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РАССлЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПлЕНИй 
ПРОТИВ ЖИзНИ И зДОРОВья

А.В. Воеводин,
следователь по особо важным делам

отдела по расследованию 
особо важных дел

следственного управления
Следственного комитета

при прокуратуре 
Российской Федерации
по Кировской области,

юрист 1 класса

Убийства по найму пресечены 
на стадии приготовления

Одной из актуальных задач, стоящих перед пра-
воохранительными органами, остается борьба 

с насильственными преступлениями против личности, 
которые приобретают все более изощренные, дерзкие и 
опасные формы. Среди них особо выделяются убийства 
по найму, расследование которых требует высокого про-
фессионализма и слаженного взаимодействия сотруд-
ников правоохранительных органов. К сожалению, так 
называемые заказные убийства часто остаются нерас-
крытыми. Важную роль в их раскрытии и расследова-
нии играют материалы оперативно-розыскной деятель-
ности, к процессуальному оформлению которых следует 
относиться с особым вниманием. 

В ряде случаев эффективная работа оперативных 
служб, грамотное использование технических средств, 
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слаженное взаимодействие следователя и оперативных 
сотрудников позволяют предотвратить убийство по най-
му на стадии приготовления. Опыт такой работы имеется 
в Кировской области.

2 июля 2008 г. в ОРЧ-2 УВД по Кировской области об-
ратился Заваров. Несколько месяцев назад он освободил-
ся из мест лишения свободы и вернулся домой к матери, 
которая работает в магазине у Аббасова Р. Зная, что он 
не может найти работу и нуждается в деньгах, Аббасов Р. 
предложил ему убить своего племянника – Аббасова И., с 
которым у него сложились неприязненные отношения. За 
это он обещал заплатить 35 тыс. руб. Аббасов Р. показал 
фотографии племянника, описал его внешность, образ жиз-
ни, предоставил информацию о семье, марке автомобиля. 

В подтверждение Заваров предъявил аудиозапись раз-
говора с Аббасовым, сделанную при помощи цифрового 
диктофона.

Сообщенные заявителем сведения свидетельствова-
ли о серьезности намерений Аббасова Р. С целью изо-
бличения организатора убийства было принято решение 
провести оперативный эксперимент по модели «инсце-
нировка убийства». заявитель дал согласие на участие 
в мероприятии под контролем оперативных служб. Был 
разработан план оперативного эксперимента.

2 июля 2008 г. Аббасов Р. на очередной встрече (кон-
тролируемой оперативными сотрудниками путем неглас-
ной аудио- и видеозаписи) показал заварову дом, в кото-
ром племянник арендует квартиру, назвал этаж, а также 
показал его торговый киоск, припаркованный рядом ав-
томобиль, кафе, где тот любит проводить время. При этом 
он проинструктировал «исполнителя» относительно его 
дальнейших действий: убить племянника в подъезде его 
дома, действовать в одиночку, никому не рассказывать 
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о планируемом преступлении, связываться с ним толь-
ко по таксофону, для чего приобрести карту, а в случае 
задержания не выдавать «заказчика». Он также опреде-
лил время убийства – до своего отъезда в Азербайджан 
и способ его совершения – при помощи огнестрельного 
оружия. Аббасов Р. придумал условную фразу, которую 
заваров должен произнести, сообщая об убийстве и на-
значая встречу для расчета. После этого передал «испол-
нителю» 1 тыс. руб. для подготовки преступления и при-
искания орудия убийства. 

4 июля 2008 г. около культурно-развлекательного 
центра «Алые паруса» Аббасов Р. в своем автомобиле пе-
редал заварову еще 1 тыс. руб., пояснив, что оставшуюся 
часть тот получит после убийства. 

Следственным управлением Следственного комитета 
при прокуратуре Российской Федерации по Кировской 
области 4 июля 2008 г. на основании представленных ре-
зультатов оперативно-розыскной деятельности возбуж-
дено уголовное дело по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «з» ч. 2 
ст. 105 УК РФ. Был произведен допрос заварова, на ко-
тором он дал подробные и последовательные показания 
об обстоятельствах организации приготовления к убий-
ству по найму Аббасова И. 

Следователь дал письменное поручение оперативным 
сотрудникам провести комплекс оперативно-розыскных 
мероприятий с участием «исполнителя» и задержать ор-
ганизатора убийства. 

Аббасову И. сообщили о готовящемся преступлении 
и предложили участвовать в инсценировке убийства. Он 
согласился. 

8 июля 2008 г. в 11 час. Аббасова И. со «следами по-
ражения пулями», облитого жидкостью, имитирующей 
кровь, уложили на лестничной площадке между 1 и 2 
этажами. Сотрудник милиции произвел четыре шумовых 
выстрела. Через некоторое время жители дома, увидев 
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лежащего в луже крови «тяжело раненого» Аббасова И., 
вызвали скорую помощь и милицию. На место происше-
ствия оперативно прибыли проинструктированная бри-
гада скорой медицинской помощи и сотрудники мили-
ции. «Пострадавшего» немедленно увезли, а в подъезде 
осталась работать следственно-оперативная группа. 

В тот же день около полудня «исполнитель» сообщил 
Аббасову Р. о совершенном убийстве и готовности полу-
чить деньги. Они договорились встретиться в условлен-
ном месте в 14 час. 30 мин. Перед встречей организатор 
побывал на месте «убийства», где узнал о «смерти» пле-
мянника. 

В назначенное время участники следственно-
оперативной группы прибыли к месту встречи «испол-
нителя» и организатора убийства. В районе встречи 
осуществлялся негласный контроль. Следователь в слу-
жебном автомобиле находился поблизости и был готов к 
производству следственных действий после задержания 
организатора. 

«Исполнитель» сел в автомобиль Аббасова Р. и тот пе-
редал ему 15 тыс. руб. При этом он пояснил, что остальные 
деньги отдаст позже. Встреча фиксировалась при помощи 
технических средств. Сразу после передачи денег Абба-
сова Р. задержали и допросили. Потрясенный внезапно-
стью задержания и очевидностью предъявленных доказа-
тельств, он дал подробные показания. Допрос проводился 
в присутствии защитника и переводчика с азербайджан-
ского языка, их участие было согласовано заранее.

В ходе следствия были допрошены потерпевший, сви-
детели, произведена очная ставка между потерпевшим и 
организатором. Помимо показаний указанных лиц, вина 
Аббасова подтверждалась другими доказательствами, со-
бранными по делу. 

У «исполнителя» изъяли 17 тыс. руб., переданных 
ему заказчиком, диктофон с записью разговора, таксо-
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фонные карты, которые осмотрели и приобщили к делу 
в качестве вещественных доказательств. 

Аббасову Р. было предъявлено обвинение в совер-
шении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 3 
ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

Кировский областной суд учел активное способство-
вание Аббасова Р. расследованию преступления, добро-
вольное возмещение морального вреда потерпевшему и 
назначил ему наказание в виде пяти лет лишения сво-
боды с отбыванием в исправительной колонии строгого 
режима. Приговор вступил в законную силу.

Несколько по-иному развивались события при пре-
дотвращении убийства по найму, организатором кото-
рого являлся Петялин. В этом случае проведению опе-
ративного эксперимента предшествовало оперативное 
внедрение. Основанием послужило обращение 4 августа 
2008 г. в УБОП УВД по Кировской области Карасева. 

Директор ООО «Перспектива», зарегистрированного 
в г. Лузе Кировской области, Петялин решил организовать 
убийство своего компаньона Чернова, так как у них появи-
лись разногласия относительно деятельности предприятия. 
Зная, что Карасев был судим, он попросил его найти ис-
полнителя убийства за денежное вознаграждение. Карасев 
обещал подумать над его предложением, а сам обратился 
в правоохранительные органы. 

В качестве «исполнителя» был привлечен оператив-
ный сотрудник Конев. Карасев сообщил организатору о 
том, что «исполнитель» убийства найден.

6 августа 2008 г. Петялин встретился с Коневым и стал 
склонять его убить Чернова за денежное вознаграждение 
в размере 360 тыс. руб. При этом он уточнил, что убий-
ство должно выглядеть как несчастный случай или слу-
чайная гибель в результате «пьяной» ссоры. Когда Конев 
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согласился на его условия, Петялин конкретизировал за-
дание: назвал место и время – г. Киров 15 августа 2008 г., 
т.е. в день рождения Чернова, марку и номер его автомо-
биля, сообщил, где тот будет находиться. В качестве до-
казательства совершения преступления «исполнитель» 
должен передать ему документы убитого. заказчик и 
«исполнитель» обменялись номерами мобильных теле-
фонов и условились о встрече в г. лузе 11 августа 2008 г. 
для получения дополнительной информации и передачи 
части денег в размере 200 тыс. руб. Остальная часть – 150 
тыс. руб. будет передана «исполнителю» после убийства. 
Петялин также выдал Коневу 10 тыс. руб. на расходы. В 
целях конспирации в разговоре с «исполнителем» он не-
однократно повторил, что является только посредником, 
использовал иносказательные выражения.

Оперативные сотрудники встретились с Черновым, 
проинформировали его о готовящемся преступлении и 
получили согласие на участие в оперативном  экспери-
менте. 

11 августа 2008 г. в г. лузе организатор передал «ис-
полнителю» копию паспорта Чернова, показал его дом и 
подъезд, автомобиль и место стоянки, рассказал о составе 
семьи и образе жизни. Кроме того, Петялин внес измене-
ния в план убийства: уточнил время – с 15 по 20 августа 
2008 г., дал указание «замаскировать» убийство под без-
вестное исчезновение и дополнительно представить в ка-
честве доказательства совершения преступления мобиль-
ный телефон Чернова. В этот же день он передал Коневу 
120 тыс. руб., обещав 80 тыс. руб. отдать 14 августа. 

Действительно, 14 и 15 августа 2008 г. Петялин пе-
реправил Карасеву в г. Киров через пассажира поезда 
«луза–Киров» Глухова (знакомого жены) и проводни-
ка поезда летову 80 тыс. и 130 тыс. руб. По телефону 
он велел Карасеву передать Коневу сначала 80 тыс. руб., 
а после убийства Чернова еще 150 тыс. руб., добавив к 
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130 тыс. 20 тыс. руб. из своих денег. При этом Петялин 
предупредил, что, если Карасев обратится в милицию, 
сделает так, что нести уголовную ответственность за пре-
ступление будет он.

15 августа 2008 г. Конев сообщил организатору об ис-
полнении преступления и отключил свой телефон, одно-
временно был отключен и телефон Чернова. Сам он на-
ходился в условном месте и в городе не показывался.

При проведении оперативно-розыскных мероприя-
тий использовались технические средства, все встре-
чи внедренного оперативного сотрудника с Петялиным 
фиксировались с применением аудио - и видеозаписи. 
Результаты оперативно-розыскной деятельности были 
представлены в следственное управление для решения 
вопроса о возбуждении уголовного дела. 

15 августа 2008 г. в отношении Петялина было воз-
буждено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 33 и п. «з» ч. 2 ст. 105 
УК РФ. 16 августа его задержали в порядке ст. 91–92 
УПК РФ, ему было предъявлено обвинение и в отноше-
нии него была избрана мера пресечения в виде заключе-
ния под стражу. 

Видеокассеты с оперативными записями встреч Пе-
тялина с «исполнителем» и деньги, которые он передал 
«исполнителю» и Карасеву, изъяли, осмотрели и при-
общили к делу в качестве вещественных доказательств. 
Одна деталь – деньги были в банковской упаковке с пе-
чатью банка и датой (13 августа 2008 г.), фамилией и 
подписью кассира.

На допросе Петялин отказался давать показания, со-
славшись на ст. 51 Конституции Российской Федерации. 
В дальнейшем, воспользовавшись услугами адвокатов, 
он выработал линию защиты и полностью отрицал при-
частность к организации убийства по найму. Он выдви-
нул свою версию о цели встреч с Карасевым и Коневым, 
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заявив, что убивать никого не хотел, а 360 тыс. руб. по 
предварительной договоренности передал Карасеву, что-
бы тот через знакомых ему представителей «криминаль-
ных структур» вынудил Чернова отказаться от доли в 
уставном капитале ООО «Перспектива» в его пользу. Эту 
долю он потом разделил бы с Карасевым. 

В план расследования были внесены коррективы. 
Предстояло изучить финансово-хозяйственную деятель-
ность ООО «Перспектива» с целью установления возмож-
ных мотивов убийства Чернова и других обстоятельств, 
имеющих значение для дела. Были произведены выем-
ки учредительных и финансовых документов, получены 
справки от коммерческих партнеров ООО «Перспекти-
ва», а их руководители допрошены. Также допросили 
работников ООО «Перспектива», лесничества, кассира, 
выдавшего 13 августа 2008 г. деньги Петялину (которые 
он передал Карасеву), и др. 

Были получены доказательства недобросовестности 
Петялина при осуществлении коммерческой деятельно-
сти, из-за чего с ним расстались предыдущие партнеры, 
которые от такого сотрудничества несли убытки. Кроме 
того, он брал деньги в долг и не возвращал их или воз-
вращал по частям спустя длительное время. Также было 
установлено, что Петялин злоупотребляет спиртными 
напитками, часто «уходит в запой»1. 

В 2006 г. Петялин решил взять в долгосрочную аренду 
участки лесного фонда, между тем его собственных де-
нежных средств было недостаточно. Поэтому он решил 

1  Указанное обстоятельство послужило одним из оснований для на-
значения амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы, которая 
установила наличие у Петялина признаков психического расстройства в 
форме синдрома зависимости от алкоголя 2 стадии. Однако это не лиша-
ло его возможности в период инкриминируемых ему деяний осознавать 
фактический характер и общественную опасность своих действий и ру-
ководить ими.
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привлечь к участию в проекте Чернова, занимавшегося ле-
созаготовительной деятельностью в Лузском районе, при 
условии, что тот вложит значительную сумму денег. Чернов 
вместе с Ротовым и Карасевым инвестировали в пред-
приятие Петялина более 2 млн. руб., которые они заняли 
под проценты, оформив договор займа. Передачу денег 
Петялину документально не оформляли. Для обеспечения 
их возврата Чернов стал участником ООО «Перспектива», 
приобретя 50% уставного капитала.

Осенью 2006 г. ООО «Перспектива» выиграло конкурс на 
аренду участков лесного фонда, заключило договор аренды 
с ежегодной расчетной лесосекой в 15 тыс. м3, поделив ее 
между двумя участниками по 7,5 тыс. м3 соответственно. С 
этого времени Петялин, являясь директором ООО «Перспек-
тива», имея печать и обладая правом подписи финансово-
хозяйственных документов, стал чинить препятствия Чернову, 
лишая его прибыли от промышленной рубки леса. Тем самым 
он хотел вынудить его отказаться от участия в ООО «Пер-
спектива» и продать свою долю за 250 тыс. руб., на что Чер-
нов не соглашался. Петялин также не торопился возвращать 
долг, отдал только 500 тыс. руб., а на оставшиеся деньги вы-
дал расписки (изъятые в ходе следствия). Чернов неоднократ-
но пытался договориться с ним, но безрезультатно.

За сезон 2007/08 г. Петялин организовал вырубку 
и продажу 14 тыс. м3 леса. Чернову же оставил только 
1 тыс. м3. Узнав об этом, Чернов в июле 2008 г. поставил 
Петялина перед выбором: либо тот передает полномочия 
директора ему, либо он по результатам аудиторской про-
верки в судебном порядке добьется смены директора. 

Петялин сделал выбор – он решил убить Чернова, чтобы 
избежать проверки и не отдавать долг. К осуществлению 
плана он привлек Карасева. 

Петялину было предъявлено обвинение в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 33, 
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п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, уголовное дело направлено в 
Кировский областной суд и рассмотрено с участием при-
сяжных заседателей. 

В ходе судебного разбирательства подсудимый кате-
горически отрицал свою вину, утверждал, что его «под-
ставили», однако его доводы были неубедительными. 
Единогласным вердиктом присяжных заседателей он 
признан виновным и не заслуживающим снисхождения. 

Приговором Кировского областного суда Петялину 
назначено наказание в виде восьми лет лишения сво-
боды с отбыванием в исправительной колонии строгого 
режима. 

Приговор вступил в законную силу.
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«Цыганский след»

В.Р. Галкин,
старший следователь 

Бежицкого межрайонного
следственного отдела г. Брянска 

следственного управления 
Следственного комитета 

при прокуратуре 
Российской Федерации 
по Брянской области,

юрист 3 класса

Вечером 9 июля 2008 г. в Бежицкий межрайон-
ный следственный отдел г. Брянска следствен-

ного управления Следственного комитета при проку-
ратуре Российской Федерации по Брянской области 
из ОВД по г. Дятьково и Дятьковскому муниципаль-
ному району поступило сообщение об обнаружении 
трупа престарелой Жиминой в поселке любохна. На 
осмотр места происшествия выехала следственно-
оперативная группа, которую возглавил автор ста-
тьи. 

Деревянный забор, окружавший одноэтажный кир-
пичный дом, видимых нарушений не имел. Окна и 
дверные замки не взламывались. В прихожей в под-
поле лежал труп хозяйки дома с признаками насиль-
ственной смерти. 
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Судебно-медицинский эксперт обнаружил на теле 
Жиминой колото-резаные и резаные ранения груди и 
шеи, на лице обильные гематомы. 

Во всех комнатах валялись вещи, выброшенные из 
шкафов и тумбочек, в прихожей – предметы домашней 
утвари. Обстановка в доме свидетельствовала о возмож-
ном разбойном нападении.

На деревянном столе в большой комнате стояло ве-
дро, наполовину наполненное водой бурого цвета. Рядом 
с дверью лежала скомканная белая материя с пятнами 
вещества бурого цвета. Видимо, кто-то в спешке замы-
вал пол. В правом дальнем углу комнаты находился ико-
ностас, под ним на полу стояла стеклянная полусфера 
высотой 70 см. На окрашенных половицах обнаружили 
засохшие бурые следы обуви, которые изъяли, вырезав 
часть доски.

Присутствовавший при осмотре внук убитой пояснил, 
что бабушка поддерживала в доме образцовый порядок, 
а стеклянная полусфера ранее стояла на иконостасе, за-
щищая его от пыли. Также он сообщил, что Жимина в 
эти дни получала пенсию и что недавно он подарил ей 
мобильный телефон, который всегда лежал на полочке 
у зеркала. Однако ни денег, ни мобильного телефона не 
нашли. 

Убрав вещи с пола в спальне, обнаружили лужу ве-
щества бурого цвета, а также бурые полосы, похожие на 
следы волочения. В связи с этим был сделан вывод, что 
убили Жимину здесь, затем труп вытащили в прихожую 
и сбросили в подпол.

В ходе осмотра изъяли смывы, сколы со следами ве-
щества бурого цвета, вырезы со следами обуви с ковро-
вых дорожек и половиц, а также предметы и вещи, на 
которых были хоть какие-нибудь следы. 

Криминалисты обработали дактилоскопическим по-
рошком двери, дверные коробки, наличники, мебель, 
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бытовую технику и другие предметы, особенно тщатель-
но стеклянную полусферу, так как на ней имелись следы 
пальцев рук и ладоней. 

Разбирая домашнюю утварь в прихожей, следователь 
обратил внимание на крышку от коробки из-под обу-
ви. После обработки дактилоскопическим порошком на 
одном из углов выявили четкий отпечаток пальца руки. 

В тот же день было возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 
УК РФ, назначены судебные экспертизы.

Опросив родственников и соседей убитой, установи-
ли, что в день убийства она получила пенсию, как и дру-
гие пенсионеры на этой улице. Почтальон Гричишкина 
подтвердила, что была у Жиминой около 17 час. Кроме 
того, одна из соседок сообщила, что Жимина, получив 
пенсию, вернула ей небольшой долг.

запросив ведомость, следователь убедился, что 
9 июля 2008 г. Жиминой была выдана пенсия в разме-
ре 6 тыс. 37 руб. и 309 руб. компенсации социальных 
льгот. 

Также соседи рассказали, что в 17 час. 50 мин. по 
улице, где жила убитая, прошли цыгане – парень и де-
вушка, которые спустя 40 мин. вернулись обратно. 

С учетом полученной информации были выдвинуты 
следующие версии: 

преступление совершили цыгане, проживающие либо 
в поселке любохна, либо в близлежащих населенных 
пунктах;

преступление совершили жители поселка любохна, 
которые знали, что Жимина в тот день получила пен-
сию.

Следователь дал поручение оперативным сотрудни-
кам:

произвести подворный обход для установления оче-
видцев преступления;
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осмотреть прилегающие к месту происшествия ого-
роды, палисадники для обнаружения орудия убийства, 
предположительно ножа;

установить местонахождение похищенного мобиль-
ного телефона; 

проверить на причастность к преступлению цыган, 
проживающих в Дятьковском районе;

опросить работников железнодорожной станции по-
селка любохна, водителей автобусов и такси для уста-
новления возможного передвижения цыган в период с 
17 час. 9 июля 2008 г. до следующего утра;

проверить лиц, ранее судимых за преступления про-
тив личности, а также против собственности; лиц, упо-
требляющих наркотические средства и психотропные 
вещества, злоупотребляющих спиртными напитками, 
ведущих асоциальный образ жизни. 

Проведя комплекс мероприятий, значимых для след-
ствия результатов сотрудники милиции не получили. 
Однако были исключены проживающие в Дятьковском 
районе цыгане, лица, ранее судимые, и лица, ведущие 
антиобщественный образ жизни. 

К этому времени поступило заключение дактилоско-
пической экспертизы, согласно которому обнаруженные 
на крышке от коробки из-под обуви след пальца руки, 
а также два следа ладонной поверхности со стеклянной 
полусферы оставлены Форенковой. 

Форенкова – цыганка, ранее задерживалась сотруд-
никами милиции, но к уголовной ответственности не при-
влекалась. Проживает в соседнем Жуковском районе.

На запрос следователя из ОВД Жуковского района 
поступила информация, что Форенкова проживает в по-
селке Ржаница, сожительствует с Вильевым, который 
месяц назад условно-досрочно освободился из мест ли-
шения свободы, где отбывал наказание за разбойное на-
падение.
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Одновременно из УВД по Брянской области сообщи-
ли об установлении мобильного телефона Жиминой в 
поселке Ржаница.

Следственно-оперативная группа выехала в поселок. 
В ходе обыска по месту жительства Форенковой обна-
ружили и изъяли мобильный телефон Жиминой, юбку 
Форенковой с пятнами вещества бурого цвета, обувь Фо-
ренковой и Вильева. 

На допросах Вильев и Форенкова «выгораживали» 
друг друга, утверждая, что совершили преступление 
в одиночку. Вильев показал, что Форенкова ожидала 
его на улице, в дом не входила, мобильный телефон он 
передал ей, когда вышел из дома Жиминой. Форенкова 
же заявила, что это она совершила убийство, спрятала 
труп и замыла полы, а Вильев находился в это время на 
улице.

Следователь понимал, что хрупкая невысокого роста 
девушка не могла сама вытащить труп женщины ростом 
165 см и весом 75 кг. Предположив, что Форенкова захо-
дила в дом, он пытался выяснить, когда именно. Чтобы 
определить степень ее участия в преступлении, он де-
тально допросил ее. 

Форенкова показала, что ведро с водой стояло на сто-
ле; что тряпку, которой она якобы замывала пол, бросила 
у двери в большую комнату; что сняла стеклянную полу-
сферу с иконостаса и поставила вниз, чтобы посмотреть, 
нет ли там ценных вещей; что с полки у зеркала забрала 
мобильный телефон; подробно описала обстановку в боль-
шой комнате и прихожей. Однако на вопрос, зачем разо-
рвала матрас и разбросала перья, она ответила, что не 
помнит. Описывая обстановку в других комнатах, девушка 
путалась, называла мебель, которую можно было увидеть, 
не входя в комнату. Очевидно, она была в доме сразу по-
сле убийства. 
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В ходе проверки показаний на месте Форенкова, ис-
пользуя макет ножа, продемонстрировала на манекене, 
как наносила удары. Прокурор-криминалист фиксиро-
вал ее действия на фотокамеру. Стало ясно, что девушка 
не убивала Жимину: 

во-первых, она показала, что убила Жимину в прихо-
жей, а не в спальне, как заявил Вильев и подтверждали 
вещественные доказательства; 

во-вторых, удары, нанесенные по манекену, не соот-
ветствовали расположению ран на трупе; 

в-третьих, она с большим трудом подняла половицы 
размером 2х0,3 м, открывая подпол; 

в-четвертых, манекен, который был намного легче 
убитой, она еле скинула в подпол, неуверенно став над 
открытым проемом. 

Проанализировав показания Форенковой, следова-
тель убедился, что в момент убийства она находилась на 
улице. Когда же зашла в дом, в спальню, где произошло 
убийство Жиминой, и маленькую комнату не входила.

На следующем допросе следователь сообщил Форен-
ковой о своих выводах и показаниях Вильева. Немного 
подумав, она дала следующие показания. 

Форенкова познакомилась с Вильевым по переписке, 
когда он отбывал наказание. Она ввела следствие в за-
блуждение, потому что боится Вильева, который за месяц 
сожительства неоднократно без причины избивал ее. 

В день совершения преступления он заставил ее войти в 
дом, взять 5 тыс. руб. со стола в прихожей, поискать деньги 
и ценности в большой комнате, а также забрать мобильный 
телефон с полки у зеркала. Сам же рылся в шкафах в дру-
гих комнатах.

Увидев кровь на стенах и дверях, Форенкова поняла, что 
произошло что-то «страшное», но спросила об этом Вилье-
ва, указав на его выпачканную кровью одежду, только ког-



РАССлЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПлЕНИй 
ПРОТИВ ЖИзНИ И зДОРОВья

21

да они покинули дом. Сожитель сказал, что убил хозяйку и 
сбросил труп в подпол. 

По дороге к железнодорожной станции она отдала ему 
5 тыс. руб., мобильный телефон оставила себе. Вильев по-
считал деньги, их оказалось немногим более 6 тыс. руб.

Следователь допросил родственников и соседей Фо-
ренковой, которые подтвердили, что Вильев вел себя 
развязно, грубо, возражений не терпел, несколько раз 
бил девушку. за месяц запугал «всю округу». Когда он 
вернулся домой ночью с 9 на 10 июля 2008 г. был воз-
бужден, весел, «глаза у него горели», будто произошло 
радостное событие.

На запрос следователя из исправительной колонии, 
где Вильев отбывал наказание, поступила информация, 
что дисциплину он не нарушал, принимал участие в 
общественной жизни отряда. за хорошее поведение, до-
бросовестное отношение к труду и учебе поощрялся ад-
министрацией учреждения. По характеру общителен, в 
быту опрятен, учился в вечерней школе при колонии.

Анализируя противоречивые данные, характеризую-
щие личность подозреваемого, обстоятельства преступле-
ния, а также личное впечатление, следователь пришел к 
выводу, что Вильеву доставляет удовольствие издевать-
ся над теми, кто явно слабее его. Природная интуиция, 
трусливость и желание удовлетворить садистские на-
клонности позволяли ему чувствовать людей со слабой 
психикой и агрессивно их подавлять. С более сильными 
он вел себя расчетливо и хитро, его умение приспосабли-
ваться помогло ему освободиться из колонии условно-
досрочно.

По словам Вильева и Форенковой, окровавленную 
одежду и нож они оставили в электричке, возвращаясь 
домой. Следователь направил поручение в лОВД на 
станции Брянск-2:
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установить местонахождение орудия преступления – 
раскладного перочинного ножа длиной около 20 см с 
эбонитовой рукояткой черного цвета, в которую встрое-
ны фонарик и зажигалка, а также черно-белых кроссо-
вок, спортивных брюк черного цвета и синей рубашки с 
длинными рукавами;

допросить сотрудников милиции, сопровождавших 
эти маршруты 9 и 10 июля 2008 г.

Однако в результате проведенных сотрудниками 
лОВД мероприятий информации, интересующей след-
ствие, получено не было.

В ходе предварительного следствия Форенковой было 
предъявлено обвинение в совершении преступления, 
предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158, Вильеву – п. «в», 
«з» ч. 2 ст. 105, п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ.

Одновременно с расследованием убийства Жиминой 
10 июля 2008 г. СО при ОВД по Жуковскому муници-
пальному району Брянской области было возбуждено 
уголовное дело по факту разбойного нападения на Бехо-
вых (инвалида детства и его престарелую мать). Следо-
ватель СО при ОВД, получив результаты дактилоскопи-
ческой экспертизы и направив запрос об установлении 
места нахождения подозреваемого, выяснил, что Вильев 
содержится под стражей в связи с совершением особо 
тяжкого преступления в Дятьковском районе. Выехав 
по месту содержания Вильева и допросив его, он уста-
новил, что к совершению преступления причастен так-
же Доренов. После производства обысков, допросов 
Доренова и Вильева, проверки их показаний на месте 
Вильеву было предъявлено обвинение в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162, Доренову – 
п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Прокурор области передал уголовное дело в отноше-
нии Вильева и Доренова из СО при ОВД  по Жуковско-
му муниципальному району в следственное управление 
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Следственного комитета при прокуратуре Российской 
Федерации по Брянской области для соединения с уго-
ловным делом в отношении Вильева и Форенковой. До-
просив всех обвиняемых, произведя проверку их показа-
ний на месте и проанализировав материалы уголовного 
дела, следователь установил обстоятельства совершен-
ных в течение двух суток преступлений.

10 июня 2008 г. Вильев условно-досрочно освободил-
ся из мест лишения свободы и приехал в поселок Ржаница 
к Форенковой, с которой переписывался, когда отбывал 
наказание. Здесь познакомился с ее двоюродным братом 
Дореновым. 

7 июля из разговора с Логиновой (сожительницей До-
ренова) Вильев узнал, что в г. Жуковке проживает преста-
релая женщина с сыном – инвалидом детства. Понимая, 
что пенсионерка и ее сын получают пенсию, он предло-
жил Доренову совершить кражу из их дома, пояснив, что 
старушка слепая и глухая, ничего не увидит и не услышит. 
Когда Доренов согласился, сказал, что с собой надо взять 
Логинову, она покажет нужный дом.

Этой же ночью Вильев, Доренов, его брат Иван и сожи-
тельница поехали в г. Жуковку. Около трех часов подошли 
к дому, на который указала Логинова. После этого она с 
Иваном отправились домой.

Осмотревшись, Вильев достал нож, снял с окна штапики 
и выставил стекло. Стараясь не шуметь, мужчины проникли 
в дом. В коридоре на полу лежал металлический прут. Ви-
льев поднял его, сказав: «Пригодится при случае», и про-
шел в большую комнату. Там он передал Доренову фонарь 
и велел светить ему, пока он будет искать деньги. Не найдя 
ничего, зашел в комнату, где спал сын хозяйки (инвалид 2 
группы, страдающий психическим заболеванием), стащил 
его на пол, несколько раз ударил кулаком по голове, тре-
буя показать, где лежат деньги. 
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Ослепленный светом, Бехов не видел нападавших. Он 
жалобно просил его не бить, но ему связали руки за спи-
ной и несколько раз ударили ногами, приказав замолчать. 
Вильев затащил Бехова в большую комнату, оставил его на 
полу и пошел в комнату его матери. Доренов неотступно 
следовал за ним, освещая дорогу. 

Подойдя к кровати, Вильев сбросил женщину на пол и 
стал бить ее металлическим прутом, требуя деньги. Бехова 
закричала: «Я отдам деньги, только не бейте!». В большой 
комнате она достала из шкафа 9 тыс. руб. После этого ее 
сильно ударили по голове, толкнули в кресло и завязали 
руки за спиной. Все это время ей светили в глаза.

Выйдя из дома, Вильев передал Доренову 3 700 руб. 
После того, как хлопнула входная дверь, Бехова осво-

бодилась от веревки, развязала сыну руки и пошла к со-
седке, которая вызвала скорую помощь и милицию.

На следующий день Вильев, воодушевленный легкой на-
живой, предложил Форенковой совершить кражу в каком-
нибудь доме. Девушка рассказала, что хорошо знает по-
селок Любохна в соседнем районе, где много одиноких 
стариков, которые наверняка получают пенсию. 

9 июля 2008 г. на электричке они приехали в г. Брянск, 
оттуда на автобусе – в поселок, вышли недалеко от озера 
и расположились в лесопосадке. Вильев вел себя, словно 
привел девушку на свидание, был ласков, шутил и веселил-
ся. Так беззаботно они провели несколько часов. Потом он 
решил, что пора обдумать, как они будут действовать. По 
его плану Форенкова подойдет к калитке какого-нибудь 
дома, вызовет хозяина и отвлечет его, пока он будет ис-
кать деньги.

На улице Урицкого девушка заметила, что в одном из 
домов дверь на веранду со стороны двора открыта. Забор 
был невысоким, и Вильев решил, что легко через него пере-
лезет. Форенкова стала звать хозяев. В это время Вильев 
перелез через забор и затаился около веранды. Услышав, 
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что хозяйка вышла, он проник в дом через открытую дверь 
и в окно увидел, как Форенкова разговаривает с пожилой 
женщиной.

На столе в прихожей лежали деньги. В этот момент вошла 
Жимина. Увидев мужчину, она закричала: «Вор!» и схвати-
ла стоявший на полке утюг. Вильев достал раскладной нож 
и нанес женщине два удара в грудь. Продолжая кричать, 
она упала и отползла в большую комнату. Вильев стал бить 
ее в шею и грудь, пока она не затихла. Затем перетащил в 
спальню, где продолжил бить ногами по голове. Женщина 
перестала подавать признаки жизни, вокруг ее головы об-
разовалась лужа крови. 

Чтобы Форенкова не увидела труп, Вильев решил спря-
тать тело. В прихожей обнаружил погреб, прикрытый поло-
вицами. Открыв подпол, сбросил труп и положил половицы 
на место. В поисках денег и ценностей в спальне распо-
рол матрас, а перьями забросал лужу крови. Потом взял 
на кухне ведро с водой, замыл кровь на полу в большой 
комнате и бросил тряпку у двери. После этого позвал Фо-
ренкову, сказав, что, пока хозяйка вышла во двор, надо 
обыскать дом. Он велел девушке забрать деньги со стола и 
посмотреть, нет ли ценностей в прихожей и большой ком-
нате. Сам же стал рыться в шкафах в других комнатах. 

Покинув дом Жиминой, Вильев забрал деньги у Форен-
ковой и посчитал их. Было немногим более 6 тыс. руб. Де-
вушка показала мобильный телефон, но Вильев отмахнул-
ся: «Оставь себе». Когда она поинтересовалась, откуда у 
него кровь на одежде, он ответил, что убил хозяйку и сбро-
сил тело в подпол.

В Брянске купили Вильеву новую одежду. Окровавлен-
ные одежду и нож оставили в электричке.

В то время как Вильев и Форенкова возвращались в 
Брянск, к Жиминой приехал внук с женой. Увидев разбро-
санные вещи и кровь, они стали осматривать дом, загляну-
ли в подпол и обнаружили труп бабушки.
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На следующий день, 10 июля 2008 г., молодые люди 
пришли в торговый павильон и вернули продавцу долг 
3 тыс. руб. Заметив пятна крови на купюрах и на юбке 
Форенковой, женщина спросила, откуда кровь. Девушка 
спокойно ответила, что рубила курицу.

По заключению судебно-медицинской экспертизы 
непосредственной причиной смерти Жиминой явилась 
острая массивная кровопотеря  в результате совокупно-
сти пяти проникающих колото-резаных ранений груди с 
повреждением сердца и правого легкого. 

Из заключения судебно-медицинской экспертизы 
следовало, что у Беховой имелась закрытая черепно-
мозговая травма, характеризующаяся сотрясением го-
ловного мозга, ушибленными ранами волосистой части 
головы и кровоподтеками лица, причиненная воздей-
ствием твердых тупых предметов, по степени тяжести от-
носящаяся к легкому вреду здоровью. 

У Бехова имелись кровоподтек левой боковой поверх-
ности грудной клетки и живота, ссадины, которые могли 
быть причинены воздействием твердых тупых предме-
тов, по степени тяжести, как каждое в отдельности, так и 
в совокупности, относятся к легкому вреду здоровью.

По результатам судебно-медицинской экспертизы 
вещественных доказательств на юбке Форенковой обна-
ружена кровь, происхождение которой возможно от Жи-
миной.

Согласно выводам дактилоскопической экспертизы 
два следа пальцев рук, изъятых с выставленного стекла, 
оставлены указательным и средним пальцем левой руки 
Вильева.

Судебная трасологическая экспертиза показала, что 
на шести объектах со следами обуви, изъятых при осмо-
тре дома Жиминой, имеются следы, оставленые подо-
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швами обуви той же групповой принадлежности, что и 
сланцы Форенковой.

По заключениям судебно-психиатрических экспертиз 
Вильев и Форенкова какими-либо психическими рас-
стройствами не страдали и не страдают. На момент ин-
криминируемых им деяний могли осознавать фактиче-
ский характер, общественную опасность своих действий 
и руководить ими. В применении мер медицинского ха-
рактера не нуждаются.

На основании собранных доказательств было предъ-
явлено обвинение: 

Вильеву в совершении преступлений, предусмотрен-
ных п. «в», «з» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 162, п. «в» ч. 4 ст.162 
УК РФ; 

Доренову – ч. 3 ст. 162 УК РФ; 
Форенковой – п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ. 
После предъявления обвинения Форенкова, которая 

ранее всю вину «брала на себя», заявила, что преступле-
ний не совершала, в дом не входила и к краже денег у 
Жиминой непричастна (выбранной линии защиты она 
придерживалась и в ходе судебного рассмотрения).

Обвинительное заключение было утверждено проку-
рором, и уголовное дело направлено в Брянский област-
ной суд.

Все доказательства суд признал допустимыми, а их 
совокупность – достаточной для признания подсудимых 
виновными.

Учитывая мнение государственного обвинителя, суд 
исключил из обвинения Вильева квалифицирующий 
признак «убийство лица, заведомо для виновного нахо-
дящегося в беспомощном состоянии» (п. «в» ч. 2 ст. 105 
УК РФ), поскольку, как было установлено в ходе судеб-
ного заседания, Жимина, несмотря на свой возраст, в 
беспомощном состоянии не находилась.
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Суд принял также во внимание, что Вильев договари-
вался с Дореновым совершить кражу личного имущества 
Беховых. Разбойное нападение Вильев совершил при 
эксцессе исполнителя. В связи с этим суд переквалифи-
цировал действия Доренова с ч. 3 ст. 162 на п. «а», «в» 
ч. 2 ст. 161 УК РФ. При этом суд исключил из обвинения 
Вильева квалифицирующий признак «совершение раз-
боя группой лиц по предварительному сговору». 

По аналогичным основаниям суд исключил из обви-
нения Вильева квалифицирующий признак совершения 
преступления группой лиц по предварительному сговору 
в отношении Жиминой, поскольку сговор между Вилье-
вым и Форенковой был только на совершение кражи. 

Суд квалифицировал действия: 
Вильева по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ – убийство, со-

пряженное с разбоем; п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ – раз-
бой с применением предметов, используемых в качестве 
оружия, с незаконным проникновением в жилище, с 
причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшей; 
ч. 3 ст. 162 УК РФ – разбой с применением предметов, 
используемых в качестве оружия, с незаконным проник-
новением в жилище; 

Доренова по п. «а», «в» ч. 2 ст. 161 УК РФ – грабеж 
группой лиц по предварительному сговору, с незакон-
ным проникновением в жилище; 

Форенковой по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ – кража 
группой лиц по предварительному сговору, с незакон-
ным проникновением в жилище, с причинением значи-
тельного ущерба.

При назначении наказания суд учел, что Вильев со-
вершил три особо тяжких преступления спустя месяц 
после условно-досрочного освобождения по приговору 
за особо тяжкое преступление. В соответствии с п. «б» 
ч. 3 ст. 18 УК РФ в его действиях имеется особо опасный 
рецидив.
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Доренов совершил тяжкое преступление при непога-
шенной судимости спустя небольшой промежуток вре-
мени после условно-досрочного освобождения по преды-
дущему приговору за тяжкое преступление. При таких 
обстоятельствах в соответствии с п. «б» ч. 2 ст. 18 УК РФ 
в его действиях имеется опасный рецидив.

Приговором Брянского областного суда от 2 апреля 
2009 г. Вильев, Доренов и Форенкова признаны вино-
вными в совершении преступлений и им назначено на-
казание: 

Вильеву по совокупности преступлений и совокуп-
ности приговоров – девятнадцать лет лишения свободы с 
отбыванием в исправительной колонии особого режима;

Доренову – два года шесть месяцев лишения свободы 
с отбыванием в исправительной колонии строгого режи-
ма;

Форенковой – два года лишения свободы условно с 
испытательным сроком три года.

Приговор вступил в законную силу.
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Целительный дурман 
или болезненное состояние психики?

Н.В. Пушин,
начальник отдела 

по надзору за следствием
прокуратуры  

Удмуртской Республики,
советник юстиции

Особым порядком уголовного судопроизводства 
предусмотрено производство о применении при-

нудительных мер медицинского характера в отношении 
лица, совершившего уголовно наказуемое деяние в состо-
янии невменяемости. При производстве предварительно-
го следствия по такому уголовному делу, как и по любо-
му другому, подлежат доказыванию время, место, способ 
и другие обстоятельства совершенного деяния; характер 
и размер причиненного вреда, а также обстоятельства, 
характерные только для такой категории дел: наличие у 
лица психических расстройств в прошлом, степень и ха-
рактер психического заболевания в момент совершения 
деяния или во время производства по делу; связано ли 
оно с опасностью для него или других лиц либо возмож-
ностью причинения им иного существенного вреда.
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31 октября 2005 г. около 6 час. в дежурную часть рай-
онного отделения внутренних дел г. Ижевска позвонила 
лянина и сообщила, что ее сын утонул в ванне. По со-
общению выехали работники прокуратуры, сотрудники 
органов внутренних дел и судебно-медицинский эксперт. 

На месте происшествия женщина пояснила, что во 
время купания в ванне ее четырехлетний сын Максим 
утонул. Труп мальчика, частично накрытый одеялом, 
лежал на нижнем ярусе двухъярусной детской кровати. 
При осмотре на теле обнаружены множественные коло-
тые ранения, кровоподтеки на лице, руках и спине, что 
свидетельствовало о насильственном характере смерти. 

Телесные повреждения имелись и у ляниной – отсе-
чена мочка на правом ухе, ногтевая фаланга пальца на 
руке и на ноге, резаные раны груди.

В ходе осмотра квартиры изъяли кухонный нож, со-
скобы с пола в кухне и коридоре, смыв с раковины, вы-
рез с простыни, футболки, кофты, а также махровый 
пояс, подушку. При осмотре территории, прилегающей 
к дому, обнаружили и изъяли предметы детской одежды 
и различные емкости из-под моющих и парфюмерных 
средств.

Было возбуждено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного п. «в», «д», ч. 2 ст. 105 УК 
РФ. 

На первом же допросе следователь отметил необыч-
ное поведение ляниной. Она была спокойна, увлечен-
но говорила о нетрадиционных методах оздоровления, 
подробно рассказывала о системе естественного исцеле-
ния Микао Усуи «Рэйки». Гордилась тем, что в октябре 
2005 г. прошла обучение по второй ступени «Рэйки» и 
может исцелять людей на расстоянии. 

В ту ночь ей «поступила информация» о том, что на ее 
сыновей – годовалого Семена, четырехлетних близнецов 
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Максима и Данилу сестра мужа, с которой у нее сложи-
лись неприязненные отношения на почве воспитания детей, 
навела порчу. При этом она «видела», что в процессе на-
ведения порчи изготавливались куклы. 

Во время обряда по «снятию порчи» она окунула детей 
с головой в воду, изготовила куклы из предметов детской 
одежды и емкостей из-под шампуней и выбросила их в окно. 
Семен и Данила отнеслись к процедуре спокойно. Максим 
стал сопротивляться, его лицо исказилось, как показалось 
матери, в форме оскаленной собачьей пасти. Она с силой 
закрыла ему лицо рукой и несколько раз опустила его под 
воду, пока не заметила, что сын перестал дышать. Пытаясь 
его оживить, она нанесла себе и ребенку множественные 
ранения. 

На первый взгляд бредовая версия ляниной о меха-
низме причинения смерти Максиму и мотивах ее дей-
ствий соответствовала результатам осмотра места проис-
шествия. Под окнами дома действительно обнаружили 
куклы, описанные ляниной. Однако достоверность ее 
показаний вызывала обоснованные сомнения. Женщи-
на упорно не желала говорить об отношениях с мужем, 
его работе и местонахождении. Когда следователь зада-
вал вопросы о муже, неадекватность в ее поведении про-
падала, она начинала здраво рассуждать и мотивировала 
свой отказ, ссылаясь на ст. 51 Конституции РФ.

Было установлено, что муж ляниной руководил тор-
говой фирмой, занимающейся импортом продуктов пи-
тания. Последние шесть месяцев с ней не проживал, о 
его месте нахождения не знали даже близкие родствен-
ники, так как он подозревался в совершении налоговых 
преступлений и скрывался от правоохранительных ор-
ганов.

Незадолго до гибели сына лянина сняла со счета в 
банке крупную сумму в иностранной валюте. Пояснить, 
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для чего ей понадобились деньги, она отказалась. Осма-
тривая очередной раз квартиру ляниных, деньги не об-
наружили. 

По заключению судебно-медицинской экспертизы 
трупа вода в легких мальчика не обнаружена, смерть на-
ступила в результате механической асфиксии от закры-
тия отверстий носа и рта.

Перед следствием стояла сложная задача – устано-
вить, что же в действительности произошло в благопо-
лучной и обеспеченной семье, каковы истинные обстоя-
тельства смерти ребенка.

В связи с неадекватностью поведения лянина по 
постановлению суда была помещена в психиатриче-
ский стационар для производства судебной психолого-
психиатрической экспертизы.

Безусловно, специалисты ответят на вопрос о психи-
ческом состоянии ляниной. Но такие экспертизы прово-
дятся, как правило, не менее месяца. А вдруг психиче-
ское расстройство, если оно будет обнаружено, возникло 
после гибели ребенка и рассказы ляниной – ни что иное, 
как бред больного человека?

Были выдвинуты две дополнительные версии: 
к убийству ребенка и причинению телесных повреж-

дений ляниной причастны лица, имеющие неприязнен-
ные отношения с ее мужем;

сына убил лянин, и жена скрывает это из-за матери-
альной зависимости от супруга, симулируя психическое 
расстройство.

Была проведена большая работа по проверке назван-
ных версий. Установили, что деньги, снятые ляниной со 
счета, обнаружили в тайнике ее родственники. Опасаясь, 
что родные мужа потребуют их возвратить, скрыли этот 
факт от следствия. 

Одновременно следователь собирал характеризующие 
сведения на лянину. Сотрудники одного из лучших в го-
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роде дошкольных воспитательных учреждений, которое 
посещали дети ляниной, а также участковый педиатр 
говорили о ней как о заботливой матери, не жалевшей 
денег на питание, одежду и лечение детей. Предполагать, 
что, имея дома крупную сумму, лянина подверглась 
пыткам и допустила убийство сына, не пытаясь отку-
питься от преступников, было абсурдно. Эта версия не 
нашла подтверждения.

С детства Лялина была замкнутой, нелюдимой, но обла-
дала повышенной трудоспособностью, исполнительностью 
и упорством в достижении поставленных целей. Институт 
окончила с отличием, досрочно защитила кандидатскую 
диссертацию, в последние годы являлась доцентом кафе-
дры «Менеджмент и право». 

После заключения брака родила двойню – Данилу и 
Максима. Муж работал на высокооплачиваемой долж-
ности, семья не испытывала материальных затруднений. 
Однако между супругами нередко возникали ссоры и муж 
периодически уходил из семьи. Воспитанием детей женщи-
на занималась в основном одна. Отношения с родственни-
ками супруга у нее не сложились. Со своими родными она 
общалась редко, поскольку жили они далеко.

После рождения третьего ребенка отношения между су-
пругами ухудшились. Лянина находилась в отпуске по ухо-
ду за детьми, не работала, вела практически изолирован-
ный образ жизни, посвящая все свое время детям. 

Возможно, недостаток общения привел ее к сторон-
никам нетрадиционного оздоровления. При осмотре 
квартиры изъяли большое количество специальной ли-
тературы и видеокассет. 

Метод естественного исцеления Рэйки основан на 
псевдонаучном учении об  универсальной жизненной 
энергии, открытой Микао Усуи в начале ХХ в. Челове-
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ка обучают исцеляться самому и исцелять других, в том 
числе на расстоянии, использую «универсальную энер-
гию космоса Ки».

Обучение осуществляется на платной основе и состо-
ит из трех ступеней. После прохождения первой ступе-
ни, заплатив 100 долл. США, обучаемый «приобретает 
способность исцелять самого себя». Отдав 1000 долл. и 
пройдя вторую ступень, «приобретает способность ис-
целять» других людей. И наконец, высшая ступень – 
«Мастер Рэйки» «дает возможность обучать других лиц 
искусству исцеления»; стоимость – 10 тыс. долл. США. 
При этом учение не запрещает исповедовать различ-
ные религии и не обладает строгой  иерархией в среде 
последователей. лечение по системе рекомендуется как 
дополнительное к традиционным методам. У лиц, про-
шедших обучение второй ступени, могут открыться до-
полнительные возможности, например видеть будущее, 
зрительно воспринимать «энергию Ки», «рентгеновское 
зрение».

Следователь допросил организаторов обучения по си-
стеме Рэйки. По их показаниям, учение не предусматри-
вает такие понятия, как «порча, сглаз» или оживление 
умерших. Одна из основных задач курсов – гармоничное 
развитие личности и лечение наложением рук в опреде-
ленных местах для прохождения энергии Ки. В процессе 
обучения лянина вела себя ровно, близко ни с кем не об-
щалась, неоднократно говорила, что боится показывать 
детей сестре мужа. 

В ночь с 30 на 31 октября 2005 г. она позвонила в Мо-
скву одному из организаторов обучения и сказала, что ее 
сын Миша умирает, руки и ноги у него холодные, а нос 
теплый, при этом ее голос был неестественно спокойным. 
В ответ на требование немедленно вызвать скорую по-
мощь она удивленно спросила: «Неужели ничего нельзя 
сделать?» и положила трубку. Тогда московский органи-
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затор обучения связалась с руководителем Ижевского 
филиала и попросила проконтролировать лянину.

Один из свидетелей, проходивший обучение с ляни-
ной и имевший с ней доверительные отношения, рас-
сказал, что за три дня до трагического события она поде-
лилась тревожными предположениями, что сестра мужа 
навела на детей порчу. 

В последующие дни лянина ни с кем из своих мало-
численных знакомых не общалась. Соседи показали, что 
в тот день к ней никто не приходил, посторонних звуков 
и криков из квартиры не раздавалось.

В ходе осмотров места происшествия было изъято 
большое количество объектов, но по выводам судебных 
экспертиз биологических частиц, отпечатков пальцев, 
прочих следов иных лиц, кроме ляниной и ее детей, не 
обнаружено.

По заключению судебной медико-криминалисти-
ческой экспертизы множественные поверхностные коло-
тые и колото-резаные раны, точечные и линейные сса-
дины лялину М. причинены клинком ножа, изъятого в 
ходе осмотра места происшествия.

Из заключения судебно-медицинской экспертизы 
вещественных доказательств следовало, что в соскобах 
с пола в кухне и коридоре, смыве с раковины, вырезе с 
простыни, на ноже, футболке, кофте, махровом поясе, 
подушке обнаружена кровь лянина М.

заключение судебной психолого-психиатрической 
экспертизы окончательно развеяло сомнения в причаст-
ности ляниной к совершенному деянию. По мнению 
экспертов, у ляниной в момент деликта и в настоящее 
время обнаруживались и обнаруживаются признаки 
хронического психического расстройства – эпизодиче-
ской шизофрении с синдромом Кандинского-Клерамбо, 
на что указывает клиническая картина заболевания с до-
статочно острым началом, с выраженными нарушения-
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ми поведения, с возникновением псевдогаллюцинаций, с 
двигательными автоматизмами, бредовой настроенности 
с чувством необъяснимого внутреннего беспокойства, 
тревоги, надвигающейся опасности, бредового восприя-
тия и толкования бредовой дереализации, интерамор-
фозы и бредовые идеи порчи. Степень выраженности 
психического расстройства столь значительна, что ли-
шало ее способности осознавать фактический характер 
и общественную опасность своих действий и руководить 
ими. По своему психическому состоянию, с учетом нали-
чия психических нарушений в виде бредовых идей пор-
чи, императивных слуховых галлюцинаций, склонности 
к импульсивному совершению агрессивных действий, 
отсутствию критичности, лянина нуждается в принуди-
тельном лечении в психиатрическом стационаре специа-
лизированного типа.

Уголовное дело в отношении ляниной было направ-
лено в Верховный Суд Удмуртской Республики для при-
менения принудительных мер медицинского характера. 

Суд счел доказанным, что запрещенное уголовным 
законом деяние совершено ляниной в состоянии невме-
няемости.

Верховный Суд постановил освободить ее от уголов-
ной ответственности и применить к ней принудительные 
меры медицинского характера в виде принудительного 
лечения в психиатрическом стационаре специализиро-
ванного типа. 
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Причинная связь установлена

Д.М. Сисин, 
старший следователь Няндомского 

межрайонного следственного отдела 
следственного управления 

Следственного комитета 
при прокуратуре 

Российской Федерации 
по Архангельской области 

и Ненецкому автономному округу,
юрист 3 класса

Расследование фактов умышленного причинения 
тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожно-
сти смерть потерпевшего, представляет определенную 
сложность в случае, если вред здоровью причинен в ходе 
конфликта с участием нескольких лиц. С еще большими 
трудностями придется столкнуться, если с этого момента 
прошло значительное время, а участниками конфликта 
были сотрудники правоохранительных органов. 

12 февраля 2008 г. в больнице Санкт-Петербурга 
скончался Александр зарку, монтажник ООО «Спец-
энергомонтаж» в поселке Мга Кировского района ленин-
градской области. Согласно акту судебно-медицинского 
исследования трупа причиной смерти явилась тупая 
травма головы со сдавлением левого полушария под-
острой субдуральной гематомой. Травма определена как 
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тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни 
и находится в непосредственной причинно-следственной 
связи со смертью.

В ходе проверки сообщения о преступлении уста-
новили, что 9 января 2008 г. зарку был избит по месту 
жительства – в поселке Ерцево Коношского района Ар-
хангельской области. Материал проверки передали по 
подследственности в Няндомский межрайонный след-
ственный отдел следственного управления Следственно-
го комитета при прокуратуре Российской Федерации по 
Архангельской области и Ненецкому автономному окру-
гу. 21 апреля 2008 г. было возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 
УК РФ. Сразу же были истребованы медицинские доку-
менты из больницы Санкт-Петербурга, необходимые для 
назначения и производства судебно-медицинской экс-
пертизы – важнейшего источника доказательств в сло-
жившейся следственной ситуации. 

Для успешного раскрытия преступления требова-
лось получить ответы на два простых вопроса: когда 
были причинены телесные повреждения, повлекшие 
смерть зарку, и кто их причинил. Однако это оказалось 
совсем не простым делом. Приходилось учитывать, что 
основным «градообразующим предприятием» поселка 
Ерцево является исправительная колония строгого ре-
жима и значительную часть его населения составляют 
осужденные, отбывшие наказание в колонии и осевшие 
в поселке. В связи с этим у жителей сложилось опреде-
ленное отношение к сотрудникам правоохранительных 
органов и соответствующий стереотип поведения. К 
тому же с момента совершения преступления прошло 
три месяца. 

Тем не менее уже на начальном этапе расследования 
удалось собрать сведения об обстоятельствах избиения и 
причастных к нему лицах. 
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Из показаний родителей зарку следовало, что сына 
избили поздно вечером 9 января 2008 г. возле бильярд-
ной «Центр досуга» Смолин и Сабчук. На следующий 
день они пришли к ним домой и просили не заявлять 
об этом. К сожалению, Александр (участвовал в боевых 
действиях в Чечне) был человеком немногословным и не 
любил говорить о своих проблемах, поэтому об избиении 
он рассказал родителям, бывшей жене и знакомым лишь 
в общих чертах и крайне неохотно. Ни сам погибший, ни 
его родственники в правоохранительные органы не обра-
щались. Из их показаний, а также из показаний свидете-
лей отчетливо вырисовывалась картина происшедшего.  

9 января 2008 г. в период с 20 до 22 час. в бильярдной 
между Зарку и Сабчуком произошла ссора. Они вышли на 
улицу «разбираться», и там в конфликт вмешался Смолин. 
Он несколько раз ударил Александра, а когда тот упал, 
стал бить ногами, обутыми в ботинки, по телу и голове. Все 
трое находились в состоянии алкогольного опьянения. 

Примерно в 22 час. 15 мин. Зарку вернулся домой. Он с 
трудом держался на ногах, на лице имелись кровоточащие 
рваные раны, на голове – вздутия и припухлости, одежда 
была в крови. Дома ему стало плохо, у него началась рвота. 
Родители отвезли сына в Коношскую центральную районную 
больницу, где дежурный хирург оказал ему неотложную ме-
дицинскую помощь и наложил швы. Зарку была рекомендо-
вана немедленная госпитализация, однако он отказался. 

10 января 2008 г. около 18 час. он обратился в поли-
клинику поселка Ерцево с жалобами на головную боль. 
При осмотре хирург обнаружил у него кровоподтеки на 
лице и рваные раны, которые были обработаны и ушиты, а 
также выраженную отечность лица. Врач поставил диагноз: 
сотрясение головного мозга, ушибленные раны мягких тка-
ней лица и дал направление на госпитализацию. Зарку 
вновь отказался, пояснив, что ему нужно срочно выезжать 
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к месту работы1. Вечером 11 января Александру опять ста-
ло плохо, он потерял сознание. Родители вызвали скорую 
помощь, фельдшер сделала ему укол, и он пришел в себя.

13 января Александр вместе с другими рабочими отпра-
вился в поселок Мга Кировского района Ленинградской 
области, где он трудился на строительном объекте. Несмо-
тря на плохое самочувствие, Зарку вышел на работу. Лишь 
спустя несколько дней отпросился у мастера, сказав, что 
у него сильно болит голова, и остался в бытовке. За ме-
дицинской помощью в лечебные заведения не обращался, 
надеясь, что ему станет лучше. Однако 24 января 2008 г. 
он впал в кому и был госпитализирован. Лечебные и реа-
нимационные мероприятия положительного эффекта не 
дали, состояние Зарку оставалось тяжелым и 12 февраля 
2008 г., через месяц после избиения, он скончался. 

Большинство свидетелей приезжали в Коношский 
район на новогодние праздники, затем разъехались к 
месту работы в другие регионы. Преступление было со-
вершено на улице рядом с магазином (т.е. там, где еже-
дневно проходит большое количество людей), в связи с 
этим, а также ввиду изменения  погодных условий все 
следы на месте происшествия были утрачены2. 

Выяснение личности других участников конфликта 
также не прибавило оптимизма.  

1  К сожалению, о факте обращения за медицинской помощью зар-
ку работники медицинских учреждений в правоохранительные органы 
не сообщили, несмотря на то что телесные повреждения имели призна-
ки криминального происхождения. По факту указанных нарушений в 
адрес главного врача Коношской центральной районной больницы вне-
сено представление.

2 Тем не менее осмотры места происшествия помогли подготовиться 
к дальнейшим следственным действиям – допросам, проверке показа-
ний на месте, поскольку в ходе их проведения была получена важная 
информация относительно обстановки совершения преступления (рас-
положение выходов, наличие осветительных приборов, устройство вну-
тренних помещений бильярдной и т.д.).
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Смолин являлся оперативным дежурным дежурной 
части отдела безопасности исправительной колонии. 
Ранее проходил службу в должности оперативного со-
трудника исправительной колонии и был знаком со все-
ми оперуполномоченными уголовного розыска ОВД по 
Коношскому району, имел большой опыт оперативной 
работы. Кроме того, у него было достаточно времени для 
сокрытия следов преступления и подготовки способов 
защиты.

Вместе со Смолиным в тот вечер в бильярдной нахо-
дились его знакомые – сотрудники ФСИН России.

Третий участник конфликта – Сабчук являлся испол-
няющим обязанности начальника Ерцевского поселко-
вого отделения милиции Коношского района, еще один 
свидетель – участковым уполномоченным того же отде-
ления милиции. 

Таким образом, для преодоления «круговой поруки» 
потребовалось затратить много сил и времени. Хотя ак-
тивного противодействия следствию свидетели не ока-
зывали, но они заявляли, что им практически ничего 
неизвестно и факта причинения телесных повреждений 
зарку Смолиным они не видели. 

Понимая, что с момента совершения преступления 
прошло много времени, Смолин полностью отрицал свою 
вину, вел себя уверенно и безапелляционно, пытался 
препятствовать производству по делу, оказывал давление 
на свидетелей. Был установлен и доказан факт выска-
зывания им угроз родителям погибшего. В связи с этим 
было принято решение об избрании в отношении Смоли-
на меры пресечения в виде заключения под стражу, что 
положительно сказалось на дальнейшем расследовании.

В такой ситуации следователю пришлось тщательно 
анализировать показания подозреваемого, потерпев-
ших и свидетелей, выявлять в них противоречия. Особое 
внимание уделялось деталям, так называемым мелочам 
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(была ли открыта вторая дверь в бильярдную, горел ли 
фонарь перед входом в бильярдную, как входили и вы-
ходили зарку, свидетели и Смолин и т.д.). Избранная 
тактика оказалась верной, в показаниях подозреваемого 
обнаружились противоречия. Например, он утверждал, 
что возле бильярдной оказался случайно, а до этого был 
в бане МУП «Антей». Между тем было установлено, что 
баня в тот день не работала. Имелись в его показаниях и 
другие несоответствия.

Сначала Смолин выдвинул версию о том, что зарку 
получил травму на производстве во время высотных ра-
бот. Позже заявил, что слышал от знакомых, будто Алек-
сандра избили после того, как они расстались у бильярд-
ной. затем утверждал, что зарку при нем падал, от чего 
могли образоваться телесные повреждения1. Смолин рас-
считывал, что выдвинутые им версии будет сложно про-
верить, трудно установить свидетелей и очевидцев, так 
как прошло много времени. 

Исходя из этого, необходимо было тщательно иссле-
довать возможность получения зарку травм до и после 
конфликта со Смолиным. С этой целью допросили всех 
возможных свидетелей – жителей ближайших домов, 
продавцов киосков и магазинов, охранника, администра-
тора и обслуживающий персонал бильярдной. Удалось 
выяснить точное время ухода Александра из бильярдной 
и прихода домой, а также время, когда  его осматривал 
хирург. Это позволило опровергнуть версию Смолина о 
получении зарку травм по дороге домой. 

Также были установлены и допрошены лица, с кото-
рыми он общался до госпитализации в больницу Санкт-
Петербурга. Согласно их показаниям в указанный пе-
риод других конфликтов у Александра не было. Из 

1  Об этом упоминал и свидетель Сабчук, однако он уточнил, что зарку 
при падении головой не ударялся. Он же, Сабчук, ударов по голове ему 
не наносил.
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управления ООО «Спецэнергомонтаж» в г. ярославле, а 
также с места работы зарку на станции Мга были полу-
чены документы, исключающие возможность получения 
травм на производстве. 

В этой ситуации Смолин заявил, что телесные по-
вреждения погибшему причинил Сабчук, он же в кон-
фликте не участвовал. Когда вышел на улицу покурить, 
заметил Сабчука и зарку. Что между ними происходило, 
не видел, поскольку фонарь не горел, вывеска бильярд-
ной не светилась. 

Сабчук же утверждал обратное. 

Уладив на улице конфликт с Александром, он вернулся 
в бильярдную. Через некоторое время опять вышел и уви-
дел, как Смолин трясет Зарку, схватив «за грудки», и не-
цензурно оскорбляет его. Лицо последнего было в крови. 
Тут Александр вырвался и быстро пошел прочь. Однако 
Смолин догнал его, сбил с ног и несколько раз ударил но-
гой, куда, не заметил, возможно, и по голове. Удары были 
сильными, поскольку Зарку кричал от боли. Он оттащил 
Смолина и, когда тот ушел в бильярдную, наклонился к ле-
жавшему Александру. У него обильно текла кровь из носа 
и ран на лице, на снегу образовалось большое пятно. Саб-
чук помог парню подняться и отвел его в туалет умыться. 
После этого Александр самостоятельно пошел домой. 

На очной ставке со Смолиным Сабчук подтвердил 
свои показания. Между тем требовалось найти свиде-
телей, не заинтересованных в результате следствия, и 
получить от них объективные показания об обстоятель-
ствах преступления. 

В ходе расследования поступила информация о том, 
что какие-то девушка и молодой человек видели, как 
избивали зарку. Но ни свидетели, ни сотрудники ми-
лиции не могли назвать их имена. Тем не менее очевид-
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цы были установлены. По словам одного свидетеля, ее 
знакомая Албакова видела из окна своей квартиры, как 
Смолин избивал Александра. 

На допросе Албакова подтвердила, что 9 января 
2008 г. около 22 час. она наблюдала из окна, как Смо-
лин сначала бил зарку кулаками в живот и  по лицу, 
а когда тот упал, – ногами по телу и голове (не менее 5 
раз). Избиение продолжалось несколько минут. Свиде-
тель показала также, что третий участник конфликта – 
Сабчук оттаскивал Смолина и ударов не наносил. Видно 
было хорошо, поскольку место происшествия освеща-
лось фонарем и светящейся вывеской заведения. Через 
несколько месяцев после этого события она устроилась 
на работу в бильярдную и видела там Смолина во время 
проведения следственных действий, поэтому утвержда-
ет, что избивал зарку именно он. До того как его задер-
жали, он заходил в магазин, где она работала, и совето-
вал ей «не болтать».  

Брат Албаковой дал аналогичные показания. Между 
тем получить их было непросто, так как ранее он при-
влекался к уголовной ответственности и был негативно 
настроен к представителям правоохранительных орга-
нов. Следователю пришлось долго устанавливать с ним 
психологический контакт, убеждать дать правдивые по-
казания.

Существенную помощь в установлении обстоятельств 
преступления мог оказать друг погибшего – Габри-
лян, который работал вместе с зарку и проживал с ним 
в одной комнате в поселке Мга. Однако после смерти 
Александра он уволился из ООО «Спецэнергомонтаж» и 
уехал в неизвестном направлении. В течение длительно-
го времени найти его не представлялось возможным. Тем 
не менее через знакомую Габриляна, с которой он под-
держивал контакт, удалось убедить его приехать в Коно-
шу для дачи показаний. 
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На допросе Габрилян показал, что Александр расска-
зывал ему о конфликте в бильярдной. Сначала он под-
рался с Сабчуком, и перевес сил был на его стороне. за-
тем вмешался Смолин, который был физически крепче, 
и сильно избил его. Со слов погибшего, Сабчук травм ему 
не нанес, их причинил Смолин. 13 января 2008 г. они 
вместе уехали из поселка  Ерцево. Габрилян все время 
находился рядом с Александром и наблюдал ухудшение 
состояния его здоровья. 

Поскольку Сабчук и родители зарку утверждали, что 
10 января 2008 г. видели на футболке у Смолина пятна 
крови, у него дома был произведен обыск. Но обнаружить 
одежду и обувь со следами, похожими на кровь, не удалось. 
Возможно, обвиняемый, имея время для сокрытия следов 
преступления, уничтожил вещественные доказательства. 

Между тем вина Смолина, помимо показаний сви-
детелей, подтверждалась другими доказательствами, со-
бранными по делу. 

У родителей зарку была изъята кожаная куртка со 
следами крови, в которую он был одет 9 января 2008 г. 
(к сожалению, остальная одежда была утрачена). 
Судебно-медицинская экспертиза вещественных дока-
зательств установила, что кровь на куртке принадлежит 
погибшему.

Также по делу была назначена комиссионная судебно-
медицинская экспертиза по медицинским документам и 
материалам уголовного дела, для производства которой 
экспертам представили акт медицинского исследования 
трупа, историю болезни, а также медицинские документы 
из больницы Санкт-Петербурга и Коношской районной 
больницы1.

1  В целях всестороннего исследования необходимо было затребовать 
также амбулаторную карту из поликлиники по месту жительства зарку 
для выяснения вопроса о наличии у него какого-либо заболевания, ко-
торое могло способствовать наступлению смерти в указанной ситуации 
(примечание редакции).
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Экспертиза установила, что у зарку имелись сле-
дующие телесные повреждения: тупая травма головы, 
кровоподтеки и ссадины лица, ушибленная рана в обла-
сти правой брови, правого нижнего века, субдуральная 
гематома (100 мл) соответственно левому полушарию 
головного мозга, субарахноидальное кровоизлияние, 
ушиб головного мозга тяжелой степени (клинически). 
Повреждения являются прижизненными и образова-
лись от неоднократных ударных травматических воз-
действий тупого (тупых) предмета (предметов). Смерть 
зарку наступила в результате тупой травмы головы, со-
провождающейся кровоизлиянием в субдуральное про-
странство (субдуральная гематома), ушибом вещества 
головного мозга тяжелой степени, осложнившейся раз-
витием отека, сдавления, дислокации головного мозга. 
Повреждения в области головы, объединенные в поня-
тие «тупая травма головы», являются опасными для жиз-
ни, расцениваются как тяжкий вред здоровью и состо-
ят в прямой причинно-следственной связи со смертью. 
После образо вания тупой травмы головы зарку мог со-
вершать активные действия. В подобных случаях потер-
певшие сохраняют способность к совершению активных 
действий в тече ние длительного промежутка времени. 
Потеря сознания наступает в результате изменений со 
стороны головного мозга, вызванных его сдавлением за 
счет излившейся в субдуральное пространство крови, по 
прошествии различ ного, индивидуального для каждого 
потерпевшего времени. Возможность образования по-
вреждений у зарку при обстоятельствах, указанных сви-
детелем Сабчуком, не исключается. В представленных 
на экспертизу медицинских документах, акте судебно-
медицинского исследования трупа отсутствуют какие-
либо данные, свидетельствующие о возможности обра-
зования тупой травмы головы в результате «падения на 
снег с высоты роста». 
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Приговором Коношского районного суда Архангель-
ской области Смолин признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, и 
ему назначено наказание в виде восьми лет лишения 
свободы с отбыванием в исправительной колонии стро-
гого режима.

Архангельским областным судом приговор оставлен 
без изменения, кассационная жалоба Смолина – без удо-
влетворения.

Приговор вступил в законную силу. 
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РАССлЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПлЕНИй 
ПРОТИВ ЖИзНИ И зДОРОВья

Расследование убийства 
несовершеннолетней

Е.В. Фокина,
старший следователь 

по особо важным делам 
отдела по расследованию 

особо важных дел 
следственного управления 

Следственного комитета 
при прокуратуре 

Российской Федерации 
по Московской области,

юрист 1 класса

5 апреля 2007 г. в поселке Томилино люберецко-
го района Московской области было соверше-

но убийство несовершеннолетней Алены Батенковой. 
Тело 10-летней девочки в 16 час. 30 мин. обнаружили 
три подростка на лестничной площадке между шестым 
и седьмым этажами 16-этажного дома в микрорайоне 
Птицефабрика. Отец занес дочь в квартиру, пытался 
оказать ей помощь, но все было бесполезно. На ноге де-
вочки отсутствовал ботинок, брюки были расстегнуты. 

По предварительным выводам судебно-медицинского 
эксперта причиной смерти явилась механическая асфик-
сия вследствие сдавливания органов шеи петлей. Над 
странгуляционной бороздой и под ней, на левой поло-
вине лица обнаружены ссадины овальной и полулунной 
формы, предположительно образовавшиеся в результате 
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воздействия ногтей. Между тем такие повреждения мог-
ла нанести и сама девочка, пытаясь снять петлю.

В ходе осмотра на лестничной площадке между пя-
тым и шестым этажами обнаружили и изъяли золоти-
стый ботинок и розовую сумку. Сделали соскобы краски 
с трех участков стены, изъяли следы пальцев рук с перил 
и дверей.

После возбуждения уголовного дела была создана 
следственная группа. Работа группы не прекращалась 
ни днем, ни ночью, были тщательно проверены несколь-
ко версий, допрошены более сотни человек, назначены 
экспертизы, проведены другие следственные действия. 
Благодаря слаженным действиям следователей и опера-
тивных сотрудников преступление, совершенное в усло-
виях неочевидности, было раскрыто в короткий срок.

Одной из первых была выдвинута версия об убийстве 
Алены ее матерью. Поведение Батенковой показалось 
странным с первых минут общения с ней. Она объясняла 
смерть дочери мистическим стечением обстоятельств, го-
ворила о преследовании ее семьи и грозящей опасности, 
о слуховых и зрительных галлюцинациях. На вопросы 
следователя женщина отказывалась отвечать, начинала 
плакать, заявляла, что «знала, что это случится именно в 
этот день» и «знает, как убили ее дочь». Первоначально 
возникло подозрение в симуляции психического забо-
левания. Однако такое поведение могло быть результа-
том шока от потери дочери. Для проверки причастности 
к убийству Юли у Батенковой отобрали образцы крови, 
срезы ногтевых пластин для сравнительного исследо-
вания. затем ее направили в Главный государственный 
центр судебно-медицинских и криминалистических экс-
пертиз Министерства обороны Российской Федерации. 
Согласно заключению специалистов Центра женщина 
нуждалась в незамедлительной консультации психиатра 
психоневрологического диспансера по месту жительства.
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Следователь тщательно изучила взаимоотношения в 
семье Батенковых, допросила отца Юлии, соседей, род-
ственников и близких и установила, что Юля была не 
единственным ребенком. Ее 20-летний брат на момент 
убийства отбывал наказание в местах лишения свободы 
за хулиганство. 

Со слов допрошенных лиц, разница в возрасте детей 
(10 лет) стала «мистическим знаком для матери», так как 
во время второй беременности 10-летнего сына сбил ав-
томобиль, он долгое время находился в больнице в кри-
тическом состоянии. Врачам удалось спасти мальчика, 
но с тех пор мать постоянно говорила, что «с ее дочерью 
тоже случится что-то страшное, когда ей будет 10 лет». 

К этому времени поступило заключение судебно-
медицинской экспертизы трупа Батенковой, согласно 
которому в области промежности около правой большой 
половой губы обнаружено поверхностное повреждение 
надкожицы с нерезко выраженным кровоизлиянием и 
ограниченное кровоизлияние на слизистой неповреж-
денной девственной плевы. Повреждения в области по-
ловых органов образовались прижизненно либо в период 
наступления смерти от действия тупого твердого предме-
та. В мазках из полости рта и половых органов спермато-
зоиды не обнаружены.

Так появилась версия о совершении преступления с 
целью изнасилования, которое не было доведено до кон-
ца, так как преступника спугнули подростки либо кто-
то еще, если убийство совершили сами подростки. Они 
не могли внятно объяснить, что делали в доме, в котором 
ни один из них не проживал. Позже один из подростков 
признался, что в подъезд они пришли покурить. лифт не 
работал, они стали спускаться по лестнице и обнаружи-
ли девочку без признаков жизни. 

Были допрошены лица, осуществляющие техниче-
ское обслуживание лифтов, которые подтвердили эту ин-
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формацию, а также сообщили, что лифт поднимает груз 
от 30 кг. Таким образом, девочка, вес которой был менее 
30 кг, проживавшая на 6-м этаже, лифтом не пользова-
лась, о чем знали жильцы подъезда. 

Устанавливая свидетелей преступления, допросили 
всех жильцов 111-квартирного дома. Особенно тщатель-
но проверяли троих ранее судимых.

Один из них – Калицин в тот день заходил вместе с 
Юлей в подъезд после прогулки с собакой. Свою при-
частность к убийству он отрицал, заявил, что видел око-
ло дома незнакомого мужчину азиатской внешности.

У Калицина изъяли одежду, в которую он был одет 
в тот день, поводок для собаки, биологические образ-
цы для сравнительного исследования. С его согласия 
специалисты ФСИН России провели психофизиологи-
ческий опрос с применением полиграфа, который под-
твердил его непричастность к преступлению. Судебные 
экспертизы по объектам, изъятым у Калицина, резуль-
татов не дали. 

Параллельно проверялась версия о совершении пре-
ступления лицом, привлекавшимся к уголовной ответ-
ственности за «половые» преступления.

Расследование осложнили поступившие в проку-
ратуру заявления о явке с повинной. Об убийстве Ба-
тенковой эти лица могли узнать из средств массовой 
информации. По каждому заявлению была проведена 
проверка, но способ совершения преступления и описы-
ваемые обстоятельства не соответствовали действитель-
ности. При проверке личности заявителей установили, 
что все состоят на учете в психоневрологическом дис-
пансере (ПНД).

В люберецкий ПНД был направлен запрос о пред-
ставлении сведений о лицах, состоящих на учете, прожи-
вающих в поселке Томилино, склонных к насильствен-
ным действиям, в том числе сексуального характера, 
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которые в период, интересующий следствие, не находи-
лись в стационаре. 

Согласно полученной информации таких было шесть 
человек. В ходе проверки указанных лиц на причаст-
ность к убийству следователь обратила внимание на 32-
летнего Миренова – у него была азиатская внешность. 

Когда следователь изучала личность Юли, она до-
просила ее классного руководителя, одноклассников и 
подруг по школе. Некоторые из девочек сообщили, что 
в марте 2007 г. неизвестный мужчина ходил за ними от 
школы к дому, пытался заговорить, но они, испугавшись, 
убежали и рассказали об этом родителям. Девочек стали 
провожать и встречать из школы. По описанию школь-
ниц, мужчина был азиатской внешности.

В ходе предъявления для опознания девочки уверен-
но указали на Миренова. Калицин также опознал Мире-
нова, именно его он видел возле дома в день убийства. 

Во время обыска в квартире изъяли всю одежду Ми-
ренова, в том числе поясные ремни, так как согласно 
заключению судебно-медицинской экспертизы странгу-
ляционная борозда шириной от 2 до 4 см образовалась 
от воздействия тупого предмета с широкой контактиру-
ющей поверхностью, каким мог быть ремень, плотный 
пояс, бретелька от портфеля и т.д. Кроме этого, у него 
отобрали биологические образцы для сравнительного ис-
следования. 

Миренов состоял на учете в ПНД с диагнозом шизо-
френия параноидная, злоупотреблял спиртными напит-
ками, неоднократно привлекался к административной 
ответственности. В 1992 г. осужден за совершение пре-
ступления, предусмотренного ч. 2 ст. 2121 УК РСФСР, к 
одному году шести месяцам лишения свободы.

8 марта 1996 г. убил свою мать, нанеся ей восемь уда-
ров ножом. По определению суда к нему была применена 
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принудительная мера медицинского характера в виде при-
нудительного лечения в психиатрическом стационаре спе-
циализированного типа. 

Допрошенный в качестве свидетеля брат Миренова 
охарактеризовал его как агрессивного, эмоционально 
неуравновешенного и показал, что в день убийства Ба-
тенковой с 14 до 17 час. его не было дома.

Об агрессивном поведении Миренова сообщила так-
же его бывшая сожительница, которую он неоднократно 
жестоко избивал.

Следователь допросила медицинский персонал ПНД, 
которые заявили, что в период лечения в стационаре Ми-
ренов вел себя распущенно, был склонен к проявлениям 
патологической сексуальной активности.

Когда поступили заключения экспертиз, сомнений в 
причастности Миренова к убийству несовершеннолет-
ней не осталось: 

на представленных для исследования куртке, сви-
тере, рубашке, брюках и левом полуботинке Миренова 
обнаружены единичные синие хлопковые волокна, од-
нородные по цвету и морфологическому строению с со-
ответствующими волокнами, входящими в состав ткани 
джинсовой куртки Батенковой;

на левом полуботинке Батенковой выявлено еди-
ничное темно-серое полиэфирное волокно, однород-
ное по цвету, морфологическому строению и физико-
химическим свойствам с соответствующими волокнами, 
входящими в состав ткани брюк Миренова; 

на поверхности одного из ремней Миренова обнару-
жена кровь, происхождение которой не исключается от 
Батенковой;

след руки на поверхности балконных дверей между 
лестничными площадками, изъятый среди прочих при 
осмотре места происшествия, оставлен Миреновым.
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На допросах он вел себя спокойно, свою вину не при-
знал, заявлял, что с несовершеннолетними не общался, 
в указанном доме не был, Батенкову никогда не видел, 
охотно и подробно рассказывал об убийстве матери. 

По выводам амбулаторной комплексной судебной 
психолого-психиатрической экспертизы Миренов не мо-
жет правильно воспринимать обстоятельства, имеющие 
значение для уголовного дела, и давать показания. По 
своему психическому состоянию, в связи с выраженны-
ми расстройствами мышления, эмоционально-волевых 
функций, склонностью к агрессивному поведению, по-
вторным общественно опасным деянием, грубыми на-
рушениями критических способностей, представляет 
особую общественную опасность и нуждается в прину-
дительном лечении в психиатрическом стационаре спе-
циализированного типа с интенсивным наблюдением. 

Уголовное дело в отношении Миренова было направ-
лено в люберецкий городской суд для применения при-
нудительных мер медицинского характера. 

Суд счел доказанным, что запрещенное уголовным 
законом деяние совершено Миреновым в состоянии не-
вменяемости, постановил освободить его от уголовной 
ответственности и применить к нему принудительную 
меру медицинского характера в виде принудительного 
лечения в психиатрическом стационаре специализиро-
ванного типа с интенсивным наблюдением.
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Отказ в приеме на работу 
с тяжелыми последствиями

Н.Б. Церенов,
заместитель руководителя 

Сарпинского межрайонного 
следственного отдела следственного 
управления Следственного комитета 

при прокуратуре 
Российской Федерации 

по Республике Калмыкия,
юрист 1 класса

1 октября 2008 г. в 23 час. 25 мин. в ОВД по Сар-
пинскому району Республики Калмыкия посту-

пило сообщение о том, что в Сарпинскую центральную 
районную больницу доставлен председатель сельско-
хозяйственного производственного кооператива (СПК) 
«Степное» Гойда с огнестрельным ранением.

На место происшествия выехали следователь Сарпин-
ского межрайонного следственного отдела следственного 
управления Следственного комитета при прокуратуре 
Российской Федерации по Республике Калмыкия (автор 
статьи), руководитель отделения криминалистики след-
ственного управления, старший прокурор-криминалист 
и оперативные сотрудники ОВД по Сарпинскому райо-
ну. Во время осмотра были изъяты пиджак потерпевшего 
со сквозными повреждениями, его мобильный телефон и 
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записные книжки. Прилегающую территорию осмотреть 
не удалось, так как было темно. Место происшествия 
было оцеплено сотрудниками милиции и охранялось до 
проведения дополнительного осмотра. 

2 октября 2008 г. было возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, 
ч. 1 ст. 105 УК РФ. 

В районной больнице изъяли рубашку и майку Гой-
ды со сквозными повреждениями и пятнами вещества 
бурого цвета в области грудной клетки слева.

Утром следственно-оперативная группа разделилась. 
Оперативные сотрудники опрашивали соседей и зна-
комых Гойды, остальные участники группы произво-
дили осмотр прилегающей территории, в ходе которого 
обнаружили и зафиксировали на фотокамеру пулю и 
гильзу. Были назначены судебно-криминалистические 
экспертизы по изъятым предметам, а также судебно-
медицинская экспертиза потерпевшего.

В надежде найти какую-нибудь «зацепку» следова-
тель изучил биографию Гойды, допросил членов семьи, 
родственников, друзей, работников СПК «Степное». Его 
внимание привлекли показания главного зоотехника и 
водителя, которые в день происшествия присутствовали 
на переговорах с представителями СПК Черноземель-
ского района. Следователь выехал в Черноземельский 
район и допросил партнеров Гойды по бизнесу, однако 
сведений по делу не получил.

Расследование широко освещалось в средствах мас-
совой информации, поскольку «Степное» считается пре-
успевающим производственным кооперативом в респу-
блике.

Понимая, что время уходит и необходимо расширить 
круг возможных свидетелей, следователь обратился с за-
просом в земельную службу. Получив топографическую 
карту района, выяснил, что к дому Гойды можно про- 
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ехать по дорогам из Волгоградской, Ростовской областей 
и районного центра. Составил план местности вокруг дома 
потерпевшего с указанием дорог, улиц и домов. Вновь вы-
ехал на место происшествия, осмотрел подъезды к дому и 
дал поручение оперативным сотрудникам опросить сосе-
дей, не было ли в тот день в селении чужих автомобилей. 
Произвели также «прочесывание» местности на расстоя-
нии 800 м с восточной стороны от дома Гойды, но ничего 
имеющего значение для расследования не обнаружили. 

Установив лиц, приезжавших либо останавливав-
шихся в тот период в селе, следователь подробно допро-
сил их и поручил оперативным сотрудникам проверить 
полученную информацию. 

Несмотря на принятые меры, установить подозревае-
мого «по горячим следам» не удалось. 

Следствием разрабатывались и проверялись различ-
ные версии, в том числе о причастности к покушению 
на убийство жены Гойды. По оперативной информа-
ции, у него была любовница, которая отправляла его 
супруге SMS-сообщения с угрозами. Однако детальные 
допросы жены, сына, любовницы, знакомых и соседей, 
проверка банковских счетов и движения по ним, лич-
ного имущества и недвижимости позволили исключить 
эту версию.

Из показаний Елены Гойды следовало, что 1 октября 
2008 г. они с сыном вернулись домой в 17 час. Примерно 
в 22 час. 20 мин. она услышала выстрел и крик, побежала 
к двери. Стоявший на пороге муж сказал, что в него стре-
ляли. Елена сняла с него пиджак и увидела на груди слева 
рану. Разбудив сына, вызвала скорую помощь и милицию. 

О коммерческой деятельности мужа, его взаимоотно-
шениях с партнерами Елена Гойда ничего пояснить не 
смогла.
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Одновременно проверялась версия, связанная с 
предпринимательской деятельностью потерпевшего. По 
поручению следователя сотрудники уголовного розыска 
МВД по Республике Калмыкия проверили данные мо-
бильного телефона Гойды, его записной книжки; были 
истребованы детализация телефонных переговоров (с 
указанием месторасположения обслуживающей стан-
ции), а также информация о звонках, произведенных в 
районе совершения преступления. Следователь изучил 
все последние движения по банковским счетам СПК 
«Степное», все договоры; допросил участников сделок; 
проверил, имелись ли крупные должники у предпри-
ятия; допросил лиц, у которых были небольшие задол-
женности, также проверил частные сделки Гойды: до-
говоры займа, купли-продажи, аренды и допросил их 
участников.

К этому времени состояние потерпевшего улучши-
лось, и он смог дать показания. 

1 октября 2008 г. в 22 час. 15 мин. Гойда подъехал 
к своему дому, вышел из автомобиля, открыл ворота и 
заехал во двор. Когда закрывал ворота, его кто-то оклик-
нул. Он пошел на голос и увидел направленный на себя 
пистолет, затем раздался выстрел. Стрелявшего не рас-
смотрел, так как было темно.

На вопросы следователя, кто мог быть заинтересован 
в его смерти, с кем у него сложились неприязненные от-
ношения, угрожал ли ему кто в последнее время, Гойда 
пояснил, что в августе 2008 г. в СПК было совершено хи-
щение имущества. По этому поводу он подал заявление 
в ОВД по Сарпинскому району. В ходе проверки сотруд-
ники милиции установили, что кражу совершили работ-
ники СПК «Степное» Бамаев и Доржиев. Гойда потре-
бовал у них возместить причиненный ущерб. После чего 
Доржиев внес в кассу 30 тыс. руб., а Бамаев восстановил 
одно из похищенных ограждений.
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Кроме того, он назвал братьев Фуджиевых, которые 
не раз негативно высказывались в его адрес. Братьев 
допросили, однако их причастность к преступлению не 
подтвердилась.

В следственный отдел поступили результаты экспер-
тиз:

по заключению судебно-медицинского эксперта у 
Гойды имелось повреждение в виде огнестрельного не-
проникающего ранения левой половины грудной клетки. 
Повреждение образовалось от воздействия огнестрельно-
го снаряда в результате выстрела из огнестрельного ору-
жия и расценивается как легкий вред здоровью;

согласно выводам судебно-криминалистической экс-
пертизы на передней стороне пиджака, на передней и 
задней стороне сорочки и майки Гойды обнаружено два 
сквозных повреждения. Повреждения являются огне-
стрельными, образованы, вероятно, одномоментно, в ре-
зультате одного выстрела снарядом (пулей) диаметром 
9 мм с дистанции до 10 см от дульного среза ствола ко-
роткоствольного огнестрельного оружия;

судебно-баллистическая экспертиза установила, что 
пуля и гильза являются частью пистолетного патрона к 
пистолету Макарова, Стечкина калибра 9 мм, к боепри-
пасу не относится. Пуля, вероятно, стреляна из переде-
ланного газового пистолета «ИЖ-79», предназначенного 
для стрельбы боевыми пистолетными патронами калибра 
9 мм, с сильно изношенным каналом ствола.

На очередном межведомственном совещании было 
решено установить на территории района всех лиц, име-
ющих газовое оружие и оружие гражданской самообо-
роны, а также лиц, ранее судимых за преступления, со-
вершенные с применением огнестрельного оружия либо 
связанные с его незаконным оборотом, проходивших во-
енную службу по призыву либо служивших по контрак-
ту в горячих точках. 
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При этом проверяли состояние оружия, условия его 
хранения, внесение конструктивных изменений, факты 
утраты оружия. Одновременно провели инвентаризацию 
оружия и боеприпасов в ОВД по Сарпинскому району. 
Во все районные отделы милиции республики и сосед-
них регионов были направлены поручения о проведении 
аналогичных мероприятий. 

Проверялись также пункты приема металла, склад-
ские помещения, гаражи, заброшенные колодцы, обсле-
довались водоемы и свалки.

В ходе мероприятий получили оперативную инфор-
мацию о том, что с Гойдой поддерживал дружеские отно-
шения ранее судимый Кабанов, конфликтов между ними 
не было, но по характеру Кабанов вспыльчив и агресси-
вен, а также что ранее судимые братья Сапустины зани-
маются переделкой оружия. 

Во время обысков по месту жительства указанных 
лиц обнаружили и изъяли два гладкоствольных ру-
жья, четыре пистолета, пять винтовок, восемь колюще-
режущих предметов, мину противопехотную, резиновую 
дубинку, два штык-ножа, 123 патрона различного кали-
бра. Кроме того, у Кабанова изъяли 2 874,69 г наркоти-
ческого средства. Допросив и проверив алиби каждого, 
следователь сделал вывод, что они не причастны к поку-
шению на Гойду.

Были назначены судебные баллистические и хими-
ческая экспертизы, материалы в отношении названных 
лиц выделены в отдельное производство и переданы по 
подследственности в СО при ОВД (возбуждено четыре 
уголовных дела по признакам преступлений, предусмо-
тренных ст. 222 и 228 УК РФ, которые в настоящее вре-
мя направлены в суд).

11 ноября 2008 г. в ОВД по Сарпинскому району по-
ступило сообщение от индивидуального предпринимате-
ля Ефимова о том, что в его пункте приема металла работ-
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ник Даренко обнаружил бесхозную спортивную сумку с 
пистолетом. Сотрудники милиции выехали на место про-
исшествия и изъяли сумку с пистолетом «ИЖ-79» и че-
тырьмя патронами калибра 9 мм. По данному факту СО 
при ОВД было возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ. 

Даренко показал, что в пункт приема металла пришел 
неизвестный ему мужчина, находившийся в состоянии ал-
когольного опьянения, который принес в спортивной сумке 
синего цвета с надписью «Россия» котелок с крышкой и ско-
вороду. Он принял у него металл и выдал 47 руб. Взяв день-
ги, мужчина ушел. Через некоторое время приехал Ефимов 
и спросил, кто оставил сумку. Даренко ответил, что, навер-
ное, забыл последний посетитель. Открыв боковой карман 
сумки, они увидели пистолет. Ефимов позвонил в милицию. 

Даренко хорошо запомнил внешность посетителя, и 
когда сотрудники милиции показали ему картотеку, он 
уверенно опознал ранее судимого Овсеева. 

Овсеев сообщил, что 10 ноября 2008 г. зашел к своему 
знакомому Бондареву, чтобы поговорить о продаже кухни. 
Они с ним выпили, и Овсеев спросил, нет ли у него металла, 
чтобы сдать его и купить еще водки. Бондарев предложил 
сковороду и чугунок. Овсеев положил утварь в спортивную 
сумку синего цвета, которая находилась в доме, и отнес 
металл в один из пунктов. Сумку, видимо, забыл. Было ли 
что-то в этой сумке, не знает.

Бондарев рассказал, что иногда у него ночевал его зем-
ляк Кобзырь. Приходил он со спортивной сумкой. Что было 
в сумке, он не знает, но видел, как Кобзырь вынимал из 
нее рабочую одежду. В конце октября 2008 г. он вновь 
оставил сумку.
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Следователь СО при ОВД назначил судебно-
баллистическую экспертизу изъятого пистолета. По кри-
миналистическим учетам эксперты установили, что из 
представленного пистолета был произведен выстрел в 
Гойду.

Уголовное дело из СО при ОВД было передано в Сар-
пинский межрайонный следственный отдел для соедине-
ния с уголовным делом по факту покушения на убийство 
Гойды.

К моменту задержания Кобзыря следствие велось 
полтора месяца и материалы уголовного дела составили 
четыре тома. 

Перед допросом подозреваемого следователь изучил 
его личность, в том числе проверил сведения о судимости 
(в начале 90-х гг. четыре раза привлекался к уголовной 
ответственности: два раза был осужден за преступления 
небольшой тяжести – кражу и хулиганство; два раза уго-
ловное преследование в отношении него прекращалось в 
связи с примирением сторон), продумал тактику допро-
са и составил подробный план следственного действия. 
В результате подозреваемый дал правдивые показания 
о покушении на Гойду. При проверке показаний на ме-
сте он указал, где ждал Гойду в течение четырех часов, в 
каком направлении ушел и где сжег одежду, продемон-
стрировал свои действия при совершении преступления. 

Показания Кобзыря позволили установить мотив 
преступления и восстановить последовательность его 
действий.

В августе 2005 г. в селе Садовое к нему обратил-
ся  мужчина кавказской национальности с вопросом, где 
можно приобрести марихуану. Он ответил, что не знает. 
Тогда мужчина предложил ему купить переделанный под 
боевой газовый пистолет «ИЖ-79» и 7 патронов к нему за 
2 500 руб., Кобзырь согласился. Они вышли за село, где 



ПРЕДВАРИТЕльНОЕ СлЕДСТВИЕ 1(7)/2010

64

Кобзырь осмотрел пистолет и произвел два выстрела без 
осечки. Хранил оружие по месту жительства родителей в 
сарае.

С 2007 г. Кобзырь работал сторожем в отделении 
Управления Федеральной регистрационной службы, под-
рабатывал художником-оформителем в Доме культуры в 
селе Малые Дербеты. Там познакомился с Эльдоевой. В 
апреле 2008 г. они подали заявление в ЗАГС, но из-за 
отсутствия денег отложили свадьбу до августа. Кобзырю 
постоянно задерживали заработную плату, и из-за этого 
Эльдоева часто с ним ссорилась. 

В конце июня 2008 г. он поехал в поселок Шарнут, где 
хотел устроиться на работу в СПК «Степное». Встретив-
шись с председателем, попросился на любую работу. Гой-
да спросил его, где он работает, какая у него профессия, 
и велел прийти на следующий день. Гойда позвонил дирек-
тору Дома культуры, и тот отрицательно охарактеризовал 
Кобзыря, а также сообщил, что в Доме культуры совер-
шено хищение и Кобзырь может быть к этому причастен. 
(При этом в СПК «Степное» ранее работал брат Кобзыря, 
который к тому времени был условно осужден за хищение 
и уволен). На следующий день Гойда отказал Кобзырю в 
трудоустройстве, заявив, что вакансий у него нет. 

Он разозлился на председателя, так как ему нужны были 
деньги на свадьбу. После неудачной попытки трудоустро-
иться отношения с невестой стали ухудшаться, и в августе 
2008 г. она уехала в Москву. 20 сентября ему пришлось 
уволиться из Дома культуры и вернуться к родителям в село 
Уманцево. Кобзырь затаил злость на Гойду и во всех своих 
неудачах винил его. 

В сентябре 2008 г. в дом к родителям перебрался без-
работный брат с семьей. Кобзырь побоялся, что дети най-
дут пистолет, поэтому переложил его в спортивную сумку, 
чтобы при первой возможности отвезти к своему приятелю 
Бондареву в село Садовое.
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После нескольких безуспешных попыток найти работу 
он задумал поступить на военную службу по контракту. 
1 октября 2008 г. поехал в село Садовое в военкомат, что-
бы восстановить утерянный военный билет. Сначала решил 
зайти к Бондареву и оставить у него сумку с пистолетом, но 
по дороге увидел Гойду, весело с кем-то разговаривающе-
го, уверенного в себе, довольного жизнью. Председатель 
сел в автомобиль и уехал в сторону поселка Шарнут. 

Молодой, крепкого телосложения, физически развитый, 
непьющий, умеющий хорошо рисовать, вырезать по дере-
ву, желающий работать и честно зарабатывать, Кобзырь 
не мог устроиться на работу. Обиду за свою неустроен-
ность он перенес на Гойду. Считая, что из-за него он не 
смог жениться, что Гойда разрушил ему жизнь, решил его 
убить. 

В 17 час. Кобзырь сел в маршрутку и поехал в посе-
лок Шарнут. Не доезжая до остановки, вышел и пошел по 
окраине селения, обходя дома. Визуально он знал, где жи-
вет Гойда. 

В балке возле плотины дождавшись темноты, он пере-
обулся в галоши, надел свитер, шапку, трико поверх джин-
совых брюк и направился к дому председателя. В доме го-
рел свет, но автомобиля во дворе не было. Вдруг залаяла 
собака, и он отошел к заброшенному дому неподалеку. 

Спустя некоторое время подъехал Гойда, вышел из ав-
томобиля, открыл ворота и заехал во двор. Когда Кобзырь 
проходил мимо открытых ворот, на него с лаем кинулась 
собака. Остановившись слева от ворот, окликнул Гойду и, 
когда тот подошел к нему на расстояние метра, выстрелил. 
Целился в грудь, чтобы наверняка убить, но Гойда с криком 
двинулся на него. Кобзырь хотел выстрелить еще раз, од-
нако пистолет дал осечку. Перезаряжать не было времени, 
поэтому он побежал к заброшенному дому, забрал там 
сумку и отправился по дороге в Волгоградскую область. 
По пути переоделся и сжег одежду, в которой совершил 
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преступление. Хотя Кобзырь не видел, упал ли Гойда, он 
был уверен, что убил его. Заплутав в темноте, прошел 
30 км до г. Аксай Ростовской области, утром на попутном 
автомобиле доехал до Волгограда и на автобусе вернулся 
в село Садовое, откуда поехал к родителям. В селе у пруда 
долго стоял и думал, выбросить ли пистолет, но было жалко 
потраченных денег. Решил, что сможет пистолет продать, и 
опять спрятал его в сарае.

Через некоторое время из газет узнал, что Гойда жив. 
Новость его расстроила. Уверенный, что его не найдут, в 
течение месяца Кобзырь занимался восстановлением во-
енного билета и пытался устроиться на постоянную работу, 
однако находил только небольшие подработки. 

Так, 7 ноября 2008 г. он узнал, что можно подрабо-
тать в селе Садовое. Как обычно собрал в сумку рабочие 
вещи, положил туда пистолет, чтобы не оставлять в сарае 
«без присмотра», и на попутке отправился в село. Оста-
новился у своего знакомого Бондарева. Работа была не-
большая. Через два дня он ее выполнил. Так как Бонда-
рев злоупотреблял спиртными напитками, не стал у него 
задерживаться. Спросил, можно ли оставить сумку, и по 
указанию хозяина поставил ее в углу. Пистолет лежал в 
боковом кармане. 

На допросе Кобзырь долго удивлялся, как его нашли 
по пистолету без отпечатков пальцев, и расстраивался, 
что ему придется «сидеть, а Гойда живой».

По заключению амбулаторной судебно-психиат-
рической экспертизы Кобзырь хроническим психиче-
ским расстройством не страдает, в период инкриминиру-
емого ему деяния признаки болезненного расстройства 
психической деятельности отсутствовали. В момент со-
вершения преступления осознавал фактический харак-
тер и общественную опасность своих действий и мог ру-
ководить ими.
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Предварительное следствие было окончено за два ме-
сяца, при предъявлении обвинения Кобзырь признал 
вину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 
ст. 30, ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 222 УК РФ. 

Сарпинским районным судом Республики Калмыкия 
Кобзырь признан виновным и по совокупности престу-
плений ему назначено наказание в виде восьми лет ли-
шения свободы с отбыванием в исправительной колонии 
строгого режима. 

Приговор вступил в законную силу.
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А.С. Лиханов, 
старший прокурор-криминалист 

отдела криминалистики
следственного управления

Следственного комитета 
при прокуратуре 

Российской Федерации 
по забайкальскому краю,

младший советник юстиции

Охота на оборотня

Осенью 2007 г. и зимой 2008 г. в районе автодороги 
«Чита – Улеты» пропали без вести две молодые 

женщины. 

9 ноября 2007 г. в Читинский ОВД обратилась житель-
ница села Арта Кудрева С. Она заявила, что 7 ноября 
2007 г. без вести пропала ее дочь – Кудрева Юлия, ко-
торая проживала в поселке Горный Улетовского района с 
военнослужащим Рублевым. 4 ноября Юля, находящаяся 
на 6-м месяце беременности, приехала к ней в гости. До-
мой намеревалась вернуться 6 ноября, но из-за неприбы-
тия рейсового автобуса уехала только на следующий день. 
7 ноября в 10 час. 20 мин. Кудрева С. посадила дочь в ав-
тобус «Ленинск – Чита». На нем Юля должна была доехать 
до села Татаурово, оттуда на попутном транспорте – в по-
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селок Горный. В 13 час. 30 мин. позвонив дочери по мо-
бильному телефону, узнала, что та подъезжает к Татаурово. 
Примерно в 14 час. она позвонила вновь, но абонент был 
недоступен. Кудрева С. продолжала периодически звонить 
дочери, однако результат был тот же. На следующий день 
они с братом отправились в поселок Горный, где вместе с 
Рублевым и его сослуживцами пытались найти Юлю. 

С учетом обстоятельств происшедшего (состояние 
здоровья, внезапность исчезновения, положительная ха-
рактеристика) имелись основания полагать, что Кудре-
ва стала жертвой преступления. Читинским межрайон-
ным следственным отделом следственного управления 
Следственного комитета при прокуратуре Российской 
Федерации по забайкальскому краю было возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. 

В качестве основных версий были выдвинуты следу-
ющие:

гибель в результате несчастного случая (например, 
дорожно-транспортного происшествия);

убийство, сопряженное с грабежом или разбоем либо 
с изнасилованием.

Сразу же были организованы поисковые мероприя-
тия в районе исчезновения Кудревой, которые осущест-
вляли сотрудники милиции и военнослужащие ближай-
ших воинских частей, разосланы ориентировки по всем 
населенным пунктам, расположенным вдоль ее маршру-
та. В населенных пунктах опрашивали местных жителей 
с предъявлением фотографии Юли, информацию о ней 
разместили в СМИ. Опознавательная карта пропавшей 
без вести систематически проверялась по учетам неопо-
знанных трупов ИЦ УВД по краю и соседним регионам. 
Проводились также оперативно-технические мероприя-
тия по определению местонахождения мобильного теле-
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фона Юли, затребована детализация соединений, SIM-
карта и телефон поставлены на контроль. 

Через некоторое время поступила информация, что 
SIM-карта на имя Кудревой используется в другом теле-
фоне. В результате оперативно-розыскных мероприя-
тий были установлены Газиева, ее брат Газиев и сожи-
тель Суборов. На допросе Газиева показала, что в начале 
ноября 2007 г. нашла SIM-карту на обочине автодороги 
«Чита–Улеты», которой пользовалась вместе с Газиевым 
и Суборовым. В ходе проведения следственных действий 
и оперативно-розыскных мероприятий причастность пе-
речисленных лиц к исчезновению Кудревой не подтвер-
дилась. 

После выполнения всех следственных действий, про-
изводство которых возможно в отсутствие подозревае-
мого, предварительное следствие было приостановле-
но на основании п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, между тем 
оперативно-розыскные мероприятия продолжались.

В феврале 2008 г. при сходных обстоятельствах пропала 
без вести Чухарина, жительница поселка Домна. С заявле-
нием в Читинский ОВД обратился ее сожитель Молчунов. 
Он пояснил, что 21 февраля 2008 г. Чухарина отправилась 
за посылкой на станцию Ингода. В 11 час. 30 мин. Молчу-
нов говорил с ней по мобильному телефону и выяснил, что 
она ждет автобус на остановке и вернется домой не позже 
14 час. Когда он позвонил ей во второй половине дня, або-
нент был недоступен. Дома Чухарина не появилась.

В связи с заявлением Молчунова осуществлялись 
поиски без вести пропавшей, а также оперативно-
розыскные мероприятия, направленные на выяснение 
обстоятельств ее исчезновения, однако установить место-
нахождение Чухариной не удалось. 
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4 июня 2008 г. в старом русле небольшой речки Руш-
малей около станции Ингода был обнаружен труп жен-
щины со значительными гнилостными изменениями. На 
трупе имелись джемпер в цветную полоску с молнией 
белого цвета, пестрая майка с надписями на англий-
ском языке, бюстгальтер, на правой ноге – носок, а так-
же кольцо из белого металла. В левой скуловой области 
обнаружен дефект мягких тканей. Шея обмотана серой 
веревкой, похожей на бельевую. Спереди через веревку 
продет обломок ветки длиной 35 см. 

В ходе проведения опознания было установлено, что 
это труп Чухариной. Согласно заключению судебно-
медицинской экспертизы странгуляционная борозда 
образовалась в результате сдавливания шеи тупым эла-
стичным предметом – петлей-удавкой с «закруткой», 
вероятнее всего, прижизненно, о чем могут свидетель-
ствовать данные гистологического исследования. Гори-
зонтальный ход борозды, ее равномерная выраженность 
на протяжении более характерны для наложения петли 
посторонней рукой при удушении удавкой. Причиной 
смерти могла явиться механическая асфиксия. С учетом 
состояния трупа, давность наступления смерти составля-
ет ориентировочно не менее нескольких недель. 

С целью разъяснения заключения следователь допро-
сил эксперта, проводившего исследование. Она поясни-
ла, что на трупе имелась петля-удавка, наложенная в три 
витка вокруг шеи, в свободных концах веревки со сторо-
ны передней поверхности шеи – плотно фиксированная 
«закрутка» из обломка ветки длиной 35 см. Случайное 
попадание ветки в петлю исключено. Судя по характе-
ру наложения веревки вокруг шеи, петля была наложена 
«посторонней рукой» при удушении удавкой. Также экс-
перт считает, что «скрутка» в виде ветки была установле-
на со стороны передней поверхности шеи. Возможность 
ее перемещения сзади наперед исключается в связи с тем, 
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что между витками петли на задней поверхности шеи 
плотно фиксированы волосы, которые препятствовали 
бы свободному перемещению петли вокруг шеи. 

С учетом того, что труп Чухариной был полуобнажен, 
наиболее вероятной представлялась версия об убийстве, 
сопряженном с изнасилованием. Обстоятельства исчез-
новения погибшей и место обнаружения трупа указыва-
ли, что преступник (или преступники) располагал авто-
мобилем.

 В то же время в Читинском межрайонном следствен-
ном отделе находилось в производстве уголовное дело об 
изнасиловании жительницы поселка Домна Шоховой. В 
соответствии с ее показаниями преступление было со-
вершено при следующих обстоятельствах. 

5 апреля 2008 г. около 16 час. она стояла на автобус-
ной остановке в поселке Домна. В это время подъехал ав-
томобиль, за рулем которого находился мужчина в воен-
ной форме с погонами майора. Он предложил подвезти ее 
до г. Читы. Она согласилась, и они поехали по автотрассе 
«Иркутск – Чита». 

Через некоторое время мужчина остановил автомобиль 
и сказал, что надо посмотреть кое-что в багажнике. Он от-
крыл багажник, что-то там взял, потом внезапно накинул ей 
на шею веревочную петлю и стал душить. Когда Шохова 
потеряла способность сопротивляться, веревкой связал ей 
руки. Свободный конец надетой на шею петли закрепил в 
автомобиле. Угрожая складным ножом с черной ручкой, по-
требовал, чтобы она молчала, если хочет жить. В лесу не-
подалеку от поселка он разрезал веревку и сцепил ей руки 
пластиковыми хомутами. Полиэтиленовый пакет с ними ле-
жал в автомобиле (ей удалось незаметно спрятать один хо-
мут, который впоследствии приобщили к материалам дела). 
Затем он ее изнасиловал, а также совершил иные действия 
сексуального характера. При этом петлю с шеи не снимал.
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Все происходящее мужчина снимал на цифровой фото-
аппарат. После этого внес в свой мобильный телефон но-
мер ее телефона и пригрозил, если она заявит в милицию, 
то он развесит фотографии в поселке и разместит их в 
Интернете. Потом отвез ее в г. Читу и высадил в районе 
автовокзала. На следующий день Шохова обратилась в 
милицию с заявлением об изнасиловании. 

Потерпевшая запомнила марку и номер автомобиля. 
В ходе оперативно-розыскных мероприятий установили, 
что серебристый «Ниссан Куб» принадлежит начальнику 
автомобильной службы воинской части в поселке Горный 
Улетовского района Сойферману. В тот же день он был 
задержан. Сойферман имел воинское звание «майор», ха-
рактеризовался положительно, был женат, имел ребенка. 

К сожалению, преступник успел уничтожить флэш-
карту от фотоаппарата. Тем не менее в ходе расследова-
ния были получены достаточные доказательства совер-
шения Сойферманом этого преступления. Его самого, а 
также его автомобиль уверенно опознала потерпевшая. 
При осмотре в памяти мобильного телефона подозре-
ваемого обнаружили номер Шоховой, обозначенный 
как «Тарасевич 2». В автомобиле «Ниссан Куб» изъяли 
складной нож с ручкой черного цвета, пакет с пластико-
выми хомутами. 

Согласно заключению судебно-медицинской экспер-
тизы Шоховой причинены телесные повреждения в виде 
полосовидных ссадин на запястьях, странгуляционной 
борозды на шее, линейной ссадины (царапины) на моч-
ке левого уха. Повреждения могли быть причинены при 
обстоятельствах, указанных потерпевшей. 

По заключению судебно-медицинской экспертизы ве-
щественных доказательств на одежде Шоховой (пальто и 
водолазке) обнаружена сперма, происхождение которой 
от Сойфермана не исключается. 
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Сойферману было предъявлено обвинение в совер-
шении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 131 УК 
РФ. 

Было установлено, что обвиняемый часто выезжал по 
служебной необходимости на своем автомобиле в Читу 
и Улан-Удэ. Это обстоятельство, а также дерзкий харак-
тер действий преступника, наличие в них определенного 
ритуала позволили предположить возможность совер-
шения им аналогичных преступлений. В связи с этим 
отделом криминалистики были истребованы и изучены 
материалы проверок и уголовных дел, возбужденных 
в период службы Сойфермана в забайкальском крае 
(2004 – 2008 гг.) по фактам убийства и безвестного исчез-
новения молодых женщин, в первую очередь в районах, 
расположенных поблизости от маршрутов Сойфермана 
(Чита – поселок Горный – Улан-Удэ). Оперативные со-
трудники УВД по забайкальскому краю провели такую 
же работу по розыскным и оперативно-поисковым делам, 
находившимся в их производстве. 

В результате были выявлены существенные совпаде-
ния обстоятельств изнасилования Шоховой и исчезнове-
ния Кудревой и Чухариной: 

обстановка совершения преступлений – дневное вре-
мя, все жертвы ждали автобус на остановке вблизи авто-
дороги «Чита – Улеты»; Шохову вывезли в безлюдное ме-
сто (лесной массив) недалеко от дороги, труп Чухариной 
обнаружили в безлюдном месте поблизости от дороги;

способ совершения преступлений – использование 
автомобиля, веревки для связывания и удушения;

возраст и внешность потерпевших – молодые жен-
щины от 18 до 23 лет, выше среднего роста, стройные, 
имеющие сходство с женой Сойфермана, в связи с этим 
очевидный сексуальный характер преступлений. 

С учетом этого проводились оперативно-розыскные 
мероприятия и следственные действия. Так, в селе Тата-
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урово были установлены свидетели, которые видели, как 
в светлую иномарку, подобную автомобилю Сойферма-
на, садилась девушка, похожая на Кудреву. Кроме того, 
сослуживцы Сойфермана показали, что в его рабочем 
помещении хранилось большое количество журналов и 
плакатов порнографического содержания, а 21 февраля 
2008 г. он ездил покупать фейерверки к 23 февраля (что 
подтверждается копиями кассового и товарного чеков). 

В облике офицера и добропорядочного семьянина 
стали явственно проступать черты насильника и серий-
ного убийцы, однако для его изобличения требовалось 
получить более существенные доказательства.

Важную роль мог сыграть результативный допрос об-
виняемого. При подготовке к нему следователь еще раз 
изучил материалы дела, по крупицам собрал информа-
цию, которая могла помочь в установлении психологиче-
ского контакта с Сойферманом. Используя полученные 
данные, он создал у обвиняемого преувеличенное пред-
ставление о своей осведомленности, что дало результат. 
Сойферман сообщил о покушении на изнасилование и 
убийстве молодой беременной женщины. 

7 ноября 2007 г. на автобусной остановке в селе Татау-
рово он заметил девушку и предложил подвезти. Она со-
гласилась и села на заднее сиденье. Сойферман приехал 
к реке Ингода, где намеревался совершить изнасилование, 
но девушка выскочила из машины и, крича о помощи, по-
пыталась убежать. Догнав ее, он накинул ей на шею ве-
ревку и стал душить. Когда она стала задыхаться, ослабил 
веревку, однако женщина опять закричала. Испугавшись, 
что кто-нибудь услышит крики, Сойферман затянул петлю 
и удерживал веревку до тех пор, пока жертва не переста-
ла подавать признаки жизни. Тело перевез ближе к реке и 
спрятал в кустах возле упавшего дерева, вещи выбросил 
на перекрестке проселочной дороги и автотрассы. 
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В ходе проверки показаний на месте с участием за-
щитника и применением видеозаписи Сойферман ука-
зал место убийства и место сокрытия трупа. При осмотре 
возле поваленного дерева обнаружили и изъяли череп 
человека, пряди волос, фрагменты костей, а также жен-
ские вещи – бюстгальтер, свитер, футболку. 

Судебная медико-криминалистическая эксперти-
за установила, что обнаруженные останки принадлежат 
одному скелету человека женского пола в возрасте 16–18 
лет, расчетная длина тела – 158–168 см. Исходя из дан-
ных, полученных при использовании метода краниофа-
циальной идентификации личности, эксперты предполо-
жили, что череп мог принадлежать Кудревой. На костях 
имелись повреждения, которые могли образоваться в ре-
зультате посмертного воздействия зубов животных. Сле-
дов воздействия других тупых твердых предметов, огне-
стрельного оружия, открытого пламени не обнаружено. 
Установить причину и давность наступления смерти не 
представилось возможным. 

Согласно заключению молекулярно-генетической 
экспертизы костные останки с вероятностью 99,99991 % 
принадлежат Кудревой. 

Предметы одежды, обнаруженные в указанном месте, 
уверенно опознали родственники погибшей. 

После тщательной подготовки следователь допро-
сил обвиняемого относительно обстоятельств убийства 
Чухариной. В его распоряжении к тому моменту уже 
имелись данные о способе, орудиях и возможном мо-
тиве совершения преступления. Создав у Сойфермана 
представление о своей полной осведомленности, сле-
дователь предъявил ему вещественные доказательства, 
разъяснил их значение. Это оказало на обвиняемого 
нужное воздействие, и он дал подробные показания об 
изнасиловании и убийстве девушки в феврале 2008 г. 
в лесу около станции Ингода. При этом он самостоя-
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тельно составил схему маршрута к месту совершения 
преступлений.

При проверке показаний на месте с участием защит-
ника и применением видеозаписи Сойферман, уверенно 
ориентируясь на местности, провел участников след-
ственного действия на место изнасилования и убийства 
Чухариной, подробно объяснил, где и какие действия со-
вершал, куда положил труп и т.д. В ходе проверки наш-
ли «маяк» – пластиковую бутылку с запиской, оставлен-
ную после осмотра места обнаружения трупа Чухариной. 
Показания обвиняемого на допросе и во время проверки 
показаний на месте полностью совпали с данными, полу-
ченными в результате осмотра места обнаружения трупа.

По заключению криминалистической экспертизы ма-
териалов, веществ и изделий на поверхности чехлов ав-
томобиля «Ниссан Куб» имеются волокна-наслоения об-
щей родовой принадлежности с волокнами, входящими 
в волокнистый состав одежды Чухариной. Их источни-
ком мог быть ее джемпер. 

Итак, круг замкнулся. Сойферман был изобличен в 
совершении серии преступлений. 

Исходя из обстоятельств совершения преступле-
ний и собранных в ходе предварительного следствия 
доказательств, обвиняемому была назначена стацио-
нарная комплексная судебная психолого-сексолого-
психиатрическая экспертиза, которая проводилась в Го-
сударственном научном центре социальной и судебной 
психиатрии имени В.П. Сербского. 

Эксперты установили, что хроническим психическим 
расстройством, слабоумием Сойферман ранее не страдал 
и не страдает в настоящее время. Вместе с тем у него име-
ются акцентуированные личностные черты с расстрой-
ствами сексуального предпочтения, что подтверждается 
данными анамнеза о появлении у него с подросткового 
возраста стремления к коллекционированию эротиче-
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ских изображений и удовлетворения сексуальной по-
требности при помощи фетиша, с присоединением в по-
следующем сексуального удовлетворения от девиантных 
визуальных стимулов и фантазий, содержанием которых 
являлись нападение на женщин, принуждение их к сек-
суальному контакту, сопровождаемому подавлением со-
противления жертвы, причинением ей боли, унижения, 
с появлением раптофильной поведенческой активности. 

В результате комплексного клинического обследо-
вания у Сойфермана обнаружена диссоциированность 
личностной структуры, с одной стороны, коммуника-
бельность, стремление к достижению высокого социаль-
ного и профессионального статуса, заинтересованность 
в положительной оценке со стороны окружающих, от-
ветственность, а с другой – стремление к ограждению 
своего внутреннего мира, отсутствие потребности в до-
верительных межличностных контактах с фиксацией на 
своеобразных увлечениях, ориентированностью на удо-
влетворение собственных гедонистических потребностей, 
в сочетании с жестокостью в ситуациях реализации соб-
ственных желаний, при достаточном интеллектуально-
волевом контроле. 

Обладая такими чертами личности, Сойферман впол-
не мог продолжить свою кровавую серию.

На основании собранных доказательств Сойферману 
было предъявлено обвинение в совершении преступле-
ний, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 131 (покушение 
на изнасилование), п. «г», «к» ч. 2 ст. 105 (убийство жен-
щины, заведомо для виновного находящейся в состоя-
нии беременности, сопряженное с изнасилованием), ч. 1 
ст. 131 (изнасилование), п. «а», «к» ч. 2 ст. 105 (убийство 
двух лиц, сопряженное с изнасилованием), п. «в» ч. 2 
ст. 132 (насильственные действия сексуального характера, 
соединенные с угрозой убийством), п. «в» ч. 2 ст. 131 УК 
РФ (изнасилование, соединенное с угрозой убийством).
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Уголовное дело было направлено в Восточно-
Сибирский окружной военный суд.

Давая уголовно-правовую оценку содеянному, суд 
пришел к выводу, что вмененный Сойферману п. «г» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ – убийство женщины, заведомо для 
виновного находящейся в состоянии беременности, не 
доказан. Сторона обвинения не представила доказа-
тельств наличия у подсудимого умысла на совершение 
указанного деяния, а именно его субъективного призна-
ка – заведомости. Принимая во внимание, что в соответ-
ствии с действующим законодательством все сомнения 
в виновности подсудимого, в случае невозможности их 
устранения, должны быть истолкованы в его пользу, суд 
исключил из обвинения Сойфермана названный квали-
фицирующий признак.

Кроме того, в нарушение ч. 1 ст. 17 УК РФ органом 
предварительного следствия действия Сойфермана по 
фактам убийства Кудревой и Чухариной, сопровождав-
шиеся соответственно покушением на изнасилование и 
изнасилованием, каждый раз были квалифицированы 
самостоятельно (п. «г», «к» ч. 2 ст. 105 и п. «а», «к» ч. 2 
ст. 105 УК РФ). Суд квалифицировал эти действия под-
судимого как убийство двух лиц, сопряженное с поку-
шением на изнасилование и изнасилованием. При этом 
суд исключил в каждом случае квалифицирующий при-
знак – с целью скрыть другое преступление, поскольку в 
данном случае содеянное полностью охватывается при-
знаком совершения убийства, сопряженного с изнасило-
ванием.

21 мая 2009 г. Восточно-Сибирским окружным воен-
ным судом Сойферман признан виновным в совершении 
преступлений, предусмотренных п. «а», «к» ч. 2 ст. 105; 
ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 131, ч. 1 ст. 131, п. «в» ч. 2 ст. 131, п. «в» 
ч. 2 ст. 132 УК РФ, и по совокупности преступлений ему 
назначено наказание в виде лишения свободы сроком 
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двадцать четыре года с отбыванием в исправительной 
колонии строгого режима. В соответствии со ст. 48 УК 
РФ он лишен воинского звания «майор».

Определением суда кассационной инстанции приго-
вор оставлен без изменения.
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Использование психолого-
криминалистического портрета преступника 

при расследовании серии убийств, 
сопряженных с изнасилованием

А.В. Хмелева,
заместитель руководителя 

отдела криминалистики
следственного управления 

Следственного комитета 
при прокуратуре 

Российской Федерации 
по Воронежской области,

старший советник юстиции, 
кандидат юридических наук

Впервые вероятностный портрет неизвестного пре-
ступника с характерными чертами его психическо-

го и внешнего конституционного облика, профессиональ-
ной ориентацией, стилем жизни, увлечениями и прочим 
на основании материалов уголовного дела был составлен 
в 1971 г. с учетом разработок Отдела поведенческих наук 
Академии ФБР (Куантико, штат Вирджиния) при рас-
следовании убийств, совершенных с особой жестокостью. 
за рубежом такой вероятностный портрет преступника 
получил название «психологический профиль». 

В России шире используется понятие «криминали-
стический портрет», «психолого-криминалистический 
портрет»1 неизвестного преступника. Оно более полно 

1 См.: Исаенко В.Н. Проблемы разработки и использования психолого-
криминалистического розыскного «портрета» неизвестного преступни-
ка // Рос. психиатрический журн. 2005. № 2. С. 34–39.
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отражает все значимые для раскрытия и расследования 
преступления свойства личности человека, включая его 
«психологический профиль». 

Тем не менее во всех случаях речь идет о модели 
личности неустановленного преступника, которая со-
ставляется на основании материалов уголовного дела 
с использованием специальных знаний привлекаемых 
специалистов. 

личность неустановленного преступника может быть 
объектом криминалистического моделирования при не-
достаточности или отсутствии сведений о нем у право- 
охранительных органов. В этом случае возможно на 
основании имеющейся информации о способе совер-
шения преступления, механизме преступного деяния и 
т.д., а также по оставленным материальным и идеальным 
следам создать модель личности неустановленного пре-
ступника, т.е. его криминалистический (психологиче-
ский) портрет1. 

Основной сферой применения психолого-кримина-
листического портрета преступника является рассле-
дование особо тяжких преступлений против личности. 
Следует учитывать, что эффективно он может быть ис-
пользован в тех случаях, когда обстоятельства происшед-
шего и состояние жертвы позволяют сделать заключение 
о наличии у преступника каких-либо отклонений в по-
ведении, психике, эмоциональном состоянии. Прежде 
всего это относится к раскрытию серийных убийств, со-
вершенных лицами с психосексуальными аномалиями. 
Использование психологического портрета в следствен-
ной и розыскной практике призвано облегчить целена-
правленный розыск преступника, сосредоточить вни-

1 См.: Бурвиков Н.В. Криминалистический (психологический) портрет 
как модель личности неустановленного преступника [Электронный ре-
сурс] // Юридическая Россия: Федер. правовой портал. – [М., б.г.]. – 
URL: http://law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1250755 (16.02.10).
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мание на реальном подозреваемом, помочь обоснованно 
исключить из числа проверяемых лиц, не причастных к 
содеянному.

В Воронежской области одним из первых опытов 
успешного применения психолого-криминалистического 
портрета неизвестного преступника стало раскрытие 
и расследование серии преступлений, совершенных в 
1990–1996 гг. на территории Поворинского и Грибанов-
ского районов этой области, а также  Новониколаевского 
района соседней Волгоградской области. Впервые к рас-
следованию в качестве специалистов привлекались сек-
сологи, психологи, психиатры, криминалисты ведущих 
НИИ для  анализа криминалистической характеристики 
преступлений с целью установления их «серийности», а 
также составления психологического портрета преступ-
ника. Представляется, этот опыт не утратил актуально-
сти и будет полезен для следственных и оперативных ра-
ботников и в наши дни. 

Расследование возглавлял следователь по особо 
важным делам Воронежской областной прокуратуры 
С.А. Поповкин; большой объем работы был выполнен 
работниками отдела криминалистики В.М. Кожиным и 
К.В. Николаевым.

В период с 1990 по 1995 г. в Воронежской и Волго-
градской областях был совершен ряд убийств молодых 
женщин и девушек, сопряженных с изнасилованием. 

14 июня 1990 г. ушла с работы и пропала без вести Па-
стушкова, 1967 года рождения. Проживала в г. Поворино, 
работала в кафе «Юбилейное». 

7 декабря 1990 г. около 16 час. Глухова, 1973 года 
рождения, продавец магазина № 19 в г. Поворино, ушла 
с работы и пропала без вести. Через четыре месяца ее 
труп был обнаружен в пойме реки Хопер. При судебно-
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медицинском исследовании трупа установлены колото-
резаная рана живота Т-образной формы, кровоизлияния 
в ткани подъязычной кости, разрывы девственной плевы. 
В мазке из влагалища обнаружена сперма человека со 
II группой крови.

Вечером 9 июля 1991 г. была похищена из дома Гри-
горова, 1970 года рождения, учащаяся ПТУ, жительница 
г. Поворино. Позже ее труп с отчлененными молочными 
железами нашли в реке Свинцовке, протекающей недалеко 
от города, там же обнаружили молочные железы. Соглас-
но заключению судебно-медицинской экспертизы причи-
ной смерти Григоровой явилась механическая асфиксия от 
сдавливания шеи петлей. На трупе имелись колото-резаная 
Т-образная рана передней брюшной стенки, кровоизлия-
ния в ткани головы и голеней, разрывы девственной плевы. 
В мазке из влагалища была обнаружена сперма человека, 
имеющего II группу крови.

19 мая 1995 г. жительницы г. Поворино, несовершен-
нолетние Понурова и Федорина (обе 1980 года рож-
дения) на велосипедах поехали на дачу Понуровых. 
Домой девочки не вернулись и, как было установлено, 
на дачу не приезжали. Через три дня в ходе поисковых 
мероприятий их трупы были обнаружены в лесном мас-
сиве «Отрог» недалеко от восточной окраины г. Повори-
но. Судебно-медицинская экспертиза установила нали-
чие на трупах странгуляционных борозд, проникающих 
колото-резаных ранений грудной клетки, резаных ран 
по нижним краям молочных желез, кровоизлияния в мяг-
кие ткани головы.  У Понуровой обнаружены разрывы 
девственной плевы.

14 мая 1996 г. Юрова, 1973 года рождения, житель-
ница хутора Двойновский Волгоградской области, учитель 



РАССлЕДОВАНИЕ СЕРИйНыХ УБИйСТВ, 
СОПРяЖЕННыХ С ИзНАСИлОВАНИЕМ

85

физики в средней школе, пропала без вести по пути из р.п. 
Новониколаевский домой. 

17 июля 1996 г. Ивашина, 1975 года рождения, житель-
ница хутора Дуплянский Волгоградской области, пропала 
без вести по пути из р.п. Новониколаевский домой. 

6 ноября 1996 г. Родина, 1978 года рождения, направ-
лялась из р.п. Грибановка в село Красное Новохоперского 
района. 12 ноября 1996 г. ее труп обнаружили в лесопо-
лосе у автотрассы «Курск–Саратов». В области задней по-
верхности грудной клетки имелась колото-резаная рана, 
правая молочная железа была отрезана и отсутствовала; 
имелись ссадины в области шеи и бедер. По заключению 
судебно-медицинской экспертизы повреждения на шее об-
разовались при сдавливании шеи веревкой.

Преступник похищал у жертв золотые украшения, 
деньги и т.д. 

Перечисленные преступления длительное время 
оставались нераскрытыми, местонахождение лиц, про-
павших без вести, – не установлено. Для целенаправ-
ленного и успешного расследования следовало решить 
вопрос о серийности этих преступлений. От этого зависе-
ла возможность более эффективного использования дан-
ных, полученных при их расследовании, поскольку сама 
по себе повторяемость криминалистически значимых 
признаков (наряду с другими данными) дает следствию 
важную информацию о преступлении.

На условном первом этапе объединения указанных 
дел в «серию» выяснялось, идет ли речь в каждом кон-
кретном случае об определенном типе убийства, а имен-
но о сексуально-садистском убийстве. В таких случаях 
убийство и жестокие действия в отношении жертв или 
трупов совершаются для сексуального удовлетворения 
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убийцы (таких и называют сексуальными маньяками), 
в отличие от иных «условно сексуальных» убийств, кото-
рые совершаются с целью сокрытия изнасилования, по 
мотиву мести за оказанное сопротивление и др.

То, что во всех перечисленных случаях органы след-
ствия имели дело с действиями, носящими сексуально-
садистский характер, подтверждали следующие объек-
тивные признаки: 

полное обнажение большинства трупов; 
причинение телесных повреждений, прямо не при-

водящих к летальному исходу (ссадины, резаные раны, 
следы асфиксии); 

изнасилование; 
нанесение колото-резаных ран в грудь и живот; 
отчленение молочных желез, их надрезы.
На следующем этапе для решения вопроса о серии 

были выделены характерные общие признаки рассле-
дуемых преступлений:

убийства связаны с изнасилованием; 
обнажение трупов;
однотипные орудия и способы убийства;
стереотипность действий преступника: все жертвы 

«пропадали», когда находились в пути (возможно, они 
«голосовали» на дороге или предложение подвезти исхо-
дило от преступника). Труп, как правило, закапывался в 
естественное углубление или специально вырытую яму в 
лесополосе или в лесу недалеко от дороги;

случайный выбор жертв;
одинаковый личностно-социальный статус жертв: ху-

денькие молодые женщины и девушки, скромные, про-
сто одетые, как правило, положительно  характеризую-
щиеся;

немотивированная жестокость в отношении жертв;
манипуляции с молочными железами трупов;
похищение украшений;
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однородность спермы;
крайняя осторожность преступника, который в по-

следних эпизодах старался не оставлять сперму, другие 
следы;

совершение преступлений в основном во второй по-
ловине дня;

совершение преступлений в четверг или пятницу (в 
дальнейшем получить объективное объяснение этого об-
стоятельства не удалось, возможно, это случайность);

места обнаружения трупов свидетельствуют о том, что 
преступник хорошо ориентируется на местности, т.е. яв-
ляется местным жителем.

Повторяемость указанных признаков позволила сое-
динить уголовные дела в одном производстве. 

С учетом криминалистической характеристики пре-
ступлений, следственно-оперативной группой с участи-
ем прокуроров-криминалистов и главного психиатра об-
ласти А.А. Седнева (ныне – заместитель главного врача 
Воронежского областного психоневрологического дис-
пансера) был составлен психолого-криминалистический 
портрет предполагаемого преступника. 

Мужчина крепкого телосложения, скорее всего, прият-
ной, ненастораживающей внешности; легко вступающий в 
контакт; имеющий автомобиль по роду занятий или в лич-
ном пользовании (вероятнее, грузовой, так как двух жертв 
он перевозил вместе с велосипедами); местный житель, 
имеющий II группу крови и положительный резус-фактор. 
Места обнаружения трупов и предположительной посад-
ки жертв в автомобиль свидетельствовали о том, что пре-
ступник действует в зоне своего места жительства или ра-
боты. Возможны нарушения в половой сфере, может быть, 
он некрофил (т.е. получает удовлетворение от общения с 
трупом). Особое значение при нападении для преступника 
имеет фактор внезапности, который облегчает достижение 
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главного условия сексуально-садистского удовлетворения – 
полного господства над жертвой, ощущения чувства «хозя-
ина». Подавление сопротивления жертвы и приведение ее 
в беспомощное состояние производилось с применением 
физической силы и, возможно, угроз. Преступник удовлет-
воряет половую страсть в естественной форме, кроме это-
го, при манипуляциях с телом и созерцании повреждений 
на трупе. Сокрытие следов преступления (путем утопления, 
закапывания, заваливания листвой трупа; уничтожения (со-
крытия) одежды жертвы) может говорить об определенной 
преступной «квалификации» – скорее всего, ранее был су-
дим за преступления против личности. Хищение украшений, 
помимо корысти, имеет еще и характер фетишизма. Воз-
можно, ведет записи о содеянном. В его семье, вероятно, 
доминировала (или доминирует) мать или жена.

Криминалистический портрет вероятного преступни-
ка позволил целенаправленно проводить мероприятия 
по его установлению. Кропотливая работа следственно-
оперативной группы в отношении лиц, соответствующих 
указанным признакам, увенчалась успехом. Преступник 
был задержан. Им оказался Ретунский, 1950 года рожде-
ния, уроженец и житель г. Поворино, русский, со сред-
ним образованием, водитель грузового автомобиля По-
воринского райкоопзаготпрома, ранее судимый по ч. 2 
ст.117 и ст.106 УК РСФСР, женат, привязан к пасынку и 
внукам, в быту характеризовался как «подкаблучник». 

Таким образом, основные черты психолого-кримина-
листического портрета практически совпали с реальным 
личностно-социальным статусом преступника. 

Во всех случаях Ретунский действовал  стереотипно: 
подсаживал в автомобиль будущую жертву, запугивал 
ее, говоря: «Если хочешь жить, делай, что скажу». Ис-
пользуя беспомощность, испуг жертвы,  насиловал; ино-
гда перед этим бил по голове, шее, ногам. затем связывал 
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женщине руки сзади и душил веревкой, после совершал 
манипуляции с трупом: наносил Т-образные поврежде-
ния в области живота, отрезал или надрезал молочные 
железы. Потом снимал украшения, одежду, которую или 
закапывал, или топил в водоеме. Труп зарывал либо то-
пил. Некоторые вещи, например золотые сережки, остав-
лял себе, в дальнейшем дарил родственникам.

В ходе расследования Ретунский признал себя вино-
вным в совершении изнасилований и убийств и указал 
места захоронения необнаруженных трупов. Останки 
Пастуховой нашли в лесополосе, прилегающей к же-
лезнодорожной ветке «Поворино–Балашов», Юровой и 
Ивашиной – практически рядом друг с другом в лесу у 
хутора Дуплянский.

Позже Ретунский отказался от своих показаний, за-
явив, «что оговорил себя, желая прославиться». Он при-
знал себя виновным только в смерти Юровой и Иваши-
ной в результате дорожно-транспортного происшествия. 
Однако его вина была полностью доказана показаниями 
свидетелей, судебными экспертизами (более 50), обнару-
жением в указанных им местах  трупов, а также украше-
ний.

Ретунскому было предъявлено обвинение в соверше-
нии преступлений, предусмотренных п. «а», «г», «е», «з», 
«и» ст. 102; ч. 4 ст. 117, п. «б», «в», «г» ч. 2 ст. 146 УК 
РСФСР. В мае 1998 г. уголовное дело направлено в Во-
ронежский областной суд.

Ретунский был признан судом виновным в соверше-
нии инкриминированных преступлений, ему назначено 
максимальное наказание, предусмотренное Уголовным 
кодексом РСФСР.
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Особенности розыска 
без вести пропавших лиц при наличии 

признаков торговли людьми

Ю. В. Васильев,
юрисконсульт отдела правового 

обеспечения 
Управления Федеральной 

миграционной службы 
Российской Федерации
по Московской области,

капитан внутренней службы 

Торговля людьми – негативное социальное явле-
ние, уходящее корнями в историю, возродилось 

в XXI в. в новом качестве, приобретя организованный 
международный характер и угрожающие национальной 
безопасности масштабы. Баснословные прибыли, кото-
рые получают преступники от торговли людьми, созда-
ют благоприятную почву для других видов преступной 
деятельности – проституции, незаконного распростра-
нения порнографических материалов, торговли органа-
ми и тканями человека и др.

значительное число лиц, пропавших без вести, 
становятся жертвами преступлений, в том числе тор-
говли людьми. В криминалистике выработаны ти-
пичные признаки, указывающие на возможность 
совершения в отношении без вести пропавшего пре-
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ступления, предусмотренного ст. 1271 УК РФ (Торгов-
ля людьми)1: 

отсутствие требований о выкупе;1) 
сведения о намерении пропавшего без вести при 2) 

посредничестве определенных лиц или фирм устроиться 
на высокооплачиваемую работу в другом регионе (стра-
не), выехать за рубеж для вступления в брак с лицом, с 
которым познакомился в Интернете или через брачное 
агентство;

безвестное исчезновение при поиске работы;3) 
сведения о требовании от пропавшего без вести от-4) 

работать долг в другом регионе или стране;
смена фамилии, имени или отчества в целях устра-5) 

нения препятствий для возвращения в страну, из кото-
рой был депортирован;

сведения о причастности лиц, осуществлявших 6) 
содействие в трудоустройстве, оформлении на учебу, вы-
езде для вступления в брак, к торговле людьми или экс-
плуатации человека. Совершение указанными лицами 
ранее аналогичных преступлений;

наведение неизвестным лицом справок о состоя-7) 
нии здоровья, группе крови, состоянии отдельных орга-
нов и тканей пропавшего без вести в лечебном учрежде-
нии, где он стоял на учете;

прохождение пропавшим без вести медицинско-8) 
го осмотра, предполагающего исследование отдельных 
органов, и получение заключения об их здоровом со-
стоянии;

приобретение билетов и получение загранпаспор-9) 
та за счет лица, осуществлявшего содействие в трудо-
устройстве, выезде за рубеж на учебу или для вступления 
в брак;

1  См.: Смирнов Г.К. Методика расследования торговли людьми: про-
блемы теории и практики. М., 2008. 
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сведения о совместном следовании с пропав-10) 
шим без вести при выезде из региона или страны про-
живания лиц, заподозренных в причастности к тор-
говле людьми или ранее совершавших аналогичные 
преступления;

трудоустройство пропавшего без вести лица по 11) 
рекламному объявлению, содержание которого носит 
неоднозначный характер и имеет признаки маскировки 
деятельности по торговле людьми под правомерное ока-
зание услуг в трудоустройстве;

безвестное исчезновение малолетнего из неблаго-12) 
получной семьи;

фиктивность юридического лица, осуществляв-13) 
шего трудоустройство, подложность учредительных или 
иных правоустанавливающих документов, фактическое 
управление деятельностью или получение прибыли ли-
цами, не указанными в учредительных документах, от-
сутствие лицензий или их подложность;

нерентабельность деятельности по трудоустрой-14) 
ству граждан на предлагаемых потенциальному работ-
нику условиях; 

несоразмерность уровня обещаемых дохода или 15) 
условий труда уровню оплаты и условиям труда ино-
странцев в стране, где предлагается работа;

неконкретность предлагаемой деятельности или 16) 
умолчание о ней;

невостребованность в стране назначения предла-17) 
гаемого вида деятельности;

оформление личных и выездных документов за 18) 
счет лиц, осуществляющих трудоустройство, без пред-
варительного сообщения и отражения в договоре суммы, 
которую нужно будет отработать;

выезд по подложным документам с использова-19) 
нием различных схем (фиктивное усыновление, брак и 
т.д.);
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поездка трудоустраиваемого лица по туристиче-20) 
ской визе в страну, где отсутствует или не развита тури-
стическая деятельность.

Важное значение для установления места нахожде-
ния пропавшего без вести имеет проверка розыскных 
версий, при выдвижении которых нужно учитывать 
сведения: о знакомствах и контактах пропавшего без 
вести (личных, телефонных, по электронной почте или 
с использованием иных ресурсов Интернета), возник-
ших незадолго до исчезновения, особенно с иностран-
цами, лицами, приехавшими из других регионов или 
выехавшими из региона или страны одновременно с 
исчезновением пропавшего без вести; об образе жизни 
пропавшего без вести, о его трудовой деятельности, на-
мерениях незадолго до исчезновения. Необходимо по 
возможности точно установить время исчезновения. В 
этих целях целесообразно допросить лиц, которые ви-
дели его последними, проанализировать соединения его 
мобильного телефона1. 

Версии о регионе (стране) нахождения пропавшего 
без вести могут быть выдвинуты с учетом информации:

о месте проживания лиц, с которыми он познако-1) 
мился незадолго до исчезновения, особенно тех, чей вы-
езд из региона совпал по времени с его исчезновением;

о типичных для региона, где проживал без вести 2) 
пропавший, маршрутах торговли людьми, которые во мно-
гом определяются видом предполагаемой эксплуатации2;

о типичном для данного канала торговли людьми 3) 
маршруте перемещения жертв для целей эксплуатации, 
месте нахождения, проживания  контрагентов, осущест-
вляющих эксплуатацию жертв, их содержание в тран-

1  См.: Смирнов Г.К. Указ. соч.
2  Сведения о типичных транснациональных маршрутах, по которым 

осуществляется торговля людьми, можно получить по запросу в НЦБ 
Интерпола  при МВД России.
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зитных местах. Такие места возможно установить, по-
лучив информацию о входящих/исходящих телефонных 
соединениях преступников в ходе осуществления тор-
говли людьми, произведенных ими финансовых опера-
циях (месте нахождения отправителей или получателей 
банковских переводов), при оперативном наблюдении за 
ними; 

о месте нахождения абонента во время звонков с 4) 
использованием мобильного телефона или SIM-карты,  
принадлежащих пропавшему без вести, которые были 
сделаны после его исчезновения;

о фактах безвестного исчезновения в регионе дру-5) 
гих лиц при аналогичных обстоятельствах, если имеют-
ся основания полагать, что к ним могут быть причастны 
одни и те же лица или преступные группы. 

Проверяется также версия о том, что без вести по-
павший был вывезен из страны с использованием под-
ложных документов на вымышленное имя. На это могут 
указывать следующие обстоятельства:

пребывание обладателя документов за пределами 
России (на это может указывать, например, телефонный 
код номера, с которого он звонил) при одновременном 
нахождении документов, удостоверяющих личность, по 
месту жительства, у родственников, сослуживцев, в па-
спортном столе и т.д.;

пребывание лица за пределами Российской Федера-
ции при отсутствии информации о пересечении государ-
ственной границы. 

Для проверки названной версии рекомендуется 
предъявить для опознания фотографию пропавшего со-
трудникам пограничных постов, через которые, предпо-
ложительно, он выехал за границу, а также представи-
телям консульских служб, где он мог получить визу на 
вымышленное имя. В отдельных случаях информацию 
такого рода можно получить в результате выемки и осмо-
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тра видеозаписей, произведенных системами видеона-
блюдения в аэропортах и на железнодорожных вокзалах 
в период, когда указанное лицо могло там находиться 
перед выездом за границу.  

Успешному розыску безвестно пропавшего может 
способствовать проверка версий о виде эксплуатации, 
которому он мог быть подвергнут. Такие версии выдви-
гаются на основании анализа информации об анатоми-
ческих, социально-психологических и иных свойствах 
личности пропавшего. Так, логично предположить, что 
для целей сексуальной эксплуатации в сферу торговли 
людьми вовлекаются преимущественно лица, обладаю-
щие привлекательной внешностью, в основном жен-
щины или мужчины нетрадиционной сексуальной ори-
ентации, несовершеннолетние. В арабских и азиатских 
странах «спросом» пользуются женщины славянской 
внешности со светлыми волосами. 

Сексуальная эксплуатация может осуществляться 
как в форме оказания соответствующих услуг, так и в 
изготовлении продукции порнографического содержа-
ния (в том числе с элементами насилия) в целях ее даль-
нейшего распространения на «черном рынке» или в Ин-
тернете. В связи с этим одним из направлений розыска 
может стать поиск видео- и фотопродукции с участием 
пропавшего без вести на «черном рынке» и специализи-
рованных сайтах в Интернете. К работе целесообразно 
подключить специалиста в области информационных 
технологий. 

Для целей эксплуатации в форме попрошайничества 
могут использоваться лица, объективно вызывающие 
чувство сострадания и жалости, например, с ярко выра-
женными дефектами внешности, а также дети. 

Для подневольного труда привлекаются физически 
крепкие, трудоспособные мужчины. Версии о виде тру-
довой эксплуатации  выдвигаются с учетом потребности 
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в определенной деятельности в той или иной стране (ре-
гионе) и рентабельности перемещения туда работников. 

Исходя из того, что для целей изъятия органов и тканей 
могут использоваться лишь лица, обладающие здоровым 
трансплантатом и необходимой группой крови, можно 
предположить, что преступники должны предварительно 
удостовериться в их соответствии предъявляемым требова-
ниям. В связи с этим может быть инициировано медицин-
ское обследование потенциальной жертвы под различны-
ми предлогами либо получена необходимая информация в 
лечебном учреждении, где жертва состоит на учете. 

При получении подобных данных обязательно вы-
двигается версия о возможности использования про-
павшего без вести для целей изъятия органов и тканей. 
логично предположить, что, если торговля людьми в 
указанных целях осуществляется в пределах России (т.е. 
и продавцы, и потребители трансплантата находятся на 
ее территории), наиболее вероятной формой завладения 
жертвой будет похищение. Если же указанный вид тор-
говли людьми носит транснациональный характер, то, 
вероятнее всего, предполагается обманный вывоз жертвы 
в страну назначения и изъятие органов и тканей именно 
там, поскольку перемещение трансплантата через грани-
цу сопряжено со значительными трудностями. 

Для установления места нахождения пропавшего в 
пределах Российской Федерации следует проверить ин-
формацию о всех обнаруженных после его исчезновения 
трупах с признаками профессионального медицинского 
изъятия органов и тканей. При проверке этой версии надо 
иметь в виду, что в числе участников преступного собы-
тия (соисполнителей) должны быть лица, обладающие 
медицинской специализацией (хирург-трансплантолог, 
анестезиолог, реаниматолог и др.)1. 

1  См.: Кустова О.А. Методика расследования преступлений, связан-
ных с изъятием органов и (или) тканей человека для трансплантации: 



РАСКРыТИЕ И РАССлЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПлЕНИй,  
СВязАННыХ С БЕзВЕСТНыМ ИСЧЕзНОВЕНИЕМ ГРАЖДАН

97

При наличии у пропавшего без вести редкого забо-
левания может выдвигаться версия о его использовании 
для проведения медицинских опытов, апробации средств 
или методов лечения этого заболевания.

Кроме того, проверяются версии, не связанные с тор-
говлей людьми, а именно:

о похищении с целью получения выкупа;
о добровольной изоляции по семейным, иным лич-

ным обстоятельствам, из-за злоупотребления наркотиче-
скими средствами и др.;

об убийстве при обстоятельствах, не связанных с тор-
говлей людьми, а также о смерти вследствие болезни или 
несчастного случая.

лицо может скрываться от правоохранительных ор-
ганов в связи с совершением преступления или иного 
правонарушения.

Версию о похищении с целью получения выкупа 
может опровергать информация о неблагополучном ма-
териальном положении пропавшего без вести, низком 
уровне доходов его семьи, а также отсутствие требований 
в течение продолжительного времени. Как правило, тре-
бование о выкупе выдвигается в первые часы (в 55,6 % 
случаев) или от суток до недели (34,6 %) после похище-
ния1. 

Для исключения версии о том, что пропавший без 
вести от кого-то скрывается, необходимо установить на-
личие неприязненных отношений с кем-либо из род-
ственников, сослуживцев, знакомых, больших долгов, 
обязательств, пристрастия к алкогольным напиткам или 
наркотическим средствам, а также иных обстоятельств, 
которые могли побудить его скрываться. 

В случаях, когда лицо пропадает без вести при обсто-
ятельствах, указывающих на возможность совершения в 

Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2004. 
 1  См.: Адельханян Р.А. Расследование похищения человека. М., 2001. 
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отношения него преступления, предусмотренного ст.1271 

УК РФ, возникает необходимость в планировании и про-
ведении специальной тактической комбинации, направ-
ленной на установление места нахождения пропавшего1. 
В качестве типовых элементов такой комбинации могут 
быть рекомендованы:

1) осмотр жилища, рабочего места пропавшего. Объ-
екты поиска и особого внимания: 

а) элементы обстановки, предметы и документы, ука-
зывающие на образ жизни, увлечения, интересы, трудо-
вую деятельность, социальное положение и иные дан-
ные, характеризующие личность пропавшего без вести 
(например, трудовая книжка, документы об образова-
нии, о прохождении курсов по той или иной специаль-
ности и т.д.);

б) объекты, позволяющие идентифицировать про-
павшего без вести или установить место его нахождения, 
в частности: общероссийский или заграничный паспорт 
(или паспорт на вымышленное имя с его фотографией), 
свидетельство о перемене имени и другие личные до-
кументы; медицинская карта и иные медицинские до-
кументы; наиболее поздние фотографии, записи с об-
разцами голоса, объекты, на которых могли остаться его 
слюна, следы пальцев рук, запах, волосы; SIM-карты, 
мобильные телефоны, адреса электронной почты, иные 
адреса связи (в том числе в Интернете); 

в) объекты, предположительно указывающие на 
приметы лиц, причастных к исчезновению пропавшего 
без вести, в том числе: фотографии пропавшего с лица-
ми, неизвестными родственникам и близким людям, с 
недавними знакомыми, а также с лицами, которые пред-
ставляют оперативный интерес или могут быть при-
частны к исчезновению; обрывки и листы бумаги с за-
писями, которые могут иметь значение для дела (номера 

1  См.: Смирнов Г.К. Указ. соч. 
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телефонов, адреса и имена лиц, названия организаций, 
с которыми контактировал пропавший без вести, визит-
ные карточки); трудовые договоры и их незаполненные 
бланки; предметы и документы, к которым могли при-
касаться лица, причастные к совершению преступления; 
обрывки бумаг с номерами телефонов, написанными по-
черком, не принадлежащим пропавшему без вести, фото-
графии, подложные документы. На этих объектах могут 
сохраниться следы пальцев рук преступников, личность 
которых можно установить путем проверки по крими-
налистическим базам данных. При наличии оснований 
полагать, что к исчезновению причастен иностранный 
гражданин, пригодные для идентификации следы рук 
направляют в Интерпол для проверки по международ-
ным дактилоскопическим учетам;

г) объекты, предположительно указывающие на 
отдельные обстоятельства исчезновения, в том числе: 
печатные издания, содержащие объявления о трудоу-
стройстве, об оказании туристических, брачных и иных 
услуг (особое внимание уделить заметкам и вырезкам, 
сделанным пропавшим); дневники, записные книжки; 
трудовые договоры или предварительные соглашения о 
трудовой деятельности, договоры об оказании услуг по 
трудоустройству; талоны и направления на медицин-
ский осмотр или обследование отдельных органов или 
тканей;

2) объявление пропавшего без вести лица в розыск. 
При наличии данных о том, что он был вывезен за ру-
беж, его можно объявить в международный розыск по 
линии Интерпола. Если есть основания полагать, что 
лицо все еще находится на территории России, в целях 
пресечения его выезда из страны целесообразно незамед-
лительно сообщить об этом в пограничные органы ФСБ 
России для направления информации в контрольно-
пропускные пункты;
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3) направление запросов в организации, предостав-
ляющие услуги по перевозке граждан, о приобретении у 
них проездных билетов, наличии посадочных талонов на 
имя пропавшего без вести, а также о представлении све-
дений о лицах, покупавших билеты до и после него (же-
лательно, чтобы их было не менее десяти). В случае, если 
направление следования кого-либо из указанных лиц 
совпадает с направлением следования пропавшего без 
вести, необходимо проверить их на причастность к тор-
говле людьми в форме перевозки или выдвинуть версию 
о том, что эти лица также стали жертвами аналогичных 
преступлений. В последнем случае следует проверить, не 
пропали ли они без вести, не находятся ли в другой стра-
не или другом регионе России, выяснить, известно ли им 
что-нибудь о пропавшем без вести; 

4) направление запроса в ФСБ России о пересечении 
пропавшим без вести Государственной границы Россий-
ской Федерации, пункте такого пересечения, стране сле-
дования, а также о лицах, которые следовали в том же 
направлении и пересекли границу непосредственно до и 
после него. Эти лица подлежат аналогичной проверке;

5) направление поручения органу дознания о прове-
дении оперативно-розыскных мероприятий по установ-
лению места нахождения пропавшего без вести, сборе 
сведений о его образе жизни, судимостях и иных сведе-
ний, имеющих значение для дела;

6) получение информации о входящих/исходящих 
соединениях, произведенных с использованием SIM-
карт, мобильных телефонов, принадлежащих пропавше-
му, а также о месте нахождения абонента в момент сеан-
са связи, в компаниях, предоставлявших услуги сотовой 
связи в течение двух-трех месяцев, предшествовавших 
безвестному исчезновению;

7) направление запроса в территориальное подраз-
деление ФМС России о дате выдачи (продлении срока), 
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серии, номере заграничного паспорта и паспорта граж-
данина РФ, а также данных о смене им фамилии, имени 
и отчества. Также целесообразно установить, не был ли 
оформлен заграничный паспорт на имя пропавшего без 
вести в более короткий, чем обычно, срок, если да, то по 
какой причине. 

Проверка версий об убийстве или смерти в результате 
несчастного случая осуществляется с применением соот-
ветствующих методических рекомендаций. 
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В.В. Волков,
руководитель отдела криминалистики 

следственного управления 
Следственного комитета 

при прокуратуре 
Российской Федерации 
по Курганской области,

старший советник юстиции

Убийство 
или безвестное исчезновение?

В ходе рассмотрения сообщения о безвестном ис-
чезновении гражданина проверяется, не было ли 

у пропавшего намерения уехать и причин скрыть это от 
родных, наличие заболевания, которое может обусло-
вить скоропостижную смерть, потерю памяти. 

Устанавливаются время и место, где в последний раз 
видели пропавшего, его планы, намерения; выясняются 
взаимоотношения с родственниками, друзьями, соседя-
ми и коллегами по работе. 

Собираются характеризующие данные на пропавше-
го, составляется словесный портрет, описывается одежда, 
в которой он был в день исчезновения, и предметы, кото-
рые имел с собой.

Выясняются адреса родственников и близких знако-
мых, проживающих в другой местности; по месту их жи-
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тельства направляются запросы. запрашиваются морги, 
больницы, психиатрические учреждения. 

Проверяют, не подвергался ли пропавший админи-
стративному наказанию; не задерживался ли он и не со-
держится ли под стражей за совершение преступления. 
Также пропавший без вести проверяется по учетам не-
опознанных трупов.

Данными, указывающими на признаки преступле-
ния, могут быть следы крови в жилище пропавшего, на-
личие по месту жительства документов и вещей, без ко-
торых человек не может обойтись в случае длительного 
отсутствия, и т.д.

На основании полученной информации выдвигают-
ся версии, подлежащие проверке в ходе предваритель-
ного следствия. Одна из версий – убийство близкими 
родственниками, знакомыми, сослуживцами, которые с 
целью сокрытия преступления заявляют, что пропавший 
неожиданно уехал со знакомым (незнакомым) в неиз-
вестном направлении, либо сообщают о его намерении 
уехать к дальним родственникам, или обвиняют его в 
том, что он скрылся с крупной суммой денег, и т.п.

В качестве примера приведем расследование убий-
ства, замаскированного под безвестное исчезновение, в 
Куртамышском районе Курской области.

10 июля 2008 г. в Куртамышский РОВД обратилась Ва-
жанова с заявлением об исчезновении сожителя Обасова. 
6 июля 2008 г. около 4 час. утра он разговаривал с не-
известным в автомобиле у магазина «Визит». Важанова 
отошла на 5 мин., а когда вернулась, то ни сожителя, ни 
автомобиля не было.

Согласно совместному указанию прокуратуры Кур-
ганской области, следственного управления Следствен-
ного комитета при прокуратуре Российской Федерации 
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по Курганской области и УВД по Курганской области 
от 18 октября 2007 г. «Об упорядочении разрешения за-
явлений и сообщений об исчезновении граждан» заяв-
ление об исчезновении, копия постановления о заведе-
нии розыскного дела были направлены в Куртамышский 
межрайонный следственный отдел в связи с тем, что про-
павший в течение 10 суток обнаружен не был. 

В ходе проверки поступила оперативная информация 
о том, что Важанова может быть причастна к исчезнове-
нию Обасова. Пара прожила вместе 10 лет, оба злоупо-
требляли спиртными напитками, в состоянии алкоголь-
ного опьянения часто ссорились, в основном по причине 
ревности. Женщина устраивала истерики, упрекая со-
жителя в неверности. за причинение телесных повреж-
дений Важановой он отбыл наказание. 6 июля 2008 г. 
(в день исчезновения) они ходили к родственнику на 
празднование юбилея. В 23 час. вернулись домой, позже 
между ними произошла очередная ссора. 

Соседи Важановой подтвердили полученную ин-
формацию. 21 июля 2008 г. было возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Следственно-оперативная группа произвела осмотр 
надворных построек и квартиры Важановой, располо-
женной в одноэтажном двухквартирном доме. Осма-
тривая сарай, обратили внимание на свежевскопанную 
землю. После удаления рыхлой земли образовалась яма 
длиной 170 см, шириной 50–70 см, глубиной 40–45 см с 
четко очерченными краями твердого грунта. Осмотр со-
провождался фотосъемкой.

Объяснить происхождение ямы Важанова отказа-
лась. 

После осмотра ее вызвали на допрос. Женщина не-
уверенно вошла в кабинет, выглядела испуганной и 
растерянной. Когда следователь сообщил ей некоторые 
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данные, полученные от соседей, она, немного помолчав, 
дала показания. 

С Обасовым прожили более 10 лет, часто ссорились, 
потому что она подозревала его в изменах и ревновала. 
При этом он не раз бил ее. 

6 июля 2008 г. они ходили на день рождения к родствен-
нику. Около 22 час. 30 мин. вернулись домой и продол-
жили выпивать на кухне. К часу спиртное закончилось, и 
Обасов стал собираться в магазин. Она попыталась его 
остановить. Тогда Обасов схватил ее за волосы, но она су-
мела вырваться. Взбешенный сожитель взял нож и кинулся 
на Важанову, при этом не устоял на ногах и упал. Женщи-
на выбила у него нож, однако Обасов опять ухватил ее за 
волосы и потянул к себе. В ответ она стала наносить ему 
удары ножом, куда именно и сколько не помнит. Потом 
легла спать. Обасов лежал на полу и стонал. Зайдя утром 
на кухню, увидела, что сожитель умер. Испугавшись ответ-
ственности, решила спрятать тело. Ночью вытащила труп 
в сарай, выкопала лопатой яму в земляном полу, положи-
ла туда тело, присыпала землей, а сверху поставила по-
ленницу дров. Вернувшись в дом, тщательно замыла следы 
крови. 

На следующий день соседка сказала ей, что из сарая 
чувствуется неприятный запах. В тот же вечер Важанова по-
просила у соседки тележку якобы для вывоза мусора из са-
рая, а ночью отправилась на пустырь. Чтобы не привлекать 
внимание, лопату с собой не взяла, яму вырыла руками. 
Затем выкопала труп, погрузила на тележку и накрыла ков-
ровым покрытием. В доме переоделась в мужскую одежду: 
трико красного цвета, зеленую рубашку, джинсовую куртку 
и черную шапочку, спрятав под нее волосы. Ботинки Оба-
сова были ей велики, идти в них было неудобно, поэтому, 
боясь оставить следы своей обуви, пошла босиком. Когда 
вывозила труп со двора, встретила соседского сына, но он 
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ее не узнал. На пустыре сбросила труп в приготовленную 
яму, присыпала землей и вернулась домой. Где и когда вы-
кинула нож, не помнит.

10 июля 2008 г. обратилась в милицию с заявлением.

В ходе проверки показаний на месте Важанова под-
робно продемонстрировала свои действия. При осмотре 
пустыря участок свежевскопанной земли был зафикси-
рован фотокамерой. После удаления слоя почвы обнару-
жили труп Обасова с множественными колото-резаными 
ранениями. 

При повторном осмотре квартиры, приподняв лино-
леум, на стыке соединения его частей, а также на поло-
вых досках обнаружили тонкую полосу вещества бурого 
цвета, похожего на кровь. В кухне Важанова указала ме-
сто, где замыла лужу крови. На внутренней поверхности 
линолеума вдоль трещины имелось засохшее вещество 
бурого цвета. 

В большой комнате слева от входа на стуле находи-
лась одежда: светло-зеленая рубашка, трико красного 
цвета, синяя джинсовая куртка. Важанова пояснила, что 
в этой одежде вывезла труп на пустырь. Во дворе на за-
боре висела черная тряпка, которой она мыла окровав-
ленный пол.

Одежда, фрагменты линолеума и половой доски, а 
также тряпка были изъяты, по ним назначены судебно-
медицинские экспертизы. 

Для проверки показаний Важановой следователь до-
просил соседей и сотрудников предприятия, где работал 
Обасов.  

Все свидетели утверждали, что Важанова отличалась не-
обоснованной ревностью, из-за этого не приглашала зна-
комых женщин в гости и запрещала Обасову общаться с 
ними даже при случайной встрече. Она провожала его на 
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работу, идя по соседней улице, и встречала, если тот за-
держивался. Днем могла ходить вокруг предприятия и на-
блюдать, что он делает. Придя с работы, Обасов занимался 
уборкой, ходил за водой, копался в огороде. Соседи неод-
нократно упрекали Важанову, что она не работает, сидит 
дома и ничего не делает. Женщина часто устраивала ссоры 
на почве ревности, укоряя сожителя в давней измене.

Руководство предприятия характеризовало Обасова 
как хорошего специалиста. По характеру спокоен, вежлив, 
неконфликтен, но неразговорчив и замкнут. На работе 
спиртные напитки не употреблял. В последнее время был 
каким-то заторможенным, у него отмечалось нарушение 
координации. С предприятия его направили к наркологу, 
но подозрение в употреблении наркотиков не подтверди-
лось. Предположили, что ревнивая сожительница подсыпа-
ет ему какое-то лекарственное средство в еду, чтобы сни-
зить сексуальную активность. В таком состоянии Обасова 
перестали допускать к работе, и он уволился.

В ночь с 6 на 7 июля 2008 г. соседи видели, как пара 
вернулась домой. Оба находились в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Обасов практически нес женщину, кото-
рая была настолько пьяна, что не могла самостоятельно 
передвигаться. Спустя два часа соседка через стенку услы-
шала, как Важанова стала орать на Обасова. Тот молчал 
либо вяло просил отстать от него. Затем раздался громкий 
крик и глухой стук падения. Крики и стук продолжались до 
4 час. утра.

Следующей ночью, ближе к полуночи, было слышно, 
как в квартире Важановой что-то перетаскивали. Соседи 
видели, как она тащила что-то в сарай, затем мыла полы 
и вылила воду за ограду. Позже из сарая почувствовался 
неприятный запах. В течение следующих четырех дней со-
седи часто замечали Важанову у сарая, куда она раньше 
не заходила: то таскала дрова, то попросила тележку для 
вывоза мусора. 
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Ночью соседский сын столкнулся с мужчиной, вывозящим 
на тележке из сарая Важановой зловонный мусор. Когда 
соседка утром спросила ее об этом, та ответила, что вы-
кинула картофельные очистки.

На предварительном следствии обвиняемая заявила, 
что убийство совершила обороняясь, между тем согласно 
показаниям свидетелей и выводам судебно-медицинской 
экспертизы телесных повреждений, относящихся к пе-
риоду совершения преступления, у нее не обнаружено.

Не нашла подтверждения и версия об убийстве под 
влиянием сильного душевного волнения, поскольку со-
бранными по делу доказательствами факт совершения 
Обасовым каких-либо противоправных или аморальных 
действий в отношении сожительницы не установлен. 

По заключению комплексной психолого-психиатри-
ческой экспертизы Важанова хроническим психическим 
расстройством не страдала и в настоящее время не стра-
дает. В момент совершения инкриминируемого деяния 
признаков какого-либо временного расстройства психи-
ческой деятельности и сознания не обнаруживала, нахо-
дилась в состоянии простого алкогольного опьянения и 
могла осознавать фактический характер и общественную 
опасность своих действий и руководить ими. В принуди-
тельном лечении не нуждается.

Судебно-медицинская экспертиза трупа показала, 
что смерть Обасова наступила от множественных колото-
резаных ранений груди и живота, сопровождающихся 
обильной кровопотерей, о чем свидетельствует наличие 
повреждений внутренних органов и их выраженное ма-
локровие. Телесные повреждения образовались не менее 
чем от 36 ударов одним плоским клинковым орудием 
типа ножа, имеющим П-образный обух на поперечном 
сечении, острое лезвие с шириной клинка 13–18 мм. 
Последовательность нанесения телесных повреждений, 
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время смерти эксперту определить не удалось ввиду гни-
лостных изменений трупа.

На фрагменте доски с пола, куске линолеума, одежде, 
изъятых в ходе осмотра, обнаружена кровь человека, ко-
торая могла произойти как от Обасова, так и от Важано-
вой, как от каждого в отдельности, так и в смешении.

Важановой было предъявлено обвинение в соверше-
нии преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, 
обвинительное заключение утверждено прокурором и 
уголовное дело направлено в Куртамышский районный 
суд Курганской области.

Суд, исследовав собранные доказательства, пришел 
к выводу, что мотивом убийства стала ревность Важано-
вой. Ее утверждение, что преступление она совершила 
в состоянии внезапно возникшего сильного душевного 
волнения, суд счел необоснованным. Внезапность воз-
никновения сильного душевного волнения состоит в том, 
что оно проявляется немедленно, как ответная реакция 
на действия потерпевшего. Разрыв во времени между 
указанными возможными действиями Обасова и силь-
ным душевным волнением Важановой невозможен.

Подсудимая не в один момент нанесла Обасову 36 
колото-резаных ранений. Нанося удары ножом, она осо-
знавала беспомощность сожителя, что подтвердило за-
ключение эксперта: для нанесения 36 ранений требова-
лось определенное время, потерпевший и нападающий 
перемещались в пространстве.

Поведение Важановой во время совершения престу-
пления и после не дает оснований для оценки ее действий 
как совершенных в состоянии аффекта. Ее утверждение 
о том, что она оборонялась, опровергается собранными 
по делу доказательствами. Доводы подсудимой о том, что 
Обасов был сильно пьян, вел себя неадекватно, опровер-
гаются заключением эксперта, согласно которому в кро-
ви убитого обнаружен этиловый спирт в концентрации 
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1,4 промилле, что соответствует легкой степени опьяне-
ния. Намерение убедить суд в неумышленном причине-
нии смерти является способом ее защиты.

Суд признал Важанову виновной в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, и на-
значил ей наказание в виде шести лет лишения свобо-
ды с отбыванием наказания в исправительной колонии 
общего режима.

Судебная коллегия по уголовным делам Курганского 
областного суда оставила приговор районного суда без 
изменения, кассационную жалобу Важановой – без удо-
влетворения.

Приговор вступил в законную силу.
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Убийство ребенка 
раскрыто «по горячим следам» 

И.Н. Иванов,
первый заместитель руководителя 

следственного управления 
Следственного комитета 

при прокуратуре  
Российской Федерации 

по Ставропольскому краю,
старший советник юстиции 

Убийство малолетнего, сопряженное с насиль-
ственными действиями сексуального характера, 

всегда вызывает большой общественный резонанс. Как 
правило, такие преступления совершаются в условиях 
неочевидности, в связи с этим их оперативное раскрытие 
и расследование представляет значительную сложность. 
Процесс собирания доказательств по делам такой кате-
гории требует максимальной концентрации и настойчи-
вости, знания следственной и судебной практики, со-
временных возможностей криминалистики и судебных 
экспертиз, умения реализовывать их на практике.

6 февраля 2009 г. в дежурную часть ОВД по Благо-
дарненскому району Ставропольского края обратился 
местный священник загоров с заявлением о безвестном 
исчезновении дочери Анны, 1998 года рождения. 
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Из его заявления следовало, что 6 февраля 2009 г. в 
15 час. 10 мин. перед окончанием последнего урока она 
отпросилась у классного руководителя и ушла домой, 
о чем сообщила матери по телефону. Через 10 мин. она 
снова позвонила и спросила, можно ли ей купить ска-
калку, затем опять позвонила, чтобы узнать открыта ли 
калитка. После этого звонки прекратились. забеспоко-
ившись, загорова Н. сама позвонила дочери примерно в 
16 час. 8 мин., однако после нескольких гудков телефон 
Ани отключился. Предпринятые родителями поиски 
оказались безуспешными.

Возраст девочки, внезапность исчезновения (чего 
ранее никогда не случалось) и другие обстоятельства 
указывали на то, что она могла стать жертвой преступле-
ния. 

Информация об исчезновении малолетней оператив-
но поступила в Петровский межрайонный следственный 
отдел следственного управления Следственного комите-
та при прокуратуре Российской Федерации по Ставро-
польскому краю. Были незамедлительно организованы 
поисковые и оперативно-розыскные мероприятия. Ис-
чезновение дочери священника вызвало широкий обще-
ственный резонанс.

На место происшествия выехали члены постоянно 
действующей следственно-оперативной группы по рас-
крытию и расследованию убийств, совершенных в усло-
виях неочевидности, следственного управления по Став-
ропольскому краю, а также оперативные сотрудники 
краевых ГУВД и УФСБ. Координацию взаимодействия 
и контроль за работой группы осуществляли руководи-
тель управления и его первый заместитель. 

По результатам проверки 7 февраля 2009 г. возбуж-
дено уголовное дело по признакам преступления, преду-
смотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, создана следствен-
ная группа во главе со старшим следователем по особо 
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важным делам следственного управления, к работе при-
влечены прокуроры-криминалисты и оперативные со-
трудники органов внутренних дел. 

Оперативно и подробно об обстоятельствах исчезно-
вения загоровой были допрошены ее близкие родствен-
ники, друзья, одноклассники и преподаватели школы. 
В ходе допросов выяснялись индивидуальные призна-
ки внешности и одежды девочки, данные о личности, 
условия жизни и воспитания, уровень развития, степень 
общительности, легкость вступления в контакт со взрос-
лыми и другие обстоятельства, имеющие значение для 
дела.

Из показаний следовало, что Аня обучалась в 4 классе 
общеобразовательной школы, характеризовалась поло-
жительно, училась хорошо, была ответственной, общитель-
ной, неконфликтной, сложностей в общении со сверстни-
ками и взрослыми не испытывала. 

 6 февраля 2009 г. в 11 час. 30 мин. она ушла в школу. 
На ней была следующая одежда: колготки, носки, синие 
джинсы «Gloria jeans», белая блузка, спортивная куртка 
красного цвета, теплая куртка с преобладанием розово-
го цвета, вязаная шапка, шарф розового цвета, черные 
сапоги. С собой у нее были рюкзак, детский зонтик и 
мобильный телефон, а также ключ от калитки. На шее 
девочка носила серебряные крестик и медальон с выгра-
вированной надписью «Православная Анна моли бога о 
нас». 

С учетом полученных данных была составлена опо-
знавательная карта для проверки по криминалисти-
ческому учету неопознанных трупов, проводились 
оперативно-розыскные мероприятия по установлению 
местонахождения загоровой, в том числе по маршруту 
ее движения от школы до дома, обследовалась местность, 
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опрашивались жители близлежащих домов, о происше-
ствии информировалась общественность. 

8 февраля 2009 г. местный житель Беденко обнару-
жил обгоревший труп девочки на городском кладбище. 

В ходе осмотра места обнаружения трупа было уста-
новлено, что это труп ребенка женского пола в воз-
расте 10–12 лет со следами термического воздействия. 
Кожные покровы почти на всем протяжении обугле-
ны и покрыты веществом черного цвета. На голове ча-
стично сохранились волосы – в левой лобно-височной 
и теменно-затылочной областях. В левой височно-
теменно-затылочной области имелся дефект кожных по-
кровов и мягких тканей, обнажены кости свода черепа, 
наружная костная пластинка. Ступни обеих ног отсут-
ствовали, мягкие ткани бедер и голени частично повреж-
дены. При осмотре были изъяты образцы волос, соскобы 
черного смолянистого вещества с разных частей трупа, 
марлевые тампоны с содержимым ротовой полости, вла-
галища, прямой кишки, ногтевая пластина с большого 
пальца правой руки.

На расстоянии 12 м от трупа находилось кострище. 
Его тщательно осмотрели с использованием кримина-
листической техники, при этом пепел просеивали через 
сито. При осмотре кострища и прилегающей террито-
рии обнаружили и изъяли: многочисленные фрагменты 
одежды, пропитанные горюче-смазочным веществом; 
резинку для волос; обгоревший металлический корпус 
детского зонта; продукт горения с прилипшими волоса-
ми человека; круглую металлическую пуговицу с надпи-
сью «Gloria jeans»; бегунок от замка типа «молния»; де-
формированный металлический стержень от авторучки 
с пружиной; круглый металлический фрагмент с встав-
ленным в него ластиком; два носка черного цвета; меда-
льон овальной формы из металла серого цвета с надпи-
сью «Православная Анна моли бога о нас». 
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Рядом с кострищем имелись следы шин автомобиля с 
отпечатком рисунка протектора, с которых сделали гип-
совые слепки. Помимо этого изъяли образцы почвы с ча-
стями растений. 

Все изъятые объекты осмотрели с применением кри-
миналистической техники и приобщили к уголовному 
делу в качестве вещественных доказательств.

Согласно поступившему позже заключению судебно-
медицинской экспертизы трупа смерть загоровой нас-
тупила в результате механической асфиксии от сдав-
ливания органов шеи петлей. Погибшей прижизненно 
причинена закрытая черепно-мозговая травма, крово-
излияние в левую околопочечную клетчатку, давность 
которого составляет не менее 30–60 минут, но не более 
2–6 часов до наступления смерти, что достоверно ука-
зывало на нанесение погибшей сильных ударов как 
в область головы, так и в левую поясничную область. 
Также обнаружены телесные повреждения, достовер-
но свидетельствующие об изнасиловании и о соверше-
нии насильственных действий сексуального характера. 
С момента наступления смерти до исследования трупа 
прошло не более 2–3 суток. Частичное отсутствие ана-
томических областей стоп, мягких тканей голеней, бе-
дер эксперт объяснил посмертным воздействием зубов 
животных.

Обнаруженные при осмотре объекты были похожи 
по описанию на вещи Ани. Опознание родственниками 
некоторых наиболее сохранившихся предметов, в част-
ности медальона с надписью, позволило предположить, 
что обнаружен труп загоровой. 

Поскольку труп подвергся значительным изменениям 
в результате воздействия огня, была назначена судебная 
медико-криминалистическая экспертиза, целью кото-
рой было установить личность погибшей методом фото-
совмещения с прижизненной фотографией. Экспертиза 
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однозначно установила, что обнаружен труп загоровой 
Анны, 1998 года рождения. 

Таким образом, были получены данные, позволяю-
щие с большой долей вероятности утверждать, что имело 
место похищение и убийство загоровой, сопряженное с 
изнасилованием. Предполагаемый преступник – муж-
чина, скорее всего, местный житель, имеющий автомо-
биль. 

Кроме того, 7 февраля 2009 г. во время поисков девоч-
ки дважды, в 9 и 12 час., осматривали кладбище, в том 
числе место, где был обнаружен труп. При этом никаких 
следов преступления не было. значит, во-первых, пре-
ступления были совершены в ином месте (возможно, в 
жилище преступника), а во-вторых, труп вместе с веща-
ми погибшей переместили на место обнаружения после 
12 час. В связи с этим основные усилия сосредоточили 
на установлении лиц, которые 7 февраля находились на 
территории кладбища. 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий были 
установлены Шенина, Щербанов, заруднова, Туков. 
Свидетели показали, что 7 февраля 2009 г. около 16 час. 
в месте, где позже был обнаружен труп, они видели бе-
лую «Волгу», а возле нее – мужчину, который поджигал 
кучу мусора. При этом пламя от костра было сильное и 
быстро разгоралось. Было видно, что мужчина находит-
ся в состоянии алкогольного опьянения. По его словам, 
он приезжал на могилу отца. Свидетели подробно описа-
ли внешность мужчины. 

На основе их показаний был составлен фоторобот 
предполагаемого преступника, органу дознания дано по-
ручение установить всех владельцев автомобилей «Вол-
га» белого цвета.

В итоге установили ранее неоднократно судимого, в 
том числе за убийство, Сашкова, который проживал по 
пути следования загоровой из школы домой, имел белую 
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«Волгу», его отец похоронен на городском кладбище. В 
ходе проведения опознания по фотографиям свидетели 
уверенно опознали в нем мужчину, разжигавшего ко-
стер на кладбище. 

Сашкова задержали. При задержании он оказал со-
противление, стрелял из пневматического пистолета. По-
сле доставления в ОВД по Благодарненскому району его 
освидетельствовали. На лице и теле Сашкова имелись 
следы, которые могли образоваться в результате оказа-
ния сопротивления со стороны жертвы преступления. 
затем у него произвели выемку верхней одежды и белья. 
При осмотре на внутренней поверхности спортивных 
брюк и рубашке обнаружили волосы, по цвету и длине 
отличающиеся от волос подозреваемого.

Во время обыска в его жилище с применением кри-
миналистической техники были изъяты постельные при-
надлежности (простыни, наволочки), на которых име-
лись светлые волосы, одежду и обувь, а также автомобиль 
«Волга», в багажнике которого находилась пластиковая 
канистра с остатками горюче-смазочного вещества. 

На допросе Сашков свою причастность к преступле-
нию полностью отрицал, давал противоречивые показа-
ния. 

В этой ситуации было принято решение провести 
опрос подозреваемого с использованием полиграфа. В 
тот же день прибывший специалист-полиграфолог озна-
комился с материалами уголовного дела, осмотрел место 
обнаружения трупа, получив таким образом сведения, 
необходимые для составления тестового опроса. 

Тем временем были допрошены сожительница и 
сводный брат Сашкова. Они охарактеризовали его как 
вспыльчивого и агрессивного человека. После употре-
бления спиртных напитков он становится неуправляе-
мым, неоднократно причинял им телесные повреждения, 
угрожал убийством. 
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знакомые Сашкова – Жориков и Мельцев показали, 
что 5 февраля 2009 г. около 10 час. они вместе употребля-
ли спиртные напитки, после чего по предложению Саш-
кова поехали на его автомобиле к знакомым женщинам 
легкого поведения. Однако тех не было дома, и они вер-
нулись в дом Жорикова. По дороге Сашков заявлял, что 
хочет вступить в половую связь с молоденькой девочкой, 
девственницей. 

Жориков также пояснил, что 6 февраля 2009 г. при-
мерно с 12 час. они с Сашковым вновь употребляли 
спиртные напитки, через час последний ушел и больше 
не возвращался.

Также была допрошена Фомина, продавец продукто-
вого магазина. В соответствии с ее показаниями вечером 
6 февраля 2009 г. в магазин заходил пьяный Сашков и 
купил бутылку водки. затем сел в «Волгу» и поехал в 
сторону своего дома.

Из этих показаний следовало, что 6 февраля подозре-
ваемый находился дома, периодически выходя для при-
обретения спиртных напитков. значит, он мог встретить 
загорову на улице.

9 февраля 2009 г. Сашкову предложили пройти опрос 
с использованием полиграфа. Он согласился. Анализ ре-
зультатов опроса показал, что обследуемый обладает зна-
чимой информацией по факту убийства загоровой и яв-
ляется непосредственным исполнителем преступления. 

Исходя из полученных данных, обстоятельства совер-
шения преступления виделись следующим образом: по 
пути домой Аня встретила Сашкова, который под каким-
то предлогом заманил ее в свой дом, где изнасиловал, 
а затем убил. Чтобы скрыть следы преступления, труп, 
одежду и другие вещи девочки вывез на автомобиле на 
кладбище и сжег. 

После опроса с использованием полиграфа подозре-
ваемого допросили. Осознав бессмысленность запира-
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тельства, он рассказал об обстоятельствах совершения 
им преступлений. 

6 февраля 2009 г. в 16 час. он увидел проходившую 
мимо его дома незнакомую девочку и решил ее изнасило-
вать. Попросив помочь ему написать заявление, заманил 
ее в дом. Внезапно у девочки зазвонил мобильный теле-
фон, и она попыталась ответить. Он вырвал у нее телефон 
и разбил его о землю. После этого связал ее и, чтобы она 
не кричала, сказал, что украл ее для трансплантации ор-
ганов. Затем съездил в магазин, расположенный в переул-
ке Колхозном, взял в долг бутылку водки и вернулся. Дома 
раздел Загорову, нанес ей несколько ударов кулаками по 
голове и в поясницу и, подавив сопротивление, до утра 
совершал с ней насильственные половые акты. Утром, ис-
пугавшись ответственности за содеянное, решил убить ее. 
Чтобы не было следов крови, задушил девочку с помощью 
веревки. Труп, одежду, зонтик, рюкзак со школьными при-
надлежностями и веревку он положил в большую сумку и 
на «Волге» вывез на городское кладбище. Все сложил на 
кучу мусора, облил бензином из канистры и поджег. Воз-
вратившись домой, подобрал во дворе SIM-карту, бата-
рею от телефона убитой и ключ. SIM-карту и ключ выбро-
сил в канализационный колодец, батарею – в выгребную 
яму уличного туалета.

8 февраля 2009 г. при задержании произвел три выстре-
ла в оперуполномоченного отдела уголовного розыска.

Свои показания Сашков подтвердил при проверке 
показаний на месте. Он также показал находившуюся в 
доме синтетическую веревку, обрезком которой задушил 
девочку, и каким образом пытался скрыть следы престу-
пления. 

Для проверки и уточнения данных, имеющих зна-
чение для уголовного дела, провели следственный экс-
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перимент, в результате которого была установлена воз-
можность транспортировки трупа загоровой, предметов 
ее одежды и других объектов в сумке, аналогичной той, 
которую использовал Сашков.

В ходе осмотра указанных подозреваемым мест были 
обнаружены и изъяты SIM-карта, ключ и батарея от мо-
бильного телефона. Серийный номер SIM-карты опера-
тора мобильной связи «Билайн» совпал с номером SIM-
карты, которой пользовалась Аня, батарея мобильного 
телефона по своим параметрам соответствовала ее мо-
бильному телефону. 

Из детализации телефонных переговоров следовало, 
что базовой станцией мобильной связи в 16 час. 8 мин. 
19 сек. 6 февраля 2009 г. зафиксировано соединение те-
лефона загоровой с телефоном матери продолжительно-
стью 1 с. 

Найденный в канализационном колодце ключ опо-
знали родственники погибшей. Согласно заключению 
судебно-трасологической экспертизы он изготовлен за-
водским способом и является штатным к замку, изъято-
му с калитки домовладения загоровых. 

Медико-криминалистическая экспертиза установила, 
что фрагмент веревки, изъятый в ходе проверки показа-
ний на месте, по своим параметрам соответствует верев-
ке, которой была задушена Аня. 

Помимо собственных показаний, вина Сашкова под-
тверждалась показаниями свидетелей, заключениями 
экспертиз, другими доказательствами, собранными по 
делу.

При проверке показаний на месте свидетелей Ше-
ниной, Щербанова, зарудновой, Тукова установлено, 
что место кострища, где обнаружили фрагменты одежды 
загоровой, совпало с местом, где, по их словам, Сашков 
разжигал костер, а место стоянки «Волги» – с местом, 
откуда были изъяты следы шин автомобиля. Судебно-
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трасологическая экспертиза показала, что следы остав-
лены передними колесами автомобиля Сашкова.

Согласно заключению судебно-товароведческой экс-
пертизы фрагменты одежды и другие объекты являются 
частями одежды загоровой и школьных принадлежно-
стей.

По заключению судебно-химической экспертизы 
вещество в пластиковой канистре является бензином 
и имеет общую родовую принадлежность с веществом, 
обнаруженным на бесформенных фрагментах изделий 
из материи комбинированной расцветки и резинке для 
волос, в прессованных частях растений с почвой с места 
кострища. 

Судебно-почвоведческая экспертиза установила, что 
почва, изъятая с резинового коврика у водительского 
сиденья автомобиля Сашкова, имеет общую родовую 
принадлежность с почвой, изъятой в районе очага го-
рения. 

Из выводов судебно-генотипоскопической экспер-
тизы следует, что волосы, изъятые в доме Сашкова и с 
предметов его одежды при освидетельствовании, проис-
ходят с головы одного человека – загоровой.

По заключению судебной психолого-психиатричес-
кой экспертизы Сашков хроническим психическим за-
болеванием не страдал и не страдает. В стационарном 
обследовании и применении к нему принудительных 
мер медицинского характера не нуждается.

На основании собранных доказательств Сашкову 
было предъявлено обвинение в совершении престу-
плений, предусмотренных п. «д» ч. 2 ст. 127, п. «в» ч. 3 
ст. 131, п. «в» ч. 3 ст. 132, п. «в», «к» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, 
ч. 2 ст. 318 УК РФ, уголовное дело направлено в суд.

Приговором Ставропольского краевого суда Сашков 
признан виновным в совершении инкриминированных 
деяний и ему назначено наказание в виде пожизненного 
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лишения свободы с отбыванием в исправительной коло-
нии особого режима. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного 
Суда Российской Федерации оставила приговор без из-
менения, а кассационные жалобы осужденного – без 
удовлетворения.

Приговор вступил в законную силу.
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Без вести пропавшие: 
мифы и реальность

М.А. Лактионова,
старший помощник руководителя 

следственного управления 
Следственного комитета 

при прокуратуре 
Российской Федерации 
по Республике Адыгея

по кадрам,
юрист 1 класса

В  2008 г. 158 жителей Республики Адыгея числи-
лись без вести пропавшими, в том числе девять 

детей. Кто-то ушел на прошлой неделе, кто-то пропал 
много лет назад. Есть среди них лица, преступившие за-
кон и скрывающиеся от правосудия. Но речь не о них. 
Сложнее понять мотивы человека, который, отправив-
шись в магазин через дорогу, вернулся домой через не-
сколько дней. И вовсе непостижимо, когда люди, чьи 
фамилии долгое время значатся в списке без вести про-
павших, покинули место постоянного проживания и 
благополучно здравствуют,  не поставив об этом в из-
вестность родственников. Вместе с тем за многими фак-
тами исчезновения стоят преступления.

Практически ежедневно в отделы внутренних дел ре-
спублики поступает одно-два заявления об исчезновении 
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родных, близких, знакомых. Многие впоследствии воз-
вращаются. Наиболее часто «исчезают» несовершенно-
летние, психически больные, лица преклонного возраста 
с нарушениями памяти, а также лица, злоупотребляющие 
спиртными напитками или наркотическими средствами.

В России ежегодно рассматривается свыше 70 тыс. 
таких заявлений. Это примерно население провинци-
ального города. Из них 25–30 тыс. несовершеннолет-
них. Если старшие бегут из неблагополучных семей, то 
малолетние теряются по недосмотру взрослых. Схожим 
образом пропадают и пожилые люди, страдающие про-
валами в памяти. 

Большинство без вести пропавших составляют лица 
активного возраста – от 20 до 60 лет, из них 80% уеха-
ли из родных мест на заработки. Поиски работы нередко 
сопряжены с частыми переездами. Надежда на быстрый 
заработок не сбывается, обрадовать родных нечем, поэ-
тому вестей домой не шлют. 

Многие бегут от сложных жизненных ситуаций. Бы-
вают и романтические причины – девушка ушла жить к 
парню, от которого забеременела, а родители не разре-
шали им даже встречаться.

Розыск пропавших – задача милиции. Однако про-
верка сообщений, содержащих сведения о совершении 
преступлений в отношении без вести пропавших, приня-
тие решения о возбуждении или об отказе в возбуждении 
уголовного дела относится к компетенции следователей 
Следственного комитета при прокуратуре Российской Фе-
дерации. 

Термин «без вести пропавший» юридически не опре-
делен. На практике это лицо, пропавшее внезапно, без 
видимых к тому причин, по факту исчезновения которо-
го поступило сообщение в правоохранительные органы.

В I квартале 2008 г. поступило 107 сообщений о без-
вестном исчезновении граждан. «По горячим следам» 
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установлено местонахождение 67 человек, из них: 30% – 
покинули место жительства из-за конфликта с родствен-
никами или близкими, 13% – уехали на заработки, 
10% – те, кому захотелось развлечься, провести время с 
друзьями (часть из них проводили время в состоянии та-
кого алкогольного опьянения, что не только не помнили 
место своего жительства, но и как их зовут), 4% – скон-
чались от заболеваний и несчастных случаев. У ряда не-
совершеннолетних, периодически пропадающих из дома, 
наблюдается «синдром бродяжничества». 

Рост числа без вести пропавших обусловлен, с одной 
стороны, неблагоприятной криминогенной обстановкой, 
а с другой – социальными проблемами нашего обще-
ства. 

Бытует представление о том, что в правоохранитель-
ные органы можно обращаться только спустя три дня с 
момента исчезновения человека. Это не так. Письменное 
заявление в органы внутренних дел по месту жительства 
можно подать тогда, когда заявитель сочтет нужным и 
имеются к тому основания, и сотрудники милиции обя-
заны сразу же приступить к розыску.

В совместном указании Генеральной прокурату-
ры РФ от 20 ноября 1998 г. № 83/36 и МВД России от 
24 сентября 1998 г. № 1/19934 определен ряд признаков, 
дающих основание полагать, что пропавший без вести 
стал жертвой преступления:

1. Отсутствие данных о намерении человека уехать и 
причин для сокрытия от близких своего отъезда, ухода 
из дома на длительное время, смены жилища.

2. Отсутствие заболевания, которое может обусловить 
скоропостижную смерть, потерю памяти, ориентирова-
ния во времени и пространстве.

3. Наличие по месту жительства или работы пропав-
шего личных документов, вещей (одежды) и денежных 
средств, без которых он не может обойтись в случае дли-
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тельного отсутствия, наличие у пропавшего денежных 
средств или других ценностей, которые могли привлечь 
внимание преступников.

4. Наличие длительных или острых конфликтов в се-
мье.

5. Безвестное отсутствие малолетнего (до 14 лет) или 
несовершеннолетнего (до 18 лет) лица.

6. Наличие преступных связей, угроз в адрес исчез-
нувшего лица, противоречивые объяснения и нелогич-
ное поведение тех, кто контактировал с ним перед исчез-
новением.

7. Наличие в жилище, салоне автомашины, рабочем 
помещении или ином месте следов, свидетельствующих 
о возможном совершении преступления.

8. Наличие объяснений опрошенных лиц, указываю-
щих на возможное совершение преступления.

9. Несообщение об исчезновении человека в право-
охранительные органы лицами, которые в силу родствен-
ных или иных отношений должны были это сделать, бес-
причинно запоздалое или несвоевременное заявление.

10. Внезапный ремонт квартиры, где проживал (вре-
менно находился) пропавший, или помещения, из кото-
рого он исчез.

11. Поспешное решение членами семьи пропавшего 
и (или) другими лицами различных вопросов, которые 
можно решать только при уверенности, что пропавший 
не возвратится (обращение в свою пользу сбережений, 
переоформление собственности, имущества пропавшего, 
вступление в сожительство с другим лицом и т.п.).

12. Исчезновение с автотранспортом.
13. Исчезновение, связанное с отторжением собствен-

ности (в том числе недвижимой), обменом жилой пло-
щади.

14. Исчезновение несовершеннолетних, а также жен-
щин при следовании по безлюдной или малолюдной 
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местности, особенно в вечернее или ночное время. Без-
вестное отсутствие беременной женщины.

15. Исчезновение сотрудников правоохранительных 
органов.

Приведенный перечень не является исчерпывающим. 
Для обоснованного выдвижения версий необходимо обя-
зательно учитывать совокупность признаков, логически 
связанных между собой. При оценке обстоятельств ис-
чезновения следует исходить из презумпции, что лицо 
стало жертвой преступления, поскольку первоначальные 
оперативно-розыскные мероприятия свидетельствуют об 
отсутствии сведений о его местонахождении.

В качестве положительного опыта расследования 
уголовных дел, возбужденных по фактам безвестного ис-
чезновения граждан, приведем несколько примеров.

9 марта 2006 г. в ОВД по Гиагинскому району обра-
тился Галуцкий. Его двоюродный брат Крапченко 6 марта 
ушел из дома и не вернулся.

При осмотре дома, в котором он проживал, обнару-
жили небольшие пятна вещества бурого цвета, похожего 
на кровь. В ходе проверки было установлено, что про-
павший находится в федеральном розыске за соверше-
ние преступления, предусмотренного п. «а», «в», «г» ч. 2 
ст. 162 УК РФ. 

Прокуратурой Гиагинского района 16 марта 2006 г. 
было возбуждено уголовное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, составлен 
план следственных действий и оперативно-розыскных 
мероприятий, выдвинуто несколько версий.

24 апреля 2006 г. на хуторе Первомайском Гиагинско-
го района обнаружили обгоревшие останки, которые на-
правили на судебно-медицинское исследование в Ады-
гейское республиканское бюро судебно-медицинской 
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экспертизы. Путем фотосовмещения черепа с прижиз-
ненной фотографией было установлено, что это труп 
Крапченко.

В результате согласованной деятельности следователя 
прокуратуры и оперативных сотрудников милиции уста-
новили и задержали Шемякова (впоследствии осужден 
за совершение убийства к десяти годам лишения свобо-
ды) и Пустового (осужден за совершение преступления, 
предусмотренного ст. 316 УК РФ, к одному году пяти ме-
сяцам лишения свободы условно).

13 сентября 2006 г. в УВД по г. Майкопу обратился 
Самгин, заявивший, что 20 августа 2006 г. его сын ушел 
из дома, его местонахождение неизвестно, на связь по мо-
бильному телефону не выходит. С собой у него было более 
20 тыс. руб. Автомобиль сына в течение нескольких дней 
стоит рядом с чужим домом в г. Майкопе. 

По результатам проверки заявления было возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. Следователь рассматривал 
версию о возможном убийстве Самгина из корыстных 
побуждений.

Поисковые мероприятия проводились более полуго-
да: проверялись друзья, приятели, знакомые без вести 
пропавшего, опрашивались жильцы домов, расположен-
ных рядом с домом, где был обнаружен его автомобиль. 

Грайдо (хозяин) в то время в доме не проживал. Тем 
не менее на него собрали характеризующий материал. 
Грайдо неоднократно судим, после освобождения нигде 
не работал, вел антиобщественный образ жизни. 

зная о том, что Грайдо был знаком с Самгиным, при-
няли решение провести тщательный осмотр двора в его 
домовладении. В ходе осмотра подняли грунт на не-
сколько десятков сантиметров, однако труп не нашли. 
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(Как было установлено впоследствии, Самгин был за-
хоронен на глубине двух метров). В хозяйственной по-
стройке следователь изъял кувалду с пятнами вещества 
бурого цвета, приобщил ее в качестве вещественного до-
казательства к уголовному делу. 

Спустя полгода Грайдо задержали, и он дал следую-
щие показания. 

В августе 2006 г. он, Филиппов и Самгин употребляли 
у него дома наркотики. Во время ссоры Филиппов нанес 
Самгину удар кувалдой по голове, отчего тот скончался на 
месте. Грайдо велел Филиппову избавиться от трупа, за-
брал ценные вещи убитого и ушел. Когда вернулся, труп 
по-прежнему лежал в комнате. Грайдо предложил закопать 
его во дворе. Филиппов выкопал глубокую яму под окнами, 
куда они захоронили труп. 

При проверке показаний на месте Грайдо указал ме-
сто захоронения, где и был обнаружен труп Самгина. 

задержанный Филиппов, ранее неоднократно суди-
мый, признал себя виновным и подробно рассказал об 
убийстве.

В ходе предварительного следствия Грайдо изменил 
свои показания и заявил, что во время убийства его в 
доме не было, имущество Самгина он не похищал и по-
мощь в захоронении трупа не оказывал, об убийстве 
узнал от Филиппова.

Однако его версию удалось опровергнуть.
Так, Грайдо сообщил, что в тот день находился в дру-

гом населенном пункте у приятеля Перова. На допросе 
Перов рассказал, что Грайдо действительно приезжал 
к нему в августе 2006 г., но не в 20-х числах, а в кон-
це месяца. Он может это уверенно подтвердить, так как 
16 августа у него был день рождения и к нему приезжали 
родственники из г. Майкопа. В тот день и всю следую-
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щую неделю никто из знакомых у него не гостил. Грайдо 
приезжал к нему в конце августа, имел при себе доро-
гой мобильный телефон, по которому ни разу не звонил, 
объясняя это тем, что его могут «засечь». 

Следователь допросил родственников Перова, кото-
рые подтвердили, что незнакомого человека встретили у 
Перова в конце августа. Когда они стали расспрашивать 
его, кто он и откуда, гость быстро собрался и ушел. 

Майкопским городским судом Филиппов признан 
виновным в совершении преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 105 УК РФ, и ему назначено наказание в 
виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в испра-
вительной колонии строгого режима. 

Грайдо признан виновным в совершении преступле-
ний, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 158, ст. 316 УК РФ, 
и ему назначено наказание в виде трех лет лишения сво-
боды условно с испытательным сроком три года.

5 декабря 2006 г. в УВД г. Майкопа поступило заявление 
о безвестном исчезновении Мищенко. Заявитель сообщил, 
что его сестра около двух месяцев назад стала встречаться 
с мужчиной по имени Александр, иногда оставалась у него 
ночевать на даче в поселке Табачном. Несколько раз воз-
вращалась с кровоподтеками на лице и руках. Последний 
раз он видел сестру вечером 4 ноября 2006 г., когда она 
собиралась к своему приятелю. На протяжении месяца не 
обращался в милицию, так как думал, что сестра уехала 
в г. Ростов-на-Дону к подруге. 

Сообщение передали по территориальности в район-
ный ОВД. По результатам проверки было возбуждено 
уголовное дело. 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось 
установить личность мужчины, с которым встречалась 
Мищенко. Им оказался Боголомов, ранее судимый за 
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причинение тяжкого вреда здоровью. Когда его задержа-
ли, он подробно рассказал о том, что произошло в ночь с 
4 на 5 ноября 2006 г.

В ту ночь Мищенко осталась у него ночевать. Во вре-
мя совместного употребления спиртных напитков они 
поссорились. Боголомов стал избивать женщину, сна-
чала руками, потом обухом топора. От полученных по-
вреждений Мищенко скончалась. Убедившись в ее смер-
ти, вывез труп в лес и захоронил. 

Майкопским районным судом Боголомов признан 
виновным в совершении преступления, предусмотрен-
ного ч. 4 ст. 111 УК РФ, и ему назначено наказание в 
виде восьми лет шести месяцев лишения свободы с от-
быванием в исправительной колонии строгого режима.

Раскрытию преступления, связанного с безвестным 
исчезновением гражданина, способствуют не только 
своевременно организованные оперативно-розыскные 
мероприятия, но и грамотно проведенная проверка заяв-
ления, по результатам которой принимается решение о 
возбуждении уголовного дела по ст. 105 УК РФ. 

14 марта 2006 г. в прокуратуру Майкопского района 
поступило заявление от Полубеевой о том, что вечером 
8 марта 2006 г. ее муж, взяв деньги, ушел из дома и не 
вернулся. 

Проверку проводил следователь районной прокура-
туры. Опросив Полубееву, он осмотрел ее дом. В хозяй-
ственной постройке обнаружил два одеяла с обильными 
пятнами вещества бурого цвета, с которых произвел срезы. 
Кроме того, на следующий день в ходе дополнительного 
осмотра изъял молоток и халат с пятнами вещества бурого 
цвета, а также спил с двери в гараж с таким же пятном.

Результаты осмотра позволили выдвинуть версию 
о том, что Полубеев убит. Было возбуждено уголовное 
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дело по признакам преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 105 УК РФ. 

На допросе Полубеева показала, что мужа убил сын. 
Во время ссоры, переросшей в драку, Сергей нанес отцу 
молотком множество ударов по голове, отчего тот скон-
чался. Они занесли труп в гараж, а ночью сын вывез его 
на мотоцикле и сбросил в реку. В милицию обратилась с 
заявлением, чтобы скрыть убийство. 

Майкопским районным судом Полубеев Сергей при-
знан виновным в совершении преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, и ему назначено наказание 
в виде восьми лет шести месяцев лишения свободы с от-
быванием в исправительной колонии строгого режима.

Приведенные примеры свидетельствуют о том, что 
грамотная организация розыска без вести пропавших, 
своевременное возбуждение уголовного дела позволяют 
раскрыть особо тяжкие преступления.
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Уголовные дела, возбужденные по фактам без-
вестного исчезновения граждан, как известно, 

трудны в расследовании. Примером может служить 
длительная и кропотливая работа следователей и опе-
ративных сотрудников органов внутренних дел по уго-
ловному делу о безвестном исчезновении Семенюк 
в г. Николаевске-на-Амуре Хабаровского края. 

В середине XIX в. г. Николаевск-на-Амуре был ад-
министративным и культурным центром Дальнего Вос-
тока, столицей Приморской области. Сейчас это город 
с обширной территорией и населением немногим более 
30 тыс. человек, высоким уровнем безработицы и пре-
ступности. Эффективная работа в сложной криминоген-
ной обстановке предполагает тесное взаимодействие всех 
силовых структур, особенно следователей и оперативных 
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сотрудников. Благодаря их напряженному труду за по-
следние пять лет в регионе не раскрыты только три убий-
ства. Долго оставалось нераскрытым и преступление, о 
расследовании которого пойдет речь в настоящей статье. 

9 ноября 2006 г. в ОВД Николаевского района обра-
тился Семенюк С. Он заявил, что 7 ноября 2006 г. около 
18 час. его жена ушла в районный Дом культуры, где про-
ходил конкурс вокалистов, в котором она участвовала. В 
18 час. 40 мин. конкурс закончился и Семенюк Елена, по 
словам участников конкурса, ушла домой. После этого ее 
никто не видел.

Проверка показала, что у Елены не было намерения  
уехать из дома, как и причин, чтобы скрыть от близких 
свой отъезд или смену места жительства. У нее не име-
лось заболеваний, которые могли бы обусловить скоро-
постижную смерть, потерю памяти, трудности с ориен-
тированием во времени и пространстве. Дома остались 
личные документы, а также вещи, без которых человек 
не может обойтись в случае длительного отсутствия. При 
себе женщина имела деньги, которые могли привлечь 
внимание преступников. Эти обстоятельства в своей со-
вокупности давали основание полагать, что в отношении 
Семенюк было совершено преступление.

11 ноября 2006 г. городской прокуратурой было воз-
буждено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, для его расследо-
вания создана следственно-оперативная группа.

Были организованы масштабные поиски с привле-
чением большого количества сотрудников органов вну-
тренних дел, а также, по согласованию, – следственного 
изолятора. Мероприятия проводились по предполагае-
мому маршруту Семенюк, при этом обследовались подва-
лы, заброшенные дома, пустыри, с участием работников 
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коммунальных служб осматривались затопленные водой 
котлованы и канализационные колодцы, опрашивались 
жильцы домов, продавцы магазинов. Были установлены 
и допрошены свидетели – работники Дома культуры и 
участники конкурса, сотрудники детского сада, где рабо-
тала пропавшая без вести, ее подруги и знакомые. 

Из допросов следовало, что Елена работала в дет-
ском саду более 20 лет, характеризуется положительно, 
прогулов не допускала, спиртными напитками не зло-
употребляла. Воспитывала двух дочерей, одна – учит-
ся в институте в г. Комсомольске-на-Амуре, вторая – в 
школе в г. Николаевске-на-Амуре. Увлекалась пением, 
участвовала в конкурсе вокалистов. Вместе с тем она 
была общительным человеком, не избегала случайных 
знакомств с мужчинами. Один из них заезжал за ней на 
черном джипе. 

На начальном этапе расследования были выдвинуты 
следующие версии о причинах исчезновения Семенюк Е.: 

убийство мужем на почве личных неприязненных от-
ношений; 

убийство, сопряженное с разбоем;
убийство в связи со служебной деятельностью мужа – 

работника следственного изолятора (по мотиву мести); 
убийство с целью сокрытия совершенного изнасило-

вания;
убийство лицом из числа знакомых по иным моти-

вам;
гибель в результате несчастного случая (например, 

дорожно-транспортного происшествия). 
Поводом к выдвижению версии о совершении убий-

ства мужем послужили показания о том, что в состоянии 
алкогольного опьянения он вел себя агрессивно, и Елена 
говорила подругам о намерении развестись с ним. 

Были произведены тщательные обыски в доме Семе-
нюк, на даче, в гараже, а также осмотр личного автотран-
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спорта, но доказательств, подтверждающих эту версию, 
получено не было. Кроме того, у Семенюка имелось али-
би: 7 ноября он весь день провел дома, что подтверждала 
младшая дочь. Показания дочери также проверили. По 
словам ее подруг, она делилась с ними всем, что происхо-
дило в их семье, с матерью была в хороших отношениях. 
Если бы отец совершил преступление, она рассказала бы 
об этом. Правдивость девочки и, следовательно, наличие 
у Семенюка достоверного алиби не вызывали сомнений.

Проверялась также версия о разбойном нападении, 
поскольку у Семенюк в момент исчезновения имелись 
золотые украшения и 5 тыс. руб., занятых у подруги для 
приобретения подарка к дню рождения дочери. Было 
организовано проведение оперативно-розыскных меро-
приятий в отношении лиц, ранее судимых за аналогич-
ные преступления, задержанных и заключенных под 
стражу, а также в отношении лиц, которым могли быть 
проданы вещи Семенюк (работников ломбардов, продав-
цов магазинов, лиц, сбывающих алкогольную продук-
цию на дому). Информации о разбойном нападении на 
Семенюк получено не было, ее вещи  (одежда, золотые 
украшения) не обнаружены. 

Перспективной казалась версия об убийстве Семенюк 
в связи со служебной деятельностью мужа – работника 
следственного изолятора. Проверялись лица, ранее со-
державшиеся в следственном изоляторе, их алиби, была 
назначена служебная проверка в УФСИН России по Ха-
баровскому краю, но заслуживающих внимания сведе-
ний не было. 

Тщательно отрабатывались также версии о соверше-
нии в отношении Семенюк преступления на сексуальной 
почве, о ее гибели в результате дорожно-транспортного 
происшествия. 

Оперативные сотрудники проверили все автомастер-
ские в городе с целью обнаружения автомобилей с харак-
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терными повреждениями. На основании ориентировок, 
направленных в ГИБДД, инспекторы ДПС осуществля-
ли проверку движущегося автотранспорта. И опять без-
результатно. Информации об изнасиловании Елены либо 
о ДТП, в котором она пострадала, не поступило.

При проверке версии об убийстве Семенюк по лич-
ным мотивам кем-то из ее окружения был установлен 
владелец черного джипа. Он сообщил, что действительно 
знаком с Еленой и имел с ней интимные отношения, но 
видел ее последний раз примерно за месяц до исчезнове-
ния. В ходе предварительного следствия его непричаст-
ность полностью подтвердилась. 

С первых дней расследования в поле зрения 
следственно-оперативной группы оказался Абдураимов, 
предположительно также состоявший с Семенюк в ин-
тимных отношениях. 

С 1995 г. он проживал с Данисовой и двумя ее детьми в 
селе Иннокентьевка Николаевского района, расположен-
ном в 30 км от г. Николаевска-на-Амуре, где снимал дом с 
участком. В октябре 2006 г. переехал в г. Николаевск-на-
Амуре, поскольку здесь легче было найти работу. Вместе 
с ним в городе находился старший сын Данисовой – Ефим. 
Сама Данисова и второй ребенок переехали на новое ме-
сто жительства в ноябре. Абдураимов арендовал дом, при-
надлежащий Лазовой, по адресу: улица Пионерская, 59. 
У Данисовой имелся автомобиль «Тойота Кариб», которым 
ее сожитель беспрепятственно пользовался.

По имеющейся информации, накануне исчезновения 
Семенюк звонила Абдураимову домой. Был проведен 
тщательный обыск в его доме, с участием специалистов 
осмотрен указанный автомобиль.

В ходе следственных действий следов преступления 
обнаружено не было. На допросе Абдураимов сообщил, 
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что познакомился с Еленой 3 октября 2006 г. в кафе 
«Маэстро», где он проводил время вместе со своим зна-
комым Порогиным. Будучи пьяным, дал свой домашний 
телефон. После этого Семенюк ему звонила, хотела встре-
титься, но он отказался. Вечером 7 ноября 2006 г. нахо-
дился дома, что подтвердили сожительница и ее сын. 

Поскольку получить какие-либо сведения о причаст-
ности Абдураимова и других известных следствию лиц к 
исчезновению Семенюк в установленный законом срок 
не удалось, 11 февраля 2007 г. следствие по делу было 
приостановлено на основании п. 1 ч. 1  ст. 208 УПК РФ, 
но работа по нему не прекращалась: осуществлялся об-
мен информацией, проводились оперативно-розыскные 
мероприятия, а также принимались меры по поиску Се-
менюк или ее трупа. 

22 мая 2007 г. в акватории реки Амур в районе села 
Иннокентьевка был обнаружен обнаженный труп жен-
щины, завернутый в два пледа. Руки и ноги связаны за 
спиной веревкой, на голове – полиэтиленовый пакет. 
На трупе были золотые серьги и кольцо. В ходе опозна-
ния установили, что это труп Семенюк Е. В связи с этим 
предварительное следствие по делу было возобновлено.

Согласно заключению судебно-медицинской экс-
пертизы смерть наступила от механической асфиксии 
вследствие удавления органов шеи петлей. На трупе так-
же имелись два незначительных колото-резаных ране-
ния руки, которые в прямой причинной связи со смер-
тью не состояли. Кроме странгуляционной борозды и 
двух ранений иные телесные повреждения, в том числе 
кровоподтеки, ссадины, на трупе отсутствовали. Не было 
обнаружено и следов, указывавших на изнасилование 
либо самооборону. Из-за гнилостных изменений тканей 
трупа точное время наступления смерти не установлено, 
исследование изъятых биологических объектов резуль-
татов не дало.
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Полученные данные подтверждали версию о совер-
шении преступления лицом, близко знавшим убитую, 
состоявшим с ней в интимной связи. Возможно, преступ-
ник снял одежду, чтобы затруднить опознание трупа, что 
также указывало на совершение преступления лицом 
из числа знакомых Семенюк. Версии об убийстве из ко-
рыстных, хулиганских побуждений, а также об убийстве, 
сопряженном с изнасилованием, были признаны мало-
вероятными. 

К этому моменту была получена распечатка соедине-
ний телефона в доме, арендованном Абдураимовым, со-
гласно которой в октябре – ноябре 2006 г. Елена звони-
ла на этот номер с домашнего и мобильного телефонов, 
а также с телефонов, расположенных в детском саду и у 
ее подруги Филиновой. звонки осуществлялись по не-
скольку раз в день в разное время, продолжительность 
соединений составляла от нескольких секунд до одно-
го часа 13 минут. 6 ноября Семенюк звонила два раза. 
По словам Филиновой, она договаривалась о встрече в 
19 час. 7 ноября около школы № 1. Кроме того, дочь Еле-
ны рассказала, что в октябре–ноябре, когда отец дежу-
рил, мать неоднократно созванивалась с каким-то муж-
чиной, уходила из дома и возвращалась поздно. 

Эти сведения опровергали показания Абдураимова и 
свидетельствовали о его связи с Еленой.

На его причастность к убийству косвенно указывало и 
место обнаружения трупа в районе села Иннокентьевка. 
Там Абдураимов прожил около 10 лет, а после переезда 
продолжал снимать дом и, по показаниям свидетеля Ко-
ванева, занимался рыбалкой. Он хорошо ориентировал-
ся на местности, знал акваторию реки и подходы к ней. 

Помимо этого установили, что пледы, в которые был 
завернут труп,  принадлежали лазовой, хозяйке дома, 
где проживал Абдураимов, и ранее находились в доме. 
Она уверенно опознала их и пояснила, что пледы попа-
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ли к ней после списания с баланса общежития. Во время 
осмотра дома с ее участием пледы не обнаружили. Боль-
ше ничего из дома не пропало. 

Таким образом, все косвенные доказательства совер-
шения убийства именно Абдураимовым складывались в 
единую цепочку. На этом фоне не выглядела странной и 
улика поведения, которая проявилась в его действиях. 
Фактически сразу после обнаружения трупа Семенюк 
он скрылся с места жительства, причем таким образом, 
чтобы сложилось впечатление о его гибели в результате 
несчастного случая. 

Абдураимов сообщил о своем намерении поехать в 
Иннокентьевку по реке, для чего взял у своего знако-
мого Кованева лодку с мотором. Свидетели видели, как 
он запустил мотор и пошел вверх по реке. Днем пустую 
лодку обнаружили плывущей вниз по течению. В ней 
находились кроссовки и черная замшевая кепка Абду-
раимова. Данисова обратилась в милицию с заявлением 
о его исчезновении. Предварительное следствие по делу 
было вновь приостановлено, но оперативно-розыскные 
мероприятия продолжались.

Предположив, что Абдураимов инсценировал свою 
гибель, пытаясь избежать наказания за содеянное, про-
вели оперативно-розыскные мероприятия, направлен-
ные на установление его местонахождения. С учетом того, 
что подозреваемый зарабатывал на жизнь рыбалкой, 
проверялись все рыбоперерабатывающие предприятия 
в Николаевском районе. Производилось прослушивание 
телефонных переговоров Данисовой, опрашивались со-
седи, осуществлялось наблюдение за местами возможно-
го появления Абдураимова. 

В результате поступила информация о том, что к жи-
тельнице г. Николаевска-на-Амуре приходит мужчина, 
похожий на Абдураимова. Женщине в легендированной 
форме предъявили его фотографию, по которой она опо-
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знала своего знакомого. Узнав, в чем тот подозревается, 
согласилась помочь его задержать. Когда Абдураимов 
появился у нее, попросила его сходить в магазин, сооб-
щив об этом специально сформированной группе бы-
строго реагирования. 2 октября 2008 г. Абдураимов был 
задержан, и  предварительное следствие по делу возоб-
новлено. Ему было предъявлено обвинение в соверше-
нии преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, 
и в отношении него судом избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу. 

С момента исчезновения Семенюк прошло почти два 
года, многие следы преступления были утрачены. Перед 
следствием стояла сложная задача собрать воедино все 
косвенные доказательства, изобличающие убийцу.

Надо отметить, что по характеру Абдураимов был 
скрытен, необщителен, лжив, ранее был судим за хище-
ние. Имел детей, с которыми отношений не поддержи-
вал, материально им не помогал. зато пользовался успе-
хом у женщин – пока скрывался от правоохранительных 
органов, у него появились еще две любовницы. Прожи-
вал с ними практически одновременно, называясь при 
этом вымышленными фамилией и именем, рассказывал 
о работе, доме, жене, детях, родственниках, при этом все 
сведения были ложными. Между тем его ни разу не за-
подозрили во лжи. любовницам Абдураимов сообщал 
также подробности жизни родственников (отец попал в 
больницу с инфарктом, брат устроился таксистом и т.д.), 
тогда как на самом деле связи с ними он утратил еще в 
1993 г. 

Были установлены лица, с которыми Абдураимов об-
щался, когда скрывался от правоохранительных органов, 
однако каких-либо сведений, интересующих следствие, 
получено не было. 

С учетом этих данных, а также того, что обвиняемый 
не отказывается от дачи показаний, следователь в ходе 
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допросов использовал прием «развертывания лжи», т.е. 
получения подробных и детализированных  показаний, 
чтобы изобличить допрашиваемого во лжи.

Абдураимов категорически отрицал причастность 
к убийству Семенюк, менял показания, выдвигал под-
час абсурдные и нелогичные версии, называл множе-
ство лиц, которые якобы могли подтвердить его алиби. 
Много сил требовалось, чтобы установить этих лиц, не 
имеющих, как правило, точных персональных данных, 
но никто из них ни на допросе, ни на очной ставке не 
подтвердил показаний Абдураимова. Он неоднократно 
симулировал сильное ухудшение здоровья и сорвал ряд 
следственных действий. 

На протяжении всего следствия обвиняемый утверж-
дал, что  убийство не совершал, в тот день находился дома 
с Данисовой и детьми, близких отношений с Семенюк у 
него не было, видел ее только раз – в день знакомства. 
7 ноября 2006 г. они действительно договорились о встре-
че, но на свидание не пошел, так как в это время приеха-
ла его сожительница из села и он ходил ее встречать. 

Показания Абдураимова были опровергнуты свиде-
телем Сколиной.

Она видела Елену вечером 7 ноября 2006 г. у школы № 1 
с мужчиной азиатской внешности, с которым та напряженно 
разговаривала. Сколина уверенно опознала Абдураимова 
как спутника Семенюк.  Свидетель пояснила, что вместе с 
Еленой участвовала в конкурсе вокалистов. Погибшая ушла 
из Дома культуры, не дожидаясь окончания конкурса. За-
метив Семенюк у школы, они с мужем предложили подвезти 
ее до дома, но она отказалась и вернулась к мужчине. Ана-
логичные показания дал и супруг Сколиной.

Опровергнуты были и показания Данисовой о том, 
что она приехала в г. Николаевск-на-Амуре 7 ноября 
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2006 г. и вечер провела вместе с Абдураимовым. Дани-
сова заявила, что приехала именно в этот день, так-как 
сыну дали в школе направление в больницу на обследо-
вание. Однако с 4 по 12 ноября были каникулы.

Данисова также показала, что о своем приезде она до-
говаривалась с Абдураимовым по телефону, между тем 
согласно распечатке телефонных переговоров за период 
с 4 по 9 ноября 2006 г. соединений между их телефона-
ми не было. Таким образом, показания Данисовой в этой 
части не подтверждались собранными по делу доказа-
тельствами и могли быть даны для обеспечения ложного 
алиби обвиняемому. 

Кроме того, Абдураимов утверждал, что встречал со-
жительницу, потому что она не знала адреса. Но было 
однозначно установлено, что Данисова некоторое время 
проживала по новому месту жительства еще в октябре 
2006 г.

В ходе следствия был допрошен сын Данисовой 
Ефим, который, по словам Абдураимова, 7 ноября 
2006 г. находился с ним дома и в случае совершения 
преступления мог быть его очевидцем. Допросы лиц из 
окружения мальчика в школе не подтвердили это, хотя 
в случае совершения убийства на его глазах, вероятнее 
всего, он рассказал бы об этом приятелям. В связи с 
этим было сделано предположение, что, подготавливая 
преступление, Абдураимов отвел Ефима к знакомым. 

И действительно, в начале ноября 2006 г. Абдураи-
мов оставил мальчика на ночь у соседей без предвари-
тельной договоренности, не объяснив причин. На очных 
ставках с обвиняемым соседи Моцых и Меньшова под-
твердили свои показания. Ефим также подтвердил, что 
Абдураимов оставлял его на ночь у Моцыха, а на следу-
ющий день рассказал, что ездил на автомобиле в сторону 
поселка Маго (неподалеку от места обнаружения трупа 
Семенюк).  
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По показаниям свидетелей Порогина и Брянцева,  
автомобиль «Тойота Кариб» в тот период находился в 
исправном состоянии и он имел возможность вывезти 
труп.

Кроме того, из допроса Данисовой следовало, что, 
когда Абдураимов скрывался от правоохранительных 
органов, он встречался с ней и связывался по телефону. 
Свое поведение он объяснял тем, что вынужден скры-
ваться, так как ему никто не поверит, что это не он убил 
Семенюк. По его словам, убийство совершил Порогин, 
который задушил Елену в своем автомобиле, а Абдураи-
мов дал ему пледы и помог вывезти труп. 

Учитывая, что в период с 19 декабря 2006 г. по 2 
октября 2008 г. Абдураимов в следственных действиях 
по делу не участвовал, эти подробности он мог знать 
только потому, что сам совершил указанные действия, 
а Порогина оговорил, пытаясь избежать уголовной от-
ветственности.

Вместе с тем на допросах Абдураимов давал и другие 
показания. Он заявлял, что пледы передал Порогину не-
задолго до происшествия, когда тот приезжал к нему за 
соленой рыбой. Он якобы дал Порогину несколько ры-
бин, а пледы постелил в багажник, чтобы не испачкать 
рассолом автомобиль. 

Порогин подтвердил факт покупки рыбы, которую он 
упаковал в свой полиэтиленовый пакет и положил в са-
лон, а не в багажник. Никаких тряпок, покрывал и пле-
дов от Абдураимова он не получал. Свои показания он 
подтвердил на очной ставке. 

Кроме того, Порогин пояснил, что в кафе «Маэстро» 
он познакомился с подругой Семенюк – Козинцевой, с 
которой потом встречался. С Еленой у него никаких от-
ношений не было. Допрошенная по делу Козинцева под-
твердила эти показания.

Тем не менее причастность Порогина к убийству так-
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же проверялась. Было установлено, что они с Еленой не 
встречались и не общались. В день исчезновения Семе-
нюк Порогин дежурил в центре организации воздушного 
движения, где занимает должность руководителя поле-
тов – начальника смены. На работе безотлучно находил-
ся с 18 час. 36 мин. 7 ноября до 8 час. 10 мин. 8 ноября 
2006 г. Порогин не судим, характеризуется положитель-
но. 

Неубедительными были и показания Абдураимо-
ва о том, что с 18 июня 2007 г. по 2 октября 2008 г. он 
не скрывался от органов предварительного следствия, а 
решил уйти из семьи. Эти показания опровергались по-
казаниями Данисовой и других свидетелей, а также по-
казаниями самого Абдураимова о том, что он тайком по-
сещал Данисову и оставлял ей деньги.  

Следствие сделало все возможное, но так и не устано-
вило время и место убийства Семенюк. Тайной остался 
также мотив преступления. В связи с этим в обвинении 
было указано, что Абдураимов совершил убийство в 
период с 18 час. 40 мин. 7 ноября 2006 г. (время исчез-
новения) до 22 мая 2007 г. (день обнаружения трупа) 
в пределах Николаевского района по неустановленному 
следствием мотиву. Из-за отсутствия возможности точно 
определить время наступления смерти ввиду гнилост-
ных изменений трупа, следствие не решилось утверж-
дать, что убийство совершено в день исчезновения Семе-
нюк, хотя наиболее вероятно, что так оно и произошло. 
Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 105 
УК РФ.

С выводами следствия согласился и городской про-
курор, направивший дело в суд и поддерживавший по 
нему государственное обвинение.

31 июля 2009 г. Николаевским-на-Амуре городским 
судом Абдураимов признан виновным в убийстве Семе-
нюк, ему назначено наказание в виде одиннадцати лет 
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лишения свободы с отбыванием в исправительной коло-
нии строгого режима. 

В ходе судебного следствия Абдураимов по-прежнему 
отрицал свою вину, однако суд пришел к выводу, что 
его показания не заслуживают доверия, поскольку, со-
впадая лишь в некоторых деталях зарождения и разви-
тия взаимоотношений между ним и Семенюк, они не-
последовательны, противоречат друг другу, показаниям 
свидетелей и другим доказательствам, исследованным 
судом. Доказательства, собранные следствием, суд по-
считал достаточными, чтобы сделать вывод о виновности 
Абдураимова.

Судебной коллегией по уголовным делам Хабаров-
ского краевого  суда приговор оставлен без изменения, 
жалоба осужденного – без удовлетворения. 

Приговор вступил в законную силу. 
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Опыт расследования преступлений,  
связанных с безвестным 
исчезновением граждан

А.И. Кузьмин,
прокурор-криминалист

следственного управления 
Следственного комитета

при прокуратуре 
Российской Федерации 

по Республике Коми,
младший советник юстиции

Безвестное исчезновение человека – событие 
чрезвычайного характера, в результате которо-

го затрагивается широкий круг отношений, поскольку 
происходит разрыв связей человека во многих сферах. 
Как показывает практика, многие из числа без вести 
пропавших становятся жертвами преступления, как 
правило, убийства. 

В Республике Коми розыск пропавших без вести лиц, 
а также раскрытие и расследование убийств, замаски-
рованных под безвестное исчезновение граждан, имеют 
свою специфику, обусловленную суровым климатом, 
долгими, снежными зимами и своеобразным рельефом 
местности. Огромная территория республики покрыта 
лесами, пронизанными большим количеством рек, речу-
шек, озер и различных водоемов.
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В следственные подразделения Республики Коми в 
2008 г. поступило 2 137 сообщений о безвестном исчезно-
вении граждан, за I квартал 2009 г. – 644. В 2008 г. воз-
буждено 21 уголовное дело по таким фактам, за I квартал 
2009 г. – 2 дела. В 2008 г. не раскрыто 7 преступлений 
(33,3%), в 2009 г. раскрыты все преступления, связан-
ные с безвестным исчезновением граждан.

Рассмотрение указанных сообщений находится на 
особом контроле руководства следственного управления 
Следственного комитета при прокуратуре Российской 
Федерации по Республике Коми. 14 октября 2008 г. изда-
но совместное указание прокуратуры Республики Коми, 
следственного управления Следственного комитета при 
прокуратуре Российской Федерации по Республике Коми, 
МВД по Республике Коми «Об организации работы по 
разрешению заявлений и сообщений о безвестном исчез-
новении граждан, проведению проверок по фактам смер-
ти неустановленных лиц». Для улучшения взаимодей-
ствия, совместного обсуждения хода и результатов работы 
по рассмотрению сообщений о безвестном исчезновении 
граждан, выработке действенных мер проводятся совмест-
ные заседания коллегий, межведомственные совещания.

По каждому уголовному делу, возбужденному по 
факту безвестного исчезновения гражданина, создается 
следственная группа. Криминалистическое сопровожде-
ние поручается зональному прокурору-криминалисту.

Если преступление не удается раскрыть «по го-
рячим следам», результаты следственных действий и 
оперативно-розыскных мероприятий ежемесячно рас-
сматриваются на межведомственных оперативных сове-
щаниях.

В результате слаженной работы следователей, крими-
налистов и сотрудников оперативных служб большин-
ство преступлений указанной категории раскрывается, 
виновные привлекаются к уголовной ответственности.  
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Не остались без внимания факты исчезновения граж-
дан, имевшие место до создания Следственного комитета 
при прокуратуре Российской Федерации. В первом по-
лугодии 2008 г. были изучены все материалы проверок 
по таким сообщениям. 

Так, в апреле 2002 г. в УВД по г. Ухте поступило заявле-
ние о безвестном исчезновении Токаря, Вильтока, Эктова. 
По результатам проверки было принято решение об отка-
зе в возбуждении уголовного дела. В июне 2007 г. матери-
ал проверки передали в городскую прокуратуру. Следо-
ватель после проведения проверки также принял решение 
об отказе в возбуждении уголовного дела ввиду отсутствия 
события преступления. Решение впоследствии неоднократ-
но отменялось прокурором, а материал возвращался для 
проведения дополнительных проверок.

Изучение материала в отделе криминалистики след-
ственного управления показало, что розыск пропавших, 
а также  установление обстоятельств их исчезновения 
фактически не осуществлялись, хотя уже на тот момент 
имелись основания подозревать в этом Кожокару. Меж-
ду тем его на причастность к совершению преступления 
не проверяли, место работы не осматривали.

Бездействие сотрудников органов внутренних дел на 
этапе проверки сообщения, отсутствие прокурорского 
надзора и волокита следователя привели к несвоевре-
менному возбуждению уголовного дела. Расследование 
началось спустя почти шесть лет. Несмотря на это, пре-
ступление раскрыто и виновный привлечен к уголовной 
ответственности. Кожокара осужден к одиннадцати го-
дам лишения свободы.

Аналогичное преступление, совершенное в 2003 г. в 
отношении Нитина, было выявлено руководителем след-
ственного отдела по г. Сосногорску в ходе изучения ма-
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териала проверки с решением об отказе в возбуждении 
уголовного дела.  В результате особо тяжкое преступле-
ние раскрыто, виновный приговорен к восьми годам ше-
сти месяцам лишения свободы.

Приведем еще примеры.

21 ноября 2007 г. в Княжпогостский межрайонный 
следственный отдел поступил материал проверки сообще-
ния о безвестном исчезновении Трезубова в селе Кослан 
Удорского района. По результатам проверки возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Уголовное дело к своему производству приняла за-
меститель руководителя следственного отдела В.я. Ива-
нова (в настоящее время руководитель следственного 
отдела по Удорскому району). Для оказания практиче-
ской помощи в район неоднократно выезжал старший 
прокурор-криминалист отдела криминалистики след-
ственного управления.

Были установлены свидетели, которые сообщили, что 
видели Трезубова вечером 6 ноября 2007 г. в одном из 
общежитий села Кослан. В тот день Елинеева празднова-
ла день рождения, к ней в общежитие заходил Трезубов. 
Среди гостей были также Будаков, братья Сергей и Степан 
Панкины. Между ними и Трезубовым произошла ссора, 
перешедшая в драку. После этого Трезубов пропал.

С применением криминалистической техники был 
произведен осмотр комнаты Елинеевой, а также автомо-
биля «УАз» братьев Панкиных. Однако никаких следов 
преступления не обнаружили. Версий исчезновения Тре-
зубова было много, так как он отличался агрессивным и 
авантюрным характером, имел большие долги. 

Планомерно отрабатывая все версии, следствие при-
шло к выводу, что к исчезновению Трезубова причастны 



РАСКРыТИЕ И РАССлЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПлЕНИй,  
СВязАННыХ С БЕзВЕСТНыМ ИСЧЕзНОВЕНИЕМ ГРАЖДАН

151

братья Панкины и Будаков. Было установлено, что с 7 
по 9 ноября 2007 г. в мобильном телефоне пропавше-
го использовалась SIM-карта, зарегистрированная на 
Панкина Сергея.

По оперативной информации, «слабым звеном» яв-
лялся Панкин Сергей. Его доставили в следственный 
отдел. Используя фактор неожиданности, В.я. Иванова 
предъявила ему доказательства, в том числе показания 
соседей, которые слышали голоса Панкиных и Трезу-
бова во время драки в коридоре общежития. Сергей не 
смог опровергнуть предъявленные факты и показал, 
что, защищаясь, убил Трезубова, несколько раз ударив 
его по голове металлической трубой. Труп вывез на ав-
томобиле «УАз-452» в лес и закопал.

Проанализировав материалы уголовного дела, 
В.я. Иванова засомневалась в достоверности его пока-
заний. По словам Сергея, он вывез уже мертвого Трезу-
бова. Однако это противоречило результатам осмотров 
общежития и автомобиля, в ходе которых не обнаружи-
ли никаких следов. Следователь предположила, что Сер-
гей пытается скрыть правду.

Установив психологический контакт со свидетелем 
Сощенко, В.я. Иванова выяснила обстоятельства проис-
шедшего, а также роль каждого соучастника при совер-
шении преступления. 

Сощенко пояснил, что во время ссоры Будаков с 
Панкиными избили Трезубова, связали ему руки и увез-
ли куда-то на автомобиле «УАз-452». Около 4 час. они 
вернулись без Трезубова.

Сергея Панкина ознакомили с показаниями Сощен-
ко, и он признался, что они с братом Степаном и Будако-
вым избили Трезубова в комнате Елинеевой, затем свя-
зали его и вывезли в лес. Там задушили буксировочным 
тросом, труп закопали.

Были произведены следственные действия, направ-
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ленные на закрепление показаний Сергея: осмотр ав-
томобиля «УАз-452» и изъятие орудия убийства – бук-
сировочного троса; проверка показаний на месте с 
использованием фото- и видеосъемки.

Свидетели Елинеева и Ареньева изменили свои по-
казания и сообщили, что первоначальное признание 
Сергея было спланировано на «общем собрании» в 
комнате Елинеевой. В дальнейшем истинные обстоя-
тельства убийства Трезубова подтвердил и Панкин 
Степан.

В ходе следствия не прекращались поисковые меро-
приятия, направленные на установление места захоро-
нения Трезубова, но из-за погодных условий, толщи-
ны снежного покрова более 1 м найти его не удалось. 
Труп обнаружили лишь в конце мая 2008 г. в 15 км от 
села Кослан.

Согласно заключению судебно-медицинской экс-
пертизы смерть Трезубова наступила в результате ме-
ханической асфиксии от сдавливания органов шеи. На 
трупе обнаружены кровоизлияния в мышцы и мягкие 
ткани шеи, перелом щитоподъязычного хряща и подъ-
язычной кости, ушибленные раны головы.

На основании собранных доказательств Панкиным 
и Будакову было предъявлено обвинение в соверше-
нии убийства группой лиц по предварительному сго-
вору, уголовное дело направлено в Верховный Суд Ре-
спублики Коми. 

22 ноября 2008 г. коллегия присяжных заседателей 
вынесла обвинительный вердикт. Братья Панкины и 
Будаков приговорены судом к длительным срокам ли-
шения свободы.

Практика показывает, что при расследовании рас-
сматриваемых преступлений необходимо принимать все 
возможные меры к поиску трупа, для чего использовать 
имеющиеся технические средства.
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Так, 18 декабря 2008 г. следственным отделом по г. Усин-
ску было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ 
по факту безвестного исчезновения Лубанова. 

В ходе предварительного следствия установили, что пре-
ступление совершили Кестер и Цыруник. Труп они вывезли 
на автомобиле «Нива» за 80 км от города и закопали в 
лесу в 300 м от дороги. 

В январе 2009 г. стояли сильные морозы, в лесу ле-
жал высокий снежный покров. Было принято решение 
не ждать, когда сойдет снег (г. Усинск находится не-
далеко от полярного круга), а приступить к поиску не-
медленно.

Для очистки снега использовался бульдозер, кото-
рый проложил трехсотметровую дорогу от автотрассы до 
места предполагаемого сокрытия трупа. Для отпарива-
ния промерзшей земли в месте предстоящих раскопок 
задействовали передвижную паровую машину, предо-
ставленную одним из предприятий г. Усинска. В итоге в 
месте, указанном одним из подозреваемых, обнаружили 
труп лубанова. 

Для своевременного выявления, успешного раскры-
тия и расследования преступлений, связанных с безвест-
ным исчезновением граждан, требуется:

тщательное изучение материала проверки сообщения 
о безвестном исчезновении лица; 

правильная организация работы на всех стадиях про-
верки сообщения; 

слаженное взаимодействие с оперативно-розыскны-
ми службами по установлению местонахождения про-
павшего и обстоятельств его исчезновения;

использование методических рекомендаций;
организация надлежащего процессуального контро-

ля со стороны руководителей следственных органов за 
рассмотрением сообщений о преступлении, своевремен-
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ностью и законностью решений (как об отказе, так и о 
возбуждении уголовного дела);

криминалистическое обеспечение проверок и предва-
рительного следствия;

принятие мер к обнаружению трупа, в том числе с 
применением нестандартных методов и средств поиска;

тесное взаимодействие с правоохранительными орга-
нами региона на всех уровнях;

издание организационно-распорядительных доку-
ментов, регламентирующих наиболее важные аспекты 
проверок по фактам безвестного исчезновения граждан 
и расследования этих преступлений, а также контроль 
их исполнения.
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М.В. Бирючева,
старший следователь 
следственного отдела 

по Октябрьскому району 
г. Екатеринбурга 

следственного управления 
Следственного комитета 

при прокуратуре 
Российской Федерации 

по Свердловской области,
юрист 1 класса

Практические вопросы расследования 
фактов невыплаты заработной платы

В соответствии с ч. 3 ст. 37 Конституции Россий-
ской Федерации каждый имеет право на труд в 

условиях, отвечающих требованиям безопасности и ги-
гиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни 
было дискриминации и не ниже установленного феде-
ральным законом минимального размера оплаты тру-
да, а также право на защиту от безработицы. защита 
конституционного права граждан на вознаграждение 
за труд особенно актуальна в условиях экономического 
кризиса, поскольку является одним из факторов, сни-
жающих социальную напряженность в обществе. 

Важное направление такой защиты – уголовное пре-
следование. Наличие в Уголовном кодексе Российской 
Федерации ст. 1451 само по себе служит эффективным 
средством сдерживания произвола недобросовестных 
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работодателей. Несомненным плюсом выступает также 
полное или частичное возмещение потерпевшим при-
чиненного ущерба еще на стадии проверки сообщения о 
преступлении или в ходе предварительного следствия. 

  Состав преступления, предусмотренного ст. 1451 УК 
РФ, образуется при невыплате заработной платы свыше 
двух месяцев. Однако с учетом того, что потерпевшие об-
ращаются в правоохранительные органы через некото-
рое время по истечении этого срока и с учетом времени 
на проведение проверки, уголовные дела возбуждаются 
через 2,5 месяца со дня возникновения обязанности ра-
ботодателя выплатить заработную плату. 

Представляется, что в настоящее время можно гово-
рить о сложившейся практике возбуждения уголовных 
дел о преступлениях, предусмотренных ст. 1451 УК РФ, и 
их расследования. Определенный опыт имеется и в след-
ственном управлении Следственного комитета при про-
куратуре Российской Федерации по Свердловской обла-
сти. Остановимся на некоторых практических вопросах 
расследования этих преступлений. 

Практика показала, что существуют сложности при 
решении вопроса о возбуждении уголовных дел такой 
категории. 

Так, отдельным «подготовленным» руководителям 
удается избежать уголовной ответственности путем еже-
месячной выплаты незначительных сумм в счет погаше-
ния задолженности по заработной плате.

В некоторых случаях для принятия решения о воз-
буждении уголовного дела необходимо получить справ-
ки по операциям и счетам юридического лица (или ин-
дивидуального предпринимателя). Указанные вопросы 
находятся в сфере регулирования Федерального закона 
от 2 декабря 1990 г. № 395-I «О банках и банковской 
деятельности». Согласно ст. 26 «Банковская тайна» та-
кие справки выдаются кредитной организацией судам 
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и арбитражным судам (судьям), Счетной палате Рос-
сийской Федерации, налоговым органам, таможенным 
органам Российской Федерации, Пенсионному фонду 
Российской Федерации, Фонду социального страхова-
ния Российской Федерации и органам принудительно-
го исполнения судебных актов, актов других органов и 
должностных лиц в случаях, предусмотренных законо-
дательными актами об их деятельности, а при наличии 
согласия руководителя следственного органа – органам 
предварительного следствия по делам, находящимся в 
их производстве. Кроме того, органам внутренних дел 
при осуществлении ими функций по выявлению, преду-
преждению и пресечению налоговых преступлений.

Таким образом, закон не предусматривает представ-
ление информации такого рода в ходе проверки сообще-
ния о преступлении. 

Конечно, такие сведения могут быть получены и в 
ходе производства предварительного следствия. Однако 
в таком случае при установлении отсутствия денежных 
средств на счетах предприятия и, соответственно, реаль-
ной возможности выплатить заработную плату уголовное 
дело подлежит прекращению. Не способствует усилению 
борьбы с невыплатой заработной платы и отсутствие 
правовых оснований производить принудительное изъ-
ятие документов, подтверждающих начисление заработ-
ной платы, на стадии проверки, в случае если документы 
добровольно не представлены. 

Субъективная сторона состава преступления, пред-
усмотренного ст. 1451 УК РФ, характеризуется прямым 
умыслом, поэтому важно установить достоверное знание 
руководителя о наличии задолженности перед работни-
ками. 

Следственным отделом по Октябрьскому району 
г. Екатеринбурга к уголовной ответственности в основ-
ном привлекались директора предприятий (ООО и АО) с 
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небольшим штатом сотрудников. Как правило, они вла-
дели 100 % долей в уставном капитале или являлись их 
участниками и единолично исполняли организационно-
распорядительные функции: издавали приказы, под-
писывали расчетные и платежные документы, зачастую 
лично выдавали деньги работникам. Установление этих 
обстоятельств в ходе расследования подтверждало их 
осведомленность о наличии задолженности. Работода-
тель, подписывая приказ об увольнении работника, не 
может не знать, что в соответствии с трудовым законо-
дательством у него возникает обязанность рассчитаться 
с ним в полном объеме в день увольнения. значит, руко-
водитель, не выполнивший это требование, может быть 
привлечен к уголовной ответственности за умышленную 
невыплату заработной платы и иных выплат. Кроме того, 
пострадавшие сотрудники часто решают вопросы пога-
шения задолженности лично с руководителями, что так-
же подтверждает их осведомленность. 

Таким образом, важную роль в установлении пря-
мого умысла, направленного на невыплату социальных 
платежей, играют расчетные и платежные ведомости, 
записки-расчеты компенсации за неиспользованный от-
пуск и иные аналогичные документы, изъятые в резуль-
тате производства выемки на предприятии. Помимо этого, 
наличие прямого умысла подтверждается допросами по-
терпевших, свидетелей, занимающих должность секре-
таря, работников отдела кадров, в присутствии которых 
высказывались требования о погашении задолженности; 
бухгалтеров, представляющих расчетные и платежные 
документы на подпись руководителю. 

Обязательным признаком состава преступления яв-
ляется корыстная  или иная личная заинтересованность. 
Корыстная заинтересованность в невыплате заработной 
платы субъекта преступления – владельца (совладель-
цев) предприятия проявляется в нежелании снижать 
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рентабельность предприятия, производя, на его взгляд, 
«второстепенные» выплаты. Она подтверждается нали-
чием денежных средств на расчетных счетах предприя-
тия в сумме, достаточной для погашения задолженности 
по заработной плате, и их расходованием на исполнение 
текущих обязательств по договорам с контрагентами, на 
оплату услуг связи, арендных платежей и т.п. Совер-
шая сделки, выполняя обязательства по гражданско-
правовым договорам, руководитель стремится извлечь 
материальную выгоду, следовательно, действует в ко-
рыстных интересах. 

Чтобы установить, являлось ли предприятие в инте-
ресующий следствие период рентабельным, способным 
исполнить обязательства по социальным платежам, в на-
логовой инспекции запрашиваются отчеты о прибыли и 
убытках, сведения о задолженности по уплате налогов. 
При расследовании одного из уголовных дел также про-
изводилась выемка кассовых отчетов, подтверждающих 
поступление наличных денежных средств в кассу пред-
приятия. В другом случае к материалам уголовного дела 
приобщались гражданско-правовые договоры, заклю-
ченные в период возникновения задолженности, платеж-
ные ведомости, содержащие сведения о своевременном и 
полном получении заработной платы руководителем. 

Наряду с корыстным мотивом совершения преступле-
ния, у руководителей часто присутствует иная личная 
заинтересованность не выплачивать деньги, положен-
ные работникам. Часто таким способом они пытаются 
сформировать у «нерадивых» сотрудников мотив более 
качественно выполнять работу; некоторых не устраивает 
законный гражданско-правовой способ взыскания убыт-
ков, причиненных работниками, и они возмещают ущерб 
за счет невыплаченной заработной платы. 

Иногда личная заинтересованность лишает руково-
дителя способности адекватно оценить ситуацию. Так, 
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директор одного из предприятий, добиваясь увольнения 
главного бухгалтера из личных неприязненных отноше-
ний, не нашел лучшего способа, чем невыплата заработ-
ной платы. В ходе следственных действий с главным бух-
галтером, который представил необходимые документы 
и дал исчерпывающие показания, установлены еще трое 
потерпевших.

При расследовании фактов невыплаты заработной 
платы и иных предусмотренных законом выплат возни-
кают сложности при установлении сумм невыплаченных 
денег. Сумма задолженности в представленных доку-
ментах оказывается гораздо меньше фактической задол-
женности перед потерпевшими. Вменить работодателю 
невыплату задолженности в части «неофициальной» за-
работной платы не удается, так как она не подтвержде-
на документально. Это лишает их возможности заявить 
гражданский иск на полную сумму невыплаченных де-
нежных средств. Для установления подлинного размера 
причиненного ущерба и решения других вопросов, воз-
никающих у следствия, может быть привлечен специа-
лист в области бухгалтерского учета.

В ходе расследования не исключается и оказание воз-
действия на потерпевшего. Так, один из руководителей 
предъявил следователю расписку потерпевшего о свое-
временном погашении задолженности, что исключало 
уголовную ответственность за невыплату заработной 
платы. В результате проведения дополнительных след-
ственных действий с потерпевшим установлено, что рас-
писку он написал в день ее представления следователю 
за вознаграждение в размере 10 тыс. руб. В отношении 
руководителя возбуждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 309 УК РФ 
(подкуп потерпевшего).

Во всех случаях расследования фактов невыплаты за-
работной платы на предприятиях-должниках выявлены 
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нарушения в кадровой работе: документы, подтверж-
дающие трудоустройство сотрудников, отсутствуют или 
ненадлежащим образом оформлены. Указанные обстоя-
тельства расценены как способствовавшие совершению 
преступления, в связи с этим внесены представления о 
принятии мер по их устранению. 
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Р.В. Балакаев,
заместитель руководителя 

следственного отдела 
по г. Обнинску

следственного управления
Следственного комитета

при прокуратуре 
Российской Федерации
по Калужской области1,

юрист 1 класса

А.В. Храмеев,
следователь по особо важным 

делам следственного отдела 
по г. Обнинску 

следственного управления
Следственного комитета

при прокуратуре 
Российской Федерации
по Калужской области2,

юрист 3 класса

Особенности расследования преступления, 
предусмотренного ст. 282 УК  РФ

В октябре 2007 г. в следственный отдел по г. Об-
нинску следственного управления Следственно-

го комитета при прокуратуре Российской Федерации по 
Калужской области из Обнинского отдела УФСБ России 
по Калужской области поступил рапорт  об обнаруже-
нии признаков преступления с приложением видео-

1 В настоящее время адвокат второй Калужской областной коллегии 
адвокатов.

2  В настоящее время старший помощник прокурора г. Обнинска.
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записи, на которой зафиксировано избиение человека 
азиатской внешности пятью лицами. При этом нападав-
шие демонстрировали жесты, похожие на фашистское 
приветствие. 

В ходе просмотра были установлены места, запечат-
ленные на видеозаписи: мост через реку Угодку и много-
этажный дом на улице Рогачева в г. Жукове Калужской 
области. Время совершения преступления, потерпевший 
и лица, его совершившие, были неизвестны. На записи 
видны лица двоих нападавших, остальные либо скрыва-
ют лица масками, либо засняты со спины. 

По результатам проверки 10 октября 2007 г. возбуж-
дено уголовное дело по признакам преступления, преду-
смотренного п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ, и назначена судеб-
ная психологическая экспертиза видеозаписи. 

Согласно выводам эксперта общая смысловая направ-
ленность видеофильма заключается в демонстрации ак-
тивных агрессивных действий пяти участников избиения 
в отношении двух мужчин; на записи имеются признаки 
принадлежности группы избивающих к скинхедам.

Для раскрытия преступления была создана след-
ственная группа, задействованы оперативные службы 
Обнинского отдела УФСБ России по Калужской области 
и УБОП УВД по Калужской области. 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий и след-
ственных действий, проведенных в первые два дня, уста-
новили личность двоих участников избиения. Ими ока-
зались житель г. Боровска Калужской области Кустовой 
и житель г. Жукова Соборнов, который к тому времени 
проходил военную службу по призыву. 

На оперативном совещании приняли решение про-
вести обыски по месту жительства и возможного пребы-
вания подозреваемых, а также задержать Кустового. По 
оперативной информации, именно он проявлял актив-
ность в совершении преступления. 
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Сотрудники Обнинского отдела УФСБ по Калужской 
области задержали Кустового, который попытался при 
этом скрыться, и доставили  его в г. Боровск в дом ма-
тери. Во время обыска изъяли: системный блок; более 
300 DVD- и CD-дисков, содержащих аудио-, видеоро-
лики экстремистской направленности; несколько тысяч 
экземпляров печатной продукции националистического 
толка; металлические цепи, аналогичные той, которой 
Кустовой избивал потерпевшего, два флага с изображе-
нием свастики и черепа. 

Просматривая информацию с жесткого диска, обнару-
жили видеозапись, соответствующую той, которую пред-
ставили сотрудники ФСБ, и исходный видеоматериал, из 
которого монтировали ролик, а также множество файлов 
(текстовых, видео, аудио) экстремистского содержания.

На допросе Кустовой отказался давать показания. Та-
кой способ защиты он использовал на протяжении всего 
предварительного следствия.

Спустя несколько дней следователь выехал в воин-
скую часть, где проходил службу Соборнов. Он подтвер-
дил, что указанное событие произошло в г. Жукове летом 
2005 г., точную дату вспомнить не смог. Пытаясь выгоро-
дить соучастников, с которыми учился в одной школе и 
был в дружеских отношениях, заявил, что знает их пло-
хо и только по именам. Сказанного им было достаточно, 
чтобы выяснить личность остальных нападавших. По 
поручению следователя оперативные сотрудники мили-
ции посетили школу, где учился Соборнов, и установили  
Дубикина, Солокина и ливонского. 

В ходе допросов все подозреваемые показали, что ле-
том 2005 г. избили мужчину по признаку национально-
сти, инициатором нападения был Кустовой, который в 
тот момент, в отличие от всех, достиг совершеннолетия. 
Избиение снимали на видеокамеру, принадлежащую ро-
дителям ливонского. Произведя выемку документов на 
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камеру, выяснили, что ливонские приобрели ее в начале 
августа 2005 г.

Для установления личности потерпевшего следова-
тель затребовал из районной больницы и ОВД Жуков-
ского района сведения об инцидентах в августе 2005 г., 
связанных с причинением телесных повреждений граж-
данам стран Азии. 

В результате было установлено, что 20 августа 2005 г. 
около 20 час. на улице Рогачева группа молодых людей 
избила гражданина Республики Таджикистан Тарсунова. 
Сотрудники ОВД Жуковского района провели проверку 
сообщения о преступлении, поступившего из медицин-
ского учреждения, по результатам которой вынесено по-
становление об отказе в возбуждении уголовного дела. 
Это решение было отменено прокурором Жуковского 
района и возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ, 
однако предварительное следствие приостановлено в свя-
зи с неустановлением лица, подлежащего привлечению 
в качестве обвиняемого (потерпевший не запомнил на-
падавших). Следствие было проведено не полно, в част-
ности, место происшествия не осматривалось, свидетели 
не устанавливались, судебно-медицинская экспертиза 
потерпевшего не назначалась. 

По уголовному делу назначили судебно-медицинскую 
экспертизу по медицинским документам Тарсунова, 
установили свидетелей, которые дали показания об об-
стоятельствах нападения.

20 августа 2005 г. в компьютерный клуб, где летом под-
рабатывал 17-летний Ливонский, зашли его одноклассни-
ки Дубикин, Соборнов, Хабов1 и их знакомый Кустовой.  

1  В возбуждении уголовного дела в отношении Хабова было отказа-
но в связи с тем, что непосредственного участия в избиении он не при-
нимал, действий, направленных на унижение достоинства  по признаку 
национальности, не совершал. 
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Последний, увидев у Ливонского видеокамеру, предложил 
ему присоединиться к их компании и «поснимать, как они 
будут избивать нерусских». 

Сначала все отправились к мосту. Ливонский показал 
Хабову, как пользоваться камерой, и тот снимал Кустового 
и Соборного, которые, пренебрегая общепринятыми нор-
мами поведения, в присутствии посторонних лиц демон-
стрировали жесты в виде фашистского приветствия. 

Вечером около многоэтажного дома на улице Рогачева 
они заметили двух мужчин восточной внешности (как вы-
яснилось позже, граждан Республики Таджикистан – Иргу-
шева1 и Тарсунова). Кустовой предложил их избить. Тогда 
Дубикин подошел к одному из мужчин и попросил заку-
рить. Когда Тарсунов достал сигареты, Кустовой, приказав 
Хабову снимать все на видеокамеру, закрыл лицо банда-
ной – черным платком с надписями, крикнул: «Бей чер-
ных!», и парни кинулись на мужчин. Иргушев стоял немного 
в стороне и успел убежать. Тарсунова сбили с ног и начали 
избивать ногами. Кустовой достал металлическую цепь и 
нанес ему более 15 ударов в голову. Во время избиения 
мужчина не сопротивлялся, лежал сжавшись на земле. 

Согласно заключению судебно-медицинской экспер-
тизы по медицинским документам Тарсунову причинены 
повреждения в виде ушибленной раны мягких тканей го-
ловы, которая по признаку кратковременного расстрой-
ства здоровья квалифицируется как легкий вред здоровью, 
и ссадины правой кисти по тыльной поверхности, которые 
не расцениваются как вред здоровью и степень их тяже-
сти не определяется. Телесные повреждения могли обра-
зоваться от воздействия твердых тупых предметов.

В ходе предварительного следствия в отношении об-
виняемых проведены амбулаторные комплексные судеб-

1  Допросить Иргушева не представилось возможным, так как он вы-
ехал за границу и место его нахождения не установлено.
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ные психолого-психиатрические экспертизы. Согласно 
выводам экспертной комиссии ливонский, Солокин, Со-
борнов и Дубикин психическим расстройством, слабо-
умием либо иным болезненным состоянием психики не 
страдают.  В период совершения инкриминируемого им 
деяния могли осознавать фактический характер и обще-
ственную опасность своих действий и руководить ими. В 
применении принудительных мер медицинского харак-
тера не нуждаются. 

У Кустового имеется органическое расстройство лич-
ности травматического генеза с астеноэксплозивными 
нарушениями, вызвавшее у него развитие легкого пси-
хоорганического синдрома с головокружениями, повы-
шенной вспыльчивостью, утомляемостью, но с сохран-
ностью критических способностей, что позволяет ему в 
полной мере осознавать фактический характер и обще-
ственную опасность своих действий, руководить ими. В 
применении принудительных мер медицинского харак-
тера не нуждается.

Кустовому, Дубикину, Солокину, ливонскому и Со-
борнову было предъявлено обвинение в совершении 
преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 282 УК 
РФ, т.е. действий, направленных на возбуждение не-
нависти, вражды, на унижение достоинства человека и 
группы лиц по признаку национальности, совершенных 
публично, с использованием средств массовой информа-
ции, с применением насилия. 

Уголовное дело направлено в Жуковский районный 
суд. 

Суд счел, что из обвинения подсудимых подлежит ис-
ключению совершение ими действий, направленных: 

на возбуждение ненависти, вражды по признаку на-
циональности, так как такие действия должны содержать 
информацию, воздействующую на разум или чувства лю-
дей, ее воспринимающих, в виде выражения отрицатель-
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ных оценок и негативных установок в отношении ука-
занных групп из-за их принадлежности к той или иной 
группе. Стороной обвинения совершение перечисленных 
действий в вину подсудимым не вменялось; 

на унижение достоинства группы лиц по признаку 
национальности, поскольку указанные действия были 
совершены в отношении одного человека, являющегося 
лицом нерусской национальности.

Также из обвинения подсудимых исключен признак 
совершения преступления с использованием средств 
массовой информации, так как стороной обвинения не 
представлено соответствующих доказательств.

Суд счел обстоятельствами, смягчающими наказание 
Дубикина, Соборнова, ливонского и Солокина, добро-
вольное возмещение ущерба потерпевшему, совершение 
преступления в несовершеннолетнем возрасте, активное 
способствование раскрытию преступления.

Обстоятельством, отягчающим наказание Кустового, 
суд признал его особо активную роль в совершении пре-
ступления.

Суд признал подсудимых виновными в совершении 
преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 282 УК 
РФ, – действий, направленных на унижение достоин-
ства человека по признаку национальности, совершен-
ных публично, с применением насилия. Дубикину, Со-
борнову, ливонскому и Солокину назначено наказание 
в виде шести месяцев лишения свободы с отбыванием в 
колонии-поселении; Кустовому – двух лет лишения сво-
боды в исправительной колонии общего режима.

Приговор вступил в законную силу.
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Е.А.Травкин, 
руководитель следственного отдела 

по г. Можайску 
следственного управления

Следственного комитета 
при прокуратуре

Российской Федерации 
по Московской области,

младший советник юстиции

Информационное обеспечение  
взаимодействия следователей 

и органов дознания

Повышение эффективности взаимодействия пра-
воохранительных органов всегда являлось акту-

альной задачей, пути решения которой исследовались в 
научных работах, обсуждались на научных конференци-
ях. В современных условиях эта проблема приобретает 
новые очертания и, соответственно, требует новых подхо-
дов с учетом достижений научно-технического прогресса, 
особенно в области информационных технологий.

Выступая на Всероссийском совещании руково-
дителей следственных органов Следственного комите-
та при прокуратуре Российской Федерации 31 января 
2008 г., Первый заместитель Генерального прокурора 
Российской Федерации – Председатель Следственного 
комитета при прокуратуре Российской Федерации от-
метил, что сотрудничество с органами, осуществляющи-
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ми оперативно-розыскную деятельность, выстраивается 
на новой организационной основе, в целях быстрого и 
эффективного раскрытия преступлений и изобличения 
виновных лиц. А.И. Бастрыкин подчеркнул важную 
роль в этом процессе оперативно-розыскной деятельно-
сти и ее специфических эффективных возможностей, а 
также необходимость конструктивного взаимодействия 
правоохранительных органов, как основного условия 
эффективности деятельности по раскрытию и расследо-
ванию преступлений1. Особенно важно такое взаимодей-
ствие для следователей Следственного комитета при про-
куратуре Российской Федерации, которые расследуют 
тяжкие и особо тяжкие преступления против личности, 
а также должностные и экономические преступления, 
совершаемые, как правило, в условиях неочевидности. 
Расследованию часто оказывают активное противодей-
ствие заинтересованные лица. В такой ситуации трудно 
рассчитывать на успех без возможностей оперативно-
розыскной деятельности.

Надо заметить, что по поводу взаимодействия сле-
дователей с оперативными подразделениями и исполь-
зования представляемых ими материалов в процессе 
доказывания в литературе высказываются иногда проти-
воположные точки зрения: от «сомнений» в доказатель-
ственном значении таких материалов до обоснования 
необходимости включения в УПК РФ отдельной главы 
о специальных следственных действиях, в которой най-
дут свое место многие оперативно-розыскные меропри-
ятия, предусмотренные ст. 6 Федерального закона «Об 
оперативно-розыскной деятельности»2.

К сожалению, меньше внимания в специальной ли-
тературе уделяется такому важному аспекту взаимодей-

1  См.: Вестник Следственного комитета при прокуратуре Российской 
Федерации. 2008. № 1. С. 14.

2  См.: Статкус В.Ф. Следователь по особо важным делам. М., 2007.
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ствия, как применение современных информационных 
технологий при ведении и использовании криминали-
стических учетов. Между тем, как представляется, это 
одно из основных направлений повышения эффектив-
ности деятельности по раскрытию и расследованию пре-
ступлений.

Суть такого взаимодействия заключается в том, что 
собираемая правоохранительными органами розыск-
ная и доказательственная информация, в том числе не 
реализованная в ходе расследования, сосредоточивается, 
обобщается и анализируется в одной информационной 
системе. Эта система в порядке обратной связи выдает 
требуемую информацию следователям и оперативным 
сотрудникам в связи с раскрытием и расследованием 
ими конкретных преступлений. 

Криминалистическая регистрация зарождалась как 
описательная форма регистрации преступлений и лиц, 
их совершивших. Постепенно совершенствовалось ее 
техническое и методическое обеспечение, детализировал-
ся и расширялся круг регистрируемых объектов. Таким 
образом, она прошла путь от «уголовной регистрации» 
до информационно-поисковых систем, базирующихся 
на современных достижениях науки и техники в области 
информационных технологий1.

Вместе с тем нельзя сказать, что техническая модер-
низация криминалистической регистрации привела к 
резкому повышению ее эффективности в раскрытии и 
расследовании преступлений. Об этом свидетельствуют 
результаты изучения практики использования крими-

1  См.: Волынский В.А. Криминалистический учет: от уголовной ре-
гистрации преступников к автоматизированной информационно-
поисковой системе // Вопросы совершенствования деятельности 
милиции в современных условиях. М.: ВНИИ МВД СССР, 1990; Крими-
налистика: Учеб. 2-е изд. / Под ред. А.Ф. Волынского, В.П. лаврова. М., 
2008. 
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налистической регистрации в расследовании преступле-
ний. 

По изученным нами 180 уголовным делам, рассле-
дованным следователями прокуратуры и следователями 
Следственного комитета при прокуратуре Российской 
Федерации в Центральном федеральном округе за 2004 – 
2009 гг., материальные следы преступлений и иные ве-
щественные доказательства (орудия преступления, 
предметы преступного посягательства и т.п.) имелись 
в 93 % случаев. Однако менее половины из них (44 %) 
направлялись на проверку по криминалистическим уче-
там, а положительные результаты получены менее чем 
в одном из трех случаев (14%) – фактически по одно-
му из одиннадцати уголовных дел. При расследовании 
должностных и экономических преступлений кримина-
листическая регистрация практически не использует-
ся, поскольку зачастую нет ни места происшествия, ни 
материальных следов преступлений (объектов регистра-
ции) в их классическом представлении.

Судя  по всему, за последние десять лет положение 
не улучшилось. Так, по данным В.Н. Исаенко, изучив-
шего в 1999 г. более 250 уголовных дел о нераскрытых 
убийствах, совершенных с применением огнестрельного 
оружия и расследованных следователями Главного след-
ственного управления Генеральной прокуратуры РФ, 
почти по половине дел проверки по учетам изъятых бал-
листических объектов не осуществлялись1.

Кроме того, традиционно постановка на кримина-
листический учет соответствующих объектов (следов 
преступлений, лиц, их совершивших, без вести про-
павших граждан, неопознанных трупов и др.) связы-
вается с фактом возбуждения уголовного дела или за-
ведения розыскного дела. Иначе говоря, если это следы 

1  См.: Исаенко В.Н. Использование данных уголовной регистрации на 
предварительном следствии // законность. 2000. № 3. С.4.
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человека (рук, ног) или принадлежащих ему предметов 
(обуви, орудий взлома, оружия и т.п.), то их проверка 
по этим учетам дает положительный результат только в 
том случае, если лицо ранее привлекалось к уголовной 
ответственности или, по крайней мере, совершило пре-
ступление теми же предметами и оставило те же следы, 
которые в связи с этим были зарегистрированы в сис-
теме.

Однако согласно статистическим данным только треть 
ранее судимых лиц совершают преступления повторно. 
По изученным нами уголовным делам такие лица состав-
ляют 31%. Следовательно, примерно два лица из трех, т.е. 
впервые совершивших преступления, остаются вне сфе-
ры криминалистической регистрации. 

На наш взгляд, существуют потенциальные возмож-
ности повышения эффективности криминалистической 
регистрации, в том числе дальнейшее освоение возмож-
ностей ДНК-анализа и неизбежное расширение право-
вых оснований криминалистической регистрации опре-
деленных групп лиц по соответствующим признакам. 
Положительных результатов можно ожидать и при со-
вершенствовании механизма исполнения Федерального 
закона от 25 июля 1998 г. № 128-Фз «О государственной 
дактилоскопической регистрации». 

Вместе с тем проблема правовой регламентации орга-
низации и порядка ведения криминалистической реги-
страции заслуживает более пристального внимания.

Во-первых, действующая система криминалисти-
ческой регистрации сформировалась в иных усло-
виях, при ином состоянии общества в целом, другом 
состоянии преступности, когда использовались иные 
методы, формы и средства борьбы с ней. В тех услови-
ях ведомственная правовая регламентация создания 
и порядка функционирования такой системы соот-
ветствовала «духу времени» и отвечала требованиям 
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правоохранительных органов. В настоящее время, 
при наличии нескольких организационно обособлен-
ных правоохранительных ведомств, правовая регла-
ментация криминалистической регистрации ведом-
ственными (в основном МВД России) нормативными 
правовыми актами не отражает реальность вновь воз-
никших межведомственных отношений и практики 
их взаимодействия.

Во-вторых, несмотря на многообразие регистри-
руемых объектов (следы или отпечатки пальцев рук и 
ног, результаты ДНК-анализа и т.п.), в основном ре-
гистрируются все-таки конкретные лица по индиви-
дуализирующим их признакам. Даже такие объекты, 
как автотранспорт, огнестрельное оружие (в том числе 
утраченное, похищенное) регистрируются не сами по 
себе, а с указанием их владельцев – граждан России. 
В то же время их права и обязанности, возникающие 
в связи с этим, устанавливаются, как и прежде, ведом-
ственными, причем зачастую «закрытыми», правовы-
ми актами.

В-третьих, несмотря на традиционно сдержанное от-
ношение правоохранительных ведомств к расширению 
перечня правовых оснований для регистрации граж-
дан, этот процесс проявляется все более зримо, причем 
как на государственном, так и на ведомственном уровне. 
Имеются в виду регистрационные системы налогопла-
тельщиков (ИНН), собственников недвижимости, лиц, 
прошедших добровольную дактилоскопическую реги-
страцию, и др. 

Очевидно, что настало время, по опыту некоторых за-
рубежных стран (Франция, США и др.), осуществлять 
криминалистическую регистрацию потерпевших, свиде-
телей, лиц из так называемых групп риска (малолетних, 
психически больных), тем более что в этом есть необхо-
димость. Однако такие проблемы могут решаться только 
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на законодательном уровне и с соблюдением принципа 
добровольности1.

Наконец, в-четвертых, все более широкое распро-
странение за рубежом и все большее признание в нашей 
стране получают единые государственные системы реги-
страции граждан с использованием цифровых кодов и 
совокупности идентификационных, в том числе биоме-
трических, признаков человека. Например, в Великобри-
тании в 2006 г. создан Национальный идентификацион-
ный регистр (National Identity Register – NIR) в целях 
формирования базы данных о каждом жителе страны по 
49 различным параметрам, в том числе по отпечаткам 
пальцев рук, ДНК-анализу, группе крови и т.п. К концу 
2007 г. базы данных содержали сведения (в том числе по 
ДНК-анализу) более чем о 4 млн. человек2. Аналогичная 
система единой государственной регистрации граждан 
действует в Швеции, где каждому новорожденному при 
регистрации присваивается цифровой код, который «со-
провождает» его всю жизнь, являясь идентифицирую-
щим признаком3.

Продвижение в этом направлении отмечается и в Рос-
сии, о чем свидетельствует факт создания, помимо ука-
занных государственных систем регистрации граждан, 
аналогичных систем корпоративного назначения. Своих 
клиентов регистрируют банки, торговые сети, операто-
ры связи, строительные и транспортные компании и др. 
Иногда эти данные используются правоохранительными 

1  См.: Беляков А.А., Усманов Р.А. Состояние, проблемы и перспекти-
вы развития криминалистической регистрации в России. Красноярск, 
2001.

2  Электронный ресурс http://biometrics.
3  См.: Тишутина И.В. К вопросу об информационном обеспечении 

социально-правового контроля над преступностью //значение твор-
ческого наследия профессора А.И. Винберга в развитии отечественной 
криминалистки (к 100-летию со дня рождения) // Сб. материалов 49-х 
криминалистических чтений. М.: Академия управления МВД России, 
2008. С. 179.
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органами при раскрытии и расследовании преступлений, 
розыске лиц, скрывшихся от следствия или суда либо 
уклоняющихся, например, от погашения банковских 
кредитов, от уплаты алиментов и т.п. Между тем наличие 
«частных» систем не исключает, а, скорее, обусловливает 
необходимость создания государственной автоматизиро-
ванной системы регистрации граждан.

Полагаем, что система должна быть многоцелевой и 
социально ориентированной, рассчитанной на решение 
проблем здравоохранения, пенсионного обеспечения, 
образования, обороны и т.д. Не случайно в США такая 
система называется «Social Security» – социальной за-
щиты1.

Безусловно, в рамках системы должна найти отра-
жение и криминалистически значимая информация, 
которую возможно использовать  для предотвращения, 
раскрытия и расследования преступлений, в том числе 
экономических. На базе указанной системы качественно 
иной характер может приобрести взаимодействие право-
охранительных и контролирующих органов, следствен-
ных и оперативно-розыскных подразделений, что в свою 
очередь положительно скажется на противодействии 
преступности. 

1  См.: Шмаков В.Л. Беседы о криминалистике. Челябинск, 1997.
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советник юстиции

Институт совместных следственно-
оперативных групп:  

текущий этап нормотворчества СНГ

В феврале 2010 г. в Исполкоме СНГ (г. Минск, Ре-
спублика Беларусь) состоялось заключительное 

заседание экспертной группы по согласованию проекта 
Соглашения о порядке создания и деятельности совмест-
ных следственно-оперативных групп на территориях го-
сударств – участников СНГ (далее – Соглашение)1.

В рамках СНГ институт совместных следственно-
оперативных групп2 уже имеет нормативное закрепле-
ние в ст. 63 Конвенции о правовой помощи и правовых 

1  Автор являлся экспертом от Российской Федерации в указанной 
группе и председательствующим на ее заключительном заседании. Раз-
работчики концепции и первоначальной редакции проекта Соглаше-
ния – сотрудники Исполкома СНГ А.В. Бекещенко и я.В. Соркин.

2  Хотя, например, и УПК РФ, и УПК Республики Беларусь преду-
сматривают создание только следственной группы, экспертами принят 
за основу термин «следственно-оперативная группа».
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отношениях по гражданским, семейным и уголовным де-
лам от 7 октября 2002 г. (далее – Конвенция), которая 
содержит нормы прямого действия и не подразумевает 
необходимость заключения сторонами каких-либо до-
полнительных соглашений аналогичного содержания.

Вместе с тем деятельность экспертной группы была 
направлена на разработку самостоятельного документа. 
Ожидалось, что проект Соглашения будет призван отра-
зить конкретный алгоритм реализации положений ст. 63 
Конвенции, раскрыть и развить ее содержание, нести 
в себе так называемую added value (добавленную цен-
ность).

Конвенция устанавливает возможность проведе-
ния параллельного (координированного) расследова-
ния (в отличие от так называемой интегрированной 
модели совместного расследования, используемой стра-
нами Евросоюза)1. В п. 4 ст. 63 Конвенции регламен-
тированы следующие формы деятельности совместных 
следственно-оперативных групп (их членов): 

непосредственное взаимодействие между собой;
согласование основных направлений расследова-

ния, проведения следственных действий и оперативно-
розыскных мероприятий;

обмен полученной информацией. 
Между тем подобные формы сотрудничества по вза-

имосвязанным уголовным делам давно практикуются 
компетентными органами стран СНГ и не требуют спе-
циального нормативного регулирования. 

1  Нормативное регулирование и деятельность совместных групп в 
странах Евросоюза находятся на качественно ином уровне (предметом 
настоящей публикации они не являются). Недавним ярким примером 
работы подобной интегрированной JIT (joint investigative team, со-
вместная следственная группа) может служить совместное расследова-
ние компетентными органами Финляндии, Швеции, Мальты, Эстонии и 
латвии уголовного дела по факту пиратского захвата сухогруза «Arctic 
Sea».
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Поэтому в ст. 4 проекта Соглашения этот перечень 
расширен до девяти пунктов и среди прочего включает1: 

организацию проведения исследований и экспертиз;
решение вопросов, связанных с хранением и переда-

чей вещественных доказательств;
выполнение поручений о проведении процессуаль-

ных действий и оперативно-розыскных мероприятий, 
предусмотренных национальным законодательством 
Сторон.

В соответствии со ст. 1 проекта Соглашения совмест-
ная следственно-оперативная группа – это группа, со-
стоящая из двух и более национальных следственных, 
следственно-оперативных групп компетентных органов 
Сторон. 

Таким образом, обязательными предпосылками соз-
дания совместной следственно-оперативной группы яв-
ляются:

наличие собственного уголовного дела у каждой Сто-
роны, входящей в совместную группу;

взаимосвязь указанных уголовных дел;
наличие собственной национальной группы и ее ру-

ководителя у каждой Стороны.
На заседаниях эксперты обсуждали предложения о 

закреплении в проекте Соглашения возможности уча-
стия в совместной группе одного следователя (оператив-
ного сотрудника) от компетентного органа государства, 
в котором расследование соответствующего уголовного 
дела производится единолично, без создания националь-
ной группы, либо уголовное дело не возбуждено. Пред-
ложения были отклонены, поскольку, во-первых, ха-
рактер «национальных» уголовных дел, расследование 

1  Стоит отметить, что в ст. 4 проекта Соглашения формы деятельности 
совместных групп не вполне корректно занесены под рубрику «задачи 
совместных следственно-оперативных групп». Однако задачи (цели) со-
вместных групп обозначены, например, в п. 1 ст. 63 Конвенции и имеют 
иное содержание.
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которых может осуществлять совместная следственно-
оперативная группа (сложность, многоэпизодность), 
предполагает создание в государствах собственных след-
ственных, следственно-оперативных групп; во-вторых, 
отсутствие в государстве уголовного дела по соответству-
ющему факту ставит под сомнение интерес и обоснован-
ность участия такого государства в совместной группе.

Пункт 1 ст. 63 Конвенции определяет задачи (цели) 
и предмет деятельности совместных групп: они могут 
создаваться в целях быстрого и всестороннего расследо-
вания преступлений, совершенных одним или несколь-
кими лицами на территориях двух и более Договариваю-
щихся Сторон либо затрагивающих их интересы.

В проекте Соглашения нашла отражение более удач-
ная, на наш взгляд, формулировка предмета деятель-
ности совместных групп. Так, согласно ст. 2 целью Со-
глашения является регулирование вопросов создания и 
деятельности совместных групп на территориях Сторон 
для раскрытия и расследования преступлений по уголов-
ным делам, находящимся в производстве компетентных 
органов Сторон, сопряженным с необходимостью про-
ведения процессуальных действий и (или) оперативно-
розыскных мероприятий на территориях двух и более 
Сторон.

В связи с этим надо отметить, что место совершения 
преступления, расследуемого совместной группой, мо-
жет ограничиваться пределами одного государства. Так, 
на основании ч. 3 ст. 12 УК РФ Следственным комитетом 
при прокуратуре Российской Федерации возбуждаются 
уголовные дела о тяжких и особо тяжких преступлени-
ях против личности, совершенных в отношении наших 
соотечественников в иностранных государствах, вне за-
висимости от того, что последними также, как правило, 
возбуждается уголовное дело по тому же факту. При не-
обходимости проведения по таким делам, особенно ре-
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зонансным, большого объема процессуальных действий 
и оперативно-розыскных мероприятий как за рубежом, 
так и в России, целесообразно создание совместной груп-
пы. 

По указанным причинам из преамбулы проекта Со-
глашения исключено упоминание о транснациональ-
ном характере преступлений, расследуемых совместной 
группой.

Необходимо подчеркнуть первостепенное значение 
самого института совместных следственно-оперативных 
групп, которое, по нашему мнению, составляют: 

оптимизация собирания доказательств по уголовным 
делам на территории двух и более государств;

выведение собирания доказательств за рамки дли-
тельной и усложненной процедуры обращения с запро-
сом о правовой помощи;

обеспечение допустимости полученных в таком режи-
ме доказательств.

То есть урегулированное совместное собирание дока-
зательств, оперативный обмен доказательствами и мате-
риалами (а не только информацией) в режиме текущего 
времени. Это будет служить соблюдению ограниченных 
законом сроков предварительного расследования, сроков 
давности уголовного преследования, а также реализации 
права обвиняемого, подсудимого на рассмотрение его 
дела в разумный срок1. 

Выработка подобного механизма, его нормативное 
закрепление в международном договоре приобретают 
особую важность в свете требований ст. 455 УПК РФ, в 
соответствии с которой допустимость собираемых за ру-
бежом доказательств ставится в прямую зависимость от 
соблюдения процедуры направления и исполнения за-

1  В практике международного сотрудничества по уголовным делам 
исполнение запросов о правовой помощи в течение нескольких месяцев, 
а зачастую и лет – обычное явление.
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просов о правовой помощи. В свою очередь последние в 
силу ст. 453 УПК РФ направляются через центральные 
органы, определенные в международных договорах либо 
документах об их ратификации1. Прохождение запро-
сов о правовой помощи по такой «цепочке» влечет суще-
ственные временные затраты2.

Ряд международных договоров Российской Федера-
ции предусматривает прямой порядок сношений компе-
тентных органов при направлении и исполнении запросов 
о правовой помощи, минуя центральные органы (кото-
рым обычно должна представляться копия направленно-
го запроса)3. Как правило, такой порядок касается слу-
чаев, не терпящих отлагательства. При этом в силу ст. 27 

1  По большинству уголовных дел, находящихся в производстве рос-
сийских органов предварительного расследования, центральным орга-
ном является Генеральная прокуратура Российской Федерации.

2  Применяются определенные способы ускорения направления и ис-
полнения запросов о правовой помощи, как-то: предварительное со-
гласование (по факсу, электронной почте) с центральными органами 
запрашивающей и запрашиваемой сторон проекта запроса; оператив-
ное доставление (нарочным, фельдсвязью, курьерскими службами типа 
«FedEx», «DHL») запроса инициатором в центральный орган запра-
шивающей стороны (и затем, возможно, за рубеж), срочное оформле-
ние указанным органом соответствующего сопроводительного письма; 
предварительная передача запроса запрашиваемой стороне факсом или 
электронной почтой для подготовки к его исполнению; использование 
дипломатической почты для доставления запроса за рубеж и др. Одна-
ко все эти меры носят экстраординарный характер и не применяются в 
повседневной практике. Стоит отметить, что в соответствии с указанием 
Первого заместителя Генерального прокурора Российской Федерации – 
Председателя Следственного комитета при прокуратуре Российской 
Федерации от 26 февраля 2009 г. № 2/206 «О порядке направления за-
просов о правовой помощи в иностранные государства» в Следственном 
комитете налажена практика предварительного согласования факси-
мильных проектов запросов. Ее отсутствие в центральном органе – Ге-
неральной прокуратуре Российской Федерации влечет частые возвраты 
оригиналов запросов на доработку, причем запросы дважды проделыва-
ют такой путь обычной почтовой связью.

3  Прямой порядок сношений разрешен, например, ст. 15 Европей-
ской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 
20 апреля 1959 г.
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Венской конвенции о праве международных договоров 
от 23 мая 1969 г. участник не может ссылаться на поло-
жения своего внутреннего права в качестве оправдания 
для невыполнения им договора. В соответствии со ст. 15 
Конституции Российской Федерации, ст. 5 Федерального 
закона от 15 июля 1995 г. № 101-Фз «О международных 
договорах Российской Федерации» и ч. 3 ст. 1 УПК РФ 
если международным договором Российской Федерации 
установлены иные правила, чем предусмотренные зако-
ном, то применяются правила международного договора. 
Положения официально опубликованных международ-
ных договоров Российской Федерации, не требующие 
издания внутригосударственных актов для применения, 
действуют в Российской Федерации непосредственно.

В то же время нельзя недооценивать роль централь-
ного органа, который не только выполняет формально-
посреднические функции, но и служит контрольным 
механизмом, своеобразным «фильтром» входящих и 
исходящих запросов о правовой помощи, а также мате-
риалов исполненных поручений. Так, основная задача 
центрального органа применительно к исходящим запро-
сам – обеспечить «выпуск» за рубеж лишь запросов, от-
вечающих требованиям международных договоров, дабы 
исключить или, по крайней мере, минимизировать воз-
можность принятия запрашиваемой стороной решений 
об отказе в исполнении запроса либо об отложении его 
исполнения. В отношении входящих запросов централь-
ный орган призван обеспечить проверку, не способно ли 
исполнение иностранной просьбы нанести ущерб суве-
ренитету, безопасности или другим существенным инте-
ресам государства (в отдельных случаях такая проверка 
целесообразна и в отношении исходящих поручений)1, 

1  По сложившейся практике соответствующее заключение (оценка) 
дается ФСБ России и МИД России по запросу Генеральной прокурату-
ры Российской Федерации.
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а также не противоречит ли она законодательству либо 
международным обязательствам запрашиваемой сторо-
ны. Одновременно центральный орган запрашиваемого 
государства проверяет качество и полноту материалов 
исполненного поручения1. 

С учетом этого в ст. 5 и 6 проекта Соглашения ру-
ководители (заместители руководителей) центральных 
компетентных органов наделены полномочиями по при-
нятию решений о создании и прекращении деятельности 
совместных групп, назначении их руководителей (оформ-
ляются совместными постановлениями)2, включении на-
циональной группы в состав совместной группы, создан-
ной другими сторонами, выходе национальной группы 
из состава совместной группы. При этом предполагается, 
что «содержательное наполнение», непосредственная де-
ятельность совместной группы будет находиться исклю-
чительно в ведении компетентных органов Сторон3.

По сути и форме первоначальный запрос, содержа-
щий предложение о создании совместной группы, яв-
ляется разновидностью запроса о правовой помощи, что 
вытекает также из п. 2 ст. 63 Конвенции. Поэтому оттого, 
как будет сформулирован такой запрос, может зависеть 
решение одного из важнейших вопросов, возникающих 
в процессе деятельности совместной группы, – о порядке 

1  В течение последних лет Генеральной прокуратурой Российской Феде-
рации практикуется поручение органам предварительного расследования – 
исполнителям зарубежных запросов направлять материалы исполненных 
ими запросов напрямую инициаторам с одновременным уведомлением 
центральных органов запрашивающих государств. Это своеобразный от-
каз от всеобъемлющего контроля со стороны центрального органа.

2  Эксперты воздержались от регламентации в проекте Соглашения 
структуры таких постановлений.

3  Согласно ст. 1 проекта Соглашения таковыми являются органы, 
уполномоченные в соответствии с национальным законодательством 
Сторон осуществлять предварительное расследование и оперативно-
розыскную деятельность, принимать решения о создании и деятельно-
сти следственных, следственно-оперативных групп.
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получения доказательств и производстве процессуаль-
ных действий, необходимость в которых может возник-
нуть уже в ходе работы совместной группы. По мнению 
автора, для «легализации» таких доказательств в свете 
ст. 455 УПК РФ будет достаточной ссылка в первона-
чальном запросе на то, что при необходимости получения 
дополнительных доказательств на территории запраши-
ваемой Стороны их конкретный перечень будет пред-
ставляться непосредственно членами совместной группы 
друг другу при проведении совместного расследования.

Возможен и другой алгоритм, основывающийся, в 
частности, на относительном единстве предмета доказы-
вания по уголовным делам, расследуемым совместной 
группой: производство стороной на своей территории 
в рамках своего уголовного дела по инициативе другой 
стороны процессуальных действий и последующая пере-
дача другой стороне доказательств и иных материалов, 
собранных стороной в рамках своего уголовного дела1. 

В проекте Соглашения нашел отражение третий, наи-
более оптимальный вариант взаимодействия. Так, в со-
ответствии со ст. 8 при необходимости получения доку-
ментов, предметов и материалов на территории другой 
Стороны руководитель национальной группы (лицо, в 
производстве которого находится уголовное дело) запра-
шивающей Стороны направляет руководителю нацио-
нальной группы (лицу, в производстве которого находит-
ся уголовное дело) запрашиваемой Стороны поручение о 
проведении процессуальных действий или оперативно-
розыскных мероприятий.

Таким же прямым путем передаются инициатору ма-
териалы исполненного поручения, решаются вопросы 

1  См. об этом подробнее: Литвишко П.А. Проведение совместных рас-
следований и деятельность международных следственно-оперативных 
групп // Вестник Следственного комитета при прокуратуре Российской 
Федерации. 2009. № 1(3). С. 56–60.
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присутствия представителей запрашивающей стороны 
при выполнении поручения, отложения исполнения по-
ручения или отказа в его исполнении, а также измене-
ния состава представителей в совместной группе. 

Не получила поддержки экспертной группы позиция 
о необходимости «пропуска» через центральные органы 
сторон поручений о производстве действий, требующих 
санкции прокурора или суда, и о разрешении присут-
ствия как несущая угрозу «выхолащивания» сути проек-
та Соглашения. Эксперты сочли достаточным задейство-
вание центральных органов на упомянутых ключевых 
стадиях организационного процесса.

В ст. 7 проекта Соглашения регламентированы функ-
ции руководителя совместной группы, носящие коорди-
национный характер:

организация работы совместной группы;
обеспечение упрощенного порядка взаимодействия 

(сношения);
урегулирование вопросов, связанных с сохранением 

тайны следствия;
урегулирование вопросов, возникающих при хране-

нии и передаче вещественных доказательств;
внесение предложения о прекращении деятельности 

совместной группы.
Необходимо отметить, что эксперты воздержались 

от регламентации в проекте Соглашения оснований 
прекращения деятельности совместных групп. Пред-
усмотреть исчерпывающий перечень таких оснований 
не представляется возможным: ими могут являться 
как принятие окончательного процессуального реше-
ния по одному или более уголовным делам, расследуе-
мым совместной группой, так и многие другие обстоя-
тельства, свидетельствующие о нецелесообразности 
дальнейшей работы группы. Из этих же соображений 
в проекте Соглашения, в отличие от практики стран 
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Евросоюза, не регулируются сроки деятельности со-
вместных групп. 

Отдельного внимания заслуживает вопрос об импле-
ментации Соглашения и положений других междуна-
родных договоров Российской Федерации о совместных 
расследованиях в УПК РФ. В отличие от интегрирован-
ных совместных следственных групп, создаваемых в го-
сударствах Евросоюза, где, как правило, делегированные 
члены группы наделены определенными полномочия-
ми по осуществлению процессуальной и оперативно-
розыскной деятельности на территории других сторон, 
в России и других странах СНГ такие группы, по сути, 
лишь координируют совместное расследование. Само-
стоятельный уголовно-процессуальный статус имеют 
входящие в совместную группу национальные группы. 
Другими словами, это организационный, а не процессу-
альный инструмент сотрудничества, не требующий вне-
сения изменений или дополнений в национальное зако-
нодательство. Иное в странах СНГ пока не осуществимо 
с точки зрения государственного суверенитета1.

1  В этом контексте полезно обратиться также к п. 507 Руководств 
Управления ООН по наркотикам и преступности для законодательных 
органов по осуществлению Конвенции ООН против транснациональной 
организованной преступности от 15 ноября 2000 г. и Протоколов к ней: 
«Во втором предложении ст. 19 Конвенции приводится правовое осно-
вание для проведения в каждом конкретном случае совместных рассле-
дований, уголовного преследования и судебного разбирательства, даже 
в отсутствие специального соглашения или договоренности. Внутреннее 
законодательство большинства стран уже предусматривает возможность 
проведения таких совместных действий, а для тех немногих стран, за-
коны которых не позволяют этого, это положение явится достаточным 
правовым основанием для сотрудничества такого рода на индивидуаль-
ной основе. В тех редких случаях, когда какая-либо страна будет нуж-
даться в новом законодательстве, чтобы принять участие в такой дея-
тельности, следует обратиться к типовым положениям, изложенным в 
разделе 5 ниже» // См.: Руководства для законодательных органов по 
осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности и Протоколов к ней. 
ООН: Нью-йорк, 2004. С. 262.
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Впервые в России идея создания организацион-
но независимого следственного ведомства реа-

лизована Петром I в ходе судебной реформы, одним 
из направлений которой стало разделение уголовного 
процесса на стадии предварительного расследования и 
судебного разбирательства.

В 1713 г. учреждаются первые специализированные 
следственные органы – «майорские» следственные кан-
целярии, которые в соответствии с Наказом «майорским» 
следственным канцеляриям от 9 декабря 1717 г. подчине-
ны непосредственно Петру I. К подследственности кан-
целярий отнесены дела о наиболее опасных деяниях, в 
первую очередь совершаемых высокопоставленными го-
сударственными лицами, – взяточничестве, казнокрад-
стве, служебном подлоге, мошенничестве.
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Как отмечают историки, в первой четверти XVIII в. 
в сферу деятельности этих органов попали 11 из 23 рос-
сийских сенаторов1. Непосредственная подчиненность 
главе государства и независимость от иных высших ор-
ганов государственной власти позволили обеспечить 
объективность и беспристрастность при осуществлении 
уголовного преследования. Даже Сенат не осмеливался 
вмешиваться в деятельность «майорской» канцелярии. 

Так, согласно протоколу заседания Сената от 17 октя-
бря 1722 г., рассмотрев обращение Святейшего Синода с 
жалобой на действия представителя следственной кан-
целярии И.И. Дмитриева-Мамонова, сенаторы распоря-
дились: «ответствовать, что понеже оныя канцелярии 
Сенату не подчинены, того ради им, Правительствующе-
му Сенату, о том и рассуждения никакого определить не 
надлежит»2.

К сожалению, после смерти Петра I учрежденные им 
независимые следственные канцелярии были упраздне-
ны, а идея «вневедомственных» следственных органов 
надолго забыта.

С 1723 по 1860 г. расследованием преступлений за-
нимались, по сути, неспециализированные судебные и 
административные органы – Главная полицмейстерская 
канцелярия, Сыскной приказ, нижние земские суды, 
основанные в 1782 г. управы благочиния. Именно с этим 
периодом можно связать развитие в России так называе-
мой административной модели организации следствен-
ного аппарата.

Указом Александра I от 29 августа 1808 г. в Санкт-
Петербурге учреждены следственные приставы, которые 
состояли в штате городской полиции, входившей в систе-

1  См.: Серов Д.О. Из истории организации и деятельности «майорских» 
следственных канцелярий (1713–1723 гг.) // Ораниенбаумские чтения: 
Сб. науч. статей и публикаций. СПб., 2001. Вып. 1. С. 79–93.

2  См.: РГАДА. Ф. 248. Кн. 1888. л. 559.
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му Министерства внутренних дел (в 1810–1819 гг. – Ми-
нистерства полиции).

Говоря современным языком, в 1832 г. вводится диф-
ференциация форм предварительного расследования 
в зависимости от характера и тяжести преступления. 
В соответствии с отдельными положениями части второй 
т. 15 Свода законов уголовных досудебное следствие мог-
ло производиться в форме предварительного следствия 
(сокращенная по времени и упрощенная по процедуре 
процессуальная форма, являвшаяся, по сути, прообразом 
современного дознания) и следствия формального (более 
продолжительная и сложная процессуальная форма – 
прообраз современного предварительного следствия)1.

Однако уже в начале XIX в. вскрываются недостатки 
административной модели организации следственного 
аппарата. Подчиненность следственной службы Мини-
стерству внутренних дел и связанная с этим незаинтере-
сованность ведомства в уголовном преследовании долж-
ностных лиц органов государственной власти обусловили 
значительный рост коррупции. Стало очевидным, что при 
этой модели организации следственный аппарат способен 
эффективно противостоять только «общеуголовным» пре-
ступлениям и не вполне приспособлен для борьбы с опас-
ными посягательствами на основы государственности.

В связи с этим одним из направлений судебной ре-
формы 1860 г. стал отход от административной модели 
следствия и поиск новых организационных форм. Одна-
ко возврат к петровской – вневедомственной модели в 
тот период даже не рассматривался. Как представляется, 
это было обусловлено в первую очередь слабостью влия-
ния на политические процессы главы государства.

В итоге реформаторы пошли по пути вывода след-
ственных органов из состава полиции и передачи их в 
организационную структуру судов. В 44 губерниях Рос-

1  См.: Свод законов уголовных. СПб., 1832. С. 239.



ИСТОРИя СлЕДСТВЕННыХ ОРГАНОВ

191

сийской империи были введены 993 должности судеб-
ных следователей.

Так называемая судебная модель организации след-
ствия легла в основу учрежденного немного позже ап-
парата военных следователей, которые согласно поло-
жениям Военно-судебного устава 1867 г. состояли при 
военно-окружных судах.

В рамках указанной модели следственная служба раз-
вивалась вплоть до Октябрьской революции 1917 г., когда 
на основании Декрета о суде № 1 от 24 ноября 1917 г. ин-
ститут судебных следователей был упразднен. В период 
зарождения и становления советского государства юсти-
ция в целом выступала одним из инструментов классо-
вой борьбы и средством утверждения воли господствую-
щего класса. В свете названной идеологии следственные 
подразделения стали создаваться практически при всех 
правоохранительных органах, в том числе судебных.

Так, 22 ноября 1918 г. был образован единый След-
ственный отдел ВЧК, а 11 августа 1921 г. – Следственная 
часть при Президиуме ВЧК. Начиная с августа 1918 г. 
следственные подотделы формировались при каждом от-
деле губернской или уездной ЧК либо при органе в целом.

Согласно ст. 32 и 33 Положения о судоустройстве 
РСФСР от 11 ноября 1922 г. следственный аппарат су-
дебной системы включал следующие звенья: участковые 
народные следователи при народных судах; старшие сле-
дователи при губернских судах; следователи по важней-
шим делам при Верховном Суде РСФСР и следователи 
по важнейшим делам при отделе прокуратуры Нарко-
мата юстиции. В п. 5 ст. 23 Уголовно-процессуального 
кодекса РСФСР (в редакции 1923 г.) к этому перечню 
добавлены следователи военных и военно-транспортных 
трибуналов1.

1  См.: СУ РСФСР. 1922. № 69. Ст. 902; 1923. № 7. Ст. 106.
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В 1927 г. в Московской губернии в порядке экспери-
мента судебные следователи были переведены в органы 
прокуратуры. Признав эксперимент успешным, колле-
гия Наркомата юстиции 12 апреля 1928 г. постановила 
«передать следственный аппарат в полное распоряже-
ние прокуратуры по РСФСР»1. 3 сентября 1928 г. реше-
ние Наркомата получило закрепление в постановлении 
ВЦИК и СНК РСФСР «Об изменении Положения о су-
доустройстве РСФСР»2. Согласно ст. 4 постановления 
ЦИК и СНК СССР от 30 января 1929 г. военные следова-
тели также перешли в подчинение органов военной про-
куратуры3. В соответствии со ст. 2 постановления ЦИК 
и СНК СССР от 20 июня 1936 г. органы прокуратуры и 
следствия отделялись от наркоматов юстиции союзных и 
автономных республик и переходили в исключительное 
подчинение Прокурору СССР.

Постановлением СНК СССР от 5 ноября 1936 г. «О 
структуре Прокуратуры Союза ССР» в Прокуратуре 
СССР учрежден Следственный отдел4. В 1938–1939 гг. 
следственные подразделения учреждены также в органах 
госбезопасности и милиции, подведомственных в то вре-
мя НКВД СССР. Следственным аппаратом располагало 
и созданное в апреле 1943 г. Главное управление контр-
разведки «Смерш» Наркомата обороны.

Таким образом, институт судебного следователя, функ-
ционировавший в различных формах начиная с 1864 г., 
бесповоротно прекратил свое существование. В стране 
окончательно утвердилась административная модель ор-
ганизации органов предварительного расследования.

Дальнейшее развитие следственного аппарата свя-
зано с периодическим перераспределением функции 

1  См.: Еженедельник советской юстиции. 1928. № 26. С. 749.
2  См.: СУ РСФСР. 1928. № 117. Ст. 733.
3  См.: Сз СССР. 1929. № 13. Ст. 106.
4  См.: Сз СССР. 1936. № 40. Ст. 338; № 59. Ст. 450.
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предварительного следствия между прокуратурой и ор-
ганами внутренних дел. Причем зачастую такое пере-
распределение было основано исключительно на степе-
ни политического влияния руководителей ведомств на 
высшее руководство страны.

Так, в немалой степени под влиянием Генеральной 
прокуратуры в ходе судебной реформы 1956–1964 гг. 
было упразднено Министерство внутренних дел. Во 
вновь созданном ведомстве, получившем название Ми-
нистерство охраны общественного порядка (к которому 
перешла небольшая часть функций, в первую очередь 
связанных с поддержанием и охраной общественного по-
рядка), следственного подразделения не было.

Примечательно, что во время обсуждения проекта 
Основ уголовного судопроизводства на заседании Верхов-
ного Совета СССР 25 декабря 1958 г., которые окончатель-
но закрепили функцию предварительного следствия за 
органами госбезопасности и прокуратуры, Генеральный 
прокурор СССР Р.А. Руденко сказал: «...освобождение 
милиции от несвойственной ей функции предварительно-
го следствия, которую она сейчас фактически выполняет, 
позволит ей направить свои усилия на предупрежде-
ние преступлений, принятие необходимых оперативно-
розыскных мер для раскрытия преступлений и розыска 
преступников и ведение дознания...»1. Позднее аналогич-
ные нормы появились в уголовно-процессуальных ко-
дексах союзных республик. Так, согласно п. 7 ст. 34 
Уголовно-процессуального кодекса РСФСР 1960 г. следо-
ватель – это следователь прокуратуры и следователь ор-
ганов государственной безопасности.

С этого времени число дел, расследуемых следовате-
лями прокуратуры, стало неуклонно возрастать. Если 
в 1960 г. в РСФСР следователями прокуратуры оконче-

1  Заседания Верховного Совета СССР пятого созыва. Вторая сессия: 
стенографический отчет. М., 1959. С. 520–521.
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но расследование 184 405 уголовных дел, то в 1961 г. – 
244 280, в 1962 г. – уже 256 123.

К середине 1960 г. с усилением политического влия-
ния руководства Министерства охраны общественного 
порядка РСФСР и ослаблением позиции Генеральной 
прокуратуры ситуация в корне изменилась.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
6 апреля 1963 г.1 в Министерстве охраны общественного 
порядка (позже снова переименованного в Министерство 
внутренних дел) создается следственное подразделение. 
При этом часть штатной численности следователей пере-
дана из прокуратуры в Министерство.

С назначением на должность Министра охраны обще-
ственного порядка Н.А. Щелокова и усилением влияния 
органов внутренних дел намечается тенденция к рас-
ширению подследственности органов внутренних дел за 
счет сокращения круга дел, отнесенных к подследствен-
ности следователей прокуратуры. В количественном 
выражении эту тенденцию можно проследить по следу-
ющим показателям: в 1964 г. число дел, оконченных сле-
дователями органов внутренних дел, составило 256 815, в 
1974 г. – 457 173, в 1989 г. – 976 123. В итоге к 1990 г. в 
производстве следователей МВД находилось свыше 90% 
уголовных дел, следователей прокуратуры – лишь 9,1 %.

На фоне этих процессов все шире обсуждается идея 
вневедомственного предварительного следствия, сначала 
в кругах научной общественности, а затем и на уровне 
руководства страны. В апреле 1990 г. на I Съезде народ-
ных депутатов СССР Комитету Верховного Совета СССР 
по законодательству и Совету Министров СССР поруча-
ется подготовить и внести предложения о создании «со-
юзного Следственного комитета»2.

1  См.: Ведомости ВС СССР. 1963. № 16. Ст. 181.
2  См.: Постановление Верховного Совета СССР от 18 апреля 1990 г. 

№ 1438-1 // Ведомости ВС СССР. 1990. № 17. Ст. 278.
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В 1993 г. проект закона «О Следственном комитете Рос-
сийской Федерации» был внесен на рассмотрение Верхов-
ного Совета России и принят в первом чтении. Однако ро-
спуск Верховного Совета помешал принятию закона.

На протяжении последующих 14 лет неоднократные 
попытки реформирования следственных органов нивели-
ровались нестабильной политической ситуацией в стране.

лишь в 2007 г. в условиях относительной стабильности 
и консолидации политических сил приняты Федеральный 
закон от 5 июня 2007 г. № 87-Фз «О внесении изменений 
в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федера-
ции и Федеральный закон «О прокуратуре Российской 
Федерации» и Федеральный закон от 6 июня 2007 г. № 90-
Фз «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации». Прокурор утратил ру-
ководящую роль при осуществлении уголовного пресле-
дования, в частности лишался таких полномочий, как: 
соединение и выделение уголовных дел; дача согласия 
на производство следственных и иных процессуальных 
действий; участие в производстве следственных действий; 
отстранение следователя от дальнейшего производства 
расследования в связи с допущенными им нарушениями 
закона; отменять незаконные и необоснованные поста-
новления следователя и др. Этими мерами предполагалось 
разграничить процессуальные функции расследования 
и осуществления прокурорского надзора. Однако самое 
главное – фактически в самостоятельное ведомство был 
выделен следственный аппарат органов прокуратуры. 

Почти три года, прошедших с момента образования 
Следственного комитета при прокуратуре Российской Фе-
дерации, доказали состоятельность новой следственной 
структуры, а организационная и функциональная незави-
симость следственного органа обеспечила условия для объ-
ективного и беспристрастного расследования, эффективно-
го противодействия наиболее опасным преступлениям.
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