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РАССЛЕДоВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРоТИВ ЖИЗНИ И ЗДоРоВЬЯ

Тайна Татарского пролива

Р.М. Базаров,
старший прокурор-криминалист

отдела криминалистики
Дальневосточного следственного

управления на транспорте
Следственного комитета

при прокуратуре  
Российской Федерации,

юрист 1 класса

Следственная практика знает немало случаев, ког-
да в результате кропотливой работы, тщательно 

спланированных и грамотно проведенных следственных 
действий и оперативно-розыскных мероприятий убий-
ство «без трупа» успешно расследовалось.

В качестве примера приведем расследование убийства 
Ахметова, проведенное работниками Комсомольского-
на-Амуре межрайонного следственного отдела на транс-
порте Дальневосточного следственного управления на 
транспорте.

15 сентября 2007 г. в 10 час. в дежурную часть Ванин-
ского ЛОВДт поступило сообщение о том, что на дизель-
электроходе (далее – д/э) «Сахалин-8» в пути следования 
от порта Холмск в порт Ванино при неустановленных об-
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стоятельствах пропал боцман Ахметов. О происшествии 
капитан судна отправил аварийную радиограмму с прось-
бой ко всем судам в этом районе оказать помощь в по-
исках человека. В течение нескольких часов «Сахалин-8» 
осуществлял поиски Ахметова по маршруту следования.

На судно была направлена следственно-оперативная 
группа. По прибытии в порт пассажирам предложили 
оставаться в каютах, было выставлено оцепление. Пас-
сажиры сходили на берег после выполнения в отноше-
нии них проверочных мероприятий и дачи объяснений 
относительно обстоятельств происшедшего.

В результате было установлено, что ночью боцман 
Ахметов употреблял спиртные напитки со своими зем-
ляками – братьями Баязгуловыми, которые на момент 
прибытия группы находились в помещении прачечной.

Был произведен осмотр места происшествия – участ-
ка палубы в кормовой части, где во время поисков Ах-
метова члены экипажа обнаружили следы вещества, 
похожего на кровь. В ходе осмотра было установлено, 
что на расстоянии трех метров от поручня правого бор-
та имеются следы бурого вещества, похожего на кровь, 
в виде пятен, брызг, капель. С этого места начинается 
след волочения в виде полосы из вещества бурого цве-
та, похожего на кровь, ведущий к левому борту судна. 
Вдоль следа волочения с правой и левой стороны имеют-
ся окрашенные веществом бурого цвета следы обуви. В 
районе среднего роульса1 на палубе имеется пятно буро-
го вещества размером 55 х 27 см. На самом роульсе име-
ются капли, потеки, брызги и помарки бурого вещества, 
похожего на кровь. Такие же следы на крайнем роульсе, 
на поручне левого борта, на лебедке, поднимающей трап, 
на брезенте, закрывающем лебедку, на трапе по левому 

1  Свободно вращающийся на оси ролик, применяемый на судах для 
уменьшения трения выбираемого троса.
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борту и у основания трапа на палубе, на леере2 левого 
борта.

Результаты осмотра позволяли предположить, что 
двое человек волочили по палубе окровавленное тело и 
в месте, где заканчивался кровавый след, сбросили его 
за борт.

При осмотре помещения прачечной в сушилке обна-
ружили и изъяли две футболки: бежевого цвета со следа-
ми вещества бурого цвета, похожего на кровь, и желтого 
цвета. В них братьев Баязгуловых видели накануне.

Кроме того, на одежде Баязгуловых были обнаруже-
ны темные пятна. В связи с этим у них изъяли одежду и 
обувь.

осматривая каюту № 542, в мусорном ведре обна-
ружили две бутылки из-под водки, на столе – рюмки, 
стаканы, кружки. общий порядок в каюте не нарушен. 
Присутствовавшие при осмотре Баязгуловы пояснили, 
что здесь они употребляли спиртные напитки с Ахмето-
вым. В каюте изъяли медицинскую книжку Ахметова.

Таким образом, результаты неотложных следствен-
ных действий на судне указывали на то, что в отноше-
нии Ахметова совершено преступление, к которому, 
возможно, причастны братья Баязгуловы. Последние 
полностью отрицали свою вину в исчезновении Ахмето-
ва, однако, по словам членов экипажа, которые наблю-
дали за братьями до прибытия следственно-оперативной 
группы, один из них проговорился, что «Ахметов пер-
вый схватился за нож».

В отношении Баязгуловых было возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступления, предусмотренного 
п. «ж» ч.     2 ст. 105 УК РФ. они были задержаны.

2  Туго натянутый трос, оба конца которого закреплены на судовых 
конструкциях (стойках, мачтах, надстройках и т.п.). Леера служат для 
ограждения палубных отверстий или открытых палуб в местах, не за-
щищенных комингсом или фальшбортом, и других целей.
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На допросах они показали следующее.

Во время употребления спиртных напитков боцман Ахме-
тов оскорбил их, а затем выгнал из каюты. Они поднялись 
на верхнюю палубу. Примерно через час к ним подошел 
боцман, с которым у Баязгулова Р. завязалась ссора, а за-
тем и драка. Они падали на палубу, наносили друг другу 
удары. Баязгулов Н. разнимал их. В ходе борьбы боцман 
случайно сам упал за борт. О происшествии они никому 
не сообщили, поскольку решили, что Ахметов утонул и спа-
сать его бесполезно.

В ходе следственных экспериментов с участием соот-
ветствующих специалистов было проведено исследова-
ние леерного ограждения в районе места происшествия, 
сопоставлены физические параметры Ахметова и Баяз-
гуловых, проверена возможность случайного падения 
человека в море. Было установлено, что самостоятельное 
выпадение Ахметова за борт невозможно, как и переки-
дывание его тела через борт одним лицом.

По делу также была проведена ситуационная экс-
пертиза, согласно заключению которой самостоятельное 
и случайное падение человека (рост – 165–175 см, вес – 
75–80 кг) через верх ограждения д/э «Сахалин-8», а 
также при движении в полусогнутом состоянии в сторо-
ну борта судна сквозь ограждение борта д/э «Сахалин-8» 
невозможно.

Кроме того, с целью проверки показаний Баязгу-
ловых о том, что кровь на месте происшествия образо-
валась в результате носового кровотечения у Ахмето-
ва, был допрошен эксперт Ванинского отделения Бюро 
судебно-медицинской экспертизы Хабаровского края, 
которому представили протокол осмотра места проис-
шествия и материалы уголовного дела. Эксперту задали 
вопрос: «Могли ли следы крови, обнаруженные на палу-
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бе дизель-электрохода «Сахалин-8» 15 сентября 2007 г., 
образоваться в результате носового кровотечения у Ах-
метова при обстоятельствах, указанных Баязгуловым 
Р. и Баязгуловым Н., а именно в результате не менее 
чем пяти ударно-травматических воздействий в область 
лица руками и однократного воздействия в область лица 
головой?». Эксперт ответил, что, помимо носового кро-
вотечения, у Ахметова был и иной источник наружного 
кровотечения.

Чтобы установить возможность наблюдать расследу-
емое событие с различного расстояния и из разных мест, 
место преступления осмотрели в вечернее время. Было 
установлено, что наружного освещения для обозрения 
кормовой части достаточно. Через иллюминаторы мож-
но рассмотреть людей, надписи и предметы, находящие-
ся на различном расстоянии в кормовой части судна.

Были допрошены все пассажиры, находившиеся в ту 
ночь на «Сахалине-8», а это около 100 человек. Помимо 
вопросов о преступлении им также задавались вопросы 
об освещении, видимости из каюты, с определенного ме-
ста и т.д.

Члены экипажа и пассажиры подтвердили факт со-
вместного употребления погибшим и Баязгуловыми 
спиртных напитков, рассказали о возникновении между 
ними конфликта, подозрительном шуме и разговорах на 
кормовой палубе в ночь убийства. однако установить 
очевидцев не удалось. Тем не менее их наличие не ис-
ключалось, поскольку многие имели «палубные» места 
и перемещались по судну, а место происшествия было 
освещено. Кто-то мог наблюдать происшедшее, но, ис-
пугавшись, скрыл это от сотрудников правоохранитель-
ных органов.

Исходя из такого предположения, работники след-
ственного отдела продолжали кропотливую работу по 
выявлению очевидцев преступления. Это дало результат.
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Так, была установлена жительница Алтайского края. 
Осенью 2007 г. она выезжала на путину и в ночь убийства 
возвращалась на «материк». Почувствовав себя плохо, под-
нялась на верхнюю палубу в кормовой части, чтобы поды-
шать свежим воздухом. Там увидела трех мужчин. Один из 
них наносил удары ножом в грудь и живот другому мужчи-
не, которого держал, завернув ему руки за спину, третий. 
Свидетель разглядела нож и лица мужчин, поскольку палу-
ба была хорошо освещена. От ударов потерпевший обмяк 
и сопротивления не оказывал. Затем мужчины волоком по-
тащили раненого к левому борту и стали проталкивать его 
между леерами. Испугавшись, женщина убежала.

Учитывая важность этих показаний, следователь 
специально выезжал в Алтайский край для подробного 
допроса свидетеля и выполнения других следственных 
действий. В ходе дополнительного допроса женщине 
представили схему верхней палубы № 1. она указала 
место, где происходила драка, а также место, куда пово-
локли тело и где начали выталкивать его за борт. После 
этого следователь представил аналогичную схему № 2, 
где были отмечены следы вещества бурого цвета, обна-
руженные во время осмотра места происшествия. При 
сравнении схем было установлено, что место преступле-
ния, обозначенное на схеме № 1 свидетелем, совпало с 
местом расположения следов на схеме № 2.

Свидетелю среди других фотографий мужчин предъя-
вили фотографии Баязгуловых и Ахметова. она уверен-
но опознала Баязгулова Н. как мужчину, наносившего 
удары ножом, а Баязгулова Р. как лицо, удерживавшее 
потерпевшего. опознала свидетель и убитого. 

Согласно заключениям судебно-биологических экс-
пертиз обнаруженная на судне, а также на футболке 
бежевого цвета, джинсах и левой туфле Баязгулова Р., 
джинсах и туфлях Баязгулова Н. кровь принадлежит 
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Ахметову3. Происхождение крови от Баязгулова Н. и 
Баязгулова Р. исключается.

Для установления причины смерти Ахметова была 
проведена комиссионная судебно-медицинская экспер-
тиза по материалам уголовного дела. Экспертиза уста-
новила, что Ахметов находился в опасном для жизни 
состоянии, обусловленном его нахождением в холодной 
воде. Эксперты указали, что причиной смерти явилась 
механическая асфиксия (утопление) вследствие закры-
тия дыхательных путей водой или переохлаждение ор-
ганизма. Свой вывод эксперты основывали на том, что 
пребывание человека в воде даже при температуре +13°С 
и удаленность его от суши на расстояние нескольких де-
сятков километров чревато высокой степенью риска на-
ступления смерти от утопления или синдрома охлажде-
ния организма. Были приняты во внимание и факторы, 
ускорившие наступление смерти: колото-резаные ране-
ния, угрожающие жизни, ночное время и открытое про-
странство моря, приводящие к потере ориентации.

Вместе с тем на отыскание Ахметова или его остан-
ков были ориентированы органы внутренних дел, эки-
пажи судов в регионе, проверялись сведения об обнару-
жении (после даты исчезновения) неопознанных трупов 
со схожими приметами, а также принимались другие 
оперативно-розыскные меры.

Таким образом, достоверно установили следующие 
обстоятельства преступления.

15 сентября 2007 г. в период с 1 час. до 4 час. на д/э 
«Сахалин-8», следовавшем по маршруту «порт Холмск Са-
халинской области – порт Ванино Хабаровского края», в 
акватории Татарского пролива, на расстоянии от 17,5 до 

3 Поскольку труп Ахметова обнаружить не удалось, при проведении 
экспертиз использовались данные из его медицинской книжки и других 
медицинских документов, представленных эксперту. 
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39 морских миль от порта Холмск, во время употребления 
спиртных напитков в каюте № 542 между Баязгуловым Р., 
Баязгуловым Н., с одной стороны, и Ахметовым – с другой, 
произошла ссора.

В продолжение ссоры они прошли в кормовую часть 
верхней палубы, где братья нанесли Ахметову каждый не 
менее 6 ударов руками и ногами в область головы и по 
другим частям тела. В процессе избиения Баязгулов Р. за-
шел за спину Ахметова и обхватил его руками, лишив воз-
можности оказывать сопротивление, а Баязгулов Н. в это 
время нанес ему не менее трех ударов ножом в область 
живота и передней поверхности грудной клетки4.

Затем братья переместили Ахметова к левому борту суд-
на и совместными усилиями перевалили его через леерное 
ограждение борта, сбросив в воду.

Тайна Татарского пролива была раскрыта. Действия 
Баязгулова Р. и Баязгулова Н. квалифицированы по 
п. «ж» ч.     2 ст. 105 УК РФ. Коллегией присяжных засе-
дателей они признаны виновными. Суд назначил Баяз-
гулову Р. наказание в виде семнадцати лет, Баязгулову 
Н. в виде восемнадцати лет шести месяцев лишения сво-
боды с отбыванием в исправительной колонии строгого 
режима.

Приговор вступил в законную силу.

4  Несмотря на принятые меры, обнаружить орудие преступления 
(нож) не удалось. Тем не менее многие свидетели показали, что во вре-
мя употребления спиртных напитков в каюте Ахметова имелись ножи, 
которыми резали продукты.
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Жестокость  
как способ самоутверждения

Д.А. Барышев,
заместитель руководителя

следственного отдела по г. Мурому
следственного управления

Следственного комитета
при прокуратуре 

Российской Федерации
по Владимирской области,

советник юстиции

3 декабря 2008 г. в следственный отдел по г. Муро-
му следственного управления по Владимирской 

области из оВД по Селивановскому району поступило 
сообщение об обнаружении трупа несовершеннолетней 
Савеловой с колото-резаными ранениями.

На место происшествия выехала следственно-
оперативная группа, в состав которой, помимо следо-
вателя и оперативных сотрудников милиции, вошли 
судебно-медицинский эксперт и кинолог со служебной 
собакой.

Труп находился в глубокой луже у пруда на пустыре, 
поросшем редкими деревьями. Справа – автомобильная 
дорога, ведущая на территорию оАо «КПЗ Новлян-
ский», слева – огороды. При осмотре трупа судебно-
медицинский эксперт обнаружил 60 колото-резаных 
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ранений в области шеи, грудной клетки, поясничной 
области и верхних конечностей. По предварительным 
выводам эксперта убийство могло быть совершено на-
кануне вечером. Следов волочения обнаружено не было. 
Между тем служебная собака нашла в 25 м от водоема 
на палой листве следы вещества бурого цвета, похожего 
на кровь. Следы были изъяты вместе с листвой.

Судебно-медицинская экспертиза трупа Савеловой 
установила следующие телесные повреждения: тридцать 
две колото-резаные раны шеи слева и сзади со сквозным 
ранением гортани и повреждением тела 7-го шейного 
позвонка; десять колото-резаных ран в области левого 
надплечья и левого плечевого сустава, одна из которых 
проникает в левую плевральную полость; пять колото-
резаных ран в области грудной клетки спереди, четыре 
из которых проникают в левую плевральную полость, с 
повреждением нижней доли левого легкого слева, пять 
колото-резаных непроникающих ран в области верхней 
части спины слева, пять колото-резаных ран в левой по-
ясничной области, одна из которых проникает в брюш-
ную полость с повреждением селезенки, две колото-
резаные раны головы в области затылка, резаная рана 
2-го пальца левой кисти.

Раны причинены колюще-режущим предметом, воз-
можно, клинком ножа, носят прижизненный характер, 
часть из них можно квалифицировать как тяжкий вред 
здоровью по признаку опасности для жизни, другую 
часть – как легкий вред здоровью. Удары наносились со 
значительной силой.

Смерть наступила в результате колото-резаных ран 
шеи, сопровождавшихся повреждением гортани и мас-
сивным наружным и внутренним кровотечением.

Потерпевшая, вероятно, находилась в положении 
лежа, а нападавшее лицо сверху. Причем тело при на-
несении телесных повреждений переворачивалось. Ре-
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заная рана пальца левой кисти может свидетельствовать 
о самообороне.

При судебно-химическом исследовании крови от 
трупа этиловый спирт не обнаружен.

Исходя из результатов осмотра, можно было пред-
положить, что убийство совершено в месте обнаруже-
ния следов крови, а тело затем перемещено к пруду 
с целью сокрытия. При этом преступник должен был 
либо обладать достаточной физической силой, что-
бы перенести (а не перетащить) труп, либо он был не 
один. Множественные ранения, их хаотичность могли 
свидетельствовать как о психической неуравновешен-
ности преступника, его аффективном состоянии, так и 
о желании причинить жертве страдания. Кроме того, 
не исключалась возможность, что убийцей могла быть 
женщина.

обстановка места происшествия, характер и количе-
ство ранений, возраст убитой позволили выдвинуть вер-
сии о совершении преступления:

лицом (лицами) из круга общения Савеловой на по-
чве личных неприязненных отношений в ходе ссоры;

незнакомым лицом, имеющим психические рас-
стройства. Это мог быть и местный житель (в 2003 г. не-
подалеку аналогичным способом совершено убийство 
молодой женщины, преступление не было раскрыто), и 
житель другого региона (поблизости проходит автомо-
бильная дорога к оАо «КПЗ Новлянский» с интенсив-
ным движением грузового транспорта).

После возбуждения уголовного дела была созда-
на следственная группа. Для раскрытия преступления 
мобилизовали все службы оВД района, привлекли со-
трудников УВД по области, провели межведомственное 
оперативное совещание, на котором спланировали ком-
плекс следственных действий и оперативно-розыскных 
мероприятий.
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За сутки были получены сведения о транспорте, въез-
жавшем на территорию завода, данные о водителях и 
экспедиторах, опрошены работники предприятия, про-
веден подворный обход, однако значимой информации 
получено не было.

Савелова проживала с родителями, училась в ПТУ, 
ранее привлекалась к уголовной ответственности за кра-
жу, имела широкий круг общения среди сверстников. 
Накануне вечером она играла в волейбол на спортивной 
площадке неподалеку от дома. С площадки ушла после 
того, как за ней зашли ее подруги – несовершеннолет-
няя Шагина  и совершеннолетняя Антипова.

Девушки показали, что после ухода со спортивной 
площадки втроем гуляли по улицам, а затем разошлись 
по домам. Савелова ушла домой первой и направилась 
в сторону пустыря, а они пошли к Антиповой, смотрели 
телевизор, позже Антипова вместе с бабушкой проводи-
ли Шагину до дома.

Бабушка Антиповой подтвердила эти показания. 
она также пояснила, что ничего подозрительного в по-
ведении девушек в тот вечер не было. Проводив Шагину 
до дома, они с внучкой вернулись домой и легли спать.

Изучив личность Шагиной и Антиповой, установили, 
что Шагина была осуждена условно вместе с Савеловой 
за совершение кражи, характеризовалась как ведомая, 
легко подчиняющаяся чужой воле, состояла на учете в 
центральной районной больнице с диагнозом «легкая 
умственная отсталость».

Антипова же, напротив, характеризовалась как 
скрытная, волевая, склонная к проявлению агрессии, 
особенно в состоянии  алкогольного опьянения. Рабо-
тала на заводе, была замужем, муж отбывал наказание 
в местах лишения свободы. Кроме того, из г. Тольятти, 
откуда она приехала несколько лет назад, поступили 
сведения о том, что Антипова привлекалась к уголов-
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ной ответственности за преступление, предусмотренное 
ст. 213 УК РФ. общалась с лицами младше ее, среди 
которых имела авторитет, подтверждая его время от 
времени демонстративной грубостью, готовностью к 
насилию.

На допросах девушки были немногословны, как бы 
намеренно избегали подробностей, не давая возможно-
сти выявить противоречия в их показаниях. По версии 
Антиповой, на Савелову могли напасть неизвестные 
лица, когда она возвращалась домой.

Несмотря на отсутствие формальных оснований для 
подозрения девушек в совершении убийства, их про-
верка на причастность к преступлению продолжалась. 
Были проведены обыски в жилищах Антиповой и Ша-
гиной, допрошены лица из круга их общения.

Во время обысков изъяли одежду Антиповой и Шаги-
ной, в доме Антиповой обнаружили и изъяли складной 
нож, спрятанный в ее личных вещах. На левой штанине 
брюк Шагиной имелось линейное сквозное поврежде-
ние ткани, об обстоятельствах образования которого она 
ничего пояснить не смогла.

Был установлен подросток, который видел Савелову 
вместе с Антиповой и Шагиной на пустыре в то время, 
когда, по словам девушек, Савелова должна была уже 
уйти домой.

С учетом новых данных Шагину решили дополни-
тельно допросить. С учетом эмоционально-волевой неу-
стойчивости девушки, ее повторный допрос был направ-
лен на выявление противоречий между ее показаниями 
и показаниями нового свидетеля. В результате грамотно 
спланированного допроса, установления психологиче-
ского контакта с допрашиваемой удалось добиться ре-
зультата. Шагина заявила, что ее показания являются 
ложными и даны под воздействием угроз со стороны 
Антиповой.
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Шагина показала, что вечером в день убийства Антипо-
ва пришла к ней домой, чтобы узнать, где находится Са-
велова, которую она подозревала в краже мобильного 
телефона, пропавшего накануне при совместном употре-
блении спиртных напитков. По требованию Антиповой она 
вызвала Савелову со спортплощадки, и они отправились 
искать телефон. Когда во время поисков они оказались на 
пустыре, Антипова обвинила Савелову в краже. Затем она 
«стала как бешенная», повалила девушку на землю и на-
несла ей множественные удары ножом в различные части 
тела, в том числе в шею, грудь и спину. После этого прика-
зала нести вместе с ней тело к пруду. Получив отказ, Анти-
пова ударила Шагину ножом в ногу, пригрозив убийством. 
Испугавшись, она помогла ей перенести погибшую в лужу 
у пруда.

Несмотря на умственную отсталость Шагиной, ее по-
казания вызывали доверие. Между тем, опасаясь Анти-
пову, она отказалась от участия в очной ставке. Учи-
тывая характер отношений девушек, проведение очной 
ставки посчитали нецелесообразным.

При проверке показаний Шагина указала место, об-
наруженное в ходе осмотра с помощью служебной со-
баки, и пояснила, что именно здесь Антипова нанесла 
Савеловой множественные удары ножом. она проде-
монстрировала также  механизм нанесения ударов, по-
казала, куда они перенесли труп, а также каким образом 
Антипова ударила ножом ей в ногу.

Судебно-медицинская экспертиза установила нали-
чие у нее колото-резаной раны на передней поверхности 
левой голени, причиненной клинком ножа при обстоя-
тельствах и в срок, названных Шагиной.

В отношении Антиповой избрали меру пресечения в 
виде заключения под стражу и предъявили ей обвине-
ние в убийстве. однако она продолжала отрицать свою 
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причастность к преступлению и отказалась от дачи по-
казаний.

В ходе дальнейшего расследования установить иных 
свидетелей преступления не представилось возможным, 
а показания Шагиной, страдающей умственной отстало-
стью, не могли рассматриваться как неоспоримое дока-
зательство виновности Антиповой, достаточное для на-
правления уголовного дела в суд.

Решающую роль в изобличении Антиповой сыграли 
заключения экспертиз, назначенных по изъятым пред-
метам и следам преступления. Всего по делу было про-
ведено 9 судебных экспертиз.

Так, согласно заключению генотипоскопической 
экспертизы на фрагментах листвы, изъятых с места про-
исшествия, а также на брюках и куртке Антиповой об-
наружена кровь Савеловой.

Медико-криминалистическая экспертиза установи-
ла вероятность причинения колото-резаных ран ножом, 
изъятым в жилище Антиповой.

Из результатов судебно-трасологической экспертизы 
следовало, что обнаруженное на брюках Шагиной повреж-
дение также могло быть причинено указанным ножом.

Сомнения в способности Шагиной правильно вос-
принимать имеющие значение для дела обстоятельства и 
давать о них показания были устранены проведенной в 
отношении нее судебно-психиатрической экспертизой.

Множественность телесных повреждений, причинен-
ных Савеловой, данные о повышенной возбудимости, 
агрессивности и демонстративности поведения  Анти-
повой послужили основанием назначения в отношении 
нее судебно-психиатрической экспертизы. У обвиняе-
мой установлены признаки психопатии, что не лишало 
ее способности в полной мере осознавать фактический 
характер и общественную опасность своих действий и 
руководить ими. 
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Помимо этого были получены показания свидетелей 
о событиях, предшествовавших преступлению, а также 
последовавших за ним, которые косвенно подтверждали 
установленные следствием обстоятельства. 

Собранные по делу доказательства позволили предъ-
явить Антиповой обвинение в совершении преступле-
ний, предусмотренных ч.1 ст.105, ч.1 ст.119, ч.1 ст.116 
УК РФ.

Приговором суда Антипова признана виновной в со-
вершении инкриминированных деяний, и ей назначено 
наказание в виде лишения свободы сроком девять лет с 
отбыванием в исправительной колонии строгого режи-
ма.

Приговор вступил в законную силу.
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Подполковник-убийца

П.В. Градов,
заместитель руководителя – 

старший следователь
военного следственного отдела

Следственного комитета
при прокуратуре  

Российской Федерации
по Пермскому гарнизону,

подполковник юстиции

16 июля 2009 г. в военный следственный отдел по 
Пермскому гарнизону из следственного управ-

ления по Пермскому краю поступило уголовное дело, 
возбужденное 19 июня 2009 г. в отношении подпол-
ковника медицинской службы Хакимова по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Военный врач Хакимов проходил службу по контракту 
на кафедре  военной и экстремальной медицины Пермской 
государственной медицинской академии. 6 ноября 2008 г. 
в связи с проведением организационно-штатных меропри-
ятий он был освобожден от должности преподавателя и вы-
веден в распоряжение командующего войсками округа.

На кафедре Хакимов познакомился с Владовой, которая 
работала в академии инженером. Некоторое время у них 
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были близкие отношения, но они прекратились, когда у нее 
появился сожитель – Мусин.

4 июня 2009 г. во второй половине дня Владова приеха-
ла в академию, где встретилась с сотрудниками кафедры, в 
том числе с Хакимовым. Кафедру к тому времени расфор-
мировали, но бывшие коллеги поддерживали дружеские 
отношения. Не обошлось в тот день и без совместного упо-
требления спиртных напитков.

Около 19 час. все решили поехать в гости к одной из 
сотрудниц в отдаленный район Перми. В автобусе Владова 
передумала и решила вернуться домой. Хакимов вызвался 
проводить ее.

Выйдя на остановке «Улица Докучаева», они пошли 
пешком через лес в сторону Камы…

Домой женщина не вернулась. На следующий день 
ее дочь заявила в милицию об исчезновении матери.

оперативно-розыскные мероприятия по установле-
нию местонахождения Владовой результатов не дали. 
однако было установлено, что женщина всегда ночевала 
дома; родственниками и сослуживцами характеризова-
лась положительно.

19 июня 2009 г. железнодорожные рабочие, совершая 
плановый обход путей, наткнулись на полуразложив-
шийся труп (стояла очень жаркая погода) и сообщили о 
страшной находке в милицию.

Труп женщины находился возле железнодорожного 
полотна на лесной дороге в 350 м от улицы Докучаева. 
При осмотре трупа в носу, в прямой кишке и половых 
органах обнаружили ветки. В личных вещах погибшей 
были документы на имя Владовой, мобильный телефон 
«LG» и 3 190 руб.

На допросе дочь Владовой пояснила, что вместе с 
Мусиным искала пропавшую в том же районе возле же-
лезной дороги, но с другой стороны, поскольку так ее со-
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риентировал Хакимов – последний, кто видел мать жи-
вой. Сам он помогать в поисках отказался.

Пояснения Хакимова об обстоятельствах и месте 
расставания с Владовой были противоречивы и неубе-
дительны. Улики его поведения и данные осмотра места 
происшествия дали основания подозревать его в совер-
шении особо тяжкого преступления.

В ходе первоначальных следственных действий подо-
зреваемый, имеющий высшее медицинское образование 
и дополнительную специализацию педагога-психолога, 
пытался направить следствие по ложному пути, дав по-
нять, что способ совершения преступления характерен 
скорее всего для маньяка либо несовершеннолетних. 
однако следователь оказался более опытным специали-
стом в области психологии человеческих пороков.

Хакимова задержали в порядке ст. 91 УПК РФ и 
изъяли у него одежду, в которой он находился 4 июня. 
Внезапность задержания сыграла свою роль. осознав, 
что за него взялись всерьез, Хакимов написал заявле-
ние о явке с повинной. он признался в убийстве и рас-
сказал об обстоятельствах совершения преступления. В 
ходе допроса осуществлялась видеозапись.

Через некоторое время Хакимов попытался покон-
чить с собой, причинив себе ранения в области предпле-
чья и шеи металлической частью зажигалки, однако ему 
своевременно оказали медицинскую помощь. Свой по-
ступок объяснил тем, что не может дальше жить после 
такого преступления.

При проверке показаний на месте Хакимов проде-
монстрировал на манекене свои действия. Делал он это 
эмоционально, сожаления по поводу содеянного уже не 
проявлял, поясняя, что Владова его «оскорбила».

4 июня 2009 г. Хакимов и Владова шли по тропинке че-
рез лес в районе ограждения железнодорожной станции 
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Блочная недалеко от улицы Докучаева. Находясь в состоя-
нии алкогольного опьянения, Хакимов предложил Владовой 
вступить с ним в половую связь, на что она ответила катего-
ричным отказом. Тогда он нанес ей сильный удар кулаком 
по лицу. В ответ женщина стала кричать и оскорблять его.

Внезапно Хакимов почувствовал сильную ненависть к 
Владовой и решил жестоко убить ее. Еще раз ударил ее 
кулаком в лицо, затем повалил на землю и сдавил шею 
курткой. Он душил Владову в течение нескольких минут, 
наблюдая за ее страданиями. Полузадушенная женщи-
на потеряла сознание, а Хакимов продолжил глумиться 
над беззащитной жертвой. Сорвал с нее брюки и нижнее 
белье. Чтобы причинить женщине особые страдания, об-
ломал с ближайшего куста ветки, просунул их во влагали-
ще и анальное отверстие, в правую и левую пазухи носа 
умирающей. Убедившись, что Владова мертва, скрылся с 
места преступления.

Показания Хакимова подтверждались и другими до-
казательствами.

По заключению судебно-медицинского эксперта 
труп Владовой подвергся гнилостной трансформации 
и разрушительному воздействию насекомых с образо-
ванием обширных дефектов кожи и мягких тканей на 
голове, шее, туловище, утратой органами и тканями 
анатомической структуры строения. При исследовании 
обнаружены: травма шеи в виде закрытых переломов 
щитовидного хряща, разрывов суставных капсул подъ-
язычной кости; черепно-мозговая травма в виде много-
оскольчатых переломов носовой перегородки, носовых 
раковин, дырчатого перелома решетчатой кости, раз-
рыва твердой мозговой оболочки; наличие инородных 
тел (веток) в носовых ходах и полости черепа; разрывы 
сигмовидной и прямой кишок; разрыв переднего свода 
влагалища.
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Судя по морфологическим свойствам, травма шеи об-
разовалась от воздействия тупых предметов на передние 
и боковые поверхности шеи, что могло иметь место при 
сдавливании шеи руками, мягкой петлей и т.п.

Черепно-мозговая травма, разрывы прямой и сигмо-
видной кишок, переднего свода влагалища образовались 
от воздействия твердых тупых предметов удлиненной 
формы, например, при введении в носовые ходы, задний 
проход и влагалище веток.

Морфология повреждений позволяет полагать, что 
они образовались прижизненно либо в агональный пери-
од. Данных об изменении  положения трупа не имеется.

Согласно заключению криминалистической экспер-
тизы на предметах одежды Владовой обнаружены во-
локна, имеющие общую родовую принадлежность с во-
локнами ткани куртки и ткани брюк Хакимова.

Из распечатки соединений мобильного телефона 
Хакимова следует, что 4 июня 2009 г. в 20 час. 25 мин. 
на его телефон поступил звонок, зафиксированный вы-
шкой сотовой связи в районе обнаружения трупа Вла-
довой.

Пообщавшись в СИЗо с более опытными соседями по 
камере, Хакимов кардинально изменил свои показания. 
он заявил, что по своим морально-психологическим ка-
чествам не способен на такое страшное преступление. 
Его новая версия, которую он озвучил и в судебном за-
седании, удивила оригинальностью: «В лесу мы пыта-
лись вступить в интимную связь, но я нечаянно задел 
нос Владовой, у нее пошла кровь, после чего желание 
у меня пропало. Возвращаясь из леса на дорогу, я под-
вернул ногу, а Владова потеряла мобильный телефон и 
пошла его искать. Не дождавшись ее, я сел в автобус и 
уехал домой».

В ходе следствия обвиняемому предложили пройти 
психофизиологическое исследование в рамках судебно-
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психофизиологической экспертизы с использованием 
полиграфа. он согласился.

Совокупность реакций, выявленных и зарегистриро-
ванных у Хакимова во время исследования, позволяет 
сделать вывод о том, что он располагает информацией о 
событиях, связанных со смертью Владовой, которую он 
скрывает. Ему известно, кто душил Владову; в послед-
ний раз он видел ее лежащей на земле в просеке; видел 
ее раздетой; о смерти Владовой ему было известно до 19 
июня 2009 г.; он совершал действия, которые привели к 
ее смерти, и видел, как наступила смерть. Информация 
могла быть получена Хакимовым в момент совершения 
преступления.

Согласно заключению стационарной судебной 
психолого-психиатрической экспертизы Хакимов не 
страдал и в настоящее время не страдает хроническим 
психическим расстройством, слабоумием либо иным пси-
хическим расстройством, в полной мере осознает факти-
ческий характер и общественную опасность своих дей-
ствий. В период, относящийся к инкриминируемым ему 
действиям, в каком-либо юридически значимом эмоцио-
нальном состоянии – аффекта, иного состояния, которое 
оказывало бы существенное влияние на его сознание и 
деятельность, не находился. В применении принуди-
тельных мер медицинского характера не нуждается.

Вместе с тем индивидуально-психологические осо-
бенности личности Хакимова: эгоцентричность, уяз-
вимость самолюбия, обидчивость, раздражительность, 
активность, усиливающаяся при противодействии 
внешних сил, склонность к соперничеству, возбуди-
мость, отсутствие особой щепетильности в вопросах мо-
рали – нашли отражение в его действиях в ситуации 
правонарушения, однако существенного влияния на нее 
не оказали. Признаки сексуального расстройства не вы-
явлены.
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Приговором Приволжского окружного военно-
го суда Хакимов признан виновным в совершении 
преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 132, 
п. «д», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Ему назначено наказание 
в виде семнадцати лет лишения свободы с отбыванием в 
исправительной колонии строгого режима с лишением 
воинского звания «подполковник медицинской служ-
бы».

Приговор вступил в законную силу.
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Пожизненное лишение свободы  
за убийство семьи

П.Н. Докучаев,
заместитель руководителя

следственного отдела по г. Самаре
следственного управления

Следственного комитета
при прокуратуре  

Российской Федерации
по Самарской области,

юрист 1 класса

Большинство насильственных преступлений про-
тив жизни и здоровья совершаются на бытовой 

почве. Многие из них в последнее время носят корыст-
ный характер, заранее планируются.

6 марта 2007 г. в оВД № 8 УВД по Промышленно-
му району г. Самары обратился Дуденков с заявлением 
о безвестном исчезновении сожительницы Кузенцовой, 
которая вместе с сестрой Голубеевой, ее несовершенно-
летней дочерью Зориной и родителями Вуяновыми на 
автомобиле «Ситроен» выехали из Самарской области и 
не вернулись.

По данному факту прокуратура г. Самары провела 
проверку, по результатам которой было принято реше-
ние об отказе в возбуждении уголовного дела. В мате-
риале  проверки имелись сведения о том, что указанные 
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лица живы и находятся за пределами Самарской обла-
сти.

12 апреля 2007 г. в г. Пугачеве Саратовской области 
обнаружили автомобиль «Ситроен», принадлежащий 
Кузенцовой. После проведения проверки в возбуждении 
уголовного дела было снова отказано.

7 сентября 2007 г. материал проверки по факту ис-
чезновении семьи поступил в следственный отдел по г. 
Самаре следственного управления Следственного коми-
тета при прокуратуре Российской Федерации по Самар-
ской области. Изучение материала проверки показало, 
что оснований для столь долгого отсутствия граждан по 
месту жительства не имелось. В связи с этим постанов-
ление об отказе в возбуждении уголовного дела было от-
менено.

24 сентября 2007 г. по результатам дополнительной 
проверки было возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного п. «а» ч.     2 ст. 105 УК 
РФ.

По уголовному делу создали следственно-оперативную 
группу, выдвинули типичные версии, в том числе о со-
вершении преступления сожителем одной из без вести 
пропавших Бабиевым. На оперативном совещании опре-
делили основные направления работы, последователь-
ность следственных действий и оперативно-розыскных 
мероприятий, направленных на установление местона-
хождения пропавших, лиц, причастных к совершению 
преступления, а также на собирание доказательств, под-
тверждающих либо опровергающих причастность Ба-
биева к исчезновению семьи.

До возбуждения уголовного дела Бабиев неоднократ-
но давал последовательные и логичные объяснения.

Его сожительница Голубеева взяла в долг у его знакомо-
го Еродеева 50 тыс. долл. США. Чтобы вернуть долг, ре-
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шила продать кваритиру. Для этого вместе с дочерью вы-
писалась по месту жительства и дала Бабиеву нотариально 
заверенную доверенность на право оформления сделки. 
Также Голубеева дала ему доверенность на получение до-
кументов о праве собственности на автомобиль «Лексус» 
после погашения кредита.

4 марта 2007 г. он и его двоюродный брат Тюбин отвез-
ли Голубееву, ее дочь (Зорину), сестру (Кузенцову), мать 
и отца (Вуяновых) на двух автомобилях на турбазу в г. Пу-
гачев Саратовской области. Бабиев находился за рулем 
«Лексуса». «Ситроеном» Кузенцовой управлял Тюбин, так 
как она находилась в состоянии алкогольного опьянения. 
Голубеева и ее родственники остались на турбазе, а Баби-
ев с братом на автомобиле «Лексус» вернулись в Самару. 
Больше Бабиев не видел ни Голубееву, ни ее родственни-
ков; их мобильные телефоны не отвечали.

Показания Бабиева подтвердили и Еродеев, и Тю-
бин.

Также в материале проверки имелась расписка от 
имени Голубеевой о займе денег у Еродеева, которые 
впоследствии якобы вернул Бабиев, а также распечатка 
SMS-сообщения, отправленного с телефона Голубеевой 
на телефон Бабиева, в котором женщина просила его не 
волноваться, продать квартиру и вернуть долг.

Допросили родственников, друзей и знакомых членов 
пропавшей семьи. По автомобилю «Ситроен» и обнару-
женным в нем объектам  назначили судебные эксперти-
зы. Провели биллинг и анализ детализации телефонных 
переговоров всех пропавших и Бабиева. Также были со-
браны данные о личности каждого.

Голубееву, Кузенцову и Вуяновых по месту житель-
ства и по месту работы характеризовали положительно. 
Дочь Голубеевой (Зорина) училась на «отлично», гото-
вилась поступать в институт, пользовалась уважением 
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одноклассников. Никто из членов семьи спиртных на-
питков и наркотиков не употреблял.

Бабиев в 1988 г. служил в рядах Советской армии на 
территории ГДР и был уволен в запас за дискредитацию 
воинского звания прапорщика (за хищение и драку). 
В 2000 г. осужден за разбой, совершенный устойчивой 
вооруженной группой (бандой). Является кандидатом в 
мастера спорта по дзюдо, увлекается рукопашным боем. 
По характеру веселый, обаятельный, легко сходится с 
женщинами и входит к ним в доверие, умеет убеждать.

Между тем были выявлены факты, которые не соот-
ветствовали версии Бабиева.

Так, SMS-сообщение с телефона Голубеевой было 
отправлено из зоны действия базовой станции, располо-
женной в Самаре, в то время как Бабиев утверждал, что 
она находилась в Саратовской области.

Также выяснилось, что Вуяновы никому никогда не 
давали ключи от своей квартиры, даже детям.

По словам друзей Голубеевой, Бабиев встречал-
ся с ними, интересовался их мнением по поводу 
проиcшедшего, делился своими переживаниями, гово-
рил о необходимости вернуть долг сожительницы.

Бабиев неоднократно виделся и с сожителем Кузен-
цовой Дуденковым, убеждал его не писать заявление в 
милицию, говорил о проблемах, связанных с долгами, 
уверял в скором возвращении семьи.

Кроме того, Бабиев утверждал, что Кузенцова не мог-
ла управлять автомобилем, так как была пьяна. Между 
тем было установлено, что женщина не употребляла ни 
спиртные напитки, ни наркотические средства и не мог-
ла доверить свой автомобиль другому лицу.

В «Ситроене» изъяли записную книжку Кузенцовой, 
где был расписан прием клиентов на ближайшие неде-
ли, следовательно, длительное отсутствие в ее планы не 
входило.
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В связи с выявленными противоречиями были де-
тально допрошены Тюбин и Еродеев, которые подтверж-
дали показания Бабиева.

На допросе Еродеев начал путаться в ответах и в кон-
це концов признался, что ранее дал ложные объяснения 
по просьбе Бабиева. он показал следующее.

В начале января 2007 г. Голубеева хотела занять у него 
50 тыс. долл., чтобы открыть салон красоты. В качестве 
залога она предлагала свою квартиру. Еродеев согласил-
ся. Через месяц к нему приехал Бабиев и представил до-
кументы на право продажи квартиры. Однако сделка не 
состоялась – Еродеев денег в долг не давал, расписку не 
получал.

Тюбин признался, что в г. Пугачев они ездили вдвоем на 
двух автомобилях, так как Бабиеву надо было перегнать 
«Ситроен». Затем он попросил его говорить всем, что они 
отвезли в г.Пугачев всю семью.

Просьба насторожила Тюбина, поэтому он сделал ви-
деозапись очередной встречи с Бабиевым, во время ко-
торой тот просит дать ложные объяснения.

Видеокассету приобщили к материалам уголовного 
дела.

С учетом полученных данных, а также в связи с опе-
ративной информацией о намерении Бабиева уехать из 
города, было принято решение его задержать.

29 ноября 2007 г. Бабиева задержали. На допросе он 
продолжал придерживаться своей версии. Тогда сле-
дователь, умело оперируя информацией, создал у по-
дозреваемого представление о своей осведомленности 
относительно обстоятельств преступления. Бабиев был 
шокирован тем, что имеются данные о местонахождении 
мобильных телефонов в момент разговора и направле-
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ния SMS-сообщений, и сообщил, где захоронены трупы. 
При этом он вновь попытался ввести следствие в заблуж-
дение, заявив, что убийство членов семьи совершено 
преступной группой из корыстных побуждений. Бабиев 
видел, как расправлялись с семьей, ему также угрожали, 
поэтому в милицию он не заявил, а продал квартиру и 
отдал преступникам деньги.

Показания подозреваемого были тщательно провере-
ны и опровергнуты собранными доказательствами.

Затем Бабиев стал утверждать, что преступления со-
вершил Ливинов, вместе с которым он был осужден за 
совершение преступлений в составе банды. Бабиев же 
помог ему скрыть следы преступлений.

Ливинова задержали, но на допросе он стал ссылать-
ся на провалы в памяти. Ему назначили стационарную 
судебную психолого-психиатрическую экспертизу, ко-
торая показала, что каких-либо отклонений в восприя-
тии и понимании явлений и обстоятельств, а также по-
вышенной внушаемости у Ливинова не обнаружено.

Убедившись, что Ливинов не имеет патологии меха-
низмов памяти и процессов запоминания, его проинфор-
мировали о том, что Бабиев обвиняет его в совершении 
убийств. Узнав об этом, Ливинов рассказал, когда и как 
помог Бабиеву скрыть трупы Голубеевой и Зориной. об 
убийстве других членов семьи он знал со слов Бабиева.

В ходе проверок показаний на месте Бабиев указал 
места захоронения пяти трупов. По трупам и изъятым 
объектам назначили судебные экспертизы.

Несмотря на резко выраженные гнилостные измене-
ния, трупы идентифицировали, судебно-медицинские 
эксперты установили причины и механизм причинения 
смерти.

По выводам судебно-баллистической экспертизы 
найденный в гараже патрон является боеприпасом к ка-
рабину «Сайга», автомату АК-47 и его модификациям. 
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Гильза – часть военного патрона, относящегося к бое-
запасу указанного карабина, автомата и его модифика-
циям.

На основании показаний обвиняемого Ливинова, 
свидетелей, анализа детализации телефонных перегово-
ров, результатов экспертиз была восстановлена картина 
преступлений.

Бабиев проживал с Зориной (Голубеевой) с 1996 г. В 
2000 г. был осужден за совершение преступлений в соста-
ве банды. В мае 2006 г. освободился условно-досрочно и 
вернулся в Самару.

За это время Зорина вышла замуж за Голубеева, смени-
ла фамилию, а летом 2006 г. овдовела.

Осенью 2006 г. они снова стали жить вместе. Голубеева 
работала инструктором по фитнесу и содержала семью, а 
Бабиев никак не мог устроиться на работу. Имея долги, он 
разработал план, как завладеть имуществом сожительни-
цы. Сначала он предложил ей открыть салон красоты. Во-
зил к своему знакомому Еродееву, который согласился под 
залог квартиры одолжить 50 тыс. долл. США. Однако жен-
щина отказалась.

Тогда Бабиев изменил тактику и начал говорить, что 
жить втроем в одной комнате неудобно, дочка выросла и 
надо подумать о двухкомнатной квартире. Для этого про-
дать однокомнатную квартиру и взять в банке кредит на 
покупку новой. Голубеева согласилась, но ее пугала во-
локита, связанная с продажей и покупкой жилья. Бабиев 
убедил ее, что ему не сложно этим заняться, пока он не 
работает. Голубеева с дочерью снялись с регистрацион-
ного учета.

5 февраля 2007 г. она оформила доверенность на про-
дажу квартиры, 12 февраля – доверенность на право по-
лучения документов о праве собственности на автомобиль 
«Лексус» после погашения кредита.
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Через несколько дней, 18 февраля, Бабиев предложил 
сожительнице съездить вместе с его другом Ливиновым на 
турбазу в Красноярский район. По дороге они останови-
лись в придорожном кафе. После еды Ливинову стало пло-
хо. Бабиев с Голубеевой оставили его в кафе, сказав, что 
скоро за ним вернутся.

Недалеко от дороги Старый Буян–Николаевка пара вы-
шла из автомобиля. Бабиев накинул Голубеевой веревку 
на шею и задушил ее. Труп забросал снегом. С мобильного 
телефона убитой направил SMS-сообщение на свой теле-
фон.

Затем заехал за Ливиновым, и они вернулись в город.
Дочери Голубеевой он объяснил, что мама осталась на 

турбазе, телефон у нее разрядился, а зарядное устройство 
она забыла дома.

Через три дня Бабиев предложил Зориной навестить 
мать. Позвал с собой и Ливинова, объяснив, что хочет от-
везти девочку к матери, а возвращаться одному скучно. Не 
доезжая до Сызрани, он высадил Ливинова и попросил по-
дождать его в кафе.

Доехав до леса неподалеку от трассы «Урал», выманил 
девочку из автомобиля и задушил веревкой. Труп забросал 
ветками и снегом.

Затем вернулся в кафе за Ливиновым.
Бабиев опасался, что родственники Голубеевой начнут 

активные поиски женщины и ребенка. Хорошо продумав 
свои дальнейшие действия по устранению всей семьи, он 
арендовал гараж и спросил у хозяина разрешения забето-
нировать смотровую яму.

2 марта Бабиев встретился с Кузенцовой и стал уговари-
вать ее съездить к сестре на турбазу. Женщина объяснила, 
что не может надолго уехать, так как у нее много клиен-
тов (работала мастером по наращиванию ногтей). Бабиев 
заверил, что они быстро вернутся. Кузенцова согласилась 
поехать на своем автомобиле. По пути они заехали в га-
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раж. Там он накинул ей на голову полиэтиленовый пакет 
и повалил на пол. Затем уперся ногами в спину и затянул 
пакет. После того как Кузенцова перестала подавать при-
знаки жизни, он связал ей руки за спиной, плотно обмотал 
пакет скотчем вокруг шеи и сбросил в смотровую яму.

Из «Cитроена» забрал сумочку и мобильный телефон 
Кузенцовой и отогнал его в другой район города.

Вуяновым Бабиев сообщил, что Голубеева с дочерью и 
сестрой отдыхают на турбазе, а там плохо работает со-
товая связь.

3 марта он попросил своего двоюродного брата Тюбина 
помочь перегнать «Ситроен» в г. Пугачев Саратовской об-
ласти.

В тот же день Бабиев перевез из квартиры Голубеевой в 
гараж патроны и карабин, оставшиеся у нее после смерти 
мужа, а также домашний кинотеатр, горные лыжи, стацио-
нарный телефон и ноутбук. Паспорта Голубеевой и Зори-
ной уничтожил.

4 марта, действуя по тому же сценарию, он предложил 
Вуяновым съездить на пару дней к детям на турбазу. По до-
роге они также заехали в гараж, где он жестоко избил их. 
Потом взял карабин и выстрелил четыре раза мужчину и два 
раза – в женщину. Обыскав их, забрал ключи от квартиры. 
Трупы сбросил в смотровую яму. Карабин, гильзы, мобиль-
ные телефоны убитых выбросил в реку, паспорта уничтожил. 
Позже Бабиев заехал к Тюбину и попросил, если его спросят 
про «Ситроен», отвечать, что на этой машине они отвезли в 
Саратовскую область семью из пяти человек: пожилого муж-
чину, трех женщин и девушку. На вопрос, почему он должен 
врать, Бабиев ответил, что у них проблемы с долгами.

На следующий день Бабиев засыпал трупы керамзитом, 
позвонил Тюбину и попросил помочь забетонировать смо-
тровую яму, объяснив, что она мешает ему заезжать в га-
раж. Поверх керамзита они набросали доски, мусор, по-
стелили целлофан и залили цемент.
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Дуденков, встревоженный отсутствием сожительницы, с 
3 по 6 марта пытался найти ее родственников, однако ни 
сестры с дочерью, ни родителей дома не было, их теле-
фоны не отвечали. Объяснения Бабиева его не успокоили, 
поэтому 6 марта 2007 г. он обратился в милицию.

Сотрудники милиции стали опрашивать знакомых и род-
ственников. Свои объяснения дал и Бабиев. После этого 
он понял, что с продажей квартиры тянуть нельзя, и с по-
мощью Тюбина перевез вещи из квартиры сожительницы в 
квартиру ее родителей. Вечером привез брату в подарок 
ноутбук.

15 марта Бабиев продал квартиру Голубеевой за 
1 млн. 404 тыс. руб., ключи от квартиры Вуяновых отдал 
дочери Кузенцовой.

12 апреля в г. Пугачеве обнаружили «Ситроен».
Видя, что поиски пропавших членов семьи продолжают-

ся, Бабиев попросил Ливинова помочь ему скрыть следы 
убийства Голубеевой и Зориной. 

Через несколько дней он привез в подарок Ливинову до-
машний кинотеатр, горные лыжи и стационарный телефон.

Бабиеву было предъявлено обвинение в совершении 
преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, п. «а», «к» 
ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 226, ч. 1 ст. 222, ч. 2 ст. 325, п. «в» ч. 2 
ст. 158, ч. 1 ст. 166 УК РФ; Ливинову – в совершении 
преступления, предусмотренного ст. 316 УК РФ.

Вердиктом коллегии присяжных заседателей Бабиев 
и Ливинов признаны виновными.

Из предъявленного обвинения суд исключил ква-
лифицирующий признак «незаконная перевозка ог-
нестрельного оружия и боезапасов к нему», так как не 
было установлено, как именно Бабиев перевозил кара-
бин. Установленные фактические обстоятельства сви-
детельствуют лишь о том, что он переместил карабин из 
квартиры Голубеевой в гараж.



Приговором Самарского областного суда Бабиев 
признан виновным, и по совокупности преступлений 
ему назначено наказание в виде пожизненного лишения 
свободы с отбыванием в исправительной колонии осо-
бого режима.

Ливинову назначено наказание в виде одного года 
шести месяцев лишения свободы с отбыванием в испра-
вительной колонии строгого режима.

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного 
Суда Российской Федерации оставила приговор в отно-
шении Бабиева без изменения, кассационную жалобу – 
без удовлетворения. В отношении Ливинова определила 
приговор изменить, освободив от назначенного нака-
зания в связи с истечением срока давности уголовного 
преследования.
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«Волчья стая»

К.В. Ковалев,
следователь

по особо важным делам
отдела по расследованию

особо важных дел
следственного управления 

Следственного комитета 
при прокуратуре 

Российской Федерации 
по Свердловской области,

юрист 1 класса

Небольшой провинциальный городок Дегтярск 
расположен в полутора часах езды от Екате-

ринбурга. Некогда он был известен как один из центров 
добычи золота на Урале, но шахты выработались, про-
мышленность пришла в упадок. Многие, потеряв рабо-
ту, уехали на заработки, другие стали коротать время за 
бутылкой. одним из немногих действующих предпри-
ятий социальной сферы в городе является Дегтярский 
детский дом.

21 августа 2008 г. компания в составе совершеннолет-
них Кудлатова и Дрозда, а также несовершеннолетних 
Азарова, Иванищева и Толстогузова проводили время, 
катаясь на стареньком микроавтобусе «УАЗ» и распивая 
пиво. В «стаю» их объединяло одно – тяга к развлечени-
ям и безделью. Азаров и Кудлатов – из неблагополучных 
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семей, Дрозд, Толстогузов и Иванищев – «выпускники» 
детского дома. Неоспоримым «авторитетом» в компании 
пользовался Кудлатов – благодаря возрасту и старшему 
брату, который организовал в гараже «неофициальный» 
пункт приема металлолома и давал возможность под-
росткам подработать. 

Компания полупьяных бездельников ездила по горо-
ду и развлекалась как могла. «Внезапно» обнаружили, 
что пиво закончилось, а денег нет. Тут Кудлатов вспом-
нил, что один из воспитанников детского дома – мало-
летний Щербак – задолжал ему 100 руб. за металл, а кро-
ме того, тот «взял» из гаража металлолом, был пойман и 
должен был «отрабатывать» за это. Кудлатов предложил 
«разобраться» с должником. Компания обрадовались 
новому «развлечению» и двинулась к детскому дому.

Заехать на территорию детского дома не составило 
труда, поскольку в заборе отсутствовала одна секция. 
остановив автомобиль на спортивной площадке на-
против крыльца, прибывшие попросили одного из вос-
питанников позвать Щербака. Узнав, что приехали его 
«приятели», тот без труда улизнул от воспитательницы и 
выбежал к микроавтобусу. Щербак прекрасно знал всех, 
поскольку не раз самовольно убегал из детского дома и 
общался с компанией, а с бывшими детдомовцами вос-
питывался вместе. Кудлатов предложил Щербаку пока-
таться с ними и обсудить «долг».

Удивительно, но стоявший возле детского дома не-
знакомый автомобиль никого из персонала не смутил. 
Лишь спустя некоторое время пожилая вахтерша вышла 
на крыльцо и крикнула, чтобы ребята уезжали, пригро-
зив вызвать милицию. Микроавтобус покинул терри-
торию детского дома и скрылся в неизвестном направ-
лении. Воспитатель вспомнила о Щербаке лишь при 
передаче группы ночной няне. Не найдя его в детском 
доме и на территории, сотрудники учреждения не при-
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дали этому особого значения, решив, что он в очередной 
раз самовольно покинул детский дом и скоро вернется. 
В милицию обращаться не стали, не желая скандала.

Интенсивные поиски Щербака начались лишь во 
второй половине дня 22 августа 2008 г., когда о его ис-
чезновении стало известно директору детского дома. 
Поиски были безрезультатны. 23 августа житель Дег-
тярска, собиравший грибы вдоль высоковольтной линии 
электропередачи в пригородном лесу, случайно обнару-
жил окровавленный труп 12-летнего мальчика. Сотруд-
ники детского дома опознали Щербака.

Прибывшая на место происшествия следственно-
оперативная группа обнаружила на трупе 42 колото-
резаных ранения. Количество ран шокировало всех при-
сутствующих. И действительно, кому мог так насолить 
ребенок, чтобы стать жертвой жестокой расправы?

На трупе имелась футболка камуфляжной раскра-
ски, шорты и плавки. Предметы одежды пропитаны под-
сохшей кровью. На футболке – множественные повреж-
дения линейной формы. С места происшествия изъяли 
следы протектора автомобильной шины, пластиковую 
бутылку емкостью 1,5 л из-под пива «Жигулевское», 
три фрагмента травы со следами вещества бурого цвета. 
орудие преступления обнаружено не было. 

Позже судебно-медицинская экспертиза установила, 
что на трупе Щербака имелись резаная рана передней 
и левой передне-боковой поверхности шеи с поврежде-
нием гортани, четыре колото-резаных ранения задней 
поверхности грудной клетки, проникающих в груд-
ную полость, с повреждением правого и левого легко-
го, шестнадцать колото-резаных ран передней, задней, 
боковых поверхностей грудной клетки, поясничной об-
ласти, не проникающих в грудную, брюшную полости, 
восемь колото-резаных ран верхних конечностей, десять 
колото-резаных ран шеи без повреждения органов шеи.
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В момент образования повреждений Щербак мог на-
ходиться в вертикальном и горизонтальном положении.

При судебно-химическом исследовании крови от 
трупа этиловый спирт не обнаружен.

В ходе опроса воспитанников и сотрудников детского 
дома стало известно, что в день исчезновения Щербака 
на территорию приезжал старый микроавтобус «УАЗ» 
темно-зеленого цвета. Также некоторые видели в авто-
мобиле выпускников детского дома – Дрозда, Иванище-
ва и Толстогузова. Дегтярск – небольшой город и найти 
в нем конкретного человека не так уж сложно. В тот же 
вечер в квартире Толстогузова вместе с ним были задер-
жаны Иванищев, Дрозд и Азаров. У них дома были про-
ведены обыски, изъята одежда.

Нашелся и автомобиль УАЗ, на котором катались 
убийцы. Позднее трасологическая экспертиза устано-
вит принадлежность следа протектора автомобильной 
шины, обнаруженного на месте происшествия, этому 
автомобилю. Неизвестным оставалось лишь местона-
хождение Кудлатова. 

В ходе допроса задержанных выяснилось, что, забрав 
Щербака из детского дома, подозреваемые заехали на 
гору в районе улицы Чернышевского и остановили авто-
мобиль возле вышки сотовой связи оператора «Мотив». 
Там Кудлатов потребовал у Щербака вернуть долг, угро-
жая избить его. Мальчик плакал и пояснял, что денег у него 
нет, обещал вернуть долг позже. Тогда Кудлатов предло-
жил убить его. Дрозд сразу же согласился, а вот остальные 
отказались. Тогда Кудлатов достал нож и приставил его к 
шее Азарова, требуя подчинения. Тот под давлением дал 
согласие, а вот Иванищева и Толстогузова убедить не уда-
лось. Щербак попытался убежать, но был остановлен до-
гнавшим его Азаровым. Кудлатов, Азаров и Дрозд, пере-
давая друг другу нож, поочередно наносили жертве удары 
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в тело и шею. Последний удар по указанию Кудлатова на-
нес Дрозд, перерезав Щербаку шею спереди. Толстогузов 
и Иванищев участия в убийстве не принимали. Опьяненные 
алкоголем и убийством, негодяи перенесли труп в лес и как 
ни в чем не бывало отправились отсыпаться домой к Тол-
стогузову.

Через два дня был задержан и Кудлатов. он уже под-
готовился к допросу – заключил соглашение с защит-
ником. На допросе он заявил о своей непричастности 
к убийству, утверждая, что в это время спал в кабине 
«УАЗа» и ничего не слышал. однако версию Кудлатова 
опровергали показания других членов «шакальей» стаи.

Трудности начались некоторое время спустя. Дрозд, а 
за ним Иванищев под влиянием нанятых братом Кудла-
това адвокатов изменили свои показания в его пользу. На 
очередном допросе Дрозд и вовсе заявил о своей непри-
частности к убийству, ссылаясь на то, что дал показания 
под физическим давлением сотрудников милиции. При 
задержании у Дрозда действительно имелись ссадины и 
кровоподтеки на лице, однако это обстоятельство прове-
рялось в ходе следствия. Было установлено, что Дрозда из-
били его знакомые, которым стало известно об убийстве.

В то же время адвокат Кудлатова, продолжая ока-
зывать противодействие следствию, привел на допрос 
свидетеля, который якобы видел Кудлатова во время 
убийства Щербака в другом месте. После трехчасового 
допроса свидетель признался, что показания в пользу 
Кудлатова дал под влиянием его адвоката. На самом деле 
он находился в тот день в другом городе и об убийстве 
ничего не знает. На очередном допросе Иванищев так-
же пояснил, что изменить показания его убедил адвокат 
Кудлатова 1. В этой ситуации он решил отказаться от его 

1  Информация о такой деятельности адвоката была направлена в соот-
ветствующую адвокатскую коллегию. 
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услуг и подтвердил, что на первом допросе дал правди-
вые показания об обстоятельствах преступления. 

В ходе обыска дома у Кудлатова были изъяты джин-
сы со следами вещества, похожего на кровь, схожие по 
описанию с теми, в которых он был в день убийства. На 
предметах одежды, изъятых в день задержания у Азаро-
ва и Дрозда, были обнаружены аналогичные следы. Со-
гласно заключению судебно-медицинской экспертизы 
вещественных доказательств кровь могла произойти от  
Щербака.

Преступники были задержаны, доказательства со-
браны, допрошены множество лиц, алиби Кудлатова 
разбито, однако вызывал сомнения мотив преступления. 
Неужели причиной жестокого убийства стали долг в 100 
руб. и кража небольшого количества металлолома? По 
заключениям комплексных психолого-психиатрических 
экспертиз все обвиняемые были признаны вменяемыми, 
могли руководить своими действиями и осознавать их 
последствия. 

Шокирующий ответ пришел вместе с заключением 
судебно-медицинской экспертизы вещественных до-
казательств – одежды Щербака. Согласно заключению 
эксперта на его плавках и шортах была обнаружена 
сперма.

В ходе дополнительных допросов и очных ставок 
стало известно, что перед убийством Кудлатов, Дрозд и 
Азаров совершили в отношении Щербака насильствен-
ные действия сексуального характера. Именно таким 
способом Кудлатов решил «проучить» мальчика. Когда 
же тот заявил, что молчать не будет, Кудлатов решил, 
что иного выхода, кроме как убить, нет.

Таким образом, убийство было совершено с целью 
скрыть другое преступление. Выводы следствия под-
твердили результаты молекулярно-генетической экс-
пертизы, согласно которой сперма, обнаруженная на 
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плавках и шортах Щербака, принадлежала Кудлатову и 
содержала примеси спермы других лиц. 

обвинение в совершении преступления, предусмо-
тренного п. «в» ч.  3 ст. 132 УК РФ, стало для преступ-
ников полной неожиданностью. они считали, что это 
останется тайной в связи со смертью Щербака. Азаров, 
будучи ранее судимым, понял, чем грозит новое обвине-
ние. он стал активно сотрудничать со следствием, дал 
подробные показания о всех действиях изуверов, учи-
нивших расправу над беззащитным ребенком. Свои по-
казания он подтвердил в ходе проверки на месте.

Дрозд, тщетно пытаясь избежать возмездия за соде-
янное, начал  постоянно менять показания, каждый раз 
добавляя в них детали, которые не соответствовали до-
казательствам. В итоге это позволило суду сделать вывод 
о правдивости его первоначальных показаний.

Кудлатов, ознакомившись с заключением молеку-
лярно-генетической экспертизы, сник. Слабая попыт-
ка объяснить происхождение спермы тем, что ранее он 
«уединялся» в автомобиле «УАЗ» со своей знакомой, ни 
к чему не привела, поскольку дать ответ на вопрос, ка-
ким образом тогда его сперма попала на трусы и шор-
ты Щербака, он не смог. Известие о том, что Иванищев 
вновь дал изобличающие Кудлатова показания, окон-
чательно разрушило его защиту. Эта информация дер-
жалась в секрете до самого последнего момента, чтобы 
пресечь новые попытки заинтересованных лиц создать 
преступнику фальшивое алиби. Адвокат Кудлатова, 
убедившись в том, что имеются неопровержимые дока-
зательства совершения его подзащитным мужеложства, 
отказался с ним работать.

27 августа 2009 г.  приговором Свердловского област-
ного суда Дрозд и Азаров были признаны виновными в 
совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч.  3 
ст. 132, п. «ж», «к» ч.  2 ст. 105 УК РФ, Дрозду было на-
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значено наказание в виде лишения свободы сроком пят-
надцать лет с отбыванием в исправительной колонии 
строгого режима, Азарову – в виде лишения свободы 
сроком шесть лет с отбыванием в воспитательной коло-
нии. 

Кудлатов, которому, кроме двух указанных престу-
плений, вменялось вовлечение заведомо для него несо-
вершеннолетнего Азарова в совершение особо тяжкого 
преступления, признан виновным в совершении трех 
преступлений. Ему назначено наказание в виде лише-
ния свободы сроком шестнадцать лет с отбыванием в ис-
правительной колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.
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Убийство в таежном поселке

А.В. Ковригин,
руководитель следственного отдела
по Тугуро-Чумиканскому району

следственного управления 
Следственного комитета

при прокуратуре  
Российской Федерации
по Хабаровскому краю,

младший советник юстиции

Убийство пожилых лиц всегда вызывает обще-
ственный резонанс. Даже в преступном мире 

лица, совершившие подобное преступление, авторите-
том, мягко говоря, не пользуются.

В статье речь пойдет о раскрытии такого убийства. 
Расследование производилось в труднодоступной мест-
ности, где на площади в 96 тыс. км2 проживают 2,5 тыс. 
человек. В районном центре нет судебно-медицинского 
эксперта, эксперта-криминалиста, экспертных учрежде-
ний, адвокатов.

18 октября 2008 г. в селе Чумикан Тугуро-Чумиканского 
района Хабаровского края – таежном райцентре с населе-
нием 1,5 тыс. человек – в своей квартире был обнаружен 
труп 82-летней Платовой с признаками насильственной 



ПРЕДВАРИТЕЛЬНоЕ СЛЕДСТВИЕ 3(9)–4(10)/2010

48

смерти – странгуляционной бороздой на шее. Обеспоко-
енные соседи, которые в течение двух дней не видели и не 
слышали Платову, позвонили ее родственникам, которые, 
войдя в квартиру, обнаружили труп.

На место происшествия была направлена следственно-
оперативная группа, в которую вошли старший участко-
вый уполномоченный милиции, сотрудники уголовного 
розыска оВД Тугуро-Чумиканского района. Возглавил 
группу автор статьи.

Несмотря на преклонный возраст, Платова прожива-
ла отдельно от своих родных, вела активный образ жиз-
ни, следила за здоровьем. Если приходила в гости, не-
важно к кому, всегда приносила угощение. Дети и внуки 
ее любили, с соседями и односельчанами она поддержи-
вала хорошие отношения, и те отвечали ей взаимностью. 
Поэтому известие об убийстве пожилой женщины вы-
звало широкий общественный резонанс. Некоторые со-
трудники правоохранительных органов района лично 
знали Платову, поэтому раскрытие преступления стало 
для них делом чести. 

Надо отметить, что много лет в Тугуро-Чумиканском 
районе нет собственного отделения судебно-меди-
цинской экспертизы. отсутствует также врач соответ-
ствующей квалификации, которого можно было бы 
привлечь в качестве специалиста для первоначаль-
ного исследования трупа. Для судебно-медицинского 
исследования вызывается эксперт из краевого центра 
и прибывает он, как правило, через месяц после об-
наружения трупа. В таких условиях работники след-
ственного отдела поневоле вынуждены овладевать 
знаниями в области судебной медицины, чтобы пра-
вильно описать динамику трупных явлений, телесные 
повреждения и определить приблизительное время 
наступления смерти.
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Платова проживала в бревенчатом двухквартирном 
доме, к которому прилегал приусадебный участок. Труп 
лежал в прихожей. На трупе имелись следующие теле-
сные повреждения: ссадины на правой ноге, левом пред-
плечье, под нижней губой слева, в верхней скуловой 
области; кровоподтек на правом предплечье, многочис-
ленные точечные кровоизлияния на левой щеке, косо-
восходящая одиночная незамкнутая странгуляционная 
борозда на шее. 

В одном из окон отсутствовало стекло, его оскол-
ки находились под окном снаружи дома. обстановка в 
квартире свидетельствовала о том, что женщина под-
верглась нападению во время сна. На ней было только 
нижнее белье, постель расправлена. Половики в спаль-
не скомканы, на постели обнаружен пепел от сигарет. 
Рядом с трупом и под ним лежали окурки от сигарет 
«оптима Лайт» и обгоревшая спичка. В комнате, в ко-
торой было разбито стекло, на полу нашли еще две обго-
ревшие спички.

Параллельно с осмотром места происшествия участ-
ковый осуществлял подворный обход, один из оперу-
полномоченных опрашивал продавцов торговых точек 
для установления лиц, покупающих сигареты «оптима 
Лайт».

На месте происшествия присутствовали дочь и внук 
Платовой, которые давали пояснения по поводу обста-
новки в квартире, об отсутствии тех или иных вещей. По 
словам родственников, погибшая не курила и никому не 
разрешала курить в своей квартире, всегда поддержива-
ла в доме порядок. 

В результате осмотра были изъяты два окурка, три 
спички, два фрагмента замазки с окна, в котором от-
сутствовало стекло, осколки стекла, образцы грунта. Из 
вены трупа с помощью шприца взяли образцы крови, а 
также сделали срезы ногтевых пластин. 
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Зафиксированные трупные явления сопоставили 
с таблицей В.И. Кононенко, описанной в криминали-
стической литературе. Эти явления свидетельствовали 
о том, что смерть наступила не ранее чем за 24 часа до 
осмотра – 16–17 октября 2008 г.

Позже в ходе допросов свидетелей выяснилось, что 
последний раз Платову видели 16 октября около 19 час. 
Также было установлено, что пожилая женщина каж-
дое утро около 7 час. включала телевизор с такой гром-
костью, что его слышали соседи через стенку. однако 
ни утром 17, ни утром 18 октября телевизор не работал. 
Кроме того, родственники, прибывшие по звонку со-
седей, обратили внимание на включенный в прихожей 
свет. Все это указывало на то, что убийство совершено, 
скорее всего, в ночь с 16 на 17 октября.

Во время осмотра места происшествия от участко-
вого и оперуполномоченного поступила следующая ин-
формация.

В соседней квартире проживает Мартышев. Несколь-
ко месяцев назад он был условно-досрочно освобожден. 
Участковый, в обязанности которого входил контроль за 
Мартышевым, сообщил, что последний после возвраще-
ния из мест лишения свободы уже попадал в поле зре-
ния органов внутренних дел в связи с проникновением 
в поликлинику ЦРБ. При этом способ проникновения 
был таким же – через окно.

Продавцы близлежащего магазина пояснили, что 
Мартышев покупал сигареты «оптима Лайт».

Было принято решение о проверке Мартышева 
на причастность к совершению убийства, а также об 
осмотре его квартиры. В ходе осмотра обнаружили и 
изъяли окурки от сигарет «оптима Лайт», провод, ди-
аметр которого совпадал с шириной странгуляцион-
ной борозды на шее погибшей. Внимание следователя 
привлекли также плоскогубцы, которые могли быть 
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использованы для проникновения в квартиру Плато-
вой.

Из краевого информационного центра были запрошены 
сведения о судимости Мартышева. В течение часа факси-
мильной связью поступил ответ – из 44 лет жизни 22 года 
Мартышев провел в местах лишения свободы за соверше-
ние различных преступлений, в том числе за убийство.

По поручению руководителя следственного отдела 
сотрудники оВД с применением дактилоскопического 
порошка осмотрели осколки, изъятые с места престу-
пления, но, к сожалению, обнаружить на них отпечатки 
пальцев не удалось.

У Мартышева были отобраны срезы ногтевых пластин 
с пальцев обеих рук, изъяты одежда и обувь, в которой 
он находился. В дальнейшем при детальном осмотре его 
одежды и одежды Платовой были обнаружены волосы.

В течение всего следствия Мартышев категорически 
отрицал свою причастность к убийству. Между тем со-
жительница Мартышева и ее родственники показали, 
что тот высказывал угрозу убить Платову, если она не 
заплатит ему за побелку потолка. Допросы проводи-
лись одновременно, что исключало возможность сговора 
между свидетелями.

В первые же дни был назначен ряд судебных экспер-
тиз:

1) генотипоскопическая по окуркам – на предмет 
установления и идентификации следов слюны;

2) генотипоскопическая по одежде – с целью опреде-
ления наличия и принадлежности крови;

3) биологическая – для определения принадлежно-
сти следов потожировых выделений на спичках;

4) биологическая – для установления принадлежно-
сти частиц эпидермиса в подногтевом содержимом трупа;

5) биологическая – на предмет выявления и опреде-
ления принадлежности частиц эпидермиса на проводе;
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6) биологическая – с целью определения происхо-
ждения волос на одежде Платовой и Мартышева;

7) криминалистическая экспертиза материалов, ве-
ществ и изделий – для определения источника происхо-
ждения микроволокон на изъятой одежде и установле-
ния факта контактного взаимодействия одежды с трупа 
и одежды Мартышева;

8) криминалистическая экспертиза материалов, ве-
ществ и изделий – на предмет обнаружения микросле-
дов замазки и краски на плоскогубцах и сравнения с за-
мазкой, изъятой при осмотре места происшествия;

9) почвоведческая – для решения вопроса, не проис-
ходят ли следы грунта на сапогах Мартышева с участка 
местности у дома Платовой.

отдаленность и изолированность Тугуро-Чумиканс-
кого района от основных транспортных магистралей 
(до районного центра (более 1 500 км) можно добраться 
только самолетом раз в неделю, а зимой и того реже) на-
ряду с отсутствием в районе экспертных учреждений и 
адвокатов создавали дополнительные трудности.

Приходилось организовывать перевозку веществен-
ных доказательств в краевой центр для производства экс-
пертиз и доставку исследованного материала и заключе-
ний экспертов обратно. Именно эти факторы повлияли 
на срок расследования. К слову сказать, уже через три не-
дели после возбуждения уголовного дела из телефонных 
переговоров с экспертами стали известны первые и очень 
важные результаты исследований. Но об этом чуть позже.

Поскольку для экспертных исследований требова-
лось время, отрабатывались и другие версии, предусмо-
тренные планом расследования. 

Кстати, вопрос составления плана заслуживает от-
дельного рассмотрения. Не секрет, что нередко план 
составляется формально. Следователи объясняют это 
нехваткой времени, что хорошо известно и автору ста-
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тьи из собственного опыта в начальный период работы. 
однако, как показала практика, составление подробного 
плана расследования приводит в дальнейшем к значи-
тельной экономии времени, помогает осмыслить все об-
стоятельства дела и выдвинуть логические и обоснован-
ные версии.

План расследования убийства Платовой включал:
1) краткое изложение обстоятельств дела (результаты 

осмотра места происшествия, допросов и других след-
ственных действий на первоначальном этапе, данные о 
личности убитой и подозреваемого);

2) общие вопросы, подлежащие выяснению незави-
симо от выдвинутых версий (например, допрос лиц, об-
наруживших труп, и т.д.);

3) выдвижение версий (о месте, времени и мотивах 
совершения преступления, о лицах, его совершивших);

4) мероприятия, направленные на проверку версий.
Несмотря на то, что наиболее вероятной представля-

лась версия о совершении убийства Мартышевым, были 
сделаны и другие предположения: 

1. Убийство совершено из корыстных побуждений 
либо с целью сокрытия другого преступления (напри-
мер, квартирной кражи) или облегчения его соверше-
ния. об этом свидетельствовало отсутствие денег в квар-
тире Платовой, при том что за две недели до убийства 
она получила пенсию (около 8 тыс. руб.). Вряд ли по-
жилая женщина не оставила себе денег на питание. Для 
проверки этой версии были определены следующие ка-
тегории лиц:

а) жители села, склонные к совершению краж и гра-
бежей, а также ранее судимые за их совершение;

б) неработающие, ведущие паразитический образ 
жизни лица, употребляющие спиртные напитки;

в) подростки, в том числе состоящие на учете, склон-
ные к антиобщественным проявлениям;
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г) лицо, имеющее отношение к доставке пенсии.
2. Убийство совершено на сексуальной почве. Пред-

положение было основано на позе трупа и некоторых 
других данных. При осмотре трупа следов полового акта 
не выявлено. однако окончательный вывод можно было 
сделать только после судебно-медицинской экспертизы.

К совершению убийства по такому мотиву могли быть 
причастны:

а) подростки, в том числе состоящие на учете, склон-
ные к антиобщественным проявлениям;

б) лица, ранее судимые за изнасилование, насиль-
ственные действия сексуального характера;

в) лица, страдающие психическими расстройствами.
3. Убийство совершено из мести, из личных непри-

язненных отношений или по иным мотивам личного 
характера. В ходе первоначальных следственных дей-
ствий сведений о конфликтах Платовой с кем-либо из 
односельчан получено не было. однако нельзя было ис-
ключить наличие подобных ситуаций в прошлом. Кроме 
того, за полтора месяца до смерти она опубликовала в 
местной газете объявление о продаже своей квартиры. 
Не исключалось, что в связи с этим между Платовой и 
родственниками мог возникнуть конфликт. Тогда пре-
ступление могли совершить родственники Платовой, 
лица из ее ближайшего окружения или соседи.

Все версии проверили в первые две недели после воз-
буждения уголовного дела.

Результаты экспертных исследований дали основа-
ния сделать вывод, что подозрения в отношении Марты-
шева были не напрасны.

Так, на окурках, обнаруженных в квартире убитой, 
эксперты выявили слюну, которая произошла от Мар-
тышева. На одежде Платовой обнаружена его кровь. 
Эксперты установили факт контактного взаимодействия 
между одеждой Мартышева и Платовой (на одежде жен-
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щины обнаружены волокна, происхождение которых 
возможно от одежды Мартышева, и наоборот). На фут-
болке Мартышева обнаружены волосы, происхождение 
которых не исключается от Платовой. В подногтевом со-
держимом Мартышева обнаружены клетки эпидермиса 
женщины, группа крови которой совпадает с группой 
крови Платовой. На плоскогубцах, изъятых по месту 
жительства Мартышева, обнаружена замазка, которая 
по своим признакам совпадает с фрагментами замазки, 
изъятыми при осмотре места происшествия. На проводе, 
изъятом по месту жительства Мартышева, обнаружены 
клетки глубоких слоев эпидермиса, групповая принад-
лежность которых не исключает их происхождение от 
Платовой.

Перед предъявлением Мартышеву обвинения с уче-
том его личности и позиции был составлен план допроса, 
разработаны вопросы-ловушки. Несмотря на неопро-
вержимые доказательства, он полностью отрицал свою 
причастность к убийству. оперативным путем была по-
лучена информация, что, ознакомившись с заключе-
ниями экспертов, он смирился со своей участью, но его 
позиция осталась неизменной. Надо отметить, что при 
планировании и проведении допроса была допущена 
тактическая ошибка, которая заключалась в неправиль-
ной последовательности предъявления доказательств, а 
именно: в начале допроса ему предложили объяснить 
наличие тех следов преступления (слюна на окурках, 
кровь на одежде Платовой), о наличии которых он знал. 
Имея возможность подготовиться к допросу, Мартышев 
выработал версию о фальсификации этих доказательств 
сотрудниками правоохранительных органов.

Допрос мог привести к иным результатам, если бы 
изначально предъявили доказательства, о которых он не 
подозревал (следы эпидермиса в его подногтевом содер-
жимом, волос Платовой на его одежде). После очеред-
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ного вопроса Мартышев отказался от дальнейших пока-
заний. Тем не менее позиция обвиняемого не нарушила 
систему изобличающих его доказательств, и преступле-
ние было раскрыто.

отдельно надо сказать о решении вопроса о мере пре-
сечения. Избрание в отношении Мартышева меры пре-
сечения в виде заключения под стражу было сопряжено 
с трудностями по ряду причин, указанных ранее. Кроме 
того, из-за сложности прибытия адвокатов избрание та-
кой меры пресечения создало бы проблемы при продле-
нии срока содержания под стражей. В то же время было 
очевидно, что оставлять Мартышева на свободе нельзя.

В этих условиях нашли решение, полностью со-
ответствующее закону. Как уже говорилось, за не-
сколько месяцев до убийства Платовой Мартышев был 
условно-досрочно освобожден из мест лишения свободы, 
где отбывал наказание за убийство. В период условно-
досрочного освобождения он совершил ряд админи-
стративных правонарушений, за что был привлечен к 
административной ответственности. Собрав материалы 
о всех его правонарушениях, участковый оВД Тугуро-
Чумиканского района направил в суд представление об 
отмене условно-досрочного освобождения и исполнении 
оставшейся не отбытой части наказания в порядке ст. 79 
УК РФ. Представление было судом удовлетворено.

Такое решение позволило, во-первых, изолировать 
от общества опасного преступника и воспрепятствовать 
его противоправной деятельности, и, во-вторых, исклю-
чить в дальнейшем необходимость продления ему срока 
содержания под стражей.

При ознакомлении с материалами дела обвиняемый 
заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела кол-
легией из трех судей, которая не могла быть образована 
в суде Тугуро-Чумиканского района. Поэтому дело было 
рассмотрено Николаевским-на-Амуре городским судом. 
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Мартышев признан виновным в совершении престу-
пления, предусмотренного ч.     1 ст. 105 УК РФ, и ему 
назначено наказание в виде четырнадцати лет лишения 
свободы. окончательное наказание в соответствии со 
ст. 70 УК РФ – пятнадцать лет шесть месяцев лишения 
свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, остав-
шейся части наказания – в исправительной колонии 
особого режима. Судебной коллегией по уголовным де-
лам Хабаровского краевого суда приговор оставлен без 
изменения.

Приговор вступил в законную силу.
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«Жди меня»

А.С. Лиханов,
старший прокурор-криминалист

следственного управления
Следственного комитета

при прокуратуре 
Российской Федерации  

по Забайкальскому краю,
младший советник юстиции

Поздним вечером 8 ноября 1992 г. во время веселого 
застолья в квартиру Кротовых ворвался Шелехов и 

дважды с близкого расстояния выстрелил из револьвера в 
Кротова, затем в его мать и в сидящих за столом гостей – 
Гречосея, Скинева и Екимова. Уверенный, что все погибли, 
Шелехов вышел, не обратив внимания, что в соседней ком-
нате спал Никонов.

От выстрелов Никонов проснулся и вышел в комнату. 
Увидев раненых приятелей и мертвую Кротову, он кинулся 
к выходу. На крыльце стоял Шелехов с револьвером в руке. 
Он пригрозил ему, что убьет каждого, кто выйдет из дома. 
Никонов запер дверь изнутри и, выбив окно, побежал вы-
зывать скорую помощь и милицию.

Благодаря своевременной медицинской помощи ране-
ные остались живы. Прибывшим сотрудникам милиции Ни-
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конов объяснил, что, скорее всего, Шелехов хотел убить 
Кротова, который считал Шелехова виновным в смерти 
своего друга Шилина. Из-за этого Кротов избил Шелехо-
ва, и тот затаил обиду.

Позднее Екимов и Скинев дали аналогичные пока-
зания.

Согласно заключениям судебно-медицинских экс-
пертиз:

Кротову причинены проникающее пулевое ранение 
живота с повреждением печени, правой почки, сквозное 
ранение груди с повреждением левого легкого, являю-
щиеся опасными для жизни и повлекшие тяжкие по-
следствия;

Гречосею – сквозное пулевое ранение мягких тканей 
груди справа и сквозное ранение мягких тканей плеча 
справа, повлекшее длительное расстройство здоровья;

Скиневу – слепое пулевое ранение мягких тканей 
шеи, повлекшее кратковременное расстройство здоро-
вья. При операции извлечена пуля;

Екимову – слепое пулевое ранение левой голени, по-
влекшее кратковременное расстройство здоровья.

По выводам судебно-медицинского эксперта смерть 
Кротовой наступила от острой кровопотери, развившей-
ся в результате проникающего ранения правой полови-
ны грудной клетки и живота, с повреждением внутрен-
них органов. Из трупа изъята пуля.

Из заключения судебной физико-технической 
экспертизы следует, что на кофте Кротовой имеется 
входное пулевое повреждение, образовавшееся при 
выстреле с дистанции более 40–50 см от дульного 
среза.

Судебно-баллистическая экспертиза по пулям, изъ-
ятым при осмотре места происшествия и из тел потер-
певших, установила, что они являются частью патрона 
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калибра 7,62 мм к револьверу системы «наган» образца 
1895 г.

Из показаний отца, родственников и бывшей жены Ше-
лехова.

Он родился в семье рабочих, по окончании 8 класса по-
ступил в сельхозтехникум, но через 1,5 месяца забрал до-
кументы и перешел на учебу в  ПТУ. Был судим в 1982 и 
1989 гг. за преступления средней тяжести. В 1991 г. пере-
нес операцию на позвоночнике. Выписавшись из больницы, 
попал под поезд, после чего ему ампутировали руку. Жил 
на пенсию по инвалидности. В последнее время стал злым и 
обидчивым. Злоупотреблял спиртными напитками, в состоя-
нии опьянения вел себя агрессивно, устраивал скандалы.

В ходе следствия были допрошены потерпевшие и 
свидетели, получены результаты экспертиз, собраны 
доказательства причастности к совершению преступле-
ния Шелехова. Между тем предварительное следствие 
было приостановлено в связи с тем, что подозреваемый 
скрылся от следствия. Его розыск поручили органам до-
знания.

Расквитавшись с Кротовым, Шелехов уехал из Читы. 
Из-за распада Советского Союза и отсутствия взаимо-
действия между правоохранительными органами стран 
СНГ в те годы ему удалось затеряться.

В августе 2008 г. оперативный сотрудник Ингодин-
ского отдела милиции г. Читы смотрел телепередачу 
«Жди меня» и увидел на экране Шелехова. он расска-
зывал, что потерял память и ищет своего брата. Сотруд-
ники Центрального телевидения нашли его родственни-
ков в г. Нерчинске Читинской области  и приобрели ему 
железнодорожный билет.

28 августа 2008 г. Шелехова задержали по месту про-
живания родственников.
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Следственный отдел по Ингодинскому району г. Читы 
следственного управления по Забайкальскому краю воз-
обновил производство по уголовному делу.

На допросе Шелехов отрицал свою причастность к 
совершению преступлений. Считал себя психически 
больным, страдающим потерей памяти, пояснил, что 
его лечили в московской и орловской психиатрических 
больницах, называл фамилии врачей и время лечения. 
Где находился все эти годы, не знает. Денег и докумен-
тов не было, и он решил обратиться в передачу «Жди 
меня», которая помогает найти родственников.

Показания Шелехова о прохождении лечения под-
твердились.

Из Орловской областной психиатрической больницы 
сообщили, что 6 апреля 2008 г. к ним поступил неизвест-
ный с потерей памяти, был моторно и идеаторно спокоен, 
контакту доступен. На вопросы о прошлом отвечал, что ни-
чего не помнит. О недавних событиях говорил кратко, по 
существу: очнулся в сквере, от прохожего узнал, что на-
ходится в Москве; поймал себя на мысли, что ничего не 
помнит, бродил по городу; увидел автофургон и уехал на 
нем в Орел, где обратился в милицию и был доставлен в 
больницу. При психологическом исследовании отмечены 
сохранность запоминания и удержание информации, по-
следовательность суждений, невысокий уровень абстраги-
рования и элементы установочного поведения. Выписан с 
диагнозом «симулятивное поведение».

Из психиатрической больницы № 7 г. Москвы представи-
ли сведения, что Шелехов был госпитализирован 24 апреля 
2008 г. как «неизвестный». На момент поступления ориен-
тирован по времени и месту правильно. Подробно и обсто-
ятельно излагает события начиная со 2 апреля 2008 г. Па-
мять на текущие события не нарушена. Психопродуктивные 
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расстройства не выявлены. 28 июня 2008 г. выписан с диа-
гнозом  «амнезия неясного генеза».

Из полученной информации следовало, что в больни-
цах каких-либо патологий и психических заболеваний у 
Шелехова не выявили.

Расследование уже раскрытого преступления ослож-
нялось тем, что к тому времени Кротов скончался, другие 
потерпевшие и свидетели поменяли место жительства. 

Пока разыскивали участников уголовного судопро-
изводства, Шелехову назначили амбулаторную судебно-
психиатрическую экспертизу.

По заключению экспертной комиссии психиатров 
Шелехов правильно понимает цель освидетельствова-
ния, эмоции у него дифференцированы, поведение носит 
явный защитно-установочный характер. Высказывания 
о своем болезненном состоянии стереотипны, конкрети-
зировать симптоматику не может. Пытается симулиро-
вать мнестические нарушения. Их cимптоматика носит 
заштампованный, отчасти неправдоподобный характер 
и не вписывается в клиническую картину какого-либо 
психического расстройства, поэтому ее следует расцени-
вать как симуляцию.

Суждения регидны, прослеживается скрытая агрес-
сивность, импульсивность, эгоцентризм, в то же время 
изворотливость, артистизм, желание вызвать сочув-
ствие. Мышление обычного типа, нарушения памяти, 
внимания не выявлены.

Хроническим психическим расстройством, слабоуми-
ем, иным болезненным состоянием психики не страдал 
и не страдает; в момент инкриминируемых деяний мог в 
полной мере осознавать фактический характер и обще-
ственную опасность своих действий и руководить ими, 
как и  в настоящее время. В принудительных мерах ме-
дицинского характера не нуждается. По психическому 
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состоянию может правильно воспринимать обстоятель-
ства, имеющие значение для дела, и давать показания.

С большим трудом были найдены Гречосей, Екимов 
и Скинев. Их вновь допросили, провели с ними очные 
ставки.

Узнав, что потерпевшие живы и дают показания, 
Шелехов сознался в совершении преступления и изло-
жил свою версию. Кротов обвинял его в смерти Шилина. 
Если бы он не убил Кротова, тот убил бы его. Когда стре-
лял в Кротова, не видел, куда попал. В кого еще стрелял, 
не помнит, но считал, что все убиты.

Шелехову было предъявлено обвинение в соверше-
нии преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15, ст. 103, 
п. «е» ст. 102, ч. 2 ст. 15, п. «е», «з» ст. 102 УК РСФСР, и 
уголовное дело направлено в суд.

По ч. 2 ст. 15, ст. 103, ч. 2 ст. 15, п. «е», «з» ст. 102 
УК РСФСР суд прекратил уголовное преследование в 
отношении Шелехова в связи с истечением сроков дав-
ности.

Приговором Читинского областного суда Шелехов 
признан виновным в совершении преступления, пред-
усмотренного п. «е» ст. 102 УК РСФСР, и ему назначено 
наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыва-
нием в исправительной колонии общего режима.

Приговор вступил в законную силу.
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Случайная встреча  
закончилась трагедией

И.С. Мальцев,
референт отдела

процессуального контроля
следственного управления 

Следственного комитета 
при прокуратуре 

Российской Федерации
по омской области,

юрист 3 класса

27 мая 2009 г. следственным отделом по Киров-
скому административному округу г. омска 

было возбуждено уголовное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного ч.   1 ст. 105 УК РФ. Труп 
молодого мужчины обнаружили под обрывом на берегу 
реки Иртыш, в 200 м от автомобильной дороги. К обры-
ву вела проселочная дорога, на которой имелся отчетли-
вый след волочения, в месте его окончания обнаружены 
следы протектора шин автомобиля.

В ходе осмотра трупа были выявлены признаки на-
сильственной смерти. На шее имелась странгуляцион-
ная борозда шириной около 20 мм. Ценности и доку-
менты отсутствовали, в связи с чем личность убитого 
установить не удалось.
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С места обнаружения трупа изъяли следы транспорт-
ного средства и образцы грунта.

Согласно результатам судебно-медицинского иссле-
дования смерть наступила от странгуляционной асфик-
сии вследствие сдавления шеи петлей. Каких-либо иных 
телесных повреждений на трупе не было.

Вечером 27 мая в отделение милиции Советского ад-
министративного округа г. омска обратилась овчинская, 
которая заявила об исчезновении своего супруга Тима-
шова, 1984 года рождения. По ее словам, накануне днем 
он вместе со своим другом Додиным отправился на ры-
балку на левый берег Иртыша около СК «Арена-омск». 
Вечером муж домой не вернулся, а его мобильный теле-
фон оказался отключенным. Ранее он всегда предупре-
ждал ее, если задерживался.

Поскольку место обнаружения трупа совпадало с воз-
можным  местом рыбалки пропавшего без вести, было 
принято решение предъявить овчинской труп для опо-
знания. В ходе следственного действия женщина опо-
знала Тимашова.

На допросе Овчинская показала, что ее супруг и До-
дин часто ездили на рыбалку в указанное место и обычно 
возвращались вечером домой. Утром 27 мая 2009 г., не 
дождавшись мужа, она пыталась дозвониться до Додина, 
но тот не отвечал. Тогда Овчинская решила сходить к нему 
домой, однако дверь никто не открыл.

Также она сообщила, что у Тимашова имелись с собой 
около 1200 руб., мобильный  телефон «Самсунг», на шее 
была серебряная цепочка с крестом.

Следователь предположил, что одним из очевидцев 
убийства, а возможно, и лицом, совершившим престу-
пление, может быть Додин.
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Допрошенный Додин свою причастность к убийству 
категорически отрицал.

Он показал, что 26 мая 2009 г. они с Тимашовым дей-
ствительно направились на левый берег Иртыша в район 
СК «Арена-Омск», где ранее неоднократно рыбачили. На 
берегу они употребляли спиртные напитки, ловили рыбу. 
Вечером между ним и Тимашовым, который к тому моменту 
сильно опьянел, произошла ссора, причину которой он уже 
не помнит. В связи с этим у него пропало желание продол-
жать рыбалку и он решил уйти. Тимашов остался на берегу. 
Додин дошел до остановки и на маршрутке вернулся до-
мой, откуда позвонил по мобильному телефону Тимашову 
и пригласил его приехать к нему, но тот отказался.

С целью проверки показаний Додина допросили его 
супругу. она пояснила, что 26 мая 2009 г. муж вернулся 
с рыбалки около 21 час., сказал, что поссорился с Ти-
машовым и тот остался один на берегу реки. около 23 
час. он неоднократно пытался дозвониться до Тимашова, 
однако его телефон был отключен.

обыск в квартире Додина результатов не дал.
Анализ детализации телефонных переговоров Додина 

подтвердил его показания. Согласно сведениям о место-
расположении абонента относительно базовых станций 
26 мая 2009 г. в 21 час. между Додиным и Тимашовым 
состоялся разговор продолжительностью 2 мин., при этом 
Тимашов находился на левом берегу Иртыша в районе 
СК «Арена-омск», а Додин – на правом берегу в г. омске. 
Таким образом, у Додина налицо было алиби.

Теперь основной стала версия о совершении убийства 
неизвестным лицом из корыстных побуждений. однако 
было непонятно, почему труп привезли к реке на авто-
мобиле, а также почему на теле не имелось признаков 
самообороны, тогда как, по словам родственников и дру-
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зей, Тимашов был физически развит, являлся участни-
ком боевых действий и мог постоять за себя.

Для проверки указанной версии осуществлялись ме-
роприятия по установлению очевидцев и местонахож-
дения вещей убитого. опрашивались жители близлежа-
щего поселка и лица, которые часто ловили рыбу в этом 
месте.

В службе безопасности СК «Арена-омск» были изъ-
яты видеозаписи камер наружного наблюдения за 26 и 
27 мая 2009 г., которые фиксировали обстановку возле 
спортивного комплекса, а также край автомобильной 
дороги, проходящей вдоль берега. В ходе тщательного 
просмотра видеозаписи было установлено, что 26 мая 
в 22 час. 15 мин. с проселочной дороги от реки Иртыш 
на проезжую часть выехал белый мини-грузовик ино-
странного производства. Низкое качество записи и от-
даленность объекта не позволили разглядеть номер и 
марку автомобиля. однако сопоставив время появления 
автомобиля с предполагаемым временем совершения 
преступления, выдвинули версию о причастности лиц, 
находившихся в машине, к убийству Тимашова. Версия 
подтверждалась еще и тем, что габариты автомобиля, 
оставившего следы на месте происшествия, превышали 
габариты среднего легкового автомобиля.

С самого начала следствия осуществлялись опера-
тивно-технические мероприятия в тесном контакте с 
операторами  сотовой связи  омска. В результате уста-
новили, что 1 июня 2009 г. мобильный телефон Тимашо-
ва был активирован. В него вставили новую SIM-карту 
и произвели вызов. Лицом, осуществившим активацию 
телефона, оказалась Загребина, продавец салона поде-
ржанных мобильных телефонов.

Загребина сообщила, что утром 1 июня в салон зашел 
мужчина и предложил приобрести мобильный телефон 
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«Самсунг» в корпусе черного цвета. Осмотрев телефон, 
она с целью проверки вставила в него свою SIM-карту и 
сделала пробный звонок.

На вопрос следователя, может ли она описать мужчину, 
Загребина заявила, что у нее есть его фотография. Как 
оказалось, при проверке телефона она сфотографировала 
его камерой. Кроме того, девушка пояснила, что их фирма 
не приобретает телефоны без документа, удостоверяюще-
го личность продавца. Мужчина представил водительское 
удостоверение, данные которого она переписала в дого-
вор купли-продажи. Продавцом оказался житель г. Ангар-
ска Шохирев. Свидетель также отметила, что мужчина не 
имел документов на телефон,  заметно нервничал, стара-
ясь быстрее его продать.

Договор купли-продажи и телефон изъяли и осмо-
трели, телефон – с участием специалиста. В памяти те-
лефона была обнаружена фотография мужчины 40–45 
лет с седыми волосами средней длины и темными усами. 
Фотографию скопировали, увеличили и использовали 
при проведении дальнейших оперативно-розыскных 
мероприятий и следственных действий.

С целью получения информации о Шохиреве был 
направлен запрос в компетентные органы Ангарска. 
Из полученного ответа следовало, что он действительно 
проживает в Ангарске, был судим за кражу. Более двух 
недель назад исчез вместе со служебным автомобилем 
«Исузу Эльф» белого цвета, на котором повез в близле-
жащее село баллоны с газом. По данному факту возбуж-
дено уголовное дело.

Автомобиль, на котором работал Шохирев, был по-
хож на автомобиль, зафиксированный видеокамерой 
наружного наблюдения СК «Арена-омск». Таким об-
разом, появились основания полагать, что он мог быть 
причастен  к убийству Тимашова.
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В связи с этим были приняты меры для установления 
местонахождения Шохирева и его автомобиля. ориен-
тировки направили на все посты ГИБДД УВД по ом-
ской области, а также в ближайшие регионы. В тот же 
день поступила информация, что «Исузу Эльф» белого 
цвета (государственный регистрационный знак Р 843 
РВ 38) находится на штрафной стоянке ГИБДД УВД по 
омской области. Накануне вечером автомобиль остано-
вили сотрудники автоинспекции, поскольку у водителя 
имелись признаки алкогольного опьянения. Ему пред-
ложили пройти освидетельствование, но он отказался, 
заявив, что не оспаривает факт нахождения в состоянии 
опьянения. Был составлен административный протокол, 
изъято водительское удостоверение, а автомобиль по-
ставлен на штрафную стоянку. Куда направился Шохи-
рев, сотрудники ГИБДД сказать не смогли.

В ходе осмотра в салоне автомобиля обнаружили па-
кет с одеждой, несколько окурков, а также карту Рос-
сии с обозначенным шариковой ручкой маршрутом. На-
чальной точкой был Ангарск, конечной – Калининград. 
Маршрут проходил через омск. Кроме того, в боковом 
кармане водительской двери находился капроновый 
шнур длиной около 1 м. Указанные объекты изъяли, 
осмотрели и приобщили к материалам уголовного дела. 
С приборов управления и обивки салона изъяли следы 
рук, с колес – образцы почвы. Также был зафиксирован 
рисунок протектора. По изъятым объектам назначили 
судебные экспертизы.

Тем временем поиски Шохирева продолжались. 
Имелись все основания полагать, что он покинул ом-
скую область и отправился по намеченному маршруту. 
В связи с этим осуществлялось тесное взаимодействие 
с правоохранительными органами соседних регионов. 
Между тем поступила информация, что Шохирев все 
еще находится в омске и ведет бродяжнический образ 
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жизни. Работники рынка, расположенного недалеко 
от места преступления, после предъявления им фото-
графии Шохирева рассказали, что несколько дней на-
зад мужчина пытался устроиться на работу грузчиком. 
Возможно, он остался в городе из-за отсутствия доку-
ментов, так как его водительское удостоверение отобра-
ли сотрудники ГИБДД, а паспорт находился у работо-
дателя в Ангарске.

Спустя три недели после убийства Тимашова сотруд-
ники патрульно-постовой службы УВД по омской обла-
сти задержали мужчину без документов. Его внешность 
совпадала с данными Шохирева.

Задержанного доставили в УВД Кировского окру-
га г. омска, где его опознала Загребина как лицо, про-
давшее ей мобильный телефон Тимашова. В ходе след-
ственного действия мужчина пояснил, что действительно 
является уроженцем Ангарска Шохиревым.

Свою причастность к убийству Шохирев категориче-
ски отрицал и заявил, что приобрел телефон у молодо-
го человека на Левобережном рынке омска. На берегу 
Иртыша в районе обнаружения трупа никогда не был, с 
Тимашовым не знаком.

В сложившейся ситуации, при отсутствии очевид-
цев преступления, на помощь пришли заключения 
экспертиз. Так, судебные трасологическая и почвовед-
ческая экспертизы достоверно установили, что следы 
протектора автомобиля, обнаруженные рядом с местом 
обнаружения трупа, могли быть оставлены автомоби-
лем «Исузу Эльф», а частицы грунта с колес указанного 
автомобиля одинаковы по качественному элементному 
составу с изъятыми при осмотре места происшествия. 
После предъявления заключений экспертиз, а также ви-
деозаписи с камеры наружного наблюдения СК «Арена-
омск» Шохирев частично изменил свои показания. он 
заявил, что 26 мая 2009 г. действительно находился в на-
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званном месте, куда заехал, чтобы постирать свои вещи, 
но никого не убивал.

Решающими стали заключения медико-кримина-
листической экспертизы и судебно-медицинской экс-
пертизы вещественных доказательств. Судя по харак-
теру странгуляционной борозды, удушение Тимашова с 
высокой степенью вероятности осуществлено капроно-
вым шнуром, изъятым из автомобиля Шохирева. При 
исследовании шнура обнаружены пот и клетки орогове-
вающего эпителия кожи человека, которые могли про-
исходить от Тимашова. Более того, на концах шнура 
обнаружены аналогичные следы, которые могли быть 
оставлены Шохиревым.

Под тяжестью предъявленных доказательств Шохи-
рев признался в совершении преступления и дал сле-
дующие показания. 

В середине мая 2009 г. в связи с тяжелым жизненным 
положением он решил поехать в Калининград к дальнему 
родственнику. С этой целью он воспользовался служебным 
автомобилем, на котором перевозил газовые баллоны. В 
20-х числах мая прибыл в Омск. Так как у него закончились 
деньги, решил задержаться в городе, чтобы заработать на 
дорогу. Некоторое время занимался грузовыми перевозка-
ми на рынке, подрабатывал грузчиком.

26 мая 2009 г. около 22 час. Шохирев приехал на бе-
рег Иртыша в районе СК «Арена-Омск», чтобы помыть 
автомобиль и постирать одежду. Здесь к нему подошел 
молодой человек, находившийся в состоянии алкогольно-
го опьянения, и предложил выпить. Он согласился. Парень 
представился Александром и сказал, что надо съездить в 
магазин. Купив водку и закуску, они вернулись на берег 
реки и стали выпивать в автомобиле.

Спустя некоторое время его новый знакомый сильно 
опьянел, потребовал вернуть потраченные деньги, начал не-
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цензурно ругаться и оскорблять его. Шохирев пытался объ-
яснить, что у него нет денег, напомнил, что Александр сам 
предложил его угостить. Однако Тимашов не успокаивался 
и продолжал выражаться в его адрес нецензурной бранью. 
Шохирев разозлился, взял в боковом кармане автомобиля 
капроновый шнур, накинул на шею молодого человека и 
начал его душить. Парень был пьян, поэтому сопротивле-
ния не оказал и быстро перестал подавать признаки жизни. 
После этого Шохирев  вытащил тело из автомобиля, отта-
щил его к обрыву и, обыскав карманы, сбросил вниз. Из 
кармана он достал мобильный телефон «Самсунг», кото-
рый позже продал в салоне подержанных телефонов.

Свою вину он полностью признал, в содеянном рас-
каялся.

Приговором Кировского районного суда г. омска 
Шохирев признан виновным в совершении преступле-
ний, предусмотренных ч.   1 ст. 105, ч.   1 ст. 158 УК РФ, 
и ему назначено наказание в виде десяти лет лишения 
свободы с отбыванием в исправительной колонии стро-
гого режима.

Приговор вступил в законную силу.
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Происшествие на Черном море

И.А. Мурашкин,
старший референт

информационно-издательского отдела
информационно-методического 

управления
Главного организационно-

инспекторского управления 
Следственного комитета

при прокуратуре 
Российской Федерации,

старший советник юстиции,
кандидат юридических наук, 

профессор

В августе 1989 г. базовый тральщик «БТ-251» По-
тийской военно-морской базы находился на сто-

янке пограничных катеров в поселке очамчира Галь-
ского района Абхазской АССР в связи с выполнением 
ремонтных работ. 19 августа в 16 час. 25 мин. на нем 
произошел мощный взрыв, в результате которого погиб-
ли несколько человек. Рубка и большая часть палубы 
были разрушены, корабль накренился, принял заборт-
ную воду и затонул.

Справка. Базовый тральщик – боевой корабль, пред-
назначенный для поиска, обнаружения, уничтожения мор-
ских мин и проводки кораблей через минные заграждения. 
Оснащается корабельными тралами, гидроакустической 
аппаратурой, зарядами для подрыва мин, дистанционными 
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управляемыми аппаратами для поиска и уничтожения дон-
ных мин. Вооружение составляют зенитные автоматы, 1–2 
универсальных орудия. В зависимости от водоизмещения, 
мореходности и вооружения различают морские, базовые, 
рейдовые и речные тральщики.

«БТ-251» (проект 257ДТ): водоизмещение – 270 т; раз-
меры: длина – 40,5 м, ширина – 7,7 м, осадка – 2,1 м; 
скорость хода полная – 14 узлов; дальность плавания – 
1000 миль при 10 узлах; силовая установка – 2 дизеля 
М-870-ФТК, 2400 л.с., 2 винта. Вооружение – 1х2 30-мм 
артиллерийские установки АК-230М, 1х4 ПУ ПЗРК, тра-
лы. Экипаж – 32 человека, из них 4 офицера.

Следует отметить, что в это время в Грузинской ССР 
начались процессы, связанные с приближающимся рас-
падом Советского Союза и самоопределением входящих 
в его состав республик: произошли столкновения де-
монстрантов с войсками в Тбилиси, состоялся общена-
циональный сход абхазского народа в поселке Лыхны, 
разгорались грузино-абхазский и грузино-осетинский 
конфликты. В некоторых городах были сожжены отде-
лы милиции. Население, готовясь к активным боевым 
действиям, усиленно вооружалось – совершались на-
падения на склады вооружения и боеприпасов, другие 
охраняемые объекты Вооруженных Сил.

В такой обстановке командованием было принято 
решение усилить охрану военных объектов, погрузить 
находящееся на складах военное имущество и вооруже-
ние на корабли для перемещения из зоны возможных 
боевых действий. В связи с этим на «БТ-251» находи-
лись стрелковое вооружение и боеприпасы к нему, зна-
чительное количество ручных гранат и артиллерийских 
снарядов. Погреб шнуровых зарядов1 (далее – погреб 
«ШЗ»), помимо боеприпасов и оружия, был заполнен 

1  Шнуровой заряд – средство разминирования.
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так называемыми подрывными патронами, т.е. брикета-
ми взрывчатого вещества, предназначенными для раз-
минирования.

В ходе осмотра места происшествия было установле-
но, что территория около причала, у которого ошварто-
ван тральщик, со стороны берега обнесена двухметровым 
бетонным забором. Вход осуществляется через КПП, где 
постоянно находится дежурная служба. На причале и 
прилегающей территории разбросаны неразорвавшие-
ся боеприпасы, части подрывных патронов, элементы 
конструкции корабля, а также находились оплавившие-
ся корабельные силовые установки – дизели, предна-
значавшиеся для монтажа на пограничные катера. Из 
воды торчали части рубки и артиллерийской установки, 
вокруг плавали обломки и различные предметы, выбро-
шенные взрывом.

На месте взрыва осуществлялись аварийно-
спасательные работы, которые в основном заключались 
в сборе и складировании вооружения, неразорвавшихся 
боеприпасов и взрывчатых веществ. Водолазы извлека-
ли боеприпасы и оружие из воды, осматривали корпус 
корабля с целью его подготовки к подъему.

Во время осмотра места происшествия фиксирова-
лось взаиморасположение основных объектов, произ-
водилось их фотографирование с использованием па-
норамной съемки (линейная и круговая панорама). 
Для удобства и точности фиксирования повреждений 
корабля вдоль причала белой краской провели прямую 
линию с нанесенными через каждый метр делениями и 
указателями расположения корабельных шпангоутов. В 
протоколе делались следующие записи: «На расстоянии 
… м от … в районе … шпангоута обнаружено …» и т.д.

По мере извлечения из воды элементы корпуса ко-
рабля осматривали и фотографировали. Все боеприпасы 
и взрывчатые вещества поместили в специально отве-
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денное место, произвели их осмотр, указав в протоколе 
вид и количество. К безусловной удаче можно отнести 
обнаружение на расстоянии 20 и 30 м от причала двух 
фрагментов, похожих на части детонаторов с коротким 
огнепроводным шнуром (КоШ). Это свидетельствовало 
о том, что в погребе «ШЗ» вместе со взрывчатыми веще-
ствами могли находиться и средства взрывания, что ка-
тегорически запрещено соответствующими инструкция-
ми и наставлениями.

В ходе аварийно-спасательных работ были извлече-
ны тела погибших. останки опознали и направили на 
судебно-медицинское исследование. При взрыве погиб-
ли старшина Ласевич и матрос Ершин (оба – третьего 
года службы), а также матрос пограничного катера Гач-
касов – земляк Ершина. Полученные данные позволя-
ли утверждать, что погибшие находились поблизости от 
эпицентра взрыва, возможно, в душевой, которая рас-
полагалась через фанерную переборку от погреба «ШЗ». 
Кроме того, телесные повреждения различной степени 
тяжести получили несколько военнослужащих из со-
става экипажей тральщика и расположенных рядом с 
ним кораблей, в связи с чем были назначены судебно-
медицинские экспертизы.

Через два дня после взрыва была предпринята по-
пытка при помощи кранов поднять корабль на причал. 
При этом на несколько минут корпус практически пол-
ностью извлекли из воды и можно было наблюдать пол-
ную картину разрушения. Четко различался эпицентр 
взрыва – в корпусе имелось углубление в виде рас-
ширяющегося кверху конуса, вершина которого при-
ходилась на погреб «ШЗ». На то, что взрыв произошел 
именно там, указывала также деформация элементов 
корабля по периферии воронки. Все данные были за-
фиксированы несколькими фотоаппаратами с различ-
ных точек.
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однако первая попытка оказалась неудачной – кор-
пус разломился надвое и вновь погрузился в воду. На 
следующий день корабль извлекли по частям, размести-
ли на причале и провели осмотр.

Параллельно на месте взрыва работала Государствен-
ная комиссия по расследованию причин происшествия, 
в которую вошли специалисты различного профиля (в 
области вооружения, силовых установок корабля, его 
эксплуатации и т.д.). В ходе взаимодействия с членами 
комиссии был уточнен порядок хранения на корабле 
взрывчатых веществ, согласно которому средства взры-
вания учитываются в соответствующем журнале и хра-
нятся в сейфе командира корабля отдельно от взрывча-
тых веществ.

Сейф был извлечен из воды и осмотрен. В нем нахо-
дились различные документы (в том числе журнал), а 
также средства взрывания. Учетные данные совпали с 
количеством находившихся в сейфе средств взрывания. 
откуда тогда на месте взрыва оказались фрагменты дето-
наторов с КоШ? На этот вопрос предстояло найти ответ. 

Буквально в первые часы работы было выдвинуто 
несколько версий причин взрыва, в частности:

в результате действий, произведенных со взрывчаты-
ми веществами или оружием членами экипажа;

в результате неосторожного обращения с огнем чле-
нов экипажа;

в результате детонации подрывных патронов от по-
падания в них деталей разрушившихся по техниче-
ским причинам корабельных механизмов или устройств 
(дизель-генератора, котлоагрегата, баллонов с воздухом 
высокого давления);

в результате ненадлежащего хранения взрывчатых 
веществ (стояла жаркая погода – выше 34°С, поэтому 
вахтенный постоянно поливал палубу забортной во-
дой).
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По мнению комиссии, первые две версии были наи-
более вероятны. 

Кроме того, учитывалась версия об умышленном со-
вершении взрыва извне лицами не из состава экипажа. 
однако после подъема корабля и его осмотра однознач-
но было установлено, что взрыв произошел в погребе 
«ШЗ». Никаких повреждений корпуса извне, в том чис-
ле ниже ватерлинии, не имелось.

Уже в начале расследования было организовано 
взаимодействие с органами военной контрразведки, ко-
торые осуществляли поиск очевидцев. Был установлен 
матрос пограничного катера, который (удивительное 
стечение обстоятельств!) за несколько секунд до взрыва 
фотографировал сослуживца на фоне военных кораблей 
и моря. Не растерявшись, он заснял все стадии взрыва – 
от первого момента (на снимке видны летящие в воздухе 
объекты) и до погружения горящего корабля в воду.

Фотопленку изъяли, осмотрели и приобщили к мате-
риалам уголовного дела. Фотографии позволяли с боль-
шой долей уверенности утверждать, что первоначально 
произошел взрыв! Пожар на корабле и на берегу возник 
уже потом, в результате взрыва, что подтверждали так-
же допрошенные по делу «фотограф», его «фотомодель» 
и другие свидетели.

Также установили, что корабельные механизмы и 
устройства (дизель-генератор, котлоагрегат и др.) не 
имели следов разрушения изнутри, следов короткого за-
мыкания обнаружено не было.

Таким образом, наиболее вероятной представлялась 
первая версия.

Государственная комиссия, завершая свою рабо-
ту, указала в итоговом акте на различные нарушения 
правил хранения боеприпасов (учета, складирования и 
т.д.). Специалисты комиссии не исключали возможность 
взрыва в результате стечения ряда случайных обстоя-
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тельств и воздействия неблагоприятных факторов (на-
пример, высокой температуры, неправильных условий 
совместного хранения различных видов боеприпасов и 
взрывчатых веществ и т.д.) либо в результате действий 
членов экипажа. В заключении указывалось несколько 
возможных причин, в том числе носящих в основном те-
оретический характер. Такая неопределенность вызвала 
соответствующие публикации в СМИ. Газета «Красная 
Звезда» опубликовала заметку под названием «Причина 
одна – халатность».

однако непосредственную причину взрыва на тот 
момент ни госкомиссия, ни органы следствия достовер-
но не установили.

Следствие продолжалось. Проводились допросы оче-
видцев, водолазов, других специалистов, участвовавших 
в аварийных работах, но в первую очередь – членов эки-
пажа корабля, изучались их личности.

Было установлено следующее.

19 августа около 12 час. после завершения ремонт-
ных работ практически вся команда убыла на берег. На 
корабле остались только лица, обеспечивающие несение 
дежурной службы (вахтенные и др.), и несколько человек, 
которые по разным причинам отказались от отдыха вне ко-
рабля (в том числе старшина Ласевич и матрос Ершин). По 
показаниям свидетелей, из офицеров на корабле остался 
лейтенант Никитов2, командир БЧ-2-33.

Матрос Базырев пояснил, что 19 августа был дежурным 
по кораблю, Горбов – вахтенным на юте. На борту оста-

2  В ходе дальнейшего расследования установлено, что никого из офи-
церов на корабле не было.

3  Боевая часть (БЧ) – основное организационное подразделение эки-
пажа кораблей Военно-Морского Флота, в ведении которого сосредото-
чены боевые и технические средства по определенному виду вооружения 
или оборудования, предназначенные для выполнения определенных за-
дач в бою или повседневной жизни.
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лись 9 матросов, одни отдыхали в кубрике, другие – на 
баке. Ласевич, Ершин и Гачкасов мылись в душевой.

Около 15 час. он совершил обход корабля, все было 
в порядке, запаха дыма не ощущалось, проводка была 
исправна. После обхода передал ключи от погреба шну-
ровых зарядов Горбову, который занимал должность «ар-
сенальщика», т.е. ответственного за помещение, где храни-
лись взрывчатые вещества и боеприпасы.

Погреб «ШЗ» запирался на навесной замок, ключи от 
которого вместе с печатью находились у дежурного. По-
мимо Горбова доступ в это помещение имели командир 
корабля и командир БЧ-2-3.

За несколько минут до взрыва Базырев видел, как Гор-
бов вышел из погреба «ШЗ» (время запомнил точно, по-
скольку часто смотрел на часы).

Горбов сообщил, что в соответствии с приказом коман-
дира БЧ-2-3 обеспечивал охлаждение погреба «ШЗ», об-
ливая палубу забортной водой из шланга. Он действитель-
но заходил в погреб «ШЗ», проверял состояние боезапаса.  
По его словам, детонаторов с КОШ там не было. Причина 
взрыва ему неизвестна, посторонних лиц на корабле не 
видел.

Горбов прибыл на корабль на должность минера после 
отчисления из военно-морского училища, служил уже год, 
характеризовался положительно, будучи наиболее под-
готовленным матросом, совмещал должности дозорного и 
«арсенальщика».

Итак, на корабле в момент взрыва находились 9 чело-
век (включая Гачкасова). оставшиеся в живых получи-
ли телесные повреждения различной степени тяжести. 
Исходя из их показаний и других данных, полученных 
к тому времени, с большой долей вероятности можно 
было утверждать, что никто из них (кроме Базырева, 
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Горбова и погибших) не мог совершить действия, кото-
рые привели к взрыву.

Сведений о посторонних лицах, находившихся на 
причале и на корабле, получено не было. Возможность 
проникновения таких лиц на корабль практически ис-
ключалась.

Еще одним неясным обстоятельством являлось об-
наружение на причале фрагментов детонаторов с КоШ. 
Как они оказались на месте происшествия, были ли они 
на корабле до взрыва? Все учтенные детонаторы, обна-
руженные при осмотре, находились в сейфе командира 
корабля. Возможно, найденные фрагменты происходи-
ли от неучтенных детонаторов.

Для проверки этого предположения в службе воору-
жения изъяли документы о выдаче взрывчатых веществ 
и детонаторов со склада базы, допросили соответствую-
щих должностных лиц. оказалось, что примерно за три 
недели до происшествия на корабль выдавались под-
рывные патроны и детонаторы для демонтажа некото-
рых береговых объектов. Согласно документам они были 
полностью израсходованы и списаны. Должностные 
лица корабля подтверждали это. однако вполне веро-
ятно, что эти средства взрывания в нарушение установ-
ленных правил могли находиться в одном помещении со 
взрывчатыми веществами и боеприпасами, так как дру-
гого места для их хранения на корабле не было.

Таким образом, вырисовывалась техническая воз-
можность взрыва – все компоненты могли находиться в 
одном месте. Не хватало только действий кого-либо из 
членов экипажа.

Параллельно с допросами членов экипажа, особенно 
участников взрывных работ (в числе которых был Гор-
бов), проводились оперативные мероприятия с участием 
военной контрразведки. Это вызвало неожиданную ре-
акцию. 12 сентября 1989 г. Горбов исчез.
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Силами командования были немедленно организо-
ваны активные поиски Горбова (или его трупа) как в 
районе нахождения экипажа, так и на территории гар-
низона, направлены ориентировки по пути его возмож-
ного следования, осуществлялись другие оперативно-
розыскные мероприятия.

Через три дня Горбов был задержан пограничным 
нарядом на железнодорожном вокзале г. Батуми и поме-
щен на гарнизонную гауптвахту. С учетом изложенных 
обстоятельств, представлялось важным изолировать его 
от воздействия командования и сослуживцев и как мож-
но скорее допросить. Задержанного в сопровождении 
проинструктированной охраны доставили к месту про-
изводства следствия в г. Поти.

Естественно, первым был задан вопрос о причине са-
мовольного оставления части. однако Горбов уклонялся 
от прямого ответа, отделываясь общими фразами. В свя-
зи с этим тактику допроса изменили. оставив временно 
в стороне эту тему, Горбова спросили, находились ли на 
корабле и где неиспользованные детонаторы и взрыв-
чатка. Момент был выбран удачно – Горбов несколько 
дней отсутствовал и не мог знать, насколько следствие 
продвинулось в этом направлении, а сам вопрос создал 
у него впечатление о повышенной осведомленности сле-
дователя. он пояснил, что действительно после взрыв-
ных работ осталось несколько детонаторов и подрывных 
патронов, которые сложили в деревянный ящик и по 
приказу командира БЧ-2-3 лейтенанта Никитова скла-
дировали в погребе «ШЗ». После этого Горбов замкнул-
ся и перестал отвечать на вопросы.

Вновь изменив тактику допроса, следователь на-
чал расспрашивать его о жизни до службы, об учебе в 
военно-морском училище, о причинах отчисления, о 
службе на корабле и взаимоотношениях с сослуживца-
ми. На вопросы о службе на корабле и взаимоотношени-
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ях в коллективе Горбов отвечал односложно, часто отво-
дил глаза, опускал голову.

Во время допроса использовались результаты 
судебно-медицинских экспертиз, согласно которым по-
гибшие находились не далее 2–3 м от эпицентра взрыва. 
Горбову был поставлен вопрос: «Что делал Ершин возле 
эпицентра взрыва?». Горбов вдруг изменился в лице, по 
его виду было заметно, что он знает правду о причине 
взрыва.

он долго молчал, потом, внезапно решившись, сделал 
признание – взрыв на корабле устроил он! После этого, 
будто освободившись от тяжкого бремени, матрос рас-
сказал, что произошло на тральщике 19 августа 1989 г.

После отчисления из военного училища Горбов прибыл 
на тральщик для прохождения дальнейшей службы. Учиты-
вая его подготовку и интеллектуальный уровень, командо-
вание корабля выделяло его из общей массы матросов, 
оказывая ему доверие и возлагая на него ответственную 
работу. Это вызвало недовольство старослужащих, кото-
рые открыто проявляли к нему неприязнь, старались лиш-
ний раз унизить. Ему постоянно напоминали, что он хотел 
стать офицером, а теперь вынужден «жить в кубрике с ма-
тросами и на собственной шкуре узнает, что значит флот-
ская служба». Особенно отличался Ершин, который часто 
сопровождал унижения рукоприкладством.

В порту Очамчира Ершин встретил своего земляка Гач-
касова. Ночью он, Гачкасов и Ласевич употребляли спирт-
ные напитки. На следующий день, 19 августа 1989 г., 
после того как большая часть экипажа сошла на берег в 
увольнение, Гачкасов вновь пришел на корабль. В тот день 
Горбов был назначен вахтенным. Помимо всего прочего, 
он должен был следить за пожарной безопасностью и пе-
риодически обливать палубу забортной водой. Заметив 
Горбова, поливавшего из шланга палубу, Ершин сказал, 
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что они пойдут в душевую, приказал бросить шланг и при-
нести чай с камбуза. Увидев, что Горбов не спешит выпол-
нять его указание, Ершин, пользуясь поддержкой Ласевича 
и Гачкасова, отобрал у него шланг, обругал и ударил. Гор-
бов был вынужден подчиниться. Принеся чай в душевую, 
он обнаружил там Ершина, Ласевича и Гачкасова. Ершин 
перенес в душевую шланг «для гидромассажа». Темпера-
тура в душевой была выше 70°С. Горбов стал говорить, 
что это опасно, так как за тонкой переборкой находится 
боезапас, может быть пожар или взрыв, что шланг надо 
вернуть на место. В ответ Ершин обругал его и вытолкнул 
из душевой. После этого он почувствовал приступ злобы 
к своим обидчикам. Он ненавидел всех троих, в том чис-
ле  Гачкасова, которого почти не знал и который не сделал 
ему ничего плохого.

Выйдя на палубу, Горбов подошел к погребу «ШЗ» (это 
видел вахтенный), открыл дверь имевшимся у него клю-
чом. Зная, что в хранилище имеется ящик с подрывными 
патронами и детонаторами с КОШ, который стоял сверху 
на штабеле ящиков с боеприпасами как раз возле пере-
борки, отделявшей склад от душевой, он открыл его, взял 
детонатор и вставил в 200-граммовый подрывной патрон. 
Снаряженный пиропатрон поставил на палубу и поджег ог-
непроводный шнур. Затем быстро запер дверь и спрятался 
за кран-балкой на корме.

Произошел взрыв. Корабль загорелся, некоторое время 
оставался на плаву, потом стал тонуть. Оставшиеся в живых 
члены экипажа перебрались на причал. Загорелась также 
деревянная упаковка находившихся на причале дизельных 
двигателей. Огонь был настолько сильным, что бронзовые 
части оплавились.

Осознав, что его действия привели к страшным послед-
ствиям, Горбов  решил молчать о причине взрыва. На руку 
ему сыграло и то обстоятельство, что должностные лица, 
ответственные за хранение боезапаса на корабле, скрыли 
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факт нахождения неучтенных подрывных патронов и дето-
наторов в погребе «ШЗ». На допросе он подробно описал 
свои действия, которые видели свидетели, умолчав об об-
стоятельствах, известных только ему и погибшим.

Через некоторое время матросы, знавшие о событи-
ях, предшествовавших взрыву, попытались провести свое 
«расследование». При этом некоторые высказывали пред-
положение, что Горбов причастен к взрыву, и угрожали 
ему расправой, если это подтвердится. В то же время весь 
экипаж находился под постоянным вниманием офицеров 
военной контрразведки. Понимая, что рано или поздно 
следственные органы займутся им вплотную или с ним про-
изойдет «несчастный случай», Горбов самовольно оставил 
часть.

По его просьбе ему предоставили возможность соб-
ственноручно изложить свои показания.

Учитывая сложившуюся ситуацию, подозреваемого 
переправили в г. Севастополь, в отношении него была 
избрана мера пресечения в виде заключения под стра-
жу.

После раскрытия преступления встала не менее 
сложная задача – собрать доказательства, подтверждаю-
щие показания Горбова.

Такие доказательства были получены. Члены экипа-
жа подтвердили наличие конфликтной ситуации между 
Горбовым и старослужащими Ершиным и Ласевичем. 
Из заключений судебно-медицинских экспертиз следо-
вало, что погибшие находились вблизи эпицентра взры-
ва. Кроме того, в телах имелись частички обугленного 
дерева и пластика, которые могли происходить от фа-
нерной переборки между душевой и погребом «ШЗ».

Командир БЧ-2-3 и лица, выполнявшие взрывные 
работы незадолго до происшествия, подтвердили на-
личие неучтенных взрывчатых веществ и детонаторов 
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в погребе «ШЗ» и порядок передачи ключа от погреба 
«ШЗ» вахтенной службе.

Были допрошены также военнослужащие, находив-
шиеся вместе с Горбовым на гауптвахте. один из них, 
матрос Никонов, сообщил, что тот подробно рассказал 
ему о содеянном. Также было установлено, что Горбов 
был хорошо осведомлен о способах применения штатных 
средств взрывания, детонаторов с огнепроводным шну-
ром, имел практические навыки обращения с ними.

По заключению судебно-взрывотехнической экспер-
тизы 19 августа 1989 г. на «БТ-251» произошел взрыв 
подрывных патронов, содержащих взрывчатое вещество 
тротил. Мощность составила 50–60 кг в тротиловом эк-
виваленте. Эпицентр находился в помещении шнуровых 
зарядов в районе 39–42 шпангоутов. Возникновение по-
жара до взрыва полностью исключается; первичным был 
взрыв, а пожар явился его следствием. В связи с этим 
возможные неисправности двигателей, парового котла, 
электрооборудования или иные неполадки агрегатов, 
узлов, механизмов и оборудования корабля не могли 
служить причиной взрыва. Самопроизвольный взрыв 
подрывных патронов или боеприпасов исключается. 
Множество взрывов в процессе пожара было следствием 
взрыва боеприпасов в результате их нагрева. Показания 
обвиняемого об умышленно произведенном им взрыве 
не противоречат объективным техническим характери-
стикам взрыва и полностью им соответствуют.

С участием Горбова был проведен следственный экс-
перимент (на аналогичном корабле, с использованием 
муляжей и соблюдением требований безопасности), в 
ходе которого он показал, где и как размещались бое-
припасы и взрывчатые вещества, где и каким образом 
он установил подрывной патрон с присоединенным к 
нему детонатором, свои действия до и после этого. Во 
время следственного действия осуществлялись видеоза-
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пись и хронометрирование действий обвиняемого. Было 
установлено, что после поджога огнепроводного шнура 
Горбову хватает времени, чтобы выйти из помещения 
«ШЗ», запереть дверь и спрятаться на корме.

Кроме того, на полигоне Краснознаменного Черно-
морского флота провели следственный эксперимент 
для проверки возможности детонации пассивного за-
ряда от взрываемого минимального активного заряда 
подрывного патрона. Было установлено, что детонация 
происходит на расстоянии около 25 см от взрываемого 
активного заряда. При более мощном заряде, а также в 
закрытом помещении это расстояние увеличивается.

Наряду с этим были собраны полные данные о лич-
ности Горбова. Допрашивались сослуживцы и команди-
ры по последнему месту службы, по военному училищу, 
родственники и знакомые. Были получены медицинские 
документы, характеристики, личное дело призывника.

Проведенная стационарная судебно-психиатричес-
кая экспертиза исключила невменяемость обвиняемо-
го в момент совершения преступления. Из заключения 
экспертизы следовало, что он мог находиться в состоя-
нии эмоционального напряжения, однако его действия 
в этот период носили осознанный, целенаправленный 
характер, он мог отдавать себе отчет в своих действиях 
и руководить ими.

Также был установлен ущерб, причиненный в ре-
зультате уничтожения корабля, находившихся на при-
чале силовых установок, повреждения имущества по-
терпевших и причинения вреда их здоровью.

Уголовное дело в отношении Горбова было направ-
лено в военный трибунал Краснознаменного Черно-
морского флота. После постановления обвинительного 
приговора защитник подал кассационную жалобу, в ко-
торой, ссылаясь на «мнение ведущих специалистов Ми-
нистерства судостроительной промышленности СССР» 
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Маслова, Семенова и Абдураимова, указал на «недобро-
качественность» взрывотехнической экспертизы, а так-
же привел новые доводы обвиняемого, не исследованные 
в ходе следствия и в суде. В частности, Горбов заявил, 
что взрыв мог устроить командир БЧ-2-3 Никитов, ко-
торый якобы похитил автомат и хотел скрыть этот факт, 
также взрыв мог произойти в результате неосторожного 
обращения Ершина с подрывным патроном, который он 
якобы видел у него.

Приговор был отменен, уголовное дело направлено 
для производства дополнительного расследования.

На допросах ведущие специалисты Маслов, Семенов 
и Абдураимов заявили, что ранее адвокат предоставил 
им только часть заключения экспертизы, с материала-
ми дела они ознакомлены не были. По этой причине они 
высказались о спорном характере выводов экспертов и 
полагали необходимым провести технический экспери-
мент, не зная, что он уже был проведен. ознакомившись 
с данными следственного эксперимента, Маслов отме-
тил, что эксперимент проводился даже в более «жест-
ких» условиях – не в замкнутом пространстве, а на от-
крытом воздухе.

Во Всероссийском научно-исследовательском инсти-
туте судебных экспертиз была произведена комплексная 
взрывотехническая и взрывотехнологическая эксперти-
за, которая не только подтвердила выводы первой экс-
пертизы, но и конкретизировала их.

В ходе дополнительного расследования были опро-
вергнуты «версии», выдвинутые Горбовым. Так, было 
точно установлено, что в день взрыва командир БЧ-2-3 
не заходил в погреб «ШЗ», поскольку находился на бе-
регу. Это являлось нарушением, поэтому данный факт 
был скрыт и командованием, и Никитовым. На это и 
другие нарушения командованию внесено представле-
ние об устранении причин и условий, способствующих 
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совершению преступления. Командир БЧ-2-3 прибыл 
к месту стоянки корабля уже после происшествия. Не-
достачи вооружения на корабле не имелось, что, поми-
мо показаний Никитова, подтверждалось показаниями 
должностных лиц, материалами проверок, актами учета 
вооружения и данными, полученными во время осмо-
тра. В ходе аварийно-спасательных работ удалось обна-
ружить практически все части автоматов Калашникова, 
находившихся на корабле, а количество ствольных ко-
робок точно соответствовало учетным данным. Все пи-
столеты Макарова находились в сейфе командира.

Каких-либо данных, свидетельствовавших о наличии 
у Ершина или других матросов предметов вооружения 
или взрывчатых веществ, получено не было. Это под-
тверждали и члены экипажа, к тому времени уволенные 
в запас, которым уже нечего было скрывать. Напротив, 
все свидетели заявляли, что на корабле регулярно про-
водились внезапные проверки личных вещей экипажа и 
скрыть подрывной патрон в ограниченном пространстве 
матросского кубрика было невозможно. Кроме того, на-
личие частиц дерева и пластика в теле Ершина указы-
вало на то, что между ним и эпицентром взрыва нахо-
дилась преграда – деревянная переборка, облицованная 
пластиком.

В связи с противоречивостью показаний Горбова 
была проведена судебно-лингвистическая экспертиза. 
По заключению экспертов, устные и письменные тексты 
его показаний характеризуются логичным изложением 
событий, хорошим владением устной и письменной ре-
чью. Аудиозапись допроса позволяет судить о норме его 
психофизиологического состояния, четкости, ясности 
ответов, быстрой реакции.

Таким образом, имевшиеся в деле и собранные при 
производстве дополнительного расследования доказа-
тельства полностью подтверждали вину Горбова в со-
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вершении преступлений, предусмотренных п. «д», «з» 
ст.102, ч.1 ст. 112 и п. «б» ст. 251 УК РСФСР.

Военный суд признал Горбова виновным в соверше-
нии указанных преступлений. При этом суд учел, что 
преступления совершены на почве неуставных взаи-
моотношений, и назначил ему наказание в виде ли-
шения свободы сроком двенадцать лет с отбыванием в 
исправительно-трудовой колонии общего режима.
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Встреча старых знакомых

В.М. Низеев,
прокурор-криминалист
отдела криминалистики

следственного управления 
Следственного комитета

при прокуратуре
Российской Федерации

по Республике Коми,
юрист 1 класса

23 июня 2009 г. в оВД по Удорскому району от 
главы администрации села Большая Пысса 

поступило сообщение об обнаружении трупа мужчины 
в реке Мезень.

В далекую деревню, расположенную в тайге на рас-
стоянии около 120 км от районного центра, выехала 
следственно-оперативная группа. По прибытии про-
извели осмотр места происшествия и трупа. На трупе 
имелась округлая рана в передней левой части грудной 
клетки. Из одежды на нем были только трусы. опреде-
лить возможный способ образования раны не удалось 
из-за отсутствия судебно-медицинского эксперта.

Тщательно осмотрели берег и русло реки. В этом ме-
сте река имеет ровное пологое дно, коряги и какие-либо 
металлические предметы отсутствуют. На берегу следов 
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борьбы и следов, похожих на кровь, не обнаружили. Это 
позволило исключить версию о получении травмы по-
гибшим по неосторожности во время купания либо пре-
бывания на берегу.

Скорее всего, убийство было совершено в другом ме-
сте. Сотрудники уголовного розыска приступили к уста-
новлению личности погибшего и поиску свидетелей в 
прилегающих к реке населенных пунктах.

Труп направили в Удорскую центральную районную 
больницу. Прибывший в район судебно-медицинский 
эксперт дал заключение, что причиной смерти явилось 
слепое проникающее огнестрельное дробовое ранение 
грудной клетки слева с повреждением диафрагмы, пе-
чени, селезенки, сердечной сорочки, с дефектом шестого 
ребра слева, осложненное острой кровопотерей. Из раны 
извлекли дробь и пластмассовый пыж-контейнер. В кро-
ви обнаружен этиловый спирт в количестве, свидетель-
ствующем о сильной степени алкогольного опьянения.

С учетом полученных данных внесли коррективы в 
план оперативно-розыскных мероприятий.

По учетам лицензионно-разрешительной системы 
Министерства внутренних дел по Республике Коми опе-
ративные сотрудники уголовного розыска проверили 
жителей села из числа охотников, имеющих огнестрель-
ное оружие; запросили информацию о лицах, ранее су-
димых за преступления против личности, в том числе с 
применением огнестрельного оружия.

Также установили, что вечером 22 июня 2009 г. в со-
седней деревне Латьюге проходило шумное застолье. 
В доме, оставшемся от родителей, Поров употреблял 
спиртные напитки совместно с жителями деревни бра-
тьями Усовыми М. и А., Пуркоевой, Пановым, Буни-
ным, Бушевой и  Толкиевой.

В ходе проверки сообщения о преступлении уста-
новили, что в реке обнаружен труп Порова, 1964 года 
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рождения, жителя г. Сыктывкара, который после дли-
тельного отсутствия вернулся в деревню и поселился в 
родительском доме. 

25 июня 2009 г. следственным отделом по Удорскому 
району было возбуждено уголовное дело по признакам 
состава преступления, предусмотренного ч.     1 ст. 105 
УК РФ.

Исходя из первоначальной информации о характере 
телесного повреждения, способе его причинения и месте 
обнаружения трупа, выдвинули версии о том, что Поро-
ва могли убить либо по месту его жительства, либо по 
месту жительства кого-то из знакомых. Чтобы скрыть 
следы преступления, труп сбросили в реку.

В ходе осмотра дома Порова оружия, следов борьбы 
и следов крови не обнаружили. осмотр производился 
с участием его сестры, которая пояснила, что вся обувь 
убитого, кроме резиновых сланцев, находится в доме.

Участники застолья подтвердили факт совместно-
го употребления спиртных напитков в доме Порова 22 
июня 2009 г., после чего они всей компанией направи-
лись в село Большая Пысса для продолжения веселья. 
Поров был вместе с ними, но куда и когда он ушел, они 
не заметили. Лишь Толкиева показала, что видела, как 
Поров направлялся к дому своего знакомого Андреева.

Неоднократно судимый Андреев семьи не имел, ха-
рактеризовался отрицательно, злоупотреблял спиртны-
ми напитками, нигде не работал, промышлял охотой и 
рыбалкой. охотничьего билета и разрешения на огне-
стрельное оружие у него не было. Проживал в частном 
доме вместе с племянником Дзядыком.

Андреев рассказал, что 22 июня 2009 г. поздно вечером 
Поров действительно заходил к нему. Они втроем употре-
бляли спиртные напитки, после чего легли спать, а когда с 
племянником проснулись, Порова в доме не было. Куда он 
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ушел, не знает. Его слова подтвердил и Дзядык. Оба ссыла-
лись на то, что находились в состоянии сильного опьянения 
и крепко спали. Наличие охотничьего ружья и причастность 
к убийству Андреев отрицал.

Приняли решение осмотреть жилище Андреева. В 
ходе осмотра нашли 3 патрона 16 калибра, две банки с 
порохом «Сокол». С целью обнаружения следов крови 
вскрыли пол в месте, где, по словам хозяина, спал По-
ров. На боковых поверхностях досок имелись свежие 
потеки вещества бурого цвета. Фрагменты со следами, 
похожими на кровь, выпилили и изъяли. В углу одной 
из комнат лежала стреляная гильза. При осмотре над-
ворных построек в печи летней кухни при просеивании 
пепла обнаружили остатки сожженного брезентового 
тента и металлические кольца для его крепления. Пред-
меты одежды Порова, как и огнестрельное оружие, в 
доме отсутствовали.

опросив жителей деревни и лиц, работающих на па-
ромной переправе, установили, что около 7 час. 23 июня 
2009 г. работник переправы видел плывущий по реке 
сланец, а один из рыбаков показал место, куда его при-
било течением. Сестра Порова опознала сланец как при-
надлежащий брату.

Понимая, что имеется достаточно оснований, чтобы 
подозревать его в совершении преступления, Андреев ре-
шил сделать заявление о явке с повинной. он признался 
в убийстве Порова, однако свои действия объяснил его 
противоправным поведением. Андреева задержали.

В тот же день Дзядык добровольно выдал охотничье 
гладкоствольное ружье Иж-18Е, принадлежащее дяде, 
которое по его просьбе спрятал в лесу, а также патронташ 
с металлическими гильзами 16 калибра в количестве 7 шт., 
11 патронов 16 калибра в металлических гильзах и патрон 
с пластиковым корпусом красного цвета 16 калибра.
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На допросе подозреваемый показал, что 22 июня 
2009 г. около 21 час. он, Поров и Дзядык употребляли 
спиртные напитки, потом разошлись по комнатам и легли 
спать. Проснулся он от шума ссоры. Андреев решил, что 
Поров попытался совершить с Дзядыком насильственный 
половой акт. Защищая родственника, вмешался в конфликт. 
Тогда Поров стал избивать их. Пытаясь остановить разбу-
шевавшегося гостя, Андреев схватил охотничье ружье и 
выстрелил. От полученного ранения Поров скончался. Что-
бы скрыть следы убийства, вместе с Дзядыком завернули 
труп в брезент, отнесли тело к реке и сбросили в воду. По 
просьбе дяди племянник почистил ружье и спрятал его в 
лесу, вымыл полы в доме. Кроме того, Андреев сжег в печи 
одежду Порова и брезент.

Аналогичные показания дал и Дзядык.
Вместе с тем, отвечая на уточняющие вопросы, Ан-

дреев сильно волновался, надолго задумывался, уходя 
в себя. Это дало основания полагать, что он неискре-
нен.

Для проверки показаний Андреева и Дзядыка до-
просили родственников и знакомых погибшего о его 
привычках и наклонностях, в том числе сексуальных. 
Кроме того, назначили судебно-медицинские экспер-
тизы для выявления у Андреева и Дзядыка следов из-
биения.

Родственники и знакомые охарактеризовали Поро-
ва как спокойного, неконфликтного, доброжелательно-
го человека с традиционной сексуальной ориентацией. 
В состоянии алкогольного опьянения обычно ложился 
спать, агрессии не проявлял.

Судебно-медицинские исследования телесные по-
вреждения у Андреева и Дзядыка не обнаружили.

По делу допросили судебно-медицинского эксперта, 
исследовавшего труп. он пояснил, что Поров находился 
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в состоянии сильного алкогольного опьянения, поэтому 
совершать какие-либо активные действия не мог.

Следствие не исключало версию о том, что убийство 
совершил Дзядык, а Андреев оговаривает себя, чтобы 
выгородить родственника. В связи с этим решили про-
вести проверку их показаний на месте отдельно друг от 
друга для воспроизведения обстоятельств, предшество-
вавших убийству, и действий каждого.

Понимая, что проверка показаний на месте может ему 
навредить, Андреев отказался в ней участвовать. Свою 
вину в убийстве он не признал, продолжая настаивать 
на противоправном поведении Порова.

В такой ситуации «слабым звеном» мог оказаться 
Дзядык, который являлся свидетелем происшедшего. В 
то же время необходимо было выяснить, образуют ли его 
действия состав преступления, предусмотренного ст. 316 
УК РФ. Следовало установить с Дзядыком психологиче-
ский контакт, чтобы получить правдивые показания, ко-
торые помогли бы воссоздать картину трагической ночи. 
Задача была успешно решена благодаря изоляции Ан-
дреева и применению различных тактических приемов в 
ходе допроса Дзядыка. он рассказал, что действительно 
произошло в доме дяди, в частности, что версию о про-
тивоправном поведении Порова ему подсказал Андреев. 
Ранее он дал ложные показания, желая помочь ему из-
бежать наказания.

Дзядыку предъявили обвинение в совершении пре-
ступления, предусмотренного ст. 316 УК РФ. он пол-
ностью признал свою вину в укрывательстве убийства. 
При проверке показаний на месте Дзядык продемон-
стрировал, как все происходило на самом деле, уточнил, 
что мотивом убийства стала банальная ссора между Ан-
дреевым и Поровым.

Его показания подтверждали результаты судебных 
экспертиз.
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Судебно-медицинская экспертиза вещественных до-
казательств установила, что на фрагментах досок пола 
обнаружена кровь, которая могла произойти от Порова.

Судебно-баллистическая экспертиза пришла к за-
ключению, что ружье, изъятое у Андреева, пригодно для 
производства стрельбы, произвести выстрел без нажатия 
на спусковой крючок невозможно. Гильза, обнаружен-
ная в доме Андреева, стреляна из этого ружья. 

По заключению судебно-психиатрической экспер-
тизы признаков временного психического расстройства, 
слабоумия либо иного болезненного состояния психики 
на период инкриминируемого деяния у Андреева не об-
наруживалось. он находился в состоянии простого ал-
когольного опьянения, при этом его действия носили 
последовательный, целенаправленный и завершенный 
характер, в них отсутствовали признаки бредовых идей, 
помраченного сознания и обмана восприятия. Мог осо-
знавать фактический характер и общественную опас-
ность своих действий и руководить ими. 

21 декабря 2009 г. Удорским районным судом Респу-
блики Коми Андреев признан виновным в совершении 
убийства, и ему назначено наказание в виде девяти лет 
лишения свободы с отбыванием в исправительной коло-
нии строгого режима. 

Дзядык за укрывательство преступления получил 
один год лишения свободы условно.

Приговор вступил в законную силу.
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Из практики раскрытия и расследования 
преступлений против личности

Л.Н. Огнев,
руководитель

отдела криминалистики
следственного управления

Следственного комитета
при прокуратуре

Российской Федерации
по Кировской области,

старший советник юстиции

А.В. Чернов,
старший прокурор

отдела криминалистики
следственного управления

Следственного комитета
при прокуратуре

Российской Федерации
по Кировской области,

юрист 1 класса

Успех расследования преступлений против лич-
ности напрямую зависит от эффективного взаи-

модействия с дежурной частью и уголовным розыском 
УВД, бюро судебно-медицинской экспертизы. Важную 
роль играет и постоянный обмен оперативной информа-
цией, ежедневный учет совершенных в области убийств, 
фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоро-



99

РАССЛЕДоВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРоТИВ ЖИЗНИ И ЗДоРоВЬЯ

вью, повлекшего по неосторожности смерть потерпев-
шего, изнасилования и др.

В целях организации эффективного взаимодействия 
изданы совместные указания следственного управления 
по Кировской области и УВД по области. Совместно с 
УВД разработаны методические рекомендации о дей-
ствиях подразделений органов внутренних дел и следо-
вателей при поступлении сообщений об убийстве.

В качестве примера организации продуктивного 
взаимодействия приведем раскрытие убийства двух лиц 
в г. Котельниче.

5 января 2008 г. в квартире, закрытой снаружи на 
навесной замок, обнаружили трупы Андианова и Тры-
киной с признаками насильственной смерти. На место 
происшествия выехали руководитель и следователь 
Котельничского межрайонного следственного отдела, 
судебно-медицинский эксперт, эксперт-криминалист и  
сотрудники органов внутренних дел. В тот же день в г. Ко-
тельнич прибыла областная следственно-оперативная 
группа в составе руководителя отдела криминалисти-
ки, следователя по особо важным делам следственного 
управления, прокурора-криминалиста и сотрудников 
управления уголовного розыска УВД.

Было установлено, что погибшие нигде не работали, 
злоупотребляли спиртными напитками, в квартире на-
ходились временно по просьбе хозяина для топки печи 
и поддержания системы отопления в исправном состоя-
нии.

На трупах имелись многочисленные колото-резаные, 
рубленые и ушибленные раны туловища, шеи, головы, 
рук, ног, ягодиц. Возможные орудия преступления – 
нож, топор – отсутствовали. Следов употребления спирт-
ных напитков не имелось.

Исходя из характера трупных явлений (разная сте-
пень трупного окоченения) судебно-медицинский экс-
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перт высказал предположение о наступлении смерти 
Трыкиной за 7, Андианова за 2 суток до обнаружения 
трупов. В то же время предварительный вывод эксперта 
не соответствовал результатам осмотра места происше-
ствия: схожий характер причинения телесных повреж-
дений, отсутствие орудий преступления, закрытая сна-
ружи дверь, температура воздуха в квартире, близкая к 
нулевой, размороженная система отопления, плесень на 
остатках пищи. Соседи показали, что последний раз ви-
дели убитых 28 декабря 2007 г.

Множественность и хаотичность телесных повреж-
дений, разные орудия преступления дали основания 
выдвинуть версию о причастности к убийству не менее 
двух лиц, одним из которых могла быть женщина или 
подросток.

По поручению следователя сотрудники милиции 
провели подворно-поквартирный обход в районе места 
происшествия. Детальный анализ полученных данных 
позволил из большого объема информации вычленить 
сведения о том, что в квартиру накануне убийства при-
ходили знакомые погибших – Федорова и несовершен-
нолетний Козлов.

Установив местонахождение Федоровой и Козлова, 
у них изъяли одежду со следами вещества, похожего на 
кровь, получили образцы крови, подногтевого содержи-
мого, волос с головы, освидетельствовали на наличие 
телесных повреждений. они были задержаны в соответ-
ствии со ст. 91 УПК РФ.

В ходе допросов следователь установил психологиче-
ский контакт с подозреваемыми, грамотно использовал 
имеющиеся доказательства и результаты оперативно-
розыскных мероприятий. Федорова и Козлов дали под-
робные показания о мотиве и обстоятельствах убийства 
Андианова и Трыкиной, месте сокрытия орудий престу-
пления.
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Свои показания они подтвердили в ходе проверки 
на месте преступления. В указанном ими месте обнару-
жили и изъяли нож и топор со следами крови, бутыл-
ки из-под спиртных напитков. Следственные действия 
проводились с участием адвокатов и сопровождались 
видеозаписью.

Показания подозреваемых полностью совпали с ре-
зультатами осмотра места происшествия и трупов. Были 
получены и другие доказательства виновности Федоро-
вой и Козлова в убийстве двух лиц. На их одежде, ноже 
и топоре обнаружили кровь Андианова и Трыкиной. 
По заключению судебно-медицинской экспертизы тру-
пов смерть наступила за 7–8 суток до их обнаружения 
(судебно-медицинский эксперт ошибочно принял про-
мерзание трупа Андианова за трупное окоченение).

В ходе расследования установили, что 28 декабря 
2007 г. во время совместного употребления спиртных 
напитков между Андиановым и Козловым произошла 
ссора. Козлов и Федорова нанесли Андианову множе-
ственные удары ножом и топором в различные части 
тела, а затем задушили веревкой. С целью скрыть пре-
ступление убили и Трыкину, нанеся ей множественные 
колото-резаные ранения. Уходя, закрыли квартиру на 
навесной замок, а нож, топор и бутылки выбросили.

Благодаря своевременному реагированию на сообще-
ние о безвестном исчезновении лица, а также примене-
нию полиграфа раскрыто убийство Бахиной в Яранском 
районе.

30 января 2008 г. в РоВД по Яранскому району об-
ратился Шазиганов с заявлением о том, что в начале ян-
варя пропала без вести его сестра, жительница деревни 
Малая Знаменка.

1 февраля 2008 г. для проведения проверки в ука-
занный населенный пункт выехал старший следователь 
Яранского межрайонного следственного отдела. С уча-
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стием эксперта-криминалиста и с применением технико-
криминалистических средств он провел тщательный 
осмотр жилища пропавшей без вести и установил, что 
документы и вещи женщины, без которых она не могла 
длительно отсутствовать, находятся на месте.

В ходе проверки следователь выяснил, что Бахина 
сожительствовала с Юлдашевым, гражданином Респу-
блики Узбекистан. Родственникам и знакомым мужчи-
на сказал, что Бахина уехала на заработки в Москву, а 
он собирается вернуться в Узбекистан.

При опросе Юлдашев пояснил, что 6 января 2008 г.
они с Бахиной ездили на автомобиле в г. Яранск за про-
дуктами. Пока он был в магазине, она ушла в неизвест-
ном направлении. Где сожительница находится в насто-
ящее время, не знает.

Сопоставив неубедительное объяснение Юлдашева 
об обстоятельствах исчезновения Бахиной с другими ма-
териалами, следователь обоснованно выдвинул версию о 
его возможной причастности к исчезновению женщины 
и предложил ему пройти опрос с использованием поли-
графа. Юлдашев согласился. При подготовке к опросу 
следователь совместно с полиграфологом разработали 
вопросы-тесты. В ходе психофизиологического исследо-
вания прибор зафиксировал реакции опрашиваемого на 
слова «убийство», «лопата», «копать».

ознакомившись с результатами опроса, Юлдашев 
признался в убийстве Бахиной, пояснив, что задушил 
женщину, а труп пытался сжечь, после чего останки за-
копал на приусадебном участке. Также он собственно-
ручно нарисовал схему места преступления.

На допросе в качестве подозреваемого Юлдашев в 
присутствии адвоката подробно рассказал о мотиве и об-
стоятельствах убийства. Показания проверили на месте 
происшествия с применением видеозаписи. По делу на-
значили необходимые судебные экспертизы, установили 
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принадлежность обнаруженных останков Бахиной, по-
лучили характеризующий материал на Юлдашева, в том 
числе из Республики Узбекистан.

Яранским районным судом Юлдашев признан вино-
вным в совершении преступления, предусмотренного 
ч.     1 ст. 105 УК РФ, и ему назначено наказание в виде 
десяти лет лишения свободы.

Использование полиграфа способствовало установ-
лению виновных и по другим уголовным делам.

3 января 2008 г. в РУВД по Ленинскому району г. Ки-
рова обратился Зарипов с заявлением о безвестном ис-
чезновении отца. По словам заявителя, 2 января он выса-
дил его из автомобиля на улице Милицейской г. Кирова, 
где отец намеревался встретиться со своим знакомым.

В ходе поисковых мероприятий труп исчезнувшего 
со множественными колото-резаными ранениями был 
обнаружен в принадлежащем ему гараже на улице Вер-
хосунской. При осмотре места происшествия с приме-
нением технико-криминалистических средств была за-
фиксирована обстановка в гараже, местонахождение и 
поза трупа, состояние одежды, характер и локализация 
телесных повреждений. Вероятное орудие преступле-
ния – нож – обнаружено не было.

Наличие денег и мобильного телефона, обстановка в 
помещении свидетельствовали об отсутствии корыстных 
мотивов преступления. Пропали только ключи от гаража. 
Не имелось и следов употребления спиртных напитков. 
В ходе осмотра следователь и прокурор-криминалист 
обратили внимание на то, что для закрытия двери гара-
жа требовались значительная физическая сила и знание 
механизма запорного устройства замка.

Противоречия в показаниях заявителя, поспешность 
его обращения в милицию, утверждение об отсутствии 
у него ключей от гаража отца были обоснованно рас-
ценены как «улики поведения» и вместе с результатами 
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осмотра послужили основанием для выдвижения версии 
о его причастности к убийству.

Проверяя эту версию, установили, что в день исчез-
новения Зарипов-отец у своего знакомого не был. Вме-
сте с тем изучение личности отца и сына выявило нали-
чие острых неприязненных отношений между ними.

осмотрев автомобиль сына, в багажнике обнаружили 
полиэтиленовый пакет с пятнами, похожими на кровь, 
происхождение которых он объяснить не мог, но был 
сильно взволнован этим фактом.

Зарипову предложили пройти опрос с использовани-
ем полиграфа, после чего он признался в убийстве.

На допросе Зарипов показал, что отец постоянно гру-
бо вмешивался в его личную жизнь, препятствуя свадь-
бе. 2 января в гараже между ними произошла ссора, в 
ходе которой он взял из автомобиля нож и нанес отцу 
множественные удары в грудь и живот. от полученных 
ранений мужчина скончался на месте. Закрыв гараж, 
Зарипов выбросил ключи в сугроб, а нож в мусорную 
кучу по дороге. Дома переоделся, одежду со следами 
крови упаковал в полиэтиленовый пакет, положил в ба-
гажник. Позже одежду выбросил, а пакет забыл в авто-
мобиле.

Показания Зарипова проверили на месте преступле-
ния с применением видеозаписи. Подозреваемый про-
демонстрировал свои действия и указал, где находились 
орудие преступления, ключи от гаража, одежда.

Судебные экспертизы подтвердили наличие на ноже, 
одежде, полиэтиленовом пакете из багажника крови, 
происхождение которой от убитого не исключается. 
Ключи свободно открывают замок гаража. Родственни-
ки опознали одежду подозреваемого.

Согласно выводам судебной психолого-психиатри-
ческой экспертизы в период, относящийся к соверше-
нию инкриминируемого деяния, у Зарипова отмечалось 
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состояние физиологического аффекта на фоне протра-
гированного депрессивного расстройства невротическо-
го характера.

Ленинским районным судом Зарипов признан вино-
вным в совершении преступления, предусмотренного 
ч.     1 ст.107 УК РФ, и ему назначено наказание в виде 
лишения свободы сроком один год условно с испыта-
тельным сроком один год шесть месяцев.

В следственном управлении по Кировской области 
имеется успешный опыт применения возможностей су-
дебной одорологии. В 2006 г. на базе ЭКЦ УВД по Ки-
ровской области в отделе специальных экспертиз была 
создана одорологическая лаборатория. Примечательно, 
что выводы экспертов носят не вероятностный характер, 
а однозначно указывают на принадлежность запаховых 
следов конкретному человеку.

15 декабря 2007 г. в своей квартире на улице Во-
ровского в г. Кирове обнаружили труп престарелой 
Сметиной с множественными телесными повреждени-
ями и признаками механической асфиксии. Квартира 
была закрыта на замок, обстановка в комнатах нару-
шена.

При осмотре места происшествия все поверхности, с 
которыми мог контактировать преступник, обработали 
дактилоскопическим порошком. Наличие характерных 
рельефных следов на поверхностях ящиков, шкафов, 
на стеклянных створках, посуде позволило предполо-
жить, что убийца искал ценности и был в матерчатых 
перчатках.

С места происшествия изъяли предметы-носители 
запаховых следов – наволочку с подушки, которой была 
удушена женщина, и полотенце, на котором имелись за-
мытые пятна вещества, похожего на кровь. Их упакова-
ли в алюминиевую фольгу и направили в одорологиче-
скую лабораторию.



ПРЕДВАРИТЕЛЬНоЕ СЛЕДСТВИЕ 3(9)–4(10)/2010

106

Сотрудники милиции провели поквартирный обход 
дома, в котором проживала Сметина. Выяснили, что она 
проживала одна, была материально обеспечена, дверь 
посторонним не открывала.

В прихожей нашли три комплекта ключей от кварти-
ры. Замок изъяли для исследования. Согласно заключе-
нию криминалистической экспертизы замок открывался 
только заводскими ключами и повреждений не имеет.

Родственники Сметиной пояснили, что у нее было 
пять комплектов ключей, один из которых находил-
ся у ее знакомой Наговициной (обнаружившей труп), 
второй – у Велигжанина, ремонтировавшего квартиру 
убитой.

Велигжанин выдал ключи, пояснив, что получил 
их от Сметиной для проведения ремонта. Свою при-
частность к преступлению отрицал. Проведенные в от-
ношении него следственные действия и оперативно-
розыскные мероприятия результатов не дали.

от Велигжанина были получены образцы запаха 
(кровь и пот) и направлены на одорологическую экс-
пертизу. По заключению экспертизы запаховые следы, 
изъятые с наволочки и полотенца, принадлежат Велиг-
жанину.

Кроме того, ему было предложено пройти опрос с ис-
пользованием полиграфа, на что он дал согласие. Поли-
графолог УВД совместно с прокурором-криминалистом 
разработали вопросы-тесты. Результаты опроса одно-
значно свидетельствовали об осведомленности Велиг-
жанина об обстоятельствах убийства Сметиной и о его 
причастности к преступлению.

После предъявления результатов опроса и заключе-
ния одорологической экспертизы Велигжанин признал-
ся в совершении убийства из корыстных побуждений. 
он дал подробные показания, которые подтвердил при 
проверке на месте.
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Преступника приговорили к длительному сроку ли-
шения свободы.

При раскрытии и расследовании тяжких и особо 
тяжких преступлений против личности активно исполь-
зуются результаты поисковых мероприятий по IMEI-
коду похищенного телефона.

26 ноября 2007 г. было возбуждено уголовное дело 
по факту изнасилования Коптевой и хищения у нее мо-
бильного телефона.

Изъяв у потерпевшей упаковку от телефона, опреде-
лили его IMEI и установили Копосова, который пользо-
вался аппаратом. однако Коптева его не опознала. Ко-
посов назвал Зонина, у которого купил телефон.

По месту жительства Зонина провели обыск, изъяли 
одежду и обувь, в которой его видели в день изнасилова-
ния Коптевой. В условиях, исключающих визуальный 
контакт, потерпевшая уверенно опознала Зонина.

Данные, полученные от операторов сотовой связи, 
способствовали раскрытию убийства Хозиной, труп ко-
торой обнаружили 27 марта 2008 г. в квартире, снятой 
для занятия проституцией. На трупе имелись колото-
резаные раны в области груди, шеи и глазниц.

В результате проведения оперативно-розыскных ме-
роприятий установили Филинову, знакомую Хозиной, 
также занимающуюся проституцией. она сообщила, что 
накануне убийства на ее мобильный телефон позвонил 
мужчина по поводу оказания интимных услуг. она на-
звала ему адрес квартиры, которую снимала вместе с 
Хозиной.

Спустя несколько часов благодаря информации опе-
раторов сотовой связи был установлен номер абонента, 
звонившего Филиновой. Им оказался студент VI курса 
Кировской медицинской академии Катаргин.

Свою причастность к убийству Хозиной он отрицал. 
В ходе обыска в комнате Катаргина в общежитии обна-
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ружили одежду со следами крови, а также мобильный 
телефон, фотоаппарат, системный блок, сумку и портмо-
не убитой. Катаргин признался в убийстве и хищении 
вещей Хозиной.

Характер и локализация телесных повреждений на 
трупе, в том числе колото-резаные ранения в области 
глазниц, вызвали сомнения в психическом здоровье Ка-
таргина, что подтвердила судебная экспертиза.

Быстрое раскрытие преступления предотвратило воз-
можную серию убийств на сексуальной почве.

одной из важнейших составляющих в раскрытии и 
расследовании серийных преступлений сексуального 
характера является своевременное выявление призна-
ков серии.

22 февраля 2008 г. в оВД по Унинскому району об-
ратилась несовершеннолетняя Саброва с заявлением об 
изнасиловании. Преступление было совершено в поле 
рядом с трассой «Уни–Фаленки».

В ходе проверки заявления потерпевшая сообщила, 
что насильник угрожал ей ножом, закрывая свое лицо 
шарфом и воротником куртки, подробно описала его 
приметы. С ее участием провели осмотр места происше-
ствия и заложили искусственную координату. На осно-
вании полученных материалов возбудили уголовное 
дело по п. «в» ч.     2 ст. 131 УК РФ.

осуществляя мероприятия по розыску преступника, 
сотрудники ГИБДД задержали на автобусной остановке 
на трассе «Уни–Фаленки» орлова, схожего по приметам 
с предполагаемым преступником. В служебном авто-
мобиле ГИБДД обнаружили нож, который по дороге в 
РоВД орлов спрятал между сиденьями.

Задержанный вначале отрицал свою причастность к 
преступлению, однако после уверенного опознания его 
потерпевшей признался в изнасиловании. При проверке 
показаний на указанном подозреваемым участке мест-
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ности изъяли искусственную координату. Следственные 
действия сопровождались видеосъемкой.

Прокурор-криминалист совместно с сотрудниками 
управления уголовного розыска УВД проанализировали 
зарегистрированные в области факты нападения на жен-
щин. Выявили два преступления, схожих по способу со-
вершения, – изнасилование Собкиной в марте 2007 г. и 
несовершеннолетней Мешиной в мае 2007 г. оба престу-
пления были совершены в Фаленском районе.

орлов категорически отрицал свою причастность к 
указанным преступлениям. Изучение личности подозре-
ваемого показало, что ранее его неоднократно судили за 
совершение преступлений из корыстных побуждений. 
На первоначальном этапе следствия он отказывался 
признавать свою вину до предъявления неопровержи-
мых доказательств, после чего раскаивался в содеянном. 
В связи с этим приняли решение этапировать орлова в 
поселок Фаленки с целью предъявления его для опозна-
ния потерпевшим.

Перед опознанием Собкина уточнила, что насиль-
ник скрывал свое лицо под вязаной шапкой, а 12 ян-
варя 2008 г. она видела в магазине соседа – орлова. По 
походке, телосложению и поведению (увидев Собкину, 
попытался закрыть свое лицо и выбежал из магазина) 
предположила, что это он напал на нее в 2007 г.

Мешина также показала, что преступник скрывал 
лицо под маской, сделанной из вязаной шапочки. По-
терпевшая заявила, что сможет опознать его, ощупав 
кисти рук, поскольку во время нападения спросила у 
мужчины о семейном положении, и он подал руки, что-
бы она убедилась в отсутствии обручального кольца. 
Следователь подробно допросил Мешину об особенно-
стях кистей рук насильника.

В ходе опознания потерпевшая, ощупав руки орлова 
и статистов, уверенно указала на него как на лицо, со-
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вершившее изнасилование. Полученную информацию 
следователь умело использовал во время допроса ор-
лова. В результате дальнейшего расследования были со-
браны убедительные доказательства, подтверждавшие 
вину орлова в совершении трех изнасилований.
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Необычное доказательство

С.А. Павленко,
старший референт отдела

процессуального контроля
следственного управления

Следственного комитета
при прокуратуре  

Российской Федерации
по омской области,

юрист 2 класса

13 апреля 2009 г. в Исилькульский межрайонный 
следственный отдел из дежурной части Назы-

ваевского ГоВД поступило сообщение об обнаружении 
в собственном доме трупа Кортелевой с множественны-
ми телесными повреждениями.

В ходе осмотра места происшествия было установле-
но, что труп находится на полу в спальне. На шее затя-
нута петля из тюлевой шторы, ноги связаны капроновой 
шторой. В другой комнате на столе стоят две бутылки 
портвейна «777» (пустая и полная), стеклянный и хру-
стальный стаканы (в хрустальном два окурка разного 
вида), эмалированная кружка, фарфоровый бокал, про-
дукты питания. В комнатах вещи разбросаны, один та-
бурет сломан, на нем имеются следы вещества, похожего 
на кровь, аналогичные следы – на эмалированной круж-
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ке. Внимание следователя привлек помидор с нанесен-
ной маркером надписью «85», который изъяли вместе с 
другими вещественными доказательствами.

Результаты осмотра позволили предположить, что 
убийство совершено лицом из числа знакомых Корте-
левой, с которым она употребляла спиртные напитки. 
Между убийцей и жертвой происходила борьба. По-
мидор с надписью, скорее всего, приобретен в торговой 
точке, а число 85 – это цена.

По заключению судебно-медицинской эксперти-
зы смерть Кортелевой наступила от закрытой черепно-
мозговой травмы в виде перелома костей черепа лицево-
го свода и основания черепа, кровоизлияния в вещество 
головного мозга, осложнившейся отеком головного моз-
га. На трупе обнаружены переломы ребер, раны височ-
ной и надлопаточной области, кровоподтеки и ссадины 
верхних конечностей, которые указывают на возможное 
сопротивление. Имело место носовое кровотечение, кро-
вотечение из ран головы и раны правой надлопаточной 
области.

В крови обнаружен этиловый спирт в количестве 
2,89 промилле, что соответствует тяжелой степени алко-
гольного опьянения. Давность наступления смерти – не 
более суток на момент вскрытия трупа. Также эксперт 
указал, что смертельные повреждения головы не могли 
образоваться при падении с высоты собственного роста.

Дочь погибшей сообщила, что 12 апреля 2009 г. во вто-
рой половине дня она ушла в баню, потом зашла в гости 
к знакомой. Вернулась около 23 час. В доме везде горел 
свет. На полу в спальне лежала окровавленная мать с за-
тянутой на шее капроновой шторой. Кто мог быть у нее в 
гостях, не знает. По словам дочери, из дома пропали два 
мобильных телефона, фотоаппарат и кроссовки. Потер-
певшая подробно описала указанные вещи.



113

РАССЛЕДоВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРоТИВ ЖИЗНИ И ЗДоРоВЬЯ

Исходя из полученной информации, организовали 
работу по следующим направлениям: установление круга 
знакомых Кортелевой, проверка изъятых следов пальцев 
рук по криминалистическим учетам, выяснение места 
приобретения спиртных напитков и продуктов, выявле-
ние возможных очевидцев, а также установление места 
нахождения похищенного имущества. Соответствующие 
запросы направили операторам сотовой связи.

В первые дни расследования установили, что про-
дукты питания и спиртные напитки были приобрете-
ны в магазине «Семерочка» неподалеку от дома Кор-
телевой. Продавец Никина пояснила, что покупки 
делал мужчина неславянской внешности. Ключевую 
роль сыграл помидор с надписью. По словам Ники-
ной, это был последний проданный помидор, и она 
сказала об этом мужчине. Продавец хорошо запомни-
ла покупателя, описала его внешность и одежду. Упо-
минание о помидоре активизировало ассоциативную 
память свидетеля и помогло ей вспомнить важную 
информацию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий выясни-
лось, что соседка Кортелевой – Лекова – видела, как в 
ее дом заходил мужчина неславянской внешности. она 
также рассказала, что погибшая злоупотребляла спирт-
ными напитками, а в состоянии опьянения скандалила 
и нецензурно выражалась.

С участием Лековой и Никиной составили субъек-
тивный портрет предполагаемого преступника.

Знакомая Кортелевой – Винер – показала, что в круг 
общения Кортелевой входил только один человек несла-
вянской внешности по имени Георг (или Жора), с кото-
рым она познакомилась зимой 2008 г.

Была установлена также Караян, которая сообщила, 
что в ночь с 12 на 13 апреля 2009 г. у нее ночевал мало-
знакомый армянин по имени Георгий.
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При проверке следов пальцев рук по криминали-
стическим учетам выяснили, что следы принадлежат 
Нерсисяну Серьяну Ашотовичу. В июне 2007 г. в На-
зываевском ГоВД на него была составлена дактилоско-
пическая карта. Личность мужчины была установлена 
со слов, так как документов при нем не имелось. Муж-
чина представился Нерсисяном Серьяном Ашотовичем, 
1964 года рождения.

Дактилоскопическую карту и фотографию Нерсися-
на изъяли. Дактилоскопическая экспертиза подтверди-
ла, что следы пальцев рук, оставленные на месте проис-
шествия, принадлежат Нерсисяну.

При проведении опознания Нерсисяна по фотогра-
фии свидетели Никина, Лекова и Караян заявили, что 
именно этого человека они знают как Георга.

от оператора сотовой связи поступили данные, что 
мобильным телефоном, принадлежащим Кортелевой, 
после совершения преступления пользовался Юнисов, 
проживающий в Тюменской области. На допросе он  
пояснил, что телефон приобрел в салоне сотовой связи 
«Сотовик-Сервис» в г. Ишим Тюменской области.

Работники салона Зайцев и Фролова рассказали, 
что 13 апреля 2009 г. мужчина неславянской внешно-
сти продал им два мобильных телефона (один приобрел 
Юнисов). они также опознали Нерсисяна по фотогра-
фии. Мобильные телефоны у Юнисова и из салона со-
товой связи изъяли. Серийные номера (IMEI) изъятых 
телефонов совпали с серийными номерами аппаратов, в 
которых использовалась SIM-карта, зарегистрирован-
ная на Кортелеву.

Таким образом, через семь дней после возбуждения 
уголовного дела установили личность преступника – 
Нерсисяна Серьяна Ашотовича.

20 апреля 2009 г. Нерсисяна объявили в розыск. 
оперативно установить местонахождение преступника 
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и задержать его не удалось. 13 августа 2009 г. предвари-
тельное следствие было приостановлено.

8 октября 2009 г. Нерсисяна задержали, ему была из-
брана мера пресечения в виде заключения под стражу.

На допросе Нерсисян признался в совершении пре-
ступления.

Мотивом убийства послужили неприязненные отноше-
ния, внезапно возникшие во время употребления спиртных 
напитков. Находясь в сильной степени опьянения, Корте-
лева начала оскорблять Нерсисяна. Он попросил ее за-
молчать, а затем, потеряв самообладание, стал избивать 
женщину, нанося удары руками, табуретом, эмалирован-
ной кружкой и другими предметами. Защищаясь, она убе-
жала в спальню. Сбив женщину с ног, он продолжил избие-
ние, нанося удары ногами. Обнаружив, что Кортелева не 
двигается, затянул на шее жгут из шторы и связал шторой 
ноги. После убийства взял два мобильных телефона, фото-
аппарат и кроссовки. Телефоны на следующий день сдал в 
салон сотовой связи в г. Ишиме.

В ходе проверки показаний на месте обвиняемый 
указал дом, где совершил преступление, и продемон-
стрировал, где и как избивал Кортелеву.

Совершение Нерсисяном убийства подтверждали и 
другие доказательства, собранные по делу.

Судебно-биологическая экспертиза установила, что 
на фарфоровой чашке и окурках, изъятых с места про-
исшествия, обнаружена слюна, которая может проис-
ходить как от Кортелевой, так и от Нерсисяна.

По заключению дактилоскопической экспертизы 
следы пальцев рук, изъятые при осмотре места проис-
шествия, оставлены ногтевыми фалангами большого 
и указательного пальцев левой руки, среднего пальца 
правой руки Нерсисяна.
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Свидетель Лекова опознала Нерсисяна как лицо, 
приходившее к Кортелевой, а Караян – как лицо, ноче-
вавшее у нее 12 апреля 2009 г.

Судебно-психиатрическая экспертиза признала Нер-
сисяна вменяемым.

На основании собранных доказательств Нерсисяну 
было предъявлено обвинение в совершении преступле-
ний, предусмотренных ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 158 УК РФ. 
обвиняемый полностью признал свою вину.

При расследовании выявилось неожиданное обстоя-
тельство. Нерсисян показал, что при составлении дак-
тилоскопической карты в 2007 г. он назвался именем 
своего брата, на самом деле его зовут не Серьян, а Ге-
ворг. Соответственно, его полное имя Нерсисян Геворг 
Ашотович! Это объясняло, почему все знакомые знали 
его под именем Георг.

оказалось, что дактилоскопическая карта, числя-
щаяся на дактилоскопическом учете за Нерсисяном Се-
рьяном Ашотовичем, на самом деле составлена в отно-
шении Нерсисяна Геворга Ашотовича. Следы на месте 
происшествия также оставлены последним! Следова-
тель изъял образцы следов пальцев рук обвиняемого для 
сравнительного исследования и назначил дополнитель-
ную дактилоскопическую экспертизу. Экспертиза уста-
новила, что следы пальцев рук, полученные у Нерси-
сяна Г.А., совпадают с дактилоскопической картой, 
составленной на имя Нерсисяна С.А., и идентичны 
следам, изъятым с места происшествия.

Приговором Называевского городского суда омской 
области от 2 февраля 2010 г. Нерсисян признан вино-
вным в совершении инкриминированных преступле-
ний, и ему назначено наказание в виде одиннадцати лет 
шести месяцев лишения свободы с отбыванием в испра-
вительной колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.
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Акцизная марка –  
ключ к раскрытию преступлений

И.Р. Сухаев,
прокурор-криминалист
отдела криминалистики

следственного управления
Следственного комитета

при прокуратуре  
Российской Федерации 

по Чувашской Республике,
младший советник юстиции

Планирование расследования, взаимодействие 
с органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность, своевременное назначение 
экспертиз и использование криминалистических уче-
тов позволяют раскрыть преступление «по горячим сле-
дам».

2 сентября 2007 г. в 7 час. в дежурную часть оВД 
по г. Канаш поступило телефонное сообщение от Нилае-
ва о том, что возле его дома лежит труп женщины.

В ходе осмотра места происшествия обнаружили 
и изъяли бутылку из-под водки «Светлый ключ» (со 
следами пальцев рук, не пригодными для исследова-
ния), целлофановый пакет с пряниками, пачку сахара-
рафинада, пачку чая «Принцесса Гита Медиум», пакет с 
нарезанными апельсинами, футляр из-под фотопленки, 
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наполненный солью, буханку белого хлеба, ободок ко-
ричневого цвета, женские туфли черного цвета, женские 
трусы и джинсы. Кроме того, среди предметов женской 
одежды лежали ношенные мужские туфли коричневого 
цвета с застежкой.

оперативные сотрудники милиции быстро установи-
ли личность погибшей, так как она проживала недалеко 
от места происшествия. При осмотре трупа эксперт об-
наружил кровоподтеки в области шеи, туловища и ко-
нечностей.

В тот же день Канашская межрайонная прокуратура 
возбудила уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Изучение личности Зидиновой показало, что неза-
долго до смерти она вышла замуж; домой обычно воз-
вращалась не позже 22 час.; врагов у нее не было; харак-
тер имела спокойный и неконфликтный.

Родственники пояснили, что, когда Зидинова уходи-
ла из дома, при ней была черная сумочка и мобильный 
телефон «Моторола», на корпусе которого имелись узо-
ры в виде цветов с блестками.

Подруга убитой сообщила, что 1 сентября около 
21 час. встретилась с Зидиновой, они зашли в магазин 
«Тройка», купили по бутылке пива и отправились в Ка-
нашский городской парк. Через час вернулись к мага-
зину, купили еще пива. У выхода столкнулись с компа-
нией молодых людей, с которыми у них возникла ссора. 
Потом Зидинова пошла домой.

На оперативном совещании выдвинули три версии:
убийство совершено ранее судимым за аналогичные 

преступления лицом;
убийство совершено заявителем Нилаевым: работал 

проводником на поезде «Казань–Адлер», труп обнару-
жен возле его дома, на месте происшествия находились 
продукты питания, которые обычно берут в дорогу;
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убийство совершено группой молодых людей, с кото-
рыми у Зидиновой возник конфликт.

Для проверки первой версии затребовали списки 
лиц, освободившихся после отбытия наказания за по-
добные преступления, однако версия не подтвердилась.

В ходе проверки второй версии допросили жену Ни-
лаева, которая сообщила, что 1 сентября 2007 г. около 
19 час. муж приехал к ней в деревню, расположенную в 
Янтиковском районе. Уехал на следующий день около 6 
час. Таким образом, у Нилаева имелось алиби.

Проверяя третью версию, установили и допросили 
молодых людей, употреблявших спиртные напитки воз-
ле магазина «Тройка». они показали, что между ними 
и Зидиновой действительно произошел конфликт, но 
больше они ее не видели. В целях проверки у них изъя-
ли одежду, сопоставили их показания. Причастность 
молодых людей к убийству не подтвердилась.

После проверки этих версий приняли решение уста-
новить торговые точки, где могли быть приобретены об-
наруженные на месте происшествия продукты питания. 
оперативные сотрудники уголовного розыска изучали 
ассортимент продуктовых магазинов города, следова-
тели проверяли по учетам отдела акцизных сборов на-
логовой службы акцизную марку на бутылке водки 
«Светлый ключ», изъятой с места происшествия. Было 
установлено, что партия водки с акцизными марками 
указанной серии поступила со склада в магазин «Водо-
лей» в конце августа 2007 г. В магазине изъяли товар-
ную и чековую документацию за период с 23  по 31 авгу-
ста 2007 г. Действительно, в магазин поступила партия 
водки «Светлый ключ», а также пряники «Ярмарочные» 
и чай «Принцесса Гита Медиум».

Продавцы показали, что 1 сентября 2007 г. около 21 
час. в магазин заходил мужчина, описали его внешность: 
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худощавое телосложение, на вид около 40 лет, рост 170–
175 см, волосы темные прямые длиной 4–5 см, зачесаны 
набок, засаленные, лицо овальное, чисто выбритое, губы 
тонкие, нос острый; был одет в темный пиджак, рубашку в 
клетку и галстук с красными узорами. Мужчина спросил, 
не сдает ли квартиру Маргарита Алексеевна. Продавец 
ответила отрицательно. Одна из женщин заметила, что по-
купатель уехал, сев за руль рейсового автобуса «ПАЗ».

Согласно чековой ленте мужчина купил пряники 
«Ярмарочные», пачку чая «Принцесса Гита», буханку 
белого хлеба, пачку сахара-рафинада и водку «Светлый 
ключ».

С помощью словесного портрета предполагаемого 
преступника решили проверить водителей всех авто-
предприятий и автостанций города.

Заместитель директора Канашского ПАТП сообщил, что 
25  июля  2007 г. на работу водителем автобуса «ПАЗ» 
приняли Прокорьева. Работники рассказали, что иногда 
он ночевал в автобусе. За невыполнение плана и финансо-
вые нарушения 3 сентября 2007 г. его уволили. По словам 
работников автопредприятия, Прокорьев соответствовал 
описанию возможного преступника.

осматривая автобус «ПАЗ», на котором работал Про-
корьев, за водительским сиденьем обнаружили полиэти-
леновый пакет с документами на его имя, а также пакет с 
дамской сумкой черного цвета. В сумке лежали паспорт 
и страховое свидетельство на имя Зидиновой, упаковки 
таблеток, губная помада, тушь и авторучка. Родственни-
ки Зидиновой опознали сумку и ее содержимое.

Родители подозреваемого сообщили, что последний 
раз сын приезжал в деревню 2 сентября 2007 г. и пере-
оделся в другую одежду. В ходе осмотра жилища роди-
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телей были изъяты черные пиджак и брюки, рубашка в 
крупную клетку, галстук в синюю и красную полосу.

Среди предъявленных для опознания трех пар ко-
ричневых туфель родители Прокорьева опознали туфли, 
обнаруженные при осмотре места происшествия.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий уста-
новили сожительницу Прокорьева, которая проживала 
в г. Чебоксары.

Она рассказала, что утром 3 сентября 2007 г. к ней до-
мой пришел Прокорьев, дал ей мобильный телефон «Мо-
торола» с узорами в виде цветов, пояснив, что какая-то 
девушка оставила его в автобусе.

Мобильный телефон изъяли, его IMEI соответство-
вал идентификационному номеру телефона Зидиновой.

Прокорьева задержали на автовокзале в г. Чебокса-
ры при попытке уехать в г. Ульяновск.

На допросе Прокорьев дал следующие показания.

1 сентября 2007 г. после работы, около 21 час., решил 
выпить. В магазине «Водолей» купил бутылку водки «Свет-
лый ключ», пряники и чай. Он слышал, что хозяйка магази-
на, Маргарита Алексеевна, сдает квартиру, о чем поинте-
ресовался у продавца. Женщина ответила, что ничего об 
этом не знает. Сложив в пакет покупки, пошел в городской 
парк и там выпил водки. Затем на улице увидел девушку, 
разговаривавшую по мобильному телефону, догнал ее, 
схватил за плечи и спросил, можно ли с ней познакомить-
ся. Она ответила, что у нее есть муж, стала вырываться. 
Прокорьев споткнулся и упал вместе с девушкой в 2–3 м от 
дороги. Она стала кричать. Одной рукой закрыв ей рот, а 
другой сняв с нее джинсы с трусами, Прокорьев совершил 
с девушкой половой акт. Она сопротивлялась, говорила, 
что все расскажет мужу, который сидит в тюрьме, и с ним 
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разберутся. Испугавшись, решил ее убить. Схватил девуш-
ку за шею и стал душить. Поняв, что жертва мертва, поспе-
шил уйти, но в темноте не смог отыскать свои вещи. Тогда 
схватил сумку девушки. Переночевал в автобусе. Сумку 
оставил под водительским сиденьем. На следующий день 
Прокорьев поехал в деревню к родителям, а затем в г. Че-
боксары.

В ходе проверки показаний на месте с применением 
видеозаписи подозреваемый подтвердил свои показа-
ния. 

Судебно-медицинская экспертиза трупа установи-
ла, что смерть Зидиновой наступила от механической 
асфиксии при сдавлении органов шеи тупым твердым 
предметом. При исследовании обнаружены ссадины в 
области шеи, множественные кровоподтеки туловища и 
конечностей.

Согласно заключению криминалистической экспер-
тизы микроволокон на предметах одежды Прокопьева 
имеются фрагменты хлопковых волокон с чередовани-
ем светло-синего и темно-синего цвета, окрашенных 
красителем индиго. Волокна-наслоения имеют общую 
родовую принадлежность с волокнами, входящими в со-
став джинсовых брюк Зидиновой.

Амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза 
установила, что обвиняемый мог осознавать фактиче-
ский характер и общественную опасность своих дей-
ствий и руководить ими. В принудительных мерах ме-
дицинского характера не нуждается.

На основе собранных доказательств ему предъявили 
обвинение в совершении преступлений, предусмотрен-
ных п. «к» ч.    2 ст. 105, ч.    1 ст. 131 и ч.    1 ст. 158 УК 
РФ. Прокорьев вину в инкриминируемых ему деяниях 
признал частично и показал, что умысла на изнасилова-
ние и убийство Зидиновой у него не было. Сумку взял 
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машинально, что в ней лежало, не видел. от дачи даль-
нейших показаний отказался.

Уголовное дело по обвинению Прокорьева было на-
правлено в суд.

Суд установил, что насильственные действия Проко-
рьева находятся в прямой причинной связи со смертью 
Зидиновой. В связи с этим суд исключил признак «со-
пряженное с изнасилованием» и квалифицировал дей-
ствия Прокорьева как «умышленное причинение смер-
ти другому лицу с целью скрыть изнасилование».

Приговором Верховного Суда Чувашской Республи-
ки Прокорьев признан виновным в совершении пре-
ступлений, предусмотренных п. «к» ч.    2 ст. 105, ч.    1 
ст. 131 и ч.    1 ст. 158 УК РФ, и ему назначено наказа-
ние в виде лишения свободы сроком шестнадцать лет с 
отбыванием в исправительной колонии строгого режи-
ма.

определением Судебной коллегии по уголовным де-
лам Верховного Суда Российской Федерации приговор 
оставлен без изменения, жалоба осужденного – без удо-
влетворения.
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Раскрыто жестокое убийство ребенка

А.А. Шуткин,
руководитель следственного отдела 

по Первомайскому району г. Ижевска 
следственного управления 

Следственного комитета 
при прокуратуре  

Российской Федерации
по Удмуртской Республике,
старший советник юстиции

В январе 2008 г. следственным отделом по Пер-
вомайскому району г. Ижевска «по горячим 

следам» раскрыто дерзкое и жестокое убийство мало-
летнего Вичкова, вызвавшее большой общественный 
резонанс не только в г. Ижевске, но и в Удмуртской 
Республике.

30 декабря 2007 г. в дежурную часть ГУ оВД по 
Первомайскому району г. Ижевска обратилась Вич-
кова с заявлением об исчезновении 9-летнего сына 
Дмитрия. 

По месту жительства Вичковых выехали руково-
дитель, его заместитель, старший следователь след-
ственного отдела по Первомайскому району г. Ижевска 
следственного управления по Удмуртской Республике, 
сотрудники Первомайского РоВД г. Ижевска. 
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При осмотре жилища установили, что отсутствует 
верхняя одежда мальчика. Следов, свидетельствующих 
о совершении преступления, обнаружено не было.

Мать сообщила, что сын из дома никогда не убегал. Хо-
рошо учится, спокойный, неконфликтный ребенок, отноше-
ния у них доверительные. В последнее время стал дружить 
с ребятами 14–15 лет, которые уже курят и употребляют 
спиртные напитки. 29 декабря сын позвонил ей около 15 
час. и сказал, что пошел гулять с друзьями. Вечером он до-
мой не пришел. Она его искала у друзей, но не нашла.

С 31 декабря 2007 г. по 2 января 2008 г. силами 
участковых, сотрудников подразделения по делам несо-
вершеннолетних Первомайского РоВД, военнослужа-
щих воинской части осуществлялись поиски Дмитрия 
на строящихся объектах, в прилегающем к району лесу. 
однако безрезультатно.

Друзья Димы рассказали, что 29 декабря он гу-
лял с Катышевым Колей и Горбуновым Романом. они 
употребляли спиртные напитки. Днем были в гостях 
у отца Горбунова, а вечером Катышев с Вичковым 
ушли.

отец Горбунова сообщил, что 29 декабря дети захо-
дили к нему домой, но вечером ушли. После их ухода 
он обнаружил, что пропал мобильный телефон и 300 руб. 
Сын совершить кражу не мог, у него был новый мобиль-
ный телефон, а Вичков приходил к ним неоднократно и 
без разрешения никогда ничего не трогал.

Катышев свою причастность к хищению имущества 
отрицал и настаивал, что с Вичковым расстался и боль-
ше его не видел. 

3 января 2008 г. было возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 
УК РФ. 
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оперативным сотрудникам поручили установить ме-
сто нахождения мобильного телефона и собрать данные 
о личности Вичкова и Катышева.

Мать Катышева – Минова – его воспитанием не за-
нималась, часто выгоняла сына из дома, и тогда он на-
ходился у своей бабушки, которая не справлялась с под-
ростком. Семья часто меняла место жительства, с июля 
2007 г. они проживали в селе Киясово.  

С июня 2007 г. Катышев состоял на профилактиче-
ском учете в оДН по Кисловскому району. Привлекался 
к уголовной ответственности.

По данным Киясовского РоВД, с июля по декабрь 
2007 г. в отношении Катышева неоднократно проводи-
лись проверки сообщений о преступлении.

В июле 2007 г. по факту избиения несовершеннолет-
него Мингазова.

В октябре 2007 г. о хищении мобильного телефона у 
матери – Миновой.

8 декабря 2007 г. вынесено постановление об отка-
зе в возбуждении уголовного дела по факту удушения 
шарфом несовершеннолетней Власевой в связи с недо-
стижением возраста для привлечения к уголовной от-
ветственности за совершение преступления, предусмо-
тренного ст. 119 УК РФ.

16 декабря 2007 г. Минова вновь обратилась с заявле-
нием о привлечении к уголовной ответственности несо-
вершеннолетнего сына – Катышева. она пояснила, что 
он систематически ее избивает и угрожает убийством, 
накинул ей на шею шнур и стал душить. она вырвалась, 
сын, пытаясь ее удержать, оторвал воротник пальто и 
гнался за ней с молотком в руках. однако давать объ-
яснения она передумала и от медицинского освидетель-
ствования отказалась, заявив, что сама разберется с сы-
ном. В связи с этим было принято решение об отказе в 
возбуждении уголовного дела.
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В школе Киясовского района, которую Катышев 
периодически посещал с сентября по декабрь 2007 г., 
его характеризовали как лживого, хитрого, агрес-
сивного, неадекватно реагирующего на замечания, 
склонного к насилию. Мать покрывала его прогулы, 
оправдывая такое поведение переходным возрастом. 
За систематические прогулы сына и употребление им 
спиртных напитков она неоднократно привлекалась к 
административной ответственности. Подросток состо-
ял на профилактическом учете в оДН по Киясовскому 
району.

Также была получена информация, что Сарапуль-
ским межрайонным следственным отделом проводится 
проверка в отношении Катышева по факту понуждения 
несовершеннолетнего Бадова к действиям сексуального 
характера и угрозы убийством.

По словам Бадова, 10 декабря 2007 г. Катышев при-
гласил его в гости, закрыл входную дверь, спрятал его 
кроссовки и под надуманным предлогом связал ему 
руки скотчем. Затем, высказывая угрозы, приставил 
нож к горлу. После этого накинул ему петлю из белье-
вой веревки на горло и стал затягивать. Когда Бадов 
терял сознание, Катышев ослаблял веревку и давал ему 
отдышаться. Потом стал принуждать Бадова к действи-
ям сексуального характера. Через некоторое время ему 
удалось освободиться, он подбежал к окну и выпрыгнул 
на улицу. Без одежды и обуви, со связанными скотчем 
руками он прибежал к мясному цеху и попросил сторо-
жа вызвать милицию.

Пока собирали данные о личности Катышева, в от-
дел поступила информация, что в похищенный у Гор-
бунова телефон вставлена другая SIM-карта, с телефо-
на произведено два звонка, один из них на мобильный 
телефон бабушки Катышева через вышку, обслужива-
ющую село Киясово. 
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В тот же день в село Киясово была направлена 
следственно-оперативная группа. Был установлен жи-
тель села Киясово Минзов, который сообщил, что 1 ян-
варя 2008 г. Катышев показывал ему мобильный теле-
фон, сказал, что «стибрил» его в г. Ижевске.

3 января 2008 г. было принято решение о задержа-
нии Катышева. 

Мать Катышева отказалась присутствовать на до-
просах и давать показания, воспользовавшись ст. 51 
Конституции РФ. оперативно установили место про-
живания отца Катышева, который тяжело переживая 
услышанное, согласился участвовать в следственных 
действиях. Был приглашен также педагог.

В ходе личного досмотра у Катышева обнаружили и 
изъяли похищенный у Горбунова мобильный телефон.

Катышев показал, что Горбунов должен  был ему 700 руб. 
Когда он пришел к нему домой, увидел мобильный телефон 
Горбунова-старшего, предложил ему отвлечь отца и в это 
время забрал телефон.

На допросе Катышев выдвигал различные версии о 
пропавшем Вичкове. однако в результате грамотного 
сопоставления противоречий в его показаниях и после-
довательно заданных вопросов он заявил, что знает, где 
спрятан труп Вичкова.

В тот же день Катышев привел участников проверки 
показаний на месте на пустырь, указал на сугроб и ска-
зал, что в нем лежит Дима. Сугроб раскопали и увидели 
труп ребенка. Куртка была задрана, ткани тела сильно 
промерзли, между тем в области головы и тела были 
явно видны повреждения. 

Когда приехали родные убитого, Катышев стал про-
сить сотрудников милиции увезти его. Сел в служебный 
автомобиль и наклонился, чтобы его не видели.
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При судебно-медицинском исследовании трупа об-
наружены множественные кровоподтеки на лице и теле, 
сквозная рана губы, обширные кровоподтеки в области 
шеи, черепно-мозговая травма, повреждения челюстно-
лицевой области головы. Травма головы возникла от 
5–6 воздействий в область лица и волосистой части 
головы твердым тупым предметом, какими могли быть 
кулак, обутая  нога. Смерть наступила в результате ме-
ханической асфиксии от сдавливания шеи твердым ту-
пым предметом. 

При судебно-химическом исследовании в крови от 
трупа обнаружен алкоголь в концентрации 0,51 промил-
ле, что у живых лиц соответствует легкому алкогольно-
му опьянению. Наркотических и снотворных веществ не 
обнаружено.

На допросе в качестве обвиняемого с применением 
видеозаписи Катышев выдвинул новую версию.

29 января 2008 г. они гуляли с Вичковым Дмитрием и 
Горбуновым Романом, пили пиво, потом Горбунов пошел 
домой. Они с Дмитрием  стали кататься на качелях. Через 
некоторое время увидели незнакомых парней и  спрята-
лись в кустарнике. Он предложил Диме пойти домой, но 
тот отказался. Из-за этого подрались, и он несколько раз 
ударил руками и ногами Вичкова по телу и  лицу. От уда-
ров Дима упал и заявил, что остается здесь спать. После 
этого он присыпал его снегом, чтобы не было видно с до-
роги, и ушел. Примерно через 20 мин. вернулся. Вичков 
лежал на том же месте и снова отказался идти домой. За-
тем он ушел домой и больше не возвращался. Он пони-
мал, что Дима может замерзнуть, но унести его домой не 
мог. 

Когда Вичкова стали искать родственники и сотрудники 
милиции делал вид, что тоже его ищет, так как боялся со-
общить о происшедшем.
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При проведении проверки показаний на месте с при-
менением видеозаписи Катышев подтвердил свои пока-
зания, показал место, где оставил Диму, которое совпа-
ло с местом обнаружения трупа, в соответствии со своей 
версией воспроизвел свои действия и действия Вичкова.

В январе 2008 г. в отношении Катышева Первомай-
ским районным судом г. Ижевска была избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу.

Был установлен друг Катышева – Бодров, который 
рассказал следующее.

1 января 2008 г. Катышев рассказал ему, что перед 
Новым годом  украл у отца одного из знакомых парней 
мобильный телефон. После этого с парнем, который был 
помладше (ему девять лет), пошли на пустырь в районе 
Ключевого поселка, стали между собой ругаться. Катышев 
обозлился и избил его, а затем, когда тот от ударов упал 
спиной  в снег, он голенью  правой ноги нажал ему на шею 
и задушил. 

Бодров сказал ему, что он сочиняет, но Катышев заве-
рил, что все так и было. После того как он этого 9-летнего 
парня задушил,  погулял минут пятнадцать и вернулся к 
тому месту, чтобы посмотреть, не шевелится ли он. 

Бодров спросил у него, точно ли он задушил этого парня,  
может ему показалось, на что Катышев ответил, что точно, 
так как ногой  сжимал шею до тех пор, пока тот не задо-
хнулся. 

По заключению комиссии судебно-психиатрических 
экспертов Катышев обнаруживал и обнаруживает орга-
ническое расстройство личности. однако психические 
расстройства выражены незначительно и не влияют на 
целенаправленность и последовательность действий, 
может критически оценивать ситуацию, осознавать 
фактический характер и общественную опасность своих 



131

РАССЛЕДоВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРоТИВ ЖИЗНИ И ЗДоРоВЬЯ

действий и руководить ими. В применении мер меди-
цинского характера не нуждается.

В школу и ПДН оВД по Киясовскому району внесли 
представление о принятии мер по устранению обстоя-
тельств, способствовавших совершению преступления. 

При предъявлении обвинения в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 1 ст. 105, п. «в» ч. 2 ст. 158 
УК РФ, Катышев свою вину не признал и дал прежние 
показания.  

Уголовное дело было направлено в Первомайский 
районный суд г. Ижевска.

Суд признал  Катышева виновным и назначил ему 
наказание в виде лишения свободы сроком семь лет три 
месяца с отбыванием в воспитательной колонии.

Приговор вступил в законную силу. 
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НЕПРИКоСНоВЕННоСТИ И ПоЛоВоЙ СВоБоДЫ ЛИЧНоСТИ

Низкий уровень профилактической работы 
как причина совершения преступлений

Д.Е. Внуков,
помощник 

руководителя следственного отдела  
по г. Ленинску-Кузнецкому 
следственного управления

Следственного комитета 
при прокуратуре  

Российской Федерации
по Кемеровской области,

юрист 1 класса

При решении вопроса о мерах реагирования в отно-
шении несовершеннолетних правонарушителей 

необходимо разумное сочетание уголовного наказания 
с мерами воспитательно-профилактического характера. 
При этом наиболее эффективной формой борьбы с пре-
ступностью является предупреждение. К сожалению, в 
нашей стране система профилактики преступности пока 
малоэффективна. Рост количества общественно опасных 
деяний, совершаемых лицами, не достигшими возрас-
та привлечения к уголовной ответственности, вызывает 
особую тревогу.

10 октября 2007 г. в следственный отдел по г. Ленинску-
Кузнецкому следственного управления по Кемеровской 
области обратился Макаренков с заявлением о соверше-
нии преступления сексуального характера в отношении 
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его 13-летней дочери Анны. Подробностей он не знал, 
так как дочь не рассказала, что произошло.

Потерпевшая была известна в следственном отделе 
по г. Ленинску-Кузнецкому. В период с декабря 2006 г. 
по октябрь 2007 г. в отношении нее было совершено три 
преступления подобного рода.

Анну воспитывал один отец. она плохо училась, мно-
го времени проводила на улице, употребляла спиртные 
напитки.

Когда Макаренкова вошла в кабинет, стало ясно, что 
она находится в состоянии стресса, на лице были видны 
следы побоев.

В присутствии отца Анна говорить отказалась. Что-
бы успокоить девочку, следователь  сначала поговорил с 
ней на общие темы, затем перешел к опросу.

7 октября 2007 г. Анна употребляла спиртные напитки 
с несовершеннолетними Таевой, Восковой и малолетней 
Шилоковой в гараже 63-летнего Гнусева. Таева и Воскова, 
вспомнив старую обиду, стали избивать Анну руками и 
ногами, стеклянной бутылкой. Чтобы унизить девочку, за-
ставили совершить акты лесбиянства. Все происходило на 
глазах взрослого человека – Гнусева, который спокойно 
наблюдал за происходящим. Затем и он совершил в отно-
шении Анны насильственные действия сексуального харак-
тера.

«Подруги» сделали несколько снимков на камеру мо-
бильного телефона Гнусева и записали на диктофон угро-
зы, высказанные в адрес Анны.

После разговора с Анной Воскову и Таеву доставили 
в УВД по г. Ленинску-Кузнецкому. Их опросили в рам-
ках проведения проверки сообщения о преступлении. 
Девушки рассказали, что Анну не били, акты лесбиян-
ства она совершила по собственному желанию. Гнусев 
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насильственных действий сексуального характера в от-
ношении нее не совершал.

В скором времени доставили и Гнусева. он вел себя 
уверенно, рассказал, как девушки избивали Анну, одна-
ко утверждал, что про совершение в отношении Анны 
каких-либо действий сексуального характера ему неиз-
вестно, так как он уходил из гаража.

По результатам проверки приняли решение о воз-
буждении уголовного дела по признакам преступления, 
предусмотренного п. «в» ч.  3 ст. 132 УК РФ.

На допросе потерпевшая желала говорить только 
со следователем. (Все следственные действия с участи-
ем несовершеннолетнего потерпевшего производятся в 
присутствии законного представителя и педагога.) она 
пыталась объяснить, что ей обидно и стыдно подробно 
рассказывать об унижениях и издевательствах при отце 
и «чужом» человеке.

Следователь разъяснил ей, что на допросе необходи-
мо присутствие отца и педагога. И если с присутствием 
отца Анна быстро согласилась, то педагогу пришлось 
приложить усилия, чтобы войти в доверие к девочке. В 
результате Анна в присутствии законного представите-
ля и педагога подробно рассказала о всех неприглядных 
подробностях происшедшего.

В ходе допросов Таева и Воскова дали правдивые по-
казания, в том числе уличающие Гнусева и малолетнюю 
Шилокову. Шилокова, допрошенная в качестве свидете-
ля1, подтвердила показания Таевой и Восковой.

7 октября 2007 г. Шилокова со своей подругой Макарен-
ковой Анной пришли в гараж к знакомому парню по име-

1  В отношении Шилоковой было вынесено постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела в соответствии со ст. 20 УК РФ, так как на 
момент совершения преступления она не достигла возраста, с которого 
наступает уголовная ответственность.
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ни Артем, чтобы сделать татуировки. Там они встретились 
с Таевой и Восковой и стали вместе пить пиво. Затем все 
перешли в гараж к Гнусеву, где продолжили выпивать. Но-
чью Таева и Воскова начали обвинять Макаренкову в рас-
пространении сплетен об их нетрадиционной ориентации. В 
ходе ссоры они ножницами разрезали ей кофту и трусы и 
стали принуждать к лесбиянству. Анна попыталась убежать, 
но Гнусев задержал ее. Таева и Воскова избивали девушку, 
нанося ей удары ногами и руками. Воскова ударила Мака-
ренкову по голове бутылкой, Таева – разбила об ее голову 
стеклянную банку и осколком стекла порезала предплечье и 
кожу на ягодице. Анна кричала и просила отпустить ее. По-
сле избиения Воскова и Таева заставили Макаренкову со-
вершить акты лесбиянства с ними и Шилоковой. После этого 
Макаренкову заставили сначала заняться оральным сексом 
с Гнусевым, а затем сесть на него сверху и имитировать по-
ловой акт. Шилокова снимала все на мобильный телефон, 
принадлежащий Гнусеву. Позже девушки стали требовать у 
Макаренковой деньги, угрожая выложить фото в Интернет.

Когда все легли спать, Гнусев выпустил Анну из гаража.

В ходе расследования было установлено, что Гнусев 
был неоднократно судим, но с 1980 г. в поле зрения пра-
воохранительных органов не попадал. На допросе он вел 
себя спокойно и не спешил признаваться в совершении 
преступления.

Изменить свои показания его заставили результаты 
осмотра мобильного телефона, из памяти которого он 
удалил фото. однако там осталась аудиозапись угроз 
Восковой и Таевой. об их обнаружении сообщили Гну-
севу. Решив, что обнаружены и другие записи, он дал 
показания, совпадающие с показаниями потерпевшей, 
обвиняемых и свидетеля.

осмотр места происшествия подтвердил правдивость 
показаний всех участников уголовного судопроизвод-
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ства. В гараже валялись осколки от разбитых бутылок и 
банки, волосы, вырванные из головы потерпевшей.

В ходе предварительного следствия потерпевшая и 
обвиняемые своих показаний не меняли. В связи с от-
сутствием существенных противоречий в их показаниях 
и Шилоковой проведение очных ставок не потребова-
лось.

По заключению судебно-медицинской экспертизы 
Анне нанесено не менее 20  травмирующих воздействий. 
Резаные раны возникли от воздействия предмета (пред-
метов), имеющего лезвие, либо острую кромку. Цара-
пины – от воздействия предмета (предметов), имею-
щего ограниченную следообразующую поверхность. 
Кровоподтеки и ссадины – от воздействия тупого твер-
дого предмета (предметов). очаги травматического об-
лысения появились в результате натяжения волос с уда-
лением волосяных луковиц, связанного с воздействием 
тупой травмирующей силы.

Согласно заключениям амбулаторных психолого-
психиатрических экспертиз Воскова и Таева хрониче-
ским психическим расстройством, слабоумием или иным 
болезненным состоянием психики не страдают, в приме-
нении к ним принудительных мер медицинского харак-
тера не нуждаются, индивидуально-психологические 
особенности несовершеннолетних Восковой и Таевой не 
препятствуют им в полной мере осознавать фактический 
характер и общественную опасность своих действий и 
руководить ими.

По результатам предварительного следствия в 
подразделение по делам несовершеннолетних УВД 
по г. Ленинску-Кузнецкому внесли представление о 
принятии мер по устранению обстоятельств, способство-
вавших совершению преступления. Предлагалось ре-
шить вопрос о направлении Шилоковой в специальное 
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа, а 
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также о лишении родительских прав Макаренкова в от-
ношении его малолетней дочери.

Забегая вперед, надо сказать, что, к сожалению, по 
внесенному представлению соответствующие меры не 
были приняты.

Вопрос о лишении родительских прав Макаренкова 
не рассматривался. Его дочь Анна постоянно задержи-
валась сотрудниками милиции в состоянии алкоголь-
ного опьянения, а ее отца периодически привлекали к 
административной ответственности.

По формальным обстоятельствам так и не решили во-
прос о направлении Шилоковой в специальное учебно-
воспитательное учреждение закрытого типа.

Руководство следственного отдела по г. Ленинску-
Кузнецкому сообщило о данном факте прокурору города.

Уголовное дело по обвинению Восковой, Таевой и 
Гнусева в совершении преступления, предусмотренно-
го п. «в»2 ч.  3 ст. 132 УК РФ, направили в Ленинск-
Кузнецкий городской суд.

Суд учел состояние здоровья Гнусева и что на его иж-
дивении находится ребенок-инвалид детства, признал 
совокупность данных обстоятельств исключительными 
и назначил ему наказание с применением ст. 64 УК РФ 
в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в ис-
правительной колонии строгого режима.

Суд признал Воскову и Таеву виновными и назначил 
им наказание с применением ч.  61 ст. 88 УК РФ в виде 
четырех лет лишения свободы каждой с отбыванием в 
воспитательной колонии.

Приговор вступил в законную силу.

2  Федеральным законом от 27 июля 2009 г. № 215-ФЗ «о внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации» п. «в» включен 
в ч.  4 ст. 132 УК РФ.
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Индивидуальный подход 
к потерпевшей помог раскрыть 

особо тяжкое преступление

О.Д. Вознюк,
прокурор-криминалист
отдела криминалистики

следственного управления
Следственного комитета

при прокуратуре  
Российской Федерации

по Сахалинской области,
юрист 1 класса

12 декабря 2004 г. в городскую прокуратуру от 
дежурного по УВД г. Южно-Сахалинска по-

ступило сообщение. К ним обратилась Ерофеева с за-
явлением о том, что в отношении 9-летней Покрышко 
Полины были совершены насильственные действия 
сексуального характера.

Прибыв в дежурную часть УВД, следователь проку-
ратуры увидела испуганную рыжеволосую девочку, ко-
торая сидела на неудобном стуле, прижавшись к моло-
дой женщине, и плакала. Девочку сразу же направили 
на обследование в Бюро судебно-медицинской экспер-
тизы Сахалинской области.
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Ерофеева рассказала, что дружит с семьей Покрышко. 
Мама Полины – режиссер Южно-Сахалинского театра 
«Чехов-центр» – в конце ноября уехала на гастроли в Мо-
скву, папа – начальник радиостанции на рыболовецком 
судне – находится в рейсе. Поскольку других родственников 
у Покрышко в Южно-Сахалинске нет, они попросили Еро-
фееву присмотреть за девочкой во время их отсутствия.

Утром Полина ушла в шахматный клуб, который нахо-
дится недалеко от дома на оживленной улице. Девочка 
всегда ходила на занятия одна.

Около 13 час. она вернулась домой заплаканная, сбив-
чиво пыталась объяснить: «…мужчина с ножом… подъезд… 
штаны».

Практика показывает, что расследование большин-
ства преступлений против половой неприкосновенности 
и половой свободы личности связано с объективными 
трудностями. Как правило, при их совершении отсут-
ствуют очевидцы. Нередко такие деяния совершают 
лица, ранее судимые за аналогичные преступления, об-
ладающие определенным «опытом», построения защиты 
в случае задержания.

Большое значение имеет допрос потерпевшей, ко-
торый также представляет сложность, так как вопросы 
касаются интимной стороны жизни. от того, насколько 
полно и объективно потерпевшая расскажет об обстоя-
тельствах преступления, во многом зависит ход рассле-
дования и розыск преступника.

Еще сложнее расследовать преступление, когда по-
терпевшей является малолетняя. В силу возрастных 
особенностей она не всегда способна объективно описать 
обстоятельства преступления и характер совершенных в 
отношении нее действий.

Учитывая эмоциональное состояние Полины, кото-
рая получила серьезную психологическую травму и была 
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сильно напугана, следователь решила сначала успоко-
ить ее, установить с ней контакт и только потом при-
ступить к допросу. Для этого она оградила потерпевшую 
от лишних расспросов об обстоятельствах преступления, 
предоставив для нее и Ерофеевой отдельное помещение. 
Затем пригласила детского педагога-психолога, который 
помог ребенку адаптироваться к сложившейся ситуации, 
снять эмоциональное напряжение. Чтобы создать ком-
фортные условия для девочки, приняла решение произ-
вести допрос не в служебном кабинете, а в квартире, в 
привычной для нее обстановке.

Когда Полина возвращалась из шахматного клуба, ее 
догнал какой-то мужчина, завел в подъезд, вытащил нож и, 
угрожая расправой, приставил его к горлу девочки. Потом 
спустил с нее брюки и стал трогать. После этого он рас-
стегнул свои джинсы и заставил взять в рот половой член. 
Через некоторое время Полина почувствовала, что в рот 
потекла какая-то жидкость. Мужчина отстранился, прика-
зал сосчитать до 100 и идти домой, а сам вышел из подъ-
езда. Девочка бросилась звонить в квартиры на первом 
этаже и просить о помощи.

Полина подробно описала внешность и одежду муж-
чины. Рассказала, что жидкость, которая потекла ей в 
рот, сплюнула на пол, а рот вытерла варежками. Потер-
певшая описала также нож, которым ей угрожал пре-
ступник. По окончании допроса с участием специалиста 
был составлен фоторобот предполагаемого преступника.

При осмотре места происшествия – подъезда дома с 
пола тамбура изъяли вещество биологического проис-
хождения.

У Ерофеевой изъяли варежки Полины с наслоени-
ем вещества биологического происхождения белесого 
цвета.
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Были допрошены лица, к которым девочка обрати-
лась за помощью. Их показания соответствовали ее рас-
сказу.

По изъятым вещественным доказательствам назна-
чили судебные экспертизы.

По подозрению в совершении преступления были за-
держаны три человека, однако в ходе опознания потер-
певшая заявила, что видит этих людей впервые.

одновременно сотрудники УВД по Сахалинской об-
ласти проверяли на причастность к совершению пре-
ступления лиц, судимых за аналогичные преступления, 
проводили поквартирный обход домов, расположенных 
вблизи места происшествия.

однако, несмотря на принятые меры, раскрыть пре-
ступление не удалось.

Все это время следователь поддерживала контакт с 
Ерофеевой и Полиной, рассказывала им, что делается 
для поиска преступника, который, возможно, является 
жителем г. Южно-Сахалинска. Также она предложила 
им присматриваться к лицам мужского пола, и в случае 
малейшего подозрения незамедлительно сообщить ей по 
телефону, не предпринимая никаких действий.

16 декабря 2004 г. в 14 час. 35 мин. следователю по-
звонила Ерофеева и сказала, что Полина узнала на 
улице мужчину, похожего на фоторобот. он находится 
в поле их зрения. Следователь попросила Ерофееву со-
блюдать осторожность, держаться от него на расстоянии, 
но при этом не упускать из виду. Затем передала инфор-
мацию в УВД по Сахалинской области. На задержание 
были направлены находившиеся в этом районе наряды 
сотрудников милиции. При этом следователь по телефо-
ну поддерживала связь с Ерофеевой, а об изменениях 
маршрута возможного преступника сообщала в УВД.

Через 30 мин. сотрудники патрульно-постовой служ-
бы задержали Тихонова. Его внешность соответствовала 
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составленному потерпевшей фотороботу, одежда совпа-
ла с описанием, данным Полиной. При задержании у 
него изъяли складной нож и мобильный телефон.

Среди представленных для опознания ножей девочка 
уверенно указала на нож, изъятый у Тихонова, заявив, 
что именно этим ножом ей угрожали.

В отношении Тихонова судом была избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу. На допросе в 
качестве подозреваемого он отрицал свою причастность 
к совершению преступления, ссылаясь на алиби. одна-
ко допрошенные по его указанию лица алиби не под-
твердили.

Учитывая возраст и психическое состояние Полины, 
проводить опознание Тихонова не стали. В связи с этим 
допросили сотрудников милиции, проводивших задер-
жание. они показали, что задержали на улице мужчину, 
на которого указала Покрышко.

В ходе судебно-медицинского акушерско-гинеколо-
гического освидетельствования Полины телесных по-
вреждений и сперматозоидов не обнаружено.

Согласно заключению судебно-медицинской экспер-
тизы кровь Покрышко принадлежит к группе А., она 
является выделителем антигена А. Кровь Тихонова от-
носится к группе В, и он является выделителем анти-
гена В. При исследовании варежки, принадлежащей 
Покрышко, обнаружена сперма с примесью слюны и 
выявлены антигены А и В. Антиген А свойственен ор-
ганизму Покрышко, его выявление возможно за счет 
обнаруженной слюны. Антиген В организму Покрышко 
не присущ, поэтому его выявление обусловлено наличи-
ем спермы мужчины – выделителя антигена В. Таким 
образом, слюна на варежке могла образоваться от По-
крышко, а сперма – произойти от Тихонова.

По выводам судебно-психологической экспертизы у 
малолетней Покрышко каких-либо нарушений памяти 
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и ее процессов не установлено, способность запоминать 
и воспроизводить информацию сохранена на достаточ-
ном уровне.

Подавленная эмоционально-волевая сфера предо-
пределила ее пассивное поведение, однако сила эмо-
циональных переживаний испытуемой могла привести 
к усилению памяти на образ насильника, что привело 
к достаточно точному составлению фоторобота, а также 
к быстрому узнаванию этого образа при встрече с подо-
зреваемым на улице.

обстановка совершения насильственных сексуаль-
ных действий, использование угроз, соотношение сил 
практически исключили возможность оказания По-
крышко каких-либо форм сопротивления.

Из результатов судебно-психиатрической эксперти-
зы следовало, что Тихонов хроническим психическим 
заболеванием не страдал и не страдает. В период, от-
носящийся к инкриминируемому деянию, временных 
болезненных расстройств психической деятельности 
не обнаруживал, мог осознавать фактический характер 
своих действий и руководить ими. В принудительных 
мерах медицинского характера не нуждается.

Изучив личность Тихонова, установили, что в 
1999 г. он был осужден к восьми годам лишения свободы 
за совершение аналогичного преступления в отношении 
семилетней девочки. В начале ноября 2004 г. условно-
досрочно освобожден.

Тихонову было предъявлено обвинение в совер-
шении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 
ст. 132 УК РФ, уголовное дело направлено в суд.

Южно-Сахалинским городским судом Тихонов при-
знан виновным, и ему по совокупности приговоров на-
значено наказание в виде пятнадцати лет лишения сво-
боды с отбыванием первых трех лет в тюрьме, остального 
срока – в колонии строгого режима.
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Судебная коллегия по уголовным делам Верховного 
Суда Российской Федерации, рассмотрев кассационную 
жалобу Тихонова, оставила приговор без изменения, 
жалобу – без удовлетворения.

Приговор вступил в законную силу.
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Редкий случай в следственной практике

Л.П. Герасименко,
следователь по особо важным делам

отдела по расследованию  
особо важных дел

следственного управления
Следственного комитета

при прокуратуре  
Российской Федерации

по Нижегородской области,
юрист 1 класса

В ходе расследования нарушения правил дорож-
ного движения и эксплуатации транспортных 

средств, совершенного федеральным судьей, был выяв-
лен и доказан не только факт получения взятки врачом-
наркологом, но и факт дачи взятки. Примечательно, что 
преступления раскрыты без проведения оперативно-
розыскных мероприятий и без предмета взятки –  
денежных средств.

22 ноября 2008 г. в 19 час. 40 мин. в Борском районе 
Нижегородской области федеральный судья Автозавод-
ского районного суда г. Нижнего Новгорода Бериков (сын 
председателя Варнавинского районного суда Нижегород-
ской области), управляя автомобилем в состоянии алко-
гольного опьянения, выехал на встречную полосу движения 
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и столкнулся с автомобилем «ВАЗ-21103». В результате 
дорожно-транспортного происшествия водителю и пасса-
жиру «ВАЗа» был причинен тяжкий вред здоровью.

Прибывшие на место происшествия группы экс-
тренного реагирования ГИБДД и МЧС, лица, при-
глашенные для участия в осмотре в качестве понятых, 
врач Борской городской больницы утверждали, что 
Бериков находился в состоянии сильного алкоголь-
ного опьянения. Сотрудникам ГИБДД он не сказал, 
где работает, в присутствии понятых от предложения 
пройти медицинское освидетельствование отказался и 
ушел.

При осмотре автомобиля Берикова обнаружили ко-
пию трудовой книжки, из которой узнали его долж-
ность. В связи с этим материал проверки передали в от-
дел по расследованию особо важных дел следственного 
управления по Нижегородской области.

Не вдаваясь в подробности проведения проверочных 
мероприятий, обратим внимание на два существенных 
обстоятельства.

Во-первых, была получена копия акта медицин-
ского освидетельствования Берикова в Нижегород-
ском областном наркологическом диспансере о том, что 
22 ноября 2008 г. в 23 час. 40 мин. (через 4 часа после 
ДТП) признаков опьянения у него не выявлено. Врач-
нарколог Лужин подтвердил время проведения освиде-
тельствования.

Во-вторых, в соответствии с п. 5 ч.  1 ст. 448 УПК 
РФ решение о возбуждении уголовного дела в отноше-
нии судьи районного суда принимается Председателем 
Следственного комитета при прокуратуре Российской 
Федерации. Поэтому отсутствовала возможность след-
ственным путем «по горячим следам» проверить факт 
прохождения Бериковым освидетельствования.
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В ходе проверки были проведены опросы очевидцев, 
медицинское освидетельствование пострадавших в ДТП 
и автотехническое исследование транспортных средств. 
В наркодиспансере по акту опечатали образцы крови и 
мочи Берикова и письменно уведомили руководителя об 
обязанности хранить образцы до возбуждения уголов-
ного дела.

22 августа 2009 г. в отношении Берикова было воз-
буждено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ.

Свидетели подтвердили факт нахождения Берикова 
на месте происшествия в состоянии алкогольного опья-
нения, отметив его шаткую походку, нечленораздель-
ную речь, характерный запах алкоголя изо рта, что шло 
вразрез с актом медицинского освидетельствования.

Показания многочисленных свидетелей укрепили 
убежденность следователя в том, что результаты меди-
цинского освидетельствования сфальсифицированы.

Согласно заключению судебно-химической экспер-
тизы в изъятых из наркодиспансера крови и моче Бе-
рикова алкоголь не обнаружен. По заключению геноти-
поскопической экспертизы изъятая в наркодиспансере 
кровь принадлежит Берикову.

В ходе предварительного следствия было установле-
но, что 22 ноября 2008 г. в 23 час. 45 мин., т.е. через 5 
мин. после прибытия Берикова в наркодиспансер, со-
трудники ДПС ГИБДД доставили сюда водителя До-
рина. однако они не смогли вспомнить, находился ли 
кто в это время в наркодиспансере на освидетельство-
вании.

Из показаний водителя Дорина следовало, что его впер-
вые задержали в состоянии алкогольного опьянения и до-
ставили в наркодиспансер, поэтому он хорошо запомнил 
обстоятельства прохождения освидетельствования, в част-
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ности, что в наркодиспансере находились только врач, 
медсестра и он с двумя сотрудниками ГИБДД.

Согласно медицинской документации и протоколу 
об административном правонарушении в ночь с 22 на 
23 ноября 2008 г. Дорин пробыл в наркодиспансере с 
23 час. 45 мин. до 00 час. 40 мин. Из этого вытекало, что 
Берикова освидетельствовали менее чем за 5 мин., тогда 
как на Дорина этот же врач потратил час.

Были истребованы копии медицинских документов 
и чековых лент алкометра.

На допросе Бериков отказался давать показания, 
воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, но, сообщив 
личные данные, назвал номер своего мобильного теле-
фона.

Допрошенный в качестве свидетеля врач наркоди-
спансера Лужин подробно рассказал о процедуре ме-
дицинского освидетельствования и об обстоятельствах 
прохождения освидетельствования Бериковым, назвал 
номер мобильного телефона, которым пользовался в но-
ябре 2008 г.

Бериков явился в наркодиспансер 22 ноября 2008 г. 
около 23 час. 40 мин, написал заявление о прохождении 
медицинского освидетельствования, в 23 час. 42 мин. сде-
лал выдох в алкометр, что соответствовало представленной 
чек-ленте. Затем Лужин произвел его внешнее обследова-
ние, забор крови и мочи, и Бериков покинул наркодиспан-
сер.

Следователь обратился в Борский городской суд Ни-
жегородской области по месту ДТП с ходатайствами о 
разрешении выемки телефонных соединений Берикова 
и Лужина на этой территории, ошибочно полагая, что 
именно в период с 20 час. до 23 час. 40 мин. 22 ноября 
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2008 г. Бериков созванивался с кем-либо по поводу ме-
дицинского освидетельствования. (Бериков не был зна-
ком с Лужиным.)

Согласно распечатке телефонных соединений 22 но-
ября 2008 г. в 23 час. 02 мин. и в 23 час. 57 мин. мо-
бильный телефон Берикова регистрировался в базовых 
станциях, расположенных на территории Борского рай-
она. В городе он появился в 00 час. 03 мин., т.е. во время 
«прохождения медицинского освидетельствования».

Распечатки телефонных соединений Берикова и Лу-
жина были последними, остальные ходатайства о разре-
шении выемки телефонных соединений Борский город-
ской суд отклонил.

Было установлено, что после ДТП Бериков разгова-
ривал по телефону с женой и своим другом Пашковым.

Борский городской суд дважды отказал в разрешении 
выемки телефонных соединений Бериковой и Пашкова: 
первый раз в связи с отсутствием их допросов в качестве 
свидетелей, второй отказ мотивировал нарушением прав 
указанных лиц.

Жена Берикова от дачи показаний отказалась, вос-
пользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

Допрошенный в качестве свидетеля Пашков показал 
следующее:

Берикова знает с 2000 г., находится с ним в дружеских 
отношениях. С 2005 г. по настоящее время Бериков поль-
зуется одним номером мобильного телефона.

Поздно вечером 22 ноября 2008 г. Пашков позвонил 
Берикову и узнал, что тот попал в ДТП. В ту ночь несколько 
раз созванивался с ним.

Таким образом, из показаний Дорина, Пашкова и 
распечатки телефонных соединений Берикова следова-
ло, что в 23 час. 40 мин. 22 ноября он не мог проходить 
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медицинское освидетельствование. Между тем этого 
было недостаточно для опровержения ложных показа-
ний Лужина и сфальсифицированного им акта меди-
цинского освидетельствования.

В ночь с 22 на 23 ноября 2008 г. в наркодиспансере 
помимо врача-нарколога Лужина дежурила медсестра 
Заева.

Предполагая, что Заева изберет в качестве защитной 
тактики позицию «я ничего не помню из-за давности со-
бытия» (допрос состоялся в феврале 2010 г.), следова-
тель подготовился к допросу – сделал копии распечатки 
телефонных соединений Берикова, журнала регистра-
ции медицинских освидетельствований на состояние 
алкогольного опьянения лиц, которые управляют транс-
портными средствами (ту часть, где были данные о Бе-
рикове и Дорине), а также заявления и акта медицин-
ского освидетельствования Берикова. Снимая копию с 
журнала, следователь обратил внимание на то, что в гра-
фе «Документ, удостоверяющий личность» приведены 
паспортные данные Берикова, и вспомнил, что кто-то 
из сотрудников ГИБДД на допросе говорил, что в ночь 
совершения ДТП у Берикова кроме водительского удо-
стоверения иных документов не было. Поэтому во всех 
протоколах указаны данные водительского удостовере-
ния. Кроме того, Заева не являлась должностным лицом 
и подчинялась Лужину.

Как и ожидалось, на допросе медсестра заявила, что 
не помнит обстоятельств освидетельствования Берико-
ва. Тогда следователь стал расспрашивать ее о процеду-
ре освидетельствования (какие действия, в какой после-
довательности проводятся, сколько времени занимают). 
Затем представил ей копии перечисленных документов. 
Разъяснил, каким образом базовые станции сотового 
оператора фиксируют местонахождение абонента; спро-
сил, как получилось, что во время освидетельствования 
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Бериков находился в Борском районе, почему освиде-
тельствование одного гражданина (Берикова) заняло 
пять минут, а другого (Дорина) – час. На эти вопросы 
Заева ответить не могла и несколько минут молчала. 
Чувствуя, что медсестра колеблется, следователь поин-
тересовался, каким образом она внесла в журнал па-
спортные данные Берикова, если на месте ДТП у него 
не было паспорта, а проживает он в другом месте и по 
дороге в наркодиспансер заехать домой за паспортом не 
мог.

После этого Заева заявила, что боится сказать прав-
ду, потому что ее за это уволят, а до выхода на пенсию 
ей осталось несколько месяцев. Следователь позвонил 
главному врачу Барасову и попросил его приехать.

Во время допроса Заевой несколько раз звонил Лу-
жин, но следователь попросил ее не отвечать на звонки, 
а когда придет Барасов, подождать в коридоре.

Барасова допросили о процедуре медицинского 
освидетельствования. Главный врач показал, что как 
минимум медицинское освидетельствование на состоя-
ние опьянения занимает 20 мин. После этого следова-
тель сообщил ему, что, возможно, его сотрудник Лужин 
сфальсифицировал акт медицинского освидетельствова-
ния, и помочь изобличить его может Заева. Представил 
распечатку телефонных соединений и акт медицинского 
освидетельствования.

В присутствии Заевой Барасов обещал не увольнять 
ее.

Заева дала следующие показания.

В обязанности медсестры входит в том числе упаковать 
кровь и мочу обследуемого и надписать упаковку. 22 ноя-
бря 2008 г. Лужин не освидетельствовал Берикова, а по-
просил ее оставить в журнале регистрации пустую графу, 
в которую она позже вписала данные Берикова, продик-
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тованные Лужиным. О том, что Бериков не приходил в эту 
смену на освидетельствование, говорит и то, что упаковка 
крови и мочи надписана Лужиным.

Все это время на мобильный телефон Заевой продол-
жал звонить Лужин. После допроса она дала согласие 
подтвердить свои показания на очной ставке с Лужи-
ным.

На очной ставке Лужин выглядел растерянным и по-
давленным. Следователь задал всего один вопрос сна-
чала Заевой, потом Лужину: «Проходил ли Бериков  
освидетельствование на состояние опьянения 22 ноября 
2008 г. в 23 час. 40 мин.?» оба ответили: «Нет».

В ходе допроса в качестве свидетеля Лужин расска-
зал, что произошло в ноябре 2008 г.

22 ноября 2008 г., когда он дежурил в кабинете меди-
цинского освидетельствования, Бериков не приходил.

23 ноября 2008 г. ему позвонил бывший сотрудник Жи-
лов, который был осужден за получение взятки и уволен 
из наркодиспансера, и просил помочь Берикову, который 
попал в ДТП и отказался пройти освидетельствование. За 
помощь предложил деньги. Лужин согласился.

Вечером 23 ноября Жилов, Бериков и Лужин встрети-
лись в кабинете наркодиспансера. Лужин произвел забор 
биосред и заполнил акт медицинского освидетельствова-
ния. После того как Бериков ушел, Жилов передал ему 
5 тыс. руб.

На следующий день Жилов и Лужин явились для 
проведения очной ставки. Но сначала Жилов был до-
прошен.

Когда Жилов заходил в кабинет, следователь случай-
но заметил у него мобильный телефон, в котором могли 
одновременно использоваться две SIM-карты. В начале 
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допроса Жилов назвал только один номер телефона, ко-
торый был уже известен от Лужина. Тогда следователь 
попросил сообщить второй номер. Жилов нехотя сказал. 
Согласно распечатке телефонных соединений Жилова 
и Лужина 23 ноября 2008 г. они общались по второму 
номеру. Звонки были длительные и подтверждали пока-
зания Лужина.

Жилов отрицал знакомство с Бериковым. Говорил, 
что не помнит, зачем звонил Лужину и о чем с ним раз-
говаривал, а также что делал 23 ноября 2008 г. В нарко-
логический диспансер не приходил, взятку Лужину не 
давал.

На очной ставке оба повторили свои показания.
С целью устранения противоречий в их показаниях 

следователь обратился в Борский городской суд с хода-
тайством о разрешении выемки телефонных соединений 
Жилова с указанием местонахождения абонента, но суд 
вновь отказал, мотивируя это нарушением прав Жилова.

Возникла необходимость выделения в отдельное про-
изводство материалов уголовного дела в отношении Лу-
жина и Жилова.

В это время к следователю обратился адвокат Лужи-
на и поинтересовался, когда будут выделены в отдель-
ное производство материалы в отношении Лужина. При 
этом он попросил, чтобы одновременно зарегистрирова-
ли заявление о явке с повинной его клиента.

Из тактических соображений было решено одновре-
менно предъявить обвинение Берикову в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ, и 
возбудить уголовное дело в отношении Лужина.

16 марта 2010 г. в присутствии адвоката Лужин сде-
лал заявление о явке с повинной. В отношении него 
было возбуждено уголовное дело.

На следующий день в качестве свидетеля допроси-
ли медсестру Никоноеву, которая дежурила 23 ноября 
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2008 г. вместе с врачом Смиреновой. Никоноева расска-
зала, что 23 ноября Лужин и Жилов вместе пришли в 
диспансер.

В тот же день провели очные ставки между Жиловым 
и Никоноевой, между Жиловым и Лужиным. Никоное-
ва и Лужин подтвердили свои показания. К сожалению, 
допросить до очных ставок Смиренову не удалось, по-
скольку она отдыхала за пределами области. Поэтому 
следователь задавал вопросы Жилову таким образом, 
чтобы у него создалось впечатление, что она дала изо-
бличающие его показания.

Так как преступление Лужиным совершено на тер-
ритории Нижегородского района г. Нижнего Новго-
рода, ходатайство о выемке телефонных соединений 
должен был рассматривать Нижегородский районный 
суд.

18 марта 2010 г. суд удовлетворил ходатайство.
В это же время было предъявлено обвинение Берико-

ву. он признался, что в момент дорожно-транспортного 
происшествия находился в состоянии алкогольного 
опьянения, однако от дачи показаний отказался.

После предъявления обвинения Бериков заявил, что 
во время ДТП не находился в состоянии алкогольного 
опьянения. На место происшествия за ним приехала 
жена, он отдал ей свой мобильный телефон, а сам на по-
путном автомобиле отправился в наркодиспансер, где в 
23 час. 40 мин. прошел освидетельствование, затем пое-
хал к матери в Варнавинский район. Телефон оставал-
ся у жены несколько дней. Вину признал, чтобы в суде 
«примириться с потерпевшими».

Зная, что имеет дело с юристом, следователь ответил: 
«По данным обстоятельствам есть показания Пашкова и 
распечатка телефонных соединений».

Бериков, понимая, что уличен во лжи, попросил вре-
мя подумать.
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22 марта 2010 г. было получено заявление о явке с 
повинной от Жилова и в отношении него возбуждено 
уголовное дело по ч. 2 ст. 291 УК РФ.

Допрошенный в качестве подозреваемого Жилов дал 
показания, аналогичные показаниям Лужина, пояс-
нив, что за оказанную Берикову услугу по собственной 
инициативе заплатил Лужину 5 тыс. руб., надеясь на 
будущие взаимоотношения с судьей. (У Жилова была 
непогашенная судимость за совершение преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ.)

Между Жиловым и Лужиным в последующем были 
проведены очные ставки, на которых оба подтвердили 
свои показания. 

Бериков, явившись на допрос с адвокатом, ходатай-
ствовал об ознакомлении с протоколом допроса свиде-
теля Пашкова и распечаткой своих телефонных соеди-
нений.

Из распечатки следовало, что в 23 час. 02 мин. и 
23 час. 57 мин. Берикова со своего телефона звонила на 
телефон мужа. (По словам Берикова, телефон находился 
в автомобиле жены.) Получалось, что разговаривала она 
сама с собой по 2–3 мин. В это же время, по показаниям 
Пашкова, они перезванивались, в том числе 23 ноября 
2008 г.

После продолжительной паузы Бериков заявил, что 
готов дать показания.

Действительно, во время ДТП он находился в состоянии 
алкогольного опьянения. На следующий день 23 ноября 
2008 г. встретился со своим знакомым врачом Кановским 
и попросил его договориться о медицинском освидетель-
ствовании. Тот его познакомил с Жиловым, с которым они 
приехали в наркодиспансер. Лужин осмотрел Берикова, 
составил какие-то бумаги и произвел забор крови и мочи. 
О том, что акт медицинского освидетельствовании состав-
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лен от 22 ноября 2008 г., он узнал спустя несколько ме-
сяцев, знакомясь с материалом проверки. Кто представил 
копию акта в ходе проверки, не знает. С Жиловым встре-
чался один раз 23 ноября 2008 г. Взятку ни лично, ни че-
рез посредников не передавал.

В качестве свидетелей были допрошены врач-
нарколог Смиренова и Кановский, которые дали пока-
зания, изобличающие Жилова и Лужина.

оставался один неразрешенный момент – чек-лента 
алкометра, согласно которой 22 ноября 2008 г. в 23 час. 
42 мин. Бериков дышал в алкометр.

На дополнительном допросе Лужин сообщил сведе-
ния, которые позволили по-новому взглянуть на про-
блему определения состояния опьянения лиц, виновных 
в ДТП, и борьбы с нечистыми на руку врачами.

В алкометре установлены часы, которые точно со-
ответствуют времени определенного часового пояса. 
Раз в год алкометр калибруется. Но время в году ме-
няется дважды (переводится на час вперед или на-
зад), а время в алкометре всегда должно соответство-
вать настоящему времени. Поменять время можно с 
помощью магнитного ключа. В ноябре 2008 г. ключ 
хранился в кабинете медицинского освидетельствова-
ния, и любой сотрудник наркодиспансера мог им вос-
пользоваться.

С участием Лужина был проведен следственный экс-
перимент.

С помощью магнитного ключа Лужин установил на дис-
плее алкометра время 23 час. 42 мин. и дату 22 ноября 
2008 г., произвел выдох и распечатал чековую ленту под 
номером 7831. После этого установил текущее время, 
сделал выдох и распечатал чек под номером 7832. В ходе 
следственного действия было установлено, что на дисплее 
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и на распечатываемых чековых лентах можно поставить 
время и дату, а строчку в чек-ленте под названием «Тест 
номер» изменить нельзя.

На чековой ленте алкометра Берикова от 22 ноября 
2008 г. указана помимо прочей следующая информа-
ция: «Результаты теста дыхания. Дата: 22.11.2008. Вре-
мя: 23.42. Тест номер: 0970. Имя обследуемого: Бериков. 
Имя инспектора: Лужин».

На чековых лентах алкометра Дорина (который был 
освидетельствован после Берикова) от 22 ноября 2008 г. 
указаны номера тестов: 0953 и 0954.

Лужин и Жилов вину в содеянном признали полно-
стью и после выполнения требований ст. 217 УПК РФ 
заявили ходатайства о постановлении приговора без 
проведения судебного разбирательства.

По трем уголовным делам в наркодиспансер были 
направлены представления о принятии мер по устране-
нию обстоятельств, способствовавших совершению пре-
ступления. Лужин, Заева, Смиренова и Никоноева при-
влечены к дисциплинарной ответственности (выговоры 
и строгие выговоры).

7 июня 2010 г. Борским городским судом Нижего-
родской области уголовное преследование в отношении 
Берикова прекращено в связи с примирением с потер-
певшими.

Нижегородским районным судом г. Нижнего Новго-
рода Лужин признан виновным в совершении преступле-
ний, предусмотренных ч. 2 ст. 290, ч. 1 ст. 292 УК РФ, и 
ему назначено наказание в виде лишения свободы сро-
ком три года условно с испытательным сроком два года и 
лишением права занимать должность врача психиатра-
нарколога экспертного отдела кабинета медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения на срок 
один год.
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Жилов был признан виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 2 ст. 291 УК РФ, и ему 
назначено наказание в виде двух лет лишения свободы. 
На основании ст. 70 УК РФ к наказанию частично при-
соединена неотбытая часть наказания по предыдущему 
приговору. окончательно судом назначено наказание в 
виде трех лет двух месяцев лишения свободы с отбыва-
нием в колонии общего режима и лишением права за-
нимать должности в органах здравоохранения на срок 
два года.

Приговоры вступили в законную силу.
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Начальник мертвых душ 

Д.А. Глотов,
заместитель руководителя 

военного следственного отдела 
Следственного комитета

при прокуратуре  
Российской Федерации 

по Черняховскому гарнизону,
капитан юстиции

Военным следственным отделом по Черняхов-
скому гарнизону накоплен определенный опыт 

расследования преступлений, связанных с фиктивным 
трудоустройством граждан на работу в воинскую часть 
и хищением денежных средств, начисляемых им в виде 
заработной платы.

Расследование таких преступлений сопряжено с не-
которыми трудностями, поскольку их совершает, как 
правило, непосредственно командир части, являющий-
ся прямым начальником для личного состава. В связи с 
этим органы предварительного следствия сталкиваются 
с круговой порукой.

Кроме того, фиктивно трудоустроенные лица – это 
обычно близкие или знакомые должностного лица. они 
заинтересованы в получении официального трудового 
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стажа для начисления пенсии и решения других вопро-
сов (например, получения визы и т.д.).

Как правило, должностные лица, уличенные в хи-
щении денежных средств путем такого мошенничества, 
выдвигают две стандартные версии защиты.

Первая сводится к тому, что граждане были приня-
ты в часть на законных основаниях, а о том, что они не 
работали и кто-то получал за них заработную плату, ко-
мандиру части ничего неизвестно. Версия выдвигается 
еще на стадии проверки и строится с опорой на автори-
тет командира среди личного состава в расчете на то, что 
военнослужащие, особенно офицеры, из чувства корпо-
ративности ее подтвердят.

Вторая же версия состоит в том, что командир части 
признает факт незаконного трудоустройства граждан, 
неисполнения ими трудовых функций и получения вме-
сто них заработной платы, однако обосновывает свои 
действия крайней необходимостью. Таким образом ко-
мандир решает задачи по поддержанию боеготовности 
части. То есть он фиктивно трудоустраивает граждан, 
чтобы получать вместо них деньги, которые не обращает 
в свою пользу или пользу третьих лиц, а тратит на нуж-
ды части в условиях недостаточного финансирования.

На первый взгляд, в этом случае меняется лишь юри-
дическая квалификация противоправных действий – с 
хищения денежных средств на злоупотребление долж-
ностными полномочиями, так как очевидно, что ко-
мандир из ложно понятых интересов службы нарушает 
охраняемые законом интересы государства.

Вместе с тем, как показывает практика, вторая версия 
является более эффективной формой защиты, которая 
затрудняет собирание доказательств, обосновывающих 
существенность ущерба, причиненного государству.

Зачастую доказать факт неисполнения работником 
своих обязанностей проще, нежели доказать, что дей-
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ствиями командира был причинен существенный ущерб 
государству.

Установить, что человек не работал в части, мож-
но, например, путем допроса дежурных контрольно-
пропускного пункта, осмотра документов, которые за-
полняет фиктивно трудоустроенный, истребования 
документов с основного места работы, допроса его кол-
лег о графике работы и т.д.

При доказывании существенности ущерба органы 
предварительного следствия сталкиваются с определен-
ными трудностями, поскольку это оценочное понятие. 
Подозреваемый предъявляет товарные и кассовые чеки 
на покупку различных товарно-материальных ценно-
стей, ссылается на ряд доверенных лиц, подтверждаю-
щих факты покупки тех или иных товаров для нужд 
части.

В связи с этим необходимо допросить должностных 
лиц довольствующих органов о целесообразности той 
или иной покупки, а также о возможности централи-
зованной поставки товарно-материальных ценностей, 
приобретенных подозреваемым.

Если в ходе следствия установлена такая возмож-
ность, то его действия, направленные якобы на поддер-
жание боеготовности части, не вызваны необходимостью. 
Проблемы могли быть решены законным способом, пу-
тем подачи заявки в довольствующие органы.

Иногда необходимость привлечения финансовых 
средств на нужды воинской части подтверждается. В 
этом случае, с учетом того, что деньги не выбыли из ве-
дения государства и потрачены на поддержание боего-
товности части, встает вопрос о прекращении уголовно-
го преследования, поскольку согласно ст. 75, 76 Устава 
внутренней службы Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации командир обязан поддерживать боевую и моби-
лизационную готовность вверенной ему воинской части. 
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Подозреваемые порой умело пользуются этим, выстраи-
вая линию защиты.

Именно с таким случаем пришлось столкнуться сле-
дователям военного следственного отдела по Черняхов-
скому гарнизону при расследовании уголовного дела в 
отношении командира одной из воинских частей под-
полковника Садова.

В середине января 2009 г. из отдела ФСБ России поступи-
ло сообщение о фиктивном трудоустройстве Садовым ряда 
граждан на должности водителей, кочегаров-машинистов и 
начальника склада воинской части. На территории части 
эти лица не появлялись, трудовые обязанности по зани-
маемым должностям не исполняли, а денежные средства, 
начисленные им в виде заработной платы, получал лично 
Садов и тратил на свои нужды.

На стадии проверки Садов признал факт незакон-
ного трудоустройства граждан, при этом выдал банков-
скую карту одного из них, заявив, что деньги потратил 
на нужды части. Вместе с тем в ходе проверки были 
установлены три фиктивно трудоустроенных им лица. В  
отношении Садова было возбуждено уголовное дело по 
ч.   1 ст. 285 УК РФ.

При обыске в его кабинете изъяли товарные и кас-
совые чеки на покупку различных товаров: деталей для 
автомобилей, инструментов, продуктов питания, кан-
целярских товаров, принадлежностей к компьютерной 
технике и т.д.

Допрошенный в качестве подозреваемого Садов дал 
подробные показания о мотивах фиктивного трудоу-
стройства граждан, периодах их работы и других об-
стоятельствах, имеющих значение для установления 
обстоятельств дела. При этом он постоянно подчеркивал, 
что существенного ущерба государству не причинил, так 
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как все деньги потратил на поддержание боеготовности 
части, что подтверждается чеками, изъятыми в его слу-
жебном кабинете.

С целью всестороннего и объективного исследования 
всех обстоятельств дела, а также пресечения дачи лож-
ных показаний по этому вопросу в дальнейшем Садову 
был задан вопрос о наличии чеков в других местах. он 
в категоричной форме заявил, что все чеки хранил в ка-
бинете и других оправдательных документов у него не 
имеется. 

При проверке довольствующих органов было уста-
новлено, что в рассматриваемый период финансиро-
вание части было действительно крайне низким, а по 
некоторым статьям бюджетной классификации деньги 
вообще не выделялись. По службе Садов характеризо-
вался положительно, как командир, поддерживаюший 
часть на должном уровне. Кроме того,  в воинской части 
формировалось мнение о его невиновности, а возбужде-
ние уголовного дела связывали с желанием «недругов» 
опорочить командира, что осложняло проведение допро-
сов лиц, подчиненных подозреваемому.

Перед следователем встала задача преодолеть круго-
вую поруку, сложившуюся в части. Для этого требова-
лось установить происхождение чеков, которыми Садов 
подтверждал покупку материальных ценностей для ча-
сти.

Чеки осмотрели, рассортировали по группам. При 
этом обращалось внимание на дату покупки.

Затем был проведен повторный допрос подозреваемо-
го. Сначала его попросили еще раз назвать периоды ра-
боты фиктивно трудоустроенных граждан, а также лицо, 
трудоустроенное первым. Потом предъявили все изъя-
тые чеки (надо отметить, что их было много). Следова-
тель использовал тактический прием допроса, так назы-
ваемое «развертывание лжи», т.е. добиться максимально 
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полных показаний, чтобы выявить противоречия и изо-
бличить Садова в даче ложных показаний. Допрос про-
ходил в спокойной атмосфере, сомнений в правдивости 
подозреваемого следователь не высказывал, негативно-
го отношения к нему не проявлял, предложил подробно 
рассказать об обстоятельствах той или иной покупки.

Увидев, что следователь проявляет доверие к его вер-
сии и тщательно записывает показания, Садов охотно 
рассказал, когда и для чего покупал те или иные това-
ры. При этом указал значительное количество чеков, 
которые по дате явно не относились к периоду «работы» 
фиктивно трудоустроенных граждан.

После того как Садов дал подробные «разъяснения» 
по всем товарам «для нужд части», ему вновь предъяви-
ли чеки, не относящиеся к периоду фиктивного трудоу-
стройства граждан, названному им в начале допроса, и 
задали вопрос о мотивах их включения в оправдатель-
ные документы.

Подозреваемый растерялся и, сославшись на недомо-
гание, попросил прекратить допрос.

Судебно-бухгалтерская экспертиза установила, что в 
результате фиктивного трудоустройства граждан госу-
дарству причинен ущерб в размере более 180 тыс. руб. В 
качестве оправдания подозреваемый предъявил чеки на 
общую сумму 150 тыс. руб. На повторном допросе было 
выявлено еще около 20 тыс. руб., не подтвержденных 
чеками. Таким образом, требовалось проверить подлин-
ность оправдательных документов на сумму более 130 
тыс. руб., что представляло сложность ввиду их много-
численности.

Для решения этой задачи органам, осуществляю-
щим оперативно-розыскную деятельность, поручили 
проверить магазины, указанные в товарных чеках. 
Было установлено, что в чеках приведены именно те 
товары, на продаже которых специализируется тот 
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или иной магазин. Допросы продавцов на предмет по-
купки у них товаров именно подозреваемым резуль-
тата не дали, так как прошло много времени. однако 
работа не пропала даром, она подтолкнула следовате-
ля к разгадке.

Изучая чеки, следователь понял, что уже видел наи-
менования товаров в рабочих тетрадях Садова, изъятых 
во время обыска. И действительно, в тетрадях имелись 
записи о нарушении тем или иным военнослужащим 
воинской дисциплины, а рядом перечень таких же това-
ров, как в чеках.

Была выдвинута версия, что Садов организовывал 
покупку товаров в часть не на деньги, полученные от 
трудоустройства «мертвых душ», а за счет подчиненных, 
уличенных в нарушении воинской дисциплины. Чеки 
же собирал для маскировки своей деятельности.

Для проверки версии органы, осуществляющие 
оперативно-розыскную деятельность, установили лиц, 
склонных к употреблению спиртных напитков, совер-
шению нарушений, а также уволенных из воинской ча-
сти в связи с невыполнением условий контракта.

Первые допросы сразу же дали результат. В частно-
сти, лица, уволенные из части, показали, что Садов за-
вел практику покупки в часть различных товаров, чтобы 
избежать наказания за проступки. При этом чек всегда 
передавался ему. Свидетели называли купленные това-
ры, часть которых была указана в чеках, предъявленных 
подозреваемым.

После того как были собраны доказательства такой 
порочной практики, допросили военнослужащих части, 
которые подтверждали версию командира. Им разъяс-
нили несостоятельность версии Садова, а также положе-
ния УК РФ о даче заведомо ложных показаний. В итоге 
все они, включая заместителей Садова, дали изобличаю-
щие его показания.
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На основании собранных доказательств Садову было 
предъявлено обвинение в совершении трех преступле-
ний, предусмотренных ч.   3 ст. 159 УК РФ, и трех пре-
ступлений, предусмотренных ч.   1 ст. 292 УК РФ.

На допросе в качестве обвиняемого он заявил, что 
изобличающие его показания даны в отместку за уволь-
нение из Вооруженных Сил допрошенных свидетелей. 
оправдывая себя, он ссылался на личность того или 
иного свидетеля, чьи показания ему предъявлялись. од-
нако опорочить своих заместителей и других лиц, под-
держивавших его в начале предварительного следствия, 
в отношении которых он ранее высказывался положи-
тельно, он не мог.

В итоге после консультаций с защитником Садов со-
знался в хищении денежных средств, раскаявшись в со-
деянном.

Ему разъяснили положения Уголовно-процессуаль-
ного кодекса РФ о наложении ареста на имущество и со-
провождающей его процедуре (опись имущества и т.д.), 
что смягчающим наказание обстоятельством является 
возмещение ущерба, причиненного преступлением. В 
течение нескольких дней ущерб был возмещен.

Таким образом, тщательное изучение документов, 
предъявленных обвиняемым в свое оправдание, грамот-
ное планирование и использование тактических прие-
мов в ходе допросов, а также слаженное взаимодействие 
с органами, осуществляющими оперативно-розыскную 
деятельность, позволили пресечь дальнейшее соверше-
ние Садовым преступлений.

Помимо показаний свидетелей и приведенных до-
казательств, вина Садова подтверждалась изъятыми у 
него банковскими картами фиктивно трудоустроенных 
лиц, сфабрикованными финансово-хозяйственными до-
кументами (приказами о трудоустройстве, о начислении 
премий и т.д.).
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В судебном заседании вина Садова была сочтена до-
казанной. С учетом однородности преступлений и совер-
шения их в один период, суд посчитал, что подсудимым 
совершено одно длящееся преступление, объединенное 
общим умыслом на извлечение материальной выго-
ды. Это деяние выразилось в хищении на протяжении 
длительного времени денежных средств, начисляемых в 
виде заработной платы и других выплат фиктивно тру-
доустроенным гражданам, и подделке в связи с этим 
официальных документов.

Суд учел смягчающие обстоятельства в виде добро-
вольного возмещения ущерба и наличия малолетнего 
ребенка и назначил Садову наказание в виде трех лет 
шести месяцев лишения свободы условно со штрафом в 
размере 5 тыс. руб. 

Приговор вступил в законную силу.
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Аукцион взяток

И.Г. Портнягина,
старший следователь отдела

по расследованию особо важных 
дел следственного управления 

Следственного комитета 
при прокуратуре 

Российской Федерации 
по Республике Саха (Якутия)1,

младший советник юстиции

Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) 
является федеральным органом исполнитель-

ной власти, в сферу деятельности которого входит в том 
числе функция государственного заказчика на выпол-
нение капитального ремонта и содержание федераль-
ных автомобильных дорог.

27 июня 2008 г. в УБЭП МВД по Республике Саха 
(Якутия) обратился заместитель руководителя ооо 
«Мегинские автомагистрали» Гасатрян о вымогательстве 
у него взятки генеральным директором ФГУ «Управле-

1  В настоящее время следователь по особо важным делам первого от-
дела (по расследованию преступлений против государственной власти и 
в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета 
при прокуратуре Российской Федерации по Центральному федерально-
му округу.
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ние автомобильной магистрали «Невер–Якутск» Феде-
рального дорожного агентства» Алановым.

В ходе проверки Гасатрян пояснил, что за победу в аук-
ционе на право заключения государственного контракта 
на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги 
«Невер–Якутск» Аланов потребовал 10% от суммы кон-
тракта, что составило 2,5 млн. руб. В случае отказа грозил 
задержать перечисление денег по ранее заключенному 
контракту на ремонт моста. Гасатрян был вынужден согла-
ситься, чтобы предотвратить негативные для ООО послед-
ствия – невыплату заработной платы рабочим, упущенную 
выгоду при простое техники. Не имея в наличии указанной 
суммы, он попросил Аланова сначала перечислить ему 
деньги за якобы выполненные в полном объеме работы по 
ремонту моста, из которых он отдаст требуемую сумму.

В июне 2008 г. состоялся открытый аукцион, единствен-
ным участником и победителем которого стало ООО «Ме-
гинские автомагистрали». Аланов заключил с ООО го-
сударственный контракт на сумму 25 млн. руб. В это же 
время он перечислил на расчетный счет ООО более 7 млн. 
руб., указав основание платежа: «за капитальный ремонт 
моста». Между тем мост еще не был принят комиссией. По-
сле этого потребовал у Гасатряна передать ему в ближай-
шие дни 2,5 млн. руб.

По решению Верховного Суда республики осущест-
влялось прослушивание телефонных переговоров Ала-
нова. Было решено также провести оперативный экс-
перимент. В присутствии понятых пометили денежные 
средства в размере 2,5 млн. руб., о чем был составлен 
акт. В багажнике автомобиля Гасатряна установили  
видеоаппаратуру, в приборную панель вмонтировали 
компактную видеокамеру, на теле Гасатряна закрепили 
микрофон.
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30 июня 2008 г. возле здания ФГУ Аланов сел в ав-
томобиль Гасатряна на переднее пассажирское сиденье. 
Гасатрян вынул деньги из сумки, положил их между си-
деньями и в соответствии с инструкцией посчитал вслух: 
«один миллион, два миллиона и еще пятьсот тысяч ру-
блей». Сложив деньги в пакет, Аланов попрощался и 
вышел. После того как он отошел на несколько шагов, 
его задержали сотрудники милиции.

В ходе задержания Аланов оказал сопротивление и по-
пытался выбросить пакет. При осмотре в нем обнаружили 
денежные купюры номиналом 5 тыс. руб. в количестве 500 
шт. При свечении люминесцентной лампой на них просма-
тривалось свечение ярко-синего цвета, как и на пальцах 
рук Аланова. Дать объяснения задержанный отказался.

Результаты оперативно-розыскной деятельности 
были представлены в следственное управление по Ре-
спублике Саха (Якутия). 7 июля 2008 г. было возбужде-
но уголовное дело по п. «в», «г» ч. 4 ст. 290 УК РФ.

По ходатайству защитника суд избрал в отноше-
нии Аланова меру пресечения в виде залога в размере 
200 тыс. руб.

Несмотря на успешно проведенные оперативно-
розыскные мероприятия, в ходе предварительного след-
ствия возникли сложности.

Так, кроме Гасатряна и его подчиненных, никто из 
свидетелей не хотел давать показания, уличающие Ала-
нова в совершении преступления. одни находились у 
него в подчинении, другие были обязаны ему тем, что он 
принял на работу их  родственников.

При совершении преступления использовался спо-
соб «получение отката», поэтому требовалось выяснить, 
за что конкретно дана взятка.

Следователь тщательно изучил материалы опера-
тивно-розыскных мероприятий, в том числе содержание 
телефонных переговоров между Алановым и Гасатря-
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ном, из которых следовало, что взятка дана за победу в 
аукционе и заключение госконтракта.

Была изучена должностная инструкция обвиняемо-
го, конкурсная документация, Устав и финансовые до-
кументы ФГУ, а также личное дело Аланова.

Было установлено, что Аланов является должност-
ным лицом федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющим организационно-распорядительные 
и административно-хозяйственные функции, в полно-
мочия которого в числе других входит организация 
конкурсов на право заключения государственных кон-
трактов, заключение государственных контрактов на 
выполнение работ с победителем конкурса, контроль за 
надлежащим исполнением подрядными организациями 
обязательств по заключенным контрактам, финансиро-
вание выполненных работ.

Подробные показания дали сотрудники ооо «Ме-
гинские автомагистрали».

Начальник ПТо сообщила, что учет объемов и стои-
мость выполненных работ по объектам зависели от ре-
шения Аланова. о причинах снятия с аукциона он их не 
информировал.

Главный бухгалтер подтвердила факт перечисления 
в июне 2008 г. более 7 млн. руб. на расчетный счет ооо 
«Мегинские автомагистрали» за промежуточные работы 
по мосту и отметила, что ранее ФГУ никогда не произво-
дило оплату до подписания акта приемки выполненных 
работ. Со счета было снято 3 млн. руб., из них 2,5 млн. 
она передала Гасатряну.

Главный инженер предприятия показал, что ремонт 
моста закончен в августе 2008 г., о чем свидетельствует 
акт приемной комиссии.

Руководители предприятий, которые подавали доку-
менты на участие в аукционе, подтвердили, что их доку-
менты были сняты без объяснения причин.
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Сотрудники ФГУ неохотно давали показания, ссы-
лаясь на плохую память, а перечисление денег без акта 
приемной комиссии назвали «случайной ошибкой».

Аланов от дачи показаний отказался, воспользовав-
шись ст. 51 Конституции РФ, этой линии защиты он 
придерживался и в суде, заявив, что Гасатрян вернул 
ему долг.

Суд установил, что речь о денежном долге и условиях 
его возврата между Гасатряном и Алановым не шла.

Доводы защиты о провокации взятки суд счел не-
состоятельными, поскольку они опровергались аудио-, 
видеозаписью получения Алановым денег от Гасатряна. 
Взятка Аланову была передана за исполнение преж-
ней договоренности и инициатива исходила именно от 
него. Аланов определил размер взятки за победу в аук-
ционе и за последующую своевременную оплату работ 
по объекту.

Суд исключил из обвинения квалифицирующий 
признак, предусмотренный п. «в» ч. 4 ст. 290 УК РФ, так 
как не было доказано, что Гасатрян вынужден был дать 
взятку для предотвращения вредных последствий.

Верховный Суд Республики Саха (Якутия) признал 
Аланова виновным в совершении преступления, пред-
усмотренного п. «г» ч. 4 ст. 290 УК РФ, и назначил ему 
наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыва-
нием в исправительной колонии строгого режима.

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

Приговор вступил в законную силу.
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«Откат» для вице-губернатора

С.Т. Сазин,
руководитель

следственного управления
Следственного комитета

при прокуратуре  
Российской Федерации
по орловской области,

государственный советник
юстиции 3 класса

Преступления коррупционной направленности 
относятся к латентным. особенно тщательно 

маскируют свою преступную деятельность высокопо-
ставленные коррупционеры: используя возможности 
«административного ресурса» – услуги квалифициро-
ванных специалистов (юристов, бухгалтеров, экономи-
стов) и должностных лиц, – оформляют имущество на 
специально создаваемые подставные юридические лица, 
выстраивая сложные коррупционные схемы и маскируя 
преступления  под обычную финансово-хозяйственную 
деятельность.

Для придания вида правомерного обращения имуще-
ства в свою собственность совершается сложная цепоч-
ка гражданско-правовых сделок. Это позволяет корруп-
ционеру приобрести дорогостоящее имущество по цене, 
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значительно ниже его действительной стоимости. Таким 
образом, обыкновенное, на первый взгляд, приобретение 
в личную собственность недвижимости коррумпирован-
ным чиновником скрывает под собой завуалированную 
преступную деятельность связанных круговой порукой 
должностных лиц.

одну из таких схем, реализованную вице-губер-
натором орловской области Кочуевым, пришлось рас-
путывать следователям следственного управления по 
орловской области в ходе расследования преступлений, 
совершенных в период с 1999 по 2005 г. должностными 
лицами администрации области.

При расследовании уголовного дела, возбужден-
ного по факту хищения имущества орловской обла-
сти – контрольного пакета акций оАо «орелоблэнерго», 
была получена информация о том, что в частном гараже 
учредителя и сотрудника одного из юридических лиц, 
причастных к реализации указанных акций, хранится 
документация, отражающая финансово-хозяйственную 
деятельность коммерческих структур, используемых 
должностными лицами администрации орловской об-
ласти для сокрытия коррупционных преступлений.

Изучение изъятых документов позволило предполо-
жить, что первым заместителем губернатора орловской 
области Кочуевым при непосредственном участии пред-
седателя Фонда имущества орловской области Долуды 
и начальника Управления государственного имуще-
ства администрации области Козлова в период с 2003 
по 2005 г. совершено хищение объектов недвижимости 
орловской области на сумму около 20 млн. руб. На осно-
вании полученных данных было возбуждено уголовное 
дело.

Расследование производилось в условиях жестко-
го противодействия со стороны обвиняемых, вплоть до 
угроз применения физического насилия к следователю. 
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Применялись беспрецедентные меры обеспечения безо- 
пасности, включая круглосуточную охрану лиц, осу-
ществлявших расследование. о ходе предварительного 
следствия знал строго ограниченный круг сотрудников – 
члены следственно-оперативной группы. При постанов-
ке задач конкретному исполнителю предоставлялась 
тщательно отобранная информация, необходимая для 
их выполнения.

Из-за отсутствия надлежащего внимания со стороны 
органов финансового контроля к целевому использова-
нию бюджетных средств в области преступление выяви-
ли спустя почти десять лет с момента его совершения. Это 
существенно осложнило процесс собирания и проверки 
доказательств, потребовало проведения значительного 
количества следственных действий, направленных на 
полное воссоздание обстоятельств преступной деятель-
ности при отсутствии части важных бухгалтерских и 
финансовых документов. Тем не менее следствию уда-
лось собрать неопровержимые доказательства и при-
влечь виновных к уголовной ответственности.

Было установлено, что в поселке Знаменка орловско-
го района орловской области на территории, выделенной 
администрации области на основании постановления 
главы администрации орловского района, находятся 
загородные дома руководящих работников администра-
ции, в том числе дом с земельным участком, предостав-
ленный Кочуеву в пользование на время исполнения 
им обязанностей первого заместителя губернатора. За 
счет бюджета орловской области он решил построить на 
участке особняк с хозяйственными постройками (гараж 
и др.), чтобы позже получить его в собственность.

осенью 1999 г. руководство администрации ор-
ловской области поручило оАо «орловский агроком-
бинат» строительство торгово-производственного ком-
плекса в районе рынка «Южный» г. орла. В тот период 
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100% акций оАо принадлежали орловской области. В 
соответствии с п. 9.2 раздела 9 Устава генеральный ди-
ректор оАо назначался решением единственного ак-
ционера, которым на тот момент являлась орловская 
область. Финансировалось строительство в том числе за 
счет средств областного бюджета, предоставляемых на 
возмездной основе.

Используя свои полномочия, Кочуев дал указание 
генеральному директору Зобину построить на земель-
ном участке жилой дом и надворные постройки – гараж 
и баню. Финансирование должно было производиться 
за счет средств бюджета и внебюджетного фонда обла-
сти, передаваемых оАо на основании подписываемых 
Кочуевым организационно-распорядительных докумен-
тов и утверждаемых им договоров, в виде льготных кре-
дитов и беспроцентных ссуд для строительства торгово-
производственного комплекса. Для маскировки своих 
незаконных действий Кочуев поручил Зобину осущест-
влять работы под видом строительства вспомогательно-
го объекта торгово-производственного комплекса – го-
стиничного комплекса «Лесное». Это позволяло оАо 
заключать договоры и перечислять денежные средства, 
необходимые для финансирования строительных работ. 
При этом строить предполагалось без оформления соот-
ветствующих прав на земельный участок.

Зобин был вынужден согласиться.
Кочуев неоднократно приезжал на объекты, давал 

указания о применении и оплате дорогостоящих им-
портных строительных и отделочных материалов, а так-
же о приобретении  предметов мебели и интерьера. Для 
этого в командировку в Сербию направили начальника 
хозяйственного управления администрации орловской 
области и архитектора. После согласования с Кочуевым 
ирландская строительная фирма «Кичо», осуществляв-
шая отделку дома, приобрела мебель и другие предметы 
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интерьера и установила их. В дальнейшем все расходы 
по командировке и приобретению мебели отнесли к за-
тратам на строительство «вспомогательного» объекта и 
оплатили за счет средств, полученных оАо в виде бюд-
жетных кредитов и субсидий внебюджетного фонда.

В марте 2001 г. строительство завершили и объекты 
передали на баланс оАо. Их балансовая стоимость со-
ставляла 15 млн. 903 тыс. руб. С марта 2001 г. Кочуев с 
семьей стал пользоваться особняком и другими построй-
ками как своими собственными.

С середины 2003 г. началось планомерное банкрот-
ство оАо «орловский агрокомбинат», и дом мог быть 
реализован с аукциона. В связи с этим Кочуев поручил 
начальнику Управления государственного имущества 
администрации области Козлову, являющемуся одновре-
менно членом совета директоров оАо «Агрокомбинат-
Инвест»1, и генеральному директору этого оАо Долуде 
разработать план обращения в собственность Кочуева 
указанных объектов недвижимости. он также сформу-
лировал конкретную цель – приобрести недвижимость 
в собственность без возмещения орловской области 
всех затрат, связанных со строительством, но в резуль-
тате совершения возмездной (по минимальной цене) 
гражданско-правовой сделки, для придания видимости 
законности «приватизации».

Исполняя поручение, Долуда и Козлов разработали 
и согласовали с Кочуевым план преступления. Предло-
женная ими схема предусматривала следующую после-
довательность действий:

приобретение объектов недвижимости у оАо «орло-
вский агрокомбинат» по реальной рыночной стоимости 
путем частичного погашения задолженности перед оАо 
«Агрокомбинат-Инвест»;

1  один из кредиторов оАо «орловский агрокомбинат».
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учреждение нового открытого акционерного обще-
ства «Аврора», учредителями которого будут «подстав-
ное» физическое лицо и оАо «Агрокомбинат-Инвест», с 
оплатой уставного капитала путем внесения указанных 
объектов недвижимости;

передача на основании договора купли-продажи 
с отсрочкой платежа (а фактически без оплаты) па-
кета акций оАо «Аврора» подконтрольному оАо 
«Агрокомбинат-Инвест» третьему юридическому лицу – 
ЗАо «Агрокомбинат-Инвест Консалтинг», органами 
управления которого в дальнейшем будет принято ре-
шение о реализации Кочуеву объектов недвижимости 
по заведомо заниженной стоимости;

реализация от имени оАо «Аврора» объектов недви-
жимости Кочуеву по заведомо заниженной стоимости с 
внесением им оплаты в кассу оАо «Аврора»;

ликвидация в добровольном порядке оАо «Аврора» 
после однократной указанной финансово-хозяйственной 
операции; после ликвидации внесенная в качестве опла-
ты сумма, за вычетом накладных расходов, переходит к 
ЗАо «Агрокомбинат-Инвест Консалтинг».

Получив одобрение Кочуева, Долуда и Козлов при-
ступили к реализации плана. С 13 июля по 15 декабря 
2004 г. был проведен ряд сделок.

Долуда составил и представил на подписание гене-
ральному директору оАо «орловский агрокомбинат» 
Зобину договор купли-продажи, согласно которому 
оАо «орловский агрокомбинат» как продавец пере-
дает находящиеся в собственности объекты недвижи-
мости по рыночной цене –18 млн. 500 тыс. руб., а оАо 
«Агрокомбинат-Инвест» как покупатель принимает 
объекты недвижимости и оплачивает их стоимость. За-
ключив договор и произведя оплату путем частично-
го погашения долга оАо «орловский агрокомбинат», 
Долуда на основании указанных документов произвел 
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регистрацию права собственности на объекты недви-
жимости.

Получив возможность распоряжаться домом, га-
ражом и баней, Долуда и Козлов совместно оформили 
приобретение Кочуевым в собственность всех объектов 
недвижимости за 600 тыс. руб. Все «шероховатости» и 
нестыковки при реализации этого плана они устраня-
ли с помощью «административного ресурса» Кочуева, а 
также фабрикуя необходимые документы благодаря до-
ступу к органам управления юридических лиц, вовле-
ченных в криминальную схему.

В ходе расследования был разработан следующий 
порядок доказывания преступной деятельности обви-
няемых:

установление факта направления части бюджетных 
денежных средств на строительство объектов недвижимо-
сти (жилой дом, гараж, баня), представленных как вспо-
могательный объект торгово-промышленного комплекса, 
финансируемого в том числе из бюджета области;

установление изначально личной корыстной заинте-
ресованности Кочуева в строительстве указанных объ-
ектов недвижимости в целях последующего завладения 
ими, а также отсутствия взаимосвязи этого строительства 
с функционированием торгово-промышленного комплек-
са. Было установлено, что необходимости в строительстве 
вспомогательного объекта в том виде, в котором он был 
выполнен  оАо «орловский агрокомбинат», не было;

выяснение факта вложения Кочуевым личных де-
нежных средств в строительство объектов недвижимо-
сти (в связи с версией защиты о строительстве жилого 
комплекса за собственный счет);

установление факта хищения объектов собственно-
сти орловской области в соответствии с разработанным 
планом, с последующим  приданием легитимности их 
приобретения Кочуевым;
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определение роли и действий каждого должностного 
лица, принявшего участие в совместной многоэтапной 
преступной деятельности, направленной на достижение 
единого результата.

Расследование осложняло отсутствие четко выделен-
ной по объектам строительно-сметной документации, 
противодействие со стороны обвиняемых и большинства 
свидетелей. Для преодоления этих трудностей пришлось 
изъять и осмотреть весь массив документов по строи-
тельству торгово-промышленного комплекса, назначить 
по ним длительные объемные экспертизы, сопоставить 
выводы экспертов по каждому виду работ с показания-
ми свидетелей. Поскольку помимо других подрядчиков 
в строительно-монтажных работах и поставке предметов 
интерьера принимало участие иностранное юридическое 
лицо, с привлечением переводчиков были допрошены 
сотрудники и руководство компании.

В целях опровержения версии обвиняемого о «най-
ме» построенного за счет бюджета особняка исследо-
валась давность технического исполнения документов, 
якобы подтверждавших этот факт.

Версия Кочуева о том, что он принял дом и другие 
постройки «недостроенными» и достраивал их на свои 
деньги, опровергалась в том числе показаниями лиц, не-
посредственно руководивших строительством, а также 
результатами осмотра дома и других объектов недвижи-
мости. На момент осмотра все объекты имели незначи-
тельные по сравнению с их состоянием на момент завер-
шения строительства изменения (немного облагорожена 
внутренняя территория, появилось остекление на вто-
ром этаже (зимний сад), заменены двери). Были добро-
совестно проверены и другие многочисленные «уловки» 
защиты.

В судебном заседании Кочуев заявил, что в 2007 г. 
подарил «приватизированную» недвижимость своему 
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отцу, после смерти которого дом и строения по завеща-
нию перешли к его несовершеннолетним дочерям…

8 февраля 2010 г. Заводским районным судом г. орла 
Кочуев признан виновным в совершении преступлений, 
предусмотренных ч. 2 ст. 285, ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ, 
и ему назначено наказание в виде лишения свободы на 
срок восемь лет с отбыванием в исправительной колонии 
общего режима, штрафа в размере 500 тыс. руб. с лише-
нием права занимать должности, связанные с осущест-
влением функций представителя власти, лишением го-
сударственной награды и классного чина.

Козлов признан виновным в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, и ему назна-
чено наказание в виде лишения свободы на срок шесть 
лет с отбыванием в исправительной колонии общего 
режима, штрафа в размере 300 тыс. руб., с лишением 
классного чина.

Долуда признан виновным в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, и ему назна-
чено наказание в виде лишения свободы на срок восемь 
лет с отбыванием в исправительной колонии общего ре-
жима, штрафа в размере 300 тыс. руб., с лишением госу-
дарственной награды и классного чина.

Приговор вступил в законную силу.
Администрацией орловской области в Советский 

районный суд г. орла подан иск к осужденным о воз-
мещении материального ущерба, причиненного их пре-
ступными действиями. Судом первой инстанции приня-
то решение в пользу истца.

В ходе следствия была проанализирована иная  
финансово-хозяйственная деятельность участников 
коррупционной схемы. На основании полученных ма-
териалов возбуждено и в настоящее время расследуется 
уголовное дело по другим эпизодам их преступной дея-
тельности.
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Использование результатов 
оперативно-розыскной деятельности 

в уголовном судопроизводстве

В.В. Абрамочкин,
старший преподаватель кафедры

уголовного процесса 
и криминалистики
Брянского филиала
МосУ МВД России,

майор милиции,
кандидат юридических наук

Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации и Федеральный закон от 12 авгу-

ста 1995 г. № 144-ФЗ «об оперативно-розыскной дея-
тельности» (далее – Закон об оРД) предусматривают 
возможность использования результатов оперативно-
розыскной деятельности в доказывании по уголовным 
делам. однако в ходе судебного разбирательства зача-
стую именно результаты оРД либо сформированные на 
их основе доказательства признаются судом недопусти-
мыми.

оперативные подразделения органов, осущест-
вляющих оРД, вправе проводить любые оперативно-
розыскные мероприятия (далее – оРМ) из указанных 
в ст. 6 Закона об оРД при наличии специальных осно-
ваний и условий. одним из таких мероприятий явля-
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ется сбор образцов для сравнительного исследования, 
которое входит в группу оРМ, не требующих судебного 
или ведомственного санкционирования. Инициатор ме-
роприятия – оперативный сотрудник – самостоятельно 
определяет место, время, участников оРМ, применяе-
мые технические средства, а главное – форму проведе-
ния (гласно или негласно). 

Цель сбора образцов – сравнительное исследование, 
что изначально определено законодателем в названии 
мероприятия. Между тем словосочетание «для сравни-
тельного исследования» имеет широкий смысл: это не 
только исследование предметов и документов, отождест-
вление личности, но и производство судебных экспертиз 
в рамках возбужденного уголовного дела. Это полностью 
согласуется с положениями межведомственной Инструк-
ции о порядке представления результатов оперативно-
розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, 
следователю, прокурору или в суд. В соответствии с п. 4 
Инструкции результаты оРД могут служить поводом и 
основанием для возбуждения уголовного дела; быть ис-
пользованы для подготовки и осуществления следствен-
ных и судебных действий; использоваться в доказыва-
нии по уголовным делам.

Тем не менее вопрос об использовании результатов 
сбора образцов для сравнительного исследования в до-
казывании оказывается крайне сложным, а при его раз-
решении необходимо руководствоваться не только по-
ложениями УПК РФ и Закона об оРД, но и позицией, 
выраженной в решениях Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации.

Так как судебная и следственная практика по из-
ложенному вопросу существенно различается, по-
зволим высказать свою точку зрения, которую сфор-
мулируем путем ответа на два взаимодополняющих 
вопроса:
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когда должен проводиться сбор образцов для срав-
нительного исследования, чтобы основанные на его 
результатах заключения судебных экспертиз не были 
признаны недопустимыми доказательствами: только до 
возбуждения уголовного дела или проведение оРМ воз-
можно в ходе предварительного расследования;

если подозреваемый (обвиняемый) отказывается 
давать образцы в рамках производства следственного 
действия – получения образцов для сравнительного ис-
следования, будет ли правомерным проведение оРМ – 
сбора образцов для сравнительного исследования, в том 
числе в негласной форме, и будут ли доказательства, по-
лученные на основе результатов оРМ, допустимыми.

Для решения этих вопросов обратимся к положени-
ям Закона об оРД и УПК РФ. В ст. 7 Закона об оРД 
приведены основания для проведения оРМ, в числе ко-
торых наличие возбужденного уголовного дела и пору-
чения следователя, руководителя следственного органа, 
органа дознания. Вместе с тем, с учетом опыта работы 
автора в оперативных подразделениях органов внутрен-
них дел, представляется возможным утверждать, что в 
большинстве случаев основанием для проведения оРМ 
является наличие сведений о признаках подготавливае-
мого, совершаемого или совершенного противоправного 
деяния, а также о лицах, его подготавливающих, совер-
шающих или совершивших.

Положения Закона об оРД согласуются с нормами 
уголовно-процессуального закона. Так, в соответствии с 
п. 4 ч.  2 ст. 38 УПК РФ следователь вправе давать ор-
гану дознания обязательные для исполнения письмен-
ные поручения о проведении оРМ. Согласно ч.  4 ст. 157 
УПК РФ после направления уголовного дела руководи-
телю следственного органа орган дознания может произ-
водить по нему оРМ только по поручению следователя, 
а в случае направления руководителю следственного ор-
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гана уголовного дела, по которому не обнаружено лицо, 
совершившее преступление, орган дознания обязан 
принимать розыскные и оперативно-розыскные меры, 
уведомляя следователя об их результатах. 

Таким образом, проведение оРМ в рамках возбуж-
денного уголовного дела правомерно при наличии усло-
вий, определенных в ст. 157 УПК РФ и ст. 8 Закона об 
оРД. Это, в свою очередь, предполагает допустимость 
доказательств, полученных на основе результатов оРД. 
однако на практике ситуация оказывается совершенно 
иной.

Рассмотрим распространенный пример. В оператив-
ное подразделение поступила информация о соверше-
нии или подготовке к совершению преступления кон-
кретными лицами. В целях проверки первичных данных 
заводится дело оперативного учета, в рамках которого 
осуществляется комплекс оРМ, в том числе с примене-
нием технических средств. В итоге оперативное подраз-
деление располагает информацией, зафиксированной на 
различных носителях (кассетах, дисках, картах памяти). 
Результаты оРД представляются следователю, перед ко-
торым встает вопрос о том, чей голос зафиксирован на 
материальных носителях. В соответствии со ст. 202 УПК 
РФ следователь выносит постановление о получении об-
разцов для сравнительного исследования. Прибывший 
со своим защитником обвиняемый отказывается выпол-
нить решение следователя, т.е. дать образцы голоса. 

Если, исходя из имеющихся материалов, можно обой-
тись без этого следственного действия и в дальнейшем 
без судебной фоноскопической экспертизы, то никакой 
проблемы не возникает. Но если по делу обвиняются 
двое или более лиц и все они отказываются дать образцы 
голоса, то следователю ничего не остается, кроме как на-
править письменное поручение в орган дознания о про-
ведении оРМ. При этом орган дознания самостоятельно 
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определяет форму проведения мероприятия. С учетом 
того, что обвиняемый уже отказался дать образцы голо-
са, оперативным сотрудникам остается лишь один вари-
ант – негласный сбор образцов для сравнительного ис-
следования. Результаты оРМ в установленном порядке 
представляются следователю, который после вынесения 
постановления о назначении судебной экспертизы на-
правляет их в экспертное учреждение.

Между тем такую практику поддерживают не все су-
дьи. Так, в ряде регионов суды признают заключения 
судебных фоноскопических экспертиз недопустимыми 
доказательствами. В обоснование своих решений они 
ссылаются на позицию Конституционного Суда РФ, ко-
торый в определении от 24 января 2008 г. № 104-о-о 
указал, что проведение оперативно-розыскных меро-
приятий в связи с производством предварительного 
расследования по уголовному делу не может подменять 
процессуальные действия, для осуществления которых 
уголовно-процессуальным законом, в частности ст. 202 
УПК РФ, установлена специальная процедура1.

Изложенную позицию Суд подтвердил в определе-
нии от 25 февраля 2010 г. № 261-о-о, подчеркнув, что 
ст. 186 и 202 УПК РФ не допускают возможность по-
лучения образцов для сравнительного исследования 
путем подмены установленного ими порядка производ-
ства следственных действий2. Причем аналогичное ре-

1  См.: определение Конституционного Суда РФ от 24 января 2008 г. 
№ 104-о-о «об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражда-
нина Бухрова Дмитрия Юрьевича на нарушение его конституцион-
ных прав частью четвертой статьи 21, статьями 84, 86 и 89 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации и статьями 2 и 6 
Федерального закона «об оперативно-розыскной деятельности» // 
Справочная поисковая система КонсультантПлюс.

2  См.: определение Конституционного Суда РФ от 25 февраля 2010 г. 
№ 261-о-о «об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки 
Немых Натальи Ивановны на нарушение ее конституционных прав ста-
тьей 12 Федерального закона «об оперативно-розыскной деятельности», 
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шение Конституционный Суд принимал применительно 
к положениям УПК РСФСР, указав на невозможность 
подмены процессуальных действий, предусмотрен-
ных уголовно-процессуальным законом, оперативно-
розыскными мероприятиями, сопровождающими 
производство предварительного расследования3. Как го-
ворится в определении от 24 января 2008 г. № 104-о-о, 
это решение сохраняет свою силу, а выраженная в нем 
правовая позиция применима и к ситуации, когда вы-
ступающее в официальном качестве должностное лицо 
в ходе оРМ, осуществляемого в отношении гражданина, 
который подвергается уголовному преследованию и чьи 
конституционные права на свободу, личную неприкос-
новенность и свободу передвижения реально ограниче-
ны, проводит его опрос с целью получения образцов для 
сравнительного исследования.

Представляется, что буквальное толкование приве-
денных решений Конституционного Суда РФ действи-
тельно ставит в разряд недопустимых те доказательства, 
которые получены на основе результатов оРМ, прове-
денных в рамках возбужденного уголовного дела. Но 
столь категоричный подход в целом ставит под сомнение 
целесообразность проведения оРМ после возбуждения 
уголовного дела. 

Никоим образом не подвергая критике выводы, сде-
ланные Конституционным Судом РФ, полагаем, что ре-
зультаты оперативно-розыскных мероприятий, осущест-

статьями 87, 186 и 202 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации» // Справочная поисковая система КонсультантПлюс.

3  См.: определение Конституционного Суда РФ от 1 декабря 1999 г. 
№ 211-о «об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина 
Барковского Константина олеговича на нарушение его конституцион-
ных прав частью четвертой статьи 127 УПК РСФСР, пунктом 1 части 
первой статьи 6 и пунктом 3 части первой статьи 7 Федерального за-
кона «об оперативно-розыскной деятельности» // СЗ РФ. 2000. № 10. 
Ст. 1164.
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вляемых после возбуждения уголовного дела и сходных 
по своему содержанию со следственными действия-
ми4, могут использоваться в доказывании только в тех 
случаях, когда процессуальным путем получить их не 
представляется возможным. Например, в случае отказа 
обвиняемого выполнить решение следователя о полу-
чении образцов голоса. При этом следователь исчерпал 
все возможные меры для получения образцов процес-
суальными средствами. Подобное решение проблемы 
поддерживают А.Н. Калюжный и Д.Ф. Флоря, которые 
считают допустимым сбор образцов для сравнительного 
исследования в случае отказа подозреваемого, обвиняе-
мого от их добровольной дачи5. 

Иной представляется ситуация, когда следователь, 
минуя вынесение постановления о получении образ-
цов для сравнительного исследования, сразу обращает-
ся в орган, осуществляющий оРД. По нашему мнению, 
именно для недопущения таких фактов Конституцион-
ный Суд РФ в приведенных определениях акцентировал 
внимание правоприменителя на приоритете норм УПК 
РФ перед другими нормативными правовыми актами, в 
частности, Законом об оРД. 

Несколько иначе к этому вопросу подходит В.Н. Ка-
линин6. Ссылаясь на положение ч.  4 ст. 21 УПК РФ, 

4  Данное утверждение не относится к таким оРМ, как прослушивание 
телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов 
связи, обследование помещений, зданий, сооружений, участков местно-
сти и транспортных средств, контроль почтовых отправлений, телеграф-
ных и иных сообщений, которые начаты до возбуждения уголовного 
дела и имеют продолжительный характер. 

5  См.: Калюжный А.Н., Флоря Д.Ф. особенности расследования пре-
ступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ: Учеб. пособие. М., 2010. С. 224.

6  См.: Калинин В.Н., Гаазе К.Э., Шурухнов В.А. Получение образцов 
для сравнительного исследования. Уголовно-процессуальные и кри-
миналистические аспекты: Учеб.-практ. пособие. М., 2010.С. 121–124; 
Калинин В.Н. обеспечение прав и законных интересов личности при 
получении образцов для сравнительного исследования // Вестник ор-
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которое обязывает учреждения, предприятия, организа-
ции, должностных лиц и граждан исполнять законные 
требования следователя, автор полагает, что названная 
норма распространяется и на исполнение постановле-
ния о получении образцов для сравнительного исследо-
вания. Это, в свою очередь, обязывает подозреваемого, 
обвиняемого исполнить решение следователя. При этом 
неисполнение вынуждает следователя принудительно 
получить образцы для сравнительного исследования. В 
то же время автор, анализируя высказанные в специ-
альной литературе предложения, например, установить 
уголовную ответственность за отказ лица предоставить 
образцы7, считает их нецелесообразными, а применение 
мер принуждения при изъятии образцов недопусти-
мым.

Представляет интерес определение Судебной коллегии 
по уголовным делам Верховного Суда РФ № 83-о09-34, 
извлечение из которого представлено в обзоре законо-
дательства и судебной практики Верховного Суда РФ 
за четвертый квартал 2009 года8. В обзоре, в частности, 
указывается, что суд обоснованно исключил из числа до-
казательств ряд заключений фоноскопических экспер-
тиз, поскольку органами предварительного следствия 
не были выполнены надлежащим образом требования 
ст. 202 УПК РФ в части получения образцов голосов 
обвиняемых для проведения сравнительного исследо-
вания. В частности, образцы голосов обвиняемых были 
получены скрытно от них, в отсутствие их защитников, 
без разъяснения им процессуальных прав, записи бесед 

ловского государственного университета. Серия «Новые гуманитарные 
исследования». 2009. № 2. С. 145–150.

7  См.: Крылов И.Ф. К вопросу о процессуальных условиях принуди-
тельного получения образцов для сравнительного экспертного иссле-
дования // Вопросы кодификации советского права. Вып. 3. Л., 1960.  
С. 104–105.

8  БВС РФ. № 5.



ПРЕДВАРИТЕЛЬНоЕ СЛЕДСТВИЕ 3(9)–4(10)/2010

190

с обвиняемыми были сразу же переданы для производ-
ства фоноскопических экспертиз, что противоречит по-
ложениям ст. 47, 166 УПК РФ. 

Соглашаясь с позицией Верховного Суда РФ о не-
обходимости строго соблюдать требования уголовно-
процессуального закона, в частности ст. 47, 166, 202 
УПК РФ, полагаем, что подобное извлечение из опре-
деления коллегии без указания на все условия вызыва-
ет у правоприменителя дополнительные вопросы, а не 
оказывает разъяснительное влияние. Если следователь 
вынес постановление и получил образцы для сравни-
тельного исследования втайне от обвиняемого (подо-
зреваемого) и его защитника, это, безусловно, является 
существенным нарушением закона, которое влечет при-
знание доказательств недопустимыми. Иные правовые 
последствия может порождать ситуация, если следова-
тель выполнил все требования ст. 202 УПК РФ, одна-
ко обвиняемый отказался дать образцы голоса, в связи 
с чем следователь обратился в орган дознания, сотруд-
ники которого провели негласный сбор образцов для 
сравнительного исследования. В этом случае ни о каком 
разъяснении прав обвиняемому или участии защитника 
не может быть речи. 

Конституционный Суд РФ в определении от 19 апре-
ля 2007 г. № 342-о-о отметил, что положение ст. 6 Зако-
на об оРД с учетом особенностей предмета ее регулиро-
вания не предполагает регламентацию участия адвоката 
(защитника) при проведении отдельных оРМ9. В опре-
делении от 9 июня 2005 г. № 327-о Суд подчеркнул, что 
участие адвоката при проведении оРМ возможно при 

9  См.: определение Конституционного Суда РФ от 19 апреля 2007 г. 
№ 342-о-о «об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждани-
на Жерноклеева Павла Ивановича на нарушение его конституцион-
ных прав пунктом 3 части первой статьи 6 Федерального закона «об 
оперативно-розыскной деятельности» // Справочная поисковая система 
КонсультантПлюс.
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условии «обеспечения режима секретности, соблюдения 
требований оперативности и конспиративности»10. 

Завершая рассмотрение поставленных вопросов, ав-
тор приходит к выводу, что результаты сбора образцов 
для сравнительного исследования и сформированные 
на их основе доказательства – заключения судебных 
фоноскопических экспертиз – должны признаваться 
допустимыми даже в том случае, если они были полу-
чены после возбуждения уголовного дела. Необходимые 
условия – следователь принял все возможные меры для 
получения образцов процессуальными средствами. 

Решение исследуемых вопросов возможно и в не-
сколько иной плоскости. На практике с успехом приме-
няются и поддерживаются автором: 

при производстве следственных действий использу-
ются технические средства фиксации, например, дикто-
фон при производстве допроса (в этом случае следова-
тель изначально располагает образцами голоса);

сбор образцов для сравнительного исследования осу-
ществляется до возбуждения уголовного дела, и его ре-
зультаты представляется следователю вместе с другими 
результатами оРД. 

Изложенное мнение, как и точки зрения наших оп-
понентов, достаточно спорны и не могут претендовать 
на детальное рассмотрение в рамках статьи. Надеемся, 
что обозначенные проблемы и пути их решения найдут 
отражение в последующих решениях высших судебных 
органов.

10 См.: определение Конституционного Суда РФ от 9 июня 2005 г. 
№ 327-о «По жалобе гражданина Чукова Анзаура Николаевича на на-
рушение его конституционных прав положениями пунктов 1 и 3 части 
первой статьи 6 и подпункта 1 пункта 2 части первой статьи 7 Федераль-
ного закона «об оперативно-розыскной деятельности» // Справочная 
поисковая система КонсультантПлюс.
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Работа со следами транспортных средств  
на месте происшествия

Г.К. Смирнов,
старший референт

методико-аналитического отдела
информационно-методического 

управления
Главного организационно-

инспекторского управления
Следственного комитета

при прокуратуре  
Российской Федерации,

младший советник юстиции,
кандидат юридических наук

Следы транспортных средств имеют важное до-
казательственное значение при расследовании 

дорожно-транспортных происшествий, а также пре-
ступлений, в ходе которых транспортное средство ис-
пользовалось для вывоза похищенного, прибытия на 
место преступления и убытия с него. Большую часть 
среди них занимают следы шин, а также следы и по-
вреждения, образовавшиеся на автомобиле и от авто-
мобиля.

Различают следующие следы транспортных средств:
следы-предметы – различные осколки (фар и других 

фонарей) и обломки (кузова и иных частей) от транс-
портного средства;

следы-вещества – протечки горюче-смазочных мате-
риалов, тормозной жидкости, антифриза и т.п.;
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следы-отображения – следы, оставленные транс-
портным средством на объекте, с которым он находился 
в контактном взаимодействии (на другом транспортном 
средстве, теле или одежде человека, преграде, а также 
на дорожном покрытии и прилегающих к дороге пред-
метах).

одним из таких следов является след торможения. 
В результате прекращения движения колеса образуется 
сплошной «смазанный» след скольжения, где элементы 
рисунка протектора неразличимы, так называемый тор-
мозной путь. Длина тормозного пути зависит от скорости 
движения в момент начала торможения, исправности 
тормозной системы, степени изношенности протектора, 
состояния дорожного покрытия и других факторов.

На транспортных средствах в результате контактного 
взаимодействия образуются следующие виды поврежде-
ний:

вмятины – повреждения различной формы, размера, 
характеризующиеся вдавленностью следовоспринимаю-
щей поверхности;

задиры – следы скольжения с приподнятостью ку-
сочков (частиц) следовоспринимающей поверхности, 
образующиеся при контакте жесткой поверхности ча-
стей одного объекта с менее жесткой поверхностью дру-
гого или с поверхностью иной природы;

царапины – неглубокие, поверхностные поврежде-
ния, длина которых больше их ширины;

пробои – сквозные повреждения шины размером 
более 10 мм от внедрения в нее какого-либо предмета 
(гвоздя, камня, болта и т.п.);

проколы – сквозные повреждения шины размером 
до 10 мм от внедрения в нее тонкого предмета (куска 
проволоки, осколка стекла и др.).

Следы на теле и одежде человека могут оставить как 
части и детали автомобиля, так и его колеса. обычно они 
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имеют характер повреждений или поверхностных на-
слоений различных веществ (грунта, грязи, ГСМ и пр.).

Изучение следов позволяет установить вид транс-
портного средства (автомобиль, мотоцикл, мотороллер); 
идентифицировать конкретный автомобиль по следам 
протектора (шины); определить механизм и обстоя-
тельства события (направление движения автомобиля, 
способ и направление образования следов; взаимное 
расположение транспортных средств при столкновении 
и переезде, а также транспортного средства и пешехода 
при наезде, какими частями транспортного средства на-
несены повреждения).

Направление движения автомобиля можно опреде-
лить по следующим признакам:

на асфальтовом покрытии с лужами, с рассыпанным 
грунтом брызги воды и частицы грунта выбрасываются 
вперед и в стороны в направлении движения;

на пыльной или песчаной дороге частицы пыли (пе-
ска) располагаются по обеим сторонам следа колеса в 
виде дуг, концы которых направлены в сторону, проти-
воположную движению;

на траве стебли примяты в сторону движения;
на мягкой поверхности (глина, мокрый снег) на дне 

объемного следа образуются выступы треугольной фор-
мы, пологие края которых обращены в сторону движе-
ния.

К признакам, свидетельствующим об остановке авто-
мобиля, относятся:

потеки масла, воды, следы бензина и масла;
следы ног человека около автомобиля и на обочине;
следы домкрата, если производились ремонтные ра-

боты, замена колес.
обнаружение и закрепление
Тщательному осмотру подлежат транспортное сред-

ство и прилегающая к нему территория. Кроме того, при 
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ДТП необходимо осмотреть участок дороги на протяже-
нии 150 – 200 м до места происшествия, поскольку там 
можно обнаружить следы, информирующие о траекто-
рии движения транспортного средства перед ДТП.

Микроскопические осколки фарного стекла, чешуй-
ки краски, волокна ткани отыскивают с помощью лупы. 
Возможные следы маслянистых веществ (прежде всего 
на одежде человека) могут быть обнаружены с помощью 
ультрафиолетовой лампы.

В протоколе осмотра места происшествия по делам о 
ДТП отражается:

тип дорожного покрытия (асфальт, бетон, брусчатка, 
глина, песок и т.п.);

состояние проезжей части (сухая, мокрая, покрытая 
песком либо жидкой грязью, снегом, гололед и т.п.);

равномерность покрытия (если неравномерно, то на 
каких участках, их протяженность), состояние поверх-
ности проезжей части (наличие ям, выбоин, предметов, 
затрудняющих движение);

размеры проезжей части и прилегающих элементов 
(тротуаров, обочины и т.п.);

наличие дорожных знаков, разметки проезжей части, 
пешеходных переходов, светофоров и т.д.;

наличие следов транспортного средства на проезжей 
части, их вид, характер, расположение и протяженность 
по ширине проезжей части (если есть следы торможе-
ния, указать, от каких колес оставлены, и их длину);

количество отображений колес на одежде и теле че-
ловека, а также на дорожном покрытии;

описание следов шин: ширина колеи (по расстоя-
нию между продольными осями или одноименными 
краями следов беговой дорожки протектора одинар-
ных колес или между средними линиями отпечатков 
беговых дорожек шин спаренных колес); ширина бе-
говой дорожки шины каждого колеса; длина окруж-
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ности колес по двум последовательным отображениям 
одной и той же особенности шины; количество, форма 
и размер продольных рядов выступов и канавок ри-
сунка протектора; наличие, количество, форма, размер 
и расположение особенностей рисунка протектора, а 
также возможная длина базы автомобиля – по следам 
колес, образованным во время остановки автомобиля 
или при развороте с применением заднего хода, бук-
совании.

Следы шин фиксируются с помощью ориентирующей 
и обзорной фотосъемки, способом линейной панорамы. 
Затем выполняют узловую фотосъемку, детальные мас-
штабные снимки каждого четкого следа. Поверхност-
ные следы фотографируют с помощью рассеянного све-
та, объемные – с использованием косопадающего света 
для высвечивания деталей рельефного рисунка. Следы 
передних и задних колес фотографируют вместе, а за-
тем отдельно по правилам масштабной съемки. По воз-
можности необходимо запечатлеть расположение следов 
колес относительно предметов окружающей обстановки, 
что можно сделать с помощью фотосъемки и зарисовки 
следов в масштабе. Съемка производится вдоль следов с 
некоторого возвышения.

Изъятие
объемные следы копируют с помощью гипса или 

компаундов, методика аналогична изготовлению слеп-
ков со следов обуви. 

Поверхностные следы и повреждения, образовавши-
еся на транспортном средстве или оставленные транс-
портным средством на другом объекте, по возможности 
изымают с объектом-следоносителем или же отделяют 
от объекта и упаковывают в соответствии с правилами 
изъятия микрообъектов.

Следы-наслоения или отслоения частиц пыли, тон-
кого слоя грязи и т.п. переносят на следокопировальные 
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пленки, шлифованную резину, фотобумагу с влажным 
эмульсионным слоем. Недостаточно устойчивые (пыле-
вые) следы протектора на одежде закрепляют бесцвет-
ным лаком с помощью аэрозольного распылителя (на-
пример, лаком для фиксации волос).

Микроскопические осколки стекла и частицы лако-
красочного покрытия изымают с соблюдением правил 
работы с микроследами.

Изъятые с места происшествия объекты, в том числе 
детали транспортного средства, упаковывают отдельно 
друг от друга, чтобы исключить их случайное взаимо-
действие при транспортировке.

Назначение судебной автотехнической экспертизы
При назначении судебной автотехнической экспер-

тизы по уголовным делам, связанным с нарушением 
правил дорожного движения и эксплуатации транс-
портных средств, в распоряжение эксперта представля-
ют следующие данные:

1) фабулу дорожно-транспортного происшествия с 
подробным описанием дорожно-транспортной ситуа-
ции, с указанием времени ДТП;

2) дорожные условия, а именно:
место расположения ДТП (населенный пункт и 

т.д.);
размеры проезжей части и прилегающих элементов 

(обочины, откосы и т.д.);
продольный и поперечный  профили проезжей части 

в градусах или процентах (спуск, подъем в направлении 
движения транспортного средства либо горизонталь-
ный);

наличие разметки проезжей части, дорожных знаков, 
пешеходных переходов, светофоров и т.д.;

тип дорожного покрытия;
состояние проезжей части, равномерность дорожно-

го покрытия;
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состояние поверхности проезжей части, наличие 
повреждений и предметов, затрудняющих движение 
транспортного средства, координаты расположения по-
вреждений и отдельных предметов относительно места 
ДТП;

установленный порядок движения на этом участке 
проезжей части (одностороннее, двустороннее, круговое, 
число полос, их ширина, одностороннее с полосой для 
встречного общественного транспорта, наличие остано-
вок общественного транспорта, пешеходных переходов 
и дорожек и т.д.);

условия видимости, наличие искусственного или 
естественного освещения;

водительский стаж водителей транспортных средств, 
участвовавших в ДТП;

3) следы транспортного средства на проезжей части и 
обочине, их характер, расположение по ширине проез-
жей части, протяженность. При наличии следов тормо-
жения указать, от каких колес они оставлены и их про-
тяженность до колес стоящего транспортного средства. 
Если транспортное средство в процессе торможения 
разворачивалось, указать, на какой угол и протяжен-
ность участка разворота. Если транспортное средство в 
процессе движения в заторможенном состоянии либо 
накатом преодолело участки с различным типом до-
рожного покрытия (асфальт, гравийное покрытие и т.д.) 
или с различным состоянием проезжей части (мокрая, 
сухая, обледенелая и т.д.), привести последовательность 
и протяженность каждого участка; при пересечении под 
углом, отличающимся от прямого, указать угол в гра-
дусах либо в относительных величинах (например, при 
съезде транспортного средства с проезжей части на обо-
чину). Если транспортное средство в процессе движе-
ния в заторможенном состоянии или накатом преодоле-
ло какое-либо препятствие, находящееся выше (ниже) 
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проезжей части (например, бордюрный камень), указать 
его высоту (глубину). Если у транспортного средства за-
тормаживались колеса только одной оси (стороны), ука-
зать какой (либо какое, если это одно колесо);

4) установленную скорость транспортного средства, 
пешеходов, других участников движения;

5) обзорность с места водителя (определяется в ходе 
следственного эксперимента);

6) координаты места наезда (столкновения, опро-
кидывания и т.д.) относительно обочин или других эле-
ментов;

7) тип, модель транспортного средства, его техниче-
ское состояние до и после ДТП;

8) принадлежность транспортного средства;
9) наличие предупредительных знаков на транспорт-

ном средстве (ограничение скорости, ручное управле-
ние, слабослышащий водитель и т.д.);

10) загруженность транспортного средства (вид и 
масса груза, число пассажиров). Если груз не габарит-
ный, указать его габариты относительно  транспортного 
средства, а также условия его закрепления.

Если при расследовании установлены факторы, спо-
собствовавшие совершению ДТП (например, вмеша-
тельство пассажира в управление транспортным сред-
ством), они также указываются в постановлении.

Дополнительные исходные данные для случаев наез-
да на пешехода (велосипедиста):

направление движения пешехода (велосипедиста), 
если пешеход (велосипедист) перед наездом двигался 
в попутном направлении (параллельно транспортному 
средству) либо под углом к нему. В этом случае указы-
вают угол, под которым происходило сближение транс-
портного средства и пешехода (велосипедиста), а также 
с какой стороны от транспортного средства происходило 
это сближение;
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в случае движения в перпендикулярном направле-
нии указать  «слева направо», «справа налево»;

момент возникновения опасности для движения, т.е. 
момент, когда водитель транспортного средства должен 
был принять меры для предотвращения наезда;

расстояние, которое преодолел пешеход (велосипе-
дист) с момента возникновения опасности для движе-
ния до наезда. Если пешеход (велосипедист) менял темп 
движения, указать протяженность каждого участка и 
скорость на каждом участке; если останавливался – вре-
мя остановки. В случае, если велосипедист затормажи-
вался перед наездом, указать расстояние, преодоленное 
в заторможенном состоянии до наезда, и каким тормо-
зом (ручным, ножным, на переднее, заднее колесо) про-
изводилось торможение;

какой частью транспортного средства был произве-
ден контакт с пешеходом (велосипедистом) при наезде. 
Указать, применял ли водитель транспортного средства 
торможение перед наездом. Если применял, то обозна-
чить координаты места наезда относительно следа тор-
можения либо на какое расстояние продвинулось транс-
портное средство в заторможенном состоянии до или 
после наезда.

В случае наезда на пешехода, появившегося из-за 
препятствия, указывают:

1) интервал между транспортным средством и пре-
пятствием, ограничивающим обзорность;

2) скорость движения транспортного средства, огра-
ничивающего обзорность;

3) при одинаковых скоростях транспортных средств 
и попутном движении – дистанцию;

4) при различных скоростях транспортных средств 
и попутном движении, а также при любых скоростях 
во встречном движении – расстояние от транспортного 
средства, ограничивающего обзорность, до линии дви-
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жения пешехода в момент его выхода из-за габарита 
транспортного средства, ограничивающего обзорность. 
В случае движения пешехода по направлениям, перпен-
дикулярным к направлению движения транспортного 
средства, все расстояния указываются от места наезда; 
затормаживалось или нет транспортное средство, огра-
ничивающее обзорность, до линии движения (места на-
езда) пешехода, если да, то координаты следов торможе-
ния относительно места наезда.

Для всех случаев наезда при ограниченной види-
мости (ночь, туман, дождь, снегопад и т.п.) указывают 
условия видимости, которые  определяются экспери-
ментальным путем (желательно на месте совершения 
ДТП) и зависят от множества факторов: конструктив-
ных, атмосферных, технических, субъективных, эко-
логических и т.д. Поэтому эти величины определяют в 
каждом конкретном случае, независимо от среднестати-
стических данных.

Дополнительные исходные данные для случаев стол-
кновения транспортных средств:

на перекрестке:
обустройство перекрестка, его топографо-

планировочная схема (расположение домов, деревьев и 
других препятствий, ограничивающих обзорность; на-
личие за светофорными объектами рекламных люми-
несцентных витрин, совпадающих по цвету с цветовыми 
сигналами светофора, и т.д.);

порядок организации движения транспортных 
средств на перекрестке и образующих его улицах (до-
рогах);

наличие и расположение разметки, возможность ви-
деть ее для водителей из-за снежного или другого по-
крытия;

наличие светофорных объектов, расположение на 
перекрестке, режим и характер работы;
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расположение места столкновения, следов транс-
портных средств относительно границ перекрестка;

применяли или нет водители перед столкновением 
торможение; если да, то на каком расстоянии от начала 
следов торможения произошло столкновение;

расположение транспортных средств по ширине про-
езжей части перед выездом на перекресток;

техническое состояние и загруженность транспорт-
ных средств, какими частями произошло столкнове-
ние, наличие факторов, способствовавших совершению 
ДТП;

на дороге вне населенного пункта:
попутное или встречное столкновение;
расположение следов транспортного средства, остав-

ленных на проезжей части, относительно оси проезжей 
части и ее границ;

расположение места столкновения транспортных 
средств относительно оси проезжей части и ее границ;

если столкновение произошло с неподвижным транс-
портным средством, то указать его расположение отно-
сительно границ и оси проезжей части;

применялось или нет торможение перед столкнове-
нием; если да, то на какое расстояние продвинулось в 
заторможенном состоянии транспортное средство до 
столкновения, а после столкновения – до остановки;

момент возникновения опасности для движения, а 
также время либо расстояние и скорость движения с мо-
мента возникновения опасности (препятствия) для дви-
жения до столкновения;

какими частями столкнулись транспортные средства, 
их загруженность, техническое состояние и скорость 
движения;

если столкновение произошло после выезда одно-
го из транспортных средств на встречную полосу либо 
в соседний ряд, указать, какое расстояние преодолело 
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транспортное средство с этого момента до столкнове-
ния;

при столкновении в темное время суток кроме ви-
димости на дороге указывают расстояние, с которого у 
водителя была реальная возможность различить непод-
вижное препятствие (определяется экспериментальным 
путем).

Дополнительные исходные данные для случаев поте-
ри устойчивости транспортного средства:

характеристика следов, оставленных на проезжей 
части (следы торможения, бокового скольжения, зано-
са или торможения с заносом и разворотом транспорт-
ного средства. При этом, как правило, следы левой и 
правой сторон раздваиваются из-за того, что передние 
и задние колеса двигаются по различным траектори-
ям);

величина радиуса и угла закругления (поворота) до-
роги.

Вопросы, решаемые при экспертном исследовании 
следов транспортных средств

1. Каким типом и какой моделью транспортного сред-
ства, какими его частями оставлены следы?

2. одним или несколькими транспортными средства-
ми оставлены следы?

3. В каком направлении двигалось транспортное 
средство?

4. Каков механизм образования следов?
5. Не оставлены ли следы данным транспортным 

средством?
6. Не является ли обнаруженный предмет частью 

данного транспортного средства и не составляли ли они 
ранее единое целое?

7. Каково взаимное расположение транспортных 
средств (транспортного средства и других объектов) в 
момент столкновения?
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Следы протекторов шин транспортных средств, изъ-
ятые с мест происшествия, подлежат обязательной по-
становке на экспертно-криминалистический учет. Учет 
ведется на региональном и местном уровнях.

Примерный перечень вопросов, решаемых судебной 
автотехнической экспертизой

Какова непосредственная причина ДТП (столкнове-
ния, опрокидывания, заноса и т.д.)?

Не является ли непосредственной причиной проис-
шествия данная неисправность автомобиля (неукре-
пленные рулевые колонки, картер, рулевой механизм, 
погнутость оси, неотрегулированные тормоза, течь бен-
зина из бака или бензопровода, течь масла из картера, 
отсутствие или неисправность глушителя, отсутствие 
освещения, стоп-сигнала, зеркала заднего вида и пр.)?

Чем объяснить, что автомобиль двигался определен-
ным образом (например, при движении в заторможен-
ном состоянии передняя часть отклонилась влево, а за-
днюю часть занесло вправо и т.д.)?

Какое значение для происшествия имела данная не-
исправность автомобиля?

Какое значение для происшествия имело превыше-
ние скорости движения автомобиля?

Какое значение для происшествия имела перегрузка 
автомобиля?

Какое значение для происшествия имели допущен-
ные нарушения правил дорожного движения?

Какое значение для происшествия имело неудовлет-
ворительное техническое состояние дороги (или дорож-
ных сооружений, в том числе дорожных знаков)?

Какое значение для происшествия имело ненадлежа-
щее исполнение своих служебных обязанностей лицом 
инженерно-технического или административного пер-
сонала?

Каково техническое состояние автомобиля?
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Исправен ли автомобиль или его определенная часть 
(например, тормоза)? Если нет, то в чем состоит неис-
правность?

Возникла ли неисправность автомобиля в результате 
происшествия или она существовала до него?

Не имеет ли руль автомобиля люфт, превышающий 
допустимый предел?

Является ли давление воздуха в шинах транспортно-
го средства нормальным?

Какие повреждения получил автомобиль в результа-
те происшествия?

Исключает ли данная неисправность автомобиля 
возможность его эксплуатации в соответствии с требова-
ниями безопасного движения?

Можно ли было обнаружить неисправность (напри-
мер, поперечной тяги) путем наружного осмотра или 
при движении автомобиля?

Можно ли было обнаружить неисправность тормозов 
при торможении или это возможно только при разборке 
узлов и агрегатов автомобиля?

Находится ли определенный участок дороги в тех-
нически исправном состоянии? Если нет, то в чем неис-
правность выражается?

Пригоден ли для движения определенный участок 
дороги?

Находится ли данное дорожное сооружение (мост, 
ограждение, дорожный знак и пр.) в исправном состоя-
нии? Если нет, то в чем состоит неисправность?

Имеется ли причинная связь между неисправностью 
автомобиля (дороги или дорожного сооружения) и про-
исшествием?

Какова была скорость движения автомобиля перед 
началом торможения?

Какова была скорость автомобиля, который в резуль-
тате применения ножного тормоза оставил след опреде-
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ленной длины, а при последующем включении ручного 
тормоза (ввиду отказа ножного) оставил указанный по 
длине след?

Какова длина тормозного пути автомобиля при дан-
ных условиях?

Чем объяснить данную особенность следов тормо-
жения (различие в длине следов правых и левых колес, 
прерывистость)?

На каком расстоянии от пешехода водитель должен 
был включить тормоз при данных условиях (скорость 
движения автомобиля, пешехода, место нахождения пе-
шехода, его удаление от тротуара)?

Какими частями автомобили ударились друг о друга 
при столкновении (или автомобиль ударился о какое-
либо препятствие)?

Возможно ли было при определенной скорости дви-
жения, определенном состоянии дороги и расстоянии до 
препятствия предотвратить дорожно-транспортное про-
исшествие, остановив автомобиль путем торможения?

Можно ли было провести автомобиль на определен-
ном участке дороги с определенной пониженной скоро-
стью при наличии исправных тормозов?

Можно ли было предотвратить дорожно-транспортное 
происшествие при данных условиях? Если да, то каким 
образом?

Кто из водителей имел право преимущественного 
проезда на нерегулируемом перекрестке?

Имелась ли техническая возможность избежать на-
езда путем торможения, если расстояние от автомобиля 
до пешехода столько-то метров?

Какова была минимальная скорость движения авто-
мобиля перед опрокидыванием (или заносом) в данной 
дорожной обстановке (радиус поворота, угол попереч-
ного уклона дороги)?
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Можно ли было избежать опрокидывания автомоби-
ля указанной марки при определенной скорости и опре-
деленном радиусе поворота?

Какова предельно допустимая скорость движения 
для данного автомобиля (порожнего или с грузом), по-
зволяющая избежать опрокидывания на повороте с 
определенным радиусом?

Как, с технической точки зрения, должен был дей-
ствовать водитель в данной обстановке, чтобы обеспе-
чить безопасность движения?

Какими требованиями правил дорожного движения 
должен был руководствоваться водитель (пешеход) в 
данной дорожной обстановке?

Какой ремонт должен быть произведен для восста-
новления поврежденного автомобиля?

Каково качество произведенного ремонта автомоби-
ля?

Соответствует ли правилам дорожного движения 
данное действие водителя (поворот, разворот, движение 
задним ходом, обгон, пользование сигналом или светом 
фар, расположение автомобиля на дороге и пр.)?

отвечает ли требованиям безопасной перевозки дан-
ный способ погрузки груза на автомобиль?

Соответствует ли крутизна наклона дороги на данном 
участке требованиям безопасности движения?

Допустима ли эксплуатация автомобиля при данном 
состоянии покрышек?

Какова допустимая предельная скорость движения 
на определенном участке дороги или при данных усло-
виях (ночью, в тумане, на повороте, при развороте, при 
движении во дворе и т.д.)?

Допустим ли, с технической точки зрения, обгон при 
данных условиях (например, в условиях пониженной 
видимости, при движении обгоняемого автомобиля с 
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определенной скоростью, при наличии встречного авто-
мобиля и т.д.)?

Возможны ли, с технической точки зрения, в данных 
условиях действия, о которых дало показания лицо?

Примерный перечень вопросов, решаемых ком-
плексной криминалистической и автотехнической экс-
пертизой

Каков тип (вид, марка) автомобиля, скрывшегося с 
места ДТП, исходя из следов шин (или отпечатков опре-
деленных частей автомобиля, осколков фарного рассеи-
вателя, пружин крепления стекла фары)?

Не причинено ли повреждение данным транспорт-
ным средством (автомобилем, мотоциклом)?

Какое из двух столкнувшихся транспортных средств 
совершало обгон, судя по следам на них, являющимся 
результатом столкновения?

Каково было взаимное положение автомобилей или 
автомобиля и преграды в момент столкновения, судя по 
имеющимся повреждениям на них и следам на месте 
происшествия?
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Куст ежевики на мусорной свалке

В.А. Аракелян,
ветеран 

следственных органов

В 90-е годы я работал следователем во Второй Мо-
сковской прокуратуре по надзору за исполнени-

ем законов на особо режимных объектах. 
После дефолта население находилось на грани ни-

щеты, отчаяния и депрессии. Снижение уровня жизни, 
безработица, вынужденная миграция толкали некото-
рых на необдуманные жестокие действия. 

Расскажу об одном убийстве, совершенном от безыс-
ходного отчаяния, нищеты и озлобленности. И несмотря 
на то, что труп не обнаружили, преступление было рас-
крыто.

В селе Волосово Собинского района Владимирской 
области проживала семья Череватого. Глава семьи не-
сколько лет назад приехал из г. Донецка, работал в мест-
ном леспромхозе. Здесь получил служебное жилье, же-
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нился. Злоупотребляя спиртными напитками, он часто 
скандалил, бил жену и ее детей.

Брат жены – Бодров заступался за сестру и племян-
ников, за что не раз был бит Череватым. Женщина не-
однократно пыталась уйти от мужа, но он не оставлял ее 
в покое, то уговорами и обещаниями, то угрозой и силой 
заставлял жить вместе с ним.

В конце ноября 1999 г. в прокуратуру Собинского 
района из отдела коммунального хозяйства муниципаль-
ного поселения села Волосово поступило заявление о 
неоплате в течение длительного времени коммунальных 
платежей Череватым, а также заявление из леспромхоза 
о том, что Череватый месяц не выходит на работу и его 
не могут найти.

По результатам проверки возбудили уголовное дело. 
В ходе следствия было установлено, что из-за отсутствия 
работы либо скудного заработка сельчане по 15–20 че-
ловек периодически выезжали на мусорную свалку в 
Люберецком районе Восточного административного 
округа Москвы. Жили там в шалашах. Занимались со-
ртировкой фольги, металла, картона, собранное на свал-
ке сдавали в приемные пункты.

Череватая с мужем и братом, как и многие в селе, ме-
сяцами не получали заработную плату. Чтобы немного 
заработать, тоже ездили на свалку. Из очередной поезд-
ки Череватый не вернулся. Его жена объяснила, что со 
свалки он ушел в город с какой-то женщиной.

Полгода розыска не принесли успеха. Наконец, в 
апреле 2000 г. поступила оперативная информация о 
том, что Череватая убила своего мужа.

Следователь выехал в село, однако Череватую и Бо-
дрова не застал. Тогда он допросил ее старшую совер-
шеннолетнюю дочь и соседей, и сомнений у него не 
осталось. Череватую вызвали на допрос, в ходе которого 
она сразу призналась, что знала об убийстве мужа. По-
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сле этого к следователю пришел ее брат с повинной и со-
общил следующее.

В ноябре 1999 г. они поехали на свалку в Москву. 4 ноя-
бря Череватый сдал собранное на свалке в пункт приема, а 
деньги пропил. Затем в пьяном угаре избил жену. Бодров в 
очередной раз заступился за сестру, за что  получил сильный 
удар в голову. Всю ночь он не мог заснуть от боли. Утром од-
носельчане разбрелись по свалке, а он вошел в шалаш, где 
спал Череватый, и ударил его ножом в шею. Чтобы скрыть 
следы преступления, Бодров и Череватая захоронили труп. 
Односельчанам объяснили, что Череватый уехал в город.

Вернувшись домой, сестра рассказала об убийстве 
старшей дочери. С этого времени по селу поползли слу-
хи, что Череватая убила мужа руками брата. Тогда Бодров 
предложил сжечь труп. 

Через полгода они снова приехали на свалку. Дождав-
шись, когда все разойдутся по территории, разрыли моги-
лу, обложили труп дровами, облили отработанным маслом 
и разожгли костер, который горел в течение семи часов. 
Затем Бодров тщательно очистил яму. Останки вместе с 
землей на листе железа перенесли к болоту и утопили. 
Яму, где сожгли труп, сравняли с землей. Череватая поса-
дила на этом месте куст ежевики. 

Бодрова задержали. Ему и Череватой предъявили 
обвинение.

Уголовное дело по подследственности передали во 
Вторую Московскую прокуратуру по надзору за испол-
нением законов на особо режимных объектах, и я принял 
его к производству. Многие обстоятельства совершения 
преступления раскрывали чистосердечные признания 
обвиняемых, но этого было недостаточно. Требовалось 
выяснить роль каждого, проверить их показания, уста-
новить свидетелей и найти останки Череватого.
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В первую очередь я проверил показания Череватой 
на месте, где она продемонстрировала свои действия и 
дала подробные пояснения. Перед проведением про-
верки показаний на месте Бодрова я обратился к спе-
циалистам, с которыми сотрудничал по другому уго-
ловному делу, – археологу доктору исторических наук 
А.К. Станюковичу и начальнику отдела идентификации 
личностей по костным останкам Российского центра 
судебно-медицинских экспертиз доктору медицинских 
наук профессору В.Н. Звягину. они откликнулись на 
мою просьбу, и мы выехали на место происшествия.

После показаний Бодрова специалисты, сняв верх-
ний слой земли и тщательно просеяв грунт со дна мо-
гилы, отобрали мельчайшие фрагменты, похожие на 
костные останки. Во время следственного действия ве-
лась видеосъемка, каждый фрагмент фиксировали в 
протоколе. По костным останкам назначили судебно-
медицинскую экспертизу. К сожалению, экспертиза не 
дала результата.

В г. Донецк с поручением допросить мать Череватого, 
соседей, родственников и друзей командировали опера-
тивного сотрудника. Мать сообщила, что сын мог уехать 
в Чечню. однако эта информация не подтвердилась.

Несмотря на сомнения некоторых сослуживцев, я не 
считал это дело безнадежным. Я поехал в село Волосово 
и допросил почти всех жителей. По словам сельчан, Че-
реватый был скандальным и грубым, в состоянии алко-
гольного опьянения – неуправляемым. Работавшие на 
свалке сообщили, что последний раз видели его вечером 
4 ноября, когда он, избив жену и ее брата, пошел спать 
в шалаш. Некоторые заметили, как Череватая и Бодров 
жгли костер, другие – как они несли мусор на листе же-
леза в сторону болота. Показания свидетелей позволи-
ли чуть ли не по минутам восстановить день убийства и 
день сожжения трупа.
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отклонений в психике обвиняемого стационарная 
судебная психолого-психиатрическая экспертиза, про-
веденная в НИИ имени Сербского, не выявила. При-
говором Перовского районного суда Москвы Бодров 
признан виновным в совершении преступления, пред-
усмотренного ч.   1 ст. 105 УК РФ, и ему назначено на-
казание  в виде шести лет  лишения свободы.  Черева-
тую суд признал виновной в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 316 УК РФ, и на основании при-
мечания к указанной статье прекратил в отношении нее 
уголовное преследование.

Вступивший в законную силу приговор суда опро-
верг распространенное изречение: «Нет трупа – нет 
убийства».

В заключение хочу пожелать молодым следователям 
никогда не опускать руки. Кропотливым трудом можно 
добиться главной цели следствия – раскрыть преступле-
ние и собрать доказательства.
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Таежный дневник

Р.З. Салимов,
ветеран  

следственных органов

В 70-е гг. прошлого века у следователей про-
куратуры не было компьютеров, ноутбуков, 

цифровых фотоаппаратов и мобильных телефонов. 
Но работали мы с энтузиазмом, не жалея времени и 
сил, не менее увлеченно, чем сегодняшние работники 
следствия.

Моя трудовая биография в органах прокуратуры 
началась так же, как у многих моих однокурсников. В 
1971 г. после окончания Иркутского государственного 
университета меня распределили в Усольскую город-
скую прокуратуру Иркутской области. В этом городе я 
родился и вырос.

Коллектив в прокуратуре сложился на редкость 
дружный. В трудный момент каждый был готов прийти 
на помощь. Прокурор М.Д. Бутлицкий имел большой 
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опыт работы, лично стажировал молодых следователей, 
не ущемляя их самостоятельность.

Конечно, частые командировки, большое количество 
дел в производстве – все это изматывало до предела, но 
мы были молоды, честолюбивы и горды тем, что судьба 
определила нас служить в органах прокуратуры.

После стажировки мне поручили расследование 
тяжких преступлений, совершенных в сельской местно-
сти. В основном убийства, изнасилования и другие пре-
ступления в Усольском районе совершались в условиях 
очевидности, их раскрытие и расследование не требова-
ло особых усилий.

особую сложность представляли убийства, совер-
шенные в тайге. Леса в Сибири бескрайние, труднопро-
ходимые. Если происшествие случалось вдалеке от на-
селенного пункта, то добраться  транспортом зачастую 
было невозможно – только пешком. Я уже не говорю 
про морозы до – 50° и глубокий снег. Таежные угодья 
тех лет буквально «кишели» лицами, которые не желали 
заниматься общественно полезным трудом, скрывались 
от уголовного преследования или освободились из мест 
лишения свободы. В тайге, как говорится, ни милиции 
тебе, ни прокурора. Сбившись в группы по 2–3 челове-
ка, они совершали набеги на базы охотников, грабили 
охотничьи капканы, ловушки, забирали пушнину, уби-
вали. Свидетели, как правило, отсутствовали.

Мне довелось расследовать не один десяток подоб-
ных преступлений. Сложность заключалась в том, что об 
убийстве становилось известно спустя продолжительное 
время, иногда полгода и более.

охотничий сезон начинается в сентябре, заканчива-
ется в феврале, когда охотники покидают свои угодья 
и вывозят на центральную базу трофеи. Большинство 
сообщений о преступлении в тайге приходилось на это 
время.
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В 1974 г. у меня в производстве находилось 122 
уголовных дела, 58 из них я направил в суд. Пик в ра-
боте пришелся на сентябрь. Именно в сентябре из по-
селка Тальяны пришло сообщение, что в охотничьем 
угодье Черемшанка убит охотник Назаров. По словам 
охотоведа госпромхоза, в штате которого состоял Наза-
ров, штатные охотники (более 50 человек) уже заехали 
в свои угодья. Собрать их для получения информации 
об убийстве невозможно. Поэтому для выезда на место 
происшествия я организовал группу из сотрудников 
милиции, экспертов, специалистов госпромхоза и взял 
с собой все имевшиеся технические средства. Сутки мы 
добирались до промежуточной базы охотников, по пути 
всех опрашивали, а подозрительных задерживали. За-
бегая вперед, отмечу, что преступник оказался дально-
виднее нас. он передвигался ночами по бездорожью и 
смог «проскочить» мимо сотрудников милиции.

Сторож базы, который вызвался помочь Назарову 
перевезти продукты питания и снаряжение до зимовья, 
сообщил нам, что, сделав последний рейс, вернулся на 
базу. Здесь обнаружил, что исчез Корчагин, который 
около месяца проживал на базе, выдавая себя за жур-
налиста, говорил, что пишет книгу о суровых буднях 
охотников. он читал охотникам свои стихи, ко многим 
вошел в доверие. Его кормили, предоставляли ночлег. 
Сторож обнаружил также пропажу боеприпасов. Запо-
дозрив  Корчагина, решил вернуться к Назарову в зимо-
вье и предупредить его о происшедшем, чтобы он по це-
почке известил других охотников. однако он не успел. 
Возле зимовья сторож нашел Назарова с простреленной 
грудью, табельный карабин исчез. Поиски помощника 
Назарова и его племянника результатов не дали. Сторож 
сообщил о случившемся по рации в госпромхоз.

Следуя на место происшествия, мы увидели на тропе 
большие камни, сброшенные с высоты, и следы воло-
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чения. Двигаясь по следам, примерно в 400 м от тропы 
увидели заваленный камнями труп племянника Наза-
рова, который был убит двумя выстрелами из нарезного 
оружия. охотовед, изучив следы волочения, высказал 
предположение, что тело с тропы перетащил медведь и 
спрятал его в качестве припаса под камнями.

осматривая базу, нашли дневник Корчагина, в кото-
ром он описывал свое пристрастие к нарезному оружию, 
писал, что с таким оружием человек становится всесиль-
ным и могущественным.

Зачем же он убил безоружного племянника Наза-
рова, которого встретил на тропе в двух километрах от 
зимовья? Скорее всего, проверял себя и убил для само-
утверждения.

Корчагину удалось беспрепятственно покинуть Ир-
кутскую область. Каким же образом он, имея при себе 
карабин и боеприпасы, смог доехать до Краснодара? В 
магазине он купил две металлические гардины, спрятал 
между ними карабин, обмотав его тряпкой. На расспро-
сы попутчиков отвечал, что построил дом в Краснодаре 
и перевозит особо ценные предметы обихода.

оружие объявили во всесоюзный розыск, благо все 
учетные данные имелись в госпромхозе, а вот розыск 
Корчагина осложнялся из-за отсутствия данных о лич-
ности. Некоторое время спустя поступила информация 
об убийстве двух лиц  с использованием карабина в 
Краснодаре.

Зная, что за совершенные преступления ему грозит 
смертная казнь, Корчагин колесил по стране, менял до-
кументы в надежде уйти от наказания.

Установив, что он был судим, проверили круг его 
общения в местах лишения свободы. Из полученной ин-
формации следовало, что непререкаемым авторитетом 
для Корчагина был уголовник-рецидивист онохоев – 
известная в те времена личность. Когда онохоеву стало 
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известно о серии убийств, совершенных Корчагиным, он 
согласился помочь следствию и сообщил сотрудникам 
уголовного розыска о месте его нахождения. Задержа-
ние провели внезапно, поэтому никто не пострадал.

Криминалистическое исследование всех предметов, 
изъятых с места происшествия, не выявило ни одного 
отпечатка следов пальцев рук Корчагина.

отобранные у него образцы почерка были сличены 
с записями дневника. Вывод эксперта был категорич-
ным – это дневник убийцы.

В ходе расследования и в суде Корчагин, совершив-
ший убийство четырех человек, не раз повторял, что сде-
лал всего один «прокол» – обронил свой дневник на ме-
сте убийства Назарова, иначе ему удалось бы избежать 
наказания. Корчагина приговорили к смертной казни.

Работа следователя всегда была нелегкой, требую-
щей высочайшего профессионализма и полной самоот-
дачи. И сегодня, в XXI веке, общаясь со следователя-
ми Восточно-Сибирского следственного управления на 
транспорте Следственного комитета при прокуратуре 
Российской Федерации, я с удовлетворением отмечаю, 
насколько высок их профессиональный уровень, с ка-
кой ответственностью они относятся к службе.
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