценировки по неосторожному преступлению можно 

привести уголовное дело, находившееся в производстве военного следственного отдела СК 

России Российской Федерации по Читинскому гарнизону.  

В феврале 2017 года личный состав войсковой части прибыл для проведения учений на 

полигон Т., расположенный Республике Бурятия. 

Около 11 часов 9 марта 2017 года рабочая группа взвода обеспечения указанной воинской 

части на автомобиле Урал-4320, относящимся к категории транспортных средств, под 

управлением военнослужащего срочной службы рядового П. выехала из парка на заготовку 

дров в лесном массиве полигона Т. При прибытии к месту заготовки дров П. было обнаружено, 

что тормозная система автомобиля вышла из строя, о чем он доложил старшему машины 

прапорщику Ч. Последний, нарушая требования руководящих документов, своим решением 

отстранил водителя П. от управления автомобилем и принял управление им на себя. 

Около 17 часов этих же суток, следуя по льду замерзшего русла реки К. на полигоне Т. в 

направлении палаточного лагеря, Ч., двигаясь со скоростью около 50 км/ч с неисправной 

тормозной системой, при проезде поворота русла реки допустил занос управляемого им 

транспортного средства относительно вертикальной оси, наезд на насыпь и его 

опрокидывание. В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) военнослужащие 

срочной службы, находящиеся в кузове автомобиля, получили телесные повреждения, троим 

из них причинен тяжкий вред здоровью (см. рис. 1. Истинное место ДТП). 

После ДТП Ч., желая избежать 

уголовной ответственности за 

содеянное, а также поясняя, что у 

него трое малолетних детей, уговорил 

П. и других пассажиров автомобиля, 

чтобы они сообщили командованию 

части и следственным органам, что в 

момент ДТП за рулем автомобиля 

находился рядовой П., а не он, Ч.  

Аналогичную просьбу Ч высказал 

должностным лицам командования 

войсковой части, которые, желая 

скрыть реальную обстановку дел в подразделении в сфере правопорядка и безопасности 

дорожного движения, не желая быть привлеченными к дисциплинарной ответственности за 

нарушение правил эксплуатации военной техники, согласились с предложением последнего. 

10 марта 2017 года Ч сообщил сотруднику военной полиции и сотруднику военного 

следственного отдела СК России по Читинскому гарнизону о нахождении за рулем 

автомобиля в момент аварии П., а также указал недостоверное место совершения и иные 

обстоятельства ДТП, не соответствующие действительности (см. рис. 2. Ложное место ДТП).  

 

                                           
1 Там же. С.18–19. 
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Военнослужащий по призыву П., 

поддавшись уговорам Ч. с просьбой 

пожалеть его и не сообщать 

истинную картину происшествия, а 

также, будучи введенным Ч. в 

заблуждение, что он не будет 

привлечен к уголовной 

ответственности, взял всю вину за 

совершенное ДТП на себя, пояснив 

сотрудникам военного 

следственного отдела, что именно 

он управлял автомобилем в момент 

его опрокидывания. 

После совершения Ч. преступления должностными лицами в/части было сокрыто точное 

количество лиц, находящихся в автомобиле в момент ДТП. С этой целью двоих 

военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, не доставили в военный 

госпиталь, что повлекло бы незамедлительный доклад в медицинскую службу Восточного 

военного госпиталя, а направили их на медицинское обследование в учреждение, 

оказывающее медицинские услуги на платной основе. 

Должностными лицами войсковой части сотрудникам следственных органов, работающим 

на месте происшествия, были сообщены ложные сведения о нахождении за рулем в момент 

ДТП рядового П. и указано ложное место ДТП на лесной дороге полигона Т., где были 

искусственно созданы следы ДТП (осыпь стекла, земли и пр.). Кроме того, сотрудникам 

следственного отдела предоставлен к осмотру автомобиль с умышленно нанесенными 

повреждениями, с целью создания видимости участия автомобиля в дорожно-транспортном 

происшествии в то время как автомобиль, на котором было совершено ДТП, был сокрыт на 

территории иной воинской части. 

В результате преступных действий Черкашина и должностных лиц войсковой части, 

направленных на сокрытие реальных обстоятельств произошедшего ДТП, 10 марта 2017 г. в 

отношении П. было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 350 УК РФ. Лишь 6 апреля 2017 г. при установлении в ходе 

следствия незначительных противоречий в показаниях участвующих лиц, их нестыковке с 

добытыми доказательствами по делу, в частности несоответствием повреждений, имеющихся 

на представленном командованием для осмотра автомобиле установленным обстоятельствам, 

доказана причастность Ч к совершенному преступлению. В результате расследования из 

данного уголовного дела в отдельное производство выделены материалы проверок в 

отношении должностных лиц в/части. По результатам проведения проверок возбуждены три 

уголовных дела по признакам двух преступлений, предусмотренных ч 1 ст. 285 

(злоупотребление должностными полномочиями) и ч 1 ст. 346 (умышленное повреждение 

военного имущества) УК РФ. По окончании предварительного следствия должностные лица 

в/части осуждены к различным видам наказания. 

Ч. признан Читинским гарнизонным военным судом виновным в совершении 

инкриминируемого ему преступления, предусмотренного ч 1 ст. 350 УК РФ, и ему назначено 

наказание в виде ограничения по военной службе на срок один год шесть месяцев с 

удержанием 20 % из его денежного довольствия в доход государства, а также лишение права 

заниматься определенной деятельностью в виде управления транспортными средствами на 

срок три года. 
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РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  

С УЧАСТИЕМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
 

А.А. БЕЗЗУБЦЕВ, 
следователь-криминалист отдела  

криминалистики СУ СК России  

по Омской области 

 

Оправдательный приговор был отменен, а преступник осуждён  
 

На протяжении нескольких десятилетий на территории Омской области, в том числе и 

других субъектов Российской Федерации, наблюдается тенденция распространения 

преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности в отношении 

малолетних. Преступления, как правило, совершаются в детских садах, школах, по месту 

жительства несовершеннолетних потерпевших или обвиняемого, а зачастую и в 

общественных местах.  

Расследование данной категории уголовных дел требует от следователя определенных 

навыков и опыта, а также ежедневной и кропотливой работы с момента поступления 

сообщения о совершении преступления и до вступления приговора в законную силу.  

Несмотря на все трудности, возникающие у следователя при расследовании уголовных дел 

о совершении преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности в отношении малолетних, преступления данной категории раскрываются, виновные 

несут заслуженное и суровое наказание.  

Так, 14 ноября 2014 г. в Таврический межрайонный следственный отдел Следственного 

управления Следственного комитета России по Омской области (далее следственный отдел) 

поступило сообщение о совершении неустановленным лицом насильственных действий 

сексуального характера в отношении десятилетней М. По данному факту следственным 

отделом 17 ноября 2014 г. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 

предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ.  

В связи со спецификой совершенного преступления и вызванным общественным 

резонансом расследование уголовного дела поручено следственно-оперативной группе, в 

состав которой вошли заместитель руководителя и следователь следственного отдела, эксперт 

ЭКЦ УМВД России по Омской области и оперуполномоченные УМВД России по Омской 

области. 

В ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции 

задержали С., на которого указала десятилетняя потерпевшая М. и малолетний свидетель Е. 

Заподозренный С. ранее не судимый, холостой, проживал с матерью, состоял на учете у врача-

психиатра с диагнозом – шизофрения, нигде не работал, вел аморальный образ жизни. 

По словам потерпевшей М. и 

ее родителей, 14 ноября 2014 г. с 

10 до 13 часов С., находясь в 

непосредственной близости от 

детской площадки и детского 

садика, между домами № 48 «а» 

и № 50 по ул. Лермонтова в р. п. 

Таврическое Таврического 

района Омской области, 

демонстрировал половой член 

М., а также совершал руками 

поступательные движения по 

половому члену и подзывал 

малолетнюю М. к себе.  
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В ходе допроса потерпевшей М. участвовала представитель органа опеки и попечительства 

управления образования администрации Таврического муниципального района Омской 

области Н., которая помогла установить психологический контакт с потерпевшей, несмотря 

на то, что последняя находилась в подавленном состоянии, и ей было тяжело рассказать о 

произошедшем. Допрос потерпевшей проводился в специальном помещении Следственного 

управления Следственного комитета Российской Федерации по Омской области для 

производства следственных и иных процессуальных действий с участием 

несовершеннолетних, обстановка которого оказала положительное воздействие на 

установление психологического контакта с М. и результатах допроса. Так, М. в ходе допроса 

пояснила, что 14 ноября 2014 г., когда она вместе с подругой Е. возвращалась из школы домой, 

на детской площадке рядом с детским садиком встретили С., который демонстрировал им 

половой член, а также совершал руками поступательные движения по половому члену руками 

и подзывал ее к себе. Когда она пришла со школы домой, сразу же сообщила о случившемся 

родителям. 

В ходе допроса свидетель Е. пояснила, что 14 ноября 2014 г., когда она вместе с подругой 

М. возвращалась из школы домой, на детской площадке рядом с детским садиком встретили 

С., испугавшись страшной его улыбки, побежала вслед за М., а когда остановились, М. ей 

рассказала, что С. демонстрировал им половой член, однако она не видела данного момента, 

так как шла позади М. и была напугана поведением С. 

При осмотре мест происшествий зафиксирована обстановка, при этом каких-либо следов 

преступления, в том числе следов биологического происхождения, обнаружено и изъято не 

было.  

С. в соответствии со ст. 91 УПК РФ не задерживался, однако в Таврический районный суд 

Омской области следователь внес ходатайство об избрании в отношении него меры 

пресечения в виде заключения под стражу. Суд в удовлетворении ходатайства следователя 

отказал, мотивируя отказом обвиняемого к причастности к инкриминируемому деянию, в 

связи с чем, в отношении С. была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и 

надлежащем поведении.  

Допрошенный в качестве подозреваемого С. свою причастность к преступлению отрицал, 

выдвинув версию о том, что он справлял естественные надобности и никакого преступления 

не совершал. 

В отношении С. после проведения допроса была проведена судебно-медицинская 

экспертиза, согласно которой у С. телесных повреждений не обнаружено.  

Свои показания он подтвердил в ходе неоднократных допросов, проверки показаний на 

месте с применением видеозаписи и манекена, очной ставки с потерпевшей. 

Несмотря на позицию обвиняемого С., его причастность к инкриминируемому деянию 

подтверждалась как показаниями самой потерпевшей М., подтвердившей их в ходе проверки 

показаний на месте, следственного эксперимента и очной ставки с обвиняемым С., так и 

другими доказательствами, собранными в ходе предварительного следствия, а именно 

протоколом осмотра места происшествия, в ходе которого каких-либо следов биологического 

происхождения обнаружено не было, что опровергало версию С. о справлении им нужды, 

показаниями законного представителя несовершеннолетней потерпевшей М., показаниями 

несовершеннолетнего свидетеля Е., а также показаниями свидетелей С., Н., К. и Ел-ва, 

которым потерпевшая Макарова В.А. рассказала о совершенном в отношении нее 

преступлении.  
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Согласно заключению судебной-

психиатрической экспертизы, 

потерпевшая М. каким-либо 

психическим расстройством не 

страдала и не страдает в настоящее 

время. По своему психическому 

состоянию М. не лишена способности 

правильно воспринимать 

обстоятельства, имеющие значение 

для дела, запоминать и 

воспроизводить воспринятое и давать 

о них показания. М. не склонна к 

фантазированию (преувеличению). 

Согласно заключению 

криминалистической экспертизы, на видеозаписи проверки показаний на месте потерпевшей 

М. признаков психологического воздействия на девочку со стороны третьих лиц не имеется. 

М. самостоятельно честно рассказала о совершенном в отношении нее преступлении в 

деталях.  

Согласно заключению судебной-психиатрической экспертизы, С. в период времени, 

относящийся к деянию, в совершении которых он обвиняется, мог в полной мере осознавать 

фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. При этом 

обнаруженное у С. заболевание – шизофрения, какого-либо влияния на него не оказало. При 

проведении экспертизы С. экспертам рассказал, что никакого преступления не совершал, а 

справлял естественные надобности. 

В результате полученных в ходе следствия доказательств следователем С. было 

предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч 4 ст. 132 УК 

РФ, и уголовное дело направлено в суд.  

Подсудимый С. в судебном заседании свою вину в совершении преступления не признал, 

указал, что он справлял естественные надобности. Просил вынести в отношении него 

оправдательный приговор. 

Таврический районный суд Омской области согласился с доводами подсудимого С. о 

невиновности и 25 сентября 2015 г. вынес оправдательный приговор за отсутствием в его 

деянии состава преступления. 

25 сентября 2015 г. родители малолетней потерпевшей М. вместе с дочерью пришли на 

личный прием к руководителю Таврического межрайонного следственного отдела и 

сообщили, что оправдательный приговор в отношении С. вынесен в нарушение закона и 

просили оказать помощь в подготовке документов для обжалования приговора. Как пояснила 

М., при рассмотрении уголовного дела судья ее даже ни разу не вызвал в суд для дачи 

показаний.  

Таврическим районным следственным отделом была оказана консультационная помощь 

родителям малолетней потерпевшей М. в подготовке необходимых документов для 

обжалования оправдательного приговора в отношении С.  

19 ноября 2015 г. судебной коллегией Омского областного суда приговор Таврического 

районного суда Омской области от 25 сентября 2015 г. в отношении С. отменен ввиду 

несоответствия выводов, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам дела и 

существенных нарушений уголовно-процессуального закона, в том числе и потому, что М. при 

первоначальном рассмотрении уголовного дела не была вызвана в суд для дачи показаний.  

Дело было направлено на новое рассмотрение в Таврический районный суд иным составом 

суда.  

Подсудимый С. в судебном заседании придерживался ранее выбранной позиции о своей 

невиновности и справлении естественных надобностей.  
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При повторном рассмотрении уголовного дела потерпевшая М. все-таки была вызвана в 

суд, где рассказала об обстоятельствах совершения в отношении нее преступления.  

Суд, исследовав в полном объеме материалы уголовного дела, не согласился с доводами 

подсудимого С. о невиновности, рассмотрев их в качестве способа защиты, обусловленного 

стремлением избежать уголовной ответственности за совершенное преступление.  

Таврический районный суд Омской области пришел к выводу, что показания потерпевшей 

полностью подтверждены собранными материалами уголовного дела и согласуются с 

собранными по делу доказательствами, и переквалифицировал совершенные С. преступления 

с п. «б» ч 4 ст. 132 УК РФ на ч 2 ст. 135 УК РФ, так как С. не был осведомлен о действительном 

возрасте потерпевшей М.  

4 февраля 2016 г. С. признан виновным в совершении преступления предусмотренного ч. 2 

ст. 135 УК РФ, и ему назначено наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы с 

отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.  

Приговор вступил в законную силу. 
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Виталий Валериевич ВАСИЛЬЕВ, 

старший следователь Куйбышевского межрайонного  

следственного отдела СУ СК России  

по Новосибирской области 

 

Убийство малолетнего с особой жестокостью 
 

18 февраля 2015 г. в 21 час 25 минут в Куйбышевский межрайонный следственный отдел 

следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской 

области (далее – следственный отдел) из дежурной части отделения полиции «Северное» 

межмуниципального отдела МВД России «Куйбышевский» поступило сообщение о том, что 

К. по телефону сообщил о факте обнаружения в ограде своего дома, трупа малолетнего У., 

28.12.2010 г.р. По данному сообщению на место обнаружения трупа незамедлительно выехала 

следственно-оперативная группа в составе заместителя руководителя и следователя 

следственного отдела, а также специалиста-криминалиста и оперативных сотрудников 

межмуниципального отдела МВД России «Куйбышевский». Кроме того, по распоряжению 

руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 

Новосибирской области для оказания практической помощи с. Северное на вертолете были 

направлены сотрудники отдела криминалистики. 

В ходе осмотра было установлено, 

что в ограде домовладения, в одном 

метре от крыльца дома на снегу, без 

верхней одежды, головного убора и 

обуви был обнаружен труп 

малолетнего У. с явными признаками 

насильственной смерти — резаной 

раной в области шеи. В самом доме 

были изъяты пять кухонных ножей, 

пять следов пальцев рук с бутылок из-

под водки, двое мужских брюк, два 

мобильных телефона, смыв вещества 

темно-бурого цвета с порога кухни, 

одна пара калош, на одном из 

которых имелись помарки вещества темно-бурого цвета, похожего на кровь, а также детские 

одежда и обувь, принадлежащие У. После завершения осмотра следователем следственного 

отдела было незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 

предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

В доме № 24 по ул. Набережная в с. Северное, во дворе которого был обнаружен труп 

малолетнего У., проживали состоящие в гражданском браке К. и Св-ская, которые 

злоупотребляли спиртными напитками, при этом последняя имела непогашенную судимость 

за убийство своего прежнего мужа, которого она зарезала при помощи косы-литовки. На 

момент прибытия следственно-оперативной группы К. и Св-ская Т.С были дома, однако 

находились в состоянии алкогольного опьянения и ничего существенного по поводу 

происшедшего пояснить не могли. Тем не менее удалось установить, что непосредственно 

перед обнаружением трупа ребенка в гостях у К. и Св-ской находилась также и мать У. – У-ва 

Е.В. Последняя была обнаружена сотрудниками полиции в сарае собственного дома № 15 по 

ул. Набережная в с. Северное, при этом также находилась в состоянии алкогольного 

опьянения, без обуви, в связи с чем была госпитализирована в ГБУЗ Новосибирской области 

«Куйбышевская ЦРБ» с обморожением ног. Муж У-вой Е.В. находился на вахте, старшая дочь 

гостила у бабушки в деревне. По причине нахождения У-вой Е.В. в состоянии алкогольного 

опьянения, а также, учитывая состояние ее здоровья, добиться от нее каких-либо сведений об 
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обстоятельствах совершения особо тяжкого преступления незамедлительно также не 

представилось возможным. 

Таким образом, после проведения 

первоначальных следственных 

действий и оперативно-разыскных 

мероприятий была выдвинута 

версия о том, что к совершению 

убийства малолетнего У., вероятнее 

всего, могут быть причастны К., Св-

ская либо У-ва Е.В. как в 

отдельности, так и в составе группы 

лиц. В связи с этим у них была 

изъята одежда, в которой они 

находились на момент обнаружения 

трупа У., сделаны смывы и срезы 

ногтевых пластин с рук, а также 

получены образцы крови и слюны. 

По указанным объектам, а также по объектам, изъятым в ходе осмотра места происшествия, 

была незамедлительно назначена молекулярно-генетическая судебная экспертиза. Объекты 

для производства данной экспертизы были доставлены в экспертное учреждение г. 

Новосибирска при помощи вертолета. 

В ходе производства медицинской судебной экспертизы трупа У. было установлено, что 

смерть ребенка наступила от обильной кровопотери, развившейся в результате причинения 

резаной раны шеи с повреждением грудино-ключично-сосцевидных мышц с обеих сторон, с 

полным пересечением яремных вен с обеих сторон, трахеи, пищевода и касательным 

повреждением правой общей сонной артерии. Кроме того, у У. были обнаружены следующие 

телесные повреждения: тупая травма грудной клетки, поперечного перелома 9-го ребра и 

другие, которые, применительно к живому лицу, расцениваются как повреждения, не 

причинившие вред здоровью человека. 

На следующий день после протрезвления к участникам происшедшей трагедии начала 

возвращаться память. Из показаний К. и У. сложилась следующая картина. 18 февраля 2015 г. 

около 12 часов Ус-ва Е.В. пришла в дом своей знакомой, которая находилась в отъезде, чтобы 

по просьбе последней затопить в нем печь. Однако ей не удалось открыть замок на двери, в 

связи с чем она обратилась за помощью к К., дом которого находился по соседству. К. помог 

У-вой Е.В. открыть замок и затопить печь, в это время в указанный дом пришла Св-ская Т.С, 

которая, застав К. и У-ву Е.В. вместе, устроила им сцену ревности. Однако конфликт длился 

недолго, после чего К. и Св-ская Т.С пригласили У-ву Е.В. к себе в гости, куда она также 

привела своего малолетнего сына У., которого не с кем было оставить дома. В течение дня Св-

ская, Ус-ва Е.В. и К. употребляли спиртные напитки. Периодически к ним приходили другие 

жители села, которые, употребив спиртное, уходили, в результате в вечернее время в доме по 

указанному адресу они остались вчетвером, включая ребенка. В то время как С-ская 

отлучилась в магазин, чтобы прибрести очередную порцию спиртных напитков, У-ва Е.В. и К. 

уснули вместе на одном диване. Данный факт вызвал у вернувшейся из магазина С-ской Т.С. 

очередной приступ ревности, в процессе которого она, являясь женщиной достаточно 

крупного телосложения и физически крепкой, начала наносить удары как У-вой Е.В., так и К., 

причинив им телесные повреждения, которые не расцениваются как вред здоровью. 

Испуганный ребенок подбежал к матери, и в это время находившаяся в состоянии 

алкогольного опьянения С-ская Т.С. решила совершить его убийство на глазах у его матери, 

причинив тем самым У-вой Е.В. особые мучения и страдания. Реализуя возникший умысел, 

направленный на убийство малолетнего У. с особой жестокостью, С-ская подошла к нему и на 

глазах его матери нанесла потерпевшему не менее девяти ударов кулаками по голове, телу и 

правой руке, а также дважды с применением физической силы бросила У. на пол, в результате 
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чего тот упал и ударился о печь и о деревянный порог. Затем С-ская Т.С. вытолкнула из дома 

во двор У-ву Е.В., после чего, прижав к себе У., который находился без верхней одежды и 

обуви, сама вышла во двор, где намеренно окликнула У-ву Е.В., произнесла: «Смотри, что ты 

натворила, это ты его убила, это из-за тебя, такая мать не достойна иметь ребенка», и, 

убедившись, что последняя смотрит в их сторону, на глазах У-вой Е.В. нанесла малолетнему 

У. не менее двух ударов имеющимся при ней ножом в место расположения жизненно важных 

органов человека – в область шеи. От причиненных в результате умышленных преступных 

действий Св-ской Т.С. телесных повреждений потерпевший У. 18 февраля 2015 г. скончался 

на месте совершения преступления, а находящаяся в шоке У-ва Е.В. убежала к себе домой. 

Указанные показания К. и У-вой Е.В. были закреплены при помощи проведения проверок 

показаний последних на месте с применением видеозаписи. Св-ская Т.С. была задержана в 

порядке, предусмотренном ст. ст. 91–92 УПК РФ, впоследствии в отношении нее была избрана 

мера пресечения в виде заключения под стражу. 

Однако Св-ская Т.С, будучи допрошенной в качестве обвиняемой, свою вину в совершении 

инкриминируемого ей преступления не признала и по существу пояснила, что, выйдя из дома, 

она встретила знакомого Г., с которым они вместе зашли в магазин, а после него в гости к еще 

одной жительнице села Д., где также употребляли спиртное. Затем Св-ская направилась к себе 

домой, по пути ей позвонил К. и сообщил, что у них в ограде находится труп. Придя домой, 

С-ская обнаружила в ограде труп малолетнего У., который был в крови, после чего К. по ее 

указанию вызвал сотрудников полиции. Таким образом, из показаний С-ской Т.С. следовало, 

что на момент совершения преступления у нее имеется твердое алиби, а убийство У. могли 

совершить К. либо У-ва Е.В. Не изменило позицию Св-ской Т.С. и проведение очных ставок 

между ней, К. и У-вой Е.В., в ходе которых последние подтвердили данные ими ранее 

показания. 

Допрошенные в качестве свидетелей продавцы магазина показали, что Г. и Св-ская, 

действительно, заходили к ним приблизительно в 9-м часу вечера за настойкой боярышника, 

при этом последняя активно интересовалась имеющимися в продаже микроволновыми 

печами, их техническими характеристиками и стоимостью. Между тем, как было установлено 

в ходе следствия, Св-ская не только не собиралась приобретать микроволновую печь, но 

элементарно не могла себе этого позволить в силу своего материального положения. Кроме 

того, допрошенная в качестве свидетеля Д. хоть и подтвердила факт нахождения у нее в гостях 

Г. и Св-ской, при этом не сумев в силу своего престарелого возраста припомнить время их 

визита, но выразила недоумение по поводу появления последней в своем доме, поскольку Св-

ская в гости к ней никогда не ходила. Таким образом, у следователя возникло обоснованное 

предположение о том, что Св-ская намеренно привлекала к себе внимание посторонних лиц, 

чтобы в дальнейшем обеспечить себе таким способом ложное алиби. Следовательно, возникла 

необходимость в опровержении алиби Св-ской, для чего требовалось достоверно установить 

время наступления смерти У. 

Дополнительно допрошенная в качестве свидетеля У-ва Е.В. показала, что время 

совершения Св-ской убийства ее малолетнего сына приблизительно соответствовало тому 

времени, когда она обычно забирала его из детского сада. Путем допроса свидетелей из числа 

работников дошкольного учреждения, которые, к слову, характеризовали У-ву Е.В. 

исключительно с положительной стороны, было установлено, что данное время соответствует 

приблизительно 18 часам. К., который также был дополнительно допрошен в качестве 

свидетеля, припомнил, что практически сразу же после совершения Св-ской убийства У. он 

созванивался со своими матерью и сестрой. Указанные лица также были допрошены, кроме 

того, на основании постановлений суда были истребованы, осмотрены и проанализированы 

сведения о детализации входящих и исходящих соединений между абонентскими 

устройствами всех имеющих отношение к данному факту лиц, в результате чего было 

установлено, что К. созванивался со своими родственниками 18 февраля 2015 г. в 18:21:22, в 

18:33:04 и в 18:25:47. Данные обстоятельства в совокупности с заключением медицинской 

судебной экспертизы трупа У. об ориентировочном времени наступления смерти последнего, 
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позволили следователю сделать обоснованный вывод о том, что убийство ребенка было 

совершено Св-ской 18 февраля 2015 около 18 часов, что полностью разрушило алиби 

последней. 

Согласно заключению 

молекулярно-генетической 

судебной экспертизы, на одном из 

ножей, изъятых в ходе осмотра 

места происшествия, была 

обнаружена кровь У. Кроме того, 

на одежде Св-ской и смыве с ее 

левой руки была обнаружена 

кровь К., на одежде У-вой, на 

одежде и теле К. были 

обнаружены следы их 

собственной крови, что 

объективно подтверждало 

показания указанных свидетелей о 

факте и обстоятельствах 

причинения им Св-ской телесных повреждений на почве ревности и, соответственно, о 

совершении ею убийства малолетнего У. по тому же мотиву. Факт обнаружения крови У. на 

пороге кухни, крови У-вой Е.В. и У. на галошах из полимерного материала, также 

находящихся у порога кухни, объективно подтверждал показания К. и У-вой Е.В. о том, что 

на момент перемещения У-вой Е.В. и У. через порог кухни у них обоих имелись 

сопровождающиеся наружным кровотечением телесные повреждения, также кровь ребенка 

могла попасть на указанную обувь в случае ее нахождения на ногах Св-ской в момент 

совершения последней убийства малолетнего потерпевшего. Кровь мальчика на предметах 

одежды обвиняемой обнаружена не была, однако из показаний К. следовало, что с момента 

возвращения Св-ской и до момента вызова им сотрудников полиции последняя осуществляла 

уборку в доме и уничтожала следы крови. 

Допрошенные в качестве свидетелей жители с. Северное единодушно характеризовали Св-

скую Т.С. как хитрую, изворотливую, но в то же время как и злоупотребляющую спиртным и 

агрессивную женщину, не чуждую применения в отношении кого бы то ни было физической 

силы. Проведенная в отношении Св-ской Т.С. стационарная комплексная психолого-

психиатрическая судебная экспертиза признала обвиняемую полностью вменяемой, при этом 

отразила наличие у Св-ской Т.С таких специфических индивидуально-психологических 

особенностей, как выраженные стеничные (т.е. волевые, активные), маскулинные (т.е. 

присущие мужскому полу – доминантность, командование, бесстрашие, сила, жестокость и 

пр.) черты, эмоциональная лабильность (характеризуется неустойчивым настроением и его 

изменениями), эгоцентричность (т.е. восприятие своей точки зрения как единственно верной). 

В результате Св-ской было предъявлено обвинение в совершении преступления, 

предусмотренного п. п. «в», «д» ч 2 ст. 105 УК РФ – убийство, то есть умышленное причинение 

смерти другому человеку, малолетнего, совершенное с особой жестокостью. Свою вину в 

совершении инкриминируемого ей преступления Св-ская так и не признала. После завершения 

предварительного следствия уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным 

заключением было направлено в Куйбышевский районный суд Новосибирской области. 
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В суде обвиняемая продолжала 

отрицать свою причастность к 

убийству ребенка, перекладывая 

вину в этом то на К., то на У-ву Е.В.  

Однако суд счел добытые 

органом предварительного 

следствия доказательства, 

подтверждающие виновность Св-

ской в совершении 

инкриминируемого ей 

преступления достоверными и 

допустимыми, достаточными в 

своей совокупности для вынесения 

приговора, признал Св-скую 

виновной в совершении убийства 

малолетнего лица с особой 

жестокостью, и 22 декабря 2015 г. назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 17 

(семнадцать) лет с ограничением свободы на срок один год. Приговор был обжалован 

осужденной и ее защитником в апелляционном порядке, и 23 марта 2015 г. суд апелляционной 

инстанции Новосибирского областного суда приговор Куйбышевского районного суда 

Новосибирской области от 22 декабря 2015 г. в отношении Св-ской оставил без изменения, а 

апелляционные жалобы без удовлетворения. 

23 марта 2015 г. приговор вступил в законную силу. 
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Олег Леонидович ДЁМИН, 

заместитель руководителя следственного  

отдела по г. Красноуфимск СУ СК России  

по Свердловской области 

 

Совокупность собранных следствием  

доказательств позволила изобличить злоумышленника 

 
Следственная практика знает немало случаев, когда вина того или иного злоумышленника, 

несмотря на отрицание им своей причастности, была доказана благодаря грамотному и 

тщательному осмотру места происшествия, изъятию важных вещественных доказательств, 

проведению по ним соответствующих судебных экспертиз и комплексу иных следственных 

действий. Один из таких случаев имел место в 2013 году в городе Красноуфимске 

Свердловской области. 

Поздним вечером 27 ноября 2013 года в территориальный следственный отдел СК России 

и полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина, действуя жестко и 

решительно, напал на двух несовершеннолетних (девушку, 2000 г.р., и её брата, 2001 г.р.), 

которые по малолюдной тропе возвращались домой от своей бабушки. Из поступившего 

сообщения следовало, что в отношении обоих детей преступник применил физическое 

насилие, а пострадавшую девушку он ещё и пытался изнасиловать. После произошедшего 

злоумышленник скрылся в неизвестном направлении. 

На место происшествия в экстренном порядке был организован выезд следственно-

оперативной группы в составе сотрудников следственного отдела по городу Красноуфимск 

СК России по Свердловской области, оперативников уголовного розыска местного отдела 

полиции и эксперта. 

Местом происшествия явился участок открытой местности, расположенный возле 

железнодорожных путей по улице Пугачёва в городе Красноуфимске Свердловской области, 

в 45 метрах от дома № 9 по улице Пугачёва и в 15 метрах от дома № 22 по улице Соковинская. 

Из протокола осмотра места происшествия: «Снежный покров осматриваемого участка 

открытой местности имеет следы борьбы в виде углублений снежного покрова. Имеются 

множественные следы подошв обуви. Более отчётливые следы подошв обуви зафиксированы 

специалистом – экспертом-криминалистом - при помощи цифрового фотоаппарата Canon A 

2000. В 30 м от осматриваемого участка местности располагается металлическая бочка, 

выкрашенная в зелёный цвет, верх которой накрыт картоном. На снежном покрове в 30 см от 

дна вышеуказанной бочки обнаружена спортивная вязанная шапка черного цвета с полосами 

белого и серого цветов. Данная шапка изымается с места происшествия». 

В рамках проведения первоначальных следственных мероприятий потерпевшие брат с 

сестрой были обстоятельно допрошены следователем СКР. Из их показаний следовало, что 

вечером они возвращались домой от бабушки, которую периодически навещают, так как она 

живёт одна. В связи с тем, что на улице уже стало темно, они решили дойти до дома по более 

короткой дороге, на которой обычно не бывает людей. Когда они шли по этому пути, 

навстречу им быстро подошёл неизвестный мужчина, от которого сильно пахло алкоголем. 

Злоумышленник стал применять в отношении детей физическую силу (сдавил им шеи), а когда 

несовершеннолетняя потерпевшая попыталась от него сбежать и, споткнувшись, упала, он 

совершил покушение на её изнасилование. Преступные намерения гражданина были 

пресечены братом девушки, который оттолкнул нападавшего от сестры и стал звать на помощь 

возможных прохожих. Двое проходивших неподалёку граждан отозвались на этот крик о 

помощи. Завидев их, преступник убежал, оставив на месте происшествия свою шапку. 

Дополнительно пострадавшая девушка пояснила, что в ходе борьбы с нападавшим она 

укусила его за палец руки. 

В рамках расследования уголовного дела был выдвинут ряд версий произошедшего. 
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1. Преступление совершено лицом, ранее судимым за совершение уголовно-наказуемых 

деяний, в том числе за аналогичные преступления, освободившимся из мест лишения свободы. 

2. Преступление совершено лицом, проживающим вблизи или относительной близости 

места совершения преступления. 

3. Преступление совершено лицом, в отношении которого ранее проводились 

доследственные проверки в порядке ст. ст.144–145 УПК РФ за совершение преступлений 

против половой свободы и половой неприкосновенности и по каким-либо основаниям принято 

решение об отказе в возбуждении уголовного дела. 

4. Преступление совершено лицом, употребляющим наркотические средства или 

психотропные вещества, в том числе, состоявшим или вставшим на учет в кабинет врача-

нарколога местной больницы. 

5. Преступление совершено лицом, состоящим на учёте у врача-психиатра, лицом, 

помещавшимся или находящимся в психиатрическом стационаре местной больницы. 

6. Преступление совершено лицом, у которого на момент совершения преступления 

сожительница (супруга) находилась или находится в связи с беременностью на учёте в 

женской консультации или родильном отделении местной больницы. 

7. Преступление совершено лицом, демобилизовавшимся из рядов ВС РФ. 

Когда по подозрению в совершении преступления в органы правоохраны был доставлен 

ранее неоднократно судимый за разбойные нападения 24-летний местный житель Ильшат 

Галимьянов, он стал всячески отрицать свою причастность к нападению на детей. В планы 

этого злоумышленника, в силу своего криминального опыта хорошо знающего, как вести себя 

на допросах, явно не входило очередное длительное пребывание в местах лишения свободы. 

В этой связи рассчитывать на то, что подозреваемый станет изобличать себя в ходе допроса, 

следователям СК и оперативникам полиции не приходилось. В раскрытии данного 

преступления они сделали ставку на проведение иных следственных мероприятий. 

В частности, по изъятой у мужчины обуви и зафиксированным на месте происшествия 

следам была проведена трасологическая судебная экспертиза.  

Из заключения экспертизы: «Представленный на экспертизу цифровой фотоснимок со 

следом обуви (IMG_2431.JPG), зафиксированный при осмотре открытого участка местности, 

расположенного возле железнодорожных путей по улице Пугачёва в городе Красноуфимске 

Свердловской области 28.11.2013 пригоден для идентификации обуви, его оставившей. 

Цифровой фотоснимок IMG_2432.JPG является дубликатом (повторным) для снимка 

IMG_2431.JPG, на котором изображён один и тот же след обуви. След обуви оставлен 

подошвой спортивного кроссовка на правую ногу, изъятого 05.12.2013 у Галимьянова И.Ф.». 

Согласно заключению молекулярно-генетической судебной экспертизы, проведенной по 

обнаруженной на месте происшествия спортивной шапке и процессуально изъятым у 

злоумышленника образцам для сравнительного исследования, на данном головном уборе 

обнаружены потожировые выделения и ДНК человека, которая принадлежит указанному 

гражданину с вероятностью не менее 99, 999999%. 

Судебно-медицинской экспертизой установлено, что на одном из пальцев левой кисти 

злоумышленника имеется «укушенная» рана, которая причинена ему в ходе борьбы с 

потерпевшей. В свою очередь, сама пострадавшая девушка в ходе процедуры опознания 

уверенно указала на злоумышленника как на лицо, совершившее преступление. 

Также был проведён ряд судебно-медицинских экспертиз, целью которых, с одной стороны, 

было исключение факта изнасилования потерпевшей, с другой — опровержение возможных в 

будущем доводов защиты о том, что злоумышленник не способен совершать половые акты. 

Так, первой экспертизой было установлено, в частности, что телесных повреждений в области 

половых органов у потерпевшей не обнаружено. А второй – что данных, которые позволяли 

бы утверждать о неспособности Галимьянова И.Ф. совершать половые акты, в настоящее 

время не имеется. 

В отношении обвиняемого была проведена комиссионная психолого-психиатрическая 

судебная экспертиза. Согласно ее заключению: «Галимьянов И.Ф. страдал в момент 
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совершения инкриминируемого ему общественно опасного деяния и страдает в настоящее 

время психическим расстройством в виде эмоционально неустойчивого расстройства 

личности. Об этом свидетельствуют материалы уголовного дела, данные анамнеза и 

результаты экспертного исследования: психопатически отягощенная наследственность 

алкоголизмом родителей, воспитание в условиях гипоопеки, появление с подросткового 

возраста поведенческих нарушений в виде девиантных, диссоциальных, аддиктивных форм 

поведения с патохарактерологическим реакциями группирования, эмансипации, протеста, что 

привело к постановке на учет в ДКМ. Во взрослом возрасте нарушения проявились в виде 

эмоционально-неустойчивого поведенческого состояния, выражающего характеристики 

индивидуального стиля жизни и способа отношения к себе и окружающим: тенденции к 

импульсивным действиям, без учета последствий; легко провоцируемые вспышки 

интенсивного гневливого аффекта, приводящие к актам насилия. … Однако поскольку 

Галимьянов И.Ф. не страдал и не страдает в настоящее время психическим расстройством, 

которое напрямую или косвенно обуславливало бы опасность или возможность причинения 

им иного существенного вреда для себя и окружающих лиц, то в применении принудительных 

мер медицинского характера по психическому состоянию он не нуждается». 

Помимо указанных мероприятий, следователем был проведён комплекс иных 

следственных и процессуальных действий (в том числе, допросы многочисленных свидетелей 

и экспертов, выемки, осмотры предметов, осмотры мест происшествия), которые позволили 

изобличить злоумышленника в совершённых им преступлениях. 

В итоге и сам обвиняемый, изначально категорически отрицавший свою причастность к 

содеянному, признал вину. 

Из протокола допроса обвиняемого: «Смутно припоминаю эпизод, что я подходил к 

девушке с парнем, которые шли по железнодорожным путям в сторону переезда, что возле 

оптовой базы «Транзит». По внешнему виду девушке было лет 15–16, парень, что был вместе 

с девушкой, был младше, выглядел на 14 лет. События, происходившие затем между мной и 

указанными лицами, не помню. Протрезвел уже ближе к утру следующих суток в отделе 

полиции. От сотрудников полиции узнал, что меня подозревают в совершении нападения и 

покушения на изнасилование девочки. Под утро я увидел на указательном пальце своей левой 

руки «свежий» укус. Кто и когда укусил мне палец, не помню». 

По окончании расследования уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения по 

существу. Суд признал Галимьянова И.Ф. виновным в совершении преступлений, 

предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 131 УК РФ, п. «а» ч. 2 ст. 116 УК РФ и ч. 1 ст. 116 УК РФ, 

приговорив злоумышленника к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в 

исправительной колонии строгого режима. Приговор суда вступил в законную силу. 
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Алексей Сергеевич НАЗАРЕНКО, 

следователь по особо важным делам первого отдела  

по расследованию особо важных дел  

(о преступлениях против личности  

и общественной безопасности)  

СУ СК России по Псковской области  

 

Разоблачение гетеросексуального педофила 
 

Следственное управление СК России по Псковской области придает большое значение 

криминалистическому обеспечению следователей, без которого невозможна успешная работа 

по раскрытию преступлений, получению и квалифицированному закреплению доказательств. 

И этот уровень оснащенности, прежде всего высокотехнологичной техникой, существенно 

возрос как количественно, так и качественно. 

Показательным примером эффективного применения высокотехнологичной 

криминалистической техники в 2015 году стало раскрытие серии тяжких преступлений, 

совершенных на сексуальной почве в отношении малолетних. 

Так, как следует из материалов уголовного дела, осенью 1984 года в Псковском роддоме на 

свет появился здоровый мальчик – Егоров С.А. Очень скоро молодую маму отправили домой 

в Псковский район. Был и счастливый отец. А вот говорить ребенок начал с опозданием, 

лечился у логопеда. Правда, на первую школьную линейку Егоров С.А. пошел вовремя, в 7 

лет. Это было единственное первое сентября с одноклассниками. 

Из-за заболевания суставов ног Егоров С.А. не окончил 1-й класс и перешел на домашнее 

обучение, учился по упрощенной программе, был признан инвалидом с детства. Со слов 

матери, очень стеснялся своих физических недостатков (одна нога была короче другой). 

Много болел и плохо ходил. Ничем не увлекался, только смотрел телевизор, играл на 

приставке, иногда читал книги. Воспитанием сына занималась мама. Мальчик рос замкнутым, 

скорее всего, из-за того что 9 классов проучился в домашних четырёх стенах. Иногда он 

выходил на улицу, но хромота и боль в колене не давали погасить чувство неполноценности. 

После 9 класса Егорова С.А. отправился в училище осваивать профессию сварщика, но и это 

не получилось. 

Через три месяца на основании врачебной комиссии, которая отметила не только его 

заболевание, но и проблемы с глазами, Егоров С.А. был переведен в маляры-плотники-

столяры. Из-за этого Егоров С.А. очень переживал и бросил училище.  

В 15 лет через знакомых Егоров С.А. устроился грузчиком, разгружал сигареты и другие 

нетяжелые предметы. Однако проработал недолго – попал под сокращение. Потом был 

разнорабочим, стропальщиком. До поры до времени проблемы взрослых отношений его не 

трогали. Потом начались муки.  

Из показаний мамы Егорова С.А.: «Помню случай, как сын в 17 лет во время беседы 

спросил у меня: «Мам, я не такой как все?». Он имел в виду, что его знакомые общаются с 

девушками, имеют интимные отношения, а он один. На что я ответила, что еще его время не 

пришло…». 

Оказывается, в детстве врач районной поликлиники сказал матери, что ее сын сексуально 

отстаёт от сверстников в связи с заболеванием. Но до беды ещё было далеко. Парень взрослел, 

тратил заработанные деньги на сигареты и диски с фильмами, любил фантастику и 

приключения. Однажды все изменилось… 

Егоров С.А. гулял по берегу реки Великой и увидел девочку. Подошёл и соврал, что ее зовет 

мама. Таким способом Егоров С.А. довел до ближайших кустов, повалил девочку в траву и 

полез под юбку. Это был 2005 год. Егорова С.А. осудили за совершение развратных действий 

с лицом, не достигшим 14-летнего возраста. Мать считает, что причиной всему послужило 

заболевание Егорова С.А., которое мешало общаться с девушками. Но почему впоследствии у 

сына развилась склонность к малолетним девочкам, ей неизвестно. 
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Из показаний мамы Егорова С.А.: «я заметила закономерность – как только у сына не 

получалось поддерживать серьезные отношения с девушками, он сразу же совершал 

преступление и попадал в тюрьму». 

За первое нападение на девочку Егоров С.А. отбывал наказание всего год 6 месяцев, 

освободился условно-досрочно в 2006 году. Нигде не работал, жил дома, на полном 

обеспечении матери. У Егорова С.А. было лишь одно увлечение: в вечно свободное время 

нравилось кататься по Пскову на городских автобусах. В этих поездках он и засматривался на 

школьниц.  

В следующий раз Егорова С.А. осудили в 

2009 году, снова совершил развратные действия 

в своем микрорайоне в отношении малолетней 

девочки, не достигшей 12 лет. За что был 

осужден по ст. 135 УК РФ к 1 году 11 месяцам 

лишения свободы, освобожден по отбытию 

наказания 30 сентября 2010 г., установлен 

административный надзор с 16 января 2012 по 

16 января 2013 г. 

После очередной отсидки, Егоров внешне 

стал взрослее, познакомился с девушкой и жил 

у нее в Пскове. В связи с болезнью Егоров С.А. 

постоянно ездил в областную больницу. И тут 

его снова потянуло.  

В марте 2012 года по возвращении из больницы Егоров С.А. решил попить пива, зашел в 

ларек, купил алкоголь и пошел во двор для его распития. В этот момент он увидел, как к 

соседнему дому шла из школы восьмилетняя девочка. Егоров дождался, когда девочка откроет 

дверь и заскочил за ней в подъезд. Дойдя до квартиры, он попросил девочку зайти к ней домой, 

в туалет. Так, зайдя в квартиру и туалет, находясь в таковом, Егоров С.А. придумал на ходу 

легенду: вытащил телефон и, осыпая девочку добрыми словами, предложил ей 

сфотографироваться. При этом Егоров С.А. делал «фото» на телефон, где не было камеры, 

лишь включая и выключая на телефоне фонарик. После «фотосессии» совершил с 

беззащитным ребенком действия сексуального характера. 

Можно удивляться, как девочка впустила незнакомого мужчину, но Егоров знал, как найти 

подход к ребенку. Кроме того, в таком возрасте многие девочки не осознают, что делают и что 

собираются сделать с ними, и находятся в беспомощном состоянии. 

После чего Егоров незадолго до возвращения родителей, ушел. Девочка только спустя 

время сказала маме, что ей больно в области половых органов, и показала на низ живота. Уже 

в больнице врачи выявили истинную причину, в связи с чем мать написала заявление в 

следственный комитет. Начались поиски, но найти Егорова не удалось. Девочка, ставшая 

жертвой насильника в 2012 году, очень тяжело и долго переживала случившееся. 

Отказывалась выходить из дома без сопровождения родителей. Через несколько лет семья 

была вынуждена переехать из Пскова в другой город. 

Педофил вернулся к своей девушке. Любовь длилась пару месяцев (познакомились по 

объявлению). Потом у Егорова появлялись другие подруги, выбирал тех, у кого тоже тяжело 

складывались отношения с мужчинами, а в перерывах жил у матери.  

Из показаний мамы Егорова: «Я пыталась поговорить с сыном, расспросить, зачем он это 

делает, зачем ему школьницы? Но сын уходил от ответа, говорил, что все понимает, причина 

в том, что… «Я ничего не могу с собой поделать. Тянет». 

В очередной раз Егорова потянуло 10 ноября 2014 года. Потенциальный насильник 

занимался любимым делом – катался на автобусах. Увидел девочку лет 12-и, возвращавшуюся 

из школы и по отработанной схеме забежал в нужный момент в подъезд. Уже в лифте закрыл 

девочке рот, а второй рукой быстро полез под юбку. На удивление, девочка оказалась смелой: 

укусила за руку и громко закричала, в связи с чем Егоров убежал. На столе у следователей 
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лежало новое заявление, был составлен фоторобот, проведены все необходимые неотложные 

следственно-оперативные мероприятия, но безрезультатно. Педофил вернулся домой и ничем 

себя не выдавал.  

Кроме того, в марте 2015 года Егоров ограбил бабушку. Денег на выпивку не было, вот он 

и решил добыть их таким простым путем. Ему нравилась такая жизнь.  

В очередной раз всё произошло очень скоро. 1 апреля 2015 года Егоров, занимаясь 

любимым делом – катаясь на автобусе, выбрал 9-летнюю девочку, которая одна возвращалась 

на автобусе из школы домой. Он вышел за ней на автобусной остановке и по дороге к ее дому 

вступил в разговор с ребенком – рассказал, что девочка якобы победила в школьном 

фотоконкурсе. За это ей полагается дорогой подарок – красивое бальное платье. От 

школьницы требовалось только одно – разрешить снять с нее мерки. Девочка не поддалась на 

эти уговоры и побежала домой. Но когда девочка открыла дверь в подъезд, Егоров ворвался 

вслед за ней к ней в квартиру на первом этаже, где напал на нее и изнасиловал, после чего с 

места преступления скрылся. 

Когда педофил исчез, испуганная девочка сразу же позвонила маме, которая быстро 

побежала домой и увидела заплаканную дочь, без одежды. Девочка сразу рассказала о 

случившемся маме, которая, в свою очередь, обратилась в Следственный комитет с 

сообщением об изнасиловании ее дочери. Девочка подробно описала насильника: примерный 

возраст, внешность, одежду и одну из его особенностей – хромоту на одну ногу. 

Была создана следственно-оперативная группа. Каждый работал в своем направлении: одни 

допрашивали потерпевших, другие работали со свидетелями, третьи проводили следственные 

эксперименты и так далее. 

В процессе работы на месте 

происшествия, благодаря 

применению обнаружителя 

скрытых видеокамер «Оптик-2», 

было получено видеоизображение 

предположительного преступника, 

установили маршрут следования 

девочки, проверили все 

видеокамеры. Предполагаемый 

насильник после надругательства 

над девочкой отправился в сторону 

одного из банков.  

Как правило, сотрудники банков 

советуют все делать с точностью до 

наоборот. Но в данном случае 

именно эта «оплошность» мамы жертвы помогла в поисках преступника. Во время 

дополнительного допроса матери девочки было установлено, что из дома потерпевшей 

пропали дамская сумочка, банковские карты и другие вещи. Следственно-оперативная группа 

прибыла к банку, где изъяли все видеозаписи. Просмотрели их и увидели более четкое 

изображение лица преступника. Тот поспешил воспользоваться обнаруженной банковской 

картой, тем более что рядом в кошельке лежала бумага с записанным на ней ПИН-кодом. С 

одной стороны, это было плохо, поскольку семья лишилась значительной для нее суммы 

денег, с другой – именно это обстоятельство помогло, в том числе в поиске личности 

насильника. Лицо с видеокамеры банка совпало со словесным портретом насильника, который 

дала девочка, а также изображением, полученным с видеокамер, обнаруженных при помощи 

криминалистической техники «Оптик-2». 

Весь личный состав правоохранительных органов областного центра начал поиски 

предполагаемого преступника. Под описание подошел 30-летний уроженец Псковского 

района, к тому же склонный к гетеросексуальной педофилии – влечению к малолетним 

девочкам. 
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К слову, вся эта трудоемкая работа была проведена в течение суток. Задержали мужчину 

дома. Во время опознания из нескольких лиц школьница уверенно выбрала подозреваемого. 

Прямых свидетелей по таким делам не бывает, а с потерпевшими работать непросто (ввиду 

малолетнего возраста), но всегда есть косвенные свидетели, которые могли что-то видеть или 

случайно услышать, или – криминалистическая техника. В нашем случае, в том числе 

использовался UFED. В ходе задержания у Егорова была изъята вся одежда, мобильный 

телефон подозреваемого и прочее. При исследовании телефона было установлено, что после 

того, как он снял деньги в банкомате, сразу позвонил другу. Похвастался деньгами и 

предложил сходить в кафе и угостить его. Это стало еще одним доказательством того, что у 

подозреваемого, официально нигде не работавшего, неожиданно появились деньги.  

В первые же сутки было проведено освидетельствование потерпевшей девочки, а позже и 

освидетельствование подозреваемого. 

При проведении экспертных исследований установили, что следы биологического 

происхождения подозреваемого присутствовали и на девочке, что также стало 

доказательством, что именно он в этот день изнасиловал ее. В первые дни задержанный очень 

хладнокровно ко всему относился: «ничего не знаю, докажите!».  

Самое страшное выяснилось, когда стали проверять подозреваемого по аналогичным 

преступлениям, совершенным в 2012 и 2014 годах. Следствие по этим делам в свое время было 

приостановлено. В ходе проверок пострадавшие девочки опознали в задержанном человека, 

который совершил преступления против них, то есть была установлена причастность Егорова 

к другим аналогичным преступлениям, совершенным в прошлые годы. 

Под тяжестью предъявленных доказательств Егоров понял, что деваться некуда. Уже 

находясь в СИЗО, он начал писать явки с повинной и сознаваться во всем. 

20 апреля 2016 года Псковский областной суд огласил приговор по уголовному делу в 

отношении ранее судимого 32-летнего жителя Псковского района Егорова С.А., обвиняемого 

в совершении ряда преступлений сексуальной направленности в отношении малолетних 

девочек, а также иных преступлений. Суд признал Егорова виновным в совершении 

преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 132, ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 132, ч.1 ст. 161, ч. 2 ст. 

139, п. «б» ч. 4 ст.132, п. «б» ч. 4 ст. 131, ч. 1 ст.158 УК РФ. 

По совокупности совершенных преступлений Егорову С.А. назначено наказание в виде 22 

лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с 

дополнительным наказанием в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с 

работой с детьми, на срок 17 лет, с ограничением свободы сроком на 2 года. 

Кроме этого суд назначил Егорову принудительную меру медицинского характера в виде 

принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях, а также 

постановил удовлетворить гражданский иск потерпевшей и взыскать с Егорова С.А. в ее 

пользу в возмещение имущественного вреда 4015 рублей. 
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РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  

КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
 

Алексей Иванович АВДЕЕВ, 

заместитель руководителя Железнодорожного  

Межрайонного следственного отдела  

СУ СК России по Новосибирской области 

 

Коньяк для взяточника 

 
В Советском межрайонном следственном отделе следственного управления Следственного 

комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в 

отношении сотрудника ГИБДД Миссюры А.Ю., который получил, как кажется с 

обывательской точки зрения, незначительный презент в виде двух бутылок коньяка общей 

стоимостью чуть больше двух тысяч рублей за то, что не отстранил от управления 

автомобилем «похмельного» водителя. 

Данное уголовное дело может быть приведено в качестве положительного примера удачной 

организации предварительного расследования, позволившего надлежащим образом 

организовать межведомственное взаимодействие, завершить следствие по уголовному делу в 

короткие сроки, а также грамотного использования доказательств в изобличении виновных 

лиц. Кроме того, обстоятельства данного дела примечательны еще и тем, что исследуя их, 

невольно возникают соображения о фатализме, так как даже принятые сотрудником ГИБДД 

многостадийные меры конспирации, не позволили ему избежать уголовной ответственности. 

События разворачивались 

следующим образом. В утреннее 

время 9 мая 2013 г. Пенев (фамилия 

изменена) на своем автомобиле марки 

Audi двигался по ул. Днепрогэсовская 

г. Новосибирска, где его остановил 

сотрудник ГИБДД – напарник 

обвиняемого. Последний 

представился, потребовал показать 

документы на автомобиль, после чего 

пригласил Пенева пройти в 

служебный автомобиль, где Пенев сел 

на переднее пассажирское сиденье и 

впервые увидел Миссюра А.Ю., 

который уже держал при себе его водительское удостоверение, переданное ему напарником. 

Сразу после этого Миссюра А.Ю. сообщил Пеневу о том, что от него исходит запах 

алкоголя, в ответ на что водитель ему сообщил, что накануне вечером употребил не более 

одной кружки пива, однако в настоящее время не находится в состоянии опьянения.  

Тем не менее Миссюра стал разъяснять Пеневу суровость административной 

ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения, но при этом, не составляя 

каких-либо протоколов, постановлений и актов обследования. А когда Пенев все-таки 

поинтересовался у него о дальнейшей его юридической судьбе, Миссюра А.Ю. ему сказал, что 

услуги адвокатов по возврату водительских удостоверений стоят около «касаря баксов», то 

есть 1000 долларов США, «вот уже такая сумма вырисовывается», но «их услуги не дают 

никаких гарантий». 

Пеневу стало понятно, что Миссюра требует от него передать ему взятку в сумме 1000 

долларов США или на тот момент 30 000 рублей, которых при себе у него не было, о чем он 

сообщил будущему обвиняемому. В результате дальнейшего торга Миссюра А.Ю. установил 

сумму взятки в сумме «два раза по десять», то есть 20 000 рублей, и поставил Пеневу условия, 
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согласно которым он должен привести эти деньги ему до 13 часов этого дня на то же место. 

При этом водительское удостоверение оставил у себя, а также сообщил ему номер своего 

мобильного телефона на случай, если его остановит другой экипаж ДПС. 

После того как Миссюра А.Ю. отпустил Пенева на поиски денег, а последний, не теряя 

времени, чтобы успеть к 13 часам, обратился с заявлением о преступлении в ОРЧ (СБ) ГУ 

МВД России по Новосибирской области, где оперативные работники проинструктировали его 

о порядке участия в оперативных мероприятиях, с соблюдением требований законодательства 

вручили специальные технические и денежные средства. 

Несмотря на форсирование подготовки к производству оперативно-разыскных 

мероприятий, Пенев на место встречи приехал на 30 мин позже условленного времени и когда 

подошел к сотруднику ГИБДД Миссюра А.Ю., последний первоначально сделал вид, что его 

не знает, но немногим позже с целью проверки наличия слежки за Пеневым приказал ему 

проехать на расстояние около одного километра вглубь частного сектора, где не бывает 

случайных машин, в связи с чем оперативным работникам в таких условиях весьма 

затруднительно сохранить конспирацию. 

Так как Миссюра ранее забрал у Щенева водительское удостоверение, последнему больше 

ничего не оставалось делать, кроме как выполнить это требование: он поехал по дороге 

частного сектора, оставшись один на один с будущим обвиняемым и его напарником, которые 

ехали за ним на служебном автомобиле на некотором удалении. 

Убедившись в отсутствии преследования Пенева, Миссюра остановил свой патрульный 

автомобиль и сигналом потребовал остановиться Пенева. Выйдя из машины, Миссюра 

потребовал от Пенева расстегнуть куртку, положить на капот все содержимое карманов, а 

затем ощупал его одежду своими руками, проверил его телефоны на предмет включения 

диктофонов и обратился к Пеневу словами о том, что он является «мутным, с ним нельзя иметь 

никаких дел», отказался от денег, но сказал следующее «дашь мне две бутылки хорошего (в 

нецензурной форме) коньяка, запомни номер борта. После этого Миссюра сказал, что его 

водительское удостоверение находится в трубе, в том месте, где они остановили его утром. 

Опасаясь возможного дальнейшего преследования со стороны представителя 

правоохранительного органа, через несколько дней Пенев купил две бутылки коньяка и ходе 

производства оперативно-разыскных мероприятий снова встретился с Миссюрой А.Ю. на 

территории Советского района города Новосибирска, где последний принял ранее 

запрошенный им алкоголь. 

Сразу после этого сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД России по 

Новосибирской области Миссюра А.Ю. и его служебный автомобиль осмотрены, коньяк 

изъят.  

В отличие от традиционного незамедлительного направления результатов оперативно-

разыскных мероприятий по аналогичным преступлениям в следственные подразделения 

Следственного комитета Российской Федерации, материалы по рассматриваемому случаю 

поступили в следственный отдел только через неделю. 

Еще до принятия решения о возбуждении уголовного дела было ясно, что несмотря на 

рядовой факт получения «бытовой» взятки, его доказывание вызовет определенную 

сложность, так как, на первый взгляд, Миссюра А.Ю. хоть и требовал взятку, но позже 

отказался от денег, а также передача коньяка произошла через значительное время после 

высказывания требований о передаче взятки и без «напоминаний» об этом со стороны 

взяткополучателя.  

Учитывая, что возбуждение уголовного дела и производство следственных действий по 

нему не происходило в условиях закрепления доказательств по горячим следам, руководитель 

следственного отдела в порядке ст. 39 УПК РФ дал указания, а следователь с их учетом 

заблаговременно оставил тщательный, подробный план производства наступательного 

расследования, который соблюден на всей продолжительности расследования. 

Сразу после возбуждения уголовного дела первоначально следователем в качестве 

свидетеля допрошен Пенев, который дал последовательные, подробные показания о 



79 

случившемся, показал о том, что опасался того, что если он не передаст Миссюре А.Ю. 

денежные средства, а после изменения предмета взятки – коньяк, он может быть подвергнут 

незаконному преследованию со стороны сотрудника ГИБДД. При этом, по мнению 

следователя, его опасения не являлись голословными, так как при первой встрече Миссюра в 

нарушение административного порядка, без составления каких-либо протоколов об изъятии, 

оставив при себе водительское удостоверение Пенева, отправил его «по друзьям и 

родственникам» на поиски денег. 

Затем произведен допрос свидетеля 

Борнеева (фамилия изменена) – 

напарника Миссюры А.Ю., который 

проявив служебную солидарность, 

показал только о том, что, 

действительно, останавливал Пенева и 

передавал его документы Миссюре 

А.Ю. для проверки. О требованиях 

последнего о взятки ничего не знал.  

Сам же Миссюра А.Ю. после 

доставления к следователю при 

допросе в качестве подозреваемого и 

позже в качестве обвиняемого 

отказался давать показания, виновным 

себя не признавал. 

Справедливости ради стоит отметить, что в отличие от широкой практики избрания в 

отношении сотрудников правоохранительных органов, совершивших умышленные 

преступления, меры пресечения в виде заключения под стражу, следователем с учетом 

положительных характеристик Миссюра по месту службы, жительства, а также его 

социальных обязательств, связанных с наличием у него на иждивении двух малолетних детей, 

в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем 

поведении, которую он безупречно исполнял, прибывая к следователю для участия в 

следственных действиях за час до назначенного времени. 

Далее осмотрены результаты оперативно-разыскных мероприятий – аудиозаписи 

разговоров Пенева с Миссюрой, которые приобщены к материалам уголовного дела в качестве 

вещественных доказательств. Прослушанные следователем разговоры Пенева укрепили 

уверенность следователя в достоверности его показаний.  

По мнению автора настоящей статьи, несмотря на то, что следователь уголовно-

процессуальным законом отнесен к участникам уголовного процесса со стороны обвинения и 

обязан осуществлять уголовного преследование, превалирующими принципами его 

деятельности должны являться объективность и законность.  

Руководствуясь этими соображениями, назначена и проведена экспертами ЭКО СУ СК РФ 

по Новосибирской области судебно-фоноскопическая экспертиза на предмет установления 

признаков монтажа в аудиозаписях, заключением которой установлено, что каких-либо 

искусственных изменений записи не имеют. 

Также следственным путем проверено соблюдение оперативниками порядка производства 

оперативно-розыскных мероприятий путем производства допросов в качестве свидетелей 

понятых, участвующих при их производстве. Понятые дали согласующиеся между собой и с 

другими доказательствами по делу показания, что указывало на их достоверность.  

Убедившись в «качественности» предоставленных результатов оперативно-разыскной 

деятельности, следователем принято решение о предъявлении обвиняемому для 

прослушивания аудиозаписей при его допросе, при этом следователем тщательно 

сформулированы вопросы. Однако явившись к следователю для участия в следственном 

действии, Миссюра заявил о нежелании давать какие-либо показания и прослушивать записи.  
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Между тем от его защитника, который, кстати, в недавнем прошлом являлся следователем 

по расследованию особо важных дел следственного управления, в связи с чем имеющим 

значительный опыт расследования уголовных дел, заявлены ходатайства о приобщении к 

материалам уголовного дела сведений об абонентских соединениях Пенева за период 

совершения преступления, а также проведении компьютерно-технической судебной 

экспертизы аудиозаписей для установления конкретного времени и даты создания 

аудиозаписей.  

Являлось понятным, что процессуальный противник со стороны защиты принимает все 

возможные меры к поиску ошибок при производстве оперативно-разыскных мероприятий, 

которые повлекли бы признание их результатов в недопустимыми доказательствами. Так, 

например, защитник предполагал, что понятые, участвующие при производстве оперативно-

разыскных мероприятий, могли быть знакомыми, что, по его мнению, свидетельствовало об 

их заинтересованности в исходе дела. Дата и время создания аудиозаписей могла не 

соответствовать дате и времени регистрации в книге регистрации сообщений о преступлениях 

оперативного подразделения заявления Пенева, что говорило бы о нарушении порядка 

производства ОРМ.  

Рассмотрев данные ходатайства, следователем принято решение об отказе в 

удовлетворении первого, так как ограничение конституционного права Пенева на тайну 

личной жизни не было обусловлено необходимостью расследования, возможное знакомство 

Пенева с понятыми с необходимостью не свидетельствует об их заинтересованности в исходе 

дела. Второе же ходатайство удовлетворено, назначена компьютерно-техническая экспертиза, 

выводы которой не поставили под сомнение законность проведения ОРМ.  

Выполнив другие технические следственные и иные процессуальные действия, оценив в 

совокупности собранные по делу доказательства, следователем. предъявлено Миссюре А.Ю. 

обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч 5 ст. 290 УК РФ, где 

квалифицирующим признаком части 5 указанной статьи, являлось вымогательство взятки, 

выражающиеся в том, что он требуя взятку, незаконно удерживал при себе водительское 

удостоверение Пенева, который боялся незаконного преследования с его стороны.  

В ходе судебного рассмотрения уголовного дела Миссюра продолжал отрицать свою 

причастность к совершению преступления, однако суд пришел к выводам, что имеющиеся в 

материалах уголовного дела доказательства являются допустимыми, достоверными, 

относимыми, а в совокупности – достаточными для признания его виновным в совершении 

преступления. Доводы стороны защиты опровергались результатами предварительного 

следствия. 

По итогам рассмотрения уголовного дела в Советском районном суде города Новосибирска 

в отношении Миссюры А.Ю. вынесен обвинительный приговор, которым последний признан 

виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ, ему назначено 

наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года со штрафом 

в размере сорокакратной суммы взятки в размере 101 512 рублей, с лишением права занимать 

в правоохранительных органах должности, связанные с осуществлением функций 

представителя власти на срок 2 года.  

По результатам апелляционного обжалования в Новосибирском областном суде приговор 

суда первой инстанции оставлен без изменения. 

Таким образом, ответственно и качественно проделанная работа сотрудников 

следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской 

области в условиях слаженного межведомственного взаимодействия с ГУ МВД России по 

Новосибирской области позволила в кратчайший разумный срок привлечь виновного лица к 

уголовной ответственности.  
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Александр Анатольевич КУЛЬГАВЫЙ,  
заместитель руководителя военного  

следственного отдела СК России  

по Солнечногорскому гарнизону 

 

Антон Сергеевич КОМАРОВ,  

старший следователь-криминалист  

военного следственного отдела СК России  

по Солнечногорскому гарнизону 

 

О практике расследования коррупционных преступлений,  

совершенных в военных комиссариатах в прошлые годы 
 

Борьба с коррупцией и ее проявлениями ведется на протяжении всей истории российского 

государства. Актуальной указанная тема является и сегодня, что неудивительно, ведь 

масштабы данной проблемы велики. Как показывает практика, государство не может 

искоренить коррупцию полностью, а иногда даже напротив, низкий уровень организации этой 

работы в государственных органах провоцирует их должностных лиц на совершение 

коррупционных преступлений. К таким государственным органам, в частности, относятся 

районные военные комиссариаты. 

Статья 59 Конституции 

Российской Федерации 

гласит, что защита 

Отечества является долгом 

и обязанностью гражданина 

Российской Федерации. 

Вместе с тем не каждый 

мужчина готов защищать 

свое Отечество в рядах 

Вооруженных Сил 

Российской Федерации, в 

связи с чем ищет любую 

возможность не быть 

призванным на военную 

службу. А спрос, как 

известно, порождает 

предложение, и такая 

возможность 

предоставляется ему должностными лицами, ответственными за призыв. 

Об изложенном свидетельствует практика работы военного следственного отдела 

Следственного комитета Российской Федерации по Солнечногорскому гарнизону в 2017 году, 

в течение которого наработан значительный опыт раскрытия и расследования коррупционных 

преступлений, связанных с получением должностными лицами районных военных 

комиссариатов взяток за освобождение граждан от призыва на военную службу. 

Существенный объем уголовных дел указанной категории связан с тем, что на территории 

обслуживания военного следственного отдела Следственного комитета Российской 

Федерации по Солнечногорскому гарнизону расположено 9 районных военных 

комиссариатов. 

Сложившаяся следственная практика свидетельствует о том, что преимущественное 

количество преступлений данной категории совершается в условиях неочевидности. События, 

становящиеся предметом расследования, имеют место за год-два до начала проверочных 
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мероприятий, в связи с чем не сопровождаются и не фиксируются никакими оперативно-

разыскными мероприятиями. Отсутствуют и сами предметы взяток. 

Материалы уголовных дел, оконченных военным следственным отделом Следственного 

комитета Российской Федерации по Солнечногорскому гарнизону в 2017 году, 

свидетельствуют о том, что поводами для проведения проверок в порядке, предусмотренном 

статьями 144 и 145 УПК РФ, и возбуждения уголовных дел данной категории являются 

преимущественно заявления граждан – взяткодателей, незаконно освобожденных от призыва 

на военную службу, либо посредников, а также результаты оперативно-разыскной 

деятельности. 

В изложенной ситуации основными задачами следователя становятся грамотная работа с 

взяткодателями и посредниками, если таковые участвуют в преступлении, а также сбор 

косвенных доказательств, которые в своей совокупности позволят суду сделать однозначный 

вывод о получении лицом взятки.  

Поскольку получение взятки за незаконное освобождение от призыва на военную службу 

заранее планируется, подготавливается и маскируется должностными лицами военных 

комиссариатов, для изобличения виновных лиц необходимо, в первую очередь, тщательно 

изучить нормативно-правовые акты, регламентирующие призыв граждан на военную службу, 

к которым относятся: Положение о военных комиссариатах, утвержденное Указом 

Президента Российской Федерации от 7.12.2012 № 1609, Федеральный закон Российской 

Федерации от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне», Федеральный закон Российской Федерации 

от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», а также Положение о 

военно-врачебной экспертизе, утвержденное постановлением Правительства Российской 

Федерации от 4.07.2013 № 565. Изучение указанных документов позволяет понять круг 

обязанностей должностных лиц военных комиссариатов при призыве на военную службу, а 

также порядок освобождения от прохождения военной службы по состоянию здоровья. 

Вторым ключевым моментом при планировании проверочных мероприятий на стадии 

доследственной проверки является конструктивное взаимодействие с органами безопасности 

в войсках в целях своевременной организации оперативно-розыскных мероприятий и 

грамотного использования полученных результатов при дальнейших проверочных 

мероприятиях, а также на стадии предварительного следствия. 

Так, в ходе расследования в 2017 году уголовного дела в отношении врача, руководящего 

работой призывной комиссии военного комиссариата города Солнечногорска и 

Солнечногорского района Московской области Ф., благодаря слаженному взаимодействию 

следователя и органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, обмену 

информацией в рабочем порядке и совместному планированию следственных действий 

удалось выявить четыре дополнительных эпизода преступной деятельности Ф., совершенных 

в 2014–2015 гг. 

Поскольку зачастую поводом для начала проверки выступает заявление гражданина о 

передаче денежных средств должностному лицу районного военного комиссариата как лично, 

так и через посредника, либо явка с повинной взяткодателя, на первоначальном этапе 

следователю необходимо получить развернутое объяснение у лица, передавшего взятку, в 

ходе которого обратить особое внимание на выяснение времени, места и обстоятельств 

знакомства со взяткополучателем или посредником, выяснение обстоятельств достижения 

договоренности о передаче денежных средств и их сумме.  

Причиной обращения взяткодателей в следственные органы являлось, в основном, их 

желание изменить диагноз, выставленный им при фиктивном освобождении от военной 

службы и не позволяющий трудоустроиться на государственную службу, получить военный 

билет и т.д. 

Немаловажное значение имеет осведомленность взяткодателя о механизме, которым 

должностное лицо планирует освободить или освободило его от призыва на военную службу, 

поскольку такая информация позволяет установить иных участников преступной 
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деятельности, возможных свидетелей преступления, а также местонахождение 

документальных следов преступления (подложных документов и иных). 

В качестве одного из 

доказательств факта 

передачи денежных 

средств выступает 

подтверждение 

следственным путем 

источника происхождения 

денежных средств, 

передаваемых в качестве 

взятки, для установления 

которого, помимо 

объяснений самого 

взяткодателя, получаются 

объяснения у его 

родителей, супруги, друзей 

и знакомых, истребуются сведения о движении денежных средств по счетам и вкладам, в 

налоговых органах получаются сведения о доходах за период, предшествующий совершению 

преступления. Данные сведения также необходимы для проверки наличия у взяткодателя 

реальной возможности передать заявленную им сумму и подтверждения отсутствия оговора с 

его стороны.   

После возбуждения уголовного дела показания взяткодателя подлежат закреплению в ходе 

проверки показаний на месте с применением фиксирующих технических средств (фото-и 

видеосъемки). 

Стоит отметить, что взяткодатель может располагать сведениями об иных лицах, 

освобожденных от призыва на военную службу, с которыми он мог общаться в силу схожести 

возраста и делиться сведениями о возможности освобождения от призыва на военную службу. 

Поэтому получение от него подобной информации способствует выявлению латентных 

преступлений. 

Следующим шагом к поиску следов преступной деятельности должностных лиц военного 

комиссариата выступает своевременное изъятие в районном военном комиссариате личного 

дела призывника с целью сохранения имеющихся в нем следов преступной деятельности. 

Личное дело в обязательном порядке должно содержать учетную карту призывника, листы 

изучения призывника, акты исследования состояния здоровья, результаты медицинских 

обследований и иные документы. Именно в эти документы, как правило, вносятся фиктивные 

сведения. 

В ходе расследования уголовного дела в отношении бывшего сотрудника военного 

комиссариата городов Дмитров, Талдом, Дубна и Яхрома, Дмитровского и Талдомского 

районов Московской области М. своевременное изъятие личных дел призывников позволило 

выявить более 70 личных дел, содержащих подложные медицинские документы, 

изготовленные сотрудником медицинского учреждения Талдомского района.  

Как показывает следственная практика, нередки случаи, когда личные дела призывников 

умышленно уничтожаются должностными лицами, либо из них изымаются результаты 

медицинских обследований и иные документы, которые свидетельствуют о совершении 

преступления, что еще раз подтверждает необходимость точного установления 

местонахождения личных дел и их своевременного изъятия. 

Поскольку все специальные исследования, которые в последующем позволяют врачам 

выставить призывнику диагноз, являющийся основанием для освобождения от призыва на 

военную службу, проводятся не в районном военном комиссариате, а в медицинских 

учреждениях системы здравоохранения, в ходе дальнейшей работы необходимо изъять из 

районных медицинских учреждений всю документацию, касающуюся обращения гражданина 
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за медицинской помощью с момента постановки на воинский учет и до принятия решения об 

освобождении от призыва на военную службу. Необходимо учитывать, что значимые сведения 

могут содержаться в документации, подтверждающей прохождение гражданином 

обследований (журналы учета работы рентген-кабинетов, кабинетов функциональной 

диагностики, книги выдачи результатов анализов и пр.), а также актах исследования состояния 

здоровья, проводимого по направлениям военных комиссариатов. Указанная документация 

при несоблюдении установленного порядка прохождения медицинской комиссии будет 

противоречить медицинским документам призывника, содержащимся в личном деле. 

Например, в журнале учета работы рентген-кабинета будут отсутствовать сведения о 

проведении призывнику рентгенологического исследования, результаты которого находятся в 

его личном деле. 

После возбуждения уголовного дела следует в максимально сжатые сроки допросить 

подозреваемого. В ходе допроса, помимо отношения допрашиваемого к существу подозрения, 

следует выяснять объем его должностных полномочий, знание специфики работы и 

возможность влияния на работу медицинской комиссии военного комиссариата и призывной 

комиссии района, а также знакомство с взяткодателем или посредником. 

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника отделения (подготовки и 

призыва граждан на военную службу) военного комиссариата города Солнечногорска и 

Солнечногорского района Московской области Д. установлено, что последний не входил в 

состав медицинской комиссии и призывной комиссии, однако являлся начальником для 

большинства членов указанных комиссий, обладал большим опытом работы и специальными 

знаниями, в результате чего влиял на принимаемые членами призывной комиссии решения в 

своих личных целях.  

На первоначальном этапе расследования следственным путем также закрепляются 

показания лиц, опрошенных в ходе проверки и осведомленных об обстоятельствах передачи 

взятки. 

Существенное значение при расследовании взяточничества играют средства объективного 

контроля, к которым может быть отнесена биллинговая информация. Своевременное 

направление ходатайств в суд о получении информации о соединениях по абонентским 

номерам взяткодателя, взяткополучателя и посредника позволяет не только проверить 

показания взяткодателя, но и установить период совершения преступления, вплоть до 

конкретного дня, и ориентировочное место передачи взятки. Изложенное становится 

возможным, поскольку за рамками совершения преступления вышеуказанные лица контактов 

между собой, как правило, не имеют. При возникновении противоречий между результатами 

осмотра биллинговой информации и показаниями лица, последнее подлежит 

дополнительному допросу с предъявлением имеющихся данных. Анализ биллинговой 

информации следует давать и в обвинительном заключении, поскольку в большинстве 

оконченных производством уголовных дел именно биллинговая информация позволила 

установить точные даты и место передачи денежных средств.  

Так, при расследовании уголовного дела в отношении начальника отделения (подготовки и 

призыва граждан на военную службу) военного комиссариата города Солнечногорска и 

Солнечногорского района Московской области Д., получавшего денежные средства частями в 

течение полугода, благодаря правильному анализу, оценке и сопоставлению биллинговой 

информации установлены даты и места получения Д. взяток.  

Дополнительными доказательствами получения взяткополучателем денежных средств за 

незаконные действия, выражающиеся в незаконном освобождении гражданина от призыва на 

военную службу, являются доказательства, связанные с обстоятельствами освобождения 

гражданина от призыва на военную службу.  

В последнее время в практике преобладают случаи освобождения граждан от призыва на 

военную службу по медицинским показаниям. Данный способ удобен тем, что в большинстве 

своем сотрудники районных военных комиссариатов в процессе осуществления служебной 

деятельности сталкиваются и тесно общаются с сотрудниками медицинских учреждений 
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системы здравоохранения района, которые вовлекаются в коррупционные схемы 

освобождения граждан от призыва на военную службу. Разделение ролей в данном случае 

осуществляется таким образом, что сотрудники военных комиссариатов направляют граждан-

призывников в медицинские учреждения, где последние регистрируются в электронной 

картотеке, посещают врача-специалиста и получают направление на специальное 

исследование, однако фактически его не проходят, или проходят, но результаты такого 

исследования фальсифицируются. Вовлеченные в преступную деятельность сотрудники 

медицинской организации изготавливают подложные медицинские документы и заключения, 

которые передают должностным лицам военного комиссариата. Последние, имея в силу 

служебного положения доступ к личным делам призывников, помещают подложные 

медицинские документы в личные дела призывников. На основании подложных медицинских 

документов призывные комиссии районов принимают решения об освобождении граждан от 

призыва на военную службу по состоянию здоровья.   

В ходе расследования уголовного дела в отношении бывшего сотрудника военного 

комиссариата городов Дмитров, Талдом, Дубна и Яхрома, Дмитровского и Талдомского 

районов Московской области М. установлено, что врач Талдомской районной больницы К., 

ранее входившая в состав медицинской комиссии военного комиссариата, по просьбе М. 

неоднократно изготавливала из личной заинтересованности подложные медицинские 

документы и материалы обследований, которые передавала М., а тот, в свою очередь, помещал 

их в личные дела призывников.   

В настоящее время имеется пробел в законодательстве Российской Федерации, 

регламентирующем призыв граждан на военную службу, согласно которому после 

прохождения гражданами дополнительного медицинского обследования повторное 

обследование призывников медицинской комиссией военного комиссариата не проводится. В 

личные дела таких призывников медицинскими работниками заносятся данные предыдущего 

обследования с пометкой «актовик», то есть без повторного осмотра и перепроверки 

результатов первичного осмотра.  

Кроме того, призывники, передавшие должностным лицам военных комиссариатов 

денежные средства, не вызываются и не прибывают на заседания призывных комиссий. В 

результате им не задают вопросы, которые могли бы вскрыть фальсификацию медицинских 

документов, как-то: какие заболевания у Вас имеются и как давно, где и когда Вы проходили 

медицинское обследование и др. Личные дела таких призывников рассматриваются 

призывной комиссией и по ним принимаются решения об освобождении от призыва на 

военную службу. При этом обращает на себя внимание, что ни на кого из членов призывной 

комиссии района не возложен контроль и учет прибывших на заседание призывников. 

Протокол заседания призывной комиссии в связи с его ведением рукописным способом и 

большим объемом заносимой информации составляется, как правило, в течение нескольких 

дней, когда должностные лица военного комиссариата, заинтересованные в незаконном 

освобождении гражданина от призыва на военную службу, помещают его личное дело в 

стопку с личными делами иных призывников, реально прошедших призывную комиссию. С 

связи с отсутствием учета лиц, прибывших на заседание призывной комиссии, такой протокол, 

содержащий ложные сведения, подписывается в дальнейшем членами призывной комиссии 

без замечаний.  

Изложенная схема освобождения граждан от призыва на военную службу по состоянию 

здоровья установлена в ходе расследования всех уголовных дел названной категории.  

Поскольку механизм освобождения гражданина от призыва на военную службу прямо 

связан с состоянием его здоровья, в ходе предварительного следствия в обязательном порядке 

назначается судебно-медицинская экспертиза фактического состояния здоровья призывника 

на момент принятия решения об освобождении от призыва на военную службу, а также 

полноты проведенного обследования, на разрешение которой обычно ставятся вопросы:    

- насколько полно и объективно проведено обследование гражданина, применительно к 

выставленному ему диагнозу, исходя из требований действующего законодательства, 
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регламентирующего порядок проведения медицинского освидетельствования граждан, 

подлежащих призыву на военную службу; 

- являются ли диагнозы, выставленные по результатам обследований, основаниями для 

освобождения гражданина от призыва на военную службу; 

- какие заболевания выявлены в ходе проведения судебно-медицинской экспертизы у 

гражданина; 

- являются ли заболевания, выявленные в ходе проведения судебно-медицинской 

экспертизы, основаниями для освобождения гражданина от призыва на военную службу, как 

в настоящее время, так и по состоянию на дату принятия решения о призыве на военную 

службу.  

При этом наиболее правильным представляется направление экспертам для исследования 

помимо изъятых медицинских документов и личного дела призывника материалов 

контрольного обследования, проведенного призывнику в ходе расследования уголовного дела 

в присутствии следователя. Соответствующее контрольное исследование в ряде случаев 

позволяет подтвердить факт принадлежности медицинских документов, находящихся в 

личном деле призывника, в частности, рентгенов, иным лицам.  

На дальнейшем этапе расследования необходимо допросить всех сотрудников военного 

комиссариата, имеющих отношение к мероприятиям, связанным с призывом на военную 

службу, а также работе с медицинскими документами призывников, что необходимо для 

установления всех лиц, причастных к коррупционным схемам.  

Помимо этого, в обязательном 

порядке допрашиваются члены 

медицинской комиссии военного 

комиссариата и члены призывной 

комиссии района, принимавшие 

решение об освобождении 

призывника от призыва на 

военную службу, у которых 

выясняются обстоятельства 

принятия решения об 

освобождении призывника от 

призыва на военную службу на 

основании подложных 

медицинских документов.  

На стадии предварительного 

следствия кроме органов 

безопасности в войсках 

существенный вклад в эффективность расследования уголовного дела могут внести органы 

военной прокуратуры, которые имеют полномочия по обжалованию в судебном порядке 

незаконных решений призывных комиссий об освобождении граждан от призыва на военную 

службу. Доказательственное значение по уголовному делу в таких ситуациях имеет не только 

само решение суда о признании призыва незаконным, но и протокол судебного заседания, на 

котором призывники излагают обстоятельства освобождения их от призыва на военную 

службу. 

После анализа полученных доказательств необходимо правильно квалифицировать деяние 

подозреваемого, которому предъявить законное и обоснованное обвинение. В зависимости от 

должности обвиняемого и круга его должностных обязанностей преступные действия лица 

могут быть квалифицированы и как взятка за совершение незаконных действий в пользу 

взяткодателя, и как взятка за способствование совершению таких действий другими лицами, 

и как мошенничество. 

В завершение хотелось бы указать, что немаловажную роль при расследовании уголовных 

дел указанной категории имеет установление причин и условий, способствующих 
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совершению преступлений, а также принятие мер по их устранению. Как показывает практика 

расследования уголовных дел о получении взяток должностными лицами военных 

комиссариатов за незаконное освобождение от призыва по состоянию здоровья, причины и 

условия преступлений во всех случаях схожи.  

Во-первых, это организация работы военного комиссара района, который недостаточно 

качественно контролирует работу своих подчиненных как в силу излишнего доверия, так и в 

результате небрежного отношения к собственным обязанностям. 

Во-вторых, на возможность совершения указанных преступлений влияет ненадлежащая 

организация документооборота в районном военном комиссариате, которая позволяет 

практически любому должностному лицу военного комиссариата получить доступ к личным 

делам призывников и беспрепятственно поместить в них подложные медицинские документы, 

на основании которых призывная комиссия уже без участия виновного принимает решение об 

освобождении граждан от призыва на военную службу по состоянию здоровья. 

В-третьих, действующим законодательством не в полной мере регламентирован порядок 

взаимодействия и обмена информацией между районным военным комиссариатом и районной 

больницей, в которую при наличии оснований направляются на дополнительные 

обследование призывники. Последующая сверка между военным комиссариатом и больницей 

на предмет реального прохождения призывниками дополнительных обследований не 

проводится, что позволяет должностным лицам военного комиссариата фальсифицировать 

результаты обследований и помещать их в личные дела призывников.  

В-четвертых, формальное отношение членов призывной комиссии, работа которая сводится 

к техническому подписанию протокола заседания. 

В связи с изложенным следователю по результатам расследования уголовного дела 

надлежит вносить представление о принятии мер по устранению обстоятельств, 

способствовавших совершению преступления, причем в военный комиссариат субъекта 

Российской Федерации. Выявленные нарушения следует доводить до сведения и глав районов, 

которые выступают председателями призывных комиссий, и надзорных органов в сфере 

здравоохранения.   



88 

Андрей Анатольевич ФЕЩУК, 

руководитель военного следственного отдела  

СК России по Анадырскому гарнизону  

 

Особенности расследования хищений денежных средств,  

предназначенных для выплаты военнослужащим 
 

Хищения денежных средств должностными лицами финансовых органов продолжают 

оставаться одной из самых наболевших проблем в деятельности государственных органов, в 

том числе и органов Федеральной службы безопасности Российской Федерации.  

Задачей любого довольствующего органа, в частности финансового органа, является 

доведение материальных средств непосредственно до получателя с целью обеспечения его 

потребности в полном объеме. Это, по сути, является основной и единственной задачей 

каждого довольствующего органа и соответствующих должностных лиц. Однако 

должностные лица довольствующих органов в ряде случаев воспринимают данные им 

полномочия по распоряжению вверенными им материальными средствами несколько иначе, 

используя их с целью личного обогащения. В результате материальные средства в полном 

объеме и в установленные сроки не доводятся до получателей, срывается нормальная 

деятельность воинских частей и учреждений.  

Финансовые органы воинских частей и учреждений имеют особенности 

функционирования, связанные с многочисленными факторами, обусловленными 

действующим законодательством, дислокацией воинской части и ее подразделений, 

категорией и количеством обслуживаемых военнослужащих, конкретного временного 

периода и т.д. Как правило, эти особенности функционирования финансовых органов и 

влияют на механизм совершения преступлений. В том числе немаловажным моментом, а 

иногда и определяющим механизм совершения хищения является способ выдачи денежного 

довольствия – посредством перечисления на банковскую карту или наличными в кассе.  

Деятельность финансово-экономического отделения пограничных органов ФСБ России по 

Чукотскому автономному округу осложняется наличием большого числа подразделений, 

расположенных по границе Российской Федерацией, с которыми затруднено постоянное 

транспортное сообщение. Часть военнослужащих постоянно убывает в отпуска, 

командировки, в лечебные учреждения, прибывает из них, переводится к новому месту 

службы, и при этом сотрудники финансово-экономического отделения обязаны своевременно 

обеспечить всех военнослужащих денежным довольствием и иными выплатами, которые 

получают их наличными денежными средствами в кассе.  

В военный следственный отдел СК России по Анадырскому гарнизону в августе 2014 г. 

поступило сообщение о совершении должностными лицами Пограничного управления ФСБ 

России по Чукотскому автономному округу (далее – Управление) хищения денежных средств, 

выделенных для выдачи денежного довольствия иных выплат военнослужащим указанного 

управления, в том числе и уже уволенным.  

Было выдвинуто несколько следственных версий о лицах, непосредственно совершающих 

хищение, и способах совершения хищения.  

Сотрудниками финансово-экономического отделения ПУ ФСБ России по Чукотскому 

автономному округу было выявлено 6 фактов повторной выдачи денежного довольствия 

военнослужащим Управления и одному уволенному в 2012 году военнослужащему, 

совершенных в 2014 году.  

Незамедлительно были изъяты все имеющиеся в финансово-экономическом отделении ПУ 

ФСБ России по Чукотскому автономному округу документы (касса) за 2008–2014 гг. с целью 

установления обстоятельств совершения хищения и суммы похищенных денежных средств.  

Основная версия сводилась к тому, что хищение не могло быть совершено без кассира, 

непосредственно осуществлявшего выдачу денежных средств в кассе. Оставалось вопросом: 
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действовал кассир в одиночку или у него были сообщники из числа должностных лиц ФЭО, а 

может и руководства Управления?  

В ходе проверки было установлено, что ведением кассы и кассовых операций в ПУ ФСБ 

России по Чукотскому автономному округу в течение длительного времени (с 2008 года) 

занимался один сотрудник – К. В его обязанности входили начисление денежного довольствия 

и иных выплат военнослужащим и ведение сопутствующей документации. На момент 

выявления хищения указанный сотрудник находился в отпуске с выездом за пределы г. 

Анадыря в центральные регионы страны.  

В ходе получения объяснений при проведении процессуальной проверки было 

установлено, что К. имела большой опыт работы (работала по специальности с 1987 по 1992 

год, с 1993 по 2014 год проходила службу на различных должностях в финансово-

экономической службе), имела исключительно положительные отзывы, в связи с большим 

стажем работы и возрастом, к ней относились с уважением. Со стороны должностных лиц 

ФЭО и Управления К. оказывалось доверие.  

Главный бухгалтер, сотрудники ФЭО, а также руководство Управления заявляли о своей 

непричастности к хищениям, а также поясняли, что не могут объяснить, как стало возможным 

хищение денежных средств.  

Прибыв из отпуска, К. в ходе опроса объяснила повторную выдачу денежного довольствия 

ошибкой, отказавшись как-либо пояснять свои действия. По требованию следователя 

указанный сотрудник по прибытии из отпуска был отстранен от исполнения обязанностей в 

финансово-экономическом отделении, ему был ограничен допуск в помещения ФЭО.  

Сразу же после опроса К., будучи военнослужащей, проходящей военную службу по 

контракту, самовольно без разрешения командования, убыла в центральный регион страны по 

месту жительства своих родственников. Органами предварительного следствия указанный 

поступок был расценен как попытка скрыться с целью избежать наказания, однако через 

неделю К. вернулась и сразу же внесла в кассу ПУ ФСБ России по Чукотскому АО денежные 

средства в сумме более 850 тыс. рублей, то есть всю сумму похищенного в 2014 году.  

Непосредственно после возбуждения уголовного дела с санкции Анадырского 

гарнизонного военного суда был произведен обыск в жилище К., в ходе которого было 

установлено, что К. проживает в служебной однокомнатной квартире без излишеств 

совместно с супругом. Денежных средств в квартире, как и явных следов их хищения, 

обнаружено и изъято не было.  

В ходе допроса в качестве подозреваемой по возбужденному по признакам преступления, 

предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ, уголовному делу К. отказалась от дачи показаний.  

На первоначальном этапе следствия была назначена проверка отдельных вопросов 

финансово-хозяйственной деятельности с целью выявления хищений.  

Были направлены также запросы в Росфинмониторинг, Росреестр, МРЭО ГИБДД, 

налоговые инспекции, в отделения банков (по месту службы и по месту жительства 

родственников) с целью установления имущества К. и ее родственников, наличия у нее счетов, 

операций с денежными средствами.  

Кроме того, были направлены запросы на наличие у нее и ее родственников абонентских 

номеров операторов сотовой связи (по месту службы и по месту жительства родственников). 

В дальнейшем телефон К. прослушивался, однако последняя фактически разговоры по нему 

не вела.  

В ноябре 2014 г. проведенной проверкой отдельных вопросов финансово-экономической 

деятельности Управления выявлены: выплата в апреле 2014 г. денежного довольствия 

военнослужащему, уволенному с военной службы в 2012 году в сумме 253 735 руб.; 

повторные (излишние) выплаты денежного довольствия 103 военнослужащим по отдельным 

платежным ведомостям на общую сумму 13 783 008 рублей 57 коп. за период с 2008 по 2014 

год; повторные выплаты денежного довольствия и иных дополнительных выплат трем 

военнослужащим, которые возмещены в добровольном порядке в 2012 году в сумме 484 460 

рублей 60 коп.  
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При этом в период с 2008 по 2014 год проводилось четыре ревизии, которые проверяли 

законность начисления и выплаты денежного довольствия и иных выплат военнослужащим, а 

также ведение кассовых операций, однако факты хищений денежных средств ревизорами 

выявлены не были.  

После получения акта ревизии были спланированы допросы военнослужащих, которым 

дважды начислялись и выдавались денежные средства, с целью установления платежных 

ведомостей, по которым они денежные средства не получали. У каждого из них получались 

образцы подписи и в дальнейшем назначались почерковедческие экспертизы.  

Следствием также проверялись все должностные лица ФЭО и руководство Управления на 

предмет причастности к совершению преступлений. Но К. продолжала хранить молчание, в 

связи с чем все версии проверялись следственным путем.  

В ходе предварительного следствия было установлено, что К. в г. Саранске приобрела в 

ноябре 2005 г. двухкомнатную квартиру за 850 тыс. рублей, в январе 2010 г. трехкомнатную 

квартиру за 2 800 тыс. рублей. Указанные квартиры К. в срочном порядке подарила своей 

сестре после выявления фактов хищения денежных средств. Именно с этой целью К. покидала 

место службы.  

Также в ходе следствия с помощью информации, предоставленной Сбербанком России, 

было установлено, что в период с марта 2010 г. по май 2014 г. К. перечислила своему сыну на 

банковскую карту 5 091 000 рублей.  

Для установления обстоятельств дарения квартир К. сестре, а также установления иных 

обстоятельств, интересующих следствие, в г. Саранск был направлен оперативный сотрудник 

отдела собственной безопасности Управления.  

В ходе выезда в г. Саранск оперативный работник установил, что сын К. ведет праздный 

образ жизни, нигде не работает, однако постоянно приобретает дорогие машины, приобрел в 

собственность в 2012 году гараж и земельный участок стоимостью более 650 тыс. рублей, в 

2014 году земельный участок и часть продовольственного склада стоимостью 750 тыс. рублей. 

Сестра К. работает санитаркой в больнице и не имеет источника дохода для приобретения и 

содержания двух квартир.  

После получения указанной информации был проведен анализ полученных доходов и 

расходов семьи К., в ходе которого установлено, что доходы семьи К. существенно ниже 

расходов за период времени с 2008 по 2014 года.  

Анадырский гарнизонный военный суд согласился с выводами следствия, наложив в 

порядке ст. 115 УПК РФ арест на трехкомнатную квартиру, принадлежащую сестре К., и 

недвижимое имущество ее сына в г. Саранске.   

Допросами военнослужащих Управления, которые якобы дважды получали денежное 

довольствие, работников ФЭО, было установлено, что К. начисляла денежное довольствие 

сотруднику, после чего военнослужащий получал денежное довольствие в подразделении по 

платежной ведомости. В то же время К. производила повторное начисление и получала 

денежное довольствие в кассе, расписываясь в ведомости за военнослужащего. В начале К. 

пыталась подделывать подписи, однако в дальнейшем не утруждала себя этим.  

Эти действия стали возможным по причине большого количества военнослужащих и 

подразделений, в которых они проходят военную службу.  

Этому способствовало излишнее доверие со стороны главного бухгалтера ФЭО, который 

полностью доверял К., не вникая в действия последней. Он периодически передавал ей клише 

со своей подписью, в случае возникновения каких-либо вопросов не разбирался, а верил ей на 

слово.  

Так, в 2012 году главный бухгалтер выявил начисление и выплату трем военнослужащим 

повторно денежного довольствия по одной ведомости в сумме 484460 рублей 60 коп., и вместо 

того, чтобы самому все проверить, опросить военнослужащих и выяснить как все произошло, 

он вызвал К. и спросил, как такое возможно. К. сказала, что разберется, после чего доложила, 

что ошибочно начислила и выдала деньги этим военнослужащим, но они добровольно их 

готовы вернуть, после чего они были внесены в кассу.  
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Собранные доказательства были предъявлены К., после чего она изъявила желание давать 

показания и созналась в содеянном, пояснив, что лично повторно начисляла денежное 

довольствие военнослужащим, после чего передавала главному бухгалтеру платежные 

ведомости для выдачи денег в кассе, и в дальнейшем расписывалась за военнослужащих, 

похищая деньги. Никто из должностных лиц Управления в ее противоправную деятельность 

посвящен не был. Начисления и оформление бухгалтерских документов она производила в 

вечернее время, оставаясь после рабочих часов.  

Вместе с тем, не доверяя показаниям К., следствие продолжало отрабатывать версию о 

причастности иных должностных лиц к хищениям денежных средств.  

Для этого был привлечен специалист, владеющий познаниями «1С:бухгалтерия», с целью 

проверки показаний К. С его участием был произведен ряд следственных действий для 

получения информации о работе должностных лиц ФЭО в «1С:бухгалтерия». В результате 

кропотливой работы было установлено, что именно К. совершала повторные начисления 

денежного довольствия военнослужащим, проводила эти начисления и готовила платежные 

ведомости. Благодаря сведениям из программы удалось установить точное время совершения 

преступных действий, а также восстановить по крупицам механизм совершения преступления.  

Одновременно были подробно опрошены ревизоры, проводившие проверку отдельных 

вопросов финансовой деятельности, с целью восстановления картины преступления. В ходе 

допросов они подтвердили, что при совмещении обязанностей по ведению кассовой 

дисциплины начислению денежного довольствия один работник может совершить 

преступление в таком объеме.  

Следует отметить, что ревизоры выявили не весь объем хищений. В ходе следствия были 

выявлен еще один эпизод.  

 Судебной бухгалтерской экспертизой был установлен ущерб, причиненный К., 

составивший 14 594 202 рубля 78 копеек.  

К. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч 4 ст. 160 УК 

РФ, с которым она согласилась, вину признала в полном объеме.  

Приговором суда К. приговорена к наказанию в виде лишения свободы сроком на 3 года с 

отбыванием наказания в колонии общего режима. Заявленный иск в сумме 14 594 202 рублей 

с учетом добровольно возмещенных К. денежных средств в сумме 2 016 286 удовлетворен в 

полном объеме.  

Решением апелляционной инстанции приговор оставлен без изменения.  
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Владимир Валерьевич ИМНАДЗЕ, 

заместитель руководителя военного следственного  

отдела СК России по Алабинскому гарнизону 

 

Призванные охранять и защищать стали нагло воровать 
 

28 января 2016 года в военный следственный отдел Следственного комитета Российской 

Федерации по Алабинскому гарнизону от командира одной из подконтрольной воинской 

части поступило сообщение об обнаружении повреждения целостности ворот вещевого склада 

войсковой части, из помещения которого неустановленными лицами было похищено 

имущество вещевой службы 2 мотострелковой дивизии (войсковая часть Х) на общую сумму 

более 500 тыс. рублей. 

В связи с этим в военном следственном отделе незамедлительно в порядке ст. 144 УПК РФ 

была назначена проверка и на место происшествия направлена следственная группа, которой 

тщательно было осмотрено место происшествия, а также проведены иные неотложные 

проверочные мероприятия. 

В ходе осмотра места 

происшествия следователями 

отдела обнаружено, что 

непосредственно перед 

вскрытием ворот помещения 

склада, неустановленным лицом 

были перерезаны провода, 

отвечающие за работу 

сигнализации, после чего при 

помощи предположительно лома, 

или иного похожего предмета, с 

входных ворот был сорван 

навесной («амбарный») замок. 

Помимо этого следователями 

было обращено особое внимание 

на то, что механически 

поврежденные (перерезанные) провода сигнализации находились в небольшой, отдельно 

установленной на стене распределительной коробке, которую визуально сразу обнаружить 

довольно проблематично. В связи с этим следствием сделан вывод, что лицо перерезавшее 

провода, скорее всего, неоднократно ранее посещало данное помещение и хорошо в нем 

ориентировалось, в том числе в вопросах раскладки имущества и его охраны.  

После этого в кратчайшие сроки были установлены все лица, несшие службу в данном 

помещении как повседневно, так и временно задействованные в работе по получению 

вещевого имущества на склад части и последующей его выдаче установленным порядком 

военнослужащим. Указанные лица были незамедлительно опрошены, однако изначально 

данные проверочные мероприятия каких-либо положительных результатов не принесли. 

С учетом анализа собранных сведений 29 января 2016 года старшим следователем-

криминалистом капитаном юстиции Кертековым П.В. было возбуждено и принято к 

производству в отношении неустановленных лиц уголовное дело по признакам преступления, 

предусмотренного п. «в» ч 3 ст. 158 УК РФ, для раскрытия данного преступления создана 

следственная группа. 

Учитывая наименование и объем похищенного имущества, а также принимая во внимание, 

что оно было похищено с территории, охраняемой ежедневным суточным нарядом, членами 

следственной группы в качестве приоритетной выдвинута версия о совершении хищения 

группой лиц из числа военнослужащих по призыву, возможно входящих в состав суточного 

наряда. 
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После этого следственными работниками незамедлительно была изъята соответствующая 

документация части, составлен список военнослужащих, находившихся в суточном наряде в 

период с 24 по 27 января 2016 года. Так как в самом здании вещевого склада суточный наряд 

не назначается, работа велась по суточным нарядам, несшим службу во внутренних патрулях, 

а также в близлежащих подразделениях (всего более 40 человек). 

При этом в ходе проведения работы 

по установлению лиц указанных 

суточных нарядов следствием 

получена информация, что личный 

состав 1 и 2 мотострелковых 

батальонов войсковой части Y, на 

территории которой располагается 

склад вещевого имущества войсковой 

части X в полном составе убыл в 

служебную командировку для 

проведения учений.  

С учетом данной информации в 

ходе производства допросов 

вышеуказанных лиц особое внимание 

следствия привлекла группа 

военнослужащих, назначенных 

охранять имущество и помещения 1 и 2 мотострелковых батальонов войсковой части Y. 

При этом было установлено, что один из допрашиваемых лиц – а именно военнослужащий 

по призыву войсковой части Y рядовой Игнатенков Д.В. уже попадал в поле зрения следствия 

и ранее был опрошен в рамках проверочных мероприятий как лицо, неоднократно 

оказывающее помощь должностным лицам вещевого склада войсковой части X в получении 

и распределении вещевого имущества. 

Получив данную информацию, следователями было принято решение осуществить 

параллельные допросы всех указанных лиц (осуществляющих охрану названных 

мотострелковых батальонов) с целью обнаружить какие-либо возможные расхождения в их 

показаниях.  

Одновременно вторая группа следователей произвела поочередно обыски пустующих 

помещений 1 и 2 мотострелковых батальонов войсковой части Y, в ходе которых в разных 

помещениях были найдены и изъяты новые (неношеные) комплекты форменного 

обмундирования, предположительно похищенного.  

Учитывая, что помещения, в которых были найдены указанные комплекты, не позволяли 

«привязать» их к конкретному, либо конкретным военнослужащим, следствием было принято 

решение уделить основное внимание дополнительным допросам данных лиц с учетом уже 

полученной на тот момент информации, в том числе об имеющихся в их показаниях 

противоречий. 

Для более продуктивной работы по данному направлению деятельности следователями, 

ранее производившими допросы указанных лиц, установлен военнослужащий, обладающий 

менее высокими морально-деловыми качествами, а также психологической устойчивостью. В 

ходе его повторного допроса, произведенного с участием двух следователей, которые 

поочередно активно применяли тактику «добрый – злой», удалось установить с 

допрашиваемым лицом требуемый психологический контакт. После этого свидетель пояснил, 

что единственное известное ему обстоятельство – это то, что к совершению данного 

преступления каким-то образом причастен военнослужащий по призыву войсковой части Y 

рядовой Д., который наряду с другими военнослужащими осуществлял охрану имущества и 

помещений 5 мотострелковой роты 2 мотострелкового батальона части во время 

командирования личного состава подразделения. 
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После этого следователями, предварительно согласовав и составив план производства 

предстоящего допроса, вызван для производства указанного следственного действия рядовой 

Д. В ходе допроса указанного военнослужащего, используя ту же тактику, следователи так же 

установили психологический контакт с допрашиваемым, который в один из моментов, 

испытывая сильное душевное волнение, сказал: «Во всем виноват И.», после чего, поняв, что 

сказал «лишнее», отказался от дачи дальнейших показаний и воспользовался правом, 

предусмотренным ст. 51 Конституции Российской Федерации. 

Произведенным анализом имеющийся информации было установлено, что рядовой И. 

неоднократно оказывал помощь должностным лицам вещевого склада войсковой части X в 

получении и распределении вещевого имущества, а соответственно должен был довольно 

хорошо ориентироваться в помещении склада, знать раскладку имущества по 

соответствующим категориям и вполне мог знать особенности охраны данного помещения, в 

том числе расположение элементов сигнализации.  

 С учетом полученной информации, следователями повторно спланированы допросы всех 

лиц, осуществляющих охрану 1 и 2 мотострелковых батальонов войсковой части Y. При этом 

было принято решение демонстративно доставить указанную группу военнослужащих в 

следственный отдел после чего, также демонстративно и одновременно развести 

военнослужащих по разным кабинетам для производства параллельных допросов. 

Данные следственные действия были организованы, в первую очередь, для детального 

допроса рядового И., при этом его допрос планировался таким образом, что к следователю его 

допрашиваемому, через определенные периоды времени входили иные следственные 

работники, которые параллельно допрашивали других свидетелей и сообщали ему детали 

производимых ими допросов. Данные спланированные действия производились на 

расстоянии не доступном для распознания речи рядовым И., с целью дезориентации и 

дезинформирования последнего относительно осведомленности следствия о лицах 

совершивших преступление. 

После того как следователь заметил явное смятение на лице рядового И., используя 

полученные от последнего показания, которые в разной степени различались с теми 

показаниями, которые он давал ранее, задавая уточняющие вопросы по данному поводу, с 

поэтапным предъявлением ему ранее полученных сведений, выведя таким образом 

допрашиваемое лицо из состояния «психологического комфорта», используя тактический 

прием – «преувеличение имеющейся у следствия доказательственной базы», установил 

психологический контакт с данным военнослужащим и добился от него признательных 

показаний. В ходе последующего детального допроса удалось также выявить иных лиц, 

причастных к совершению указанного преступления. 

1 февраля 2016 года следователем военного следственного отдела СК России по 

Алабинскому гарнизону в отношении военнослужащих по призыву войсковой части Y 

рядовых И., Н., Д., М., К. и ефрейтора Мр-ва возбуждено уголовное дело по признакам 

преступления, предусмотренного п. «в» ч 3 ст. 158 УК РФ, которое соединено в одно 

производство с ранее возбужденным уголовным делом по факту хищения неустановленными 

лицами. Вслед за этим названные лица незамедлительно были допрошены в качестве 

подозреваемых с участием защитников и по делу были проведены проверки их признательных 

показаний на месте. 

В ходе предварительного следствия установлено, что И. проходил военную службу по 

призыву в 3 мотострелковой роте 1 мотострелкового батальона войсковой части Y в 

должности «пулеметчик» и в воинском звании «рядовой». 

В этой же части проходили военную службу по призыву рядовой Н. – в должности 

«механик-водитель», рядовой Д. – в должности «старший стрелок», ефрейтор Мр-в – в 

должности «гранатометчик», рядовой М. – в должности «старший стрелок», и рядовой К. – в 

должности «стрелок-помощник гранатометчика». 
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Проходя военную службу 

по призыву в указанной 

воинской части, названные 

военнослужащие встали на 

путь совершения 

общественно опасного 

деяния и решили по 

корыстным мотивам группой 

лиц по предварительному 

сговору и с проникновением 

в хранилище совершить 

тайное хищение чужого 

имущества – 50 всесезонных 

комплектов полевого 

обмундирования (далее по тексту ВКПО) костюмов демисезонных и 9 ВКПО костюмов 

утепленных, принадлежащих войсковой части X, при следующих обстоятельствах. 

Так, при прохождении военной службы около 00 часов 30 минут 26 января 2016 года 

рядовые Д., К. и Н. находились на территории войсковой части Y, где по указанию 

непосредственных командиров выполняли служебные обязанности по охране помещений 5 

мотострелковой роты 2 мотострелкового батальона. На указанной территории в это же время 

находились также рядовые И. и М., а также ефрейтор Мр-в, которые выполняли аналогичные 

задачи, связанные с охраной помещений 3 мотострелковой роты 1 мотострелкового батальона. 

Находясь на данной территории, И. предложил сослуживцам М. и Мр-ву подойти к 

находящимся в непосредственной близости от них Д., Н. и К. для разговора.  

В ходе беседы И. предложил всем присутствующим военнослужащим незаконно 

проникнуть в находящееся поблизости хранилище – вещевой склад войсковой части X и 

похитить оттуда вещевое имущество с целью его последующей реализации, с чем те 

согласились.  

Указанные военнослужащие, вступив в преступный сговор, договорились между собой о 

распределении ролей каждого, в рамках чего И., Н. и Д. незаконно проникнут в вещевой склад 

и похитят оттуда имущество, а Мр-в, М. и К., наблюдая за окружающей обстановкой, 

обеспечат скрытность действий сослуживцев, после чего примут от них похищенное 

имущество и они все вместе перенесут его к месту сокрытия в одно из помещений 5 

мотострелковой роты. 

Реализуя задуманное и действуя группой лиц по предварительному сговору, около 3 часов 

26 января 2016 года И., Н., Д., М., К. и Мр-в подошли к территории вещевого склада. При этом 

И., Н. и Д. направились к его входной двери, а Мр-в, М. и К., согласно распределению ролей, 

стали следить за окружающей обстановкой. 

Вслед за этим И. ножом отрезал провода сигнализации, а затем с помощью лома оторвал 

замок на двери склада, после чего И., Н. и Д. незаконно проникли в данное хранилище.  

Находясь внутри склада, указанные военнослужащие с использованием фонаря 

обнаружили 5 (пять) коробок, в которых хранились 50 комплектов демисезонных костюмов 

ВКПО стоимостью по 9675,87 рублей каждый и мешок, в котором хранились 9 (девять) 

комплектов утепленных костюмов ВКПО стоимостью 9134,11 рублей каждый. 

Вслед за этим И., Н. и Д. донесли указанные пять коробок с демисезонными костюмами и 

мешок с утепленными костюмами ко входной двери вещевого склада, где к ним, согласно 

ранее достигнутой договоренности, подошли Мр-в, М. и К., и они все вместе перенесли 

похищенное вещевое имущество на общую сумму 566 тыс. руб. 49 коп. в одно из помещений 

5 мотострелковой роты, где распределили его между собой, распорядившись похищенным 

имуществом в дальнейшем по собственному усмотрению. 

В результате совместных преступных действий И., Н., Д., М., К. и Мр-в войсковой части Х 

был причинен имущественный вред в крупном размере, на общую сумму 566 тыс. руб. 49 коп..  



96 

Предварительное следствие по данному делу следственными работниками военного 

следственного отдела СК России по Алабинскому гарнизону было завершено в установленный 

законом срок с направлением данного уголовного дела в Наро-Фоминский гарнизонный 

военный суд для рассмотрения по существу.  

Как было установлено в ходе предварительного следствия по данному уголовному делу, 

осужденные военнослужащие, назначенные командованием войсковой части Y для охраны 

имущества и помещений отдельных подразделений части, фактически должным образом не 

контролировались, что позволило указанным военнослужащим спланировать и совершить 

инкриминируемое им преступление. Помимо того, недолжным образом было организовано 

суточное дежурство внутренних патрулей, которые фактически не проверили целостность 

замка и соответствующей печати ворот помещения вещевого склада. Выявлены также 

нарушения в установке и функционировании системы сигнализации склада, которая должна 

была исключать возможность ее отключения установленным в ходе следствия механизмом. В 

совокупности данные обстоятельства и позволили военнослужащим по призыву совершить 

указанное хищение военного имущества, что и привело их на скамью подсудимых. 

С учетом изложенных обстоятельств по данным делам в адрес правомочного командования 

следователем военного следственного отдела СК России по Алабинскому внесено 

представление об устранении обстоятельств, способствовавших совершению указанными 

военнослужащими преступления, которое незамедлительно было рассмотрено с 

привлечением 4-х должностных лиц к дисциплинарной ответственности. 

Ущерб, причиненный государству, в ходе предварительного следствия названными 

военнослужащими был возмещен частично. 

31 мая 2016 года приговором Наро-Фоминского гарнизонного военного суда указанные 

военнослужащие признаны виновными в совершении инкриминируемого им преступления. 

Н., Д., М., Мр-ву назначено наказание в виде штрафа 150 тыс. рублей (каждому), К. – в виде 

штрафа 170 тыс. руб., И. – в виде лишения свободы на срок 6 месяцев с отбыванием наказания 

в исправительной колонии общего режима. 

 Таким образом, благодаря активной, сплоченной и грамотно спланированной работе 

членов следственной группы в течение пяти суток с момента получения сообщения о 

преступлении, совершенного в условиях неочевидности, виновные лица были установлены и  

привлечены к уголовной ответственности, с последующим их осуждением военным судом.  
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НАШИ ВЕТЕРАНЫ 
 

Андрей Александрович ЕФРЕМОВ, 

руководитель СУ СК России  

по Мурманской области 

 

Есть такой человек 
 

В 2016 г. в Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по 

Мурманской области создано региональное отделение «Союза ветеранов следствия». Кто они 

и что означает словосочетание «ветеран следствия»?  

В русский язык слово «ветеран» пришло из 

французского, но корни его восходят к 

латинскому vetus. В античном Риме ветеранами 

называли солдат, прослуживших в легионе 

минимум 20 лет. Отсюда и другие значения этого 

слова: «испытанный», «опытный», 

«заслуженный». Без преувеличения можно 

утверждать, что ветераны следствия –особые 

люди, те, кто посвятил свою жизнь служению 

Закону и справедливости. Среди членов РОО 

«Союз ветеранов следствия» Мурманской области 

– следователи, работники прокуратуры и органов 

внутренних дел. Это люди, чей многолетний опыт 

крайне необходим молодежи, выбравшей для себя 

столь непростую, а зачастую и опасную 

профессию следователя.   

Безусловно, возглавить региональное 

отделение должен был человек, имеющий 

непосредственное отношение к следствию, не 

понаслышке знающий о специфике этой 

деятельности. Человек, пользующийся 

авторитетом и уважением. Тот, чей богатый 

жизненный и профессиональный опыт можно 

передать молодым следователям. И такой человек 

нашелся!  

Сергей Геннадьевич Клименков родился в Курганской области в 1955 г. Отслужив в армии, 

поступил в Свердловский юридический институт, по окончании которого был распределен 

работать оперуполномоченным в отдел уголовного розыска. 

Прослужив в уголовном розыске около 8 месяцев, Сергей Геннадьевич был призван в 

Вооруженные силы для прохождения службы офицером сроком на два года. Полученный опыт 

оперативной работы и заработанный за столь короткий промежуток времени авторитет не 

остались незамеченными. Молодому офицеру поступило предложение продолжить бороться 

с преступностью в качестве – следователя военной прокуратуры. Не задумываясь, он 

согласился. Открытый, оптимистичный и жизнерадостный, Клименков быстро влился в новый 

коллектив. Без особого труда он находил общий язык с людьми, легко и непринужденно 

поддерживал беседы на самые разные темы, старался смотреть собеседнику в глаза и всегда 

был предельно тактичен. Сергей Геннадьевич рассказывает о своей профессии так: «Это 

работа в любое время и в любых погодных условиях. Круглосуточная готовность по звонку 

прибыть по месту службы и выехать в самый заброшенный уголок подведомственной 

территории. Это, скорее, образ жизни. И днем, и ночью ты обязан помнить о 

процессуальных сроках, установленных законом. Их превышение недопустимо. Ты это знаешь 
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и подсознательно себя подгоняешь. Но есть в этой профессии один большой плюс: окончив 

расследование по уголовному делу и направив его в суд, ты видишь результат своей работы, 

результат ранних подъемов и бессонных ночей. Когда злоумышленник привлечен к уголовной 

ответственности, изолирован от общества, ты понимаешь, что делаешь нужное дело».  

Сильный, волевой, умеющий 

ставить перед собой цели и 

достигать их. Сочетание всех 

этих качеств помогало Сергею 

Геннадьевичу успешно 

продвигаться по служебной 

лестнице. 29 сентября 1988 г. он 

был назначен заместителем 

военного прокурора г. Киров, 18 

июня 1996 г. – военным 

прокурором Воркутинского 

гарнизона. В 2000 г. Сергей 

Геннадьевич был назначен 

военным прокурором 

Мурманского гарнизона 

Ленинградского военного округа. И практически сразу приказом генерального прокурора 

Российской Федерации направлен временно исполнять обязанности военного прокурора при 

Специальном воинском контингенте Вооруженных сил Российской Федерации в Югославии. 

Балканы – исторически один из самых беспокойных регионов мира. Югославия, всегда 

считавшаяся общим домом для мусульман, сербов и хорватов, в 90-е годы прошлого века, 

погрузилась в страшнейший межнациональный конфликт. Количество погибших исчислялось 

тысячами. Прекратить кровавое безумие и братоубийство без вмешательства ООН и 

вооруженных подразделений НАТО было невозможно. 

Военнослужащие органов военной прокуратуры уже несколько десятилетий надзорными 

средствами обеспечивают законность и правопорядок в миротворческих воинских 

контингентах России за границей. Задача миротворцев – восстановление мира, поддержание 

правопорядка в зоне вооруженного конфликта, создание условий, при которых 

конфликтующие стороны могут сесть за стол мирных переговоров.  

Военная прокуратура является 

составной частью единой системы 

органов прокуратуры Российской 

Федерации. Ее главная функция – 

обеспечение верховенства закона, 

защита прав и свобод 

военнослужащих в интересах 

российской армии и флота. 

Военные прокуроры действуют 

везде, где есть российские войска. 

Именно поэтому военная 

прокуратура – неотъемлемая 

составная часть миротворческих 

контингентов. Преступления 

совершаются как в мирное, так и в 

военное время. Для расследования фактов нападения на миротворцев, грабежей, насилия, 

иных противоправных действий в зонах безопасности военному прокурору недостаточно 

обладать знаниями в области права. Специфика преступлений, совершаемых в зонах 

межнациональных конфликтов, требует от прокуроров знания криминалистики и опыта ее 
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применения. Огромную роль при этом играют дипломатические навыки. С этими непростыми 

обязанностями Сергей Геннадьевич с успехом справлялся.  

Многолетний опыт службы, нестандартное мышление, работа с полной самоотдачей были 

по достоинству оценены высшим руководством страны. В 2002 г. за проявленный 

профессионализм, образцовое выполнение воинского долга и самоотверженное служению 

Отечеству Клименкову С.Г. объявлена благодарность Верховного Главнокомандующего 

Вооруженными силами Российской Федерации В.В. Путина. 

Вернувшись из Косово, Клименков продолжил службу в должности военного прокурора 

Мурманского гарнизона. В 2007 г. в результате реорганизации органов прокуратуры 

образовался Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации. Из компетенции 

прокуроров были исключены полномочия по процессуальному руководству следствием. 

Решив окончательно связать свою жизнь со следствием, Г.С. Клименков 7 сентября 2007 г. 

возглавил военный следственный отдел Мурманского гарнизона. 

За многолетнюю и 

безупречную службу С.Г. 

Клименков более 20 раз 

поощрялся прокурором округа 

и Главным военным 

прокурором. Награжден 

медалью «70 лет 

Вооруженным силам СССР», 

знаком отличия Главного 

военного прокурора «За 

службу в военной 

прокуратуре», медалью «За 

воинскую доблесть», 

медалями «За отличие в 

военной службе» I, II и III 

степеней. Председателем 

Следственного комитета Российской Федерации Клименков С.Г. награжден медалью 

«Ветеран следственных органов» и другими ведомственными наградами. 

31 августа 2011 г. С.Г. Клименков уволен из органов Следственного комитета Российской 

Федерации по собственному желанию в связи с выходом на пенсию за выслугу лет. Но и после 

ухода на заслуженный отдых он продолжает поддерживать дружеские отношения с 

сотрудниками СУ СК России по Мурманской области, пропагандирует работу в органах 

Следственного комитета Российской Федерации среди молодежи, является председателем РОО 

«Союз ветеранов следствия» Мурманской области. Свой богатый опыт следственной работы 

С.Г. Клименков с удовольствием передает молодым специалистам.  

Процесс ротации в правоохранительных органах неизбежен, но важно обеспечить 

преемственность. С.Г. Клименков стал моим первым руководителем в 2000-м году, когда, 

окончив вуз, я прибыл на службу. Теперь С.Г. Клименков – председатель ветеранской 

организации, а я, его ученик, – руководитель следственного управления.  
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АНОНС  

 

Периодические издания, издаваемые в Московской академии 

Следственного комитета Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


