Как работают смоленские следователи-криминалисты

Во второй половине октября смоленские следователи-криминалисты отметили свой
профессиональный праздник. Он ведет свою историю с 19 октября 1954 года, когда было
издано Указание Генерального прокурора СССР «О работе прокурора-криминалиста». С
образованием в 2011 году Следственного комитета РФ как самостоятельного органа
прокуроры-криминалисты стали именоваться «следователи-криминалисты». Несмотря на
смену названия должности, суть работы криминалистов осталась прежней: в любое время дня
и ночи, в выходные и праздники они выезжают на место происшествия, помогая расследовать
преступление и найти подозреваемого.
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Что помогает криминалистам в их ежедневной работе? Больше или меньше стало убийств и
каков среднестатистический портрет преступника? Об этом и многом другом мы поговорили с
заместителем руководителя Следственного управления СК РФ по Смоленской области
полковником юстиции Александром Сафроновым, который курирует работу отдела
криминалистики смоленского СУСКа.
Александр Николаевич, чем конкретно занимаются следователи-криминалисты?
Что входит в круг их обязанностей?
Они осуществляют криминалистическое сопровождение при расследовании уголовных дел,
участвуют в производстве осмотров мест происшествий, обысков, других следственных
действий, применяют при этом криминалистическую и специальную технику с целью
отыскания орудий, следов преступления, других вещественных доказательств, обеспечивают
взаимодействие с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность,
выполняют ряд других полномочий.
В связи с расследованием налоговых, коррупционных преступлений в штате отдела
криминалистики нашего управления есть старший эксперт, ответственный за проведение
экономических и налоговых экспертиз, которые позднее становятся доказательствами по
уголовным делам. Еще один эксперт занимается проведением психофизиологических
судебных экспертиз (при раскрытии особо тяжких преступлений). Речь идет об экспертизах с
помощью полиграфа. Результаты таких исследований позволяют следствию получить более
полную информацию по уголовному делу, подтвердить, уточнить, а в ряде случаев и
опровергнуть данные, ранее полученные в ходе расследования.
Такая совместная профессиональная работа следователей следственных отделов, следователейкриминалистов, сотрудников полиции и экспертов приносит свои результаты. Все убийства и
умышленные причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, совершенные за 9
месяцев 2017 года раскрыты.

Конечно, человеческий фактор, профессионализм сотрудников играет важнейшее
значение. А насколько следователям-криминалистам помогает техника?
На вооружении у сотрудников есть не только традиционная криминалистическая техника —
металлоискатели, унифицированные криминалистические чемоданы (для работы на месте
происшествия), но и современное высокотехнологичное оборудование. В частности, комплекс
для изъятия и исследования цифровой информации «UFED Touch», средства и приборы для
выявления биологических следов, следов рук на различных поверхностях. Эти технические
устройства способны обнаружить те или иные следы преступления.
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Приведу конкретный пример. Следственным управлением было возбуждено уголовное дело по
факту убийства женщины в Смоленске. При погибшей находился мобильный телефон,
который в рамках расследования был изъят и изучен. С помощью «UFED Touch» удалось
получить информацию о телефонных соединениях и SMS-переписке смолянки. Выяснилось,
что незадолго до происшествия ей кто-то угрожал физической расправой. Автор посланий был
установлен. После предъявления ему доказательств, в том числе добытых с помощью
кримтехники, мужчина признался в совершении убийства. В настоящее время уголовное дело
находится в суде.
Или другой пример. Речь идет об уголовном деле, возбужденном по факту дачи взятки в
Сафоново. Следователь-криминалист нашего отдела тщательно изучил купюры. Стандартным
способом обнаружить какие-либо следы, а нас интересовало конечно, именно пальцы рук
взяткополучателей, не удалось. И благодаря цианокрилатной камере были обнаружены на
поверхности банкнот следы пальцев рук, пригодные для идентификации личности. В
результате судебной экспертизы была установлена их принадлежность подозреваемым лицам.
Следователи-криминалисты нашего управления тесно взаимодействуют с Главным
управлением криминалистики СК России, где имеется ещё более современная техника и
проводятся сложные судебные экспертизы, такие как генетические, фоноскопические,
психофизиологические.
Стоит отметить, что в 2017 г. более 90% тяжких и особо тяжких преступлений было раскрыто,
в том числе, с помощью криминалистической техники.
Действительно ли, может вскоре наступить то время, когда следователикриминалисты будут получать результаты исследований, нажав всего несколько
кнопок на компьютере и подождав пару минут, как это показано в некоторых
фильмах?
Следственный комитет РФ системно подходит к развитию ведомственной криминалистики и
заинтересован в совершенствовании техники, оборудования. И отчасти наша работа находит
отражение на экране. Доля правды в таких фильмах есть. Сегодня уже по изъятым
биологическим образцам можно идентифицировать личность. Хотя еще не так давно это
казалось из области фантастики. Что касается сроков экспертиз, то в силу объективных
обстоятельств в ряде случаев их невозможно сократить, но в нашей практике достаточно
примеров, когда большой массив биологических объектов обрабатывался буквально за
считанные часы, дни. Хочу отметить, что криминалистике Следственным комитетом России и
лично председателем СК России А.И. Бастрыкиным уделяется пристальное внимание. Так,
решением председателя СК на базе Главного управления криминалистики создается
криминалистический центр, что является важным этапом в развитии ведомственной
криминалистики.
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Как меняется ситуация по структуре расследуемых преступлений? Замечаете ли вы
какие-то тенденции?
Последнее время число преступлений, в том числе тяжких, в Смоленской области снижается.
За 9 месяцев года по сравнению с прошлым годом убийств стало меньше почти на треть (в
абсолютных цифрах 46 и 32 соответственно). На четверть снизилось число случаев
причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего (40
и 30 соответственно), меньше совершено изнасилований (с 12 до 7).
С чем вы это связываете такую положительную динамику?
Помимо проводимой правоохранительными органами профилактической работы, дает о себе
знать общая экономическая ситуация – у людей есть возможность работать, зарабатывать.
Причем такая динамика прослеживается не только в нашем регионе, ситуация характерна для
большинства субъектов РФ.
Действительно ли большая часть убийств и телесных повреждений с последствиями
происходит на бытовой почве и под воздействием алкоголя? И можно ли
нарисовать среднестатистический портрет такого преступника?
В большинстве случаев убийства и причинение тяжких телесных повреждений со смертельным
исходом совершаются мужчинами в возрасте от 30 лет со средним образованием,
находившимися в состоянии алкогольного опьянения. Причем на момент совершения
преступлений они нигде не учились и не работали. Мотивами в основном остаются ссоры на
бытовой почве. Преступники избивают своих жертв руками и ногами, в качестве орудий
преступлений также используются ножи, домашний инструмент, реже — огнестрельное
оружие.
Бытуют мнения, что люди стали более жестоки и готовы лишить жизни другого
ради небольшой суммы?
Отдельно такой статистики мы не ведем. К сожалению, такого рода тяжкие преступления были
и есть. Сохраняется другая тенденция – определенный процент преступлений совершается
людьми, которые ранее уже преступали закон. Не найдя себя и не сумев вернуться к
нормальной жизни, человек вновь преступает черту.

Насколько я знаю, одно из направлений работы следователей-криминалистов
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является расследование преступлений прошлых лет. Много ли удается раскрыть?
За 9 месяцев этого года раскрыто и расследовано 19 преступлений «прошлых лет», в том числе
1 преступление, связанное с причинением тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть
потерпевшего (фактически, то же убийство), 3 преступления против половой
неприкосновенности.
При расследовании уголовных дел этой категории активно используются возможности
молекулярно-генетических исследований. С 2013 года в Главное управление криминалистики
СК России нами направлено порядка 12 тысяч образцов буккального эпителия для проведения
такого исследования и проверки генотипа.
Приведу конкретный пример. В 2007 году в городе Рославль неизвестный изнасиловал
несовершеннолетнюю девушку. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Но
долгое время преступление оставалось нераскрытым. На начальном этапе расследования были
обнаружены объекты с биологическими образцами человека (спермой), по которым по
указанию отдела криминалистики назначены и проведены молекулярно-генетические
судебные экспертизы. Экспертами выделен генотип преступника и поставлен на федеральный
учет геномной регистрации.
Информация о совпадении «нашего» генотипа из базы данных с генотипом конкретного
гражданина поступила в феврале 2017 года. Подозреваемый в то время отбывал наказание в
одной из колоний Смоленской области за кражи и разбой. В ходе допроса мужчина от дачи
показаний отказался. Однако он был изобличен. Для получения дополнительных
доказательств по ранее изъятым на месте происшествия бутылкам была назначена и проведена
дактилоскопическая экспертиза. По ее результатам были получены неопровержимые
доказательства того, что именно подозреваемый оставил след пальца на бутылке. В мае 2017
года гражданину было предъявлено обвинение.

Чем еще занимается отдел криминалистики?
Отдел криминалистики занимается обучением следователей, студентов. Мы активно
взаимодействует со Смоленским филиалом Саратовской государственной юридической
академии. В этом году было проведено 3 совместных мероприятия для студентов и
абитуриентов, где сотрудники отдела криминалистики принимали активное участие, создавали
для будущих юристов импровизируемые места происшествия, показывали возможности
современной криминалистической техники.
Следователями-криминалистами совместно со следователями также проводится работа по
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сообщениям о безвестном исчезновении граждан. При этом особое внимание уделяется без
вести пропавшим детям. По каждому сообщению, об исчезновении ребенка следователи –
криминалисты выезжают на место происшествия, принимают активное участие в их розыске.
Резонансный случай произошел в июле этого года. В Вяземский межрайонный следственный
отдел поступило сообщение о самовольном уходе из дома несовершеннолетней девушки. Было
установлено, что она могла совершить побег со своим совершеннолетним знакомым. Для
полной отработки всех версий ее исчезновения, включая «криминальные», было возбуждено
уголовное дело по статье «Убийство». Молодые люди были найдены в Казани. Как
выяснилось, «автостопом» они проехали полстраны — доехали до Москвы, побывали в
Воронеже, Ростове-на-Дону, Краснодаре и др. городах. В настоящее время указанное
уголовное дело прекращено в связи с отсутствием события преступления, предусмотренного ч.
1 ст. 105 УК РФ.
Отмечу, что, даже когда ребенок найден, работа на данном этапе не прекращается. В
отношении несовершеннолетнего в обязательном порядке проводится судебно-медицинская
экспертиза, в ходе которой выясняется, не совершено ли в отношении ребенка какое-либо
преступление.
Часто ли подростки уходят из дома?
За 9 месяцев было зарегистрировано 34 сообщения о безвестном исчезновении 35
несовершеннолетних. В основном речь идет об учащихся интернатных учреждений. И эта
цифра в последние годы остается примерно на одном и том же уровне.
Дети убегают из интернатов не ради поиска приключений. Как правило, они уходят к
биологическим мамам и папам, лишенным родительских прав. Замечено, что в большинстве
своем такие инциденты случаются накануне выходных, каникул, в летнее время.
В следственном управлении создана телефонная линия «Ребёнок в опасности». На
телефон 38-17-88 может позвонить любой гражданин и сообщить о готовящемся или
совершенном преступлении в отношении детей или исчезновении ребёнка.
Сообщения о пропаже детей поступают не только из полиции и других правоохранительных и
государственных органов. Сотрудники Следственного управления также мониторят СМИ, сеть
Интернет. Конечно, большая ответственность по профилактике побегов возлагается на
родителей, воспитателей и органы опеки. Но дети не бегут из домов, где все благополучно.
Ведь воспитание идет из семьи.
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