Известия: "По факту гибели Андрея Стенина СКР возбудил
дело об убийстве"

Обстоятельства гибели фотокора МИА «Россия сегодня» будут расследовать в рамках уже
двух уголовных статей: «Убийство» и «Похищение человека»
По факту гибели на территории Украины фотокорреспондента МИА «Россия сегодня» Андрея
Стенина Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ
(«Убийство»). Таким образом, расследование смерти журналиста будет проходить уже по двум
статьям УК: «Убийство» и «Похищение человека» (ст. 126 УК РФ). Это позволит
задействовать большие административные ресурсы и расширит полномочия следователей. Как
сообщил «Известиям» официальный представитель СК Владимир Маркин, дело об убийстве
было возбуждено еще 12 августа, одновременно с делом о похищении, однако следователи не
стали афишировать этот факт, чтобы не травмировать родственников.

- По факту исчезновения Стенина сразу было возбуждено два уголовных дела, по статье 105
УК РФ («Убийство») и статье 126 УК РФ («Похищение»), просто когда еще неясно было,
какая обстановка, мы приняли решение не сообщать об этом прессе, - рассказал «Известиям»
официальный представитель СК РФ Владимир Маркин. - Делалось это для того, чтобы не
травмировать родственников и общественность. Мы надеялись, что Стенин жив.

Также Маркин пояснил, почему было дело было возбуждено именно об убийстве.
- Когда пропадает человек, как правило, возбуждается дело и о похищении, и об убийстве, пояснил «Известиям» Маркин. - Это стандартная процессуальная практика.
Действительно, в случае пропажи человека, даже если нет признаков, позволяющих
однозначно говорить об убийстве, следователи возбуждают дело именно по этой статье. В
уголовном праве России нет специальной статьи о пропаже человека. Поэтому, когда
родственники приходят с заявлением об исчезновении человека, следователи возбуждают
уголовное дело либо по статье «Похищение», либо по статье «Убийство». При этом 105-я
статья позволяет задействовать самые большие ресурсы для поиска пропавшего. Фактически,
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следователь получает карт-бланш: он сможет организовать прослушку разговоров, получит в
свое распоряжение большое количество оперативников, обеспечит наблюдение на вокзалах и в
аэропортах.

Напомним, фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» Андрей Стенин с начала мая
находился в командировке на Украине - выполнял редакционные задания в Киеве, Донецке,
Луганске, Мариуполе, Шахтерске и Славянске. Последний материал от него был получен 5
августа, после чего он перестал выходить на связь. Уже 12 августа СКР возбудил уголовное
дело по факту его пропажи. А днем ранее, 11 августа, МВД Украины приняло в производство
сообщение об исчезновении журналиста. На следующий день советник главы МВД Антон
Геращенко сообщил в интервью латвийской радиостанции Baltkom, что фотокорреспондент
арестован украинскими спецслужбами и подозревается в «пособничестве террористам». Позже
Геращенко заявил, что его «неправильно истолковали»: он только предполагал, что Стенин
задержан, но точной информации об этом у него нет.

Первые сообщения о возможной гибели журналиста появились 22 августа. Тогде на шоссе,
ведущем из Донецка, были найдены тела в сожженном Renault Logan. Учитывая, что свидетели
утверждали, что Стенин и его сопровождающие выезжали на съемки именно на автомобили
этой марки, появились первые предположения, что обгоревшие останки одного из погибших
могут принадлежать Андрею Стенину. Позже следователи выяснили, что вечером 6 августа
Стенин на автомобиле Renault Logan в составе колонны беженцев, которую охраняли шестеро
ополченцев, двигался по автодороге Снежное-Дмитровка.

- Северо-западнее населенного пункта Дмитровка украинская армия, предположительно 79
аэромобильная бригада, из БМП-2 и танка открыли по этой колонне огонь на поражение.
Огонь велся из орудий фугасными снарядами и из пулеметов Калашникова танковых (ПКТ), сообщали тогда в СК. - На следующий день к месту обстрела колонны прибыли военачальники
украинской армии. Они не только осматривали уничтоженные машины и тела погибших, но и,
по свидетельствам очевидцев, грузили вещи из уничтоженных машин в свой транспорт,
обыскивали тела погибших.
5 сентября, родственники и коллеги проводили Андрея Стенина в последний путь. Он был
похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. В тот же день указом президента его
посмертно наградили орденом Мужества.

Павел Кочегаров
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