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Раскрытие и расследование преступлений 
прошлых лет

27 марта 2009 г. в Москве состоялся семинар-
совещание руководителей следственных органов След-
ственного комитета при прокуратуре Российской Фе-
дерации по вопросам раскрытия и расследования 
преступлений прошлых лет.

В работе семинара приняли участие руководители и 
сотрудники структурных подразделений центрального 
аппарата Следственного комитета, следственных орга-
нов Следственного комитета по субъектам Российской 
Федерации, представители МВД, ФСБ и ФСИН России.

В ходе семинара обсуждались проблемы организации 
работы следственных органов по раскрытию и расследо-
ванию преступлений прошлых лет, новые возможности 
криминалистического обеспечения по названной ка-
тегории уголовных дел, поднимались вопросы взаимо-
действия органов дознания и органов предварительного 
следствия при раскрытии преступлений прошлых лет. 

Участники семинара обменялись положительным 
опытом по организации и методике раскрытия и рассле-
дования преступлений, совершенных в прошлые годы.

Уважаемые читатели, предлагаем вашему вниманию 
выступления участников семинара.
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Повышение эффективности раскрытия 
и расследования преступлений 
прошлых лет – важная задача 

следственных органов

В.И. Пискарев,
заместитель Председателя
Следственного комитета 

при прокуратуре 
Российской Федерации,

государственный советник
юстиции 2 класса

Подвести итоги проделанной работы – необходимо, 
не менее важно – определить дальнейшие шаги 

по повышению эффективности расследования престу-
плений прошлых лет.

Представляется, что резервы состоят в следую-
щем:

1. Укрепление взаимодействия между следственны-
ми органами и органами внутренних дел, органами фе-
деральной службы безопасности и федеральной службы 
исполнения наказаний.

2. Оптимизация работы аналитических групп, в от-
дельных случаях – постоянно действующих следствен-
ных групп, созданных в следственных управлениях по 
субъектам Российской Федерации.

3. Изменение подхода к расследованию преступле-
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ний прошлых лет, в том числе обеспечение действенного 
ведомственного контроля.

Остановлюсь более предметно на указанных направ-
лениях.

По большинству уголовных дел следователь взаимо-
действует с различными ведомствами, в первую очередь 
с органами внутренних дел и экспертными учреждения-
ми. И от того, насколько конструктивно выстроены эти 
отношения, нередко зависит результативность расследо-
вания.

Преступления прошлых лет – не исключение. По 
таким делам должный уровень взаимодействия играет 
еще более важную роль, поскольку основные силы, как 
правило, задействованы на раскрытии и расследовании 
преступлений сегодняшнего дня.

Но никто не снимает с нас ответственность за реали-
зацию цели уголовного преследования – изобличения 
виновного лица и установления всех обстоятельств со-
вершенного преступления.

Только вдумайтесь в цифры.
На 1 января 2009 г. в целом по России насчитыва-

лось 213 614 нераскрытых преступлений прошлых лет, 
подследственных следователям Следственного комитета 
при прокуратуре Российской Федерации, по которым не 
истекли сроки давности привлечения к уголовной ответ-
ственности. Из них более 95 тыс. убийств.

Наиболее низкий показатель раскрытых престу-
плений прошлых лет в следственных управлениях по 
Республике Северная Осетия – Алания, Кабардино-
Балкарской Республике, ярославской, Ивановской и 
Псковской областям, в ряде других субъектов Россий-
ской Федерации.

Анализ материалов уголовных дел показывает, что 
основная причина нераскрытия преступлений прошлых 
лет – некачественное расследование. Это выражается 
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не только в неполноте расследования, но и в отсутствии 
должного взаимодействия между правоохранительными 
органами.

Проведенная отдельными следственными управле-
ниями сверка уголовных дел, по которым вынесены ре-
шения о приостановлении предварительного следствия 
в связи с розыском обвиняемого (подозреваемого), с ро-
зыскными делами органов внутренних дел выявила не-
которые негативные моменты.

К примеру, в Воронежской области по ряду уголов-
ных дел о преступлениях прошлых лет постановления 
следователей о розыске конкретных лиц в прямом смыс-
ле игнорировались. В одних случаях розыскные дела не 
заводились, в других – розыск фактически не осущест-
влялся либо осуществлялся формально.

Вопросы организации работы по раскрытию престу-
плений прошлых лет являются предметом обсуждения 
на совместных межведомственных оперативных совеща-
ниях при руководстве следственных органов и органов 
внутренних дел, на заседаниях коллегий следственных 
управлений.

В отдельных субъектах Российской Федерации соз-
даны постоянно действующие следственно-оперативные 
группы по раскрытию и расследованию преступлений 
прошлых лет. В целом завершен процесс формирования 
аналитических групп.

В 2008 г. аналитическими группами изучено более 
18 тыс. уголовных дел. По 11 747 делам возобновлено 
предварительное следствие, из них 3 464 дела об убий-
стве, 1 479 – о причинении тяжкого вреда здоровью, по-
влекшем по неосторожности смерть потерпевшего, 721 – 
об изнасиловании.

Если в Следственном комитете аналитические группы 
созданы во всех субъектах Федерации и они осуществля-
ют свою деятельность на постоянной основе, то в МВД 
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России, по нашим сведениям, далеко не во всех субъек-
тах Российской Федерации сформированы оперативно-
розыскные подразделения по раскрытию преступлений 
прошлых лет, а показатели работы по раскрываемости 
этого вида преступлений не учитываются в общем пока-
зателе раскрываемости.

Имеются положительные примеры взаимодействия 
следственных органов с Федеральной службой испол-
нения наказаний. В частности, в следственных органах 
Волгоградской, Калининградской, Кировской и Ниже-
городской областей, ряде других субъектов Российской 
Федерации работники органов дознания ФСИН России 
включены в состав аналитических групп.

В результате эффективного взаимодействия с опера-
тивными подразделениями ФСИН раскрыты убийства в 
Республике Коми, Удмуртской Республике, Кировской, 
Воронежской и Липецкой областях. В Кировской обла-
сти раскрыто убийство Шулаевой, совершенное в 1998 г.

Нужен системный подход. Определенный разрыв 
между оперативными службами органов внутренних 
дел и подразделениями службы исполнения наказаний 
произошел после переподчинения учреждений, в кото-
рых содержатся лица, заключенные под стражу.

Существуют проблемы при обмене информацией.

Так, в Омской области совершивший изнасилование и 
хищение чужого имущества в 1995 г. Ж. был объявлен в 
розыск. В ходе изучения материалов уголовного дела и 
сбора дополнительных сведений было установлено, что Ж. 
отбывает наказание в местах лишения свободы.

Аналогичный случай имел место в Астраханской области, 
где лишь после повторных проверочных мероприятий «обнару-
жили» в одной из колоний Тульской области А., с 1996 г. нахо-
дившегося в розыске за изнасилование несовершеннолетней.
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Согласно ведомственным статистическим данным в 
2008 г. по ранее приостановленным уголовным делам 
было раскрыто: 1 000 убийств (в 2007 г. – 758), 568 фак-
тов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 
повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, 
342 изнасилования.

Наибольшее количество тяжких и особо тяжких пре-
ступлений прошлых лет раскрыто в Волгоградской, Мо-
сковской, Иркутской и Свердловской областях.

Есть немало положительных примеров взаимодей-
ствия следователей с оперативными подразделениями 
органов внутренних дел.

Так, на совещании аналитической группы следственно-
го управления по Владимирской области было заслушано 
уголовное дело об убийстве, совершенном в 2001 г. в г. 
Владимире. Одним из первых шагов стало проведение 
оперативно-розыскных мероприятий по установлению свя-
зей убитого.

Было установлено, что незадолго до убийства между 
убитым и П. произошел конфликт. Предварительное след-
ствие было возобновлено. В ходе следствия в окружении П. 
был установлен С., который вел антиобщественный образ 
жизни, употреблял наркотические средства.

Результаты оперативных мероприятий в отношении С. 
и его сожительницы Д. указывали на возможную причаст-
ность С. к убийству.

В ходе тактически грамотного допроса Д. дала показания 
о совершении ее сожителем убийства за вознаграждение.

Задержанный С. не только признался в убийстве, но и 
указал место, где хранилось орудие преступления.

Приговором областного суда С. признан виновным в со-
вершении убийства при отягчающих обстоятельствах. Ор-
ганизатор преступления объявлен в розыск.
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Совместными усилиями раскрыты убийство четы-
рех лиц, совершенных в 2003–2004 гг. в г. Березники 
Пермского края; убийство четырех лиц и покушение 
на убийство в Иркутской области, совершенные с 1998 
по 2007 г.; убийство по найму, совершенное в 2003 г. в 
ямало-Ненецком автономном округе.

Так, благодаря использованию ДНК-учета раскрыто из-
насилование, совершенное в 2001 г. (Западно-Сибирское 
следственное управление на транспорте). С целью устра-
нения пробелов в расследовании на криминалистическое 
исследование была направлена одежда потерпевшей. На 
плавках обнаружили следы спермы. При проверке по ДНК-
учету они совпали с биологическими следами Г., отбы-
вающего наказание за изнасилование в исправительном 
учреждении Кемеровской области.

Потерпевшая уверенно опознала Г., который признал 
свою вину.

Значительное количество преступлений прошлых лет 
раскрывается с помощью криминалистических учетов, 
возможностей судебной экспертизы. Мы надеемся на 
скорейшую реализацию положений закона о геномной 
регистрации в Российской Федерации. Формирование 
федерального банка данных генотипа преступников и 
использование его в процессе раскрытия преступлений 
принесет ощутимую пользу следствию.

Остановлюсь на отдельной категории преступлений 
прошлых лет – экстремистской и террористической на-
правленности.

При расследовании таких преступлений объективную 
сложность представляет отсутствие единой базы данных 
по экстремистским группировкам и их членам. Полагаем 
необходимым во взаимодействии с МВД России и ФСБ 
России создать автоматизированную систему учета членов 
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бандитских групп, незаконных вооруженных формиро-
ваний, экстремистских группировок и т.п., оперативный 
доступ к которой имели бы следователи Следственного 
комитета, расследующие уголовные дела о преступлени-
ях террористической и экстремистской направленности.

Надо отметить положительный опыт следственно-
го управления по городу Санкт-Петербургу, где в це-
лях противодействия экстремизму создана совместная 
следственно-оперативная группа, в состав которой входят 
наиболее опытные следователи следственного управления, 
а также оперативные сотрудники ГУВД по городу Санкт-
Петербургу и Ленинградской области. Такая организация 
работы позволяет оперативно использовать информацию, 
полученную как в ходе предварительного следствия, так и в 
ходе проверки конкретных лиц на причастность к соверше-
нию преступлений экстремистского характера при плани-
ровании расследования еще нераскрытых преступлений.

И последнее. Нужно стремиться в корне переломить 
подход к расследованию преступлений прошлых лет. 
Нередко приходится сталкиваться с формальным под-
ходом к работе по уголовному делу, предварительное 
следствие по которому возобновлено. Процессуальная 
деятельность в основном ограничивается направлением 
запросов. Такое положение недопустимо.

При расследовании преступлений прошлых лет не-
обходимо переосмыслить все ранее собранные доказа-
тельства. Целесообразно поручить производство по делу 
следователю, который ранее не принимал участия в рас-
следовании.

И не нужно бояться привлекать к этому процессу мо-
лодых следователей. Стремление молодого «незашорен-
ного» специалиста реализовать на практике еще вчера 
полученные знания может стать одной из составляющих 
эффективного расследования уголовного дела.
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Основные направления деятельности 
подразделений криминалистики 
по раскрытию и расследованию 

преступлений прошлых лет

Ю.И. Леканов,
руководитель 

Главного управления криминалистики
Следственного комитета

при прокуратуре 
Российской Федерации,

государственный советник
юстиции 2 класса

В соответствии с приказом Первого заместителя Ге-
нерального прокурора Российской Федерации – 

Председателя Следственного комитета при прокуратуре 
Российской Федерации от 28 декабря 2007 г. № 47 «Об 
организации работы по раскрытию преступлений, совер-
шенных в прошлые годы» на Главное управление кри-
миналистики возложено изучение, обобщение и распро-
странение положительного опыта ра боты аналитических 
групп по раскрытию преступлений прошлых лет.

Главным управлением криминалистики осущест-
влен ряд выездов в регионы для ознакомления с работой 
следственных органов в этом направлении, иницииро-
вано проведение коллегии Следственного комитета при 
прокуратуре Российской Федерации по вопросу рассле-
дования преступлений прошлых лет, на места направле-
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ны методические рекомендации по организации работы 
по раскрытию и расследованию преступлений прошлых 
лет и информационное письмо о положительном опыте.

Остановлюсь подробнее на деятельности аналитиче-
ских групп.

Первоначально в подавляющем большинстве ре-
гионов аналитические группы состояли только из ра-
ботников следственного управления (нередко лишь из 
прокуроров-криминалистов), сотрудники других пра-
воохранительных органов не привлекались. Естествен-
но, уровень взаимодействия в такой ситуации оставляет 
желать лучшего.

Напротив, есть примеры, когда в состав аналитиче-
ских групп включены сотрудники органов дознания 
ФСИН России, экспертных учреждений, ветераны орга-
нов прокуратуры, органов внутренних дел (Нижегород-
ская, Калининградская и Волгоградская области, ряд 
других регионов).

Основной задачей аналитических групп является 
планомерное изучение уголовных дел о ранее совершен-
ных преступлениях, принятие при необходимости мер 
по отмене процессуальных решений.

Решение о возобновлении предварительного следствия 
должно приниматься, когда очевидна неполнота рассле-
дования, когда не выполнены все следственные действия, 
производство которых возможно в отсутствие подозрева-
емого или обвиняемого. Такое решение не должно быть 
формальным, ведь раскрытие и расследование престу-
плений прошлых лет зависит в том числе от умелой под-
готовки к проведению дополнительного расследования.

Положительный опыт имеется в Пензенской области, 
где перед возобновлением предварительного следствия 
в течение недели проводятся оперативно-розыскные 
мероприятия, направленные на установление местона-
хождения свидетелей, родственников потерпевших, лиц, 
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ранее подозревавшихся в совершении преступления. 
Осуществляется подготовка к проведению оперативно-
технических мероприятий, ревизия вещественных до-
казательств. После возобновления предварительного 
следствия результаты следственной и оперативной ра-
боты еженедельно заслушиваются на совещании при 
заместителе руководителя следственного управления, 
планируются дальнейшие мероприятия.

При изучении материалов о нераскрытых преступле-
ниях прошлых лет необходимо учитывать возможность 
совершения аналогичных преступлений, которые либо 
также остались нераскрытыми, либо виновные в их со-
вершении лица установлены. Это способствует раскры-
тию серийных преступлений.

В 2008 г. в г. Пензе за покушение на изнасилование 13-
летней девочки был задержан К.

В рамках проверки версии о возможной причастности за-
держанного к совершению аналогичных преступлений про-
вели анализ нераскрытых преступлений. Было выявлено еще 
одно преступление – изнасилование малолетней в 2002 г. 
Предварительное следствие незамедлительно возобновили. 
Девочка уверенно опознала насильника, а молекулярно-
генетическое исследование подтвердило происхождение от 
него семенной жидкости.

В 1993 г. было совершено убийство малолетней, сопря-
женное с изнасилованием. Девочка направлялась в музы-
кальную школу. На груди убитой был обнаружен крово-
подтек, оставленный зубами человека.

Следственная группа установила, что в это время К. под-
рабатывал в музыкальной школе. По заключению экспер-
тизы повреждения, обнаруженные на теле девочки, могли 
образоваться в результате воздействия челюстей (зубов) К.

Уголовное дело в настоящее время рассматривается су-
дом.
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При расследовании преступлений прошлых лет прихо-
дится сталкиваться с проблемами объективного характера, 
одной из которых является фактор времени. Чем больше 
времени прошло с момента восприятия фактов, тем труд-
нее воспроизвести их в памяти, а значит, и в показаниях.

Однако не следует скептически относиться к произ-
водству повторных допросов, других следственных дей-
ствий. В следственной практике известны случаи успеш-
ного допроса свидетелей, выявленных через 10–15 лет 
после совершения тяжких преступлений, остававшихся 
нераскрытыми.

Так, следственным управлением по Сахалинской обла-
сти в 2008 г. было возобновлено предварительное след-
ствие по уголовному делу об убийстве, приостановленное 
в 1994 г. в связи с неустановлением виновных лиц.

Изучение материалов уголовного дела показало, что 
следствие располагало подробным описанием внешности 
преступника, между тем меры к составлению композици-
онного портрета, выполнению других необходимых меро-
приятий на тот момент не приняли.

Было решено повторно допросить очевидцев, кото-
рые описали те же приметы преступника, что и ранее. Им 
предъявили фотографии лиц, ранее попадавших в поле 
зрения правоохранительных органов. На одной из фото-
графий они узнали лицо, совершившее убийство.

По учету ИЦ УВД установили, что Л. отбывает наказа-
ние за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

Уголовное дело направлено в суд.

Главное управление криминалистики целенаправ-
ленно занимается вопросом активизации памяти участ-
ников процесса, что имеет существенное значение при 
расследовании преступлений прошлых лет. В штат 
Главного управления принят специалист, владеющий 
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методом гипнорепродукции памяти. Он регулярно выез-
жает в регионы, где оказывает практическую помощь по 
конкретным уголовным делам.

Например, в Пермском крае специалист работал со сви-
детелями, наблюдавшими предполагаемого соликамского се-
рийного преступника. Если на первоначальном этапе рассле-
дования они давали разрозненные, не согласующиеся между 
собой показания о приметах лица, то после формирования 
у них установки на активизацию процессов припоминания 
приметы разыскиваемого преступника стали едиными.

Временной фактор отрицательно влияет не только на 
оценку восприятия наблюдавшихся в прошлом событий, 
но и на сохранность вещественных доказательств. Поэ-
тому одна из задач, поставленных перед территориаль-
ными следственными органами, – сверка имеющихся 
вещественных доказательств и проведение по ним экс-
пертных исследований, в пер вую очередь молекулярно-
генетических, а также проверка следов по банкам дан-
ных криминалистических учетов.

В Астраханской области вернулись к отработке Г., ранее 
проверявшегося на причастность к убийству соседки по дач-
ному участку. На одежде Г. были обнаружены незначитель-
ные следы крови, происхождение которой по групповой при-
надлежности не исключалось как от него, так и от убитой.

Назначили молекулярно-генетическую экспертизу, вы-
воды которой ука зали на принадлежность крови погибшей. 
Несмотря на категоричность заключения экспертов ДНК-
профиля, Г. опросили с использованием полиграфа. Спе-
циалист подтвердил причастность подозреваемого к совер-
шению преступления.

Полученные доказательства предъявили Г., и он признал-
ся в убийстве.
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В Главном управлении криминалистики работает 
специалист-полиграфолог, который, кроме оказания по-
мощи по конкретным уголовным делам, занимается раз-
работкой единого подхода к работе полиграфологов в си-
стеме Следственного комитета.

Имеются современные технико-криминалистические 
средства, в том числе приборы подповерхностного зон-
дирования – георадары для поиска трупов, орудий и 
следов преступления в различных средах.

Проводится работа и по развитию в системе След-
ственного комитета генетических исследований.

Одним из резервов повышения эффективности работы 
по преступлениям прошлых лет является улучшение ка-
чества профессиональной подготовки следователей. Это-
му вопросу служба криминалистики уделяет много вни-
мания. Ежегодно в кабинетах криминалистики проходят 
стажировку около 3 тыс. следователей. Готовится боль-
шое количество методических документов, проводятся 
семинары, научно-практические конференции и т.д.
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Организация работы органов 
предварительного следствия системы 

МВД России по раскрытию 
и расследованию преступлений 

прошлых лет

М.Ю. Александров,
и.о. начальника отдела 

по делам об особо опасных 
преступлениях 

против личности и собственности 
Следственного комитета 

при МВД России,
подполковник юстиции

Раскрытие преступлений возможно только в ре-
зультате совместных усилий службы криминаль-

ной милиции, милиции общественной безопасности и 
органов предварительного следствия. Именно от этого во 
многом зависит степень доверия граждан к государству 
как к гаранту защиты прав и законных интересов.

В решении коллегии МВД России от 30 мая 2006 г. 
№ 3  км/1 раскрытие преступлений прошлых лет призна-
но одним из важных направлений оперативно-служебной 
деятельности органов внутренних дел на 2007 – 2008 гг. 

Исходя из задач, поставленных Министром внутрен-
них дел на 2008 – 2009 гг., работа по повышению ка-
чества предварительного расследования, укреплению 
законности при производстве расследования будет про-
должена и в 2009 г.
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Анализ складывающейся оперативно-служебной об-
становки свидетельствует о наметившейся положитель-
ной тенденции к снижению количества нераскрытых 
преступлений. Так, в 2008 г. более чем на треть (почти 
на 642 тыс.) сократилось число уголовных дел, при-
остановленных по причине неустановления лица, под-
лежащего привлечению в качестве обвиняемого, либо 
неустановления места нахождения подозреваемого или 
обвиняемого, а их доля от числа расследованных дел 
уменьшилась с 75,1 до 68,4%. 

Однако, несмотря на определенные положительные ре-
зультаты, значительная часть преступлений «по горячим 
следам» не раскрывается и предварительное следствие по-
сле проведения всех следственных действий, оперативно-
розыскных мероприятий приостанавливается. 

Количество приостановленных уголовных дел о 
преступлениях прошлых лет достигло 16,3 млн. при 
все еще крайне низкой раскрываемости (не более 0,5% 
ежегодно). 

При этом подавляющее большинство – это престу-
пления прошлых лет, по которым не истекли сроки дав-
ности привлечения к уголовной ответственности. По 
сведениям ГИАЦ МВД России на начало 2009 г. , это хи-
щения: кражи – 10,9 млн. (66,8 %), грабежи – 1,6 млн. 
(10 %), мошенничества – 399 тыс. (2,5%) и разбойные 
нападения – 273 тыс. (1,6%). В 2008 г. отмечен рост чис-
ла раскрытых краж на 3,4%, грабежей – на 3,8%, фактов 
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью – на 
8,4%. 

Безусловно, положительные результаты в расследо-
вании неочевидных преступлений, к которым относятся 
и преступления прошлых лет, достигаются при наличии 
качественного взаимодействия между следственными, 
оперативными и экспертными подразделениями. При 
этом в основе взаимодействия должны быть не эпизоди-
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ческие поручения следователя о проведении оперативно-
розыскных мероприятий либо следственных действий, а 
их системное согласованное планирование с выдвиже-
нием и проверкой всех возможных версий. 

Правовой основой взаимодействия служб в си-
стеме МВД России являются положения Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации, нор-
мативных правовых актов МВД России, в числе которых 
следует выделить приказ МВД России от 26 марта 2008 г. 
№ 280дсп. Согласно приказу следователь как руководи-
тель следственно-оперативной группы определяет поря-
док ее работы, руководит действиями ее членов, органи-
зует целенаправленный и четкий обмен информацией 
с сотрудниками оперативных подразделений, коорди-
нирует последовательность следственных действий и 
оперативно-розыскных мероприятий, при необходимо-
сти привлекает специалистов, обеспечивает сохранность 
служебной и оперативной информации по расследуемо-
му уголовному делу.

Основные усилия Следственного комитета при МВД 
России направлены на оказание практической и мето-
дической помощи органам предварительного следствия 
субъектов Российской Федерации в организации рас-
следования нераскрытых преступлений прошлых лет, 
профилактической работы, взаимодействия с оператив-
ными службами, на внедрение передового опыта в след-
ственную практику.

Положительно зарекомендовала себя практика соз-
дания в органах предварительного следствия постоянно 
действующих следственно-оперативных групп по рас-
следованию преступлений определенной категории (в 
том числе прошлых лет) и следственно-аналитических 
групп. В зависимости от категории преступлений к их 
работе привлекаются сотрудники других служб и под-
разделений органов внутренних дел. 
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Там, где организованы следственно-оперативные 
группы, нет необходимости в излишнем обмене инфор-
мацией между следователем и сотрудниками других 
подразделений. Повседневный, живой характер сотруд-
ничества значительно повышает эффективность рассле-
дования.

К примеру, в Тульской области на протяжении по-
следних лет сложилась практика тесного взаимодей-
ствия оперативных и экспертно-криминалистических 
подразделений с органами предварительного следствия, 
которое способствует раскрытию и расследованию не-
очевидных преступлений, в том числе преступлений 
прошлых лет. По инициативе следственного управле-
ния при УВД по Тульской области распоряжением на-
чальника УВД по области от 15 августа 2006 г. № 37-р  
«О мерах, направленных на сокращение остатка нерас-
крытых преступлений» во всех 29 ОВД были созданы по-
стоянно действующие следственно-оперативные группы 
по раскрытию неочевидных преступлений, в том числе 
тяжких и особо тяжких преступлений прошлых лет. В 
их состав вошли следователи, оперуполномоченные и 
зональные участковые уполномоченные. Результаты 
работы следственно-оперативных групп еженедельно 
заслушиваются руководителями следствия, криминаль-
ной милиции и милиции общественной безопасности. В 
итоге количество раскрытых преступлений прошлых лет 
в Тульской области в 2008 г. составило 266 (+ 7,2 %).

Заслуживает внимания положительный опыт ра-
боты постоянной следственно-аналитической группы, 
созданной в 2005 г. на базе следственной части Главно-
го следственного управления при МВД по Республике 
Татарстан. Ее создание было вызвано необходимостью 
координирования действий сотрудников министерства 
республики в вопросах раскрытия и расследования пре-
ступлений, проведения анализа ранее совершенных 
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преступлений с целью обобщения криминалистиче-
ских характеристик в целом для выявления совершен-
ных серийных преступлений и действовавших орга-
низованных групп, а также оказания методической и 
практической помощи следователям при раскрытии и 
расследовании конкретных преступлений. В отличие 
от других специализированных постоянно действую-
щих следственно-оперативных групп ее основной зада-
чей является анализ ранее совершенных преступлений. 
Было разработано Положение о постоянно действующей 
следственно-аналитической группе МВД по Республике 
Татарстан.

В период с мая 2006 по 2008 г. группой проведены 
анализ и обобщение уголовных дел, возбужденных по 
фактам мошенничества и вымогательства на автодоро-
гах, незаконного сбыта наркотических средств, хищения 
предметов, имеющих культурную ценность, хищения из 
нефтепроводов, разбойных нападений на ювелирные 
салоны, незаконных приобретения и изготовления ору-
жия, незаконной финансовой деятельности ОАО «Га-
рант Инвест». Изучено свыше 3,5 тыс. уголовных дел, 
во взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска 
выявлено 6 преступных сообществ, 10 организованных 
преступных групп и банда. Доказано 1 265 фактов уча-
стия указанных преступных формирований в соверше-
нии тяжких и особо тяжких преступлений. 

Результат работы следственно-аналитической груп-
пы – количество раскрытых преступлений прошлых лет 
в республике возросло с 1 105 в 2007 г. до 1 223 в 2008 г. 
Из них 481, или 39,3%, – тяжкие и особо тяжкие пре-
ступления.

Нельзя не сказать о роли руководителя следственно-
го подразделения в раскрытии преступлений.

Профессиональный подход руководителя к исполне-
нию своих обязанностей, грамотный анализ материалов 
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и организация взаимодействия с оперативными и экс-
пертными подразделениями приводит к положительным 
результатам в установлении лиц, совершивших престу-
пления.

Следственным комитетом организована работа по 
раскрытию ряда преступлений прошлых лет. На систем-
ной основе осуществляется контроль за уголовными 
делами о тяжких и особо тяжких преступлениях, вы-
звавших большой общественный резонанс, в том числе 
прошлых лет. В 2007 – 2008 гг. на контроле находилось 
1 393 уголовных дела, по которым систематически ока-
зывалась методическая и практическая помощь в рас-
следовании.

Например, предварительное следствие по уголовному 
делу, возбужденному по факту разбойного нападения на 
семью Прибытковых, неоднократно необоснованно при-
останавливалось в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ. 
После изучения материалов уголовного дела в Следствен-
ном комитете ГСУ при ГУВД по Ставропольскому краю даны 
указания о возобновлении предварительного следствия, 
проведении тщательного анализа собранных доказательств 
и имеющейся оперативной информации, определении кру-
га подозреваемых лиц, проведении конкретных следствен-
ных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

В результате было правильно определено направление 
расследования, дополнительно допрошена потерпевшая. 
В ходе осуществления комплекса следственных действий и 
оперативно-розыскных мероприятий установлена причаст-
ность к совершению преступления группы лиц. В настоящее 
время все участники группы осуждены к различным срокам 
лишения свободы. 

В рамках исполнения решения коллегии МВД Рос-
сии от 30 мая 2006 г. № 3км/1 Следственным комитетом 
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при МВД России организовано взаимодействие с Депар-
таментом уголовного розыска МВД России. Ежеквар-
тально проводится обобщение информации о наличии в 
территориальных органах предварительного следствия 
многоэпизодных уголовных дел о преступлениях про-
шлых лет, по которым имеются сведения об их соверше-
нии преступными группами на территории нескольких 
субъектов Российской Федерации. По результатам обоб-
щения в 2007 – 2008 гг. центральным аппаратом изъято 
из производства органов предварительного следствия и 
передано по подследственности в Следственный комитет, 
СЧ при ГУ МВД России по федеральным округам и СЧ 
ГСУ (СУ) по субъектам Российской Федерации 39 уго-
ловных дел. 

В целом более чем в 35 субъектах Российской Феде-
рации за совершение тяжких и особо тяжких преступле-
ний прошлых лет активно привлекаются члены органи-
зованных преступных групп. В 2008 г. их удельный вес 
составил от 10 до 37% (по России – 10,8%).

В ряде случаев положительные результаты дает ис-
пользование при расследовании преступлений прошлых 
лет полиграфа.

К примеру, в 2006 г. в производстве СЧ СУ при УВД 
по ЦАО г. Москвы находилось уголовное дело о грабежах 
и разбойных нападениях на перевозчиков крупных денеж-
ных сумм. 

В ходе предварительного следствия установлено, что 
преступники в течение 2005 г. отслеживали в коммерческих 
банках граждан, получивших крупные денежные суммы, 
следовали за ними на автомобиле, потом останавливали их, 
разбивали бейсбольными битами или монтировками стекла 
автомашин потерпевших и похищали сумки с деньгами. 

В рамках оперативно-розыскных мероприятий были за-
прошены сведения о всех лицах кавказской национально-



ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СЛЕДСТВИЕ 4(6)/2009

26

сти, задерживавшихся за правонарушения и для проверки 
документов ОВД по ЦАО г. Москвы. Их фотографии предъ-
явили потерпевшим, и они опознали граждан Грузии – Гу-
рули и Гурчиани. Обвиняемые от опроса с применением 
полиграфа отказались. Потерпевшие же были опрошены 
с применением полиграфа. Уголовное дело с обвинитель-
ным заключением направлено в суд. Суд счел собранные 
по делу доказательства (в том числе показания потерпев-
ших с использованием полиграфа) достаточными, Гурули и 
Гурчиани осуждены к пятнадцати годам лишения свободы 
каждый.

Следственным управлением при МВД по Республике 
Марий Эл расследовалось уголовное дело, возбужденное 
по факту разбойного нападения с применением оружия на 
А. В связи с противоречиями в показаниях потерпевшего и 
их несоответствием результатам осмотра места происше-
ствия в отношении А. проведено оперативно-техническое 
мероприятие – опрос с применением полиграфа, в ходе 
которого установлена ложность показаний последнего. 
После предъявления результатов опроса А. признался, что 
груз похитил сам и выгрузил его в Москве. 

А. был допрошен. В отношении него возбудили уголов-
ные дела по ч. 4 ст. 160, ч. 3 ст. 306 УК РФ. Уголовное 
преследование в отношении неустановленных лиц, совер-
шивших разбойное нападение, прекращено в связи с от-
сутствием события преступления. 

Таким образом, расследование преступлений про-
шлых лет требует от следователя использования ши-
рокого арсенала средств и приемов, разработанных 
криминалистикой, настойчивости и хорошего знания 
методики расследования этой категории преступлений. 
Глубокий анализ материалов приостановленных дел о 
нераскрытых преступлениях, выдвижение новых вер-
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сий по «старым» делам, обеспечение тесного контакта с 
органами дознания, в первую очередь с подразделения-
ми уголовного розыска, и экспертами, – вот основной 
путь к раскрытию преступлений прошлых лет.

Несмотря на то, что указанному направлению дея-
тельности уделяется большое внимание, раскрываемость 
преступлений прошлых лет на местах низкая. Раскрытие 
этих преступлений формирует негативные показатели – 
расследование уголовных дел в сроки свыше предусмо-
тренных УПК РФ. Более того, их раскрытие в показате-
ли деятельности оперативных служб не засчитывается.

В связи с этим требуется переработка критериев (ин-
дикаторов) системы оценки деятельности органов вну-
тренних дел Российской Федерации, внесение измене-
ний в соответствующую Инструкцию, утвержденную 
приказом МВД России от 30 декабря 2006 г.

Вопрос этот непростой. Многие показатели след-
ственной работы содержатся в государственной стати-
стической отчетности, а для внесения в нее изменений 
необходимо издание ряда межведомственных приказов. 
Однако полагаю, что решить его все же необходимо. В 
этом случае органы внутренних дел будут одинаково за-
интересованы в раскрытии как преступлений текуще-
го года, так и нераскрытых преступлений прошлых лет. 
Наличие универсальных, объективных критериев ре-
зультативности работы является ее важнейшим стиму-
лом и позволит улучшить ситуацию с раскрытием пре-
ступлений прошлых лет.
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Проблема расследования нераскрытых 
преступлений прошлых лет 

и некоторые пути ее решения

В.П. Лавров,
профессор 

Академии управления 
МВД России,

доктор юридических наук, профессор,
заслуженный деятель науки

Российской Федерации

Проблема раскрытия и расследования преступле-
ний, предварительное следствие по делам о ко-

торых приостановлено в связи с неустановлением лица, 
подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, или 
нерозыском скрывшихся обвиняемых, является в на-
стоящее время одной из наиболее острых в деятельности 
правоохранительных органов России. Острота ее опре-
деляется неуклонным за последние 35 лет ростом ко-
личества уголовных дел о нераскрытых преступлениях, 
предварительное следствие по которым приостановлено, 
и крайне низкой, особенно в последние 10 лет, раскры-
ваемостью этих преступлений.

Особое беспокойство вызывает тот факт, что по боль-
шинству таких дел предусмотренные законом меры не 
принимаются, активная поисковая работа не ведется. 
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Исключение составляют дела об убийствах и некоторых 
других особо тяжких преступлениях, вызвавших боль-
шой общественный резонанс. 30 лет назад в одной из 
своих работ по рассматриваемой проблеме я написал: 
«Несмотря на принимаемые в соответствии с законом 
меры, а чаще в результате непринятия надлежащих мер, 
ежегодно приостанавливается за необнаружением вино-
вных от 4 до 6 % всех дел».

В настоящее время этот показатель на порядок выше. 
Так, в 2008 г. остались нераскрытыми около 46 % за-
регистрированных в этом году преступлений. Только 
следователями органов внутренних дел по указанным 
основаниям было приостановлено предварительное рас-
следование по 68,4 % уголовных дел, расследованных 
ими в 2008 г.

Если в первые годы после введения института при-
остановления (1961 – 1966) проблема накопления 
«старых дел» особой озабоченности у криминалистов, 
процессуалистов, а также у руководства правоохрани-
тельных органов Советского Союза не вызывала, то уже 
в 1968 – 1969 гг. обнаружилось, что общее количество 
нераскрытых преступлений прошлых лет подходит к ру-
бежу в 300 тыс. Свыше 90 % таких уголовных дел на-
ходилось в органах внутренних дел. Руководством МВД 
СССР в тот период были реализованы предложения 
группы ученых (криминалистов, представителей теории 
оперативно-розыскной деятельности и зарождавшейся 
тогда науки управления) о создании постоянно действу-
ющих следственно-оперативных групп по раскрытию 
преступлений прошлых лет, об усилении ведомственного 
контроля за работой по уголовным делам, предваритель-
ное следствие по которым приостановлено, и некоторые 
иные меры. В результате рост количества нераскрытых 
преступлений в 1973 – 1974 г. удалось приостановить. 
Однако, как оказалось, ненадолго.
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В силу ряда причин через несколько лет началось 
резкое увеличение общего остатка нераскрытых пре-
ступлений прошлых лет. Это было связано как с ростом 
преступности в стране, так и с отсутствием должного 
внимания к этой проблеме со стороны государства и ру-
ководства правоохранительных органов, особенно после 
смерти министра внутренних дел Н.А. щелокова.

В 1982 г. Министерство внутренних дел возглавил 
В.В. Федорчук, полагавший, что раскрывать любые пре-
ступления (в том числе «старые») должны все сотруд-
ники органов внутренних дел и потому никакие особые 
группы для этого не нужны. Поэтому все попытки соз-
дать завершенную систему специализированных под-
разделений по раскрытию преступлений прошлых лет 
были обречены на неудачу.

Состояние проблемы нераскрытых преступлений 
прошлых лет в то время характеризовали следующие 
основные тенденции:

1) последовательный рост общего количества нерас-
крытых преступлений прошлых лет (с 1968 по 1977 г. – 
более чем в два раза);

2) крайне низкий уровень ежегодной раскрываемо-
сти преступлений этой категории (в среднем – от 2 до 
4 %);

3) преобладание в этом массиве преступлений, учи-
тываемых по линии уголовного розыска (80 – 85 %), 
краж, грабежей и разбойных нападений;

4) ежегодное снятие с учета (в связи с истечением 
срока давности и т.п.) преступлений, фактически остав-
шихся нераскрытыми, количество которых в несколько 
раз превышало число раскрываемых за тот же период 
преступлений прошлых лет;

5) недостаточно высокая активность следователей и 
оперативных сотрудников после приостановления пред-
варительного следствия. Так, по 398 из 500 изученных 
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нами в 1970–1980 гг. уголовных дел о нераскрытых 
преступлениях прошлых лет (80 %) после вынесения 
постановления о приостановлении предварительно-
го следствия следователи не принимали никаких мер к 
раскрытию преступления.

С тех пор прошло более четверти века. За это вре-
мя положение не только не улучшилось, но и, на наш 
взгляд, катастрофически ухудшилось. Перечисленные 
тенденции сохранились, наполнившись еще более тре-
вожным для общества и власти содержанием. Несмотря 
на ежегодное снятие с учета «за давностью» сотен тысяч 
преступлений, так и оставшихся нераскрытыми, общее 
количество уголовных дел, предварительное следствие 
по которым приостановлено, многократно увеличилось 
и приближается сегодня к 20 млн.

Естественно, если у следователя или дознавателя в 
производстве находится от 10 до 20 уголовных дел (о «но-
вых» преступлениях), то эффективно заниматься еще и 
сотней накопившихся дел о нераскрытых преступлени-
ях прошлых лет, предварительное следствие по которым 
приостановлено, он не в состоянии. Это одна из причин 
по-прежнему крайне низкой раскрываемости престу-
плений рассматриваемой категории. Если в 70-х годах 
этот показатель в среднем составлял от 2 до 4 % ежегод-
но (за 100 % берется общее число нераскрытых престу-
плений прошлых лет на 31 декабря истекшего года), то в 
2006–2008 гг., по нашим подсчетам, – 0,5 – 0,6%.

Большинство нераскрытых преступлений прошлых 
лет, как и 30 лет назад, составляют кражи, грабежи и 
разбойные нападения. Вместе с тем увеличилось число 
убийств, фактов причинения тяжкого вреда здоровью, 
умышленного уничтожения или повреждения чужого 
имущества, угонов транспортного средства, а также мо-
шенничества, фальшивомонетничества и других престу-
плений в сфере экономики, и даже побоев.
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Следует отметить принадлежность к организованным 
преступным формированиям многих обвиняемых по 
«старым делам», раскрыть которые удалось за последнее 
десятилетие. Связь между нераскрытыми преступле-
ниями прошлых лет и организованной преступной дея-
тельностью несомненна; она полностью доказана сегод-
няшней следственной и судебной практикой. Раскрытие 
преступлений прошлых лет в современных условиях ры-
ночной экономики нередко позволяет установить факты 
смыкания чисто «уголовной» преступности с преступно-
стью в сфере экономики.

Результаты исследований (в том числе диссертацион-
ных), проведенных учеными научных центров Москвы, 
Краснодара, Воронежа и др. в 1990–2007 гг., позволяют 
сделать еще один важный вывод – о закономерной свя-
зи проблемы нераскрытых преступлений прошлых лет с 
резко усилившимся в последние десятилетия противо-
действием расследованию со стороны преступников и 
заинтересованных лиц.

Активное противодействие расследованию престу-
плений, во-первых, сильно влияет на рост общего ко-
личества нераскрытых преступлений; во-вторых, суще-
ственно осложняет следственную и оперативную работу 
по их раскрытию, а также процесс дальнейшего рассле-
дования.

В этих условиях каждая капля крови, каждый волос, 
оставленный преступником, каждый окурок (со слюной 
неустановленного преступника), находящиеся в мате-
риалах приостановленных дел, приобретают важнейшее 
значение как идентифицирующие объекты, идентифика-
ционная роль которых со временем не снижается, а нао-
борот, возрастает при условии их надлежащего хранения 
и правильного использования в поисковой работе.

Говоря о путях решения проблемы нераскрытых пре-
ступлений прошлых лет, следует подчеркнуть особую важ-
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ность трех крупных шагов, предпринятых в 2005–2008 гг. 
Правительством Российской Федерации и Министерством 
внутренних дел Российской Федерации, а именно:

1. Формирование Единой информационно-телеком-
муникационной системы МВД России, объединившей 
несколько криминалистических и иных учетов, уже обе-
спечивающей важной информацией раскрытие и рас-
следование преступлений в ряде субъектов Российской 
Федерации. В ближайшие годы система должна зарабо-
тать на всей территории России. По нашему мнению, у 
нее большое будущее.

2. Определение механизма реализации положений 
Федерального закона от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ 
«О государственной защите потерпевших, свидетелей и 
иных участников уголовного судопроизводства».

Принятые Правительством Российской Федерации 
постановления от 10 апреля 2006 г. № 200 «Об утверж-
дении Государственной программы «Обеспечение безо-
пасности потерпевших, свидетелей и иных участников 
уголовного судопроизводства на 2006–2008 годы» и от 
27 октября 2006 г. № 630 «Об утверждении Правил при-
менения отдельных мер безопасности в отношении по-
терпевших, свидетелей и иных участников уголовного 
судопроизводства», а также изданные на основе этих 
нормативных актов приказы МВД России дают возмож-
ность существенно улучшить работу по предупрежде-
нию противодействия раскрытию и расследованию пре-
ступлений прошлых лет.

3. Создание со второй половины 2007 г. в систе-
ме МВД России и системе Следственного комитета при 
прокуратуре Российской Федерации специальных под-
разделений по раскрытию преступлений с большим сро-
ком давности, предварительное следствие по уголовным 
делам о которых было приостановлено ввиду неустанов-
ления виновных.
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 Важную роль в повышении эффективности работы 
по раскрытию преступлений прошлых лет должен сы-
грать Федеральный закон от 3 декабря 2008 г. № 242-ФЗ 
«О государственной геномной регистрации в Российской 
Федерации», вступивший в силу с 1 января 2009 г. В со-
ответствии с п. 2 ч. 1 ст. 7 Закона неустановленные лица, 
биологический материал которых изъят в ходе произ-
водства следственных действий (в том числе по делам 
о нераскрытых преступлениях прошлых лет), подлежат 
обязательной государственной геномной регистрации 
(постановке на учет по биологическому материалу). От-
метим, что материал, содержащий геномную информа-
цию о неустановленных лицах, хранится до установле-
ния личности человека, но не более 70 лет. Указанный 
в Законе срок значительно больше, чем действующие 
сроки давности, установленные Уголовным кодексом 
Российской Федерации.

Органам предварительного следствия, дознания, как 
и органам, осуществляющим оперативно-розыскную 
деятельность, предстоит большая работа как по прове-
дению обязательной геномной регистрации указанных в 
Законе лиц, так и по использованию собранной и систе-
матизированной геномной информации для идентифи-
кации личности преступников по делам о нераскрытых 
преступлениях, в том числе прошлых лет. Количество 
же последних, как уже отмечалось, во много раз боль-
ше, чем ежегодно регистрируемых и расследуемых пре-
ступлений. К тому же значительная часть остающихся 
в конце года нераскрытыми «текущих» преступлений 
переходит в общий остаток нераскрытых преступлений 
прошлых лет, существенно пополняя его.

Успех деятельности по раскрытию преступлений про-
шлых лет во многом зависит от соблюдения рекомендаций 
ученых криминалистов по методике расследования пре-
ступлений. Эта методика в определенной мере уже была 



МАТЕРИАЛЫ СЕМИНАРА-СОВЕщАНИя

35

разработана учеными в 70-х годах. Ее основные положе-
ния, адаптированные к современным условиям, вошли в 
конкретные и четкие, на наш взгляд, методические реко-
мендации, направленные во все подразделения Следствен-
ного комитета при прокуратуре Российской Федерации.

Полагаем, что методические рекомендации могут 
быть полезными и следователям Следственного комите-
та при МВД России, дознавателям органов внутренних 
дел, у которых находится значительная доля дел о не-
раскрытых преступлениях.

В учебных планах юридических вузов до сих пор не 
уделяется внимание изучению методики расследования 
нераскрытых преступлений прошлых лет. Да и в спе-
циализированных образовательных учреждениях МВД 
и прокуратуры на эту тему отводится всего несколько 
аудиторных часов.

Представляется целесообразным во всех вузах, гото-
вящих следователей, дознавателей и оперативных со-
трудников, ввести междисциплинарные (межкафедраль-
ные) спецкурсы по методике раскрытия преступлений 
прошлых лет объемом не менее 60 часов, в том числе 30 
часов аудиторного времени. Спецкурс «Противодействие 
расследованию преступлений и криминалистические 
меры по его преодолению» в течение трех лет читается на 
юридическом факультете Поморского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова (г. Архангельск), в 
Уральском юридическом институте МВД России (г. Ека-
теринбург) и Академии управления МВД России.

При этом следует учитывать, что по структуре и со-
держанию такая методика существенно отличается от 
частных методик расследования преступлений, образу-
ющих массив нераскрытых преступлений прошлых лет.

На первом месте находятся факторы, влияющие на 
расследование указанных преступлений:

фактор времени;
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наличие проведенного расследования со всеми его 
достоинствами и недостатками;

особенности процессуальной регламентации работы 
по приостановленному делу;

факторы психологического порядка;
уровень организации работы по раскрытию престу-

плений прошлых лет в регионе.
Время, прошедшее после совершения преступления, 

с одной стороны, затрудняет расследование, а с дру-
гой – нередко создает дополнительные возможности для 
установления виновного.

Особое внимание при обучении следователей и повы-
шении их квалификации должно уделяться организа-
ции и осуществлению работы по «приостановленному» 
делу. Типичными действиями после приостановления 
предварительного следствия являются:

поручение органу дознания о принятии мер к уста-
новлению лица, подлежащего привлечению в качестве 
обвиняемого;

беседы с ранее допрошенными лицами с целью по-
лучения новой, дополнительной информации;

ознакомление следователя (нового) с местом проис-
шествия;

запросы в различные учреждения и организации с 
целью проверки отдельных обстоятельств дела;

проведение технико-криминалистических и иных 
исследований;

проверка объектов, имеющих значение для уста-
новления преступника, по криминалистическим и 
другим учетам с использованием автоматизированных 
информационно-поисковых систем;

истребование и изучение архивных уголовных и 
иных дел;

использование возможностей расследования по дру-
гим делам.
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Перечень может быть дополнен.
Кроме того, надо отметить три группы поисковых 

версий, на основе которых строится план работы по уго-
ловному делу после приостановления предварительного 
следствия:

1) версии, выдвигавшиеся и проверявшиеся ранее, но 
по тем или иным причинам не проверенные до конца;

2) новые версии, выдвигающиеся на основе имев-
шихся материалов расследования, но ранее не выдви-
гавшиеся и не проверявшиеся;

3) новые версии, основанные на фактических дан-
ных, полученных после приостановления предваритель-
ного следствия.

Свои особенности имеет и расследование после воз-
обновления предварительного следствия. Прежде всего 
это относится к тактике таких следственных действий, 
как допрос, осмотр, обыск, предъявление для опознания, 
назначение экспертизы, проверка показаний на месте. 
Именно на них больше всего оказывают влияние фактор 
времени, а также достоинства и недостатки расследова-
ния до его приостановления.

Подробнее об этом, а также о рекомендациях по 
анализу материалов дела о нераскрытом преступле-
нии прошлых лет можно узнать в одном из последних 
учебников по криминалистике, рекомендованных Ми-
нистерством образования и науки Российской Феде-
рации и Министерством внутренних дел Российской 
Федерации для студентов высших учебных заведений 
и слушателей образовательных учреждений высшего 
профессионального образования МВД России (Крими-
налистика/ Под ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. 
М., 2008. Гл. 48).

В заключение отметим, что ключ к решению пробле-
мы нераскрытых преступлений прошлых лет мы видим 
в улучшении организационно-управленческой работы в 
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этом направлении на всех уровнях, и в первую очередь 
в создании штатных специализированных следственно-
оперативных групп по раскрытию преступлений про-
шлых лет. И разумеется, проблему «старых дел» нельзя 
успешно решить без значительного улучшения работы 
по расследованию преступлений «по горячим следам».
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Опыт расследования преступлений 
против личности, 

совершенных в прошлые годы

А.А. Бессонов,
первый заместитель руководителя

следственного управления
Следственного комитета

при прокуратуре  
Российской Федерации

по Астраханской области,
советник юстиции,

кандидат юридических наук

Основная задача следственных органов – эффек-
тивное использование уголовно-правовых мето-

дов для восстановления нарушенных прав потерпевших 
от преступлений, которые по уголовным делам о престу-
плениях прошлых лет, по сути, стали таковыми дважды: 
во-первых, от совершенного посягательства, а во-вторых, 
от бездеятельности правоохранительных органов, дли-
тельное время лишавших их возможности восстановить 
нарушенные права. 

Следственному комитету при прокуратуре Россий-
ской Федерации в этом направлении отведена решающая 
роль ввиду повышенной общественной опасности отне-
сенных к его компетенции преступных посягательств.

К началу 2008 г. в Астраханской области оставались 
нераскрытыми более 1000 преступлений, совершенных 
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в прошлые годы, из них 565 убийств, 262 факта причи-
нения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосто-
рожности смерть потерпевшего, 157 изнасилований и 
насильственных действий сексуального характера, 26 
похищений граждан.

Проблема раскрытия таких преступлений, подня-
тая руководством Следственного комитета с момента его 
создания, нашла поддержку на государственном уровне. 
На коллегии Генеральной прокуратуры Российской Фе-
дерации по итогам работы за 2008 г. Президент Россий-
ской Федерации определил это направление следствен-
ной деятельности одним из приоритетных.

С учетом этого и строится деятельность следственного 
управления по Астраханской области по расследованию 
уголовных дел о преступлениях, совершенных в про-
шлые годы.

Как известно, идеальных преступлений не бывает. 
Человек в силу своей природы не может не оставить сле-
дов своего пребывания в том или ином месте, а тем более 
на месте преступления. 

Поэтому, начиная работу по раскрытию преступлений 
прошлых лет, мы прежде всего проанализировали кри-
миногенную ситуацию, сложившуюся в период их со-
вершения в области, и применительно к этому критерию 
изучили уголовные дела о корыстно-насильственных 
преступлениях. Это позволило определить основные на-
правления работы.

Из числа нераскрытых были выделены преступления, 
совершенные активными участниками организованных 
преступных групп (ОПГ).

Деструктивная угроза, исходящая от организо-
ванных преступных групп и совершаемых ими обще-
ственно опасных деяний, не сравнима, пожалуй, ни с 
чем. Они не только влекут за собой тяжкие, порой не-
обратимые последствия, но и создают обстановку не-
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рвозности граждан, их неуверенности в своей безопас-
ности и возможностях государственной власти по ее 
обеспечению. 

 Последнее десятилетие Астраханскую область со-
трясали сообщения о криминальном беспределе, учиня-
емом членами преступных групп «Русский клуб» и «Та-
тарский профсоюз». Их влияние проникло во все сферы 
общественной жизни. «Клубовцы» и «татары» стали 
именами нарицательными в определении принадлежно-
сти к астраханскому криминалитету. 

В результате активной криминальной деятельности 
преступных групп период с 2000 по 2007 г. ознамено-
вался для нашей области постоянно возрастающим ко-
личеством убийств и похищений граждан, незаконных 
операций с оружием и его открытым применением, раз-
бойных нападений и грабежей, фактов мошенничества 
и вымогательства, хулиганских проявлений и поджогов, 
угонов автотранспорта, совершаемых даже днем в обще-
ственных местах, что говорило об особой дерзости пре-
ступников, уверовавших в свою безнаказанность. 

Для координации деятельности по раскрытию пре-
ступлений членов ОПГ в управлении были созданы 
штаб и следственно-оперативная группа, куда вошли в 
том числе работники отделов криминалистики и процес-
суального контроля. 

Проведенный анализ выявил недостатки следствен-
ной деятельности, обусловленные «специфичностью» 
производства расследования в отношении членов ОПГ.

По ряду уголовных дел очевидцы преступлений зага-
дочным образом забывали известные им обстоятельства 
либо меняли показания, данные первоначально, на про-
тивоположные. Зачастую они просто не давали показа-
ний, руководствуясь принципом: «Слово – серебро, мол-
чание – золото». В подавляющем большинстве случаев 
предварительное следствие по делу приостанавливалось 
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в связи с неустановлением лица, подлежащего привле-
чению в качестве обвиняемого.

К примеру, по уголовному делу о похищении в 2001 г. 
в Икрянинском районе Куницина потерпевший Чертилин, 
которого преступники ранили в ногу, по признакам внеш-
ности без сомнения опознавал в одном из них активного 
члена ОПГ «Русский клуб». Однако на очной ставке он 
заявил, что допустил ошибку. Уже после возобновления 
предварительного следствия по делу Чертилин сообщил 
следователю, что ему неоднократно угрожали убийством 
со стороны преступной группы при отказе изменить пока-
зания. Опасаясь за свою жизнь и жизнь своих близких, он 
вынужден был так поступить. 

В других случаях информация о возможной причаст-
ности членов ОПГ к преступлениям должным образом 
не проверялась вследствие ненадлежащей организации 
оперативной работы, в результате чего им также удалось 
избежать ответственности за содеянное. Нередко в этом 
им способствовали сами оперативные сотрудники.

Так, в мае 2005 г. было возбуждено уголовное дело по 
факту убийства, совершенного членом организованной 
преступной группы «Русский клуб» Голиковым. Находясь с 
ним в дружеских отношениях, начальник отдела по борьбе 
с организованными преступными группами УБОП при УВД 
области Крашенинников решил помочь ему избежать уго-
ловной ответственности. С этой целью он заставил одного 
из основных свидетелей по делу, под угрозой привлече-
ния к уголовной ответственности, дать заведомо ложные 
показания об обстоятельствах совершенного Голиковым 
преступления. Восприняв угрозы милиционера реально, 
свидетель дал не соответствующие действительности пока-
зания, из которых следовало, что имело место не убийство, 
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а необходимая оборона. В результате уголовное дело в 
отношении Голикова было прекращено ввиду отсутствия в 
его действиях состава преступления. Только в 2007 г. пред-
варительное следствие по делу было возобновлено. Сви-
детель признался, что дал ложные показания. Голиков был 
осужден за убийство, Крашенинников – за принуждение 
свидетеля к даче ложных показаний.

Наконец, по некоторым уголовным делам обстоя-
тельства совершения преступлений были установлены 
в полном объеме, однако из-за отсутствия доказательств 
они также перешли в категорию нераскрытых. Эти уго-
ловные дела требовали нового, комплексного подхода к 
их изучению и расследованию. 

Разоблачение в 2007 г. преступного клана, сформи-
ровавшегося под эгидой УБОП при УВД по области, за-
ставляло с осторожностью относиться к привлечению 
сотрудников оперативных служб к раскрытию этих пре-
ступлений. Во избежание утечки информации во взаи-
модействии с обновившимся к тому времени руковод-
ством УВД по области были отобраны самые надежные 
сотрудники управления уголовного розыска, которых 
включили в состав следственно-оперативной группы. 

Организованная преступность стремится защитить 
свою деятельность от разоблачения. Просто получить 
исчерпывающие сведения о всех известных членах ОПГ, 
чтобы начать их проверку на причастность к тяжким и 
особо тяжким преступлениям, было явно недостаточно. 
Опасение потерпевших и свидетелей за свою безопас-
ность, обусловливающее их позицию, ставило задачу 
изыскать способы изоляции активных участников ОПГ, 
дестабилизации преступных групп.

Мы решили действовать от частного к общему. В 
архивах органов внутренних дел были истребованы не 
только приостановленные, но и прекращенные уголов-
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ные дела, по которым на причастность к совершению 
преступлений проверялись наши фигуранты. Особое 
внимание уделялось делам, по которым подозреваемые 
объявлялись в розыск, либо уголовное преследование 
было прекращено по нереабилитирующим основаниям, 
и в то же время не истекли сроки давности.

Первое свидетельствовало о бездеятельности опера-
тивных служб, второе позволяло реализовать предостав-
ленные законом полномочия по осуществлению уго-
ловного преследования. Началась работа по уголовным 
делам о преступлениях, связанных с незаконным оборо-
том оружия и организацией проституции, о совершении 
мошеннических действий, о фактах хулиганства, грабе-
жах и разбойных нападениях.

Мы возобновили предварительное следствие по таким 
уголовным делам. В обстановке строжайшей секретности 
с привлечением оперативных служб было организовано 
одновременное производство около 40 обысков по всем 
известным местам жительства и пребывания активных 
членов организованных преступных групп. Проведены 
осмотры притонов, конспиративных квартир.

Участники преступных групп были изолированы от 
информации о нашей деятельности и оказались не гото-
вы к столь масштабным и внезапным действиям.

Были задержаны, а затем и заключены под стражу 38 
активных участников и лидеров организованных пре-
ступных групп, действовавших на территории области, 
один из лидеров объявлен в розыск. Потерпевшие и сви-
детели стали давать показания.

Получены доказательства по ряду уголовных дел об 
организации убийств криминальных авторитетов в свя-
зи с переделом сфер влияния.

В настоящее время 13 активных участников органи-
зованных преступных групп осуждены за совершенные 
преступления.
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Проделанная работа помогла выстроить систему рас-
крытия преступлений прошлых лет.

Прежде всего это анализ аналогичных по обстоятель-
ствам и способу совершения преступлений, в том числе 
небольшой и средней тяжести, позволяющий выявлять 
систему в действиях преступника. 

Например, в ходе расследования факта совершения 
развратных действий в отношении малолетней были вы-
явлены еще три подобных факта преступной деятельности 
обвиняемого.

Использование композиционных портретов предпола-
гаемых преступников, составленных со слов потерпевших, 
подвергшихся сексуальному насилию, дало возможность 
раскрыть совершенные в августе 2003 г. в Икрянинском 
и Советском районах преступления. Проведенные в ходе 
дополнительного расследования экспертные исследования 
подтвердили причастность подозреваемых к совершению 
насильственных действий сексуального характера в отно-
шении малолетних.

Во-вторых, анализ изъятых следов преступлений и 
возможность их исследования и идентификации. Здесь 
не обойтись без новейших достижений науки и техники 
и криминалистических учетов.

Так, по уголовному делу об убийстве в 2005 г. адво-
катов Розенберга и Жалилова в ходе осмотра в феврале 
2008 г. автомобиля одного из подозреваемых с примене-
нием «Азопирама» в грузовом отсеке удалось обнаружить 
кровь. Результаты генотипоскопической экспертизы о при-
надлежности ее Жалилову подтвердили версию следствия 
об исполнителях убийства, которые в настоящее время 
объявлены в розыск.
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По уголовному делу об убийстве Коленниковой в течение 
длительного времени не был установлен подозреваемый. 
Выявленная в результате опроса на полиграфе причаст-
ность соседа потерпевшей к преступлению подтвердилась 
после проведения генотипоскопической экспертизы по сле-
дам на его одежде, оказавшимся следами крови убитой. 
После предъявления неопровержимых доказательств подо-
зреваемый дал подробные показания об обстоятельствах 
конфликта с Коленниковой, способе убийства, который 
из-за гнилостных изменений и посмертных повреждений, 
нанесенных животными, не был известен, а также о месте 
сокрытия трупа. 

Постановка на криминалистические учеты изъятых по 
приостановленным уголовным делам следов позволила 
раскрыть совершенное 17 лет назад в Кировском райо-
не г. Астрахани убийство престарелой женщины, которой 
в ходе разбойного нападения в собственной квартире на-
несли множество ножевых ранений. 

И в-третьих, тесное взаимодействие с оперативными 
службами, обмен информацией, в том числе о привлече-
нии к уголовной ответственности, ранее прекращенных 
уголовных делах и материалах об отказе в возбуждении 
уголовного дела.

Раскрытие преступлений прошлых лет осложняется 
отсутствием оперативной информации, утратой тех или 
иных следов преступления и т.д. Поэтому эффектив-
ность деятельности в этом направлении зависит не толь-
ко от следственных органов, но и от инициативности 
оперативных подразделений, уровня межведомственно-
го взаимодействия.

Взаимодействие с правоохранительными органами 
в следственном управлении обеспечивается не толь-
ко дачей поручений органам дознания о проведении 
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оперативно-розыскных мероприятий. Активно исполь-
зуются и такие формы взаимодействия, как совместное 
изучение уголовных дел и дел оперативного учета, про-
ведение совещаний с участием сотрудников оператив-
ных служб, составление совместных планов следствен-
ных действий и оперативно-розыскных мероприятий, 
семинарские занятия со следователями межрайонных 
следственных отделов с привлечением сотрудников ор-
ганов внутренних дел. Вопросы расследования престу-
плений прошлых лет выносятся на координационные 
совещания, совместные коллегии, которые, как показа-
ла практика, являются наиболее эффективными форма-
ми взаимодействия.

На сегодняшний день завершено расследование 130 
уголовных дел о преступлениях, совершенных в про-
шлые годы, включая ранее не известные.

Итак, работа по каждому преступлению прошлых 
лет должна носить комплексный характер и вестись с 
использованием всех предоставленных полномочий, 
мер, способов и средств их раскрытия. Между тем ком-
плексность должна состоять не только в планомерной 
и наступательной работе собственно по преступлени-
ям прошлых лет, но и в большей степени в раскрытии 
вновь совершенных преступлений «по горячим следам» 
на первоначальном этапе расследования, чтобы такие 
преступления не перешли в категорию «совершенных в 
прошлые годы».
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Взаимодействие органов дознания  
и следователей при раскрытии 

преступлений против личности, 
совершенных в прошлые годы

А.Ю. Кучерявый,
начальник 5 отдела

Департамента уголовного розыска 
МВД России,

полковник милиции

Не секрет, что раскрытие преступлений против 
личности, совершенных в прошлые годы, явля-

ется одним из наиболее сложных и трудоемких направ-
лений деятельности подразделений уголовного розыска. 
В связи с этим на совещаниях при руководстве МВД 
России и Департамента уголовного розыска регулярно 
заслушиваются руководители региональных органов 
криминальной милиции и уголовного розыска о состоя-
нии указанной работы.

Следует отметить, что в 2008 г. подразделениями уго-
ловного розыска было раскрыто 875 убийств прошлых 
лет, что на 15,5 % больше, чем в предыдущие годы. Наи-
лучших результатов добились органы внутренних дел 
Сибирского (176), Центрального (155) и Южного (147) 
федеральных округов.
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Приведем некоторые примеры.

Так, раскрыта серия из 12 убийств молодых женщин, 
сопряженных с изнасилованием, совершенных с 1998 по 
2004 г. в Липецкой области. Был установлен и задержан 
житель г. Липецка, 1963 года рождения, водитель строи-
тельной компании, ранее не судимый. Одним из основных 
доказательств его вины послужили результаты молекулярно-
генетических экспертиз.

В сентябре 2006 г. в Санкт-Петербурге был убит студент 
Санкт-Петербургской государственной медицинской ака-
демии им. И.И. Мечникова, гражданин Индии. Преступле-
ние, вызвавшее большой общественный резонанс, долгое 
время оставалось нераскрытым.

В 2008 г. в ходе совместных с УФСИН России по горо-
ду Санкт-Петербургу оперативно-розыскных мероприятий 
была установлена Х., осужденная за совершение другого 
убийства. Она дала показания о том, что преступление 
совершили члены неформальной организации «скинхеды».

В дальнейшем была установлена и изобличена в убий-
стве гражданина Индии группа из 5 человек.

Еще один пример – раскрытие убийств девочек, сопря-
женных с сексуальным насилием, совершенных в 2007 г. в 
Красноярском и Камчатском краях.

В то же время меры, принимаемые для раскрытия 
тяжких преступлений против личности, совершенных 
в прошлые годы, недостаточно эффективны. Снижение 
количества раскрытых преступлений названной катего-
рии отмечается в Дальневосточном округе (-10, 12,5%). 
В ряде регионов, таких, как Ивановская, ярославская 
и Калининградская области, в 2008 г. не раскрыто ни 
одного убийства.
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К сожалению, органы внутренних дел ориентиро-
ваны в первую очередь на раскрытие преступлений те-
кущего года, так как именно этот показатель является 
основным критерием оценки их деятельности. Меж-
ду тем низкая эффективность работы по раскрытию 
убийств прошлых лет порождает новые преступления.

Часто убийства, совершаемые одними и теми же ли-
цами, принимают форму серийности.

В связи с этим Департаментом уголовного розыска 
пересмотрены подходы к решению данного вопроса. В 
настоящее время в соответствии с решением коллегии 
МВД России от 30 мая 2006 г. № 3км/1 в 57 регионах 
созданы специализированные подразделения по рас-
крытию преступлений прошлых лет, которые не только 
непосредственно занимаются практической работой, но 
и организуют ее в горрайорганах внутренних дел. При 
реорганизации Департамента уголовного розыска в мае 
2007 г. в структуре Оперативно-розыскного бюро № 1 
создан отдел по раскрытию преступлений прошлых лет 
штатной численностью 16 единиц.

Также разработан ряд предложений по повышению 
эффективности указанной работы.

Прежде всего, на наш взгляд, нуждается в изменении 
соответствующая ведомственная нормативная право-
вая база. Нами внесено предложение о включении рас-
крытых преступлений прошлых лет в общий «вал» рас-
крытых преступлений, что, безусловно, должно сыграть 
значительную роль в повышении заинтересованности 
органов внутренних дел в их раскрытии.

Необходимо продолжить работу по созданию специ-
ализированных подразделений уголовного розыска по 
раскрытию преступлений прошлых лет в тех регионах, 
где их нет.

Хочу отметить следственное управление Следствен-
ного комитета по Ростовской области, в котором создан 
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отдел по расследованию убийств прошлых лет, сотруд-
ники которого осуществляют анализ уголовных дел рас-
сматриваемой категории и инициируют возобновление 
предварительного расследования.

Вопрос повышения эффективности работы по рас-
крытию преступлений прошлых лет выходит за ве-
домственные рамки и требует более эффективного 
взаимодействия со всеми заинтересованными право-
охранительными органами, в первую очередь с опера-
тивными подразделениями ФСИН России. К сожалению, 
взаимодействие оперативных и следственных подразде-
лений в ряде регионов остается на низком уровне, что 
препятствует надлежащему обмену оперативной и след-
ственной информацией.

Проведенное Департаментом уголовного розыска 
изучение совместного опыта работы МВД-УВД и след-
ственных органов Следственного комитета при проку-
ратуре Российской Федерации ряда регионов по рас-
крытию преступлений против личности, совершенных 
в прошлые годы, показало, что основным недостатком, 
характерным для большинства подразделений, является 
неправильная оценка имеющейся информации и при-
нятие на ее основе решений по организации деятельно-
сти задействованных сил на первоначальном этапе и в 
ходе дальнейшей работы.

В отдельных случаях мы сталкиваемся с недостаточ-
ной квалификацией следователей и сотрудников уго-
ловного розыска. Допускаются случаи неправильной 
квалификации действий обвиняемых, нарушения тре-
бований УПК РФ при собирании доказательств, про-
ведении оперативно-розыскных мероприятий и след-
ственных действий.

Кроме того, руководители подразделений крими-
нальной милиции и уголовного розыска в регионах не 
организуют постоянный системный анализ данных о со-
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вершенных преступлениях для выявления признаков 
серийности.

Наиболее типичными являются недостатки органи-
зации оперативно-розыскных мероприятий при работе 
«от события – к лицу» или «от лица – к событию». Мно-
гие руководители не стремятся расширять арсенал ис-
пользуемых средств и методов работы, в частности при-
менять нетрадиционные методы (например, составление 
с помощью специалиста психологического портрета 
подозреваемого), а также использовать возможности 
молекулярно-генетических экспертиз.

Сложившаяся ситуация требует совершенствования 
организационных основ оперативно-розыскной дея-
тельности, повышения уровня и эффективности взаи-
модействия оперативных сотрудников и следователей, 
улучшения информационного и криминалистического 
обеспечения проводимой работы.

Одним из путей решения этой проблемы может яв-
ляться создание специализированных постоянно дей-
ствующих следственно-оперативных групп.

В ноябре 2008 г. Департаментом уголовного розыска 
изучен проект приказа «О межведомственных постоян-
но действующих следственно-оперативных группах по 
раскрытию и расследованию тяжких и особо тяжких 
преступлений» и направлены наши предложения. Мы 
надеемся, что приказ будет издан в этом году.

В ходе обобщения результатов совместной работы Де-
партамента уголовного розыска и следственных подраз-
делений Следственного комитета при прокуратуре Рос-
сийской Федерации по раскрытию преступлений против 
личности, совершенных в прошлые годы, выявлен ряд 
недостатков. Это просчеты в планировании последую-
щих оперативно-розыскных мероприятий. Отсутствие 
банков оперативной информации по результатам рабо-
ты. Несвоевременная постановка на учет в федеральную 
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пулегильзотеку изъятых с мест преступления объектов. 
Все эти недочеты сопровождаются частой сменой руко-
водителей оперативных групп, что снижает результатив-
ность проводимых мероприятий.

В связи с этим предлагаем:
обеспечить совместный контроль за ходом и резуль-

татами работы по раскрытию и расследованию убийств 
прошлых лет;

максимально использовать информационные воз-
можности, которыми располагают подразделения уго-
ловного розыска и следственные подразделения;

эффективнее использовать имеющиеся силы и сред-
ства по совершенствованию взаимодействия с другими 
ведомствами, в первую очередь с ФСИН России и ФСБ 
России;

обеспечить постановку на учет оперативной инфор-
мации об убийствах прошлых лет в информационные 
массивы Центра оперативно-розыскной информации 
МВД России, проработать вопрос о возможности уни-
версального отбора такой информации из банка Центра 
с целью ее последующего использования для раскрытия 
преступлений прошлых лет, розыска лиц, длительное 
время скрывающихся от органов предварительного рас-
следования и суда;

организовать регулярное освещение передового опыта 
их раскрытия и расследования в печатных изданиях орга-
нов МВД и Следственного комитета при прокуратуре РФ;

привлекать средства массовой информации для осве-
щения результатов совместной работы.

В заключение отмечу, что реализация перечислен-
ных мер позволит выйти на более качественный уровень 
организации совместной работы как по раскрытию и 
расследованию убийств прошлых лет, так и в целом по 
борьбе с преступностью.
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Расследование преступлений прошлых лет,  
совершенных на национальной почве

В.И. Пустовалов,
заместитель руководителя
следственного управления

Следственного комитета
при прокуратуре 

Российской Федерации
по городу Москве,
советник юстиции

В соответствии с приказом Первого заместителя Ге-
нерального прокурора Российской Федерации – 

Председателя Следственного комитета при прокуратуре 
Российской Федерации от 28 декабря 2007 г. № 47 «Об 
организации работы по раскрытию преступлений, со-
вершенных в прошлые годы» совместным распоряжени-
ем следственного управления по городу Москве и ГУВД 
по городу Москве в территориальных следственных под-
разделениях созданы аналитические группы по раскры-
тию и расследованию таких преступлений. В основном 
все группы сформированы из следователей, имеющих 
стаж более 3 лет.

В 2008 г. в территориальных следственных отделах 
изучено 801 уголовное дело о преступлениях, совершен-
ных в прошлые годы, 644 из них вынесено на обсужде-
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ние аналитических групп. По результатам принято ре-
шение о возобновлении предварительного следствия по 
276 уголовным делам (всего возобновлялось следствие 
по 427 делам указанной категории). Таким образом, бо-
лее половины (65%) решений об отмене постановлений 
о приостановлении предварительного следствия было 
принято по результатам заслушивания на заседаниях 
аналитических групп.

В 2008 г. раскрыто 118 преступлений прошлых лет, 
из них 46 убийств, 11 фактов умышленного причинения 
тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности 
смерть потерпевшего, 7 преступлений против половой 
неприкосновенности и половой свободы личности.

В последнее время в Москве отмечается значитель-
ный рост количества убийств и иных тяжких преступле-
ний, совершенных по мотивам национальной ненависти 
и вражды. Так, во втором полугодии 2007 г. было воз-
буждено 14 дел такой категории по ст. 105 и ч. 4 ст. 111 
УК РФ, а также 27 – ч.1 и 3 ст. 111 УК РФ.

В феврале 2008 г. состоялось координационное со-
вещание руководителей правоохранительных органов 
Москвы, на котором обсуждались вопросы предотвра-
щения и пресечения преступлений указанной катего-
рии. В частности, принято решение о передаче всех уго-
ловных дел о тяжких преступлениях экстремистской 
направленности в производство следователей окружных 
следственных отделов следственного управления по го-
роду Москве. 17 октября 2008 г. коллегия следственного 
управления по вопросам расследования убийств и пре-
ступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ, реши-
ла незамедлительно передавать такие уголовные дела 
постоянно действующим следственно-оперативным 
группам по расследованию преступлений, совершен-
ных в условиях неочевидности, функционирующих при 
окружных следственных отделах.
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В целях повышения качества оперативно-розыскной 
деятельности в Управлении уголовного розыска ГУВД 
по городу Москве создан 19 отдел, специализирую-
щийся на выявлении и раскрытии преступлений экс-
тремистской направленности. В рамках оперативного 
взаимодействия из названного подразделения ГУВД 
в следственное управление поступает информация об 
установлении лиц, причастных к совершению престу-
плений, которая используется для проверки их на при-
частность к совершению иных преступлений в Москве и 
граничащих с ней регионах.

Криминалистическое обеспечение деятельности на 
рассматриваемом направлении возложено на отдел 
криминалистики. В структуре отдела, работа которо-
го строится на основе зонально-предметного принципа, 
выделено отдельное направление, ориентированное на 
криминалистическое обеспечение деятельности по рас-
крытию и расследованию преступлений террористиче-
ской и экстремистской направленности. Создана линей-
ная криминалистическая группа в составе двух опытных 
прокуроров-криминалистов.

В отделе используется автоматизированная инфор-
мационно-поисковая система учета преступлений «АРМ-
ПРОК», где учитываются все преступления, расследуе-
мые следователями территориальных подразделений, а 
в линейной криминалистической группе в дополнение в 
этому ведется специализированная автоматизированная 
база данных по преступлениям экстремистской направ-
ленности, в которую помимо преступлений, подслед-
ственных следователям Следственного комитета, вносят-
ся сведения о других преступлениях и происшествиях, 
имеющих националистическую окраску. Ежемесячно 
осуществляется сверка указанных баз данных с соответ-
ствующей базой данных, которую ведут сотрудники 19-го 
отдела МУРа. Совместное использование информацион-
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ных массивов позволяет успешно решать задачу «при-
вязки» лиц, задерживаемых за совершение преступлений 
«милицейской» подследственности (напр., ч. 1 ст. 111 УК 
РФ), к преступлениям, подследственным Следственному 
комитету при прокуратуре Российской Федерации.

С целью выявления и контроля сайтов, содержащих 
информацию экстремистской направленности, ведется 
мониторинг. Установлены рабочие контакты на уровне 
отделов криминалистики с рядом региональных подраз-
делений Следственного комитета (Московская область, 
Московское межрегиональное управление на транспорте, 
Санкт-Петербург), что позволяет не только организовать 
более качественное расследование отдельных преступле-
ний, но и обмениваться опытом по тактике и методике рас-
следования указанной категории преступлений в целом.

Учебно-методической работе следственным управле-
нием уделяется значительное внимание. В ходе регуляр-
ных учебных занятий со следователями, в том числе на 
базе созданного в управлении межрегионального учеб-
ного центра, вопросы методики расследования престу-
плений экстремистской направленности рассматрива-
ются в качестве самостоятельной темы.

В сентябре 2008 г. отделом криминалистики под-
готовлено и направлено на места информационно-
методическое письмо о методике расследования убийств 
и фактов причинения тяжкого вреда здоровью по моти-
вам национальной ненависти и вражды.

Принятые меры способствовали снижению в 2008 г. 
количества преступлений рассматриваемой категории (с 
12 в январе и 14 в феврале до 7 преступлений в марте и 
3 в мае 2008 г.).

При этом была выявлена и пресечена деятельность четы-
рех организованных преступных групп общей численностью 
46 человек, которые совершили 90 преступлений (убий-
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ства, покушения на убийство, причинение вреда здоровью 
различной тяжести). Уголовные дела по двум группам на-
правлены в суд, по ним вынесены обвинительные пригово-
ры. Расследование деятельности других преступных групп 
осуществляется следователями первого отдела по рассле-
дованию особо важных дел следственного управления.

В мае-июне 2008 г. задержана группа М., в которую 
входили 11 активных членов. Группа изобличена в совер-
шении 37 преступлений на территории Москвы (27 пре-
ступлений), Владимирской (1), Московской (7), Нижего-
родской (1) областей.

География криминальной активности преступников 
требует уделения особого внимания аналитической работе, 
в том числе на межрегиональном уровне, направленной на 
выявление всех эпизодов преступной деятельности.

В связи с этим управлением активно используется 
автоматизированная система федерального учета нерас-
крытых убийств и других тяжких преступлений против 
личности под условным наименованием «Глухарь». Све-
дения о всех совершаемых на территории города пре-
ступлениях, подлежащих учету, регулярно направляют-
ся для обобщения и сравнительного анализа в Главное 
управление криминалистики Следственного комитета.

Несмотря на определенные успехи, мы отдаем себе 
отчет, что криминогенная обстановка в столице, которая 
осложняется в условиях финансового кризиса потерей 
рабочих мест, снижением уровня жизни, притоком в го-
род мигрантов, обусловливает рост количества преступле-
ний националистической, экстремистской направленно-
сти. В начале 2009 г. вновь отмечен всплеск активности 
националистически настроенных элементов. Так, только 
за первую половину января было зарегистрировано 17 
преступлений, совершенных по мотивам национальной 
ненависти или вражды (из них 9 убийств).
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Противодействие экстремистским 
проявлениям. 

Условия, способствующие возникновению 
экстремистских настроений

А.П. Шапкин,
начальник 1 отдела 
Центра обеспечения 

оперативно-служебной деятельности 
по противодействию экстремизму

МВД России,
полковник милиции

Во исполнение Указа Президента Российской Феде-
рации от 6 сентября 2008 г. № 1316 в МВД России 

создан Департамент по противодействию экстремизму, во 
всех субъектах Российской Федерации – подразделения 
по противодействию экстремизму, которые укомплектова-
ны сотрудниками, имеющими опыт как оперативной, так 
и аналитической работы. Основная их задача – системный 
анализ, прогнозирование, предупреждение и раскрытие 
преступлений экстремистской направленности.

Очевидно, что рост количества экстремистских про-
явлений угрожает стабильности государственного строя 
и вызывает обоснованное беспокойство в обществе.

В 2008 г. совершено 460 преступлений экстремистской 
направленности, что на 29,2% больше, чем в 2007 г. 
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(356). Больше всего фактов экстремизма зарегистриро-
вано в Центральном (152), Приволжском (115) и Северо-
Западном (49) федеральных округах.

Наиболее распространенными преступлениями, отне-
сенными законодательством к категории экстремистских, 
являются: организация деятельности экстремистской орга-
низации (ст. 2822 УК РФ) – 24 преступления; угроза убий-
ством или причинением тяжкого вреда здоровью по моти-
вам расовой, национальной или религиозной ненависти 
или вражды (ч. 2 ст. 119 УК РФ) – 29; нанесение побоев 
по тем же мотивам (п. «б» ч. 2 ст. 116 УК РФ) – 49; воз-
буждение ненависти либо вражды, а равно унижение чело-
веческого достоинства (ст. 282 УК РФ) – 152.

Мы понимаем опасность экстремистских проявлений, 
тем более в условиях мирового экономического кризиса, 
когда любой повод, в том числе объективного характера, 
используется деструктивными силами для нагнетания 
напряженности в стране.

Массовые беспорядки, погромы и убийства наблюдают-
ся в ряде, казалось бы, благополучных европейских стран, 
где совсем недавно такое трудно было себе представить.

С целью недопущения подобного развития событий 
в Департаменте осуществляется мониторинг социально-
экономических процессов и изменений криминогенной 
обстановки. Кроме того, во всех территориальных орга-
нах внутренних дел активно функционируют ситуаци-
онные центры, которые должны оперативно реагировать 
и принимать соответствующие меры упреждающего ха-
рактера.

Вопрос поддержания стабильных межнациональных 
отношений для государства, в котором проживает более 
160 национальностей, значительное количество приез-
жих из зарубежных стран, в том числе бывших респу-
блик СССР, является крайне актуальным.
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Особую обеспокоенность вызывают насильственные 
преступления, совершенные по мотивам национальной 
и расовой ненависти, в том числе прошлых лет.

По данным ГИАЦ МВД России (автоматизирован-
ная информационная система «Иностранец»), в 2008 г. 
на почве межнациональных отношений совершено 80 
убийств, получили ранения 378 человек (в 2007 г. – 
86 погибших, 599 раненых). Инциденты на националь-
ной почве отмечены в 39 регионах. Основными объекта-
ми нападения остаются выходцы из Центральной Азии, 
на них приходится около трети всех пострадавших.

Анализ оперативной информации показывает, что 
подавляющее большинство преступлений совершают 
представители националистических неформальных, в 
основном молодежных, группировок (так называемых 
автономных групп).

На оперативном и профилактическом учете МВД 
России состоит 302 неформальных молодежных объеди-
нения, 150 из них – группировки различной экстремист-
ской направленности, использующие в своей идеологии 
принципы национальной нетерпимости, национал-
социализма и фашизма.

Наиболее многочисленные и агрессивные из них: 
«Русский общенациональный союз» (взрыв в 2006 г. на 
Черкизовском рынке), «Боевая организация русских на-
ционалистов» (убийство в декабре 2008 г. С.М. Азизова, 
отрезанная голова которого была подброшена в здание 
управы района Можайский г. Москвы), «Формат-18», 
«Белый питбуль», «Фантом» «Фольксштурм», «Объеди-
ненные скинхеды-88», «Псы войны» и др.

Значительное количество таких объединений сосре-
доточено в Москве и Санкт-Петербурге, Московской, 
Ростовской, Свердловской, Воронежской, Мурманской, 
Самарской и Нижегородской областях. Их участника-
ми совершены многочисленные нападения на выходцев 
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из государств – участников СНГ и других иностранных 
граждан.

Департаментом по противодействию экстремизму 
МВД России совместно с Федеральной службой безо-
пасности Российской Федерации осуществлен комплекс 
оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которых 
совместно с УФСБ России по Московскому  военно-
му округу задержаны двое участников экстремистской 
организации, находившихся в международном и феде-
ральном розыске. Их оперативная разработка показала 
наличие сети законспирированных ячеек в Централь-
ном, Северо-Западном, Приволжском и Уральском фе-
деральных округах, имеющих налаженные связи и в 
других регионах.

Так, ГУВД по Свердловской области установлены участни-
ки неформальной молодежной группировки «Фольксштурм», 
которая является профашистской организацией. В 2006–
2008 гг. в г. Екатеринбурге они совершили ряд убийств и 
нападений на лиц неславянской внешности по мотивам на-
циональной ненависти и вражды в отношении выходцев из 
Среднеазиатского и Северо-Кавказского регионов.

При подготовке к совершению противоправных действий 
проводился четкий инструктаж каждого участника о спосо-
бе совершения преступления, путях отхода и конспирации. 
Предусматривалось видеодокументирование с последую-
щим размещением на сайте «Format» в Интернете.

Выявлен 41 эпизод преступной деятельности (ст. 111, 
105, 161, 162, 282, 2821 УК РФ).

В феврале 2009 г. за совершение указанных престу-
плений задержаны 18 человек, 4 из них заключены под 
стражу. Уголовные дела соединены в одном производстве. 
Расследование осуществляет следственное управление 
Следственного комитета при прокуратуре Российской Фе-
дерации по Свердловской области. 
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Проведенный анализ показал, что уголовные дела, 
возбужденные в различных районах, расследуются са-
мостоятельно. При этом отсутствует обмен информацией 
между следственными органами и подразделениями ОВД, 
осуществляющими оперативное сопровождение, что не-
гативно сказывается на результатах расследования.

Обращаю ваше внимание на необходимость обеспе-
чения должного взаимодействия и обмена информацией 
со всеми органами, осуществляющими противодействие 
экстремизму.

Кроме этого, существует еще одна проблема, связан-
ная с раскрытием и расследованием преступлений ука-
занной категории. Она заключается в том, что квалифи-
кация преступления как преступления экстремистского 
характера усложняет процесс доказывания и увеличи-
вает объем работы. В связи с этим при расследовании 
тяжких преступлений следствие ограничивается основ-
ным составом, исключая при этом экстремистскую со-
ставляющую.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 
поступила информация о том, что один из лидеров нефор-
мального молодежного движения «Анти-антифа» – Ж. орга-
низует нападения на членов антифашистских организаций 
и непосредственно принимает в них участие.

23 января 2009 г. в районе Пушкинской площади Мо-
сквы неизвестные лица совершили вооруженное нападение 
на Таля, 1991 года рождения, участника неформального 
молодежного движения «Антифа», в ходе которого послед-
ний получил три ранения из травматического пистолета, в 
том числе проникающее ранение головы.

По данному факту следственным отделом при ОВД по 
району Пресненский Москвы возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 
УК РФ.
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В дальнейшем были получены сведения, что к соверше-
нию преступления имеет отношение Ж. 19 марта 2009 г. 
он был задержан и доставлен в ОВД. При себе у него на-
ходились: травматический пистолет «STREAMER», три ножа, 
газовый баллончик, ноутбук и нацистская атрибутика. В 
ноутбуке обнаружена информация, освещающая идеоло-
гию «национал-социалистического движения».

На допросе Ж. признался в нападении на Таля.
Несмотря на полученные данные, мотив преступления не 

исследован и деяние Ж. не переквалифицировано на п. «е» 
ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью по мотиву национальной, расовой, религиозной 
ненависти или вражды).

Особую значимость для нас представляет оперативно-
профилактическая работа по предотвращению кон-
фликтных ситуаций, возникающих на национальной 
почве. По оперативным данным, в 2008 г. на территории 
Российской Федерации было отмечено 18 подобных слу-
чаев.

Так, в апреле 2008 г. в Ржевском районе Тверской об-
ласти разногласия между гражданами армянской и славян-
ской национальности переросли в конфликт, закончивший-
ся массовой дракой с применением огнестрельного оружия. 
Конфликт вызвал общественный резонанс и стал поводом 
для попыток дальнейшего обострения межнациональных 
отношений в районе.

Приведенный пример наглядно демонстрирует, что 
разногласия, возникающие между лицами различ-
ных национальностей, из-за несвоевременно приня-
тых руководством территориальных ОВД оперативно-
профилактических мер, не без участия заинтересованных 
лиц, переводятся в плоскость национального конфликта.
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В ряде случаев конфликтов такого масштаба можно 
было избежать при четко налаженной профилактиче-
ской работе в этнических диаспорах, проживающих на 
обслуживаемой территории.

На основе проведенного анализа выявлены субъекты 
Федерации, где возникновение конфликтов на нацио-
нальной почве наиболее прогнозируемо. В первую оче-
редь это Москва, Ставропольский край, Волгоградская, 
Тверская, Тульская, Калужская, ярославская области, 
Республика Карелия.

Особое внимание необходимо обратить на деятель-
ность этнических преступных сообществ. Для дости-
жения своих коммерческих целей и расширения сфер 
влияния, передела собственности они провоцируют кон-
фликты, которым намеренно придается межнациональ-
ная окраска. Здесь следует использовать опыт, нако-
пленный подразделениями по борьбе с организованной 
преступностью. 

В свое время в ходе оперативно-розыскных меропри-
ятий была получена информация, позволившая выявить 
группы студентов, сформированные по принципу зем-
лячества, и предотвратить планируемые ими беспоряд-
ки в г. Королеве Московской области и на территории 
Всероссийского выставочного центра.

Вместе с тем любая деятельность малоэффективна, 
если не опирается на глубокий комплексный анализ об-
становки, основных тенденций и особенностей развития 
межнациональных процессов в стране.

Во исполнение совместного распоряжения Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации, Министерства 
внутренних дел Российской Федерации и Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации «О совер-
шенствовании работы по предупреждению и пресече-
нию деятельности общественных и религиозных объеди-
нений по распространению идей национальной розни и 
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религиозного экстремизма» от 16 декабря 2008 г. созда-
на межведомственная рабочая группа, которая в целях 
координации действий проводит комплекс совместных 
оперативных мероприятий по предупреждению группо-
вых экстремистских проявлений.

Необходимо сконцентрировать внимание на выявле-
нии, предупреждении и пресечении деятельности обще-
ственных и религиозных объединений, цели или дей-
ствия которых имеют экстремистскую направленность, 
особенно на пресечении финансирования экстремист-
ских деяний.

Принять меры по сбору материалов и подготовке за-
явлений в суд о ликвидации или запрете на территории 
Российской Федерации международных и всероссий-
ских общественных объединений, в деятельности кото-
рых усматриваются признаки экстремизма.

Систематически проводить анализ уголовных дел о 
насильственных преступлениях прошлых лет, совершен-
ных экстремистскими организациями националистиче-
ского характера, с целью возобновления предваритель-
ного следствия и привлечения виновных к уголовной 
ответственности.

Надо подчеркнуть, что тесное взаимодействие всех 
правоохранительных органов с использованием воз-
можностей институтов гражданского общества позволит 
эффективно противодействовать нарастающей угрозе 
национального экстремизма.
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Взаимодействие оперативных 
подразделений ФСИН России с другими 

правоохранительными органами  
при проведении оперативно-розыскных 
мероприятий по делам о преступлениях 

прошлых лет

В.В. Цатуров,
заместитель начальника

оперативного управления
ФСИН России,

полковник внутренней службы

Содействие органам внутренних дел в выяв-
лении и раскрытии преступлений является 

одной из основных задач, предусмотренных Уголовно-
исполнительным кодексом РФ (ст. 84), Законом Рос-
сийской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об 
учреждениях и органах, исполняющих уголовные на-
казания в виде лишения свободы» (ст. 13), а также со-
вместным приказом МВД России и ФСИН России от 
11 сентября 1998 г. №  0010/4сс.

В соответствии с приказом Минюста России от 14 ав-
густа 2000 г. № 1294-к в территориальных органах ФСИН 
России образованы и действуют отделы (отделения) взаи- 
модействия с правоохранительными органами.

В целях обеспечения координации взаимодействия 
оперативных подразделений органов внутренних дел и 
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учреждений и органов уголовно-исполнительной систе-
мы, повышения его эффективности и решения неотлож-
ных вопросов, возникающих в процессе осуществления 
оперативно-розыскной деятельности, создано совмест-
ное постоянно действующее координационное совеща-
ние МВД России и ФСИН России, возглавляемое руко-
водителями ведомств. Выездное совещание проводится 
в одном из регионов не реже одного раза в полугодие.

Анализ результатов деятельности позволяет сделать 
вывод о том, что в целом задачи взаимодействия с орга-
нами внутренних дел выполняются.

В период с 2004 по 2007 г. отмечается существенный 
рост (на 32,2 %) количества заданий, поступивших в 
учреждения и органы уголовно-исполнительной систе-
мы из ОВД. В 2008 г. в сравнении с 2007 г. этот показа-
тель незначительно снизился (на 3,3 %). Увеличивается 
количество исполненных заданий. В период с 2004 по 
2008 г. их число выросло на 29,9 % (с 5 690 до 8 571).

Органам внутренних дел оказано содействие в рас-
крытии 1 038 преступлений, что на 17,6 % меньше, чем 
в 2004 г., и на 3,5 % меньше показателя 2007 г.

Существенно возросло количество заданий, возвра-
щенных в ОВД в связи с их неконкретностью и необо-
снованностью. В 2008 г. процент возвращенных заданий 
составил 8,9 %. Это может являться причиной снижения 
числа преступлений, по которым оказано содействие ор-
ганам внутренних дел.

В период с 2004 по 2008 г. на 13,5 % снизилось ко-
личество лиц, явившихся с повинной. Число преступле-
ний, о которых при этом было заявлено, также умень-
шилось (15,2 %).

Несмотря на увеличение на 1,8 % количества со-
вместных разработок в 2008 г., общее снижение этого 
показателя с 2004 г. составило 28,9 %. Это говорит о не-
обходимости более тесного взаимодействия в работе по 
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раскрытию преступлений между оперативными подраз-
делениями уголовно-исполнительной системы и ОВД.

В 2008 г. не проводились совместные разработки в 
республиках Адыгея и Северная Осетия–Алания, Белго-
родской и Курской областях, Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области. Незначительное количество проведено 
в Челябинской, Мурманской и ярославской областях.

В то же время активную совместную работу проводят 
оперативные подразделения в Новгородской, Самар-
ской, Калининградской и ряде других областей.

В 2008 г. в ОВД направлено 209 996 инициативных 
сообщений о совершенных и готовящихся преступлени-
ях. Раскрыто 175 976 преступлений.

При раскрытии преступлений изъято:

Год 2004 2005 2006 2007 2008
Деньги, 

ценности, 
тыс.руб.

 
 

30046,5

 
 

28506,259

 
 

59601,703

 
 

23400,073

 
 

66831,883

Огне- 
стрельное 

оружие, ед. 1266 1208 1295 687 509

Нарко- 
тические 

средства, г 595512,7 1184143,27 1394171,25 799157,66 1273242,87

Больше уделяется внимания раскрытию преступле-
ний прошлых лет. Так, по информации, направлен-
ной оперативными подразделениями в ОВД, в 2008 г. 
раскрыто 17 477 преступлений указанной категории 
(4,4%).

Полагаем, что указанную работу следует проводить 
более интенсивно и целенаправленно.

Органы и учреждения ФСИН России являются участ-
никами Государственной программы «Обеспечение без-
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опасности потерпевших, свидетелей и иных участников 
уголовного судопроизводства». Государственная защита 
представляет собой осуществление предусмотренных 
Федеральным законом от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ 
«О государственной защите потерпевших, свидетелей 
и иных участников уголовного судопроизводства» мер 
безопасности, направленных на защиту их жизни и здо-
ровья.

В настоящее время в учреждениях ФСИН России от-
бывают наказание 64 лица, к которым применены меры 
государственной защиты.
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Новые возможности криминалистического 
обеспечения при раскрытии преступлений 

прошлых лет

В.К. Еремин,
заместитель начальника

Института криминалистики
Центра специальной техники

ФСБ России,
полковник

Расследование преступлений прошлых лет является 
важной составляющей деятельности правоохра-

нительных органов, без которой невозможно обеспечить 
неотвратимость наказания лиц, виновных в совершении 
преступлений. Большую роль при этом играют результаты 
криминалистических экспертиз. Современные методики 
исследования вещественных доказательств и иных объек-
тов дают следствию новые, недоступные ранее возможно-
сти, позволяя при этом учитывать особенности, обуслов-
ленные фактором времени и иными обстоятельствами, 
которые возникают в процессе расследования преступле-
ний прошлого. Это позволяет экспертам формулировать 
достоверные выводы по значимым для дела вопросам.

Основной проблемой криминалистической экспер-
тизы по делам прошлых лет является подверженность 
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объектов исследования изменениям, вызванным, во-
первых, фактором времени, а во-вторых, возможным 
воздействием на объекты при проведении предшествую-
щих исследований.

Первый фактор учитывается в любом случае. Со-
храняемость следов, изменчивость свойств объектов с 
течением времени определяют границы применимости 
криминалистических методик и потому, как правило, 
исследуются при их разработке.

Тем не менее даже по традиционным видам экспер-
тиз ситуация со временем может изменяться. Например, 
установление давности исполнения текста, что актуально 
в свете усиления борьбы с экономическими преступле-
ниями и коррупцией. Ряд методик решения указанной 
задачи разработан десятилетия назад. Сейчас ситуация 
изменилась по ряду объективных причин. С одной сто-
роны, появились новые средства и материалы письма и 
печати, с другой – разработаны принципиально новые 
методы исследования. 

В этих условиях, полагаем, требуется заново проана-
лизировать экспертные возможности, при необходимо-
сти – выработать новые научно обоснованные подходы. 
С этой целью по нашей инициативе была образована 
рабочая группа при Федеральном межведомственном 
координационно-методическом совете по судебной экс-
пертизе и экспертным исследованиям.

Особый интерес представляет вопрос о сохраняемо-
сти во времени, возможности фиксирования и интер-
претации идеальных следов преступления. В частности, 
Институт криминалистики Центра специальной техники 
ФСБ России осуществляет работу в области прикладных 
психофизиологических исследований памяти человека. 
Исследования основаны на применении полиграфа («де-
тектора лжи») и проводятся как в оперативных целях, 
так и в рамках процессуальной деятельности – в фор-
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ме психофизиологической экспертизы. Поэтому особое 
внимание уделяется научной проработанности и обосно-
ванности границ применения метода. На основании тео-
ретических исследований и практического опыта можно 
утверждать, что извлечение из памяти человека инфор-
мации о событиях прошлого возможно по прошествии 
десятилетий – на протяжении всей сознательной жизни. 
Основные ограничения связаны не с фактором времени, 
а с субъективной значимостью интересующих следствие 
событий для опрашиваемого лица, его психофизиоло-
гическими особенностями, состоянием здоровья. Такая 
экспертиза может оказать существенную помощь в рас-
крытии и расследовании преступлений прошлых лет.

Другим фактором является воздействие на следы 
преступления в процессе ранее проводившихся ис-
следований. Это типично для объектов криминалисти-
ческой экспертизы. Институт криминалистики часто 
выполняет повторные и дополнительные экспертизы. 
В одних случаях первичное исследование не оказы-
вает принципиального воздействия на объект. Между 
тем при использовании разрушающих методов иссле-
дования задача эксперта усложняется многократно. В 
частности, при инструментальном исследовании сле-
дов различных веществ, обнаруженных на объектах, 
например, с целью установления типа взрывчатого 
вещества, факта контакта с наркотиками, ядами или 
другими веществами, оборот которых ограничен, полу-
чения установочных данных на лиц, оставивших следы 
биологической природы, и т.п. Далеко не все эксперт-
ные подразделения в нашей стране имеют достаточное 
техническое, методическое и кадровое обеспечение для 
успешного решения этих задач даже при первичном 
исследовании. Если же объекты уже подвергались воз-
действию (например, с них производились смывы), за-
дача еще более усложняется.



ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СЛЕДСТВИЕ 4(6)/2009

74

В связи с этим в Институте криминалистики уделя-
ется большое внимание исследованиям микрообъектов 
(микрочастиц, микроследов, микроколичеств вещества). 
Помимо повторных и дополнительных экспертиз иссле-
дования такого рода востребованы при расследовании 
практически любого тщательно подготовленного пре-
ступления, когда на месте происшествия не остается 
«макроследов» либо преступники принимают меры к их 
уничтожению.

Развитие и внедрение в практику новых методов и 
технических средств анализа микрообъектов открывает 
широкие перспективы для получения ранее принципи-
ально недоступной информации.

яркий пример тому – генетический анализ. Теорети-
чески молекулы ДНК содержат полную информацию об 
организме-носителе. Развитие указанного направления 
дает возможность создавать методики анализа биоло-
гических следов человека, которые позволяют получать 
установочные и идентификационные данные на каче-
ственно новом уровне. Причем многие из этих следов 
способны сохраняться в пригодном для исследования 
виде продолжительное время. Так, возможна идентифи-
кация человека по следам слюны на клапане конверта, 
заклеенном десятилетия назад. Уже сейчас мы применя-
ем методики, позволяющие, например, путем исследо-
вания 5–7 частиц перхоти с использованием комплекса 
генетических и иммунохимических методов определить 
половую принадлежность человека, группу крови, резус-
фактор, некоторые другие диагностические признаки, а 
также провести идентификационное исследование. При 
этом потенциал ДНК-анализа далеко не исчерпан. Нами 
проводится работа, направленная на дальнейшее рас-
ширение определяемых диагностических и идентифи-
кационных признаков, а также на снижение требований 
к количеству и качеству биоматериала для анализа.
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В 2000-х гг. Институтом криминалистики разрабо-
тана не имеющая аналогов в отечественной и мировой 
практике методика диагностического исследования от-
дельных категорий сырьевых товаров, в частности про-
дуктов переработки руд, содержащих платиновые метал-
лы, – одного из распространенных предметов хищения и 
контрабанды. Методика позволяет определить источник 
происхождения материала (предприятие, цех, техноло-
гический участок) и применима для исследования как 
индивидуальных продуктов, так и их смесей (между со-
бой или с другими материалами), а также микроследов 
на различных объектах-носителях (предметах одежды, 
упаковке, волосах, руках, в подногтевом содержимом и 
т.д.). Разработка уникальна тем, что сырьевые товары 
являются традиционно сложным объектом диагности-
ческих и, тем более, идентификационных исследований. 
Они представляют собой вещества и материалы и не 
обладают характерными для готовых изделий привне-
сенными признаками, доступными непосредственно-
му восприятию (формой, особенностями конструкции, 
функциональностью и т.п.).

На методику получен российский патент на изобре-
тение. В 2007 г. завершена международная аттестация 
методики, проведенная созданным под эгидой ENFSI 
(организации, объединяющей европейские судебно-
экспертные учреждения) экспертным советом, состоя-
щим из ведущих криминалистов Европы. Это важно 
при расследовании дел, связанных с трансграничной 
перевозкой (в первую очередь, контрабанда сырья из 
России).

С помощью методики возможно установить ряд об-
стоятельств, доказать которые ранее по тем или иным 
причинам не представлялось возможным: факты хи-
щения на конкретном предприятии, контактного взаи-
модействия подозреваемого, его одежды, транспортных 
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средств с предметом хищения, хранения похищенного в 
определенных помещениях и т.д.

Другим эффективным подходом к получению ин-
формации о совершенных ранее преступлениях являет-
ся сопоставление признаков, характерных особенностей, 
присущих конкретным преступлениям. Указанный ме-
тод применяется давно, однако развитие современных 
информационных систем позволило перевести эту рабо-
ту на качественно новый уровень. Следователям и опе-
ративным сотрудникам хорошо известны возможности 
криминалистических учетов и баз данных. Однако такой 
подход успешно применяется и в экспертной практике в 
рамках современных комплексных методик исследова-
ния.

Так, важное направление деятельности Института 
криминалистики и соответствующих подразделений ор-
ганов федеральной службы безопасности на местах – экс-
пертное исследование самодельных взрывных устройств 
(СВУ) – распространенного инструмента террористи-
ческой деятельности. Они представляют собой сложные 
составные изделия, обладающие большим количеством 
криминалистически значимых признаков. Исследова-
ния СВУ проводятся комплексом методов, в результате 
удается получить информацию о регионе и условиях из-
готовления устройства, источнике происхождения со-
ставных элементов, охарактеризовать изготовителя, а в 
некоторых случаях и идентифицировать его личность. 
Накопление и систематизация информации о результа-
тах таких исследований дают возможность эффективно 
проводить их сопоставление при расследовании различ-
ных дел, в том числе прошлых лет, и выявлять важные 
для розыска и следствия связи.

Это особенно актуально в связи с тем, что в послед-
ние годы на свободу выходят лица, осужденные в 90-х гг. 
за убийства и террористическую деятельность. Не все 



МАТЕРИАЛЫ СЕМИНАРА-СОВЕщАНИя

77

из них становятся на путь исправления. При этом они 
сохраняют навыки («почерк») работы со взрывными 
устройствами, что отражается в конструкции вновь из-
готавливаемых устройств и на тактике их применения. 
Эти лица также могут применять взрывные устройства 
или их компоненты, оружие и боеприпасы, аналогичные 
ранее использованным для совершения преступлений и 
спрятанные в тайниках («схронах») (характерно для ре-
гионов Северного Кавказа, где велись боевые действия).

В связи с этим ведется систематический анализ 
специфических диагностических и идентификацион-
ных признаков, выявляемых при проведении крими-
налистических экспертиз и специальных исследований 
по делам, связанным с использованием самодельных 
взрывных устройств. Это позволяет в ряде случае, даже 
при отсутствии определенных версий и соответствую-
щих вопросов, поставленных перед экспертом (специ-
алистом), получать важнейшую информацию. Один из 
последних примеров – установление полной аналогич-
ности конструкции СВУ, изъятого в ходе оперативно-
розыскных мероприятий в конце 2008 г., конструкции 
устройства, обнаруженного более чем десять лет назад в 
другом регионе.

Таким образом, необходимым условием эффектив-
ной деятельности правоохранительных органов по рас-
крытию и расследованию преступлений прошлых лет 
является комплексное использование возможностей со-
временной науки и техники.
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Возможности метода ДНК-анализа  
в раскрытии и расследовании 

преступлений

А.Ю. Семенов,
заместитель начальника

Экспертно-криминалистического 
центра МВД России,
полковник милиции

Трудно переоценить квалифицированное, эффек-
тивное и своевременное использование крими-

налистических средств и методов в расследовании пре-
ступлений. В последние годы значительно повысилась 
требовательность судов, органов прокуратуры к качеству 
доказательств, что обусловило стабильный рост потреб-
ностей следственных органов в использовании достиже-
ний современной криминалистической науки и техники.

В настоящее время наиболее эффективным методом 
исследования следов биологического происхождения 
является ДНК-анализ. Он позволяет:

установить происхождение следов от конкретного 
лица;

сделать выводы о принадлежности исследуемых сле-
дов лицу определенного пола;
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установить факт кровного родства;
идентифицировать неопознанные трупы;
исследовать следы, содержащие незначительное ко-

личество биологического материала, с разрушенной 
ДНК, такие, как обгоревшие костные фрагменты, еди-
ничные волосы, следы потожировых выделений, пер-
хоть, микроследы спермы, слюны и крови. 

Исследование проводится в короткий срок и с высо-
кой точностью, что особенно важно в связи с большим 
количеством биологических следов, изымаемых с мест 
происшествия.

В настоящее время экспертно-криминалистические 
центры органов внутренних дел, наряду с учреждения-
ми судебно-медицинской экспертизы, входящими в го-
сударственную систему здравоохранения, практически 
полностью обеспечивают потребности правоохранитель-
ных органов.

В рамках программы «Создание единой информа-
ционно-телекоммуникационной системы органов вну-
тренних дел» (ЕИТКС ОВД) в экспертно-кримина-
листических подразделениях созданы 32 лаборатории 
ДНК-анализа и одна лаборатория в ЭКЦ МВД России, 
оснащенные 35 автоматизированными комплексами 
ДНК-анализа. Таким образом, создана лабораторная 
база для проведения ДНК-анализа и учета данных ДНК 
биологических следов по нераскрытым тяжким и особо 
тяжким преступлениям. Лаборатории оснащены новей-
шим современным оборудованием.

Внедрение в экспертную практику автоматизирован-
ных комплексов ДНК-анализа ползволило увеличить 
количество выполненных генотипоскопических экспер-
тиз. Так, в 2008 г. выполнено более 10 тыс. экспертных 
исследований, что в 1,6 раза больше, чем в 2007 г., ис-
следовано более 36 тыс. биологических объектов (в 2 
раза больше, чем в 2007 г.).
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Одной из важнейших проблем является создание 
федеральной базы геномной информации, что особенно 
актуально для раскрытия преступлений прошлых лет. 
По мнению специалистов США и Великобритании, база 
данных ДНК начинает работать эффективно при нали-
чии в ней миллиона ДНК-профилей осужденных и по-
дозреваемых.

В соответствии с приказом МВД России от 10 февраля 
2006 г. № 70 «Об организации использования экспертно-
криминалистических учетов органов внутренних дел 
Российской Федерации» в экспертно-криминалисти-
ческих подразделениях, имеющих ДНК-лаборатории, 
ведется учет данных ДНК (ДНК-профилей) биологиче-
ских объектов для установления лиц, оставивших био-
логические следы на месте происшествия, принадлеж-
ности биологических следов, изъятых по нескольким 
преступлениям, одному и тому же неустановленному 
лицу, а также для установления личности неопознан-
ных трупов. Учет ведется на федеральном и региональ-
ном уровнях по преступлениям, предусмотренным ст. 
105, 111 и гл. 18 УК РФ, а также по трупам, личность 
которых не установлена по завершении всех розыскных 
мероприятий.

Федеральная база данных ДНК (ЭКЦ МВД России) 
в настоящее время насчитывает 3 256 информационных 
карт. Благодаря региональным учетам в 2008 г. выявле-
но 273 совпадения «след-след» и 236 «след-лицо». Всего 
по региональным учетам в 2008 г. организовано 9 047 
проверок.

С 1 января 2009 г. вступил в силу Федеральный за-
кон от 3 декабря 2008 г. № 242-ФЗ «О государственной 
геномной регистрации в Российской Федерации», на 
основании которого обязанности по получению геном-
ной информации от неопознанных трупов переходят к 
экспертным учреждениям Минздравсоцразвития Рос-
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сии (либо только РЦСМЭ). В связи с этим необходимо 
проинформировать следственные органы о назначении 
подобных исследований в РЦСМЭ.

В рамках проведения обязательной государственной 
геномной регистрации предстоит осуществить комплекс 
мероприятий по формированию и обеспечению функ-
ционирования федеральной базы данных геномной ин-
формации, получение геномной информации от лиц, 
осужденных и отбывающих наказание в виде лишения 
свободы за совершение тяжких или особо тяжких пре-
ступлений, а также всех преступлений против половой 
неприкосновенности и половой свободы личности (на-
чиная с 2011 г.), неустановленных лиц, биологический 
материал которых изъят в ходе производства следствен-
ных действий, неопознанных трупов. Реализация ука-
занного Закона будет способствовать повышению каче-
ства расследования и уровня раскрываемости тяжких и 
особо тяжких преступлений, в первую очередь убийств, 
изнасилований, террористических актов, а также повы-
шению уровня работы органов внутренних дел по розы-
ску без вести пропавших и установлению личности нео-
познанных трупов.

Можно обратиться к опыту стран, давно имеющих 
национальную базу данных. Так, в Великобритании 
процент раскрытия преступлений без использования 
метода ДНК-анализа составлял 13%, с использованием 
ДНК-анализа – 31%, а с использованием ДНК-анализа 
и базы данных ДНК – 60%.

По данным английских криминалистов, с помощью 
базы данных ДНК, содержащей в настоящее время 
информацию о 6,2 млн. генотипов, еженедельно рас-
крывается до 850 преступлений, по которым с места 
происшествия изымался биологический материал. Ис-
пользование базы данных ДНК (фактически генетиче-
ского криминалистического учета) позволило не только 
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значительно повысить раскрываемость, но и раскрыть 
дела, считавшиеся долгое время бесперспективными. 

В настоящее время в заинтересованных федеральных 
органах исполнительной власти и Генеральной проку-
ратуре РФ проходит согласование проект постановле-
ния Правительства Российской Федерации «Вопросы 
государственной геномной регистрации», в котором бу-
дет закреплен порядок проведения уполномоченными 
государственными органами и подведомственными им 
учреждениями обязательной государственной геномной 
регистрации, порядок межведомственного взаимодей-
ствия при проведении геномной регистрации, а также 
определены общие требования к хранению и уничтоже-
нию биологического материала и геномной информа-
ции.

В 2009 г. планируется разработать соответствующий 
административный регламент, в котором будут закре-
плены сроки и последовательность административных 
процедур и административных действий государствен-
ных органов и подведомственных им учреждений, уча-
ствующих в получении биологического материала и ге-
номной информации в ходе проведения обязательной и 
добровольной геномной регистрации.

В мае 2008 г. направлены два информационных 
письма о взаимодействии в следственные подразделе-
ния органов внутренних дел и Следственного комитета 
при прокуратуре Российской Федерации в целях реали-
зации приказа МВД России от 10 февраля 2006 г. № 70 
и для обеспечения полного и качественного изъятия 
следов биологического происхождения. Руководите-
лям оперативных, следственных подразделений, а так-
же подразделений дознания органов внутренних дел 
рекомендовано взять под личный контроль оформле-
ние рапортов сотрудниками для постановки объекта на 
экспертно-криминалистический ДНК-учет, а также для 



МАТЕРИАЛЫ СЕМИНАРА-СОВЕщАНИя

83

проверки объекта по экспертно-криминалистическому 
учету. Поручение (или рапорт) о постановке либо про-
верке объекта по учету может быть представлено в виде 
отдельного документа либо изложено в иных докумен-
тах, содержащих поручения уполномоченного лица. 

Также в Следственный комитет при прокуратуре Рос-
сийской Федерации была направлена информация (от 10 
февраля 2009 г. № 37/1-647) о результатах использова-
ния федеральных экспертно-криминалистических учетов 
ЭКЦ МВД России и схема закрепления территорий субъ-
ектов Российской Федерации за органами внутренних дел, 
в которых организовано производство экспертиз тканей и 
выделений человека по исследованию ДНК. При отказе 
проводить ДНК-исследования для обслуживаемой зоны 
необходимо получить в экспертно-криминалистическом 
подразделении причины отказа в письменной форме и 
проинформировать ЭКЦ МВД России.

В связи с успешным применением метода ДНК-
анализа в раскрытии и расследовании преступлений 
возникла проблема у экспертно-криминалистических 
подразделений МВД России. В 2008 и 2009 г. наблю-
дается резкое увеличение количества экспертиз по по-
лучению геномной информации проверяемых лиц, т.е. 
следователям легче представить образцы крови тысячи 
лиц для проведения ДНК-анализа, чем установить подо-
зреваемых иными способами.

Ввиду высокой стоимости генетического исследова-
ния (3600 руб. – один объект) и ограниченных в на-
стоящее время возможностей ДНК-лабораторий по 
массовому типированию граждан необходим более обо-
снованный выбор проверяемых лиц.
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Памятка
по работе со следами биологического 

происхождения при проведении 
следственных действий 

и оперативно-розыскных мероприятий

Правильное и своевременное изъятие следов 
биологического происхождения с места проис-

шествия является важным фактором, способствующим 
повышению эффективности их использования в рас-
крытии и расследовании преступлений.

Главное условие, которое необходимо соблюдать в 
целях длительного сохранения объектов биологического 
происхождения в пригодном для исследования состоя-
нии, – это отсутствие влаги! Поэтому все изъятые объекты 
просушивают в темном месте при комнатной температуре 
и после помещают отдельно в бумажные пакеты, коробки 
и т.п. Упаковка в полиэтиленовые пакеты запрещается. 

Объекты биологического происхождения изымают 
с соблюдением следующих правил:

все операции производят только в резиновых перчат-
ках с использованием пинцета и скальпеля;

пинцет и скальпель после каждого контакта с объек-
том протирают ватным тампоном, смоченным этиловым 
спиртом (во избежание переноса микрочастиц с одного 
объекта на другой).

Одежду и некрупные предметы изымают целиком. С 
ценных и громоздких предметов допускается делать со-
скобы или смывы объектов. При этом следует сделать 
контрольные соскобы или смывы со свободных от кро-
ви, спермы, пота и т.д. участков предмета.

Одежду свертывают следами вовнутрь; чтобы поверх-
ности не соприкасались, их перекладывают листами чи-
стой бумаги.



МАТЕРИАЛЫ СЕМИНАРА-СОВЕщАНИя

85

Образцы для сравнения (кровь, слюну, волосы) изы-
мают в соответствии со следующими правилами:

кровь – высушивают  на марле в темном месте при 
комнатной температуре;

слюну – после прополаскивания рта под язык обсле-
дуемого закладывают чистый марлевый тампон, через 
2–3 мин. его вынимают, просушивают в темном месте 
при комнатной температуре;

волосы – отбирают с пяти областей головы обследуе-
мого: лобной, теменной, затылочной, правой и левой ви-
сочной (по обстоятельствам дела отбирают образцы и с 
других частей тела).

Запаховые следы рекомендуется собирать способом 
аппликации, посредством длительного контакта лоску-
тов хлопчатобумажной ткани с предметом. Для сохра-
нения возможных дактилоскопических следов объект 
представляют целиком. В лабораторию объекты до-
ставляют упакованными раздельно в стеклянные банки 
или оборачивают их несколькими слоями алюминиевой 
фольги.

Следы биологического происхождения (пот или 
слюна) могут быть обнаружены:

на клеммах замка зажигания и других электротехни-
ческих устройствах автомобиля (при попытке соедине-
ния их «напрямую»);

рукоятке ножа;
фрагментах бумаги, фольги, которыми заклеивали 

дверной «глазок»;
окурке;
любых остатках пищи со следами откуса (яблочный 

огрызок, шелуха подсолнечника и т.д.), бутылке;
одежде;
инструментах, использованных преступником.
Вопросы, которые ставятся перед экспертом в по-

становлении о назначении экспертизы:
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ДНК-исследование
произошли ли биологические следы (кровь, сперма и 

т.д.) от конкретного лица (Иванова и т.д.)?
произошли ли биологические следы (кровь, сперма и 

т.д.) от одного человека?
какова половая принадлежность биологических сле-

дов (крови, спермы и т.д.)?
является ли конкретное лицо (Иванов (а) и т.д.) био-

логическим родителем (матерью, отцом) другого лица 
(Иванова и т.д.)?

являются ли конкретные лица (Иванова и Иванов) 
биологическими родителями другого лица (Иванова и 
т.д.)?

Исследование волос человека и животных
являются ли представленные на экспертизу объекты 

волосами?
если да, то произошли они от человека или животного? 
если они произошли от человека, то каково регио-

нальное происхождение волос (с какой части тела про-
исходят)? 

каков способ отделения представленных волос? 
имеются ли заболевания представленных на экспер-

тизу волос? 
возможно ли происхождение изъятых волос от чело-

века, чьи сравнительные образцы волос представлены 
на исследование? 

если это волосы животного, то какого? 
возможно ли происхождение изъятых волос от жи-

вотного, чьи сравнительные образцы волос представле-
ны на исследование? 

подвергались ли волосы какому-либо воздействию 
(механическому, химическому, термическому)? 

Исследование групповых антигенов
имеется ли на представленных объектах (брюках, 

трусах, смывах и т.д.) кровь?
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какова ее видовая и групповая принадлежность?
могла ли кровь на представленных объектах прои-

зойти от Иванова, Петрова и т.д.?
имеется ли на представленном окурке слюна, если 

да, то какова ее групповая принадлежность?
имеется ли на трусах сперма, какова ее групповая 

принадлежность? Могла ли сперма произойти от Ивано-
ва, Петрова и т.д.?

имеется ли на представленном объекте (топор, пи-
столет и т.д.) пот (волосы)? Если да, то какова его груп-
повая принадлежность?

ДНК-учет
Согласно п. 17 Инструкции по организации фор-

мирования, ведения и использования экспертно-
криминалистических учетов органов внутренних дел 
Российской Федерации, утвержденной приказом МВД 
России от 10 февраля 2006 г. № 70, основанием по-
становки объекта на экспертно-криминалистический 
учет, а также проверки объекта по экспертно-
криминалистическому учету является рапорт сотруд-
ника оперативного подразделения, утвержденный его 
руководителем, или поручение следователя, дознавате-
ля либо иного лица, уполномоченного осуществлять ро-
зыскные меры по делу.

Это означает, что эксперт не вправе самостоятельно 
решать вопрос о постановке объекта на ДНК-учет. В 
результате дальнейшая проверка объекта по учету бу-
дет невозможна, что может быть причиной нераскрытия 
многих преступлений. 

Поручение или рапорт о постановке на учет либо 
проверке объекта по учету может быть представлено в 
ЭКП в виде отдельного документа либо изложено в иных 
документах, содержащих поручения уполномоченного 
органа (лица) по исследованию объектов.
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Памятка
по работе с запаховыми следами человека 
при проведении следственных действий  
и оперативно-розыскных мероприятий

Судебная экспертиза запаховых следов человека ис-
пользуется как источник доказательств по уголовным 
делам, в частности для установления:

запаховых следов проверяемого лица на предметах, 
обнаруженных на месте происшествия;

запаховых следов одного и того же лица на предме-
тах, изъятых с разных мест происшествия;

участников преступления и обстоятельств, связан-
ных с образованием запаховых следов;

запаховых следов потерпевшего на предметах, изъя-
тых у преступника или иных лиц.

Основные вопросы, решаемые судебной эксперти-
зой запаховых следов человека:

имеются ли на представленном для исследования 
предмете (в собранных с него запаховых пробах) запа-
ховые следы человека?

имеются ли запаховые следы проверяемого лица на 
изъятом предмете (в собранных с него запаховых про-
бах)?

Запаховые следы человека
Источниками индивидуализирующих субъекта па-

хучих веществ служат пахнущие компоненты пота и 
крови.

Наиболее пригодны для идентификационного ис-
следования объекты-носители запаховых следов, на-
ходившиеся в длительном контакте с телом человека, и 
пятна крови. Пятна сухой крови, пучки волос способны 
сохранять запаховые следы человека десятки лет. Лич-
ные ношеные (не стиранные) предметы одежды, обувь, 
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предметы личного обихода (расческа, носовой платок, 
очки, наручные часы и т.п.) в зависимости от условий 
следообразования и сохранения удерживают запаховые 
следы человека от нескольких дней до нескольких лет.

Менее пригодны запаховые следы, образовавшиеся 
при кратковременном контакте человека с предмета-
ми, – сохраняются в зависимости от условий следообра-
зования и особенностей воздействия факторов внешней 
среды. 

Небольшие предметы заворачивают в несколько сло-
ев алюминиевой фольги, а затем в бумагу; крупные – в 
плотную бумагу (во всех случаях каждый предмет от-
дельно).

Следы крови изымают по правилам, установленным 
для объектов судебных биологической и медицинской 
экспертиз (изымают объект или его часть (вырез, со-
скоб) со следами крови). 

Для идентификационного исследования практически 
не пригодны образцы крови в гнилостном состоянии, от 
трупа, подвергшегося воздействию высокой температу-
ры или долго находившегося в почве, воде. 

Порядок получения запаховых проб
Если не удается изъять объект целиком, запаховые 

пробы с него получают следующим образом:
сухой предмет-носитель запаховых следов слегка 

(избыток влаги вредит!) увлажняют из пульверизатора 
очень мелкими каплями (один-два раза распыляя воду 
над предметом);

обертывают следоноситель лоскутами чистой хлопчато-
бумажной ткани и поверх нее – 2–3 слоями алюминиевой 
фольги, тщательно обжимая, обеспечивают плотный кон-
такт ткани с объектом-следоносителем. Накопление паху-
чих веществ лоскутами ткани должно быть не менее часа; 

по окончании лоскуты ткани с запаховыми пробами 
раздельно помещают в стеклянные банки и закрывают 
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металлическими крышками или заворачивают в 2–3 
слоя плотной алюминиевой фольги. Для предотвраще-
ния потери пахучих веществ края упаковки загибают и 
тщательно обжимают.

Упакованные носители запаховых следов и собран-
ные с них пробы опечатывают, снабжают этикетками 
(бирками), на которых указывают:

с чего собран след; 
дату, место, время его изъятия; 
по какому делу (факту) изъят; 
особые условия, влияющие на сохранность пахучих 

следов (время выветривания, сила ветра, температура, 
ощущаемые запахи, осадки).

Надписи заверяют подписями следователя (сотруд-
ника уголовного розыска), специалиста, понятых.

Отбор сравнительных запаховых образцов
При получении от проверяемых запаховых образцов 

для сравнительного исследования необходимо руковод-
ствоваться положениями ст. 202 УПК РФ.

Не пригодны к исследованию следы, образованные 
одномоментным касанием человека (ручка двери, кноп-
ка звонка и т.п.), и объекты при наличии на них пле-
сени, с явными признаками гниения, резким затхлым 
запахом.

Запаховые следы лучше сохраняются в холоде, в тени, 
в закрытом помещении, на пористой и шероховатой по-
верхности. Плохо – на гладкой, нагретой и окрашенной 
поверхности. Высокая температура, ветер, отсрочка со сбо-
ром и направлением на исследование объектов существен-
но снижают срок сохранения на них запаховых следов.

Средства сбора запаховых проб на месте происше-
ствия (при невозможности представления объекта в 
экспертную лабораторию) :

лоскуты чистой хлопчатобумажной ткани (байка, 
фланель, марля) размером примерно 10–15 см;
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бытовая алюминиевая фольга в рулоне;
чистые стеклянные банки с завинчивающимися ме-

таллическими крышками (пакеты и крышки из поли-
мерных материалов не допускаются, так как пропуска-
ют или впитывают пахучие вещества);

пульверизатор с водопроводной водой;
два больших пинцета, резиновые или пластиковые 

перчатки;
оберточная бумага, бумажные конверты (для упа-

ковки завернутых в фольгу предметов).
Изъятие (выемка) объектов-следоносителей
Выявление объектов-следоносителей и сбор с них за-

паховых следов (проб) производят сразу после фото-, 
видеофиксации обстановки. Факт изъятия отражают в 
протоколе.

Предметы по возможности следует изымать целиком 
и сразу же направлять вместе с постановлением или по-
ручением в экспертно-криминалистический центр для 
сбора запаховых проб и их сохранения.

Оружие, другие предметы упаковывают в несколько 
слоев алюминиевой фольги и немедленно доставляют 
в криминалистическую лабораторию для консервации 
предположительно имеющихся на них запаховых сле-
дов. Влажные объекты перед этим просушивают при 
комнатной температуре без применения нагревательных 
приборов.

Оптимальным источником индивидуализирующих 
пахучих веществ субъекта служит его кровь, образцы 
которой отбирают  в медицинском учреждении (из вены 
3–4 мл) на тампон из нескольких слоев стерильной мар-
ли. 

Образцы крови на марлевом тампоне тщательно (!) 
просушивают при комнатной температуре без примене-
ния нагревательных приборов. Тампон помещают в бу-
мажный конверт, который подписывают и опечатывают. 
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Дополнительно в качестве источника пахучих следов 
субъекта направляют марлевый бинт, который выдер-
живают в контакте с телом проверяемого лица в течение 
30–40 мин., обернув его вокруг туловища 2–3 раза. За-
тем бинт снимают, заворачивают в алюминиевую фоль-
гу, помещают в конверт, упаковку подписывают и опе-
чатывают.

Следоносители, запаховые пробы и сравнительные 
образцы, полученные от проверяемых лиц, направляют 
в Экспертно-криминалистический центр МВД России 
по адресу: 125130, Москва, ул. Зои и Александра Космо-
демьянских, д. 5, либо в экспертно-криминалистические 
центры МВД по Республике Татарстан, МВД по Респу-
блике Хакасия, ГУВД по городу Москве, ГУВД по Ал-
тайскому краю, ГУВД по Ставропольскому краю, ГУВД 
по Волгоградской области, ГУВД по Самарской обла-
сти, УВД по Кировской области, УВД по ярославской 
области, где производится судебная экспертиза запахо-
вых следов человека. Экспертно-криминалистическим 
центрам может быть поручено хранение пахучих следов 
с обнаруженных предметов-следоносителей в течение 
двух лет (срок, достаточный для установления подлежа-
щих проверке лиц). 
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Способы активизации памяти участников 
уголовного судопроизводства, 

использование результатов в расследовании 
преступлений прошлых лет

И.И. Каменев,
референт Главного управления 

криминалистики 
Следственного комитета 

при прокуратуре 
Российской Федерации,

юрист 1 класса

Анализ опыта применения психологических мето-
дов активизации памяти участников уголовного 

процесса показывает, что развитие данного направления 
в рамках Следственного комитета является перспектив-
ным, так как позволяет получать важные для следствия 
данные, которые другими способами получить практи-
чески невозможно. Основываясь на свойстве психики 
фиксировать сенсорную информацию в гораздо боль-
шем объеме, нежели объем информации, которую че-
ловек может запомнить осознанно, при помощи опреде-
ленных психологических методов можно извлекать из 
памяти человека такие сведения, которые при проведе-
нии обычного допроса получить нельзя. Сведения, по-
лученные во время сеанса по активизации памяти, яв-
ляются источником для поиска важных, с точки зрения 
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судопроизводства, доказательств. Особенно это актуаль-
но для раскрытия преступлений прошлых лет, когда за-
частую уже были использованы иные возможности для 
установления виновных.

В целях широкого применения в следственной прак-
тике психологических методов активизации памяти не-
обходимо:

повысить информационную осведомленность следо-
вателей, прокуроров-криминалистов, оперативных со-
трудников о возможностях и ограничениях методов ак-
тивизации памяти; 

постоянно анализировать результаты применения 
этих методов для методического обеспечения соответ-
ствующих специалистов (например, в рамках межве-
домственного семинара с участием коллег из МВД, ФСБ, 
академических структур и т.п);

распространять психологические методы работы, в 
том числе метод активизации памяти, в территориаль-
ных подразделениях. Для этого в рамках повышения 
квалификации на базе учебных центров Следственного 
комитета организовать обучение психологическим навы-
кам общения следователей, прокуроров-криминалистов 
и т.д. (повышение психологической культуры);

обеспечить профессиональную подготовку специали-
стов для работы в подразделениях Следственного коми-
тета.

Уверен, что использование прогрессивных методов, 
пускай пока и нетрадиционных, но основанных на науч-
ном подходе, прошедших доскональную эмпирическую 
проверку, позволит улучшить результаты следственной 
работы, повысит раскрываемость преступлений. 

Активизация памяти участников уголовного процес-
са осуществляется с применением трансовых психотех-
ник. Трансовыми психотехниками называются любые 
методы погружения человека в измененное состояние 



МАТЕРИАЛЫ СЕМИНАРА-СОВЕщАНИя

95

сознания – транс, гипноз. Базовые методы: сенсомотор-
ный психосинтез, классический медицинский гипноз, 
нейролингвистическое программирование, эриксонов-
ский гипноз. 

Основанием применения трансовых (гипнотиче-
ских) техник для вспоминания информации из прошло-
го опыта является представление о строении и структуре 
памяти человека, а также понимание процесса перцеп-
ции (восприятия) жизненного пространства как психи-
ческой деятельности субъекта по формированию образа 
или картины мира. Предполагается, что вся информация, 
доступная человеку для восприятия, независимо от мо-
дальности (зрительной, аудиальной, кинестетической) 
и осознанности (выделяем осознаваемую информацию, 
находящуюся в фокусе внимания сознания, и неосозна-
ваемую – не входящую в фокус сознания, но доступную 
органам восприятия), фиксируется структурами мозга и 
сохраняется на протяжении длительного периода в жиз-
ни человека.

Основные задачи активизации памяти: оказание по-
мощи при воспоминании значимой информации; из-
влечение неосознаваемой перцептивной информации из 
глубинных структур сознания (мозга).

Психотехники, применяемые в рамках метода акти-
визации памяти, позволяют получить (извлечь) инфор-
мацию из разных структурных отделов памяти человека. 

Как уже говорилось, информация, которая хранит-
ся в памяти человека, может быть двух видов: осозна-
ваемая – то, что запоминалось целенаправленно, осо-
знанно, и неосознаваемая – то, что фиксировали органы 
восприятия независимо от процессов сознательной дея-
тельности человека. Так, можно вспомнить формулу 
отношения энергии, массы и скорости света из теории 
относительности Эйнштейна, которую когда-то учил к 
экзамену по физике; какого цвета была обложка учебни-
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ка, в котором эта теория была изложена; в какую одеж-
ду был одет; год, месяц, день недели, время суток, когда 
готовился к экзамену, и т.п. События, происходившие 
несколько дней назад, как правило, вспоминаются лег-
че, чем то, что происходило несколько лет назад. Но при 
определенных условиях и эта информация может быть 
извлечена из памяти. 

Помимо времени (длительности хранения) на про-
цессы запоминания и воспроизведения информации 
могут влиять и другие факторы: ситуационные и лич-
ностные. К ситуационным относится все, что касается 
места и времени контакта с информацией (объективные 
факторы): длительность, четкость и ясность восприя-
тия, погодные условия, время суток и т.п. К личностным 
факторам относим те, которые зависят от особенностей 
личности человека и его психофизиологического статуса 
(субъективные факторы): состояние здоровья (наркоти-
ческое, алкогольное опьянение, высокая температура, 
переживание сильных эмоций и т.п.), контекст восприя-
тия, образование, профессиональная подготовка, общий 
культурный уровень и т.д. 

Метод активизации памяти прежде всего направлен 
на создание таких условий, при которых человек может 
вспомнить даже давно минувшие события в мельчайших 
подробностях. Для применения метода активизации па-
мяти должны выполняться следующие условия: 

а) человек должен быть непосредственным участни-
ком событий, которые интересуют следствие;

б) у него должно быть желание оказать содействие 
(другими словами он не должен оказывать сопротивле-
ние);

в) физическая сохранность структур памяти (не 
должно быть черепно-мозговой травмы, наркотической 
или алкогольной зависимости, влияния сильнодейству-
ющих психотропных препаратов и т.п.);
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г) отсутствие психических расстройств.
Процедура применения метода активизации памяти 

может изменяться в соответствии с конкретными усло-
виями, вместе с тем можно выделить три этапа: подго-
товительный, сеанс активизации памяти, завершающий 
этап.

Во время подготовки к сеансу по активизации памя-
ти с применением психотехник необходимо:

1. Познакомиться с материалами дела (обстоятель-
ства совершения преступления, где находился и что 
делал респондент в момент совершения преступления 
и т.д.).

2. Предварительно побеседовать с респондентом (вы-
ясняется мотивация человека, личностные особенности, 
степень внушаемости).

3. Решить организационные вопросы, связанные с 
проведением сеанса активизации памяти (где, когда, кто 
будет присутствовать, возможность видеозаписи и т.п.).

Сеанс по активизации памяти проводится в соот-
ветствии с планом (после предварительной беседы). 
Во время сеанса ведется видеозапись для дальнейшего 
анализа полученной информации. После погружения 
респондента в «рабочее состояние» (транс нужной глу-
бины) производится работа по активизации процессов 
воспоминания и воспроизведения нужной информации.

 В некоторых случаях может понадобиться повторное 
проведение сеанса.

На завершающем этапе осуществляется анализ по-
лученной информации и составляется справка по ито-
гам работы с респондентом. Информация проверяется 
оперативно-следственным путем.
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Организация работы по раскрытию 
преступлений прошлых лет

М.К. Музраев,
руководитель следственного 

управления
Следственного комитета 

при прокуратуре  
Российской Федерации 

по Волгоградской области,
государственный советник

юстиции 3 класса

Преступный мир не делится на прошлый и насто-
ящий. Нераскрытые убийства, изнасилования, 

когда бы они не были совершены, означают: по стране 
разгуливают и продолжают совершать преступления 
тысячи неизобличенных, особо дерзких и изощренных 
преступников. И среди них неизвестные «чикатилы», 
«битцевские маньяки», прочая нечисть. Одно из иссле-
дований, проведенных еще в 80-е годы, показало: там, 
где начинали всерьез заниматься старыми преступле-
ниями, росли показатели текущей раскрываемости. На 
5 раскрытых преступлений прошлых лет всплывало 10 
раскрытых текущих преступлений.

В соответствии с приказом Председателя Следствен-
ного комитета при прокуратуре Российской Федерации 
от 28 декабря 2007 г. № 47 раскрытие преступлений 
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прошлых лет является одним из основных направлений 
следственной деятельности. 

Если 2-3 года назад в Волгоградской области раскры-
валось не более 11–13 убийств и 7–10 изнасилований, 
то за истекший год эти показатели на порядок выше. 
Раскрыто 55 убийств, 21 изнасилование, 11 фактов при-
чинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть 
потерпевшего. При расследовании этих преступлений 
раскрыто 36 преступлений прошлых лет, которые на 
учете ранее не состояли. 

Особенность работы по раскрытию преступлений 
прошлых лет состоит в том, что, здесь, как нигде, резуль-
тативность определяют совместные действия оператив-
ных сотрудников и следователей. Оперативная работа 
будет только тогда эффективной, когда она встроена в 
уголовный процесс, и наоборот: зачастую информация, 
полученная следственным путем, лишь после ее опера-
тивной доработки может вывести на преступника. 

В связи с этим еще в октябре 2007 г. была образо-
вана областная межведомственная группа, в которую 
вошли сначала криминалисты, следователи, сотрудни-
ки уголовного розыска, а впоследствии и представители 
ГУФСИН, ИЦ ГУВД. Организационной основой работы 
этой группы стало Положение, в котором детально про-
писаны полномочия членов группы, схема совместной 
деятельности. Аналогичные по своим целям и задачам 
группы были созданы и на местах.

С чего мы начали? Составили график изучения уго-
ловных дел и ОПД по ним, стали отрабатывать следствен-
ные и оперативные материалы по годам. При этом через 
областную межведомственную группу проходят все уго-
ловные дела и материалы дел оперативного учета, вне за-
висимости от того, изучались ли они районной группой.

Если имеется хоть незначительная «зацепка», даю-
щая надежду установить преступника, такие дела обсуж-
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даются на межведомственном оперативном совещании 
при руководителях следственного управления и ГУВД, 
где намечаются конкретные следственные действия и 
оперативно-розыскные мероприятия, контролируется 
их исполнение. Бесспорным поводом для возобновле-
ния следствия являются случаи, когда не назначались и 
не проводились экспертизы, не было проверок по опе-
ративным и криминалистическим учетам, либо изъятые 
объекты на такие учеты в свое время поставлены не 
были.

На сегодня изучено почти полторы тысячи уголов-
ных дел вместе с делами оперативного учета. Предвари-
тельное следствие было возобновлено по 274 уголовным 
делам. 

Для оказания помощи в раскрытии и расследовании 
конкретных преступлений прошлых лет на основе зо-
нального принципа созданы мобильные группы в составе 
криминалистов и сотрудников УУР, которые выезжают 
на места и работают вместе с районной следственно-
оперативной группой.

Приведем несколько примеров, которые лишний раз 
доказывают верный смысл известного изречения: «Не 
бывает преступлений нераскрытых, есть преступления 
пока нераскрытые». 

Пять лет оставалось нераскрытым убийство в г. Волго-
граде Соловьевой, обнаруженной в собственной квар-
тире с черепно-мозговой травмой. Возобновив следствие 
в 2008 г., следователь повторно, причем скрупулезно и 
тщательно, допросил близких и родственников убитой. В 
результате «всплыло» еще одно лицо из числа входивших 
в круг ее общения – Храбров. Оперативным путем полу-
чили информацию о нем, в том числе сведения о местона-
хождении в день убийства. Одним словом, подготовились к 
допросу. Версия о совершении убийства Храбровым под-
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твердилась. Он дал показания, подтвердил их на месте 
преступления. Судом Храбров признан виновным, и ему 
назначено наказание в виде одиннадцати лет лишения сво-
боды. 

Пример ценен еще и тем, что молодой следователь 
районного подразделения сам, без подсказки сверху, 
проявил заинтересованность, при отсутствии видимых 
причин для дополнительных допросов свидетелей, все 
же засомневался в их полноценности и получил резуль-
тат.

Взаимодействие криминалистов и оперативных со-
трудников областного подразделения ГУВД, одновре-
менное изучение и процессуальных материалов, и опе-
ративных, совместное обсуждение на совещаниях порой 
дают возможность расширить направления работы, вы-
двинуть новые версии, продумать иные способы рас-
крыть преступление. 

Интересно было раскрыто убийство пятилетней давно-
сти, совершенное в Камышинском районе. Совместный 
анализ материалов позволил областной межведомствен-
ной группе выдвинуть версию о совершении убийства П., 
который ранее допрашивался в качестве свидетеля. Одна-
ко при отсутствии доказательств на продуктивность его по-
вторного допроса рассчитывать не приходилось. Обсудив 
все нюансы дела на совещании, приняли решение прове-
сти в отношении П. психофизиологическое исследование, 
результаты которого подтвердили наши предположения: он 
либо знает об обстоятельствах совершенного преступле-
ния, либо имеет к нему причастность. Когда следователь 
стал допрашивать П. с использованием  результатов пси-
хофизиологического исследования, тот практически сразу 
сознался в совершении убийства. Его показания немедлен-
но закрепили путем проверки на месте.



ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СЛЕДСТВИЕ 4(6)/2009

102

В начале 2009 г. областной группой изучено дело о со-
вершенном еще в 1996 г. убийстве с применением огне-
стрельного оружия на автостоянке в черте областного цен-
тра двух водителей-дальнобойщиков из Ставропольского 
края. Взглянув на обстоятельства по-новому, попытались 
уйти от ранее отрабатывавшихся версий совершения убий-
ства лицами из числа конкурентов, проституток, лиц, спе-
циализирующихся на разбойных нападениях на водителей 
транспорта. Выдвинули предположение о возможном слу-
чайном конфликте с кем-то из жителей прилегающего к ав-
тостоянке района.  Несмотря на то, что с момента убийства 
прошло более 12 лет, решили наудачу организовать опрос 
жителей близлежащих домов, сориентировав на это участ-
ковых уполномоченных. И как говорится, «попали в жилу». 
Преступление было совершено при банальных обстоятель-
ствах местным жителем Г. Пошел в ларек на автостоянке 
за спиртным, познакомился с дальнобойщиками, сначала 
пил с ними, потом – ссора и пьяные разборки. Закончилось 
тем, что Г. застрелил водителей из их же пистолета Мака-
рова. Сейчас уголовное дело готовим для направления в 
областной суд.

Почти 5 лет пылилось на полке дело об убийстве в Ку-
мылженском районе Терехова, обнаруженного в своем 
сгоревшем домовладении с многочисленными колото-
резаными ранениями. Было установлено, что Терехов про-
живал вместе с сожительницей, подрабатывал в Москве и 
незадолго до убийства возвратился домой с крупной сум-
мой в долларах. После убийства сожительница пропала. 
Предварительное следствие приостановили, сожительницу 
объявили в розыск. 

В 2009 г. «подняли» материалы, изучили, на межведом-
ственном совещании обсудили возможность поработать по 
иным версиям, исключив из числа подозреваемых сожи-
тельницу. Поставили под сомнение качество проведенного 
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осмотра места происшествия, в ходе которого разбор сго-
ревшего дома не осуществлялся. Обратили внимание на 
то, что в оперативных материалах фигурировали два лица, 
которые после убийства в спешном порядке покинули Ку-
мылженский район и уехали на постоянное местожитель-
ства в Московскую область. Однако дальнейшего развития 
эта информация не получила. 

Во время повторного осмотра места происшествия об-
наружили обгоревшие костные останки, предположитель-
но сожительницы, для идентификации личности которой 
сейчас проводится генетическая экспертиза. Новые об-
стоятельства стали толчком для отработки в полном объеме 
двух фигурантов по ОПД. В марте оба были задержаны, 
вину в совершенном двойном убийстве признали в полном 
объеме, дело в ближайшее время будет направлено в суд.

Изучение нераскрытых преступлений силами област-
ной межведомственной группы позволяет выявить допу-
щенные следственно-оперативными группами ошибки, 
не соверши они которые – преступник давно был бы уста-
новлен. 

С 2006 г. оставалось нераскрытым убийство в г. Михай-
ловке Турутиной. При осмотре места происшествия не был 
обнаружен мобильный телефон убитой. Проверка его ак-
тивации результатов не дала.

При изучении материалов уголовного дела и ОПД об-
наружили серьезную промашку: на контроль в УСТМ ГУВД 
«IMEI» поставлен не был. Приняли срочные меры и тут же 
получили результат: телефон потерпевшей использовался 
с SIM-картой жителя г. Смоленска. Было установлено, что 
совершил убийство он. Дело направлено в суд.

В условиях современного уголовно-процессуального 
законодательства, не предусматривающего возможно-
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сти осуществления расследования до тех пор, пока не 
будут установлены виновные, важно сохранить связь 
следователя с оперативными работниками после при-
остановления предварительного следствия. На это нас 
ориентирует и приказ Председателя Следственного ко-
митета от 7 сентября 2007 г. № 6, обязывающий след-
ственные органы ежемесячно получать результаты про-
веденных оперативно-розыскных мероприятий с целью 
установления и розыска лиц, совершивших преступле-
ния. В развитие этих требований по нашей инициати-
ве издан совместный с ГУВД и прокуратурой области 
организационно-распорядительный документ, предусмо-
тривающий конкретные обязанности следователей, орга-
нов дознания, определен порядок их взаимодействия.

Практика показывает, что если работа следственно-
оперативной группы после приостановления следствия не 
прекращается и ведется не менее интенсивно, преступление 
имеет реальный шанс быть раскрытым за небольшой срок. 

Буквально на днях раскрыто убийство в октябре 2008 г. 
таксиста с применением огнестрельного оружия. Следствие 
по делу приостанавливалось дважды, однако работа сле-
дователей и оперативных сотрудников не прекращалась 
ни на день. Информацию собирали по крупицам, анализи-
ровали, сопоставляли. В итоге вышли на предполагаемых 
убийц, нашли вблизи Москвы автомобиль, сожженный ими 
после неудачной попытки продать его, оружие и другие ве-
щественные доказательства. Преступники задержаны, им 
предъявлено обвинение.

Широкие возможности раскрытия преступлений от-
крываются за счет использования криминалистических, 
розыскных, экспертно-криминалистических учетов и 
картотек, индивидуально-поисковых баз данных, банка 
данных ДНК биологических объектов.
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В 2008 г. по 78 уголовным делам о преступлениях 
прошлых лет возобновлено предварительное следствие 
для проведения генетических экспертиз, еще по 20 – для 
проверки имеющихся в материалах дела следов пальцев 
рук по базам данных «Сонда+» и «Папилон». С исполь-
зованием учетов, картотек, банков данных раскрыт ряд 
преступлений.

В работе по установлению лиц, совершивших престу-
пления, в том числе серийные, большие надежды возлага-
ем на созданный на базе ГУВД области банк данных ДНК. 

Активно помещаем в эту базу биообъекты по нерас-
крытым преступлениям, в тот числе прошлых лет, ДНК 
неопознанных трупов; проверяем по банку данных об-
разцов ДНК родственников без вести пропавших, а так-
же всех лиц, которым предъявлено обвинение по тяж-
ким и особо тяжким преступлениям против личности и 
половой неприкосновенности.

В годовых бюллетенях о нераскрытых тяжких и особо 
тяжких преступлениях, которые мы направляем во все 
субъекты ЮФО и близлежащие регионы, стали указы-
вать генотип предполагаемых преступников, неопознан-
ных трупов, родственников без вести пропавших лиц.

Проблемы использования и пополнения криминали-
стических и оперативно-справочных учетов в феврале 
2009 г. обсуждались на межведомственном совещании.

В связи с нехваткой техники и расходных материалов 
в Волгоградской лаборатории ДНК мы обратились к гла-
ве администрации области и Председателю Волгоград-
ской областной Думы о выделении в порядке финанси-
рования Областной целевой программы по профилактике 
правонарушений дополнительных денежных средств. 

Одновременно перед начальником ГУВД по области 
поставлен вопрос о необходимости увеличения штат-
ной численности отделения биологических и медико-
криминалистических экспертиз за счет некомплекта 
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других служб ГУВД. Уже сейчас на ДНК-экспертизе 
скопились материалы, для исследования которых требу-
ется не менее полугода. 

В МВД России обещают со временем увеличить штат 
экспертов на 20 единиц. Однако, если не решить эту 
проблему сейчас, боюсь, что раскрывать преступления 
с помощью этого источника доказательств еще долго не 
будем. Положение усугубляется еще тем, что на основа-
нии Федерального закона «О государственной геномной 
регистрации в Российской Федерации» постановке на 
ДНК-учет подлежат биообъекты осужденных и отбы-
вающих наказание в местах лишения свободы за совер-
шение тяжких и особо тяжких преступлений. Только в 
Волгоградском регионе под эту категорию за прошлый 
год попали свыше 15 тыс. человек.

Пользуясь случаем, прошу руководство Главного 
управления криминалистики подключиться к этому во-
просу, который, очевидно, остро стоит и в других субъ-
ектах, где есть ДНК-лаборатории. 

Отделом криминалистики следственного управления 
сейчас формируется единый электронный банк данных 
о всех нераскрытых преступлениях прошлых лет. Завер-
шить создание информационной базы предполагается в 
конце первого полугодия 2009 г. 

Одновременно решается вопрос о создании и обору-
довании автоматизированного рабочего места кримина-
листа с целью автономного использования некоторых 
криминалистических, оперативно-справочных учетов 
посредством Интернета. В перспективе планируется 
провести оптоволоконную связь – надежный и опера-
тивный способ получения информации. Однако это по-
требует значительных вложений. Если нас поддержит 
Следственный комитет с финансированием, будем пре-
творять наши планы в жизнь.
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Опыт работы по раскрытию 
половых преступлений в отношении 
несовершеннолетних, совершенных  

в прошлые годы

А.В. Лавренко,
руководитель следственного 

управления
Следственного комитета 

при прокуратуре  
Российской Федерации 

по городу Санкт-Петербургу,
государственный советник

юстиции 3 класса

Особое внимание в работе следственного управ-
ления по городу Санкт-Петербургу уделяется 

раскрытию половых преступлений, совершенных в от-
ношении детей. Эти преступления вызывают широкий 
резонанс, гнев и возмущение общественности. Поэто-
му сразу после создания следственного управления 
мы проанализировали и систематизировали сведения 
о всех преступлениях против половой неприкосновен-
ности несовершеннолетних и ор ганизовали работу по 
ним с привлечением максимального количества сил 
и средств. Как результат в 2008 и 2009 гг. по направ-
ленным в суд и находящимся в производстве уголов-
ным делам за совершение только серийных ранее не 
раскрытых половых преступлений в отношении не-
совершеннолетних к уголовной ответственности было 
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привлечено 10 человек по 61 эпизоду преступной дея-
тельности.

Раскрытие серийных половых преступлений про-
шлых лет – одно из самых сложных и наиболее трудо-
затратных направлений следственной деятельности. Это 
обусловлено рядом причин:

тщательной подготовкой к преступлению, выбору 
места и времени его совершения;

формированием у преступника со временем крими-
нального профессионализма;

латентным характером значительной части престу-
плений.

В условиях многомиллионного мегаполиса, кото-
рым является Санкт-Петербург, постоянного притока 
мигрантов, при наличии значительного количества де-
тей из неблагополучных семей, зачастую становящих-
ся жертвами преступников, залогом успеха в деятель-
ности следственных органов может стать лишь быстрое 
и профессиональное реагирование на любые сведения 
о происшествиях такого характера. В следственном 
управлении выработан четкий алгоритм действий, на-
правленных на своевременное выявление и раскрытие 
серийных преступлений.

Так, в отделе криминалистики в качестве особого 
предмета выделено раскрытие половых преступле-
ний, в том числе серийных. Предмет ведет прокурор-
криминалист, обладающий должным уровнем про-
фессиональной подготовки; в его обязанности входит 
ежедневное изучение сводок, при этом на контроль 
ставятся все происшествия в отношении несовершен-
нолетних, все заявления и сообщения о совершении 
половых преступлений, несмотря на их подследствен-
ность. 

На это я хочу обратить особое внимание, так как имен-
но развратные действия, предусмотренные ст. 135 УК РФ 
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и отнесенные к подследственности МВД России, зачастую 
являются эпизодами серии преступлений маньяков. Как 
правило, мы сразу же инициируем передачу прокурором 
дел о таких преступлениях в наше производство. 

Прокурор-криминалист уже на первоначальном эта-
пе изучает все уголовные дела о половых преступлени-
ях, совершенных в городе и оставшихся нераскрытыми, 
с обязательной дачей по ним указаний о производстве 
конкретных следственных действий. Ход следствия по 
всем делам подобной категории заслушивается на опе-
ративных совещаниях при руководстве управления, в 
том числе с участием сотрудников оперативных служб. 

Кроме того, отделом криминалистики учтены и про-
анализированы преступления такой направленности, 
совершенные в прошлые годы. Таким образом, ежеднев-
но нарастающим итогом мы имеем полную картину этих 
преступлений по городу.

При расследовании каждого дела мы рассматрива-
ем любое такое преступление как возможный эпизод 
серии, в связи с чем эта версия обязательно вносится в 
план расследования. При выявлении признаков серий-
ности ход расследования ставится на постоянный кон-
троль руководства управления; рассматривается вопрос 
о соединении уголовных дел и в случае необходимости – 
о поручении расследования следователям отдела по рас-
следованию особо важных дел.

Такая практика дает возможность быстро выявлять 
новые эпизоды преступлений, получать новые доказа-
тельства и раскрывать преступления прошлых лет.

Так, в 2007 г. в Санкт-Петербурге зафиксирована серия 
половых преступлений в отношении мальчиков. На окраи-
нах разных районов вблизи железнодорожных путей пре-
ступник нападал, как правило, одновременно на двух или 
трех мальчиков в возрасте от 7 до 12 лет и насиловал их, 
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угрожая ножом. Уже после второго эпизода, несмотря на 
то, что преступления были совершены в противоположных 
Калининском и Фрунзенском районах, было принято ре-
шение о соединении дел в одном производстве.

Преступник оказался изобретательным в плане выбора 
места совершения преступления. Каждый раз он действо-
вал в другом районе. В поисках жертвы мог ходить часами 
и по несколько десятков километров по железнодорожным 
маршрутам. Несмотря на то, что преступник ранее не был 
судим, не состоял ни на каких учетах, удалось по крупицам 
собрать убедительные доказательства его вины и задер-
жать. Сейчас ему предъявлено обвинение в совершении 11 
преступлений в отношении 17 мальчиков.

В следственном управлении выработан четкий алго-
ритм действий следователя по уголовным делам о нерас-
крытых половых преступлениях. Особый упор делается 
на использовании различных видов криминалистиче-
ских учетов.

Из подразделений ИЦ ГУВД истребуются:
1) списки лиц, ранее судимых за совершение поло-

вых преступлений;
2) из автоматизированных баз данных «Преступле-

ние», «Лицо» – сведения о преступлениях, имеющих 
аналогичный криминалистический почерк (место, вре-
мя, приметы преступника). По получении сведений из-
учаются уголовные дела с целью выявления признаков 
серийности.

Аналогичные сведения о лицах, отбывавших наказа-
ние за совершение половых преступлений, истребуются 
из следственных изоляторов и мест лишения свободы, 
расположенных в регионе.

Такие же сведения истребуются из психоневрологи-
ческих учреждений с целью выявления лиц, склонных к 
совершению таких деяний.
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Все указанные категории лиц в обязательном по-
рядке отрабатываются на причастность к преступлению 
путем проведения как следственных действий: опозна-
ния, допросов, обысков, экспертиз, так и оперативно-
розыскных мероприятий.

На постоянной основе осуществляется обмен ин-
формацией с работниками специализированного отдела 
управления уголовного розыска ГУВД, занимающегося 
раскрытием половых преступлений. Таким же образом 
налажена связь и с экспертными учреждениями – ЭКЦ 
ГУВД и БСМЭ.

Более того, при получении сообщения о совершении 
тяжкого полового преступления в отношении малолет-
него прокурор-криминалист совместно с сотрудниками 
УУР и ЭКЦ ГУВД выезжают на место происшествия с 
целью оказания практической помощи в проведении пер-
воначальных следственных действий, назначении необ-
ходимых экспертных исследований. По ряду уголовных 
дел именно участие в осмотре прокурора-криминалиста, 
а также высококвалифицированных экспертов сыграло 
положительную роль и способствовало изъятию важных 
следов преступления.

В ходе следствия анализируется почерк преступни-
ка – сходство мест происшествия, путей подхода и от-
хода, время, день недели и т.д. Принимаются меры к 
составлению с участием соответствующих специалистов 
психологического портрета преступника. Все получен-
ные сведения используются в качестве ориентирующей 
информации при выдвижении версий.

В обязательном порядке принимаются меры к изъя-
тию и анализу информации с видеокамер, расположен-
ных в районе совершения преступления, в том числе на 
станциях метрополитена, для чего отделом криминали-
стики разработаны соответствующие методические ре-
комендации. 
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Так, по делу серийного убийцы и насильника, на счету 
которого 4 убийства, в том числе двух 11-летних девочек, 
приметы внешности преступника, его одежды были полу-
чены путем анализа видеозаписи с камеры, находившейся 
более чем в 200 м от места происшествия, при этом видео-
информация была изъята со всех носителей, расположен-
ных в не скольких кварталах от места убийства.

Таким же образом организуется изъятие любых ком-
пьютерных массивов информации: протоколов телефон-
ных соединений мобильных телефонов, осуществленных 
базовыми станциями, расположенными в непосред-
ственной близости от мест происшествия; сведений си-
стемы «Поток» по государственным регистрационным 
знакам автотранспорта с путей предполагаемого подьез-
да и отьезда преступника; сведений об использовании 
именных бесконтактных магнитных карт пассажиров 
метрополитена со станций, также расположенных по-
близости от места преступления. 

Так была раскрыта серия преступлений, совершенных 
с ноября 2007 г. по январь 2008 г. на территории трех 
районов Санкт-Петербурга. Маньяк получил прозвище 
«Почтальон».

В ходе предварительного следствия по данным уголов-
ным делам было установлено, что преступник заходил за 
детьми в подъезд и под вымышленным предлогом о необ-
ходимости передачи почтовой корреспонденции для роди-
телей проникал в квартиру, где совершал половые престу-
пления в отношении потерпевших. 

Дома потерпевших располагались около станций метро-
политена, в связи с чем была выдвинута версия о том, что 
преступник пользовался метро. Ответы на запрос о лицах, 
пользовавшихся в интересующий следствие период имен-
ными магнитными картами БСК, позволили установить 19-
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летнего студента Гидрометеорологического института. В 
последующем его виновность в совершении 4 изнасилова-
ний девочек и мальчиков была подтверждена результатами 
опознаний, дактилоскопических и генетических экспертиз. 
Удалось доказать и ранее совершенные им преступления, в 
том числе укрытые от учета в органах внутренних дел. «По-
чтальон» осужден к пятнадцати годам лишения свободы.

С целью более эффективного выявления серийных 
преступлений руководством следственного управления 
совместно с руководством ЭКЦ ГУВД принято решение 
о создании банка данных ДНК лиц, привлекавшихся к 
уголовной ответственности за совершение половых пре-
ступлений.

Используя возможности, предоставленные эксперт-
ным учреждениям ГУВД приказом МВД России от 
10 февраля 2006 г. № 70, мы совместно усовершенство-
вали механизм учета данных ДНК биологических объ-
ектов, изъятых с мест происшествия.

Помимо постановки на учет биологических объек-
тов, содержащих ДНК человека, изымаемых в качестве 
вещественных доказательств при расследовании поло-
вых преступлений и задержании лица, его совершив-
шего, следователь в обязательном порядке изымает и 
представляет образцы (слюну, кровь) подозреваемого с 
целью сравнительного исследования в ЭКЦ ГУВД, для 
постановки указанных образцов на учет в банк данных 
ДНК. Раз работан план действий по постановке на учет 
лиц и объектов, по которым генетические исследования 
проводились в других экспертных учреждениях. Подго-
товлены совместные указания, определяющие порядок 
обмена инфор мацией.

В результате этих мер банк данных ДНК стал по-
полняться в геометрической прогрессии. При этом мы 
не ограничились текущими делами. С целью увеличе-
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ния количества лиц и объектов, подлежащих постанов-
ке на учет, отделом криминалистики в 2008 г. были по-
лучены сведения о всех лицах, судимых за совершение 
преступлений на сексуальной почве в отношении несо-
вершеннолетних, а также неоднократно совершавших 
преступления такого рода. Кроме того, из районных 
следственных отделов истребованы и изучены все уго-
ловные дела о нераскрытых половых преступлениях, со-
вершенных в период с 2003 г., составлен перечень объ-
ектов, подлежащих постановке на ДНК-учет. В 2009 г. 
планируется значительно увеличить базу ДНК-учетов.

Принятие всех перечисленных мер позволило рас-
крыть серию резонансных преступлений, совершенных 
в отношении малолетних в период с 2001 по 2007 г.

14 преступлений были сходны по способу, времени, ме-
сту и обстоятельствам совершения, характеру физического 
и сексуального насилия. Уголовные дела были соединены 
в одном производстве с условным названием серии «Лиф-
тер», так как маньяк нападал на своих жертв в лифте, пред-
ставляясь работником лифтового хозяйства.

С момента образования Следственного комитета при 
прокуратуре Российской Федерации ход расследования 
уголовного дела находился на особом контроле у А.И. Ба-
стрыкина. Уголовное дело неоднократно заслушивалось 
на оперативных совещаниях.

Несмотря на масштабы проводимой работы, опытному и 
изворотливому преступнику постоянно удавалось избежать 
задержания. Преступления получили небывалый резонанс, 
обрастали пугающими слухами.

С учетом полученных данных, психологических портре-
тов преступника на причастность к совершению преступле-
ния проверялось несколько тысяч человек:

ранее судимые за совершение преступлений на сексу-
альной почве;
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ранее судимые и проживающие в домах, расположенных 
в непосредственной близости от мест происшествия;

состоящие на учете в психоневрологических диспансе-
рах с психическими заболеваниями и выраженными откло-
нениями на сексуальной почве;

проходившие обучение в училищах по подготовке спе-
циалистов по ремонту лифтового оборудования;

лица 1970–1980 годов рождения, ставшие жертвами 
сексуальных преступлений;

разведенные непосредственно перед началом преступ-
ной серии;

лица, чьи телефоны выходили в эфир вблизи мест совер-
шения преступления, при этом период брался двое суток 
до и двое суток после совершения преступления.

Оперативным путем было проверено почти 3 тыс. че-
ловек, следственным путем, включая проверку по ДНК-
учетам, – 250. В итоге преступник попал в выбранные 
категории, хотя ранее не был судим. По профессии 
художник-дизайнер, развелся с женой в 2001 г., про-
живал в двух кварталах от места совершения одного из 
преступлений, в двух случаях его телефон выходил в эфир 
вблизи места преступления за два дня до его совершения. 
В числе сотен других лиц он проверялся по ДНК-учету. Был 
получен результат, что сперма, обнаруженная на одном 
из мест совершения преступления, принадлежит ему. В на-
стоящее время заключен под стражу. Помогавшие нам в 
организации ДНК-учета эксперты приказом Председателя 
Следственного комитета при прокуратуре Российской Фе-
дерации награждены медалями «За содействие».

Кроме того, при работе по раскрытию половых пре-
ступлений прошлых лет особое внимание уделяется ма-
териалам проверки по фактам безвестного исчезновения 
малолетних, особенно из неблагополучных семей и вос-
питанников социальных и сиротских учреждений. Все 
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следователи ориентированы даже в случае установления 
местонахождения таких лиц выяснять обстоятельства их 
пребывания в период розыска на предмет возможного 
совершения в отношении них преступлений.

Недопустимость формализма при такой работе на-
глядно показали результаты производимого нашим 
управлением совместно с правоохранительными орга-
нами США расследования преступлений гражданина 
США, основателя фонда помощи жертвам Норд-Оста. 
Удалось доказать, что организованная им группа вы-
возила девочек из колпинского детского дома в Москву, 
заставляя заниматься проституцией. При этом основа-
тель фонда в 2002–2003 гг. сам совершал половые акты 
с малолетними, которые потом использовались в каче-
стве проституток. Сейчас он арестован в США, мы в сво-
ей части расследование продолжаем.
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Взаимодействие следственных органов 
с оперативными подразделениями 
ФСИН России при расследовании 

преступлений прошлых лет

В.А. Никешкин,
руководитель следственного 

управления
Следственного комитета

при прокуратуре 
Российской Федерации

по Удмуртской Республике,
государственный советник

юстиции 3 класса

В соответствии с приказом Первого заместителя Ге-
нерального прокурора Российской Федерации – 

Председателя Следственного комитета при прокуратуре 
Российской Федерации от 28 декабря 2007 г. № 47 «Об 
организации работы по раскрытию преступлений, совер-
шенных в прошлые годы» руководителем следственного 
управления по Удмуртской Республике издан приказ 
о создании аналитической группы по раскрытию пре-
ступлений прошлых лет во главе с заместителем руко-
водителя управления. В состав группы включены заме-
стители руководителей отделов по расследованию особо 
важных дел, криминалистики, процессуального контро-
ля, прокуроры-криминалисты. К работе аналитической 
группы привлечены сотрудники оперативных подразде-
лений МВД по Удмуртской Республике и Управления 
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Федеральной службы исполнения наказаний по Уд-
муртской Республике. И эта практика себя оправдала.

Одним из действенных методов работы по раскрытию 
преступлений прошлых лет является проведение меж-
ведомственных оперативных совещаний, на которых 
анализируются результаты работы по уголовным делам. 
Следственным управлением совместно с МВД и УФСИН 
по Удмуртской Республике разработан и утвержден гра-
фик проведения оперативных совещаний. Руководите-
лями ведомств 30 июня 2008 г. издан совместный приказ 
«О порядке рассмотрения на межведомственных опера-
тивных совещаниях при руководителях следственного 
управления Следственного комитета при прокуратуре 
Российской Федерации, прокуратуры Удмуртской Ре-
спублики и МВД по Удмуртской Республике уголовных 
дел о нераскрытых убийствах и других тяжких и особо 
тяжких преступлениях против личности».

Межведомственные совещания проводятся под пред-
седательством руководителя следственного управления 
либо его заместителей. В работе совещания принимают 
участие руководители МВД по Удмуртской Республике, 
начальники отделов управления уголовного розыска, 
оперативные уполномоченные, работники прокуратуры 
и Управления Федеральной службы исполнения нака-
заний.

Перед совещанием члены аналитической группы 
изучают уголовные дела и готовят подробную справку о 
ходе и результатах следствия, дают критическую оценку 
проведенной работы. Аналогичную справку по резуль-
татам изучения оперативно-поискового дела готовит 
управление уголовного розыска. Прокуратура оценива-
ет эффективность оперативно-розыскной деятельности.

По результатам совещания принимается решение о 
необходимости возобновления предварительного след-
ствия по уголовному делу, проведении конкретных 



МАТЕРИАЛЫ СЕМИНАРА-СОВЕщАНИя

119

следственных действий и оперативно-розыскных ме-
роприятий, направленных на раскрытие преступления. 
В целях исполнения принятого решения составляется 
план с указанием конкретных сроков и ответственных 
за исполнение.

Координация и взаимодействие с правоохранитель-
ными органами возложены на заместителя руководите-
ля следственного управления, курирующего это направ-
ление, и отдел криминалистики.

По согласованию с руководством УФСИН России 
по Удмуртской Республике систематически проводятся 
межведомственные совещания с оперативными подраз-
делениями Управления, руководителями исправитель-
ных учреждений и подчиненных им служб, на которых 
рассматриваются вопросы взаимодействия при рас-
крытии конкретных преступлений. Распоряжением ру-
ководства УФСИН эта работа закреплена за наиболее 
опытными сотрудниками.

Подобная организация взаимодействия с оператив-
ными подразделениями приносит положительные ре-
зультаты.

Так, в 1999 г. в г. Ижевске было совершено убийство не-
совершеннолетней. Труп девочки с признаками удушения 
обнаружен в подъезде жилого дома. На причастность к со-
вершению преступления в числе других лиц проверялась 
подруга убитой Р. Однако ее вина не была доказана, и 
предварительное следствие приостановили.

Уголовное дело было изучено членами аналитической 
группы, затем рассмотрено на межведомственном опера-
тивном совещании. С помощью компьютерной базы, имею-
щейся в распоряжении отдела криминалистики следствен-
ного управления, выяснили, что Р. отбывает наказание за 
совершение убийства в одном из исправительных учрежде-
ний Удмуртской Республики. Участвовавшим в совещании 
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сотрудникам УФСИН было предложено провести опера-
тивные мероприятия с Р. После чего начальнику исправи-
тельного учреждения направлено письменное поручение 
об организации оперативных мероприятий с детальной об-
зорной справкой по уголовному делу. Результатом совмест-
ной работы стало раскрытие особо тяжкого преступления. 
Р. призналась в совершении убийства. Ее показания были 
проверены на месте и подкреплены другими объективными 
доказательствами.

Информационная обеспеченность – еще одна важная 
составляющая взаимодействия с правоохранительны-
ми органами. По согласованию с руководством УФСИН 
в отделе криминалистики следственного управления 
установлен программно-технический комплекс авто-
матизированного картотечного учета спецконтингента 
следственных изоляторов. Программа позволяет быстро 
получить сведения о гражданах, прошедших через СИЗО 
республики с 1 января 2000 г.: фотографию, анкетные 
данные (включая группу крови и приметы), сведения о 
регистрации, передвижениях по учреждениям ФСИН и 
камерам, жалобах и др.

Трудно переоценить пользу от доступа к такой базе 
данных. Вот только один пример ее удачного использо-
вания.

По уголовному делу об убийстве таксиста в г. Ижевске 
на причастность к совершению преступления проверялись 
Л. и П. На допросах оба утверждали, что в одно и то же 
время находились в зале игровых автоматов, при этом оба 
категорически отрицали знакомство между собой. Провер-
ка по базе данных показала, что в течение четырех лет они 
содержались в одном исправительном учреждении в одном 
отряде. Согласно справке, запрошенной из колонии, Л. и П. 
поддерживали дружеские отношения. Полученные сведения 
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позволили уличить их во лжи и в дальнейшем были исполь-
зованы при избрании тактики работы с подозреваемыми.

В следственном управлении разработана памятка 
для следователей по организации работы, направленной 
на раскрытие преступлений, совершенных в прошлые 
годы. В памятке имеется перечень документов, которые 
должны быть в уголовном деле о нераскрытом престу-
плении (24 пункта). В перечень включены сведения о 
проверяемых на причастность к совершению преступле-
ния лицах, отбывающих либо отбывавших наказание в 
местах лишения свободы. В частности: копия документа 
с фотографией (имеется в компьютерной базе), харак-
теристика, копии приговоров, анкета из личного дела, 
справка о связях, отдельное поручение по месту отбыва-
ния наказания, ответы на него и др.

В феврале 2008 г. во все территориальные подразде-
ления направлено указание об изучении ряда приоста-
новленных уголовных дел о преступлениях прошлых 
лет, о составлении подробных обзорных справок с ука-
занием лиц, которые тем или иным образом могли быть 
причастны к совершению преступлений, данных об их 
местонахождении в настоящее время. При этом особое 
внимание уделялось лицам, отбывающим наказание в 
местах лишения свободы. Всего в 2008 г. составлено 128 
таких справок.

 После обобщения обзорных справок в исправитель-
ные учреждения, где отбывают наказание лица, которые 
могли быть причастны к совершению преступлений, на-
правлено 17 поручений. В результате ряд преступлений 
прошлых лет раскрыт.

Так, в Можгинском межрайонном следственном отде-
ле находилось уголовное дело, возбужденное по факту 
безвестного исчезновения Орлова, которое длительное 
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время оставалось нераскрытым. В результате проведе-
ния оперативных мероприятий по направленным в места 
лишения свободы поручениям установлена причастность 
к совершению убийства Г. и П. При проверке показаний 
на месте они указали приблизительное место захороне-
ния трупа. В ходе тщательно организованного поиска при 
участии прокуроров-криминалистов Главного управления 
криминалистики Следственного комитета труп со следами 
насильственной смерти обнаружили закопанным в лесном 
массиве. Особо тяжкое преступление было раскрыто.

При проведении мероприятий по исполнению поручений 
установлена причастность к совершению трех преступле-
ний сексуального характера находившегося в местах ли-
шения свободы Х.

Еще одна форма конструктивного взаимодействия 
с сотрудниками Федеральной службы исполнения на-
казаний – привлечение их к осмотру значительных по 
площади либо труднодоступных участков местности с 
целью поиска трупов, следов преступления и др.

Так, по убийству, совершенному в начале 2008 г. в Инду-
стриальном районе г. Ижевска, установили свидетеля, ко-
торый смог лишь примерно указать участок местности, где 
были скрыты трупы. Участок (поле и лесная полоса) имел 
внушительную площадь и находился под метровым снежным 
покровом. По обращению следственного управления на по-
мощь следственно-оперативной группе были направлены 20 
слушателей учебного центра УФСИН, которые, прочесывая 
местность, через несколько часов обнаружили трупы.

В ноябре 2008 г. опыт взаимодействия со службой ис-
полнения наказаний был распространен в других регио-
нах. Выступление старшего прокурора-криминалиста 
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следственного управления по Удмуртской Республике 
перед слушателями учебного центра по повышению ква-
лификации работников следственных органов Приволж-
ского федерального округа вызвало большой интерес. 
Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что действенное 
взаимодействие налажено, к сожалению, по большей ча-
сти на основе личных контактов с руководством УФСИН 
России по Удмуртской Республике. Это обусловлено тем, 
что у оперативных служб Управления нет базовых по-
казателей в статистике раскрытия преступлений, совер-
шенных вне пределов учреждений системы ФСИН. По 
нашему мнению, целесообразно на межведомственном 
уровне инициировать принятие нормативных докумен-
тов, которые стимулировали бы оперативные службы 
Федеральной службы исполнения наказаний к раскры-
тию преступлений указанной категории. 
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Особенности расследования преступлений 
прошлых лет, совершенных 
организованными группами 

и преступными сообществами

В.Г. Киршин,
руководитель следственного 

управления Следственного комитета
при прокуратуре 

Российской Федерации
по Республике Татарстан,
государственный советник

юстиции 2 класса

За последние 9 лет правоохранительными орга-
нами Республики Татарстан проанализирован и 

обобщен огромный массив материалов оперативного ха-
рактера и уголовных дел о нераскрытых преступлениях 
прошлых лет, в подавляющем большинстве совершен-
ных с применением огнестрельного оружия. В резуль-
тате были возбуждены уголовные дела о бандитизме, 
об организации преступного сообщества, об убийствах 
и других серийных преступлениях. К уголовной ответ-
ственности привлечены более полутора сотен участни-
ков банд и преступных сообществ, которые отбывают в 
настоящее время длительные сроки в местах лишения 
свободы, изъято большое количество огнестрельного 
оружия, взрывных устройств, боеприпасов.

Результаты не замедлили сказаться на криминоген-
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ной обстановке, существенно сократилось количество 
криминальных «разборок», снизилось давление крими-
нала на бизнес, в разы сократилось количество зареги-
стрированных убийств (с 690 в 1999 г. до 327 в 2008 г.).

Надо сказать, что преобразования 2007 г. в системе 
органов прокуратуры не повлияли на работу правоохра-
нительных органов республики на этом направлении. 
Напротив, без снижения темпов натиска на организо-
ванную преступность совместно с МВД по Республике 
Татарстан на постоянной основе осуществляется работа 
по раскрытию и расследованию убийств прошлых лет.

Только в 2008 г. возбуждено 6 уголовных дел по 
ст. 209, 210 УК РФ, раскрыто 56 убийств прошлых лет.

После длительной разработки, проведенной в 2006–
2007 гг. и реализованной после образования Следствен-
ного комитета при прокуратуре Российской Федерации, 
удалось начать широкомасштабное наступление на одно 
из самых одиозных межрегиональных преступных сооб-
ществ – так называемое сообщество «Дракон», которое 
в течение нескольких лет оказывало негативное влия-
ние на криминогенную обстановку не только в нашей 
республике, но и в Москве, Санкт-Петербурге и других 
городах России. Из-под криминального контроля было 
выведено более сотни коммерческих предприятий раз-
личных форм собственности.

Трудно переоценить и профилактический эффект, 
выражающийся в возросшей уверенности населения в 
своей безопасности, добросовестной предприниматель-
ской активности, ликвидации бандитской субкультуры.

Анализ результатов расследования уголовных дел та-
кой категории свидетельствует, что залогом успеха яв-
ляется тесное взаимодействие всех звеньев правоохра-
нительной системы. Следствие по такому делу длится 
в среднем от 10 до 15 месяцев и до двух лет уходит на 
ознакомление обвиняемых с материалами дела и судеб-
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ное рассмотрение. В течение этого времени все задей-
ствованные силы должны работать как единое целое, 
исключив любые ведомственные разногласия, с наце-
ленностью на конечный результат.

Расследование дел в отношении участников преступ-
ных организаций можно условно разделить на несколь-
ко этапов.

На первом этапе осуществляется накопление и си-
стематизация информации о деятельности конкретной 
преступной организации. Небольшая группа сотруд-
ников, с учетом оперативной информации, проводит 
анализ нераскрытых преступлений прошлых лет как 
по возможным мотивам преступлений, так и по иным 
основаниям, прежде всего по особенностям кримина-
листической характеристики преступной организации. 
Изучаются прекращенные и приостановленные уголов-
ные дела, «отказные» материалы, уголовные дела, на-
правленные в суд, иная информация. Отбираются дела 
и материалы, производство по которым подлежит пер-
воочередному возобновлению. На этом этапе должны 
быть собраны сведения о примерной структуре органи-
зации, ее лидерах, направлениях преступной деятель-
ности, преступных, деловых, личных и коррумпирован-
ных связях, сферах ее влияния и механизме вовлечения 
в противоправную деятельность лиц для совершения 
конкретных преступлений. При наличии этих данных 
прогнозируются возможные способы противодействия 
следствию со стороны коррумпированных лиц в органах 
власти, правоохранительных и контролирующих орга-
нах, определяются пути его преодоления. Эту работу в 
первую очередь выполняют прокуроры-криминалисты 
и сотрудники МВД.

Уголовное дело подобного масштаба должно «со-
зреть», к нему нужно тщательно готовиться. Большое 
значение имеет профессионализм личного состава и ру-
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ководителей. Нужно быть готовыми к снижению общих 
статистических показателей работы. На этапе активно-
го расследования уголовного дела указанной категории 
приходилось задействовать свыше трети состава одного 
из межрайонных следственных отделов. Естественно, 
резко возрастала нагрузка остальных следователей.

Следует отметить, что еще в 2000 г. в ходе расследо-
вания уголовного дела в отношении 13 участников пре-
ступного сообщества «Хади Такташ» была разработана 
и впервые применена «локальная» программа по защи-
те свидетелей, положительно зарекомендовавшая себя в 
дальнейшем.

В период предварительного следствия на основании 
письменных заявлений были изменены анкетные дан-
ные 17 свидетелей. После направления уголовного дела 
в суд обеспечивалось ежедневное присутствие в зале су-
дебного заседания и самом помещении Верховного Суда 
Республики Татарстан сотрудников спецподразделения 
МВД, имеющих навыки работы с представителями орга-
низованной преступности.

Кроме того, силами спецподразделения обеспечи-
валось сопровождение наиболее важных свидетелей в 
суд с последующей их доставкой к месту жительства. В 
случае необходимости и при поступлении соответствую-
щих письменных заявлений свидетелям предоставля-
лась круглосуточная охрана с временным переселением 
указанных лиц с постоянного места жительства. Как по-
казала практика, применение таких мер позволяет сви-
детелям почувствовать защиту своей жизни и здоровья, 
преодолеть психологическое воздействие со стороны 
подсудимых и их адвокатов в судебном заседании.

Однако даже такие меры защиты оказались недоста-
точными для некоторых свидетелей. Близко зная многих 
подсудимых, они заявили, что согласны дать показания 
в суде только посредством телетрансляции.



ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СЛЕДСТВИЕ 4(6)/2009

128

Специалисты отделения связи, спецтехники и авто-
матизации УВД г. Казани установили в зале судебного 
заседания аппаратуру, транслирующую на телеэкране 
показания свидетелей, которые в момент допроса нахо-
дились в совещательной комнате. При этом подсудимые 
видели свидетелей лишь на экране и могли задавать во-
просы только через микрофон. Находясь в совещатель-
ной комнате зала суда, свидетели не видели подсудимых 
и спокойно отвечали на услышанные из динамика во-
просы через микрофон.

Благодаря этим и другим мерам удалось полностью 
обеспечить защиту и явку в Верховный Суд Республи-
ки Татарстан многочисленных свидетелей и потерпев-
ших, которые уверенно подтвердили в судебном заседа-
нии показания, изобличающие лидера и других членов 
преступного сообщества. Случаи отказа или изменения 
прежних показаний были единичными.

Необходимо также учитывать, что на руку следствию 
работает несколько принципов, заложенных в структуре 
преступного сообщества. Так, при большом количестве 
одновременно изолируемых лиц безусловное затрудне-
ние вызывает согласование ими своих позиций. Кро-
ме того, члены сообщества совершают преступления в 
течение продолжительного времени, у них появляется 
чувство собственной безнаказанности, что приводит к 
ошибкам при совершении последующих преступлений 
и к провалам в тактике защиты, избранной в ходе пред-
варительного следствия.

Большое значение имеет поиск слабых звеньев пре-
ступного сообщества, создание конфликта интересов 
среди его участников. Наличие определенных «понятий» 
и правил поведения внутри преступной группы затруд-
няет раскрытие преступления, в то же время мероприя-
тия по дискредитации ее членов позволяют получить не-
обходимую информацию.
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Наличие иерархии, жесткого подчинения нижестоя-
щих звеньев преступной группы вышестоящим, пре-
ступной специализации помогает оказывать противо-
действие расследованию. Однако длительная подготовка 
к раскрытию преступлений, тщательный сбор инфор-
мации, четкая постановка задач по «выдергиванию» 
звеньев и фигурантов, обладающих информацией, из 
системы вертикальных и горизонтальных связей, при-
водят к тому, что внешне стройная система преступной 
иерархии начинает рассыпаться на глазах.

Самое трудное – расследовать первое-второе уголов-
ное дело. По следующим делам, с учетом приобретенно-
го опыта, отработанных методик, возросшей информи-
рованности следователей, работать гораздо проще.

Так, по уголовному делу в отношении членов преступно-
го сообщества «Боксеры» со следствием, в разной степени, 
сотрудничали 23 из 26 обвиняемых. Этого удалось добить-
ся благодаря информированности обвиняемых о преиму-
ществах такого поведения. Лицам, оказывавшим содей-
ствие следствию по другим делам, было назначено более 
мягкое наказание.

Второй этап – активная фаза расследования длится 
от трех до шести месяцев. Акцент необходимо сделать на 
распределении обязанностей участников следственно-
оперативной группы и четком планировании. Перво-
начально возобновляется либо возбуждается несколь-
ко уголовных дел, по которым заключают под стражу 
участников сообщества, получают показания о наличии 
признаков ст. 209, 210 УК РФ. Затем уголовные дела со-
единяются в одном производстве с возбужденным делом 
по факту создания преступного сообщества и участия в 
нем. В это время производится большинство задержа-
ний и арестов, изъятие оружия, возобновляются либо 
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возбуждаются уголовные дела по выявляемым эпизодам 
преступной деятельности. Следователей и оперативных 
сотрудников распределяют по конкретным преступле-
ниям и исходя из структуры сообщества (например, по 
«бригадам»).

На этом этапе проводятся ежедневные совещания 
участников следственно-оперативной группы, на кото-
рых осуществляется текущее планирование и опреде-
ляются более отдаленные стратегические задачи. По-
мимо оперативных сотрудников, непосредственно 
сопровождающих расследование, действуют и «придан-
ные силы» – для конвоирования, доставки свидетелей, 
отработки отдельных эпизодов. Целесообразно выделить 
следователя для ознакомления обвиняемых и их адвока-
тов с процессуальными решениями, постановлениями о 
назначении экспертиз и заключениями экспертов, сбора 
характеризующего материала, технической подготовки 
материалов для выделения, соединения уголовных дел. 
Фактически не принимающий участия в расследовании, 
он играет важную роль.

Сейчас остро стоит проблема невозможности создания 
совместных следственно-оперативных групп с участием 
следователей милиции и дознавателей. По всем уголов-
ным делам, расследованным до 7 сентября 2007 г., эту 
работу выполняли именно следователи милиции, кроме 
того, именно на них лежала основная нагрузка по «отра-
ботке» преступлений в сфере экономики, совершенных 
членами преступного сообщества.

Другая проблема – существующая в новых уголовно-
процессуальных реалиях опасность ослабления взаимо-
действия между следствием и государственным обвине-
нием по делам такой категории.

Руководитель следственно-оперативной группы дол-
жен обладать организаторскими навыками и опытом ра-
боты. Как правило, он сосредоточивается на доказыва-
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нии признаков преступлений, предусмотренных ст. 209, 
210 УК РФ, допросах основных участников, общем пла-
нировании расследования, составлении процессуальных 
документов о продлении сроков следствия и содержания 
под стражей.

Особая роль отводится прокурорам-криминалистам. 
Помимо работы с обвиняемыми на них ложится крими-
налистическое сопровождение расследования в целом и 
каждого эпизода в отдельности. Количество экспертных 
исследований различного рода зачастую выходит далеко 
за сотню. Необходимы единый учет проведенных экс-
пертиз, поиск вещественных доказательств и организа-
ция работы с ними по делам прошлых лет, учет изъятого 
оружия, его проверка. Нужно отметить, что при рассле-
довании такой категории дел особенно важен порядок 
в архивах и комнатах хранения вещественных доказа-
тельств. Также прокуроры-криминалисты осуществляют 
организацию проверки показаний на месте, руководство 
мероприятиями по поиску трупов без вести пропавших, 
оружия, обнаружению дополнительных следов престу-
пления, когда от его совершения до раскрытия прохо-
дит несколько лет. Как свидетельствует опыт судебного 
рассмотрения дел указанной категории, нужно макси-
мально широко применять технические средства фик-
сации показаний; с учетом возможного рассмотрения 
дел судом с участием присяжных заседателей придавать 
доказательствам наглядность. (Это было с успехом ис-
пользовано при судебном рассмотрении уголовного дела 
в отношении участников преступного сообщества «29-й 
комплекс».)

Следующий этап – завершение предварительного 
следствия. На этой стадии готовится окончательный ва-
риант постановлений о привлечении в качестве обвиня-
емого, дополняется доказательственная база о структуре 
преступного сообщества, роли каждого из его членов. 
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В этот период прилагаются максимальные усилия для 
установления местонахождения и задержания всех чле-
нов сообщества, скрывшихся от следствия. Выделение 
дел в отношении отдельных обвиняемых в связи с их 
розыском крайне нежелательно.

Представим ситуацию, когда более года выполняются 
требования ст. 217 УПК РФ с двумя десятками обвиняе-
мых либо идет судебное рассмотрение, и тут задержива-
ют лицо, находящееся в розыске. Соответственно, воз-
никает необходимость возобновления предварительного 
следствия и повторного выполнения ознакомления, либо 
появляются основания для возвращения уголовного 
дела из суда в порядке ст. 237 УПК РФ. Кроме того, тех-
нически сложно выделять по сотне и более томов из уго-
ловных дел, а после розыска скрывшихся от следствия 
повторно выполнять эту малоприятную процедуру, так 
как задерживаются они, как правило, не одновременно.

На этом этапе целесообразно проведение много-
численных допросов учителей, предпринимателей, 
участковых уполномоченных милиции и иных лиц, 
осведомленных, что на определенной территории дей-
ствовала преступная группа, в нее вовлекалась моло-
дежь, т.е. нужно документально показать, что группа 
пользовалась авторитетом, функционировала в конкрет-
ном районе, где оказывала влияние на все сферы жизни. 
Уже в этот период дело может быть изучено работника-
ми отдела процессуального контроля и прокурором и с 
учетом их замечаний восполнены пробелы следствия, 
которые могут оказать негативное влияние на судебное 
разбирательство.

Завершающий этап – ознакомление обвиняемых с 
материалами уголовного дела. Здесь требуется надлежа-
щая организация этапирования лиц, заключенных под 
стражу, ежедневный учет материалов, с которыми озна-
комился каждый из участников, и планирование даль-
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нейшего ознакомления, своевременное обращение в суд 
для установления определенного срока ознакомления 
при явном затягивании времени ознакомления. Особую 
сложность представляет собой синхронное представле-
ние группе из десяти и более обвиняемых и их защит-
никам 100 и более томов дела («29-й комплекс» – 212 
томов, «Тагирьяновские» – 152 тома). Большое значе-
ние имеет ведение руководителем следственной группы 
графика ознакомления и создание в ИВС условий для 
одновременного изучения дел большим количеством об-
виняемых.

Следственно-оперативная группа продолжает дей-
ствовать и во время рассмотрения уголовного дела в суде. 
На нее возлагается своевременное доставление свидете-
лей, обеспечение безопасности участников уголовного 
процесса, исключение возможности оказания давления 
на свидетелей и потерпевших. Оперативное сопрово-
ждение заканчивается после рассмотрения кассацион-
ных жалоб осужденных в Верховном Суде Российской 
Федерации.
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