Архангельская область и Ненецкий автономный округ

География следствия: Архангельская область и Ненецкий автономный округ.
Далекое Заполярье: вечная мерзлота, вековые сосны и ели, бесчисленные озера и люди,
которые обосновались на этой земле несколько столетий назад. Здесь, на карте нашей страны
отмечены Архангельская область и Ненецкий автономный округ. Более миллиона человек,
которые живут в суровом, но живописным крае, называют эту территорию русским севером и
гордятся историей своей малой родины.
Суровая природа, большие расстояния до очагов цивилизации, удаленность от центров
политической и экономической жизни и расчёт в повседневных делах только на собственные
силы - выковали особую общность граждан с сильным характером. В таких условиях строится
работа и местных следователей. У них большие районы ответственности, что накладывает
особые обязательства. Сотрудникам регионального следственного управления часто
приходится путешествовать на оленьих упряжках, снегоходах и даже лодках. Чтобы добраться
до места преступления, зачастую требуются воздушные суда, а также речной, морской
транспорт и вездеходы.
Несмотря на все сложности и специфику работы, сотрудники регионального Следственного
управления успешно применяют новейшую криминалистическую технику, устанавливают
контакт с участниками предварительного следствия, благодаря чему раскрывают резонансные
преступления.
Так, в 2020 году в регионе сразу два человека получили пожизненные сроки лишения свободы
за совершение особо тяжких деяний. В их числе организатор группы так называемых «черных
риэлторов», которые убивали одиноких граждан из-за квартир и «архангельский каннибал»,
загубивший троих мужчин.
Оба дела потребовали скрупулезной и длительной работы следователей. В деле каннибала
свидетельскую базу собирали по крупицам: все преступления он совершал один и без
очевидцев. На допросах подследственный постоянно менял свои показания и увиливал от
ответов. Чтобы злоумышленник предстал перед судом, следователи провели более 30
различных экспертиз и опросили более 150 свидетелей, непросто было установить
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психологический контакт и с самим преступником. Коллегией присяжных заседателей он
признан виновным в совершении преступления.
Пришлось столкнуться с трудностями в доказывании и по делу «черных риэлторов»: они
имели высшее юридическое образование, профессиональный опыт в сделках с недвижимостью
и использовали это при совершении и сокрытии преступлений. Но их противоправная
деятельность была пресечена, и злоумышленники понесли заслуженное наказание.
Другой особенностью службы на Севере является взаимодействие с разными социальными и
многонациональными группами, которые сформировались за годы освоения этих земель.
Военнослужащие, моряки гражданского флота, рыбаки, представители лесопромышленного
комплекса и малых народов Севера – к каждой категории необходимо найти свой подход.
Расследование преступлений в таких непростых условиях становится целым искусством,
которое требует от человека способности замечать и обобщать любые мелочи.
Профессия следователя предполагает умение глубоко вникать в суть, чтобы докопаться до
истины, собирать и анализировать доказательства. Однако для следователей Архангельской
области и Ненецкого автономного округа особенно важно умение делать это самостоятельно,
без помощи коллег: в отдаленных районах региона, где отсутствует всякая связь, на
сотруднике лежит двойная ответственность за судьбы людей.
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