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Уважаемые коллеги! Дорогие читатели! 
 

 

В последнее десятилетие общеми-

ровой тенденцией стал значитель-

ный рост числа преступлений с ис-

пользованием информационно-те-

лекоммуникационных технологий. 

Не секрет, что и наша страна в этом 

плане не исключение.  

По данным Председателя След-

ственного комитета Российской Фе-

дерации А.И. Бастрыкина, только 

за 11 месяцев 2021 г. количество та-

ких преступных деяний возросло на 

7,1 %1.  

Современные IT-технологии, которыми активно пользуются 

преступники, требуют новых подходов к расследованию и рас-

крытию преступлений. Отвечая на вызов времени, в террито-

риальных следственных органах ведомства ввели специализа-

цию следователей по расследованию указанного вида преступ-

лений. С учетом особой сложности, связанной со спецификой 

уголовных дел данной категории, их неочевидностью, межре-

гиональным и международным характером, а также трудно-

стями в определении юрисдикции, их расследование поруча-

ется наиболее квалифицированным и опытным следователям. 

Результаты такой специализации не заставили себя долго 

ждать. Так, за 11 месяцев 2021 г. следователями ведомства рас-

следовано 15 114 преступлений (ср. за весь 2020 г. – 11 493), 

совершённых с использованием IT-технологий (из них – 10 119 

тяжких и особо тяжких)2. 

                     
1 Бастрыкин А.И. Развитие цифровой инфраструктуры образовательного про-

цесса в системе Следственного комитета Российской Федерации: риски глобаль-

ной виртуализации для молодого поколения // Расследование преступлений: про-

блемы и пути их решения. 2022. № 1. С. 10–11. 
2 Там же. 
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Положительный опыт расследования киберпреступлений 

описан в статье О.Ш. Чанышевой (СУ СК России по Кемеров-

ской области – Кузбассу). Автор описывает, с какими пробле-

мами следствию пришлось столкнуться при раскрытии уголов-

ного дела о массовом несанкционированном списании денеж-

ных средств у более 150 клиентов Сбербанка России и как в 

результате слаженной работы оперативно-разыскных подраз-

делений и следственных органов удалось установить не только 

лиц, причастных к противоправным действиям, но и механизм 

их совершения. В итоге – девять жителей трех сибирских го-

родов привлечены к уголовной ответственности в качестве об-

виняемых. 

Другой пример раскрытия преступления, совершенного в 

сети Интернет, освещен в статье Э.М. Хайруллина (ВСУ СК 

России по Центральному военному округу). Речь идет об уго-

ловном деле по фактам сексуального домогательства и угроз в 

отношении лиц, не достигших совершеннолетия, при общении 

в социальных сетях. 

В период весеннего призыва граждан на военную службу 

особенно актуальной является тема коррупционных преступ-

лений должностных лиц, связанных с незаконным освобожде-

нием молодых людей от воинской обязанности. Положитель-

ный опыт работы в расследовании преступлений указанной ка-

тегории накоплен в ВСО СК России по Челябинскому гарни-

зону, где окончено производство по уголовному делу в отно-

шении бывшего военного комиссара города Магнитогорска 

Челябинской области. Об этом читайте в статье И.В. Курганова 

(308 ВСО СК России) в рубрике «Расследование должностных 

преступлений». 

Сотрудникам Следственного комитета Российской Федера-

ции, имеющим в производстве дела о разного рода манипуля-

циях со служебным жильем, будет небезынтересна методика 

расследования мошенничества, связанного с незаконным по-
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лучением военнослужащими денежной компенсации за под-

наем жилых помещений, разработанная И.В. Кишуковым (ВСО 

СК России по Гусевскому гарнизону). 

В нашей традиционной рубрике «Расследование преступле-

ний прошлых лет» сразу четыре материала из разных регионов 

страны о том, как кропотливая работа следователей, кримина-

листов, оперативных сотрудников и экспертов способствует 

раскрытию убийств, совершенных полтора-два десятилетия 

назад, обеспечивая тем самым неотвратимость наказания и 

справедливое возмездие. 

В разделе «Слово ветеранам» – рассказ Б.Я. Ивашко (в про-

шлом – военного следователя и военного прокурора, почет-

ного работника прокуратуры Российской Федерации, 1999), в 

котором в простой и увлекательной форме повествуется, как за 

10 дней было раскрыто убийство, совершенное в ходе массо-

вой драки. 

О нашем выдающемся современнике Ю.И. Леканове (1945–

2022), основателе криминалистической службы СК России,  

генерал-лейтенанте юстиции, которого А.И. Бастрыкин назы-

вал «легендой следствия и криминалистики», читайте  

в разделе “In memoriam”. 

 

 

А.А. Бессонов,  

и. о. ректора  

Московской академии СК России,  

доктор юридических наук, доцент, 

полковник юстиции 
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Расследование киберпреступлений  

и преступлений в сфере высоких технологий 
 

Ольга Шакировна ЧАНЫШЕВА, 

следователь по особо важным делам  

(по расследованию киберпреступлений 

и преступлений в сфере высоких техно-

логий) первого отдела по расследова-

нию особо важных дел СУ СК России 

по Кемеровской области – Кузбассу,  

полковник юстиции  

 

 

Раскрыто массовое несанкционированное  

списание денежных средств клиентов Сбербанка 

 

В начале лета 2016 г. в Кемеровскую область со всех регио-

нов Российской Федерации, от Крыма до Дальнего Востока, 

«посыпались» материалы доследственных проверок с заявле-

ниями клиентов ПАО «Сбербанк России» о несанкциониро-

ванных списаниях их денежных средств с лицевых счетов. В 

них содержались сведения, что принадлежащие клиентам 

банка денежные средства были переведены с их лицевого счета 

банковской карты через услугу «Мобильный банк» на банков-

ские карты, оформленные на незнакомых лиц в отделениях 

банка Кемеровской области. При каких обстоятельствах их де-

нежные средства переведены незнакомым лицам заявители по-

яснить не могли, только утверждали, что денежные переводы 

не осуществляли.  

С каждым днем количество поступающих материалов до-

следственных проверок увеличивалось, а с ними и количество 

пострадавших.  

В результате слаженной работы оперативно-разыскных под-

разделений и следственных органов удалось установить не 
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только лиц, причастных к противоправным действиям, но и ме-

ханизм их совершения.   

Как оказалось, денежные средства, принадлежащие клиен-

там банка, похищены путем перевода на банковские карты с 

использованием современных возможностей Интернет-ре-

сурса и банковской системы, путем создания, распространения 

и использования вредоносной компьютерной программы, поз-

воляющей получить доступ к мобильному устройству на опе-

рационной платформе Android, находящегося в пользовании 

потерпевшего, а также к его лицевому банковскому счету че-

рез услугу «Мобильный банк».  

Совершение такого вида преступлений возможно при нали-

чии и соблюдении виновными лицами (кодерами1, смс-рас-

сыльщиками или траферами2, заливщиками3 или кардерами4, 

дроповодами и дропами5) определенных условий: наличие зна-

ний в компьютерном программировании, возможности приме-

нения компьютерных программ и обработки компьютерной 

информации, современное компьютерное оборудование, тща-

тельная подготовка к совершению преступления его участни-

ками, четкое выполнение каждым из них отведенной ему пре-

ступной роли и другие факторы. 

Но даже и этого недостаточно для достижения преступной 

цели, необходимо наличие других обстоятельств, требующих 

участия потерпевших. Так, например, на абонентский номер, 

                     
1В отличие программиста кодер записывает программу на языке программиро-

вания по заранее готовому алгоритму. Программист же обычно сам разрабаты-

вает этот алгоритм (прим. ред.). 
2 Трафер обеспечивает приток новых заражений мобильных устройств или ком-

пьютеров потерпевших (прим. ред.). 
3 Заливом называют онлайн-перевод со счета на карту (прим. ред.). 
4 Кардер совершает операцию с использованием платежной карты без участия ее 

владельца (прим. ред.). 
5 Дропы - это подставные лица, которые дают реквизиты своих телефонов, бан-

ковских карт, снимают уже похищенные деньги, передают их определенным пе-

реносчикам, которые потом перемещают их через границу или через криптова-

люту переводят организаторам. Дроповоды – это организаторы такой деятельно-

сти (прим. ред.). 
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находящийся в пользовании потерпевшего, чтобы ввести в за-

блуждение последнего, поступает смс-сообщение с ложной 

информацией и прилагающейся к ней ссылкой. Если злоумыш-

леннику удается обмануть потерпевшего, тот активирует 

ссылку, выполняет предлагаемые команды, тем самым скачи-

вая в свое мобильное устройство вредоносную компьютерную 

программу. Только тогда вредоносная компьютерная про-

грамма позволить виновным лицам получить доступ не только 

к мобильному устройству потерпевшего, но и к его лицевому 

счету банковской карты через услугу «Мобильный банк» пу-

тем подачи команды 900 на сервер банка о переводе денежных 

средств на заранее подготовленную банковскую карту. Винов-

ным лицам оставалось только оперативно и быстро распоря-

диться похищенными денежными средствами, поступившими 

на банковскую карту, путем их обналичивания или перевода на 

другую банковскую карту, используемую для аккумулирова-

ния похищенных денежных средств. 

В настоящем уголовном деле похищенные денежные сред-

ства поступали на банковские карты жителей г. Кемерово, г. 

Новокузнецка и г. Киселевска, в этих же городах денежные 

средства обналичены через АТМ (Automated Teller Machine - 

аппарат для выдачи и приёма денег, оплаты услуг и погашения 

кредитов без участия сотрудника банка, с использованием бан-

ковских карт).  

Чтобы установить виновных лиц, разыскали держателей бан-

ковских карт, на которые поступили похищенные денежные 

средства. Оказалось, что большинство из них студенты учеб-

ных заведений, которые продали свои банковские карты за не-

большую сумму, желая тем самым заработать. Когда устано-

вили скупщиков банковских карт, в отношении них провели 

необходимые оперативно-разыскные мероприятия, а также 

следственные действия. По месту их жительства и дислокации 

провели обыски, изъяли компьютерную технику и предметы, 

используемые при хищении денежных средств, а также другие 

следственные действия.  
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Примечательно, что большинство злоумышленников не 

были знакомы друг с другом и проживали в разных точках зем-

ного шара. Соучастников подыскивали среди пользователей 

«черных» сайтов, таких как Dark money, Black biz и других, об-

щение друг с другом поддерживали путем переписки через Ин-

тернет-ресурс, используя никнеймы и мессенджеры, не рас-

пространенные в Российской Федерации, такие как Jabber, 

Tabak и другие. Время совершения преступлений обговари-

вали с ориентиром по Москве, причем непрерывно в течение 

суток. Похищенные денежные средства распределяли между 

собой, согласно заранее определенной договоренности, путем 

перевода через разные платежные системы, такие как Qiwi и 

Yandex-кошелек.  

Преступные действия обви-

няемых пресечены 12 октября 

2016 года в результате их за-

держания сотрудниками пра-

воохранительных органов. 

По данному делу признаны в 

качестве потерпевшего более 

150 клиентов ПАО «Сбербанк 

России», в качестве обвиняе-

мых привлечены 9 лиц – жи-

тели г. Кемерово, г. Новокуз-

нецка и г. Киселевска. Двоим 

из них предъявлено обвинение в совершении преступлений, 

предусмотренных ч. 4 ст. 159.6, ч. 2 ст. 273 УК РФ, остальным 

по ч. 2 ст. 159.6, ч. 2 ст. 273 УК РФ, а также выделены матери-

алы уголовного дела в отношении неустановленных лиц.  

Трое из обвиняемых заключили досудебные соглашения о 

сотрудничестве, остальные признали свою вину в полном объ-

еме и дали признательные показания. Прийти к такому резуль-

тату удалось в результате получения следственным путем до-

казательств их причастности в каждом конкретном преступле-
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нии, кропотливому их анализу, а также наглядной демонстра-

ции имеющихся доказательств каждому обвиняемому при про-

ведении следственных действий с его участием. 

В ходе расследования установлено, что в апреле 2016 года 

жители г. Новокузнецка – Х., Я. и Я. вступили в преступный 

сговор, направленный на хищение денежных средств, принад-

лежащих клиентам ПАО «Сбербанк России» с использованием 

вредоносной компьютерной программы. Для себя Х., Я. и Я. 

отвели преступную роль дроповодов, они производили массо-

вую скупку банковских карт ПАО «Сбербанк России» у насе-

ления, в основном, у студентов учебных заведений (дропов). 

Подыскивали соучастников через вышеуказанные «черные 

сайты», арендовали квартиру в г. Новокузнецке, которую обо-

рудовали компьютерной техникой. А также Х., Я. и Я. во-

влекли в массовую скупку банковских карт лиц из числа зна-

комых, среди которых оказался Н., не поставив их в извест-

ность о намерении использовать банковские карты в соверше-

нии преступлений. 

В период с апреля до конца июня 2016 года Х., Я. и Я. груп-

пой лиц по предварительному сговору между собой и неуста-

новленными следствием лицами совершили хищения денеж-

ных средств у более 50 клиентов ПАО «Сбербанк России». 

Примерно в марте 2016 года Х. познакомился через сайт в сети 

darknet, а впоследствии лично с жителем г. Киселевска – Р., ко-

торый на тот период времени совершал аналогичные преступ-

ления, при которых выполнял преступную роль заливщика, 

кардера.  

В конце июня 2016 года Х., Я. и Я. прекратили совместную 

преступную деятельность по причине разногласий по вопросу 

раздела похищенных денег. 

В начале июля 2016 года Х., желая продолжить преступную 

деятельность, создал в г. Новокузнецке организованную 

группу, в которую по предложению Р. вовлек в качестве участ-
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ника организованной группы жителя г. Новокузнецка – Л., ко-

торому отвел роль дроповода. Для себя Х. определил роль ор-

ганизатора и руководителя организованной группы.  

Х. и Л. в качестве соучастников вовлекли жителя г. Новокуз-

нецка – Н., жителей г. Киселевска – Г. и несовершеннолетнего 

С., которым отвели преступные роли дропов.  

Участники организованной группы Х. и Л., группой лиц по 

предварительному сговору с Р., Н., Г., С. и неустановленными 

следствием лицами похитили денежные средства, принадлежа-

щие более 40 клиентам ПАО «Сбербанк России». 

12 октября 2016 года деятельность организованной группы, 

состоящей из Х. и Л., прекращена по причине задержания ее 

участников. 

Кроме того, в период с октября 2016 года и до конца ноября 

2016 года Р. (заливщик), житель г. Кемерово – З. (дроповод, 

дроп) и неустановленные следствием лица, группой лиц по 

предварительному сговору между собой, похитили денежные 

средства, принадлежащие 52 клиентам ПАО «Сбербанк Рос-

сии».  

При расследовании уголовного дела неоднократно допро-

шены: потерпевшие, более 250 человек в качестве свидетелей; 

обвиняемые по обстоятельствам каждого преступления; полу-

чены и проанализированы детализации более 80 абонентских 

номеров, находящихся в пользовании потерпевших, обвиняе-

мых, свидетелей; получены сведения ПАО «Сбербанк России» 

о движении похищенных денежных средств по 151 эпизодам; 

произведены более 200 осмотров вещественных доказа-

тельств; проведены более 30 криминалистических экспертиз 

по мобильным и компьютерным устройствам, находящимся в 

пользовании потерпевших, обвиняемых, свидетелей, а также 

другие следственные действия.  

При расследовании уголовного дела столкнулись со следую-

щими проблемами: 
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1. Участники преступлений проживают в разных частях зем-

ного шара, они не знакомы друг с другом, при общении поль-

зуются возможностями Интернета, по причине значительного 

объема совершаемых преступлений не могут конкретизиро-

вать свои показания об обстоятельствах и своем участии в пре-

ступлении. 

2. Банк не в полном объеме предоставляет сведения о бан-

ковских картах, оформленных на потерпевших и других дер-

жателей, о движении денежных средств, что требует неодно-

кратного направления повторных запросов. Поручения о про-

изводстве следственных действий с их участием выполняются 

с нарушением установленных законом сроков, иногда не ис-

полняются вовсе.  

3. Потерпевшие проживают в разных регионах страны.  

  



18 

Расследование преступлений против личности  

 

Николай Викторович ГРИДНЕВ, 

руководитель Козельского МСО 

СУ СК России по Калужской области,  

подполковник юстиции  

 

 

 

 

 

 

 

Выпадение из окна: как доказать убийство? 

 

19 апреля 2020 года в Козельский межрайонный 

следственный отдел из полиции поступило сообщение о 

смерти гражданина С.Н. Сидорова1, 1988 года рождения, 

который за сутки до этого выпал из окна второго этажа одного 

из домов села Березичский Стеклозавод Козельского района. В 

результате падения Сидоров получил открытую черепно-

мозговую травму и скончался в реанимационном отделении 

Калужской областной больницы, не приходя в сознание. 

Первоначально было известно, что Сидоров за сутки до по-

лучения травмы прибыл для работы вахтовым методом из Уль-

яновской области в село Березичский Стеклозавод. Его посе-

лили в съемную квартиру с двумя земляками – Ретовым и Ла-

пиным. На следующий день, то есть 18 апреля 2020 года, они 

втроем находились на работе. Вечером компания прибыла в 

съёмную квартиру, где распивали спирные напитки. В какой-

то момент при неустановленных обстоятельствах Сидоров вы-

падает из окна второго этажа и далее через сутки умирает в 

больнице. 

                     
1 Здесь и далее по тексту персональные данные изменены. 
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На допросе Лапин пояснил, что выпил большое количество 

спиртного и ушел спать, при этом в кухонном помещении 

оставались Сидоров и Ретов. Последний, в свою очередь, 

подтвердил данный факт, добавив, что выпив еще несколько 

рюмок, ушел в туалет, откуда услышал шум из кухонного 

помещения, а вернувшись, увидел сдвинутый кухонный стол. 

Сидорова на месте не было, что происходило далее Ретов 

пояснить не смог, сославшись на провал в памяти в связи с 

употреблением большого количества спиртного. 
 

 
 

Квартира, в которой произошел конфликт 
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Имея вышеуказанную информацию, следствие выдвинуло 

несколько версий произошедшего, основными из которых 

явились:  

1) смерть Сидорова наступила в результате самоубийства; 

2) смерть Сидорова наступила в результате несчастного 

случая либо собственной неосторожности; 

3) Сидоров был убит.   

Далее следователями совместно с сотрудниками полиции 

проведена кропотливая работа, направленная на установление 

свидетелей и очевидцев произошедшего. В результате чего 

были установлены: 

- ряд свидетелей, которые слышали крики, свидетельствую-

щие о произошедшем скандале в съемной квартире перед непо-

средственным выпадением Сидорова из окна квартиры; 

- свидетель, который являлся непосредственным очевидцем 

падения Сидорова из окна (однако он наблюдал данные собы-

тия под определенным углом с улицы, и не имел возможности 

видеть, что именно происходило в кухонном помещении). 

Указанные обстоятельства понемногу раскрывали картину 

произошедшего, однако не давали ответов по выдвинутым вер-

сиям. 

Примечательным являлось то, что свидетель рассказывал о 

механизме выпадения Сидорова из окна второго этажа: «Как 

мне показалось, мужчина убегает от ревнивого мужа, упира-

ется двумя руками в нижнюю часть открытого окна делает ку-

вырок через руки в окно (склёпка – так мы называли спортив-

ное упражнение в школе), далее выпадает из окна, при этом в 

воздухе переворачивается и ногами ударяется о металличе-

скую трубу, которая расположена около дома на высоте при-

мерно одного метра, после чего падает на землю». 
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Следственный эксперимент 1 
 

С целью установления точного механизма падения Сидо-

рова, о котором сообщал свидетель, следователями проведена 

проверка его показаний на месте. В результате следственного 

действия с использованием тяжелого маникена был макси-

мально точно установлен механизм падения: манекен в паде-

нии переворачивается ногами вниз, далее ударяется нижней 

частью ног о металлическую газовую трубу, расположенную 

под окном, и далее головой падает на бетонную отмостку, рас-

положенную вдоль периметра дома. 

Показания свидетеля и установленный механизм падения 

подтверждался данными осмотра места происшествия и обна-

руженными на теле погибшего телесными повреждениями.  

Одновременно с этим следствию не давало покоя, что Сидо-

ров был обычным, психически здоровым человеком, который 

не станет прыгать в окно. Да у него и не было для этого ника-

ких поводов. По пояснениям свидетелей и супруги погибшего 

он был весел, в хорошем настроении. Каких-либо предпосылок 

к тому, чтобы свести счеты с жизнью, у него не имелось. 

Было решено провести следственный эксперимент. В одном 

из спортивных учреждений воспроизведены все условия ку-

хонного помещения, где произошли рассматриваемые события 
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(высота и ширина подоконника, ширина отлива, размеры ку-

хонного помещения в целом) и в результате установлено, что 

ни с места, ни даже с разбега самостоятельно выпрыгнуть из 

окна и, сделав сальто в воздухе, упасть на землю, невозможно.  

В свою очередь, при воздействии извне, а именно при под-

талкивании человека за ноги, падение с таким механизмом, как 

указал свидетель, более чем вероятно.  
 

 
 

Следственный эксперимент 2 
 

Таким образом, проанализировав указанные обстоятельства, 

следователь сделал однозначный вывод, что смерть Сидорова 

носила насильственный характер. 

Основным заподозренным в совершении убийства Сидорова 

был Ретов, который категорически отрицал причастность к со-

вершению преступления, при этом прямыми доказательствами 

виновности Ретова следствие не располагало. Поэтому следо-

ватель решил применить метод исключения, чтобы достоверно 

установить невиновность третьих лиц, всех, кроме Ретова. 



23 

При допросе свидетелей, которые помогли следствию прак-

тически посекундно восстановить события того вечера, уста-

новлено, что Ретов был единственным человеком, который 

находился в помещении кухни в момент выбрасывания Сидо-

рова из окна. Убедительное свидетельство этому привели сви-

детель, наблюдавший за выпадением из своей машины и жи-

тельница дома напротив. 

Так, указанный свидетель пояснил, что видел, как от окна от-

летела москитная сетка, сразу же после этого из окна вылетел 

человек, еще через пару секунд один за одним из окна выле-

тели два стула, после чего Ретов высунулся из окна.  

Полностью подтвердила указанные показания и соседка, 

услышавшая странный звук, похожий на удар снега об трубы, 

после чего сразу же выглянувшая в окно и видевшая, как Ретов 

выкидывал стулья из окна. Она четко видела его в проеме окна.  

О происходящем на протяжении получаса конфликте до мо-

мента выпадения свидетельствовали другие соседи, которые 

слышали, как двигается и падает мебель, приглушенные го-

лоса, возню, происходящую в квартире, где проживали Сидо-

ров, Ретов и Лапин. Все закончилось в момент глухого удара 

об трубу снаружи дома, то есть в момент выпадения Сидорова.  

Указанные обстоятельства красноречиво подтверждались 

осмотром места происшествия, в ходе которого зафиксиро-

ваны явные следы борьбы: сдвинутый неестесственным обра-

зом стол (его крышка повернута в сторону, что указывает на 

то, что он не просто осторожно отодвигался, а был сдвинут в 

ходе борьбы), перевернутая посуда, бутылки, валяющиеся на 

полу, крышка от сковородки, пепельница с рассыпанными си-

гаретами. Всё это вкупе с показаниями свидетелей свидетель-

ствовало о борьбе между Ретовым и Сидоровом.  

К тому времени следствие стало располагать выводами ранее 

назначенных судебных экспертиз, часть из которых оконча-

тельно убедила следствие в виновности Ретова: 

- заключением молекулярно-генетической экспертизы, со-

гласно которому на фрагментах ногтевых пластин с левой руки 
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Ретова обнаружены эпителиальные клетки, которые произо-

шли от Сидорова; 

- заключением молекулярно-генетической экспертизы, со-

гласно которому на футболке Ретова в области шеи спереди 

имеется разрыв в 27 см, а также имеются эпителии следов 

крови и пота Сидорова и Ретова.  

На протяжении всего следствия Ретов в своих показаниях не 

смог представить какую-либо логичную и последовательную 

версию. Напротив, он путался в показаниях, то говорил, что 

пошел в туалет, а вернувшись, увидел, что Сидорова нет, то 

говорил, что ушел спать и проснулся от того, что его звали с 

улицы. Какого-либо внятного объяснения, зачем он выкидывал 

стулья из окна, не привёл.  

Чтобы объяснить эти нестыковки, Ретов выбрал самый про-

стой способ защиты: мол, не помню, был пьян, у меня провалы 

в памяти...   

Все это позволило следствию сделать однозначный вывод, 

что убийство Сидорова совершено именно Ретовым.  

Анализ доказательств позволил реконструировать события 

двух дней. 17 апреля 2020 г. Сидоров прибывает в Козельский 

район для работы вахтовым методом в качестве крановщика, 

заселяется в квартиру в с. Березичский Стеклозавод, где на тот 

момент проживают Ретов и Лапин. В этот вечер они знако-

мятся, и в ходе распития спиртных напитков между Ретовым и 

Сидоровом возникает конфликт, выяснение которого перехо-

дит в драку.  

На следующий день, 18 апреля 2020 г., Ретов, Сидоров и Ла-

пин идут на работу, по окончании рабочего дня закупают ал-

коголь, приходят домой, где ближе к 18 часам начинают выпи-

вать. Через непродолжительный промежуток времени Лапин, 

выпив несколько рюмок спиртного и опьянев, уходит спать, 

оставив Ретова и Сидорова на кухне вдвоем. Дальнейшее об-

щение между ними вновь переходит в словесный конфликт, а 

затем и в потасовку, в ходе которой Ретов, подняв Сидорова за 
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ноги, выталкивает последнего из окна. Тот, делая сальто в воз-

духе, бьется о газовую трубу и падает на бетонную отмостку. 

Разъяренный Ретов, еще не зная, что Сидоров получил смер-

тельные повреждения, продолжает конфликт: выкидывает в 

окно стулья, вероятно, желая попасть в Сидорова, а потом вы-

глядывает из окна и понимает, что тот лежит в крови без созна-

ния. Будучи в возбужденном состоянии после произошедшего, 

он выходит на улицу, где проявляет агрессию по отношению к 

собравшимся вокруг Сидорова людям. На улице, вероятно, к 

Ретову приходит понимание, что он совершил, поэтому, пока 

еще не прибыли сотрудники полиции, он решает хоть как-то 

скрыть свою причастность к убийству, сделав вид, что спал в 

момент произошедшего. Он поднимается в квартиру и ложится 

в кровать в надежде, что никто из соседей или случайных про-

хожих не видел его или не сможет опознать.  

Но свидетелей, которые смогли его опознать, оказалось бо-

лее чем достаточно. Ценность показаний всех свидетелей за-

ключалась в том, что они не знакомы ни с Ретовым, ни с потер-

певшим, в связи с чем никак не заинтересованы в исходе уго-

ловного дела.  

По результатам расследования уголовное дело по обвинению 

Ретова в совершении убийства Сидорова направлено в суд.  

Коллегией присяжных он признан виновным и приговором 

суда ему назначено наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения 

свободы с отбыванием наказания колонии строгого режима.  
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Раскрытие убийства подставного лица – номинального 

владельца коммерческих предприятий 

 

23 декабря 2015 г. в следственное управление Следственного 

комитета Российской Федерации по Оренбургской области из 

следственного отдела по Северному административному 

округу города Оренбурга поступило сообщение об обнаруже-

нии трупа неизвестного мужчины, который находился на окра-

ине города Оренбурга в лесопосадке у полевой дороги и при-

сыпан снегом. 

В кратчайший срок был организован выезд следователей-

криминалистов. В ходе осмотра места происшествия получена 

дополнительная информация о наличии на трупе телесных по-

вреждений в виде резаной раны шеи и рваной раны губы. Ис-

ходя из того что мужчина был одет не по сезону, а под его те-

лом практически полностью растаял снег, сделан вывод о том, 

что до данного места, расположенного в нескольких километ-

рах от ближайших домов, он не мог дойти пешком. Таким об-

разом, наиболее вероятными стали версии, что потерпевший 

прибыл в данное место на автомобиле еще живым или его труп 

был вывезен и брошен там.  

Исходя из полученных сведений незамедлительно было при-

нято решение о возбуждении уголовного дела по признакам 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. Началась 
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кропотливая и масштабная работа по установлению обстоя-

тельств убийства, его мотивов и личностей злоумышленников. 

На первоначальном этапе каких-либо сведений о личности 

потерпевшего, мотивах преступления не имелось, что потребо-

вало выполнения большого количества следственных дей-

ствий и оперативно-разыскных мероприятий. 

В результате проверки отпечатков пальцев трупа по крими-

налистической базе данных установлена его личность. Это был 

ранее судимый житель восточного Оренбуржья Ш., 1978 года 

рождения.  
 

 

 

 
 

Куртка и шарф, изъятые с трупа Ш. при осмотре места происшествия 
 

Выяснилось, что за несколько месяцев до описываемых со-

бытий Ш., несмотря на то, что ранее нигде не работал и зло-

употреблял спиртными напитками, стал учредителем несколь-

ких обществ с ограниченной ответственностью, занимаю-

щихся реализацией спиртосодержащей продукции в крупной 

региональной сети алкомаркетов «Русский градус», которые 

находились на стадии банкротства. Это преступление вызвало 

повышенный общественный резонанс. 

Кроме того, установлено, что Ш. практически постоянно 

находился на территории городов Гай, Орск и Новотроицк, то 

есть за несколько сотен километров от областного центра – ме-

ста обнаружения трупа. Учитывая указанные сведения, было 

принято решение о передислокации оперативного штаба на 

территорию восточного Оренбуржья – в город Орск. Кроме 
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того, при очевидности не бытового убийства, состав след-

ственно-оперативной группы был значительно усилен, в том 

числе сотрудниками управления по борьбе с экономическими 

преступлениями. 

Результаты работы по установлению возможных мотивов 

преступления не заставили себя долго ждать. Так, от дочери 

Ш. стало известно, что отец часто в последнее время хвастался 

якобы скорейшим существенным обогащением. Бывшая су-

пруга потерпевшего и один из его знакомых показали, что с 

конца лета до последнего времени Ш. часто забирал из дома в 

городе Гай и увозил на автомобиле Toyota Camry по направле-

нию к городам Орск и Новотроицк неизвестный мужчина. Од-

нако номера автомобиля никто не запомнил. Имелось лишь 

скудное описание внешности водителя. Установлено, что дан-

ный мужчина ранее в круг общения Ш. не входил. 

В результате объемной работы по установлению наличия и 

анализу записей с камер наружного наблюдения на выезде из 

города Гай и въезде в города Орск и Новотроицк (предполага-

емым маршрутам следования), было установлено несколько 

автомобилей, схожих по описанию. Получены фотоизображе-

ния владельцев данных автомобилей. В одном из них знако-

мый потерпевшего узнал мужчину, который регулярно подво-

зил Ш., им оказался житель Новотроицка М. 

В ходе допроса М стал отрицать не только факты, указанные 

женой и знакомым потерпевшего, но и категорически отрицал 

свое знакомство с Ш. Вместе с тем по поведению свидетеля 

было видно, что он сильно нервничает и возможно боится 

предоставить следствию правдивые сведения. Стало понятно, 

что с ним необходимо наладить психологический контакт, по-

сле которого от свидетеля можно будет получить достоверную 

информацию. В ходе доверительной беседы М. сообщил, что 

его сын работает оперуполномоченным в одной из исправи-

тельных колоний области. Понимая, что, возможно, сын может 

повлиять на дачу М. правдивых показаний, незамедлительно 
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состоялся телефонный разговор с указанным сотрудником ко-

лонии. В ходе беседы ему даны гарантии безопасности отца. 

После конфиденциального разговора сына с М., последний со-

гласился дать правдивые показания, что он за денежное возна-

граждение и по просьбе Г., занимающего высшую ступень в 

региональной криминальной иерархии, неоднократно подво-

зил Ш. в города Оренбург, Орск и Новотроицк для встреч с Г., 

нотариусом, а также с иными неизвестными лицами. Кроме 

того, М. сообщил, что на деньги Г. приобрел другой автомо-

биль, который последний со своим водителем стали использо-

вать для передвижения, и в его (М.) услугах они больше не 

нуждались. 

Таким образом, стало понятно, что к убийству Ш. с большой 

степенью вероятности причастен Г., который на тот момент 

уже скрывался от правоохранительных органов. За местом его 

проживания был организован круглосуточный контроль, но 

дома Г. так и не появился. Параллельно с этим велась кропот-

ливая работа по установлению личности и местонахождения 

двух других лиц, с которыми Г. тесно общался в последнее 

время. 

Одним из них оказался неоднократно судимый, также имею-

щий значительный авторитет в уголовно-преступной среде Н. 

и недавно освободившийся из колонии молодой мужчина Д. 

Первый из них, не скрываясь, жил в своей квартире с супругой. 

Однако было принято решение пока не предпринимать в отно-

шении него каких-либо активных действий, поскольку боль-

шую часть своей жизни Н. провел в местах лишения свободы, 

причем в ходе следствия и в суде никогда не давал признатель-

ных показаний, либо показаний, изобличающих соучастников. 

Поэтому ставка была сделана на установление местонахожде-

ния Д., который скрывался. 

В ходе оперативно-разыскных мероприятий в одном из дво-

ров многоэтажного дома города Орска был обнаружен автомо-

биль Д., сильно занесенный снегом. За данным транспортным 

средством также было установлено скрытое круглосуточное 
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наблюдение, которое в итоге и дало положительный результат. 

Так, через два дня поступила информация, что мужчина счи-

щает снег с указанного автомобиля. Причем не было понятно, 

является ли этим лицом Д. либо кто-то другой. Было принято 

решение задержать его. Им оказался брат сожительницы Д., 

который выдал местонахождение своей сестры и разыскивае-

мого лица. Незамедлительно и одновременно по местам жи-

тельства Д., Н. и Г. проведены неотложные обыски. В доме по-

следнего хозяина не оказалось, а первые двое были задержаны. 

Как и ожидалось, Н. отказался от дачи показаний, а Д. после 

предоставления ему и его сожительнице мер государственной 

защиты согласился дать показания, изобличающие Г. и Н. 
 

 
 

Свидетель Д. показывает подвал в доме Ш.И.,  

куда спускались для разговора Г., Ш.И. и Ш. 

 

Благодаря показаниям Д. и другим собранным доказатель-

ствам стали известны мотивы преступления и обстоятельства 

происходивших событий. Так, в начале декабря 2015 г. Ш., во-

преки указаниям Г., отказался от участия в вышеуказанных 

коммерческих организациях, чем вызвал недовольство крими-

нального лидера региона. В связи с чем у Г. сформировался 

умысел на убийство Ш. С этой целью Г. разработал план и, об-
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ладая авторитетом в криминальной среде, указал подконтроль-

ному ему Н. на необходимость под обманным предлогом до-

ставить потерпевшего в безлюдное место и убить его там. Реа-

лизуя задуманное, Г. 22 декабря 2015 г. на автомобиле марки 

Toyota Auris под управлением Д. приехал к дому Ш. И., где Г., 

по его словам, собирался жестко поговорить с одним челове-

ком. Туда же подошли Н. и Ш.В доме Г., Ш.И. и Ш. спускались 

в подвал для разговора. После этого по Д. указанию Г. привез 

его, Н. и Ш. в город Оренбург, где остановил автомобиль на 

безлюдном участке местности. Затем Г. под предлогом про-

верки работы двигателя дал указание Д. выйти из автомобиля, 

тем самым создал благоприятную обстановку для убийства. 

Затем Г., находясь на заднем 

сиденье указанного автомобиля, 

с целью удушения намеревался 

накинуть веревку на шею впе-

реди сидевшего Ш., однако тот 

стал оказывать сопротивление и 

веревку Г. смог накинуть лишь 

на рот потерпевшего. В это 

время Н. для пресечения сопро-

тивления Ш. стал удерживать 

его за руки. Понимая безвыход-

ность своего положения, Ш. по-

просил у преступников дать ему 

возможность исполнить его по-

следнюю волю – перекреститься 

перед смертью. Г. ослабил ве-

ревку, потерпевший перекре-

стился, после чего полностью 

перестал сопротивляться, а Г. 

продолжил его удушение. От не-

хватки кислорода Ш. потерял сознание. После этого Г. и Н. вы-

тащили потерявшего сознание Ш. из автомобиля, переместили 

его вглубь расположенной рядом лесополосы, где Н. ножом 

Д. указывает дорогу, ведущую  

к месту убийства Ш. 
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нанес потерпевшему два удара в шею и тем самым убил его. В 

дальнейшем Н. дал показания, полностью изобличающие себя, 

однако, показал, что Г. с ним не было. 

Приговором Оренбургского областного суда от 01.02.2017 Н. 

признан виновным в совершении преступления, предусмот-

ренного п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ, и ему было назначено нака-

зание в виде 12 лет лишения свободы с ограничением свободы 

на срок 1 год с отбыванием основного наказания в исправи-

тельной колонии строгого режима.  

Однако отбыть наказание Н. в полном объеме не смог, по-

скольку умер спустя два года после вынесения приговора. 

9 февраля 2016 г. Г. объявлен в международный розыск, а 30 

декабря 2019 г. задержан на конспиративной квартире в го-

родке Орске. 28 апреля 2021 г. Оренбургским областным су-

дом в отношении него вынесен обвинительный приговор по п. 

«ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ему назначено наказание – 16 лет ли-

шения свободы с ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев с 

отбыванием в исправительной колонии строгого режима. При-

говор вступил в законную силу. 
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Так не доставайся ты никому! 

 

В июле 2016 года жителей деревни Ворожейкино Рассказов-

ского района Тамбовской области потрясла новость о гибели 

21-летнего Дмитрия Ч. и 17-летней Олеси Д.  

Дмитрий Ч. и Олеся Д. поддерживали близкие отношения с 

2013 года, строили планы на будущее. Примерно в 10 часов 16 

июля 2016 года Олеся с Дмитрием на автомобиле последнего 

подъехала к месту работы своей матери, сказав ей, что они едут 

в г. Тамбов, чтобы сходить в кино, взяла у нее 1500 рублей. 

Больше с того момента их никто не видел. 

17 июля 2016 года в дежурную часть МО МВД России «Рас-

сказовский» поступило заявление от мамы Дмитрия Ч. о при-

нятии мер к розыску ее сына, который накануне утром выехал 

вместе со своей знакомой Олесей Д. на автомобиле марки ВАЗ-

21099 в г. Тамбов и не вернулся. Заявление аналогичного ха-

рактера в тот же день поступило и от матери девушки.  

Изучением камер фотовидеофиксации установлено, что ни 

16, ни 17 июля автомобиль, на котором уехал молодой человек, 

в г. Тамбов не въезжал.  

В ходе проведенных оперативно-разыскных и поисковых ме-

роприятий 17 июля молодые люди обнаружены повешенными 

в лесопосадке рядом с деревней Ворожейкино Рассказовского 
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района на расстоянии 20 м друг от друга. В тот же день с уча-

стием судебно-медицинского эксперта, экспертов-криминали-

стов и экспертов-генетиков ЭКЦ УМВД России по Тамбовской 

области, сотрудников отдела криминалистики следственного 

управления проведены осмотры места происшествия, трупов, 

автомобиля погибшего. Криминалисты сразу обратили внима-

ние на беспорядок в районе переднего пассажирского кресла: 

рассыпаны конфеты, частично сорван чехол с сиденья, ото-

рвана ручка стеклоподъемника, на полу обнаружен босоножек 

девушки, что сразу наталкивало на мысль о борьбе. В автомо-

биле Дмитрия Ч. обнаружены мобильный телефон молодого 

человека, сумка Олеси Д., в которой среди иных ее вещей были 

сотовый телефон и денежные средства в сумме более 4 тыс. 

руб. 
 

 
 

Рядом с местом обнаружения тела молодого человека лежала 

бутылка водки «Мичуринская» объемом 0,5 л, заполненная 

жидкостью примерно в объеме 400 мл, а также пакет торговой 
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сети «Магнит», в котором находилась пачка сигарет, зажи-

галка и мыло Safeguard. На тропинке по пути следования от 

трупа погибшей девушки к автомобилю найден второй ее бо-

соножек.  

С учетом полученной информации 18 июля 2016 г. Расска-

зовским межрайонным следственным отделом СУ СК России 

по Тамбовской области возбуждено уголовное дело по призна-

кам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ.  

Отрабатывались несколько версий, среди которых - двойное 

самоубийство; один убил другого, а затем покончил жизнь са-

моубийством; влюблённые погибли от рук кого-то третьего. 

Экспертами установлено, что смерть обоих наступила вслед-

ствие механической асфиксии от сдавления органов шеи пет-

лей, при чем Олеся Д. умерла раньше Дмитрия Ч. Веревки, по-

средством которых повешены Олеся и Дмитрий, идентичны. 

 Из показаний большинства 

свидетелей (практически всех, 

кроме близких родственников 

Дмитрия Ч.) следовало, что 

Олеся не могла уйти из жизни 

добровольно. Вероятнее всего, 

к ее гибели причастен Дмит-

рий Ч. 

Где-то с февраля 2016 года 

отношения Олеси и Дмитрия 

ухудшились, и у него появи-

лась навязчивая идея о том, что 

девушка ему изменяет и соби-

рается его бросить. Он сильно 

ее любил и не смог бы с ней 

расстаться и отпустить ее от себя.  

По результатам генетических и криминалистических экспер-

тиз, проведенных по объектам, изъятым в ходе осмотра места 

происшествия (обнаружения трупов), посторонних генотипов, 
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кроме образованных за счет Дмитрия Ч. и Олеси Д., выявлено 

не было. 

В ходе осмотра мобильного телефона Ч. получена информа-

ция, что он стал подозревать девушку в измене, в связи с чем 

зарегистрировал новую станицу в социальной сети «ВКон-

такте» под псевдонимом «Саша Ветров», с помощью которой, 

выдавая себя за другого человека, пытался уличить ее в из-

мене. Кроме того, переписываясь со своим близким другом в 

социальной сети, Ч. высказывался, что лучше задушит Олесю, 

чем отдаст ее другому мужчине. В Интернет-ресурсах Ч. неод-

нократно просматривал видеозаписи с названиями «как свер-

нуть шею человеку», «как сломать шею», «как свернуть чело-

веку голову».  

Данные обстоятельства свидетельствовали, что Ч. не давали 

покоя мысли о возможной измене Дмитренко. На фоне этого у 

Дмитрия стали возникать «нездоровые» идеи и мысли. Отсюда 

и появился его интерес к «убийцам», «маньякам», картинкам 

по поисковому запросу «мертвая девушка не может сказать 

нет». В его переписках, обнаруженных в телефоне, все чаще 

стали встречаться фразы: «если она готова меня бросить, я ее, 

наверно, задушу прямо там, на месте», «я ее в другие руки не 

отдам», «у нее два выхода: жить со мной или умереть», «ты 

знаешь, что я смогу задушить, если уйдет от меня», которые 

свидетельствовали об его готовности к решительным дей-

ствиям.  

В рамках расследования также установлено, что 15 июля Чу-

дин в хозяйственном магазине приобрел веревку с названием 

«Фал капроновый», длиной 10 м, а в супермаркете – бутылку 

водки, объёмом 0,5 л и брусок мыла. 
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Таким образом, проанализировав и сопоставив полученную 

информацию с результатами судебных экспертиз, «картиной», 

зафиксированной в ходе первоначального осмотра места про-

исшествия (следы борьбы в автомобиле, кровоподтёки на теле 

девушки, характерные при волочении тела, и отсутствие обуви 

на ее ногах, клетки эпителия молодого человека под ее ног-

тями, разница во времени их гибели), следствие в качестве ос-

новной выдвинуло версию, что именно Чудин, заранее сплани-

ровав, на почве ревности совершил убийство несовершенно-

летней Д., замаскировав ее смерть под самоубийство, а потом, 

не видя смысла жизни без своей любимой, и сам покончил 

жизнь самоубийством.  

Однако такие выводы следствия не устроили близких род-

ственников Дмитрия Ч. Чтобы доказать непричастность моло-

дого человека и установить, как все происходило на самом 

деле, его родные пригласили известных экстрасенсов Зулию 

Раджабову, Леонида Коновалова и Лилию Хегай. Зулия Раджа-

бова и Леонид Коновалов подтвердили версию следователей: 

парень убил свою возлюбленную и покончил жизнь самоубий-

ством.  
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В ходе судебного разбирательства вина Чудина в соверше-

нии преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, была 

полностью доказана. 7 июля 2017 года Рассказовским район-

ным судом Тамбовской области уголовное дело в отношении 

Дмитрия Ч. прекращено в связи с его смертью.  
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Расследование преступлений против безопасности  

движения и эксплуатации транспорта  

 

Ирина Игоревна ЧЕКМЕЗОВА  

старший следователь 

по особо важным делам 

первого следственного отдела 

первое следственное управление  

(с дислокацией в г. Ростов-на-Дону)  

ГСУ СК России, майор юстиции 

 

 

 

 

Кровавое ДТП 

 

30 апреля 2021 г. Следственным управлением СК России по 

Ставропольскому краю было возбуждено уголовное дело в от-

ношении неустановленных лиц по ч. 5 ст. 264, ч. 3 ст. 238 УК 

РФ. В тот же день в связи с широком общественным резонан-

сом оно было передано для дальнейшего расследования в пер-

вое следственное управление (с дислокацией в городе Ростов-

на-Дону) Главного следственного управления Следственного 

комитета Российской Федерации. 

Следствием установлено, что 30 апреля 2021 г. житель Став-

ропольского края Рионов М.М.1, управляя автомобилем ВАЗ 

21093, на 534 километре автодороги Астрахань – Элиста - 

Ставрополь нарушил Правила дорожного движения, выехал на 

полосу встречного движения, где столкнулся с тягачом DAF, 

который в результате удара ушел в занос и столкнулся с авто-

бусом Mercedes-Benz Sprinter под управлением частного пере-

возчика – жителя г. Волгограда Ахметова Р.А.-О., незаконно 

оказывавшего услуги по перевозке воспитанников спортивной 

                     
1 Персональные данные в статье изменены.  
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школы № 2 г. Волгограда на ежегодный турнир в г. Черкесск 

КЧР. 

 
 

В момент ДТП в автобусе находилось 12 девочек – членов 

баскетбольной команды, их тренер и четверо родственников 

перевозчика, в том числе две малолетние племянницы, сопро-

вождавшие команду в качестве болельщиц. В результате ДТП 

пять девочек – четыре члена команды и племянница перевоз-

чика - погибли на месте происшествия, пять девочек-воспитан-

ниц и тренер получили тяжкий вред здоровью. 

В результате незамедлительно проведенного тщательного 

осмотра места происшествия, в том числе с применением 

квадрокоптера, осложнённого дислокацией на оживленной фе-

деральной автодороге, следствие установило тормозные пути 

транспортных средств, следы юза.  

Из салона тягача DAF изъят видеорегистратор, зафиксиро-

вавший момент ДТП. В соответствии с заключениями автотех-

нических судебных экспертиз, в том числе повторной ком-

плексной видео-автотехнической судебной экспертизы, назна-

ченной с целью проверки выводов первичной экспертизы 
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в иное экспертное учреждение, действия водителя автомобиля 

ВАЗ 21093, создавшего в результате совершаемого маневра 

опасность для движения другим водителям, квалифицированы 

по ч. 5 ст. 264 УК РФ. М.М. Ларионов вину признал в содеян-

ном раскаялся.  
 

 
 

Водитель Ахметов Р.А.-О., не располагавший, как установ-

лено, технической возможностью предотвратить ДТП, являлся 

владельцем автобуса Mercedes-Benz Sprinter и занимался част-

ным извозом в свободные дни. При этом в качестве индивиду-

ального предпринимателя он не был зарегистрирован и лицен-

зии на осуществление пассажирских перевозок не имел. 

Осмотром автобуса Mercedes-Benz Sprinter и изучением изъ-

ятой у водителя документации установлено, что транспортное 

средство переделано из грузового фургона, часть сидений не 

оборудована ремнями безопасности. В связи с этим следствие 

назначило комплексную инженерно-автотехническую экспер-

тизу конструкции транспортного средства, проведение кото-

рой составляло известную сложность ввиду необходимости 
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привлечения экспертов-автомехаников и экспертов-инжене-

ров. В результате переписки с многочисленными экспертными 

учреждениями согласовано производство экспертизы в центре 

технической экспертизы Государственного научного центра 

Российской Федерации ФГУП «НАМИ». Согласно получен-

ному заключению, автобус с учетом внесенных изменений 

(установкой заднего четырехместного сиденья, не оборудован-

ного ремнями безопасности, отсутствием аварийных выходов, 

значительным превышением допустимой полной массы авто-

мобиля) не соответствовал требованиям безопасности для пе-

ревозки пассажиров. Указанные нарушения при эксплуатации 

транспортного средства после переоборудования представ-

ляли реальную опасность причинения вреда здоровью либо 

смерти пассажиров при возникновении авариной ситуации. 
 

 
 

Учитывая показания незамедлительно допрошенных свиде-

телей, а также информацию, полученную в результате осмот-

ров переписки, содержавшейся в изъятых мобильных телефо-

нах подозреваемых и свидетелей, установлено, что 30 апреля 
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2021 г. Ахметов Р.А.-О. перевозил детей в г. Черкесск в ком-

мерческих целях за плату в размере 25 тыс. руб. по устной до-

говоренности с директором спортивной школы Стафьевой 

Т.В., являвшейся организатором перевозки. Таким образом, 

действия Ахметова квалифицированы по ч. 3 ст. 238 УК РФ. 

Вину в инкриминируемом преступлении последний не при-

знал, в ходе следствия предпринимал попытки склонить свиде-

телей к даче заведомо ложных показаний в свою пользу. 

Сложность сбора доказательств и установления всех обстоя-

тельств, подлежавших доказыванию по уголовному делу, была 

обусловлена тем, что большинство свидетелей являлись под-

чиненными директора Стафьевой Т.В., пользовавшейся в кол-

лективе авторитетом. Однако в результате выстроенной следо-

вателем тактики работы со свидетелями удалось получить 

правдивые показания о приятельских отношениях Стафьевой 

и Ахметова, который длительное время оказывал услуги по пе-

ревозке детей по указанию директора. При этом официально 

был трудоустроен на должность дворника школы, фактически 

не выполняя обязанности, что подтвердилось истребованной 

информацией о детализации его телефонных соединений за не-

сколько лет. Кроме того, следственным путем в результате вы-

емок и допросов свидетелей установлено, что администратор 

указанной спортивной школы по просьбе Ахметова изготовила 

поддельную трудовую книжку на имя последнего с записями 

о наличии у него трудового стажа в должности водителя, кото-

рую он предоставил при трудоустройстве в организацию, осу-

ществляющую перевозку пассажиров по маршруту. Таким об-

разом, действия Ахметова Р.А.-О. также получили квалифика-

цию по ч. 3 ст. 327 УК РФ. 

Действия директора спортивной школы Стафьевой Т.В., про-

явившей преступную небрежность, были квалифицированы по 

ч. 3 ст. 293 УК РФ. 

Как установлено, Стафьева ранее, в 2017-2019 гг., направ-

ляла детей на турниры в г. Черкесск поездом. При этом она 

была осведомлена о рекомендациях работодателя – комитета 
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по физической культуре и спорту администрации Волгограда, 

основанных на информационном письме главного государ-

ственного инспектора безопасности дорожного движения 

по Волгоградской области об исключении фактов организации 

перевозок детей в другие регионы автомобильным транспор-

том и использовании для таких поездок железнодорожный 

транспорт. Письмо это, в свою очередь, было подготовлено с 

учетом сведений о ДТП, произошедшем при аналогичных об-

стоятельствах в г. Ханты-Мансийске в 2016 году, в результате 

которого погибли 12 человек, в том числе 10 воспитанников 

спортивной школы. 

Стафьева Т.В., проигнорировав указанные рекомендации, из-

дала приказ о направлении детей на турнир, указав в нем заве-

домо ложные сведения об организации поездки железнодорож-

ным транспортом, осознавая, что автобус Mercedes-Benz 

Sprinter под управлением Ахметова, с учетом несоответствия 

требованиям безопасности и отсутствия у водителя лицензии, 

не мог быть допущен подразделением Госавтоинспекции к 

осуществлению перевозки детей. При этом соответствующее 

уведомление в ГИБДД ею не было направлено. Кроме того, о 

поездке не был уведомлен работодатель – профильный коми-

тет городской администрации.  

После случившегося ДТП по указанию Стафьевой Т.В., 

намеревавшейся скрыть следы совершенного преступления, 

подчиненные сотрудники внесли изменения в приказ, указав в 

качестве вида транспорта автобус, после чего выдали его в 

ходе обыска, проводимого в спортивной школе, пытаясь вве-

сти следствие в заблуждение относительно законности органи-

зованной поездки. Однако грамотно выстроенной тактикой до-

просов свидетелей и проведенными выемками электронных 

носителей информации, на которых в результате компьютер-

ных экспертиз обнаружены следы внесенных изменений, след-

ствием установлены истинные обстоятельства. 
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Более того, тщательным анализом выписок о движении де-

нежных средств по банковской карте Стафьевой Т.В. обнару-

жены многочисленные факты денежных переводов, вызвав-

шие у следствия сомнение относительно их законности. В ре-

зультате установлен факт систематического получения с 2019 

по 2021 гг. Стафьевой Т.В. денежных средств от физического 

лица за предоставление в аренду организации спортивного 

зала школы без оформления договорных отношений с аренда-

тором. Полученными средствами директор распорядилась 

по своему усмотрению, в связи чем, действия обвиняемой 

также получили квалификацию по ч. 1 ст. 285 УК РФ. Вину в 

инкриминируемом преступлении Стафьева Т.В. признала, а 

также дала признательные показания об обстоятельствах со-

вершенного преступления, которые согласуются с материа-

лами уголовного дела. 

По уголовному делу допрошены, в том числе неоднократно, 

17 потерпевших, более 85 свидетелей, 14 экспертов и специа-

листов. Проведены 26 медицинских, 2 генетические, 6 автотех-

нических, 3 компьютерные экспертизы, а также исследование 

финансовой документации школы за 5 лет.  

В настоящее время уголовное дело рассматривается по суще-

ству в Грачевском районным суде Ставропольского края. 
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 Расследование преступлений против половой  

неприкосновенности и половой свободы личности 

 

Эдуард Мирзаянович ХАЙРУЛЛИН, 

следователь по особо важным делам  

первого контрольно-методического  

отдела ВСУ СК России по Центральному 

военному округу, 

подполковник юстиции 

 

 

 

 

 

Преступления на сексуальной почве в социальных сетях: 

результативность экспертиз в изобличении преступников 

 

Среди задержанных и привлеченных к ответственности за 

сексуальные домогательства в Интернете бытует мнение, что 

их деяния не могут быть квалифицированы в рамках уголов-

ного права, дескать, «я же никого лично не трогал - значит не 

виноват». Данное утверждение является несостоятельным, так 

как любые действия сексуального характера, совершенные 

против воли потерпевших, являются преступлением. 

В настоящее время возбуждается много уголовных дел по 

фактам сексуального домогательства и угроз в отношении лиц, 

не достигших совершеннолетия, при общении в социальных 

сетях. Как это происходит? Некий гражданин с целью общения 

или совершения конкретного преступления заводит аккаунт в 

социальной сети, начинает общение с лицами, которые не до-

стигли совершеннолетия, в итоге общение сводится к сексу-

альным домогательствам: отправке фото и видео порнографи-

ческого или эротического содержания, призывов к действиям 
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сексуального характера. Потенциальные потерпевшие в абсо-

лютном большинстве случаев сообщают злоумышленнику 

свой реальный возраст, но это последнего не останавливает.  

В качестве примера приведем уголовное дело о преступле-

нии, произошедшем в городе Челябинск. Потерпевшая, зареги-

стрированная в социальной сети «ВКонтакте» как Настя Б., 

начала общение с мужчиной, который был зарегистрирован 

под ником Иван Сергеевич. На первоначальных этапах сооб-

щения от Ивана Сергеевича не содержали контента с сексуаль-

ным подтекстом, но с течением времени общение свелось к 

намекам, призывам и явным сексуальным домогательствам в 

отношении пользователя Настя Б. Стоит также отметить, что 

общение продолжалось на протяжении более трех месяцев.  
 

 
 

Злоумышленнику был известен реальный возраст потерпев-

шей, которая сообщила ему о том, что ей 11 лет, а также он 

знал о том, что его сообщения не вызывают у нее отклика и 

интереса в силу малолетнего возраста. Но злоумышленника 

это не останавливало, напротив, малолетний возраст потерпев-

шей вызывал в нем больший интерес. 
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В итоге Иван Сергеевич выяснил место и город проживания 

потерпевшей. Проживая на постоянной основе в г. Петропав-

ловск-Камчатский, преступник прибыл в г. Челябинск с целью 

встречи и совершения преступления на сексуальной почве в 

отношении Настя Б. 

Что стало причиной для начала оперативно-разыскных меро-

приятий в отношении неустановленного лица, использующего 

аккаунт «Иван Сергеевич»? По прибытии в г. Челябинск зло-

умышленник выследил потерпевшую, имел с ней визуальный 

контакт и был узнан потерпевшей в качестве лица, с кем она 

вела общение в социальной сети «ВКонтакте». Это испугало 

малолетнюю девочку, и она рассказала обо всем своей маме. 

Более того, будучи разочарованным в том, что девочка убе-

жала, злоумышленник стал угрожать ей убийством, подкреп-

ляя свои слова фотоизображением входа в подъезд дома, в ко-

тором расположена квартира потерпевшей. Мать девочки неза-

медлительно обратилась в правоохранительные органы и за-

явила о совершенном в отношении ее дочери преступлении. 

Оперативно-разыскные мероприятия были начаты с осмотра 

места, где произошел визуальный контакт потерпевшей и пре-

ступника: были изучены видеоматериалы с камер наружного 

наблюдения и опрошен свидетель -несовершеннолетний маль-

чик, который по просьбе преступника должен был подозвать 

Настю Б., однако в этот момент девочка, узнав преступника, 

убежала. 

Изучение видеоматериалов и опрос свидетеля позволили со-

ставить словесный потрет и зафиксировать одежду, в которой 

был запечатлен злоумышленник – черная футболка и темные 

джинсы. 

Поскольку преступление на первоначальном этапе соверша-

лось посредством общения в социальной сети «ВКонтакте», то 

было принято решение изучить IP-адреса, которые были при-

вязаны к аккаунту «Иван Сергеевич» во время подключения к 

сети Интернет. Изучение этих данных позволили установить, 

что доступ к Интернету предоставляя абоненту провайдером 
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ПАО «Ростелеком» в г. Петропавловск-Камчатский, а затем 

ПАО «МТС» в г. Челябинске. Полученная информация дала 

возможность выдвинуть версию, что злоумышленник передви-

гался вместе со своим телефоном, в связи с чем были изучены 

списки пассажиров авиакомпаний, чьи воздушные суда в не-

давнем времени осуществляли перелет из г. Петропавловск-

Камчатский в г. Челябинск. Именно таким способом, было 

установлено, что среди пассажиров значится некий Тюков 

Иван Сергеевич1, являвшийся военнослужащим пограничной 

службы в воинском звании прапорщика и прибывшим в г. Че-

лябинск из г. Петропавловск-Камчатский для проведения от-

пуска. 

Получив достаточно данных для подозрения Тюкова в совер-

шении особо тяжкого преступления, по месту его пребывания 

в г. Челябинске был произведен обыск, в ходе которого был 

обнаружен и изъят мобильный телефон, а также одежда, визу-

ально схожая с той, которая была запечатлена на видеозаписи 

с места происшествия. 

В ходе первичного осмотра мобильного телефона было вы-

яснено, что Настя Б. являлась не единственной потерпевшей. 

Тюков неоднократно отправлял девочкам 11-12 лет фотогра-

фии порнографического содержания, требовал изготовления 

личных фотографий эротического и порнографического содер-

жания, склонял к интимной переписке и неоднократно угрожал 

сексуальным насилием. Все это явилось основанием, для воз-

буждения в отношении Тюкова дополнительно пяти эпизодов 

совершения развратных действий и избрания меры пресечения 

в виде заключения под стражу. 

Тюков изначально занял позицию непризнания свой вины, 

отвергал все факты, озвученные ему, и воспользовался статьей 

51 Конституции РФ, позволяющей ему не свидетельствовать 

против себя. При этом Тюков выдвинул защитную версию, что 

                     
1 Фамилия изменена. 
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аккаунт «Иван Сергеевич» якобы им не использовался и, воз-

можно, был взломан, что никакой Насти Б. он не знает, а у 

мальчика на улице лишь спрашивал дорогу к дому своего 

друга. По поводу прибытия в г. Челябинск им были даны пута-

ные разъяснения о желании навестить родственника и одного 

из своих друзей.  

Дело усложнялось тем, что Тюков в ходе общения с потер-

певшими отправлял им фотографии своего друга, выдавая их 

за свои, а также тем, что в ходе проведенного опознания, мало-

летняя Б. не смогла его опознать. 

Что поставило точку и изобличили преступника при отсут-

ствии прямых улик и доказательств? Окончательно преступ-

ник был изобличен на основании фактов и подтверждений, ко-

торые были получены в результате проведения комплекса 

следственных действий и судебных экспертиз. 

В ходе тщательного осмотра фото- и видеофайлов, направ-

ленных Тюковым потерпевшим, была зафиксирована вещная 

обстановка, интерьер и предметы. Кроме того, были обнару-

жены 29 голосовых аудиосообщений. 

Также при изучении телефона было обнаружено одно инте-

ресное обстоятельство – Тюков неоднократно проводил чистку 

памяти телефона и «откат» к заводским настройкам, то есть 

специально удалял информацию, возможно в будущем изобли-

чающую его, как преступника. Что это значит? Тюков осозна-

вал преступность своих деяний и самостоятельно пытался из-

бавиться от возможных улик. 

Тем не менее в ходе проведения компьютерной экспертизы 

удалось частично восстановить данные, удаленные с памяти 

телефона, а в совокупности с данными, полученными с серве-

ров «ВКонтакте» возникла необходимость в проведении по-

вторных обысков.  

В ходе повторного обыска по месту пребывания в г. Челябин-

ске и месте жительства в г. Петропавловск-Камчатский было 
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установлено, что фотографии в сообщениях связаны с Тюко-

вым, в качестве подтверждения были изъяты некоторые лич-

ные вещи и предметы интерьера. 

Но окончательную точку в определении деяний Тюкова, как 

преступных с соответствующим составом, поставили резуль-

таты судебных экспертиз. 

Фототехническая экспертиза позволила точно определить, 

что на фотографиях и видеоматериалах, которые отправлялись 

в сообщениях, запечатлен именно Тюков, а также интерьеры 

квартир и предметы, изъятые в ходе обысков. Также была со-

поставлена видеозапись, полученная в ходе осмотра места про-

исшествия, и изъятая в ходе обыска одежда Тюкова, как след-

ствие, было установлено соответствие рисунка на футболке.   

Экспертизы, которые были проведены профессиональными 

лингвистами, в ходе которых был исследован тембр и звучание 

голоса Тюкова, доказали, что аудиосообщения изготавлива-

лись непосредственно Тюковым. При этом исследование 

аудиофайлов усложнялось их непродолжительностью, а также 

форматом сохранения записи на сервере «ВКонтакте». 

При изучении экспертами особенностей переписки Тюкова с 

потерпевшими было установлено наличие лингвистических и 

психологических признаков побуждения малолетних комму-

никантов к действиям сексуального характера. 

Встал также вопрос о том, являются ли графические изобра-

жения в переписке порнографией – это обстоятельство было 

доказано посредством искусствоведческой экспертизы. 

Доказательная база была собрана в достаточном объеме для 

передачи дела в суд. Следует отметить, что без проведения экс-

пертиз в наличии были лишь косвенные доказательства, кото-

рые не могли окончательно доказать вину преступника.  

Пользуясь статьей 51 Конституции РФ и презумпцией неви-

новности, преступник мог избежать наказания. Но результаты 

экспертиз окончательно определили деяния Тюкова как пре-

ступные и направленные на сексуальную неприкосновенность 
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несовершеннолетней Б. и прочих потерпевших, не достигших 

12-летнего возраста. 

В итоге осужденный Тюков получил 14 лет лишения сво-

боды с отбыванием в пенитенциарном учреждении строго ре-

жима. Им было реализовано право на подачу апелляции, но 

приговор остался прежним и вступил в законную силу. 

Как правило, все обвиняемые по сходным уголовным делам, 

объединяются единым мнением о том, что интимная переписка 

с несовершеннолетними не может быть расценена, как уголов-

ное деяние, так как отсутствовал сам факт физического сексу-

ального контакта или сексуального насилия. Кроме того, они 

стараются вести такое общение с девочками из других регио-

нов, рассчитывая, что расстояние создаст трудности в поиске 

и поимке преступников. В данном случае Тюков был изобли-

чен еще дополнительным фактом своего прибытия в г. Челя-

бинск. Таким образом множество фактов были увязаны в еди-

ную логическую цепочку преступления и подтверждены ре-

зультатами экспертиз и прочих следственных мероприятий. 
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Расследование преступлений против собственности 

 

Ислам Валерьевич КИШУКОВ, 

старший следователь ВСО СК России по 

Гусевскому гарнизону,  

старший лейтенант юстиции 

 

 

 

 

 

 

Методика расследования мошенничества, связанного  

с незаконным получением военнослужащими денежной 

компенсации за поднаем жилых помещений 

 

Законность и правопорядок — это основообразующие эле-

менты функционирования Вооруженных Сил Российской Фе-

дерации.  

Под законностью понимается неуклонное и точное выполне-

ние органами военного управления, должностными лицами, и 

всеми остальными военнослужащими требований законода-

тельства. Одновременно это государственно-правовой режим, 

утверждающий правопорядок, четкую организацию жизни и 

деятельности Вооруженных Сил, систему контроля и надзора 

за соблюдением законов, пресечение правонарушений, восста-

новление законных прав военнослужащих и воинских частей. 

В свою очередь, воинский правопорядок представляет собой 

систему общественных отношений, складывающихся в Воору-

женных Силах Российской Федерации на основе норм общего 

и военного законодательства, и является неотъемлемой частью 

общественного порядка. 

Особенности воинского правопорядка определяются специ-

фическим характером общественных отношений, которые 
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складываются в Вооруженных Силах Российской Федерации в 

связи с обеспечением ими военной безопасности государства. 

Специфика заключается в том, что военная служба – это осо-

бый вид государственной службы, где уклад жизни, быт и дея-

тельность личного состава детально регламентированы, воен-

нослужащие обладают специфическим статусом, реализация 

их прав обусловлена определенными ограничениями, на воен-

нослужащих возлагается повышенная юридическая ответ-

ственность, а выполнение обязанности по защите Отечества 

нередко связано с риском для жизни. 

Уровень воинской дисциплины, безопасности военной 

службы, боевой готовности, стабильное получение военнослу-

жащими причитающихся социальных гарантий, своевремен-

ное пресечение правонарушений напрямую связаны с реализа-

цией принципов законности и правопорядка в Вооруженных 

Силах Российской Федерации. 

В настоящее время одной из актуальных проблем, препят-

ствующей их соблюдению, а также надлежащей реализации 

военнослужащими своего права на полное и своевременное со-

циальное обеспечение, является желание некоторых из них в 

угоду своим личным потребностям противоправно обога-

титься за счет государства путем незаконного получения де-

нежной компенсации за найм (поднаем) жилых помещений. 

Совершаемые военнослужащими хищения государственных 

денежных средств путем незаконного получения указанных 

выплат в последнее время приобрели распространенный ха-

рактер (только в 2020-2021 гг. военным следственным отделом 

СК России по Гусевскому гарнизону производством окончены 

10 таких уголовных дел).  

Следует отметить, что в подобных случаях виновные лица 

всегда руководствуются исключительно корыстной целью и 

мотивом улучшения собственного благосостояния, чему спо-

собствует чувство вседозволенности, низкий уровень правосо-

знания и правовой нигилизм.   
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В свою очередь, указанные социально-негативные послед-

ствия в целом дискредитируют Вооруженные Силы, подры-

вают авторитет воинских должностных лиц, отрицательно вли-

яют на такие охраняемые государством основополагающие 

сферы воинской жизни как безопасность военной службы, во-

инский правопорядок, воинскую дисциплину и соблюдение за-

конности. 

В связи с этим вопросы методики расследования мошенни-

чества, связанного с незаконным получением военнослужа-

щими денежной компенсации за поднаем жилых помещений, 

является актуальной для военных следственных органов СК 

России Российской Федерации. Более того, процесс доказыва-

ния по таким уголовным делам имеет определенную специ-

фику. 

В соответствии с п. 15 Постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 30.11.2017 № 48 «О судебной 

практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» 

по ст. 159.2 УК РФ квалифицируется такое хищение денежных 

средств или иного имущества в форме мошенничества, кото-

рое связано с незаконным получением социальных выплат, а 

именно установленных федеральными законами, законами 

субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами федеральных органов исполнительной власти, норма-

тивными правовыми актами органов местного самоуправления 

выплат гражданам, нуждающимся в социальной поддержке. 

Для целей ст. 159.2 УК РФ к социальным выплатам, в частно-

сти, относятся компенсации на оплату жилого помещения.   

Квалифицирующими признаками данного состава преступ-

ления являются его совершение группой лиц по предваритель-

ному сговору (ч. 2 ст. 159.2 УК РФ), лицом с использованием 

своего служебного положения, а равно в крупном размере (ч. 3 

ст. 159.2 УК РФ), и в особо крупном размере (ч.  4 ст. 159.2 УК 

РФ).  

Мошенничество при получении выплат совершается путем 

обмана, который заключается либо в предоставлении заведомо 
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ложных и (или) недостоверных сведений либо путем умолча-

ния о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, с ко-

рыстной целью обращения в пользу виновного денежных 

средств либо иного имущества. 

Субъект преступления – физическое вменяемое лицо, до-

стигшее ко времени совершения преступления 16-летнего воз-

раста, поскольку им не обязательно является лицо, наделенное 

правом на получение соответствующей социальной выплаты. 

Следует в этой связи отметить, что в соответствии с Феде-

ральным законом от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военно-

служащих», Постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 31.12.2004 № 909 «О порядке выплаты денежной 

компенсации за наем (поднаем) жилых помещений военнослу-

жащим – гражданам Российской Федерации, проходящим во-

енную службу по контракту, гражданам Российской Федера-

ции, уволенным с военной службы, и членам их семей», ком-

пенсация за наем (поднаем) жилых помещений предусмотрена 

только для военнослужащих, проходящих военную службу по 

контракту. 

Для организации правильного расследования преступлений 

данной направленности необходимо знать условия и порядок, 

в соответствии которыми военнослужащим производится со-

ответствующая выплата.  

В первую очередь, военнослужащий должен быть в установ-

ленном законом порядке включен в список на предоставление 

служебных жилых помещений по месту прохождения военной 

службы. 

После получения соответствующего уведомления военно-

служащий, имеющий право на компенсацию за наем (поднаем) 

жилого помещения подает на имя командования воинской ча-

сти рапорт о предоставлении ему данной выплаты, к которому 

прилагает копии уведомления, договора найма жилого поме-

щения и иные документы, в том числе о своем семейном поло-

жении. 
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По результатам рассмотрения данных документов команди-

ром воинской части издается приказ о выплате компенсации за 

наем (поднаем) жилого помещения, в котором в обязательном 

порядке указывается размер выплаты и срок, в течении кото-

рого она будет производиться. При этом размер выплаты опре-

деляется стоимостью найма жилого помещения согласно 

предоставленному договору, но не выше размеров, определен-

ных исходя из норматива общей площади жилого помещения, 

и предельной стоимости найма (поднайма) 1 кв.м общей пло-

щади жилого помещения, ежегодно утверждаемой Министер-

ством труда и социальной защиты Российской Федерации. 

Предоставленные военнослужащим документы вместе с при-

казом командира воинской части направляются в территори-

альный финансовый орган Министерства обороны Российской 

Федерации, после чего военнослужащему производится дан-

ная выплата. 

При этом следует учесть, что компенсация за наем (поднаем) 

жилого помещения не предусматривает возмещения расходов, 

связанных с оплатой коммунальных платежей.    

К наиболее типичными следственным ситуациям, возникаю-

щим при расследовании преступления данной категории, 

можно отнести следующие:  

1) Военнослужащий фактически проживает в жилом поме-

щении, по которому получает денежную компенсацию. При 

этом размер выплат превышает размер оплаты проживания, 

оговоренный с собственником данного жилого помещения.  

Для хищения денежных средств таким способом военнослу-

жащие, зачастую, вносят в договора найма жилого помещения 

заведомо ложные и недостоверные сведения о стоимости 

найма жилого помещения в завышенном размере, а также вы-

полняют в них поддельные подписи от имени собственника, 

который находится в неведении о данных обстоятельствах.  

Также возможны случаи, когда собственник жилого помеще-

ния заверяет своей подписью договор найма, в котором ука-

зана завышенная сумма оплаты проживания. Такие ситуации 
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обычно возникают перед подписанием договора сторонами, 

военнослужащие при этом прибегают просьбам или обману 

наймодателя, сообщая, что завышенная сумма обусловлена 

необходимостью оплаты коммунальных платежей. Собствен-

ник при этом, зачастую в силу незнания положений руководя-

щих документов, соглашается на подписание такого договора.  

2) Военнослужащий не проживает в жилом помещении, по 

которому получает денежную компенсацию. При этом воз-

можны следующие варианты:  

- собственнику жилого помещения неизвестно, что военно-

служащим оформлена денежная компенсация, а с самим воен-

нослужащим он не знаком; 

-  военнослужащим оформлена денежная компенсация на 

оплату проживания в жилом помещении в силу доверительных 

(дружеских) отношений с собственником.  

Собственник жилого помещения может иметь самостоятель-

ную корыстную заинтересованность в виде получения части 

компенсационного выплаты, в соответствии с достигнутыми 

договоренностями. Такие действия собственника делают его 

соучастником в совершении военнослужащим преступления. 

В случае если военнослужащий не проживал в жилом поме-

щении, по которому получал денежную компенсацию, необхо-

димо обязательно установить его фактическое место прожива-

ния. От того, на каких условиях осуществлялось его прожива-

ние по иному месту, зависит наличие или отсутствие в его дей-

ствиях состава преступления, предусмотренного ст. 159.2 УК 

РФ.  

Так, если военнослужащий проживал в ином жилом помеще-

нии на безвозмездной основе или оплачивал меньшую стои-

мость проживания, чем осуществляемая ему выплата, то такие 

действия военнослужащего образуют состав преступления, 

предусмотренного ст. 159.2 УК РФ.  

Если военнослужащий проживал в ином жилом помещении, 

но при этом оплачивал за его найм собственнику денежные 

средства в размере, равном или превышающем производимые 
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ему выплаты, то такие действия состава преступления, преду-

смотренного ст. 159.2 УК РФ, не образуют. То обстоятельство, 

что в предоставленных документах на получение компенсации 

указывается иное жилое помещения, чем адрес фактического 

проживания получателя выплаты, не лишает его предусмот-

ренного законом права на получение компенсации за найм жи-

лого помещения. Данная правовая позиция подтверждена ак-

туальной судебной практикой судов.  

Такие ситуации зачастую возникают из-за нежелания соб-

ственников заключать договора найма жилого помещения 

ввиду того, что данный юридический факт предполагает в 

дальнейшем уплату ими налога на доходы физических лиц, по-

лученных за сдачу жилья. 

На первоначальном этапе расследования уголовного дела 

необходимо допросить собственника жилого помещения, за 

проживание в котором военнослужащему выплачивалась де-

нежная компенсация за найм жилого помещения. При этом 

обязательно нужно выяснить его осведомленность о данном 

факте, обстоятельства заселения военнослужащего, условия 

проживания, порядок оплаты проживания и коммунальных 

услуг, способ оплаты (наличный, безналичный), период его 

проживания, обстоятельства заключения договора найма жи-

лого помещения, наличие между собственником жилого поме-

щения и нанимателем договорённостей по зачёту оплаты пу-

тем предоставления различных услуг (оказание различной по-

мощи в интересах собственника, проведение ремонта в жилом 

помещении, покупка мебели в жилое помещение и т.д.), обсто-

ятельства уплаты налога и подачи налоговых деклараций. В 

ходе допроса необходимо предоставить собственнику дого-

вора найма жилого помещения, после чего задать вопросы о 

принадлежности подписей и записей, имеющихся в данных до-

говорах. Получить от собственника образцы почерка и подпи-

сей для сравнительного исследования. Перечень вопросов мо-

жет корректироваться в зависимости от конкретной следствен-

ной ситуации. 
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Целесообразно допросить в качестве свидетелей членов се-

мьи собственника и соседей по вопросам об обстоятельствах 

проживания в жилом помещении военнослужащего.  

Аналогичные вопросы необходимо задать виновному лицу, а 

также установить обстоятельства составления им подложных 

документов, их предоставления командованию воинской ча-

сти, получения им компенсации, уточнить лиц, которые про-

живали вместе с ним, или которые были осведомлены о его 

проживания и условиях. Допросить по аналогичным вопросам 

членов его семьи. 

На следующем этапе необходимо обеспечить изъятие и при-

общение к его материалам документов, послуживших основа-

нием для выплаты компенсации за наем (поднаем) жилого по-

мещения, к числу которых относятся: 

- договор найма жилого помещения; 

- рапорт военнослужащего по предоставлении ему компенса-

ции; 

- приказ командира воинской части о производстве данной 

выплаты; 

- документы финансового органа, свидетельствующие о пе-

речислении военнослужащему денежных средств. 

Необходимо отметить, что на основании перечисленных до-

кументов должны быть назначены почерковедческая и бухгал-

терская судебные экспертизы.  

На разрешение экспертов при назначении почерковедческой 

судебной экспертизы ставятся вопросы о принадлежности ви-

новному лицу и собственнику жилого помещения почерка и 

подписей, которые имеются в договоре найма жилого помеще-

ния. Помимо этого, ставятся вопросы о принадлежности воен-

нослужащему почерка и подписей, которые имеются в рапор-

тах о выплате денежных средств в качестве соответствующей 

компенсации.  
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При проведении бухгалтерской судебной экспертизы перед 

экспертами ставится вопрос о сумме произведенных военно-

служащему выплат (по каждой отдельной ведомости, а также 

– в общем объеме). 

Целесообразным представляется истребование сведений о 

движении денежных средств за интересующий период вре-

мени по банковским счетам виновного лица, его супруга (су-

пруги), а также собственника жилого помещения (при необхо-

димости членов его семьи). Наличие в полученных документах 

сведений о суммах перечисленных денежных средств может 

стать прямым доказательством, изобличающим виновность во-

еннослужащего. 

Кроме того, с учетом обстоятельств, при которых происхо-

дило заселение военнослужащего в жилое помещение, может 

иметь доказательственное значение информация, размещенная 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Так, 

зачастую поиск жилого помещения для его съема осуществля-

ется через сервисы размещения объявлений, где указывается 

стоимость оплаты жилого помещения. При наличии подобной 

информации целесообразно по возможности получить от соб-

ственника (в случае наличия согласия) его личные данные для 

входа на соответствующие сервисы и с его участием произве-

сти осмотр соответствующего Интернет-аккаунта. Также сле-

дует запросить необходимые сведения у держателя сервиса 

(при наличии такой возможности).  

Иногда поиск жилого помещения для его съема осуществля-

ется военнослужащим через знакомых. В таких случаях необ-

ходимо допрашивать их в качестве свидетелей в целях уточне-

ния значимых для дела обстоятельств (в первую очередь, о 

фактической стоимости найма жилого помещения). Кроме 

того, целесообразно допрашивать лиц, которые ранее или 

позднее могли проживать в интересующем следствие жилом 

помещении, также выясняя у них вопрос о стоимости найма.    
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Показательным примером правильного применения данной 

методики являются результаты расследования в военном след-

ственном отделе СК России по Гусевскому гарнизону уголов-

ного дела по обвинению военнослужащего войсковой части 

ХХХХХ майора З. в совершении преступления, предусмотрен-

ного ч. 1 ст. 159.2 УК РФ. 

В ходе расследования уголовного дела было установлено, 

что данный военнослужащий, действуя с прямым преступным 

умыслом и корыстной целью, представил командованию вой-

сковой части XXXXX документы, подтверждающие его право 

на компенсацию расходов, связанных с наймом жилого поме-

щения, собственником которого являлся гражданин Р., в том 

числе заведомо подложный договор найма жилого помещения 

от 31.01.2019, содержащий заведомо для него ложные и недо-

стоверные сведения о стоимости найма квартиры и поддель-

ные подписи, выполненные от имени его собственника, а 

также собственный рапорт, в которых было указано, что фак-

тический размер оплаты за найм жилого помещения якобы со-

ставлял 19 тыс. руб. в месяц. Между тем в действительности З. 

оплачивал собственнику за проживание ежемесячно по 5 

тыс.руб.  

В ходе расследования уголовного дела путем допроса граж-

данина Р. было установлено, что оплата за проживание в жи-

лом помещении производилась его матери, в том числе безна-

личным способом. В связи с этимбыли получены выписки о 

движении денежных средств по банковскому счету матери 

гражданина Р., в которых имелись сведения о неоднократных 

ежемесячных переводах денежных средств в размере 5 тыс. 

руб. на ее банковский счет с банковского счета гражданки З., 

которая являлась супругой подозреваемого.  

В ходе последующего допроса гражданка З. данные сведения 

подтвердила, и сообщила, что данные переводы ей осуществ-

лялись в качестве оплаты за проживание, а фактическая сумма 

оплаты составляла 5 тыс. руб. в месяц.  
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В последующем под тяжестью собранных доказательств 

майор З. также признал свою вину в совершении инкримини-

руемого ему преступления.  

В ходе расследования уголовного дела было также установ-

лено, что майор З. фактически проживал в жилом помещении, 

принадлежащем гражданину Р., в период с 31.01.2019 по 

30.04.2019.  

С 01.05.2019 он стал проживать в другом жилом помещении, 

собственником которого являлась гражданка В., оплачивая по-

следней за его найм 18000 руб. ежемесячно.  

При этом З. в нарушение положений нормативно-правовых 

актов командование войсковой части 12036 о смене места жи-

тельства своевременно не уведомлял вплоть до 30.07.2019, 

продолжая получать денежную компенсацию за найм жилого 

помещения собственником которого являлся гражданин Р., на 

прежних условиях в размере 18243 руб. 84 коп. за каждый ме-

сяц (пропорционально сроку найма), что превышало стоимость 

найма по новому месту жительства (т. е. выплата осуществля-

юсь в завышенном размере). 

То обстоятельство, что в представленных командованию до-

говоре найма жилого помещения от 31.01.2019 и собственном 

рапорте от 12.02.2019 майор З. указал иной адрес, чем место 

его фактического проживания в период с 01.05.2019 по 

29.07.2019, не лишало его предусмотренного законом права на 

получение компенсации за найм жилья.   

Таким образом, майором З. за период с 31.01.2019 по 

29.07.2019 в качестве компенсации за найм жилого помещения 

были умышленно, с корыстной целью, незаконно, получены 

денежные средства в общей сумме 41035 руб. 82 коп., которые 

составляли разницу между размером произведенных ему вы-

плат компенсации за найм жилых помещений и их фактиче-

ской оплатой, оговоренной с собственниками указанных выше 

жилых помещений Р. и В.    
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Приговором Калининградского гарнизонного военного суда 

от 07.07.2021 майор З. признан виновным в совершении пре-

ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.2 УК РФ, и ему 

назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. руб.   

Следует отметить, что успешному завершению предваритель-

ного следствия способствовали, в первую очередь, исключи-

тельно активный и целенаправленный характер работы по уго-

ловному делу на стадии его возбуждения, эффективное приме-

нение методики расследования преступлений рассматриваемой 

категории и правильно избранная тактика производства кон-

кретных следственных действий.  
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Расследование преступлений против военной службы 

 

Виктор Анатольевич КОНОВАЛОВ, 

заместитель руководителя  

ВСО СК России  

по Смоленскому гарнизону, 

майор юстиции  

 

 

 

 

 

 

Раскрытие и расследование преступления,  

связанного с хищением оружия в условиях неочевидности 

 

Военным следственным отделом СК России по Смоленскому 

гарнизону в 2020 году расследовался ряд преступлений, свя-

занных с утратой, хищением и незаконным приобретением 

оружия военнослужащими воинских частей, находившихся в 

январе 2020 года на полевом выходе на полигоне «Дорого-

буж», расположенном в Дорогобужском районе Смоленской 

области. 

1 февраля 2020 г. в ВСО СК России по Смоленскому гарни-

зону поступило сообщение об утрате военнослужащим по при-

зыву войсковой части ХХХХ рядовым Чумовым М.Д. автомата 

АКС. 

В ходе проведения первоначальных проверочных мероприя-

тий розыск утраченного оружия осложнялся тем, что рядовым 

Чумовым и командованием войсковой части ХХХХ были даны 

недостоверные показания относительно обстоятельств и места 

утраты автомата. 

Из первоначальных объяснений следовало, что 1 февраля 

2020 г. личный состав танкового батальона войсковой части 
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ХХХХ возвращался с войскового стрельбища в палаточный ла-

герь. По пути следования из-за технической неисправности 

танка Т-72, следовавшего третьим в колонне из семи боевых 

машин, движение было остановлено. Во время устранения не-

исправности штатный наводчик-оператор, рядовой Чумов, 

оказывая помощь экипажу танка в его ремонте, положил нахо-

дившийся при нем и вверенный ему автомат АКС на броню 

снаружи боевой машины. После устранения неисправности 

Чумов, ненадлежащим образом исполняя свои обязанности по 

сбережению вверенного оружия, автомат не забрал и занял 

свое штатное место. В результате при дальнейшем движении 

колонны автомат упал с брони танка на грунт. Об утрате ору-

жия при вышеизложенных обстоятельствах рядовой доложил 

командиру танка только после прибытия в расположение поле-

вого лагеря. 

В данной связи на первоначальном этапе расследования на 

поиски утраченного оружия и отработку недостоверной вер-

сии рядового Чумова были потрачены значительные силы и 

средства. Так, с применением металлоискателей и привлече-

нием значительного количества личного состава по маршруту 

следования танковой колонны (не менее 4 км) проводились ме-

роприятия по поиску утраченного оружия. Проведение поис-

ковых мероприятий осложнялось значительной протяженно-

стью маршрута, а также неблагоприятными погодными усло-

виями. 
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Помимо версии об утрате оружия, указанной военнослужа-

щим вследствие ненадлежащего исполнения им своих обязан-

ностей по его сбережению, также проверялись версии о других 

обстоятельствах утраты автомата.     

В результате тактически грамотно спланированных допросов 

и установленного психологического контакта с рядовым Чумо-

вым удалось выяснить истинные обстоятельства утраты авто-

мата. 

Так, было установлено, что 29 января 2020 г. около 21:00 часа 

во время проведения ночных занятий со стрелковым оружием 

командир танковой роты войсковой части ХХХХ капитан Ай-

дуллин Р.Ф. приказал своим подчиненным командиру 1-го тан-

кового взвода капитану Гриневичу Д.Л. и рядовому Чумову 

М.Д. выдвинуться в расположение палаточного лагеря для 

подготовки документации роты к предстоящим занятиям. 

В 21 час 40 минут Гриневич вместе с Чумовым прибыли к 

караульному помещению, расположенному в лагере полигона 

«Дорогобуж», с целью сдачи автомата Чумова М.Д., однако 

начальник караула лейтенант Новиков М.В. отказался прини-

мать оружие у последнего, сославшись на необходимость 

сдачи оружия вместе с личным составом роты.  

После этого Гриневич и Чумов убыли в палатку, предназна-

ченную для проживания личного состава танковых рот. Чумов 

из-за усталости уснул, оставив без присмотра вверенный ему 

автомат вблизи своего спального места, а капитан Гриневич 

уснул за столом в палатке.  

Проснувшись рядовой Чумов обнаружил отсутствие вверен-

ного ему автомата, однако о пропаже оружия никому не доло-

жил. 

31 января 2020 г. в ходе проверки наличия оружия танковой 

роты было выявлено отсутствие в месте для хранения оружия 

автомата Чумова, после чего начались поиски оружия, которые 

результатов не принесли. 
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1 февраля 2020 г. по истечении более чем трех суток с мо-

мента утраты автомата командование воинской части об ука-

занном факте сообщило в военный следственный отдел СК 

России по Смоленскому гарнизону. 

Установление истинных обстоятельств утраты рядовым Чу-

мовым вверенного ему оружия позволили выдвинуть ряд след-

ственных версий, приоритетной из которых являлась хищение 

автомата военнослужащими войсковой части ХХХХ. 

2 марта 2020 по факту нарушения правил сбережения вверен-

ного для служебного пользования оружия в отношении воен-

нослужащего по призыву войсковой части ХХХХ рядового Чу-

мова возбуждено уголовное по признакам преступления, 

предусмотренного ст. 348 УК РФ. 

23 июня 2020 г. Смоленский гарнизонный военный суд уго-

ловное дело в отношении рядового Чумова прекратил на осно-

вании ст. 25.1 УПК РФ в связи с назначением ему меры уго-

ловно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 

60 тыс. рублей. 

В дальнейшем в ходе отработки новой приоритетной след-

ственной версии – хищения автомата лицом из ближайшего 

окружения рядового Чумова был установлен военнослужащий 

по контракту войсковой части ХХХХ старший сержант Вино-

градский Р.А., возможно, причастный к хищению автомата. 

В результате тактически грамотно спланированных допросов 

военнослужащих указанной воинской части, установления 

психологического контакта с Виноградским удалось получить 

признательные показания последнего о хищении им автомата 

АКС. 

Было установлено, что 29 января 2020 г. на территории поле-

вого лагеря войсковой части ХХХХ, оборудованного на поли-

гоне «Дорогобуж», имея умысел на хищение огнестрельного 

оружия в целях создания условий для привлечения сослужив-

цев к ответственности за ненадлежащее отношение к исполне-
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нию служебных обязанностей, старший сержант Виноград-

ский похитил оставленный без присмотра в палатке автомат, 

закрепленный за рядовым Чумовым. 

Похищенный автомат Виноградский сначала спрятал в той 

же палатке, затем перепрятал его в лесном массиве, а впослед-

ствии выбросил в болото вблизи полевого лагеря. 

Помимо признательных показаний Виноградского, установ-

ленные обстоятельства подтвердились в ходе допросов свиде-

телей, проведения очных ставок, заключениями специалистов-

полиграфологов. 

19 февраля 2020 г. по факту хищения огнестрельного оружия 

в отношении Виноградского возбуждено уголовное дело по 

признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226 УК 

РФ, которое соединено в одном производстве с ранее возбуж-

денным уголовным делом. 

Решением Смоленского гарнизонного военного суда Вино-

градский признан виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 226 УК РФ, и ему назначено наказа-

ние в виде 2-х лет лишения свободы с отбыванием в исправи-

тельной колонии общего режима. 

Полученная новая информация позволила скорректировать 

поиски похищенного автомата и выдвинуть ряд новых след-

ственных версий, в том числе о возможном обнаружении авто-

мата лицами, привлекавшимися к осуществлению розыска по-

хищенного автомата на территории полигона «Дорогобуж». 

В результате грамотно спланированных следственных дей-

ствий, а также совместной работой с оперативными сотрудни-

ками отдела ФСБ России вышеуказанной войсковой части уда-

лось установить, что 4 февраля 2020 г. младший сержант Маль-

цев А.А., участвующий в поисках, находясь вблизи территории 

полевого лагеря, оборудованного на полигоне «Дорогобуж», 

обнаружил магазин от автомата АКС, который забрал себе. В 

процессе дальнейших поисков в тот же день Мальцев обнару-

жил в болоте и сам автомат. Однако о находке должностным 

лицам не доложил, оставив его на месте. 
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6 февраля 2020 г. младший сержант Мальцев прибыл к месту 

обнаружения им автомата, достал его из болота и положил себе 

в сумку, где уже находился ранее обнаруженный магазин от 

автомата, и на попутном автомобиле вывез его за пределы по-

лигона. 

Затем он на такси незаконно перевез автомат на территорию 

войсковой части, где спрятал его в казарме. В марте 2020 г. 

Мальцев снял квартиру, куда в последующем незаконно пере-

нес указанный автомат и положил его в тайник. 

В мае-июне 2020 г. Мальцев несколько раз незаконно ходил 

с указанным автоматом по улицам города Ельня. Тогда же у 

него возник умысел, направленный на сбыт оружия посторон-

ним лицам. 

К реализации данного плана Мальцев привлек ефрейтора 

Филюка П.Р., который приискал покупателя и за 8 тыс. рублей 

сбыл ему автомат. Получив деньги, Мальцев передал Филюку 

2 тыс. рублей. 

В сентябре 2020 года в результате проведения оперативно-

разыскных мероприятий данное огнестрельное оружие было 

обнаружено и изъято сотрудниками правоохранительных орга-

нов.  

Указанные факты были закреплены допросами большого ко-

личества свидетелей, протоколами проверок показаний на ме-

сте, протоколами очных ставок, осмотрами предметов и доку-

ментов и другими доказательствами. 

1 октября 2020 г. по данному факту в отношении младшего 

сержанта Мальцева и ефрейтора Филюка возбуждено уголов-

ное дело по признакам преступления. 

2 июня 2021 г. Смоленский гарнизонный военный суд при-

знал Мальцева виновным в совершении преступления, преду-

смотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ, а Филюка – предусмотренного 

ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 222 УК РФ. Им назначено наказание в виде 

лишения свободы на срок: Мальцеву – 3 года, а Филюку – 1 

год. Обоим условно.  
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Расследование должностных преступлений 

 

Александр Евгеньевич ГНЕВУШЕВ, 

старший следователь военного  

следственного отдела ВСУ СК России  

по Северному флоту,  

майор юстиции  

 

 

 

 

 

 

О решающей роли осмотра местности по уголовному делу 

о должностном преступлении, связанном с нарушениями 

при приемке работ по государственному контракту  

 

Следственный осмотр – одно из наиболее распространен-

ных следственных действий, которое зачастую играет решаю-

щую роль в раскрытии и расследовании преступлений. Осмотр 

– основной способ непосредственного восприятия следовате-

лем различных объектов материального мира, относящихся к 

делу. Большинство вещественных доказательств начинает фи-

гурировать в уголовном деле, будучи обнаруженными и изъ-

ятыми в ходе следственного осмотра.  

Следственный осмотр – это непосредственное выявление и 

изучение следователем объектов, которые могут иметь отно-

шение к расследуемому преступлению, их признаков, свойств, 

состояния, взаиморасположения, взаимосвязи.  

Частью 1 ст. 176 УПК РФ фактически определены виды след-

ственного осмотра, к которым относятся осмотры места про-

исшествия, местности, жилища, иного помещения, предме-

тов и документов. 
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Следственные работники, без сомнения, сойдутся во мнении, 

что осмотр местности как самостоятельное следственное дей-

ствие в практике производится довольно редко. Это обуслов-

лено тем, что в абсолютном большинстве случаев участок 

местности, сохранивший следы расследуемого преступления 

или какие-либо свойства (особенности), которые могут помочь 

в выяснении обстоятельств, имеющих значение для уголов-

ного дела, фактически является местом происшествия. При 

расследовании же должностных преступлений, связанных с 

нарушениями при реализации государственных контрактов, 

подобное следственное действие в абсолютном большинстве 

случаев вообще не планируется и не производится ввиду фак-

тического отсутствия такой необходимости.  

Однако в практике военного следственного отдела военного 

следственного управления Следственного комитета Россий-

ской Федерации по Северному флоту (далее – ВСО ВСУ по 

СФ) имеется опыт, когда осмотр местности, не являющейся 

местом происшествия, имел основополагающее значение для 

разрешения всего уголовного дела о должностном преступле-

нии, связанном с завышением принятых объемов фактически 

оказанных услуг в рамках реализации государственного кон-

тракта.  

Так, в конце ноября 2018 года в ВСО ВСУ по СФ для реше-

ния вопроса о возбуждении уголовного дела поступили мате-

риалы надзорной проверки, из которых усматривалось, что 

главный инженер (начальник службы) службы (экологической 

безопасности) штаба (материально-технического обеспечения 

Северного флота А.М. Кузнецов, будучи представителем за-

казчика по заключенному ФКУ «Объединенное стратегиче-

ское командование Северного флота» (далее – ФКУ «ОСК 

СФ») с акционерным обществом «Центр аварийно-спасатель-

ных и экологических операций» (далее – АО «ЦАСЭО») госу-

дарственному контракту от 19.04.2017 № 3/ЭС/2017 на оказа-

ние услуг по очистке земель, загрязненных нефтепродуктами 
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(далее – Контракт), принял фактически невыполненные испол-

нителем работы по монтажу на территории войсковой части 

XXXXХ в Мурманской области установки термической пере-

работки нефтезагрязненного грунта, ее пуско-наладке, а также 

по термической обработке нефтезагрязненного грунта в рай-

оне резервуара № 9 на общую сумму более 6,1 млн руб.  

В поступивших материалах содержались достаточные дан-

ные, указывающие на признаки преступления. В тот же день в 

отношении Кузнецова возбуждено уголовное дело по призна-

кам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ. 

При этом принявший к производству данное уголовное дело 

следователь, имея значительный опыт расследования преступ-

лений, связанных с ненадлежащим исполнением различных 

видов государственных контрактов, в первую очередь, решил 

внимательнейшим образом изучить всю соответствующую 

контрактую, в том числе проектно-сметную, документацию. В 

результате он выявил, что, помимо тех невыполненных работ, 

по факту безосновательной приемки которых уже было воз-

буждено уголовное дело, предметом 1 этапа контракта явля-

лись строительно-монтажные работы (далее – СМР) по устрой-

ству на территории той же в/части производственно-складской 

зоны и площадки по складированию нефтезагрязненного 

грунта.  

Так как из уже имевшихся в распоряжении правоохранитель-

ных органов материалов усматривалась явная недобросовест-

ность контрагента по Контракту, следователь выдвинул вер-

сию, что и вышеуказанные СМР не исполнены или исполнены 

не в полном объеме, что ему предстояло проверить следствен-

ным путем на первоначальном этапе расследования. 

В этой связи для установления и фиксации фактического со-

стояния территории войсковой части XXXXХ, где, согласно 

контракту, производились СМР, принято решение произвести 

осмотр соответствующего участка местности.  
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Понимая, что собственных познаний для установления каче-

ства исполнения скрытых земельных работ недостаточно, сле-

дователь на этапе подготовки планируемого следственного 

действия обратился специалисту в области промышленного и 

гражданского строительства, с которым было налажено необ-

ходимое взаимодействие и проведены консультации. При этом 

на данном этапе расследования было определено, что в ходе 

следственных действий будут 

применяться только те мето-

дики, которые позволят уста-

новить подлежащие доказыва-

нию обстоятельства без значи-

тельного повреждения ранее 

обустроенных исполнителем 

контракта объектов. В частно-

сти, основной целью планируе-

мого осмотра являлось уста-

новление самого факта допущенных нарушений условий кон-

тракта при исполнении интересующих следствие работ. 

Несмотря на нестандартность и сложность указанного 

осмотра местности, благодаря правильному планированию, ка-

чественной подготовки и наступательной позиции следова-

теля, он был произведен в течение первых нескольких суток с 

момента начала расследования. Такая оперативность, помимо 

прочего, была обусловлена стремлением органов следствия 

уже на первоначальном этапе определить весь предмет дока-

зывания по данному уголовному делу.  

При производстве указанного осмотра, в ходе которого с по-

мощью обычных штыковой лопаты и лома осуществлено 

вскрытие нескольких незначительных по размеру участков в 

месте производства СМР, было достоверно установлено, что 

соответствующие работы выполнены лишь частично и со зна-

чительными нарушениями требований проектно-сметной до-

кументации, в связи с чем приемке не подлежали. 

Общий вид места производства 

СМР 
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Несмотря на получение в ходе 

описанного осмотра местности не-

опровержимых доказательств не-

надлежащего выполнения испол-

нителем интересующих следствие 

СМР, в ходе расследования надле-

жало установить точный перечень 

и объем включенных в них работ, 

которые были реализованы не в 

соответствии с условиями кон-

тракта.  

Для достижения указанной цели 

следователь провел допросы в качестве свидетелей работников 

АО «ЦАСЭО» и иных подрядных организаций, которые непо-

средственно осуществляли, контролировали и сдавали Заказ-

чику СМР, являвшиеся предметом контракта. В ходе первич-

ных допросов свидетели показали, что указанные работы были 

выполнены в полном объеме и в строгом соответствии с про-

ектно-сметной документации. Сам же Кузнецов, будучи до-

прошенным в качестве подозреваемого, по существу расследу-

емых событий давать показания отказался, воспользовавшись 

правом, предусмотренным ст. 51 Конституции Российской Фе-

дерации. 

В этой ситуации следователь столкнулся с необходимостью 

получения объективных доказательств, позволивших бы уста-

новить точный объем невыполненных СМР и их стоимость. 

После консультации со специалистом было определено, что 

первоочередной задачей для достижения указанной цели явля-

ется объективное установление объема фактически произве-

денных исполнителем на территории войсковой части ХХХХХ 

работ в рамках контракта. Безусловно, решить эту задачу 

можно было только путем производства более тщательного и, 

в прямом смысле слова, глубокого осмотра местности. 

Вид одного из вскрытых участ-

ков осмотренной местности 
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В ходе подготовки к данному следственному действию, про-

консультировавшись со специалистом, следователь определил 

подлежащие выполнению в ходе осмотра мероприятия. Они 

заключались в открытии нескольких траншей глубиной до 2 м 

вдоль и поперек исследуемого участка местности, что позво-

ляло визуально обозреть и зафиксировать в протоколе факти-

ческий объем выполненных исполнителем контракта земля-

ных работ. При этом осуществить подобные манипуляция в 

зимний период в условиях Крайнего Севера возможно только 

с привлечением специализированной тяжелой строительной 

техники (гидравлический молот и мощный экскаватор).  

После решения всех организационных вопросов и прииска-

ния необходимой строительной техники с опытными водите-

лями-экскаваторщиками осмотр был произведен. В ходе этого 

следственного действия с применением гидравлического мо-

лота на базе гусеничного трактора Hyundai 330 и экскаватора 

марки ЭОВ 3525 на базе автомобиля КамАЗ 5350 на интересу-

ющем следствие участке местности отрыто четыре траншеи: 

одна вдоль и три поперек осматриваемого участка. Таким об-

разом, путем вскрытия территории строительства следовате-

лем установлены и зафиксированы точные границы площадки 
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по складированию нефтеза-

грязненного грунта и произ-

водственно-складской зоны, 

а также их фактическое 

устройство. 

На основании полученных 

в ходе вышеописанного 

осмотра данных появилась 

возможность установить ре-

альную площадь оборудо-

ванных исполнителем (хоть и 

с нарушениями условий кон-

тракта) на территории выше-

названной в/части площадки 

по складированию нефтеза-

грязненного грунта и производственно-складской зоны.  

С этой целью произведен еще один осмотр указанной мест-

ности, к которому в качестве специалиста был привлечен ин-

женер-геодезист. Данным специалистом путем использования 

геодезической аппаратуры и электронного тахеометра произ-

ведены геодезическая сьемка и необходимые замеры, в резуль-

тате чего определено, что площадь площадки для складирова-

ния нефтезагрязненного грунта составила 1034 м2, а площадь 

производственно-складской зоны – 143 м2. В ходе данного 

осмотра специалистом также составлена схема осмотренного 

участка местности.  

Собранные в ходе описанных осмотров местности объектив-

ные сведения, а также имевшаяся в распоряжении следствия 

подлинная проектно-сметная документация по контракту поз-

волили следователю назначить судебную строительно-техни-

ческую экспертизу. Заключением этой судебной экспертизы 

достоверно определен перечень и объем выполненных, не вы-

полненных, а также выполненных исполнителем контракта не 

по проекту работ. Кроме того, экспертами дано заключение о 

точной стоимости этих работ.  
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Таким образом, в ходе расследования были получены не-

опровержимые доказательства того, что работы по обустрой-

ству производственно-складской зоны и площадки по склади-

рованию нефтезагрязненного грунта приемке не подлежали на 

общую сумму более 4,6 млн руб. 

Помимо этого, результаты произведенных осмотров местно-

сти были использованы следователем при проведении повтор-

ных допросов вышеназванных свидетелей и способствовали 

даче ими правдивых показаний. Так, благодаря предъявлению 

результатов осмотров представители исполнителя контракта, 

непосредственно осуществлявшие, контролировавшие сдавав-

шие СМР, признались в их ненадлежащем выполнении в уста-

новленном следствием объемах, подтвердив это в том числе 

при проверке показаний на месте.  

13 сентября 2019 года после установления путем производ-

ства большого объема различных следственных и процессу-

альных действий всех остальных подлежащих доказыванию по 

расследуемому делу обстоятельств Кузнецову было предъяв-

лено окончательное обвинение в совершении преступления, 

предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ.  

Окончательно в ходе расследования установлено, что в но-

ябре 2017 года Кузнецов, будучи уполномоченным лицом при-

нимать от имени Заказчика работы, выполненные в рамках 

Контракта, достоверно зная о том, что исполнитель не в пол-

ном объеме и ненадлежащим образом выполнил взятые на себя 

обязательства по очистке территории в/части от нефтепродук-

тов, а также неполно и ненадлежащим образом осуществил яв-

ляющиеся предметом контракта СМР, из иной личной заинте-

ресованности единолично принял соответствующие якобы 

оказанные услуги и подписал акт сдачи-приемки. Данный до-

кумент послужил основанием для перечисления военным ве-

домством исполнителю 12 млн руб. Из указанной суммы, по 

оценкам специалистов, свыше 10,8 млн руб. выплачено за фак-

тически невыполненные работы.  
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27 сентября того же года данное уголовное дело после утвер-

ждения обвинительного заключения направлено военным про-

курором Северного флота в Ленинский районный суд г. Мур-

манска.  

Приговором данного суда от 9 июня 2020 г. Кузнецову назна-

чено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно, а также 

права занимать должности, связанные с выполнением органи-

зационно-распорядительных и административно-хозяйствен-

ных функций, сроком на два года. Апелляционным определе-

нием Мурманского областного суда указанный приговор в из-

ложенной части оставлен без изменения.  

Таким образом, опыт и профессионализм следователя, его 

настойчивость и принципиальная позиция в достижении 

назначения уголовного судопроизводства при производстве по 

конкретному уголовному делу, а также грамотное и законное 

применение смелых и неординарных методик при производ-

стве нестандартных следственных осмотров позволило вы-

явить и доказать весь объем фактически совершенных воин-

ским должностным лицом преступных деяний и наступивших 

в их результате негативных последствий.   
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Особенности выявления дорогостоящего имущества,  

приобретенного на неподтвержденные доходы,  

принадлежащего должностным лицам, а также  

зарегистрированного на иных лиц 

 

По каждому уголовному делу в отношении должностных 

лиц, на которых в соответствии с действующим законодатель-

ством распространяются установленные обязанности, запреты 

и ограничения, в ходе сбора доказательств в порядке ст. 73 

УПК РФ следует уделять особое внимание выявлению у подо-

зреваемого (обвиняемого), а также его близкого круга лиц 

крупных денежных средств, дорогостоящего имущества. 

Устанавливать наличие у лица незаконных материальных до-

ходов и приобретение на них дорогостоящего имущества воз-

можно во время проведения любых следственных действий 

при сборе доказательств по конкретному преступлению. Так, в 

ходе допросов свидетелей и потерпевших (опроса очевидцев) 

можно получить первоначальные сведения о наличии у подо-

зреваемого (обвиняемого) имущества, стоимость которого 

явно превышает его официальные доходы.  

В ходе осмотров, выемок и обысков на рабочем месте и в жи-

лище подозреваемого (обвиняемого) возможно, обнаружить и 

изъять крупные суммы денег, драгоценности, ценные бумаги, 
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банковские карточки, а также различную документацию на ав-

тотранспорт, банковские счета, банковские ячейки, движимое 

и недвижимое имущество, документы по регистрации коммер-

ческих предприятий. 

Для целенаправленного поиска имущества необходимо орга-

низовать и провести отдельный комплекс мероприятий. При 

этом не только имущества, зарегистрированного на имя подо-

зреваемого (обвиняемого), но и на его родственников, так как 

часто должностные лица оформляют право собственности на 

имущество, приобретенное на неподтвержденные доходы, 

именно на них. 
 

 

Для установления наличия банковских счетов, ячеек у подо-

зреваемого (обвиняемого) и его родственников на основании 

ст. 21 УПК РФ направляются запросы в коммерческие банки, 

обслуживающие физических лиц, с просьбой предоставить ин-

формацию об открытии счетов и ячеек с заверенными копиями 

договоров. Сведения о наличии открытых счетов у лиц, в отно-

шении которых осуществляются проверочные мероприятия 

либо уголовное судопроизводство, также возможно получить 
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посредством направления соответствующего запроса в налого-

вый орган.  

Направлять запросы следует не только в банки и налоговые 

органы того региона, где в настоящее время проживает и рабо-

тает подозреваемый (обвиняемый) и его родственники, но и 

тех регионов, где ранее работал и проживали данные лица. 

Для установления наличия у подозреваемого (обвиняемого) 

и его родственников движимого и недвижимого имущества за-

прашивается информация в регистрационных службах 

ГИБДД, Управлении Федеральной регистрационной службы 

во всех регионах, где проживали и работали данные лица. 

Для установления наличия акций коммерческих предприя-

тий или вкладов в уставные капиталы этих предприятий можно 

получить информацию в налоговых органах всех регионов, где 

работал и проживал подозреваемый (обвиняемый) и его род-

ственники. 

Для оперативного получения информации из указанных ор-

ганов (ГИБДД, Росреестр, ГИМС, Гостехнадзор, налоговые 

органы) предлагается использовать возможности информаци-

онной системы межведомственного электронного взаимодей-

ствия (ИС МЭВ). При формировании запросов необходимо 

указывать персональные данные проверяемых лиц (ФИО, дата 

рождения, адрес, паспортные данные, ИНН, СНИЛС), а также 

персональные данные их супруги (супруга) и детей, в том 

числе несовершеннолетних. 

Не менее важным является межведомственное взаимодей-

ствие с органами, осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность, которым при расследовании уголовных дел сле-

дователем могут даваться поручения по установлению имуще-

ственного положения подозреваемых (обвиняемых).  

Кроме того, для установления незаконно добытого (преступ-

ным путем) имущества необходимо активно использовать воз-

можности Росфинмониторинга. 
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Получив полную информацию о денежных средствах и ином 

имуществе подозреваемого (обвиняемого), следует в соответ-

ствии с требованиями статей 115, 116 УПК РФ наложить на 

него арест.   

В том случае, если обнаруженное и изъятое имущество при-

знано вещественным доказательством по делу, то в соответ-

ствии с требованиями статей 81, 82 УКП РФ оно должно быть 

осмотрено с составлением соответствующего протокола и при-

общено к материалам уголовного дела с обеспечением его со-

хранности.  

При наложении ареста на автотранспорт в целях предотвра-

щения его отчуждения в обязательном порядке необходимо 

направить в регистрационную службу ГИБДД, по месту поста-

новки на учет транспортного средства, заверенную копию ре-

шения суда о наложении ареста на имущество. При наложении 

ареста на недвижимое имущество, в целях не допустить с ним 

каких-либо сделок, в обязательном порядке необходимо напра-

вить заверенную копию судебного решения о наложение аре-

ста на имущество в управление Федеральной регистрационной 

службы по месту нахождения имущества. Аналогичные дей-

ствия следует выполнить и при наложении ареста на банков-

ские счета, акции предприятий, доли в уставном капитале 

предприятий и вклады по инвестиционным договорам. 

В ряде случаев имущество подозреваемого (обвиняемого) 

может быть обнаружено у других лиц, однако на него также 

может быть наложен арест на основании ч. 3 ст. 115 УПК РФ. 

Анализ следственной практики показывает, что подозревае-

мые (обвиняемые) зачастую с использованием мнимых сделок 

по отчуждению движимого и недвижимого имущества путем 

дарения и купли-продажи передают права собственности на 

дорогостоящее имущество своим родственникам, сожителям, 

коллегам по работе и даже знакомым. Фактически данное иму-

щество чаще всего остается во владении фигуранта, который 

продолжает им пользоваться (проживает в том же доме, квар-

тире, либо управляет транспортным средством, оформленным 
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на другое лицо). 

Правильно и своевременно организованная по конкретному 

уголовному делу работа по установлению полного объема 

имущества подозреваемого (обвиняемого) позволяет обеспе-

чить обращение всех незаконно полученных доходов в соб-

ственность государства, что является важным инструментом в 

борьбе с коррупцией. 

Взыскание незаконно полученных доходов в собственность 

государства возможно, в том числе, посредством направления 

соответствующей информации в органы прокуратуры, содер-

жащей сведения о фактах несоответствия расходов должност-

ных лиц органов государственной власти и местного само-

управления их доходам. 
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Илья Вячеславович КУРГАНОВ, 

заместитель руководителя  

308 военного следственного отдела  

СК России,  

майор юстиции 

 

 

 

 

 

Расследование коррупционных преступлений,  

связанных с призывом граждан на военную службу 

 

Коррупционные преступления, связанные с призывом граж-

дан на военную службу, а точнее освобождение от нее незакон-

ными способами, обладают высокой степенью латентности, 

обусловленной заинтересованностью, в первую очередь, взят-

кодателей в лице граждан и их родственников любыми спосо-

бами избежать призыва на военную службу, опасением 

огласки их незаконных действий по поиску взяткополучателей 

и передачи им денег, и, как следствие, скрытостью указанных 

действий, нераспространением информации об этом неболь-

шим кругом лиц, обладающих соответствующими сведениями.  

Обуславливает высокую степень латентности преступлений 

данной категории и «закрытость» военных комиссариатов, а 

также медицинских учреждений, проводящих медицинские 

обследования призывников, узким ограниченным кругом лиц, 

в полномочия которых входит выставление диагноза и приня-

тие решений освобождения граждан от призыва на военную 

службу, наличием круговой поруки, договоренностей, в кото-

рые, как правило, мало кто посвящается. 

Неудивительно, что доказывание совершение указанных 

преступлений производится органами предварительного 

следствия в тесном взаимодействии с оперативно-разыскными 
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органами, осуществляющими оперативное сопровождение по 

уголовному делу.  

Положительный опыт работы в расследовании преступлений 

указанной категории накоплен в военном следственном отделе 

Следственного комитета Российской Федерации по Челябин-

скому гарнизону (далее – ВСО по Челябинскому гарнизону), 

где окончено производством уголовное дело в отношении быв-

шего военного комиссара города Магнитогорска Челябинской 

области А.В. Житникова.  

Он признан судом виновным в совершении 16 (шестнадцати) 

преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 290 УК РФ 

(получение должностным лицом взятки за незаконные дей-

ствия), 12 (двенадцати) преступлений, предусмотренных ча-

стью 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными 

полномочиями), а также преступлений, предусмотренных 

пунктом «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение должност-

ным лицом взятки в крупном размере), частью 2 статьи 290 УК 

РФ (получение должностным лицом взятки в значительном 

размере), частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 290 УК РФ (по-

кушение на получение должностным лицом взятки за незакон-

ные действия).  

В октябре 2019 г. в ВСО по Челябинскому гарнизону обрати-

лось двое граждан, проживающих на территории г. Магнито-

горска Челябинской области и подлежащих призыву на воен-

ную службу, с заявлениями о том, что бывший председатель 

комитета Солдатских матерей г. Магнитогорска Косова Т.Н. и 

помощник начальника отделения планирования, предназначе-

ния и учета мобилизационных ресурсов военного комиссари-

ата (г. Магнитогорск Челябинской области) Гатюк А.И. помо-

гают призывникам за денежные вознаграждения освобож-

даться от призыва на военную службу.  

Указанные заявления послужили поводом для проведения 

проверок в порядке ст. ст. 144-145 УПК РФ, в ходе которых 

были даны поручения о производстве оперативно-разыскных 
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мероприятий в Управление по борьбе с экономическими пре-

ступлениями ГУ МВД России по Челябинской области и отдел 

ФСБ России по Челябинской области.  

В последующем во взаимодействии с оперативными сотруд-

никами указанных органов был проведен комплекс опера-

тивно-разыскных мероприятий, по результатам которых в раз-

ных местах г. Магнитогорска Челябинской области одномо-

ментно были задержаны при получении взяток от призывников 

Косолапова и Рогатюк, в связи с чем в отношении указанных 

лиц были возбуждены уголовные дела. 

При этом в ходе проведенных оперативно-розыскных меро-

приятий было установлено, что Косолапова и Рогатюк явля-

ются посредниками в передаче взяток военному комиссару (г. 

Магнитогорск Челябинской области) Житникову. В связи с из-

ложенным после задержания указанных лиц был также задер-

жан и сам Житников.  

Следственно-оперативной группой были незамедлительно 

произведены обыски в рабочих кабинетах Житникова, его 

квартире, загородном доме, автомобиле, а также по местам жи-

тельства Косолаповой и Рогатюка. При обыске по месту ра-

боты Житникова были изъяты денежные средства, полученные 

в качестве взяток от Косолаповой, переданных ею в день за-

держания, а также различные рукописные записки с данными 

призывников. Аналогичные записки и блокноты изъяты по ме-

сту жительства Гатюка и Косовой. У всех задержанных также 

изъяты мобильные телефоны.  

Учитывая, что Житников мог заниматься преступной дея-

тельностью по незаконному освобождению граждан от при-

зыва на военную службу длительный период времени, в воен-

ном комиссариате при проведении обыска были изъяты все 

личные дела граждан, освобожденных от призыва на военную 

службу за 2017-2019 гг.  

При анализе изъятых у задержанных лиц документов и сопо-

ставлении их с данными, имеющимися в личных делах призыв-



88 

ников, были установлены иные граждане, которые были осво-

бождены от призыва на военную службу. В связи с этим след-

ствием был сделан обоснованный вывод о том, что указанные 

лица также могли быть освобождены от призыва на военную 

службу незаконно путем передачи взяток.  

С указанными призывниками и их родителями были нала-

жены психологические контакты, проведены соответствую-

щие следственные действия, в результате которых они под-

твердили факт передачи денежных средств за освобождение от 

призыва на военную службу Житникову через Косову и Рога-

тюка. Под тяжестью собранных доказательств Косова и Гатюк 

сознались в содеянном и подтвердили факты посреднических 

действий во взяточничестве по всем установленным в резуль-

тате анализа изъятой документации призывникам. 

В ходе расследования уголовного дела были более подробно 

установлены и обстоятельства совершенных преступлений по 

незаконному освобождению граждан от призыва на военную 

службу: 

Так, Житников, состоя в период с 1 декабря 2016 года по 12 

ноября 2019 года в должности военного комиссара (города 

Магнитогорск Челябинской области), приобрел знакомства с 

различными гражданами, проживающими в г. Магнитогорске, 

с которыми у него сложились доверительные отношения, и они 

обращались к нему с различными вопросами, в том числе свя-

занными с призывом на военную службу. 

Среди таких граждан была и Косова Т.Н., которая до декабря 

2006 года являлась председателем Челябинского региональ-

ного отделения Общероссийской общественной организации 

(Комитет солдатских матерей России).  

В начале 2018 года Житников, желая обогатиться путем по-

лучения взяток в виде денег через посредников за освобожде-

ние неопределенного круга граждан, подлежащих призыву на 

военную службу, от ее призыва, либо предоставление отсрочек 

от призыва по состоянию здоровья как на законных, так и не-
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законных основаниях, выдачу им военных билетов с соответ-

ствующими отметками, договорился с Косовой и Гатюком о 

передаче ему через них взяток в виде денег в различных разме-

рах от заинтересованных лиц.  

При этом Житников, хорошо зная основания и порядок осво-

бождения граждан от призыва на военную службу по состоя-

нию здоровья, понимал, что для этого ему необходимы меди-

цинские заключения врачей государственных учреждений 

здравоохранения, свидетельствующих о наличии заболеваний, 

указанных в Расписании болезней, на основании которых при-

зывник мог бы быть признан медицинской комиссией воен-

ного комиссариата «В» ограниченно годным к военной 

службе.  

С указанной целью Житников предложил Гатюку организо-

вать с сотрудниками поликлиники с дневным стационаром 

ГАУЗ «Городская больница № 1 им. Г.И. Дробышева г. Маг-

нитогорска» фиктивное дополнительное медицинское обсле-

дование призывников с выставлением последним диагноза 

«плоскостопие 3 степени», дающего им право на освобожде-

ние от призыва на военную службу. При этом Гатюку необхо-

димо было давать указания и советы призывникам при про-

хождении обследования для гарантированного получения фик-

тивного медицинского заключения, а также сообщать Житни-

кову информацию по обстоятельствам прохождения призыв-

никами обследования.  

После этого Рогатюк договорился с медицинским регистра-

тором указанного медицинского учреждения Башкуровой Т.С. 

об оказании ею за денежное вознаграждение в сумме 15 тыс. 

рублей содействия за каждый случай оформления и предостав-

ления фиктивных медицинских документов, свидетельствую-

щих о наличии у призывников заболевания «плоскостопие 3 

степени». Башкурова, в свою очередь, договаривалась с вра-

чом-рентгенологом указанной больницы о выставлении при-

зывникам фиктивного диагноза. 
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С указанного времени к Косолаповой и Рогатюку обраща-

лись лица мужского пола призывного возраста либо их род-

ственники и знакомые, желающие за взятку в виде денег быть 

освобожденными от призыва на военную службу по состоя-

нию здоровья. Косолапова и Рогатюк, заранее заручившись 

поддержкой Житникова и исходя из озвученных им условий, 

соглашались оказывать посреднические услуги, при этом завы-

шая сумму взяток. Часть полученных денежных средств Рога-

тюк и Косолапова оставляли себе в качестве вознаграждения 

за оказание посреднических услуг, а остальную значительную 

часть денежных средств передавали Житникову в качестве 

взятки. Помимо указанных посредников, к Житникову обра-

щались и иные лица, проживающие на территории г. Магнито-

горска Челябинской области, которые также передавали ему 

взятки за решение данных вопросов. 

Преступные действия Житникова были настолько постав-

лены на поток, что органами предварительного следствия в ре-

зультате исследования мобильных устройств Житникова и Ро-

гатюка было установлено, что взятки за освобождение от при-

зыва на военную службу также передавали игроки хоккейного 

клуба «Металлург». С указанными лицами были проведены 

следственные действия, в результате которых они подтвердили 

факты передачи взяток за освобождение от призыва на воен-

ную службу. 

Всего в период с 2018 по октябрь 2019 г. Житникову были 

переданы взятки в интересах 19 (девятнадцати) граждан, под-

лежащих призыву на военную службу. 

В отношении всех граждан, передававших взятки за осво-

бождение от призыва на военную службу, были возбуждены 

уголовные дела, они привлечены к уголовной ответственно-

сти. К уголовной ответственности также привлечены и меди-

цинские работники, ставящие фиктивные диагнозы призывни-

кам. 
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На протяжении всего хода предварительного следствия Жит-

ников не признавал свою вину и отрицал причастность к со-

вершенным преступлениям, поясняя, что взяток не брал, ка-

ких-либо действий, направленных на освобождение призывни-

ков от прохождения военной службы, не предпринимал. Од-

нако собранные органами предварительного следствия доказа-

тельства были достаточными для предъявления Житникову об-

винения и направления уголовного дела в суд. 

В ходе судебного следствия Житников также не признавал 

свою вину, однако после исследования судом всех имеющихся 

доказательств, признания их допустимыми и достаточными он 

признал вину в полном объеме по каждому инкриминируе-

мому ему деянию. 

Правобережным районным судом г. Магнитогорска Челя-

бинской области Житников признан виновным в совершении 

всех инкриминируемых преступлений, и ему назначено нака-

зание в виде лишения свободы на срок 8 лет условно с испыта-

тельным сроком 4 года, с лишением права занимать должности 

на государственной службе, в органах местного самоуправле-

ния, связанные с осуществлением организационно-распоряди-

тельных и административно-хозяйственных полномочий, сро-

ком на 5 лет.  

Приговор суда вступил в законную силу. 
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Александр Александрович  

ПЕРЕПЕЛИЦЫН, 

первый заместитель руководителя  

Западного МСУТ СК России,  

полковник юстиции  

 

 

 

 

 

 

Особенности выявления коррупционных  

преступлений в таможенной сфере 

 

Выявление коррупционных преступлений в таможенной 

сфере является одним из наиболее сложных направлений опе-

ративно-разыскной деятельности, что обусловлено специфи-

кой криминалистической характеристики таких преступлений.  

При этом существенную трудность составляет сама обста-

новка совершения преступления. Местом преступления, как 

правило, является таможенный пост – режимный пограничный 

объект, доступ на который посторонним лицам запрещен. Дан-

ное обстоятельство делает невозможным либо крайне затруд-

нительным проведение ряда негласных оперативно-разыскных 

мероприятий, прежде всего, такого распространенного и эф-

фективного как наблюдение. Оперативные сотрудники ли-

шены возможности скрытного для изобличаемых лиц его осу-

ществления путем непосредственного визуального контроля 

объекта наблюдения, а использование технических средств не-

гласной аудиовидеозаписи сопряжено с зачастую непреодоли-

мыми трудностями обеспечения скрытного оперативного под-

хода с целью установки и снятия техники оперативно-техниче-

скими службами, сопровождающими ОРМ, поскольку доступ 

на объект круглосуточно контролируется самими же изоблича-

емыми в преступной деятельности фигурантами.  
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Специфика места преступления делает невозможным приме-

нение и другого, наиболее эффективного для выявления взя-

точничества, оперативно-разыскного мероприятия «оператив-

ный эксперимент», необходимым условием которого является 

вручение участнику ОРМ, действующему под контролем пра-

воохранительных органов, предмета взятки для передачи 

должностному лицу, а также техники для аудиовидеозаписи. 

Учитывая, что в подавляющем большинстве случаев корруп-

ционные правонарушения (получение взяток, злоупотребле-

ния и пр.) происходят при таможенном и транспортном кон-

троле в отношении лиц и товаров, следующих из-за пределов 

Российской Федерации, вручить участнику ОРМ предмет 

взятки и технику на территории иностранного государства не 

представляется возможным ввиду отсутствия нормативного 

регулирования данной ситуации. Закон об ОРД и УПК РФ не 

предусматривают возможность проведения соответствующих 

мероприятий, хотя разрешение данной проблемы на законода-

тельном уровне позволило бы существенно расширить спектр 

возможностей по выявлению коррупционных преступлений в 

таможенной сфере. 

Проблема усугубляется и иными факторами. 

Так, следственная ситуация по уголовным делам данной ка-

тегории характерна высокой степенью сплоченности и обоюд-

ной заинтересованности участников коррупционного сговора 

в устойчивых парах «должностное лицо-участник ВЭД». Дан-

ный факт обусловлен высокой заинтересованностью участни-

ков ВЭД в беспрепятственном трансграничном перемещении 

грузов и скорейшем прохождении таможенного контроля.  

Кроме того, выявление коррупционных преступлений в та-

моженной сфере зачастую осложняется наличием посредни-

ков, обусловленных особенностями делового оборота в сфере 

бизнеса, сопряженного с трансграничным перемещением това-

ров. Узкая специфика и большой объем правовых норм, ведом-

ственных нормативных актов ФТС России в области таможен-
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ного законодательства, а также его динамичность, сформиро-

вали практику использования предпринимателями услуг фирм, 

специализирующихся на таможенном оформлении товаров и 

транспортных средств. Данные фирмы, а также их сотрудники, 

непосредственно осуществляющие подготовку и оформление 

необходимых документов для предоставления в таможенный 

орган, определенные Таможенным кодексом Евразийского 

экономического союза как таможенные представители, 

обычно имеют личные служебные, а зачастую и коррупцион-

ные связи с сотрудниками таможенных органов.  

Учитывая отмеченные выше проблемы выявления коррупци-

онных преступлений в таможенной сфере стадия возбуждения 

уголовных дел о преступлениях указанной категории имеет 

свою специфику.  

По сообщениям об имущественных, экономических, насиль-

ственных, половых преступлениях (а также большинству 

иных) правоохранительным органам чаще всего становится из-

вестно из заявлений потерпевших или очевидцев. Они же яв-

ляются в дальнейшем источниками информации об обстоя-

тельствах совершения противоправного деяния.  

Повод и основания для возбуждения уголовных дел о кор-

рупционных преступлениях, в том числе в таможенной сфере, 

имеют существенные отличия.  

В первую очередь, следует отметить, что единственным дей-

ственным механизмом выявления коррупционных преступле-

ний в таможенной сфере и в то же время ключевым основанием 

для возбуждения уголовных дел данной категории являются 

оперативно-разыскные мероприятия.  

Результаты оперативно-разыскных мероприятий являются и 

ключевыми источниками доказательств. При планировании, 

подготовке и проведении оперативно-разыскных мероприятий 

всегда известна их конкретная цель и желаемый результат, за 

редким исключением они проводятся в отношении конкрет-



95 

ного должностного лица или круга должностных лиц, относи-

тельно которых поступили сведения о причастности к корруп-

ционным преступлениям. 

В соответствии с ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 12.08.1995 

№ 144-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «Об оперативно-розыскной дея-

тельности» ключевым принципом последней является обеспе-

чение соблюдение прав и свобод граждан на неприкосновен-

ность частной жизни, личную и семейную тайну, неприкосно-

венность жилища и тайну корреспонденции. Произвольное не 

мотивированное объективными предпосылками проведение 

оперативно-разыскных мероприятий в отношении случайных, 

первых попавшихся должностных лиц недопустимо. Как и воз-

буждение уголовного дела, заведение дела оперативного учета 

требует наличия повода и мотивированной аргументации, 

оправдывающей ущемление прав граждан на частную жизнь, 

тайну переписки, банковских вкладов и пр. Процедура прове-

дения самого, пожалуй, распространенного оперативного ме-

роприятия по изобличению взяточничества – наблюдение, 

также подразумевает необходимость знать, где, когда и в отно-

шении кого будет она осуществляться.  

Учитывая отмеченные выше особенности выявления корруп-

ционных преступлений в таможенной сфере, на момент воз-

буждения уголовного дела имеющиеся в распоряжении следо-

вателя результаты ОРД, а также полученные в ходе проверки в 

порядке ст. 144 УПК РФ объяснения и предметы, документы, 

позволяют ему получить сведения об основных криминалисти-

ческих признаках преступления, а также ключевые доказатель-

ства. Это обстоятельство требует от следователя при проведе-

нии проверки по сообщению о преступлении анализируемой 

категории уделять оценке и анализу результатов ОРМ самое 

пристальное внимание, поскольку их признание недопусти-

мыми доказательствами по любым основаниям является кри-

тичным для судьбы уголовного дела и в большинстве случаев 

ведут к реабилитации подозреваемого (обвиняемого).  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_133029/#dst100011
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Помимо оценки законности проведения ОРМ и оценки допу-

стимости их результатов как доказательств, следователю при 

возбуждении уголовного дела о коррупционных преступле-

ниях в таможенной сфере необходимо установить наличие 

признаков такого преступления. 

Прежде всего, требуется оценить, наделено ли лицо, в дей-

ствиях которого усматриваются признаки коррупции, долж-

ностными полномочиями, позволяющими отнести его к субъ-

ектам соответствующего преступления. На стадии дослед-

ственной проверки необходимо в обязательном порядке при-

общать к материалу приказ о назначении сотрудника таможни 

на должность, а также его должностной регламент, который 

следует проанализировать на предмет наделения фигуранта 

властными полномочиями, а также организационно-распоря-

дительными или административно-хозяйственными функци-

ями. Их наличие является обязательным критерием для воз-

буждения уголовного дела анализируемой категории.  

Приобщению к материалу проверки и анализу на стадии воз-

буждения уголовного дела подлежат также иные документы, в 

которых устанавливается зона ответственности должностного 

лица, направление контроля, закрепленное за ним в интересу-

ющий орган следствия период.  

Анализ данных документов требуется провести до возбужде-

ния уголовного дела, поскольку содержащаяся в них информа-

ция напрямую влияет на выводы о наличии признаков преступ-

ления и квалификацию деяния. К примеру, при возбуждении 

уголовного дела о получении взятки за не привлечение к ответ-

ственности участника ВЭД следует убедиться, входил ли в 

должностные полномочиями подозреваемого таможенный 

контроль в отношении соответствующей партии товара, 

вправе ли он был принять решение о привлечении к ответ-

ственности в случае выявления правонарушения в области та-

моженного законодательства и т.д. 
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Отмеченные служебные документы приобщаются к матери-

алам проверки на основании запроса следователя в таможен-

ный орган, где проходит службу изобличаемое в коррупции 

должностное лицо, направляемый в соответствии с ч. 1 ст. 144 

УПК РФ и ч. 2 ст. 7 ФЗ «О Следственном комитете Российской 

Федерации»1. Вместе с тем такого рода запрос на служебные 

документы в отношении конкретного должностного лица в не-

которых случаях, когда не произошло задержание «с полич-

ным», может преждевременно раскрыть планы следствия по 

реализации оперативно значимой информации и лишить его 

эффекта внезапности, а также позволить подозреваемому 

скрыться от следствия, уничтожить улики, выработать ложную 

версию и согласовать ее с соучастниками, а также предпринять 

иные меры противодействия. В целях недопущения подобной 

тактической ошибки необходимые служебные документы по-

лучают путем проведения оперативно-разыскных мероприя-

тий. Данная практика также является особенностью проверок 

по сообщениям о коррупционных преступлениях. 

По результатам проведения вышеуказанных проверочных 

мероприятий следователь получает первичную информацию 

об объективной и субъективной сторонах преступления (ре-

зультаты ОРМ «наблюдение», «оперативный эксперимент» и 

пр.), а также о субъекте (приказ о назначении должностного 

лица, должностной регламент и иные служебные документы). 

Лишь с учетом полученной из указанных источников и проана-

лизированной информации возможен переход к этапу получе-

ния объяснений от участников исследуемого в ходе проверки 

криминального события. Опрос очевидцев и особенно фигу-

рантов проверки без понимания следователем объема их пол-

номочий, прав, обязанностей и конкретной роли в процедурах 

таможенного или транспортного контроля, является заведомо 

неэффективным.  

                     
1 ФЗ РФ «О Следственном комитете Российской Федерации» от 28 декабря 2010 

г. № 403-ФЗ (в ред. от 29 июля 2017 г.). 
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В результате анализа предоставленных результатов ОРМ и 

проведения проверки следователь должен получить выводы по 

следующим вопросам: 

1) Соответствуют ли результаты ОРМ требованиям закона, 

могут ли быть использованы как основание для возбуждения 

уголовного дела и в качестве доказательств? 

2) Является ли фигурант материала должностным лицом та-

моженного органа, соответствующим требованиям примеча-

ния к ст. 285 УК РФ, либо лицом, заинтересованным в реали-

зации определенных действий (бездействия) по службе со-

трудником таможни? 

3) Находился ли изобличаемый сотрудник таможни при ис-

полнении своих служебных обязанностей в момент соверше-

ния преступных действий? 

4) Связаны ли инкриминируемые преступные действия со 

служебными полномочиями должностного лица?    

5) Установить предварительные данные об объективной сто-

роне преступления, в том числе содержание действий фигу-

ранта, место, время и способ совершения преступления, нали-

чие последствий. 

6) Определить предварительно квалификацию преступления. 

Следует особо отметить важность фиксации следов и необ-

ходимых обстоятельств преступления, а также опроса ключе-

вых свидетелей уже на стадии проверки в порядке ст. 144 УПК 

РФ. Промедление в этих мероприятиях может повлечь утрату 

возможности их проведения, к примеру ввиду выезда за пре-

делы Российской Федерации участников ВЭД, являвшихся 

очевидцами или соучастниками преступления – физических 

лиц, водителей транспортных средств международной пере-

возки, экспедиторов транспортных компаний и пр., а также вы-

воза в иностранные государства незаконно перемещаемых то-

варов, явившихся предметом предикатного преступления, то-

варосопроводительных документов с отметками таможенного 

органа, несущих следы преступления и т. д.  
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Приведенный анализ криминалистической характеристики и 

особенностей выявления коррупционных преступлений в та-

моженной сфере и возбуждения соответствующих уголовных 

дел позволяет сформировать перечень обстоятельств, подле-

жащих установлению и доказыванию по данной категории дел. 
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Расследование преступлений прошлых лет 

 

Евгений Валентинович ВЕТРОВ,  

следователь-криминалист  

отдела криминалистики 

СУ СК России по Иркутской области,  

подполковник юстиции 

 

 

 

 

 

 

Удар на опережение 

 

4 августа 2002 г. в районе кафе «Залив», расположенного 

неподалёку ледокола «Ангара», пришвартованного на Иркут-

ском водохранилище, между Монапом И., Камилем А., Сули-

маном С. произошел конфликт. Данные лица являлись сотруд-

никами данного кафе и земляками из республики Дагестан.  

Из показаний Сулимана С.:  

Ему стало известно от сотрудницы кафе, официантки 

Натальи, что Монап и Камиль хотят его убить, и в подтвер-

ждения своих слов она сообщила, что видела автомат Калаш-

никова в гардеробе. Он не придал этому значения и занимался 

подготовкой банкета, так как в тот день должен был состо-

яться праздничный ужин уважаемых людей.  

Примерно в 17 часов того же дня Сулиман увидел, что к 

кафе направляются Монап и Камиль. Увидев земляков, Сули-

ман решил проверить слова Натальи и заглянул в гардероб. К 

его удивлению, слова официантки оказались страшной прав-

дой. Он решил действовать на опережение. В результате чего 

взял, обнаруженный им автомат выбежал на улицу, задав во-

прос Монапу и Камилю, что плохого он им сделал. При этом 

вопросе Камиль потянулся рукой за спину.  
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По словам Сулимана С., он предположил, что Камиль потя-

нулся за оружием, и, решив опередить последнего, произвел не-

сколько выстрелов.  

После того, как Камиль упал на землю, Сулиман обратил 

свой взор на Монапа и он решил завершить начатое, и открыл 

огонь на поражение в сторону Монапа. Только быстрая реак-

ция Монапа позволила ему уйти с линии огня и спрятаться в 

одном из помещений кафе. Пуля пробила дверь, Монап получил 

ранение в левое бедро и левую ягодицу. Ранение он получил от 

двух пуль. Сулиман с оружием скрылся с места происшествия. 

Прибыл домой, попрощался со своей сожительницей и мало-

летней дочерью, переоделся, спрятал оружие и скрылся с тер-

ритории Иркутской области.  
 

 
 

По данному факту было возбуждено уголовное дело, которое 

оставалось не раскрытым на протяжении 15 лет.  

В феврале 2017 г. в Следственный комитет поступила инфор-

мация от Монапа И., который спустя 15 лет нашел в Респуб-

лике Дагестан убийцу своего друга Камиля А.. Сулиман С. вел  
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обычную размеренную жизнь, работал, завел семью и не 

скрывался от правоохранительных органов. Получив данную 

информацию, следствием принято решение возобновить про-

изводство по делу, выдвинуться в Республику Дагестан, про-

вести полномасштабное следствие и установить местонахож-

дение Сулимана С., что и было сделано.  

На допросе Сулиман С. заявил, что все эти годы он ждал сво-

его задержания, не скрывая своей личности и места пребыва-

ния. Он сожалел и раскаивался в содеянном. Чувствуя вину, 

Сулиман С. в честь погибшего земляка назвал своего сына Ка-

милем.     

Потерпевшему Монапу проведена судебно-медицинская экс-

пертиза через 15 лет после произошедшего. По шраму потер-

певшего установлено, что его повреждение огнестрельное. Так 

было получено дополнительное доказательство по делу.  

В последующем Сулиман С. был задержан и этапирован из 

Республики Дагестан в сибирский город Иркутск. 

По прибытии к месту назначения последний отрицал при-

частность к произошедшему, однако закрепленная доказатель-

ственная база позволила направить уголовное дело в суд с 

утвержденным обвинительным заключением.  

В ходе судебного разбирательства была установлена вина 

Сулимана С., однако в связи с истечением срока давности при-

влечения к уголовной ответственности уголовное дело было 

прекращено.  
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Евгений Игоревич ГУДКОВ,  

старший следователь-криминалист  

отдела криминалистики  

СУ СК России по Астраханской обл.,  

майор юстиции  

 

 

 

 

 

 

Фотография из прошлого  

 

Достижению положительных результатов следственной ра-

боты по раскрытию преступлений прошлых лет в значитель-

ной степени способствует обеспечение надлежащего и посто-

янного взаимодействия следственных подразделений с опера-

тивными и экспертными подразделениями министерства внут-

ренних дел.  

Такая совместная работа привела к положительному резуль-

тату в работе по раскрытию преступлений прошлых лет на тер-

ритории Астраханской области, благодаря чему в текущем 

году в суд направлено уголовное дело по обвинению 33-лет-

него Попкина В.Ф.1 в совершении убийства, произошедшего 

16 лет назад.  

Утром 29 мая 2005 г. в Приволжский районный отдел мили-

ции поступило сообщение об обнаружении в кювете около до-

роги, ведущей из Астрахани в поселок Ассадулаево, опрокину-

того автомобиля марки ВАЗ-2107, принадлежащего местному 

жителю Тынову Б.И., занимавшемуся частным извозом. Изна-

чально при визуальном осмотре автомобиля, прибывший на 

место участковый уполномоченный милиции обратил внима-

                     
1 Персональные данные в статье изменены. 
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ние на чехлы передних сидений, которые были обильно испач-

каны кровью. Пройдя в сторону от автомобиля около 800 м, 

сотрудник милиции обнаружил труп собственника транспорт-

ного средства, с множественными колото-резаными ранами го-

ловы и туловища. 

На место происшествия незамедлительно выехала след-

ственно-оперативная группа в составе следователя прокура-

туры, оперативных сотрудников, эксперта-криминалиста и су-

дебно-медицинского эксперта.    

При осмотре автомобиля потерпевшего на одной из глянце-

вых фотографий, которые находились в перчаточном ящике 

(бардачке) обнаружен и зафиксирован след пальца руки, кото-

рый был пригоден для идентификации. Принадлежность обна-

руженного следа на первоначальном этапе расследования уста-

новить не представилось возможным.       

После проведенной судебно-медицинской экспертизы трупа, 

экспертами установлено, что смерть Тынова Б.И. наступила от 

массивной кровопотери вследствие 42 колото-резаных 

ранений головы, туловища, верхних конечностей, 17 из 

которых – проникающие.  

Как было установлено, погибший занимался частным изво-

зом по г. Астрахани и ближайшим к областному центру райо-

нам, в том числе и в вечернее время, а значит, его услугами мог 

воспользоваться абсолютно любой пассажир.    

Были выдвинуты версии о мотивах убийства с учетом воз-

можных конфликтов погибшего с клиентами, проблем в семей-

ных отношениях и ряд других.  

Тогда, в 2005 году, преступление по горячим следам рас-

крыть не удалось, принято решение о приостановлении пред-

варительного следствия в связи с неустановлением лица, под-

лежащего привлечению в качестве обвиняемого. 

Продолжая заниматься формированием дактилоскопической 

следотеки, сотрудники отдела криминалистики в 2021 году до-

полнительно изучили указанное уголовное дело.   



105 

Из заключения дактилоскопической судебной экспертизы 

следовало, что один из изъятых в ходе осмотра места происше-

ствия следов рук пригоден для идентификации. Указанный 

след руки был направлен для проверки в региональную инфор-

мационную базу АДИС «Папилон», а также дактилоскопиче-

скую следотеку Следственного комитета России.  

По результатам проверки установлено совпадение следа руки 

с дактилокартой ранее судимого жителя Волгоградской обла-

сти В.Ф. Попкина.  

В ходе проведенного анализа материалов уголовного дела 

установлено, что причастность Попкина В.Ф. к убийству Ты-

нова не проверялась.   

Незамедлительно следователями-криминалистами было ор-

ганизовано проведение комплекса оперативно-разыскных ме-

роприятий, направленных на установление местонахождения 

Попкина В.Ф. и проверки его причастности к убийству Тынова. 

Проведенной оперативной установкой подтверждено, что 

Попкин с 2002 по 2006 год проживал у своей тетки в пос. Ас-

садулаево Приволжского района, а в г. Астрахани встречался с 

девушкой, к которой весной 2005 года приезжал практически 

каждый день.  

На момент возобновления предварительного следствия в 

2021 году, Попкин имел семью, хорошо оплачиваемую работу, 

положительно характеризовался. Следствие было уверено 

только в одном: В.Ф. Попкин находился в транспортном сред-

стве потерпевшего, в интересующий период времени. Других 

весомых аргументов, подтверждающих версию о его причаст-

ности к совершению особо тяжкого преступления, на тот мо-

мент не было.  

В марте текущего года сотрудниками регионального УУР ме-

стонахождение Попкина установлено на территории Москов-

ской области и последний доставлен для проведения необходи-

мых мероприятий в следственное управление. 
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В.Ф. Попкин, находясь у следователя в кабинете, сначала все 

отрицал, выстраивал ложное алиби, пояснял, что его жена со-

трудник суда и он намерен жаловаться на «беспредел» со сто-

роны правоохранителей. Тогда ему был приглашен адвокат и в 

присутствии последнего продемонстрированы старые фото-

графии, сделанные на месте преступления в 2005 году. Спесь 

Попкина постепенно спала. А после предъявления ему фото-

графий, изъятых из бардачка автомобиля потерпевшего и за-

ключения дактилоскопической судебной экспертизы, он запла-

кал и признался в совершенном убийстве.  

Допрошенный в качестве подозреваемого, а позже и обвиня-

емого, Попкин показал, что в конце мая 2005 года, будучи сем-

надцатилетним подростком, находясь в Астрахани, гулял со 

своей девушкой. Во время прогулки он пил пиво, а когда стем-

нело, он проводил подругу до дома и собрался ехать к тетке в 

пос. Ассадулаево. В одном из районов города он остановил ма-

шину и попросил водителя за вознаграждение отвезти его по 

месту жительства. По пути следования Попкин В.Ф. без разре-

шения таксиста открыл бардачок и стал перебирать в нем чу-

жие вещи, в том числе, личные фотографии водителя. Получив 

справедливое замечание, он отреагировал агрессивно и, увидев 

в бардачке охотничий нож, на почве пьяной бравады, схватил 

его и нанес один удар в грудь мужчины. После полученного 

удара водитель, не справившись с управлением, резко свернул 

с дороги и автомобиль опрокинулся на бок. Выбравшись из 

транспортного средства, Попкин побежал в сторону реки, ко-

торая находилась на расстоянии около 800 м. Нагнувшись к 

реке, он стал мыть нож, как вдруг услышал за спиной голос 

таксиста, который бежал к нему и ругал нецензурной бранью. 

Последний, решив довести свои преступные действия до логи-

ческого завершения, пошел навстречу Тынову и, приблизив-

шись к нему вплотную, нанес потерпевшему не менее 40 уда-

ров ножом по различным частям тела. От полученных повре-

ждений мужчина скончался на месте, а Попкин, испугавшись 

наказания за содеянное, убежал домой. 
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Как признался обвиняемый, данный секрет он хранил в себе 

на протяжении 16 лет, и, несмотря на благополучно сложившу-

юся жизнь, он постоянно испытывал угрызения совести за со-

вершение ужасного преступления.  

В ходе дальнейшего расследования причастность Попкина к 

убийству таксиста была подтверждена и другими объектив-

ными доказательствами, в том числе, заключениями молеку-

лярно-генетических судебных экспертиз, проведенных по со-

хранившимся вещественным доказательствам.   

По результатам расследования уголовное дело в апреле 2021 

года направлено в суд для рассмотрения по существу.  
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Александр Александрович ДЕЕВ,  

следователь-криминалист отдела  

криминалистики СУ СК России 

по Астраханской области, 

майор юстиции  

 

 

 

 

 

 

Беспризорник 

 

Надлежащее взаимодействие следователей и криминалистов 

с оперативными и экспертными подразделениями позволяет 

получить положительные результаты следственной работы по 

раскрытию преступлений прошлых лет. 

С этой целью при руководителе следственного управления 

ежемесячно проводятся заседания аналитической группы по 

раскрытию преступлений прошлых лет, на которых заслуши-

ваются отчеты руководителей следственных отделов управле-

ния, представителей УМВД и УФСИН по области о проделан-

ной работе, определяются перспективные в раскрытии уголов-

ные дела, принимаются решения о возобновлении их произ-

водства, планируются следственные действия и оперативные 

мероприятия. 

Положительным результатам такой работы явилось обсуж-

дение на очередном заседании аналитической группы под 

председательством руководителя следственного управления 

И.Ш. Могушкова перспектив раскрытия убийства престарелой 

женщины, произошедшего 25 лет назад. 

После новогодних праздников 1996 года в районный отдел 

милиции Ленинского района г. Астрахани поступило сообще-

ние об обнаружении трупа в одной из квартир спального рай-

она. 
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При осмотре места происшествия на кухне, на домотканой 

дорожке, была обнаружена хозяйка квартиры - 71-летняя Ер-

молина Е.А.1, с множественными резаными ранами головы, ту-

ловища и конечностей. На лбу и под глазом имелись кровопо-

дтеки. На одежде женщины обнаружены пятна вещества бу-

рого цвета, похожие на кровь и 25 колото-резаных поврежде-

ний. Рядом с трупом, на табурете, лежал кухонный нож с изо-

гнутым лезвием, со следами крови. На кухонном столе обнару-

жено несколько банок варенья и кусков хлеба. С места пре-

ступления обнаруженные предметы со следами пальцев рук, 

были изъяты и упакованы, с целью дальнейшего назначения 

комплекса судебных экспертиз.  
 

 

                     
1 Персональные данные в статье изменены.  
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В ходе проверки сообщения о преступлении установили, что 

Ермолина проживала в квартире одна, характеризовалась с по-

ложительной стороны, в будние дни занималась воспитанием 

внуков.  

По словам родственников Ермолиной, из ее квартиры про-

пала старинная икона, которую женщина хранила на самом 

видном месте. Обстоятельства смерти женщины в совокупно-

сти с выводами судебно-медицинской экспертизы трупа дали 

основания для возбуждения уголовного дела. 

Согласно заключению судебно-медицинской и криминали-

стической экспертиз, смерть Ермолиной Е.А. наступила от 

строй кровопотери вследствие множественных колото-реза-

ных ранений грудной клетки, головы, правого плеча и надпле-

чья с повреждениями обоих легких. На трупе имелись 15 про-

никающих и 10 непроникающих колото-резаных ранений зад-

ней поверхности грудной клетки с повреждениями обоих лег-

ких, колото-резаные ранения правой заушной области, правого 

надплечья и плеча, резаные раны правой ушной раковины и пя-

того пальца правой кисти, которые образовались прижизненно 

в результате воздействия колюще-режущего предмета типа 

ножа, незадолго до смерти и состояли в прямой причинной 

связи со смертью. Все ранения на трупе и одежде Ермолиной 

нанесены изъятым ножом. На ноже имелись наслоения тек-

стильного волокна общей родовой принадлежности с волок-

нами, входящими в состав одежды погибшей. 

Из показаний жителей многоквартирного дома следовало, 

что они заподозрили что-то неладное с Ермолиной после того, 

как она несколько дней не выходила во двор. Соседи, живущие 

на втором этаже – прямо под квартирой потерпевшей, расска-

зали оперативникам, что 31 января 1996 г., около 23 ч., они 

проснулись от глухих ударов, раздававшихся из квартиры 

сверху. Им показалось, что кого-то бьют. Причем свидетель-

ница после первых ударов услышала женские стоны, за кото-

рыми последовали более громкие удары. На какое-то время все 
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затихло, но вскоре соседи услышали, как кто-то ходит по квар-

тире, а затем входная дверь квартиры захлопнулась. 

Предварительное следствие столкнулось с серьезными труд-

ностями, так как преступление было совершено в условиях не-

очевидности. Основным информационным «мостом» по делу 

между следователем и событием преступления стала свиде-

тель, которая проживала в одном подъезде с Ермолиной. Её до-

просили об обстоятельствах дела, о характере Ермолиной Е.А., 

круге ее общения.  

Свидетель Плахина В.М. показала, что вечером 31 января 

1996 года, войдя в подъезд, на одной из лестничных площадок 

она встретила ранее незнакомого парня лет 18-20. Было 

видно, что он сильно нервничал, вздыхал, оглядывался по сто-

ронам, то и дело поправляя прядь волос, падающую ему на 

лицо. Женщина, на секунду задержав взгляд на нем, подумала: 

«Что он здесь делает?» Заметив ее, молодой человек отвер-

нулся, и она прошла мимо. 

Для проверки версий следственно-оперативная группа про-

вела колоссальный объем следственных действий и опера-

тивно-розыскных мероприятий. В частности, по делу прове-

дены более 50 судебных экспертиз, следственным и оператив-

ным путем проверены более 150 лиц, в том числе ранее суди-

мых за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, ра-

ботающих в социальных и медицинских учреждениях, в сфере 

ЖКХ, связи, газовой, почтовой и противопожарной службах, в 

чьи обязанности входило периодическое посещение квартир 

на обслуживаемой территории. Их допросили в качестве сви-

детелей, по отпечаткам следов рук провели сравнительные ис-

следования и судебные экспертизы. 

С целью проверки на причастность к совершению преступ-

ления лиц, осужденных за совершение аналогичных преступ-

лений, изучалась информация из исправительных учреждений 

Астраханской области и иных субъектов Российской Федера-

ции. 



112 

Была организована проверка лиц, относящихся к группе 

риска: имеющих низкий социальный статус, безработных, не 

имеющих постоянного места жительства и занимающихся бро-

дяжничеством, состоящих на учете в психоневрологических и 

наркологических диспансерах, однако преступление по горя-

чим следам раскрыть не удалось, и было принято решение о 

приостановлении предварительного следствия в связи с не-

установлением лица, подлежащего привлечению в качестве 

обвиняемого.  

В 2021 году в рамках изучения уголовных дел о преступле-

ниях прошлых лет сотрудниками отдела криминалистики было 

дополнительно изучено уголовное дело, возбужденное по 

факту убийства Ермолиной  

Из заключения дактилоскопической судебной экспертизы 

следовало, что один из изъятых в ходе осмотра места происше-

ствия следов рук, пригоден для идентификации. Указанный 

след руки был направлен для проверки в региональную инфор-

мационную базу АДИС «Папилон», а также дактилоскопиче-

скую следотеку Следственного комитета Российской Федера-

ции. 

Поступившая из экспертного учреждения информация о сов-

падении отпечатков пальцев уроженца п. Домборевский Орен-

бургской области Афанасьева Геннадия Пантелеевича, 21 мая 

1976 года рождения, ранее проживавшего на территории Аст-

раханской области, с отпечатками, обнаруженными в квартире 

убитой женщины, послужила основанием для возобновления 

предварительного следствия.  

По результатам проведенных следственных действий и опе-

ративно-разыскных мероприятий сотрудниками УМВД Рос-

сии по Астраханской области установлено местонахождение 

Г.П. Афанасьева в республике Калмыкия на одном из кресть-

янско-фермерских хозяйств, где он работал пастухом. 

Грамотное планирование дальнейших следственных и про-

цессуальных действий по отысканию и закреплению имев-
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шихся доказательств по делу, позволило получить от Афанась-

ева признательные показания и в деталях восстановить кар-

тину совершенного жуткого преступления в 1996 году. 

Геннадию Афанасьеву в его 19 лет жилось не сладко: ра-

боты нет, проживал в маленькой квартире с родителями и 

сестрой. Жили очень бедно, отец с трудом зарабатывал на 

пропитание семьи. Гена, будучи молодым и неопытным, в по-

исках жилья и еды, перебивался случайными заработками. 

Единственный сын, он был тихим, скрытым, молчаливым. У 

него почти не было друзей. В связи с чем он часто бесцельно 

пропадал на улице, пьянствовал, дрался со сверстниками, за-

нимался мелкими хищениями, в частности продуктов пита-

ния. Декабрьским вечером 1995 года он поругался с родите-

лями, схватил куртку и хлопнул дверью. Как вспоминают род-

ственники, это был не первый раз – поэтому родители не 

сразу забили тревогу, когда он не вернулся ночевать. Афана-

сьев отправился недалеко: поселился на одном из чердачных 

помещений многоквартирного дома Ленинского района 

г. Астрахани. В эту часть дома люди обычно не заходят. 

Здесь стоят угрюмые пятиэтажки с бумажными снежин-

ками на окнах квартир, дорога от его дома петляла между 

гаражами, ни церквей, ни Волги не видно. Афанасьев, наблюдая 

за прохожими через окно, постоянно думал о еде: «жареной 

картошки с салом и квашеной капустой», но денег не было, за-

нимался самостоятельным поиском еды, которую в большин-

стве случаев не удавалось найти. Согревался водкой, которой 

угощали местные жители, работавшие на консервном заводе. 

Порою в рацион Афанасьева Г.П. входили птицы, гнездивши-

еся на чердаке.  

То ли скромная жизни семьи Афанасьева повлияла на его пси-

хику, то ли в связи с его уходом из дома исчез некий сдержива-

ющий фактор… Как бы то ни было, но убийство он совершил 

в том же году. Афанасьев Г.П. причислял себя к числу выдаю-
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щихся людей с правом абсолютного выбора, которым разре-

шено в жизни все – даже убийство, и он решил преступить 

через то, что считается законом – божьим и человеческим. 
 

 
 

Отсутствие средств к существованию, голод, одиночество и 

чувство безысходности толкнули Афанасьева Г.П. на преступ-

ление. Установлено, что жертву преступления он выбрал спу-

стя непродолжительное время. Ей оказалась Ермолина Е.А., 

которая, по имеющейся у него информации, проживала одна и 

в вечернее время находилась дома. Готовился он к этому дню 

заранее. Долгими зимними вечерами он прокручивал в голове 

свой хитрый план, в красках представляя картину будущих со-

бытий. Часто он мысленно возвращался к своей идее, поша-

гово обдумывая каждую деталь, каждый даже незначительный 

момент, каждый элемент своего замысла. Сценарий был отто-

чен до остроты бритвы, были продуманы все варианты его раз-

вития, непредвиденные ошибки были осмыслены и исправ-

лены. И вот этот день настал.    

31 января 1996 года, примерно в 22 ч. 00 мин., Афанасьев 

Г.П., достоверно зная, что Ермолина Е.А. дома одна, обман-

ным путем заставил открыть ее входную дверь квартиры.  

Зайдя в квартиру потерпевшей, Афанасьев стал требовать от 

нее продукты питания и, получив отказ, избил ее. Женщина 
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умоляла не бить ее, оставить ее в покое, но Афанасьев не оста-

навливался, а после, схватив со стола кухонный нож, нанес им 

множественные удары по телу пожилой женщины, лежавшей 

на полу. Смерть вздрогнула в ее теле от неожиданности, заме-

тив, что пришла к бледной седой старушке с усталым взглядом 

выцветших глаз. Обыскав квартиру и прихватив с собой кусок 

пирога и банку варенья, Афанасьев скрылся с места преступ-

ления. 

После произошедшего Афанасьев проживал еще несколько 

месяцев на чердаке дома, честно выполняя свою работу разно-

рабочим. Он каждый день мысленно благодарил людей за то, 

что они доверили ему такое ответственное дело, ежедневно 

вознаграждая за его работу вкусным обедом.   

Из показаний подозреваемого Афанасьева Г.П.: «…в подъ-

езде, где находилась квартира Ермолиной, часто ощущался за-

пах свежей выпечки либо жареного мяса, что вызывало у меня 

сильный голод». 
 

 
 

Были установлены и допрошены в качестве свидетелей лица, 

проживающие на момент совершения преступления в этом 

подъезде, которые подтвердили, что в тот период в квартире 

Ермолиной действительно пахло приготовленными блюдами, 

запах которых ощущался на всех этажах, ведь к ней часто при-

езжали внуки, поэтому бабушка и хлопотала по дому.   
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В ходе допроса Афанасьев нарисовал схему квартиры, опи-

сал предметы обихода, место их расположения, а после под-

твердил свои показания с выездом на место преступления.  

Показания Афанасьева были объективно подтверждены со-

бранными по делу доказательствами, а установленный в ходе 

расследования свидетель, опознала в последнем парня, кото-

рый нервно курил в день убийства в подъезде. При допросе в 

качестве обвиняемого Афанасьев указывал на такие детали, на 

первый взгляд, незначительные, которые объективно мог знать 

лишь человек, совершивший преступление.     

Следует отметить, что следователями и следователями-кри-

миналистами следственного управления, в ходе проведения 

следственных действий, по результатам обысков по месту жи-

тельства Афанасьева Г.П. обнаружена та самая икона Ермоли-

ной Е.А., которая была опознана свидетелями. Указанное об-

стоятельство явилось еще одним объективным доказатель-

ством причастности Афанасьева Г.П. к совершению особо тяж-

кого преступления.  

В марте текущего года производство по уголовному делу в 

отношении Афанасьева Г.П. окончено. 
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Александр Александрович  

ШИРШОВ, 

старший следователь-криминалист  

отдела криминалистики 

СУ СК России по Тамбовской обл.,  

майор юстиции 

 

 

 

 

Ушла в церковь и не вернулась…  

 

Как раскрываются преступления прошлых лет? Крайне 

редко, но бывает так, что преступник, мучаясь угрызениями 

совести, приходит в правоохранительные органы и признаётся 

в содеянном. Бывает и так, что облегчить душу решаются сви-

детели, ставшие очевидцами совершенного преступления… 

Но все-таки в большинстве случаев на чистую воду злоумыш-

ленников выводит кропотливая работа следователей, кримина-

листов, оперативных сотрудников и экспертов. Большую по-

мощь при этом оказывают современная криминалистическая 

техника и экспертные методики. 

Ключевую роль в работе по данному направлению деятель-

ности играет качество проведенного первоначального осмотра 

места происшествия и предметов: и здесь очень важны скрупу-

лезность, аккуратность и доскональность. Ведь именно изъ-

ятые в ходе первоначального осмотра следы даже спустя годы 

могут сыграть решающую роль в раскрытии преступления.  

Вот тому пример. 

Ранним утром 23 ноября 2014 г. 49-летняя жительница Там-

бова Лидия Петрова пошла в церковь и домой так и не верну-

лась. На шестой день поисковых мероприятий ее тело обнару-

жено в зарослях травы под путепроводом, расположенном на 

пересечении улиц Елецкая и Октябрьская областного центра. 
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На голове, туловище и конечностях женщины имелись много-

численные кровоподтеки и ссадины. Судебно-медицинская 

экспертиза установила, что погибла она от полученной че-

репно-мозговой травмы.  
 

 
 

Место происшествия 
 

Подобные преступления, выражаясь профессиональным 

языком, считают совершенными в условиях неочевидности, 

когда изначально не понятно, что конкретно произошло, нет 

свидетелей и прямых улик, камер видеонаблюдения. Большую 

роль в раскрытии таких преступлений играет грамотно прове-

денные осмотр места происшествия и фиксация всех мельчай-

ших деталей, что зачастую невозможно без современной высо-

котехнологичной криминалистической и специальной техники 

В ходе проведенного генетического исследования предметов 

одежды погибшей были обнаружены следы крови двух неуста-

новленных мужчин, что свидетельствовало об оказании потер-

певшей активного сопротивления нападавшим. В непосред-

ственной близости от тела жертвы криминалисты обнаружили 
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серебряную цепочку со следами вещества, похожего на кровь. 

Данная цепочка погибшей не принадлежала и, вероятнее всего, 

была сорвана ею с одного из преступников. В целях идентифи-

кации указанных лиц назначены и проведены более 350 гене-

тических судебных экспертиз, направлены запросы и поруче-

ния в подразделения ЭКЦ МВД РФ всех субъектов Российской 

Федерации, подразделения криминалистики Следственного 

комитета Российской Федерации по субъектам и управление 

организации экспертно-криминалистической деятельности 

Главного управления криминалистики Следственного коми-

тета Российской Федерации с целью проверки ДНК по имею-

щимся базам данных учета геномной информации. 
 

 
 

Однако на тот момент проведенными следственными дей-

ствиями и оперативно-розыскными мероприятиями устано-

вить лиц, совершивших указанное преступление, не предста-

вилось возможным, и 19 июня 2016 года предварительное 
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следствие по уголовному делу было приостановлено по осно-

ванию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ.  

Вместе с тем оперативная работа по раскрытию преступле-

ния продолжалась. Ход и результаты оперативно-разыскных 

мероприятий на постоянной основе заслушивались на заседа-

ниях межведомственной аналитической группы по раскрытию 

и расследованию преступлений прошлых лет, сотрудникам ор-

ганов внутренних дел давались поручения по отработке на 

причастность к преступлению конкретных категорий граждан, 

в первую очередь, судимых за аналогичные преступления, с 

обязательным получением биологических образцов и установ-

лением их ДНК-профиля. 

Наступательность в раскрытии данного преступления при-

вела к положительному результату. При проверке на причаст-

ность к насильственной смерти Лидии Петровой ранее суди-

мого за совершение грабежа, страдающего наркоманией мест-

ного жителя Радиона Яркового, 1993 года рождения, установ-

лено, что кровь, обнаруженная на предметах одежды погибшей 

и серебряной цепочке принадлежала одному лицу. Этим лицом 

и был Радион Ярковой.   

В этой связи 22 мая 2019 года производство предваритель-

ного расследования было возобновлено. В тот же день Ярко-

вого задержали в порядке ст. ст. 91-92 УПК РФ. Кстати, 4 де-

кабря 2015 года Ярковой был осужден Октябрьским районным 

судом города Тамбова к трем годам лишения свободы реально 

за совершение преступления, связанного с незаконным оборо-

том наркотических средств, в связи с чем он не попал в поле 

зрения правоохранителей при отработке на причастностью к 

насильственной смерти Петровой.   

В ходе дальнейшего расследования установлено, что 23 но-

ября 2014 года в утреннее время Ярковой совместно с неуста-

новленным следствием лицом, уголовное дело в отношении 

которого выделено в отдельное производство, под путепрово-

дом встретили Лидию Петрову и жестоко подвергли ее избие-

нию, нанеся руками и ногами не менее 17-ти ударов в область 
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головы и не менее 23-х ударов по нижним конечностям, после 

чего переместили тело женщины в заросли высокой травы, а 

сами скрылись. 

От полученных травм головы потерпевшая скончалась на ме-

сте преступления. Ничего из ее личных вещей и материальных 

ценностей злоумышленники не взяли. Кроме того, Ярковой на 

тот момент снова обвинялся в незаконном обороте наркотиче-

ских средств бесконтактным способом. Именно поэтому, ос-

новной версией следствия о мотиве совершенного преступле-

ния, стала версия, что женщина, увидев, что молодые люди 

что-то ищут или закапывают в безлюдном месте под опорами 

путепровода, сразу догадалась про наркотики и, будучи чело-

веком набожным, не смогла пройти мимо, не сделав замечания. 

За что и поплатилась жизнью…. 

Из материалов уголовного дела:  

В 8 классе Яркового Р.Н. поставили на учет в органах внут-

ренних дел из-за конфликтов в школе, происходящих из-за 

того, что у Яркового Р.Н. сильный характер, и он на свои 

обиды всегда отвечал силой, участвовал в драках. После про-

хождения срочной воинской службы он вернулся домой и на 

следующий день после возвращения со своим знакомым совер-

шил грабеж - избил и отобрал у незнакомого приезжего парня 

сотовый телефон, за что был осужден к 2 годам лишения сво-

боды условно. Потом он снова совершил преступление и от-

бывал наказание в местах лишения свободы, откуда освобо-

дился в декабре 2018 года. В 2014 году Ярковой Р.Н. нигде не 

работал, занимался незаконным забросом сотовых телефонов 

и наркотических средств в места лишения свободы, чем и за-

рабатывал себе на жизнь. Также Ярковой Р.Н. сам употреб-

лял наркотические средства. Если что-то было не по его, то 

он проявлял агрессию. Зачастую у Яркового Р.Н. случались пе-

репады настроения, то он был спокойным, а то ходил и на всех 

срывался. Ярковой Р.Н. часто участвовал в драках. 
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Дерзкий, агрессивный Радион Ярковой крайне вызывающе 

вел себя во время предварительного расследования. Ни в рам-

ках следствия, ни позже, в судебном заседании, вины он не 

признал. Допрошенный на следствии Ярковой сообщил, что 

«его кровь попала на одежду потерпевшей случайно в обще-

ственном транспорте либо, когда в один из дней осенью 2014 

года он явился очевидцем драки между незнакомыми ему муж-

чиной и женщиной, происходившей на ул. Комиссара Москов-

ского г. Тамбова, в ходе которой мужчина ударил его в нос и у 

него пошла кровь, которая также могла попасть на ее одежду» 

Несмотря на это, следствием получены неопровержимые до-

казательства его виновности, главные из которых - заключения 

экспертиз, в том числе генетических, по следам крови с 

одежды жертвы и серебряной цепочки, грамотно обнаружен-

ным и изъятым криминалистами в ходе осмотра места проис-

шествия, показания свидетелей, установленных после получе-

ния положительных результатов генетики.  

Из показаний одного из свидетелей:  

Осенью 2014 года в беседе с Ярковым Р.Н. после того, как 

его мать сообщила, что им интересовались сотрудники поли-

ции, он рассказал, что побил кого-то в драке, но подробности 

не сообщил. В тот период времени Ярковой Р.Н. некоторое 

время проживал у Грызиной И.В (сожительницы). В последу-

ющем Ярковой Р.Н. стал осторожничать, всячески пытался 

избежать встречи с сотрудниками полиции, а именно у него 

изменился номер сотового телефона, при виде полицейских он 

мог убежать, а если его задерживали, то мог представиться 

другими именами, в том числе именами своих знакомых. 

9 июня 2020 года Советским районным судом города Там-

бова Радион Ярковой признан виновным в совершении пре-

ступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 и ст. 228 УК РФ. Ему 

назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет 6 

месяцев с отбыванием в исправительной колонии особого ре-

жима. 
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24 декабря 2020 года апелляционным определением судеб-

ной коллегии Тамбовского областного суда приговор в отно-

шении Яркового отменен и уголовное дело направлено на но-

вое рассмотрение, по результатам которого ему назначено бо-

лее строгое наказание - 13 лет 6 месяцев лишения свободы с 

отбыванием в колонии особого режима. Решением суда апел-

ляционной инстанции от 2 сентября 2021 года приговор в от-

ношении Яркового оставлен без изменения. 
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Криминалистика на службе следствия 

 

Антон Федорович ИВАНЧЕНКО,  

следователь-криминалист отдела 

криминалистики СУ СК России 

по Ставропольскому краю,  

майор юстиции 

 

 

 

 

 

 

Решающая роль экспертизы запаховых следов  

человека в получении признательных показаний 

 

В праздничный день 8 марта 2019 г. в Петровский 

межрайонный следственный отдел следственного управления 

СК России по Ставропольскому краю поступило сообщение о 

том, что в одном из 

домовладений села Высоцкое 

Петровского района 

Ставропольского края 

произошел пожар, в ходе 

тушения которого был 

обнаружен труп Д., 1946 года 

рождения, с признаками 

насильственной смерти. 

Незамедлительно на место 

происшествия выехала следственно-оперативная группа в 

составе следователя, следователя-криминалиста отдела 

криминалистики, эксперта-криминалиста, судебно-

медицинского эксперта. 

Общий вид домовладения 
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Комната в домовладении со следами возгорания 
 

В ходе проведенного осмотра места происшествия в одной 

из комнат домовладения был обнаружен труп Д., которая 

проживала в данном домовладении. Осмотром зафиксировано, 

что на трупе отсутствовали повреждения, вызванные 

воздействием пламени и высоких температур, однако 

обнаружены телесные повреждения в области головы и шеи. 

Кроме того, в ходе осмотра места происшествия, 

проведенного с применением криминалистической и 

специальной техники, в том числе источника 

криминалистического света, в комнате, смежной с местом 

обнаружения трупа, были обнаружены фрагменты обгоревших 

полотенца и одеяла, на которых имелись следы, похожие на 

кровь. 

Согласно заключению комплексной комиссионной судебно-

медицинской экспертизы, основной причиной смерти Д. яви-

лись сочетанная черепно-лицевая травма и удушение руками, 

приведшие к беспомощному состоянию, а непосредственная – 

пассивное отравление угарным газом вследствие вдыхания 

продуктов горения в очаге возгорания. 



126 

Изучением личности Д. было установлено, что она страдала 

психическим заболеванием, проживала одна, по месту 

жительства характеризовалась как замкнутый, необщительный 

человек, друзей не имела, родственники ее не посещали. 

Согласно выводам заключения пожарно-технической 

экспертизы, возгорание в доме Д. произошло в результате 

инициированного поджога; очаг пожара расположен на 

диване, стоящем в комнате, смежной с местом обнаружения 

трупа. 

Следователем по рекомендации зонального следователя-

криминалиста органу дознания были даны поручения о 

проведении оперативно-разыскных мероприятий, 

направленных на установление лица, причастного к 

совершению данного преступления, в том числе -  проверку 

лиц, ранее судимых за совершение преступлений и 

являющихся жителями села Высоцкое, а также близлежащих 

населенных пунктов. 
 

 
 

Халат оранжевого цвета со следами вещества темно-бурого цвета 
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В ходе предварительного следствия назначен комплекс 

судебных экспертиз, которые сыграли решающую роль в 

установлении лица, совершившего преступление. 

Так, согласно выводам комплексной судебно-биологической 

экспертизы запаховых следов человека, проведенной в ЭКЦ 

ГУ МВД России по Ставропольскому краю, на фрагменте 

полотенца, изъятого с места преступления, обнаружены 

запаховые следы неустановленного лица мужского пола.   

Эксперты ЭКЦ ГУ МВД России по Ставропольскому краю в 

ходе проведения биологической судебной экспертизы тканей и 

выделений человека (исследование ДНК), в силу 

несовершенства оборудования, не смогли установить 

генетические признаки крови, обнаруженной на фрагменте 

одеяла, изъятого с места преступления. 

В связи с указанным, вновь была назначена биологическая 

судебная экспертиза тканей и выделений человека 

(исследование ДНК), производство которой в этот раз 

поручено экспертам Судебно-экспертного центра 

Следственного комитета Российской Федерации (далее – СЭЦ 

СК России), из заключения которой от 12.07.2019 следовало, 

что на фрагменте одеяла обнаружена кровь неустановленного 

лица мужского пола.  

Проведенными оперативно-разыскными мероприятиями 

получить какие-либо сведения о лице, причастном к убийству 

Д., не представилось возможным, что обусловило 

необходимость взять образцы крови для сравнительного 

исследования у всех лиц мужского пола, проживающих в с. 

Высоцком, а также в близлежащих населенных пунктах, и 

провести в последующем биологические судебные экспертизы 

тканей и выделений человека (исследование ДНК). 

Всего в ходе следствия были получены образцы буккального 

эпителия от более чем 1,5 тыс. мужчин и проведено более 

3 тыс. судебных экспертиз с целью идентификации их с ранее 

установленными генетическими признаками крови. 
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В результате установлено совпадение следов крови, обнару-

женных на одеяле с места происшествия, с образцами жителя 

с. Высоцкое 29-летнего Б. Согласно заключению молекулярно-

генетической судебной экспертизы от 27.08.2019, проведенной 

в СЭЦ СК России, при проведении сравнительного исследова-

ния по STR маркерам Y-хромосомы установлено, что на оде-

яле, изъятом в ходе осмотра места происшествия, присутствие 

биологического материала Б. не исключается. 

В то же время, согласно заключению судебной 

биологической экспертизы тканей и выделений человека, 

животных на представленном на исследовании полотенце 

выявлены запаховые следы человека, происходящие от Б. 

При подготовке к допросу Б. следователем была изучена его 

личность.  Б. жил в селе Высоцкое, он был ранее судим за 

совершение преступлений против личности и против 

собственности. Расследуемое преступление совершено в 

период испытательного срока, назначенного приговором 

Петровского районного суда от 17 января 2019 г., которым Б. 

осужден по ч. 1 ст. 166 УК РФ к наказанию в виде 2 лет 

лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. 

В ходе проведения допроса Б. с применением тактики 

предъявления ему результатов судебных экспертиз, он 

признался в совершении убийства Д. и показал, что 07.03.2019, 

находясь в состоянии алкогольного опьянения, он шел по 

одной из улиц села, где увидел стоящую около домовладения, 

ранее ему не знакомую женщину, ею оказалась Д. Он 

обратился к Д. с просьбой дать ему спички прикурить сигарету, 

на что она ответила отказом в грубой форме ушла в дом. 

Сильно оскорбившись словами женщины, Б. решил ее 

проучить. 

Он прошел следом за Д. в ее дом, где стал наносить ей удары 

руками в область головы. Когда потерпевшая упала на кровать, 

он стал её душить руками. В ходе избиения Д. он поранил руку 

и кровь вытер об одеяло. После того как Д. перестала подавать 

признаки жизни, он прошел в соседнюю комнату, где нашел 
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спички и поджег предметы одежды погибшей, которые бросил 

на диван и скрылся с места преступления. 

Свои показания Б. подтвердил в ходе проверки его показаний 

на месте, где он воспроизвел обстановку совершенного 

преступления, а также продемонстрировал совершенные им 

действия, направленные на причинение смерти Д. 

Показания Б. полностью согласовывались с иными 

полученными в ходе следствия доказательствами, что 

позволило предъявить Б. обвинение в совершении 

преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 167 УК 

РФ и направить уголовное дело прокурору, а затем в суд для 

рассмотрения по существу. 

Приговором Петровского районного суда Ставропольского 

края от 10 марта 2020 г. Б. признан виновным в совершении 

преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 167 УК 

РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 

на 9 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания 

в исправительной колонии строгого режима. С учетом 

частичного присоединения неотбытого наказания по другому 

приговору окончательно назначено наказание сроком на 10 лет 

с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого 

режима. Приговор вступил в законную силу. 

Таким образом, тщательный осмотр места преступления с 

применением криминалистической техники, использование 

современных возможностей судебных экспертиз, избрание 

правильной тактики допроса подозреваемого (обвиняемого), 

проверка показаний, своевременное и полное производство 

всех необходимых следственных действий позволили 

раскрыть особо тяжкое преступление против личности, 

совершенное в условиях неочевидности. 
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Точка зрения 

 

Дмитрий Игоревич БОЛДАКОВ, 

следователь по особо важным делам 

второго отдела по расследованию особо 

важных дел СУ СК России по 

Алтайскому краю,  

старший лейтенант юстиции 

 

 

 

 

 

Пресечение затягивания обвиняемым и защитником 

ознакомления с материалами уголовного дела 

 

Ознакомление с материалами уголовного дела по окончании 

предварительного расследования нередко рассматривается как 

одно из значимых средств процессуальной защиты 

обвиняемого, поскольку знание содержания материалов дела 

дает возможность стороне защиты выработать рациональную 

позицию по делу, аргументированно возражать против 

предъявленного обвинения, спланировать свои действия при 

дальнейшем рассмотрении дела. 

Вместе с тем нередко встречаются факты злоупотребления 

обвиняемых и их защитников своими правами на данной 

стадии уголовного судопроизводства, которое выражается в ее 

необоснованном затягивании, что влечет за собой нарушение 

принципа осуществления судопроизводства в разумный срок, 

является причиной нерационального использования сил и 

средств правоохранительных органов, а также нарушает права 

потерпевших на доступ к правосудию1. 
                     
1 Желтобрюхов С. Срок для ознакомления обвиняемого и его защитника с мате-

риалами уголовного дела должен быть разумно ограничен // Российская юсти-

ция. 2003. № 9. 
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Наиболее часто затягивание процедуры ознакомления с 

материалами уголовного дела выражается в необоснованно 

медленном изучении материалов дел, неоднократном 

повторном обращении к ранее изученным томам, не 

использовании всего предоставленного времени для 

ознакомления, неоднократном изменении способа 

ознакомления с материалами уголовного дела с совместного на 

раздельное, и наоборот; замене или приглашении новых 

защитников, в том числе неоднократно и на завершающих 

этапах рассматриваемого процессуального действия. Именно 

последнему способу затягивания ознакомления будет уделено 

преимущественное внимание в настоящей статье. 

Возможность ограничения подобных злоупотреблений 

предусматривалась еще в советском уголовно-процессуальном 

законодательстве. В частности, ч. 6 ст. 201 УПК РСФСР 

устанавливалось, что если обвиняемый и его защитник явно 

затягивают ознакомление с материалами дела, то следователь 

вправе своим мотивированным постановлением, 

утверждаемым прокурором, установить определенный срок 

для ознакомления с материалами дела. 

Действующий порядок применения подобных ограничений, 

установленный ч. 3 ст. 217 УПК РФ, стал более сложным, 

поскольку требует вынесения судебного решения, 

принимаемого в порядке, установленном ст. 125 УПК РФ, то 

есть в судебном заседании с участием заявителя и его 

защитника, законного представителя или представителя, если 

они участвуют в уголовном деле, а также с участием прокурора 

и следователя.  

Лишь при наличии принятого в обозначенном порядке 

судебного решения и в случае, если обвиняемый и его 

защитник без уважительных причин не ознакомились с 

материалами уголовного дела в установленный судом срок, 

следователь вправе принять решение об окончании 

производства данного процессуального действия. 
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Нередко следственные органы сталкиваются со сложностями 

в реализации обозначенной процедуры, а в различных 

субъектах Российской Федерации складывается отличающаяся 

практика рассмотрения соответствующих ходатайств 

следователей. 

Нередко разнятся подходы правоприменителей к оценке 

понятия «явное затягивание». Вместе с тем, одним из ярких его 

проявлений является приглашение нового защитника на 

завершающем этапе ознакомления с материалами дела либо 

уже после принятия судом решения об ограничении 

обвиняемого и ранее вступивших в дело защитников в сроке 

ознакомления1. 

Кроме того, некоторые суды, пользуясь несовершенством 

формулировок ст. 217 УПК РФ, отказывают в удовлетворении 

ходатайств следователей об ограничении в ознакомлении с 

материалами уголовного дела адвокатов, которые не 

участвуют в уголовном деле на момент заявления таких 

ходатайств, однако могут впоследствии вступить в дело до 

завершения процедуры ознакомления. Подобные решения 

принимались, в том числе, Московским городским судом по 

результатам рассмотрения апелляционных жалоб 

защитников2. 

                     
1 Костенко К.А. Проблемы теории и практики противодействия затягиванию 

ознакомления с материалами уголовного дела путем приглашения обвиняемым 

нового защитника // Российский судья. 2016. № 9. 
2 Апелляционное постановление Московского городского суда от 21.04.2021 № 

10-7820/21 // Московский городской суд [Офиц. сайт]. URL: https://mos-gorsud.ru 

(дата обращения: 25.12.2021). 
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Такой подход, очевидно, создает большие возможности для 

продолжения злоупотребления стороной защиты своими 

правами путем активного привлечения к участию в деле все 

новых и новых защитников, в отношении каждого из которых 

следователь оказывается вынужден обращаться в суд с 

ходатайством об ограничении в ознакомлении с материалами 

уголовного дела. Изложенное, наряду с обозначенными выше 

негативными последствиями затягивания данной стадии 

процесса, очевидным образом препятствует нормальному 

выполнению следственными органами возложенных на них 

задач, нарушает баланс интересов обвинения и защиты, 

частных и публичных интересов. 

Положительный опыт противодействия такому 

злоупотреблению своими правами и ограничения в сроке 

ознакомления с материалами дела не только участвующих в 

деле защитников, но и тех, которые впоследствии могут в него 

вступить, имеется в Алтайском крае. 
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Так, в производстве второго отдела по расследованию особо 

важных дел СУ СК России по Алтайскому краю в 2020-2021 

гг. находилось уголовное дело в отношении четырех 

обвиняемых. Один из них, обвиняемый Б., содержащийся под 

стражей, и его защитники приняли меры к затягиванию 

ознакомления с материалами уголовного дела, объем которого 

составил 33 тома, что выразилось в необоснованно медленном 

изучении материалов дела, отказе от ознакомления с ними в 

выходной день, неоднократном возвращении к уже 

прочитанным томам. 

Следователи следственной группы подробно путем 

составления графиков фиксировали действия обвиняемого и 

его защитников, скорость осуществляемого ознакомления, у 

обвиняемого получались заявления о причинах отказа от 

дальнейшего ознакомления с материалами дела, которые, как 

правило, не были надлежаще мотивированы, а в случае отказа 

от их написания данный факт фиксировался путем внесения 

соответствующих записей в график с участием понятых, 

составления следователями рапортов на имя руководителя 

следственного органа с изложением обстоятельств и причин 

отказа обвиняемого от ознакомления с делом. Кроме того, в 

медицинской части следственного изолятора, где содержался 

под стражей обозначенный обвиняемый, были получены 

сведения об отсутствии фактов обращения за медицинской 

помощью и жалоб на состояние здоровья, которыми 

обвиняемый мог бы мотивировать свой отказ от участия в 

процессуальном действии. 

В связи с явным затягиванием стороной защиты 

ознакомления с материалами дела следователь обратился в суд 

с ходатайством об ограничении обвиняемого и его защитников 

во времени ознакомления, при этом в связи с возможностью 

вовлечения в затягивание рассматриваемой процедуры новых 

защитников следователем в ходатайстве была указана 

необходимость установления ограничения и в этом 

отношении. 
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По результатам рассмотрения ходатайства и приобщенных к 

нему материалов, районным судом оно было полностью 

удовлетворено, а обвиняемому Б., его защитникам, а также 

любым другим адвокатам, которые могут вступить в уголовное 

дело в качестве его защитников, был установлен срок 

ознакомления с материалами уголовного дела в один рабочий 

день в помещении следственного изолятора. 

После вынесения судом этого постановления обвиняемый 

произвел замену участвующего в деле защитника на двух 

других защитников. Несмотря на это, на основании 

вышеуказанного судебного решения по истечении 

установленного судом срока следователь вынес постановление 

о прекращении ознакомления обвиняемого и его защитников с 

материалами уголовного дела. 

Вышеуказанное постановление суда было обжаловано 

защитниками обвиняемого Б. в апелляционном порядке в 

Алтайский краевой суд, однакопо результатам рассмотрения 

данной жалобы оно было оставлено без изменений, а сама 

жалоба – без удовлетворения. 

Кроме того, в 2020 г. в производстве того же отдела 

находилось уголовное дело в отношении Ш., который 

совместно со своим защитником также предпринял меры к 

затягиванию ознакомления с материалами уголовного дела, 

выразившиеся в неиспользовании всего предоставленного 

времени для ознакомления, необоснованно медленном 

ознакомлении, неявках защитника. Всего в течение 11 и 12 

рабочих дней обвиняемый Ш. и его защитник ознакомились с 

16 и 10 томами дела (из 21), соответственно, затратив на это 

28,5 и 8,5 часов, вместо возможных 88 и 96 часов. 

Обозначенные действия обвиняемого Ш. и его защитника 

фиксировались способами, аналогичными описанным выше.  

По результатам рассмотрения ходатайства следователя об 

ограничении времени ознакомления с материалами дела, оно 

было полностью удовлетворено районным судом, а 

обвиняемому Ш., его защитнику, а также любым другим 
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адвокатам, которые могут вступить в уголовное дело в 

качестве его защитников был установлен срок ознакомления с 

материалами уголовного дела в 2 рабочих дня в помещении 

следственного управления. 

Практика принятия аналогичных решений, ограничивающих 

в сроке ознакомления адвокатов, которые могут впоследствии 

вступить в уголовное дело в качестве защитников, имеется 

также у судов г. Санкт-Петербурга, Ростовской и Самарской 

областей, Республики Бурятия1. 

О правомерности такой практики, помимо прочего, 

свидетельствует правовая позиция Конституционного Суда 

РФ, выраженная в Определении от 27.05.2021 № 900-О «Об 

отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина 

Младова Е.Н. на нарушение его конституционных прав ч. 3 ст. 

217 УПК РФ». Согласно указанному Определению, 

постановлением районного суда обвиняемому Младову Е.Н., 

его защитнику, а также иным защитникам, которые могут быть 

привлечены для защиты его интересов, было ограничено время 

ознакомления с материалами дела, что, по мнению заявителя, 

свидетельствовало о неконституционности положений ст. 217 

УПК РФ, позволяющих устанавливать такие ограничения. 

Вопреки доводам заявителя, Конституционный Суд РФ 

занял противоположную позицию и, ссылаясь на п. 18 

постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 30.06.2015 № 29 «О практике применения 

судами законодательства, обеспечивающего право на защиту в 

уголовном судопроизводстве», отметил, что суд может не 

признать право обвиняемого на защиту нарушенным в тех 

случаях, когда отказ в удовлетворении ходатайства либо иное 

ограничение в реализации отдельных правомочий 

обвиняемого или его защитника обусловлены явно 

                     
1 Информационное письмо СК России от 26.07.2016 № 224-33-16 «О результатах 

анализа практики противодействия следственными органами СК России явному 

затягиванию обвиняемыми и их защитниками времени ознакомления с материа-

лами уголовного дела». 
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недобросовестным использованием ими этих правомочий в 

ущерб интересам других участников процесса, поскольку в 

силу требований ч. 3 ст. 17 Конституции РФ осуществление 

прав и свобод человека не должно нарушать права и свободы 

других лиц. Кроме того, согласно ч. 3 ст. 227 УПК РФ, по 

просьбе стороны суд вправе предоставить ей возможность для 

дополнительного ознакомления с материалами уголовного 

дела. 

Таким образом, обращение в суд с ходатайством об 

ограничении в сроке ознакомления не только участвующих в 

деле защитников, но и тех, которые могут вступить в это дело 

впоследствии, является действенной и законной мерой, 

позволяющей пресечь явные злоупотребления правом, 

допускаемые существенным числом недобросовестных 

защитников и их подзащитными, а приведенная выше 

правовая позиция Конституционного Суда РФ, при этом, 

может способствовать выработке единой положительной 

практики рассмотрения обозначенных ходатайств на 

территории различных субъектов Российской Федерации.  
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Слово ветеранам 

 

Болеслав Аркадьевич ИВАШКО 

Родился 25 февраля 1948 года в 

д. Хорошевичи, Слонимского района, 

Гродненской области, Белорусской 

ССР. 

По окончании Рижской мореходной 

школы работал в Мурманском мор-

ском пароходстве на судах загранпла-

вания.  

С 1968 по 1971 г. проходил сроч-

ную военную службу матросом на Се-

верном флоте и в Морских частях по-

гранвойск КГБ СССР.  

По окончании в 1976 г. юридического факультета Белорус-

ского государственного университета в добровольном порядке 

был призван на военную службу и направлен в органы военной 

прокуратуры Балтийского флота, где последовательно занимал 

должности: военного следователя (1976-1982), старшего сле-

дователя (1982-1984) военной прокуратуры Таллинского гар-

низона, следователя по особо важным делам (1984-1986) и про-

курора-криминалиста (1986-1990) в аппарате военной проку-

ратуры Балтийского флота.  

В 1990-1995 гг. проходил службу в органах военной проку-

ратуры Тихоокеанского флота в должности военного проку-

рора Ольгинского гарнизона (1990-1992), а затем военного 

прокурора военной прокуратуры в/ч 33434 (1992-1995).  

С июля 1995 г. проходил службу в должности старшего по-

мощника военного прокурора Балтийского флота - начальника 

отдела.  

В декабре 2003 года по состоянию здоровья уволен в запас. 

Полковник юстиции. Почетный работник прокуратуры Рос-

сийской Федерации (1999). Награжден государственными и ве-

домственными наградами. 
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Убийство, совершенное в ходе массовой драки,  

раскрыто в десятидневный срок 
 

Уголовное дело Артюха В.В. и Бойкова В.В. 

 

Раскрыть преступление, совершенное в условиях неочевид-

ности, очень трудная задача, однако еще труднее раскрыть 

убийство, совершенное в массовой драке, когда ее участники 

незнакомы, разных национальностей и связаны круговой пору-

кой, находятся в нетрезвом состоянии. Казалось бы, все участ-

ники известны, виновные в этом преступлении находятся 

среди них и остается только установить конкретных лиц, но 

как это сделать, какую методику применить для успешного ре-

шения этой задачи? Этот вопрос следователь обязан разрешить 

и, проявляя творчество, найти законные пути и методы для рас-

крытия преступления и установления виновных.  

В моей следственной практике, когда я был еще военным 

следователем военной прокуратуры Таллинского гарнизона в 

звании старшего лейтенанта юстиции, имелся опыт раскрытия 

такого преступления, совершенного в процессе массовой 

драки, которым я полагаю необходимым поделиться. Пути и 

методы, примененные мною при раскрытии нижеописанного 

преступления, могут быть в аналогичной ситуации использо-

ваны и ныне действующими военными следователями. 

24 ноября 1980 года в военную прокуратуру Таллинского 

гарнизона от командования войсковой части 48247, дислоци-

рующейся в поселке Клоога Эстонской ССР, поступило сооб-

щение, что накануне вечером в помещении казармы произо-

шла пьяная драка между военнообязанными, призванными из 

запаса на военные сборы. В результате рядовому Нийнеметсу 

Арво были причинены телесные повреждения, от которых он, 

будучи доставленным в Таллинский военный госпиталь, не 

приходя в сознание, скончался. Кто причинил рядовому Ней-

неметсу телесные повреждения повлекшие смерть, командова-
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нию части установить своими силами не представилось воз-

можным. Расследование возбужденного по данному факту уго-

ловного дела военным прокурором Таллинского гарнизона 

полковником юстиции Полевым Ю.А. было поручено мне. Он 

довел до меня вышеизложенную информацию. Кроме того, со-

общил, что это уголовное дело взято на контроль в ЦК КПСС 

Эстонской ССР, куда он обязан систематически докладывать о 

ходе его расследования и результатах следствия. Так как по-

гибший Нийнеметс являлся по национальности эстонцем, то во 

избежание негативной реакции эстонской общественности, 

преступление должно было быть раскрыто предельно опера-

тивно, расследовано в кратчайшие сроки и направлено в воен-

ный трибунал для осуждения виновных. Поставленная мне за-

дача была ясна и понятна. Я и сам понимал, что в данном кон-

кретном случае результаты расследования имели политиче-

ское значение. 

Приняв уголовное дело к своему производству, я прибыл в 

войсковую часть 48247, где с понятыми произвел осмотр места 

происшествия, т. е. спального помещения казармы. Мною 

было установлено, что спальное помещение казармы типовое. 

От входной двери по середине спального помещения имеется 

свободный длинный проход, по обе стороны от которого стоят 

колонны. В пространстве между колонами и стенами казармы 

перпендикулярно к проходу слева и справа от него установ-

лены в ряд кровати, и у каждой из них со стороны прохода 

стоят армейские деревянные табуретки. В нескольких местах 

спального помещения казармы на полу были обнаружены об-

ломки двух табуреток. Кровать рядового Нийнеметса размеща-

лась примерно посередине ряда кроватей, установленных с ле-

вой стороны от прохода. Его постель на кровати была стан-

дартно заправлена. Возле кровати на полу следов крови или ка-

ких – либо других следов борьбы обнаружено не было. В этом 

помещении размещалось 109 человек военнообязанных, при-

званных из запаса на военные сборы. 
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Побеседовав с командованием полка и ознакомившись со 

списком личного состава, я выяснил, что из 109 человек воен-

нообязанных, призванных на сборы, примерно половина была 

эстонской национальности, а вторая - русскоязычными. Воз-

раст у них был примерно от 23 до 40 лет. В помощь мне было 

выделено несколько офицеров – дознавателей. В целях уста-

новления обстоятельств совершенного преступления, а также 

виновных лиц мы приступили к допросам всех военнослужа-

щих войсковой части, размещающихся в этом спальном поме-

щении. 

В ходе первых допросов было выяснено, что военнообязан-

ные были призваны на военные сборы из разных районов 

ЭССР. Так как сборы к этому времени продлились только не-

делю, то лишь немногие знали друг друга по именам и фами-

лиям. На субботу и воскресенье все призванные на сборы, 

кроме дежурной службы, командованием были отпущены в 

увольнение к семьям. В воскресение вечером к 22 часам все 

уволенные начали возвращаться в часть. Многие из них как эс-

тонцы, так и русскоязычные, находясь в состоянии алклголь-

ного опьянения, начали пререкаться друг с другом, что при-

вело к потасовкам и пьяным дракам. В начале драка возникла 

в умывальнике, а затем все дерущиеся и наблюдающие за ней 

переместились в спальное помещение казармы. Одна группа 

выясняющих отношения и дерущихся, остановилась в начале 

прохода у входной двери, другая на середине, а третья ближе к 

концу прохода. Участники этих потасовок, будучи пьяными, 

громко ругались, хватали друг друга за одежду, наносили друг 

другу удары кулаками, ногами, хаотично перемещались по ка-

зарме, а некоторые разнимали дерущихся и растаскивали их. 

Затем в ходе потасовок, как в группе дерущихся в начале про-

хода, а также на середине прохода, из желания причнить 

больше физической боли своим противникам участники драки 

стали бросаться табуретками. Обломки этих табуреток и были 

обнаружены в ходе осмотра места происшествия. 
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Далее выяснилось, что примерно после 1 часа ночи 25 ноября 

1980 года все успокоились, выключили освещение и легли 

спать. Однако в тишине было слышно, что со стороны кровати 

рядового Нийнеметса доносится необычный храп. На крики 

сослуживцев он не реагировал и продолжал храпеть. Сослу-

живцы, подойдя к кровати, увидели, что Нийнеметс лежит в 

одежде поверх одеяла на правом боку, ноги свисают с кровати 

на пол. На обращения к нему он не реагировал, а когда начали 

его тормошить, то увидели, что голова относительно туло-

вища, поворачивается неестественно и он находится в бессо-

знательном состоянии. Осознав неладное, сослуживцы поло-

жили Нийнеметса на одеяло и отнесли в лазарет части, а далее 

он был доставлен в Таллинский военный госпиталь, где, не-

смотря на сделанную ему операцию, скончался, не приходя в 

сознание.  

Все допрашиваемые, как русскоязычные, так и эстонцы, бу-

дучи связаны круговой порукой на национальной почве, свою 

причастность к причинению телесных повреждений Нийне-

метсу категорически отрицали и, ссылаясь на свое нетрезвое 

состояние, а также на слабое освещение казармы, заявляли, что 

не видели, при каких обстоятельствах и кем они были ему при-

чинены. 

Вот такая обстановка имела место в казарме войсковой части 

48247 во время причинения рядовому Нийнеметсу смертель-

ных телесных повреждений. Учитывая эту обстановку, пред-

стояла тяжелая, кропотливая, вдумчивая и ответственная ра-

бота по раскрытию этого преступления. Из 108 человек воен-

нообязанных, размещавшихся в спальном помещении ка-

зармы, необходимо было установить виновного в причинении 

Нийнеметсу телесных повреждений. 

К этому времени от врачей Таллинского военного госпиталя 

мною по телефону оперативно были получены сведения, что 

Нийнеметсу причинены несовместимые с жизнью телесные 

повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы с пе-

реломом костей свода и основания черепа и ушибом головного 
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мозга, которые могли быть причинены предметом с широкой 

травмирующей поверхностью. 

Впоследствии объективность этой информации была полно-

стью подтверждена заключением судебно-медицинской экс-

пертизы. 

Исходя из информации врачей такой травмирующей поверх-

ностью в казарме могла быть только доска сидения табуретки, 

тем более, что две табуретки кем – то были брошены и обломки 

их найдены на месте происшествия. Следовательно, лица, бро-

савшие табуретки, дерущиеся в первой и второй группе, могли 

быть причастны к причинению Нийнеметсу телесных повре-

ждений. Так как при полученной тяжести телесных поврежде-

ний Нийнеметс передвигаться не мог, то стало очевидным, что 

получил он их сидя на кровати, где и был обнаружен. Это 

сужало круг нашего поиска виновных. 

Проанализировав вышеизложенную информацию, получен-

ную в ходе первых допросов, я выделил следующие обстоя-

тельства, затрудняющие решение задачи по установлению ви-

новного лиц: 1) участники события (как эстонцы, так и русско-

язычные), за исключением некоторых, не знали друг друга, а 

следовательно, в своих показаниях о действиях участников 

драки идентифицировать их по именам и фамилиям не могли; 

2) наличие круговой поруки как со стороны эстонцев, так и 

русскоязычных, не позволяющей им давать объективные пока-

зания в отношении своих; 3) нахождение большого количества 

участников в нетрезвом состоянии, что могло влиять на вос-

приятие событий и дачу объективных показаний; 4) ненадле-

жащее освещение казармы также могло влиять на возможность 

объективного обозрения происходящих событий; 5) хаотич-

ность перемещений участников потасовок по казарме затруд-

няла их идентификацию. Все эти факторы надлежало учиты-

вать при раскрытии и расследовании этого преступления. 

Более того, стало ясно, что преступление раскрыть не 

удастся, если не индентифицировать всех до единого участни-

ков потасовок, не проследить их перемещение по казарме, не 
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выяснить, кто и с кем дрался, в какой группе, в каком кон-

кретно месте, какие действия при этом совершал и каковы по-

следствия этих действий. В первую очередь особенно важно 

было установить фамилии лиц, дерущихся в первой и второй 

группе, где в ходе драки использовались табуретки.  

В этих целях было принято решение составить план помеще-

ния казармы и размножить его по количеству допрашиваемых 

(108 человек). Тогда множительной техники в прокуратуре не 

имелось и все 108 планов казарменного помещения были 

начерчены вручную. В ходе допросов каждый допрашиваемый 

с отметкой на плане должен был указать место своего участия 

в потасовках, отметить других лиц, находящихся в этих ме-

стах, их количество, как с фамилиями, так и без них, а также 

пути перемещения по казарме как своего, так и других лиц, а 

если не принимал участия, то указать место своего нахожде-

ния. Я полагал, что лишь таким путем удастся идентифициро-

вать всех участников события преступления. В соответствии с 

этим решением были допрошены все 108 военнообязанных, 

которые в ходе допросов отмечали на прилагаемых к протоко-

лам планах вышеизложенные необходимые данные. Большин-

ство из них это сделали добросовестно и мои ожидания оправ-

дались. Затем данные каждого установленного по фамилии 

были нанесены на один общий план казармы, что давало воз-

можность, глядя на план, одновременно обозревать местона-

хождение всех участников и анализировать обстановку в ка-

зарме в тот вечер. Таким образом были установлены фамилии 

военнообязанных, участвующих в потасовках как в умываль-

нике, так и в трех группах непосредственно дерущихся на про-

ходе в спальном помещении, и их перемещения по казарме. 

Также было установлено местонахождение в казарме и всех 

остальных военнообязанных, не участвующих в потасовках. 

Никто из установленных лиц на рядового Нийнеметса, как на 

участника потасовок, не указал. Это подтверждало вывод, что 

получил он телесные повреждения, сидя на кровати. Оказа-

лось, что в общей сложности военнообязанных, принимавших 
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участие в разной степени активности в потасовках и наблюда-

ющих это зевак, находящихся рядом, составляло примерно 60 

человек. Выяснилось, что многие не принимали участия в по-

тасовках и сидели на кроватях или уже легли спать.  

В ходе допросов было установлено, что зачинщиками драки 

между военнообязанными эстонской национальности и рус-

скоязычными были младший сержант запаса Артюх и рядовой 

запаса Бойков. Они, находясь в нетрезвом состоянии, беспри-

чинно, под надуманным предлогом в умывальнике казармы 

пристали к ефрейтору запаса Пийгли и избили его, причинив 

легкие телесные повреждения. Затем, когда Пийгли вырвался 

от них и убежал в спальное помещение казармы, Артюх и Бой-

ков последовали за ним. Продолжая свои хулиганские дей-

ствия, они спровоцировали драки между военнообязанными 

еще в трех группах на проходе в спальном помещении. Артюх 

и Бойков хаотично перемещались по казарме и, беспричинно 

куражась, приставали к военнообязанным эстонской нацио-

нальности. Если кто-то им отвечал соответственно, то тут же с 

обеих сторон прибегали на помощь другие пьяные военнообя-

занные и круг участников драки увеличивался, а Артюх и Бой-

ков перемещались в другое место и все повторялось сначала. 

Кроме того, рядовой Сидоренко, принимавший участие в драке 

в первой группе, которая размещалась в начале прохода, и ря-

довой Тынисмяги, принимавший участие во второй группе, 

размещающейся на середине прохода, пояснили, что видели 

как рядовой Якобсон в первой группе, а рядовой Бойков во вто-

рой, бросали в своих противников табуретки и указали пример-

ные направления их траекторий. Аналогичные показания дали 

и другие участники драки в этих группах. Учитывая, что ору-

дием преступления могла быть табуретка, эти показания да-

вали основания подозревать рядовых Якобсона и Бойкова в 

причастности к причинению рядовому Нийниметсу телесных 

повреждений. Появилась надежда на раскрытие преступления. 

Рядовые Якобсон и Бойков, подтвердили свое участие в пота-

совках, но категорически отрицали, что бросали в кого – либо 
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табуретки. Однако, будучи изобличенными на очных ставках с 

рядовыми Сидоренко и Тынисмяги, они признались, что бро-

сали в своих противников табуретки и указали в какие стороны 

они были брошены. Были ли кому–либо этими табуретками 

причинены повреждения и где конкретно они упали, пояснить 

не смогли, так как в процессе драки на это не обращали внима-

ния. При этом каждый из них в отдельности допускал, что те-

лесные повреждения рядовому Нийнеметсу могли быть причи-

нены брошенной им табуреткой.  

В целях проверки причастности рядовых Якобсона и Бойкова 

к причинению телесных повреждений рядовому Нийнеметсу с 

каждым из них в отдельности были проведены следственные 

эксперименты, в ходе которых они показали место, с какого и 

в каком направлении и с какой силой были ими брошены табу-

ретки. Участники следственного эксперимента путем визиро-

вания направления траекторий полета табуреток относительно 

кровати Нийнеметса убедились, что брошенные рядовыми 

Якобсоном и Бойковым табуретки не могли достичь кровати 

Нийнеметса как по расстоянию, так и по направлению полета. 

Таким образом, объективно было установлено, что рядовые 

Якобсон и Бойков не причастны к причинению Нийнеметсу те-

лесных повреждений. В ходе дальнейших допросов были уста-

новлены свидетели, пояснившие, что табуретки, брошенные 

рядовыми Якобсоном и Бойковым, разбились о спинки крова-

тей, не причинив никому повреждений. 

Стало очевидным, что в ходе драки была брошена еще одна 

табуретка, которая и могла причинить Нийнеметсу телесные 

повреждения и вероятнее всего кем-то из третьей группы де-

рущихся. К этому времени вышеизложенным методом были 

установлены фамилии военнообязанных, дерущихся в третьей 

группе в конце прохода казармы. Это были рядовые Тоомисту, 

Тынисмяги, Пярн, Якимчук, Петренко, переместившийся сюда 

Бойков, младший сержант Артюх и др. В ходе допросов на пла-

нах казармы они сами указали и отметили свои передвижения 

по казарме и место в конце прохода казармы, где принимали 
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участие в потасовках. Это место находилось в 5-7 метрах от 

места расположения кровати рядового Нийнеметса. Все упо-

мянутые военнообязанные были тщательно допрошены. На до-

просе рядовой Тоомисту пояснил, что ему в драке противо-

стоял вначале рядовой Бойков, а затем младший сержант Ар-

тюх. Они наносили друг другу удары руками, ногами. Затем 

Артюх схватил правой рукой стоящую у одной из кроватей та-

буретку и, сильно размахнувшись, хотел ударить его, однако 

табуретка с руки Артюха сорвалась и улетела в сторону. Пока-

зания Тоомисту подтвердили и другие участники драки из этой 

группы. Будучи допрошенным, рядовой Артюх пояснил, что 

он и Бойков были пьяными и по надуманным причинам зате-

яли драку с военнообязанными эстонской национальности в 

умывальнике, где избили ефрейтора Пийгли, а затем продол-

жили задираться и устроили потасовки в спальном помещении. 

Кроме того, Артюх пояснил, что непосредственно дрался с ря-

довым Тоомисту, нанося ему удары руками и ногами. Приме-

нение при этом табуретки категорически отрицал. Однако, бу-

дучи изобличенным рядовым Тоомисту на очной ставке, был 

вынужден признаться и пояснил, что он действительно, схва-

тив правой рукой стоящую у одной из кроватей табуретку и 

замахнувшись, хотел с силой ударить его, но она сорвалась с 

руки и улетела в сторону мимо Тоомисту. 

 В целях проверки показаний рядовых Тоомисту и Артюха, а 

также определения возможности причинения телесных повре-

ждений рядовому Нийнеметсу именно табуреткой, брошенной 

Артюхом, с каждым в отдельности были проведены следствен-

ные эксперименты. На следственных экспериментах они ука-

зали одно и то же место на проходе казармы, где дрались друг 

с другом. Также совпали как указанное ими направление по-

лета сорвавшейся с руки Артюха табуретки, так и высота ее 

начальной траектории. Участники обоих следственных экспе-

риментов, в том числе Тоомисту и Артюх, путем визирования 

направления полета табуретки относительно кровати рядового 
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Нийнеметса, убедились, что табуретка, сорвавшись с руки Ар-

тюха, улетела в направлении середины кровати Нийнеметса и 

ею последнему могли быть причинены телесные повреждения. 

Осознав возможную уголовную ответственность за причине-

ние телесных повреждений, повлекших смерть Нийнеметса, 

Артюх заявил, что умысла на причинение ему каких - либо по-

вреждений у него не было и он раскаивается в содеянном. Бо-

лее того, подтверждая свое раскаяние, Артюх вспомнил, что на 

улетающей табуретке он заметил, как мелькнуло что – то зеле-

ное. В целях проверки этого важного заявления Артюха, участ-

никами следственного эксперимента были осмотрены все та-

буретки, находящиеся в помещении казармы, которых оказа-

лось около 100 штук, и лишь у одной из них внутренняя по-

верхность доски сидения была окрашена в зеленый цвет. Более 

того, эта табуретка была обнаружена вблизи кровати Нийне-

метса. Таким образом без сомнений была найдена именно та 

табуретка, которую бросил Артюх. Это была деревянная мас-

сивная табуретка, весившая 3,5 килограммов. 

 Хотя следствием уже было установлено, что табуретка, бро-

шенная Артюхом, улетела в сторону кровати Нийнеметса и об-

наружена она была вблизи его кровати, однако это еще окон-

чательно не доказывало, что именно ею были причинены те-

лесные повреждения потерпевшему. Ведь табуретка, брошен-

ная Артюхом, могла и не долететь до кровати Нийнеметса. 

Необходимо было проследить всю траекторию полета табу-

ретки с места ее броска и оценить возможность достижения ею 

кровати Нийнеметса. Траекторию полета табуретки могли ви-

деть военнообязанные, не участвующие в потасовках, сидящие 

или уже отдыхающие на кроватях и наблюдавшие за происхо-

дящим со стороны. Такие свидетели были установлены. 

 Допрошенные рядовые Сабодаш и Коршунов пояснили, что 

они, а также Нийнеметс в драке не участвовали. Они лежали на 

кроватях и наблюдали за происходящим, а рядовой Нийнеметс 

сидел на своей кровати к ним спиной, левым боком к проходу, 
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где происходила потасовка и что – то читал. Их кровати нахо-

дились в одном ряду с кроватью Нийнеметса. Кровать рядо-

вого Коршунова стояла через две кровати от кровати Нийне-

метса, а кровать Сабодаша через три. Наблюдая за группой де-

рущихся на проходе в какой – то момент они увидели летящую 

со стороны этой группы кем – то брошенную табуретку. Она 

летела в сторону кровати Нийнеметса, но куда она упала не об-

ратили внимания, так как продолжали наблюдать за дерущи-

мися на проходе. На следственном эксперименте в спальном 

помещении казармы каждый в отдельности показал свой уча-

сток, высоту и направление увиденной им траектории табу-

ретки, летящей в сторону кровати Нийнеметса. Оказалось, что 

Сабодаш видел восходящую часть траектории, а Коршунов ее 

среднюю часть. Участники следственного эксперимента путем 

визирования убедились, что нисходящая часть траектории при 

ее продолжении заканчивалась на кровати Нийнеметса. В ре-

зультате следственных экспериментов с участием Тоомисту, 

Сабодаша, Коршунова, Артюха была прослежена вся траекто-

рия полета табуретки от места ее броска до кровати Нийне-

метса. Это позволило прийти к объективному выводу, что те-

лесные повреждения, повлекшие смерть рядового Нийнеметса, 

были причинены младшим сержантом запаса Артюхом бро-

шенной им табуреткой, которая доской сидения ударила Ний-

неметса по голове. Действия Артюха в этой части были квали-

фицированы как неосторожное убийство рядового Нийне-

метса. 

Таким образом, посредством вышеизложенных действий 

преступление было в десятидневный срок раскрыто и установ-

лено, что неосторожное убийство рядового Нийнеметса совер-

шил младший сержант запаса Артюх, о чем мною было доло-

жено военному прокурору Таллинского гарнизона полковнику 

юстиции Полеву Ю.А., а последним - в ЦК КПСС Эстонской 

ССР. 
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С поставленной мне задачей раскрытия этого преступления 

я справился. Даже теперь по прошествии многих лет вспоми-

наю, какие эмоции радости и гордости я испытывал тогда. Ведь 

преступление было раскрыто не в связи с какой-либо случай-

ностью, а благодаря осознанной, целенаправленной, разыск-

ной и следственной работе. Нашей оперативно-следственной 

группой был проделан огромный объем работы. Все 10 дней 

работали, как говорится, «на износ, не считаясь с личным вре-

менем и без соблюдения режима труда и отдыха» т. е. с раннего 

утра и до поздней ночи. Из командировки в г. Таллин к семье 

я возвращался совершенно усталым, но одухотворенным ре-

зультатами своего труда. С годами я сформулировал афоризм, 

которому старался следовать в своей жизни: «следователь дол-

жен идти на службу с интересом и с желанием возвращаться 

домой». 

Следствие по уголовному делу было продолжено. Были рас-

следованы противоправные действия Артюха и Бойкова в пол-

ном объеме, а также установлены все потерпевшие, которым 

они в ходе ими спровоцированных драк из хулиганских побуж-

дений причинили телесные повреждения. По окончании след-

ствия уголовное дело было направлено в военный трибунал 

Таллинского гарнизона, которым Артюх и Бойков были при-

знаны виновными и осуждены к реальным срокам лишения 

свободы: Бойков - за хулиганство, а Артюх - за хулиганство и 

неосторожное убийство рядового Нийнеметса. 
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In memoriam 

 

«Неправда, друг не умирает, лишь рядом быть перестает» 

Памяти Ю.И. Леканова 

 (20 октября 1945 г. – 10 марта 2022 г.)  

 

В возрасте 76 лет ушел из жизни основатель 

криминалистической службы Следственного комитета 

Российской Федерации, ведущий эксперт при Председателе 

СК России, член президиума Национальной Ассоциации 

организаций ветеранов следственных органов «Союз 

ветеранов следствия», председатель профсоюзной 

организации СК России генерал-лейтенант юстиции Юрий 

Иванович Леканов. 
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У большинства современников – прокурорско-следственных 

работников – практическая криминалистика неизменно 

ассоциируется прежде всего с Юрием Ивановичем. Это 

закономерно и справедливо, ведь именно он с 

единомышленниками более 30 лет принимал 

непосредственное участие в организации криминалистической 

деятельности в стране как в органах прокуратуры, так и в 

системе Следственного комитета. 

А.И. Бастрыкин на церемонии прощания назвал Леканова 

легендой следствия и криминалистики, и это действительно 

так. «Он был человеком долга, чести, который в трудную 

минуту мог поддержать, научить, подсказать, –сказал 

Председатель СК России. - Юрий Иванович стоял у истоков 

создания Следственного комитета. Неизменно улыбающийся, 

бодрый, уверенный в нашей победе, он всегда точно оценивал 

ситуацию. Он вносил свой вклад в развитие ведомства не 

только результативными расследованиями, но и своими 

новаторскими идеями». 

Ю.И. Леканов родился 20 октября 1945 г. в Москве в 

многодетной семье и начал свой трудовой пусть после 

окончания семи классов, в 14 лет, продолжая учебу на 

вечернем отделении техникума. Затем – служба в Советской 

армии, а после – работа на Лосиноостровском электродном 

заводе МПС и одновременное обучение в юридическом 

институте. 

Еще студентом 4 курса в 1972 г. он начал работу сначала 

стажером, а потом и следователем прокуратуры 

Бабушкинского района прокуратуры города Москвы. В 1975 

году, в возрасте 29 лет, Юрий Иванович стал самым молодым 

прокурором следственного управления прокуратуры РСФСР, 

пройдя путь до начальника управления криминалистики 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации. С момента 

образования Следственного комитета при прокуратуре 

Российской Федерации и до завершения реформы 

следственных органов прокуратуры Юрий Иванович успешно 
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руководил Главным управлением криминалистики, с 2011 по 

2015 г. являлся помощником, а потом ведущим экспертом при 

Председателе Следственного комитета Российской 

Федерации. 
 

 
 

Его вклад в развитие криминалистики трудно переоценить. 

Благодаря многолетним усилиям и энтузиазму 

сформировалась структура службы криминалистики, которая 

и поныне продолжает эффективно функционировать и 

развиваться. Будучи сторонником созидательных процессов, 

он ввел в практику работы криминалистов современные 

экспертные разработки, в том числе в областях генетики, 

использования запаховых следов, применения полиграфа и 

познаний психологов по активизации памяти участников 

процесса. 
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При всей колоссальной 

нагрузке Юрию Ивановичу 

удалось совмещать работу с 

многочисленными хобби. Он 

являлся приверженцем 

здорового образа жизни, писал 

стихи и рассказы, являлся 

членом Союза писателей 

России. 

Юрий Иванович активно 

занимался общественной 

деятельностью, встречался с 

обучающимися Московской 

академии Следственного 

комитета, воспитывал 

молодежь не только на личном 

примере, но и в своих книгах. С 

каким живым интересом читаются его мемуары 

«Чистосердечные признания. Весёлые истории из жизни 

следственника»! 

Юрий Иванович имел классный чин – государственный 

советник юстиции 2 класса, специальное звание – генерал-

лейтенант юстиции. Являлся заслуженным юристом 

Российской Федерации, Почетным работником прокуратуры 

Российской Федерации. За успехи в работе многократно 

поощрялся государственными и ведомственными наградами 

(медали «Ветеран труда» (1989), «Ветеран следственных 

органов» (2008), «За безупречную службу» I степени (2009), 

«Доблесть и отвага» (2009), «За заслуги» (2009), «За верность 

служебному долгу» (2010), «За заслуги» (2012), «За верность 

служебному долгу» (2014), «За отличие» (2014), медаль «За 

усердие в службе» (2016), «За заслуги» (2017), «Доблесть и 

отвага» (2017), «За чистоту помыслов и благородство дел» 

(2017), «За верность служебному долгу» (2018), памятная 

медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–
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1945 гг.» (2015) и 11 других медалей, знак отличия «Отличник 

следственных органов», нагрудные знаки «Почетный работник 

Следственного комитета при прокуратуре Российской 

Федерации» (2008), «Почетный сотрудник Следственного 

комитета Российской Федерации» (2013) и знаки отличия 

«Отличник следственных органов» (2015, 2018). 

При прощании с Юрием Ивановичем прозвучали 

стихотворные строки, написанные Константином Симоновым: 

«Неправда, друг не умирает, Лишь рядом быть перестает…» И 

это символично, потому что его начинания и достижения 

будут жить в делах последователей и будущих защитников 

Закона и Отечества, а светлая благодарная память о нем 

навсегда останется в сердцах сотрудников и обучающихся 

нашей академии.  

Покойтесь с миром, дорогой Юрий Иванович! 

 

Коллектив Московской академии СК России 
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