Интервью заместителя руководителя Следственного
управления полковника юстиции Владислава Бражникова
"Нераскрываемых преступлений нет"

В России еще при Петре I была создана структура, наделенная полномочиями по проведению
предварительного следствия по наиболее опасным преступлениям, посягающим на интересы
государства и общества. В первую очередь, такими, даже и в то далеко время, считались
преступления коррупционной направленности – взяточничество и казнокрадство,
совершаемые высокопоставленными должностными лицами органов государственной власти.
После смерти Петра I независимые следственные органы ее просто упразднили, а сама идея
независимости следственных органов была надолго забыта.
Только в апреле 1990 года на съезде народных депутатов СССР Комитету Верховного Совета
СССР по законодательству и Совету Министров СССР было поручено подготовить
предложения о создании «союзного Следственного комитета».
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В 1993 году проект закона «О Следственном комитете Российской Федерации» был внесен на
рассмотрение Верховного Совета России, однако его роспуск помешал принятию этого закона.
В 2007 году из компетенции прокуратуры были исключены полномочия по процессуальному
руководству следствием, а следственный аппарат органов прокуратуры стал относительно
самостоятельным ведомством. Однако окончательное «обретение независимости» следствия
произошло 15 января 2011 года, когда вступил в силу федеральный закон о следственном
комитете Российской Федерации. Теперь следственный комитет, как и 300 лет назад,
подчиняется непосредственно главе государства и не входит в структуру ни одного из органов
государственной власти, ни в какую-либо из ветвей государственной власти.
На череду громких уголовных дел, масштабные зачистки проворовавшихся казнокрадов и
борьбу за чистоту полицейских рядов никак не влияют политические потрясения – омские
следователи принципиально открестились от участия в политической борьбе.
Криминалистика и уровень подготовки кадров идут вперед, поэтому коррупционеры и
преступники теряют шансы уйти от возмездия – в омской новостной хронике омского
следкома тысячи завершенных дел, сотни раскрытых тяжких и очень громких преступлений.
Несмотря на грозную риторику и громкие судебные процессы, в Омске все еще верят в
безнаказанность конвертирования власти в денежный эквивалент, что абсурдно на
внешнеполитических фронтах регионального уровня, поэтому очередное официозное цунами
громких уголовных дел по обвинениям в коррупционных преступлениях еще впереди.
Информационная политика омских следователей всегда строится по одной и той же схеме –
сдержанные официальные комментарии на сайте следкома и несдержанный противоречивый
фонтан версий в прессе. Неизменным остается одно – зло должно быть наказано.
О непростых буднях профессии следователя, раскрытии серийных и экономических
преступлений, а также о том, как следователи используют в работе социальные сети, мы
поговорили с заместителем руководителя Следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации по Омской области Владиславом Бражниковым, в послужном списке
которого сотни раскрытых тяжких и экономических преступлений.
Владислав Витальевич, можете рассказать о Вашем профессиональном
становлении и о том, что повлияло на Ваш выбор профессии?
Всегда гордился своим отцом, его высокими моральными качествами, несгибаемой силой
воли, рассудительностью и умом. Отец мой работал на различных оперативных должностях в
отделе по борьбе с экономическими преступлениями. Я мечтал быть на него во всем похожим,
поэтому о выборе другой профессии просто и не думал. Закончил Омскую академию МВД и в
2001 году поступил на службу в органы прокуратуры. Состоял в должностях следователя
прокуратуры Ленинского района города Омска, старшего следователя, следователя по особо
© 2007-2017 Следственный Комитет Российской Федерации
2 / 17

важным делам в прокуратуре Омской области, начальником отдела городской прокуратуры,
заместителем прокурора города Омска. В 2007 году возглавил следственный отдел по городу
Омску СУ СК России по Омской области. В 2012 году назначен на должность заместителя
руководителя Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по
Омской области.
Кого, кроме, конечно, Вашего отца, Вы считаете наставниками в своем
профессиональном становлении? Кому хотели бы сказать отдельное спасибо?
Моими наставниками были прокурор Юрий Александрович Светенко, у которого я многому
научился в профессиональном плане. Также я очень благодарен и бывшему руководителю
первого отдела по расследованию особо важных дел ныне покойному Сергею Валентиновичу
Мальцеву, с которым имел честь несколько лет работать вместе. Кроме меня, они воспитали
не одно поколение следователей и работников прокуратуры.
Какие основные задачи стоят перед Вами как заместителем руководителя
Следственного управления Следственного комитета Омской области?
Курирую деятельность отдела криминалистики, экспертно-криминалистического отдела. Это
вопросы раскрытия и расследования особо тяжких преступлений против личности,
преступлений прошлых лет, применения криминалистической техники и проведения
современных сложных экспертиз. Также курирую деятельность отдела третьего отдела по
расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета России,
который расследует налоговые преступления, а также иные преступления экономической
направленности.
Можете рассказать о своем первом «боевом крещении» – самом первом выезде на
место преступления?
Одним из первых моих выездов на место происшествия в качестве следователя был выезд на
убийство Олега Квартернюка, труп которого с признаками насильственной смерти был
обнаружен в кустарнике на берегу Иртыша. Первый раз было достаточно сложно провести
осмотр места происшествия, не упустить ни малейшей детали, правильно изъять все улики и
предметы, которые могли служить средствами к обнаружению преступления, установлению
фактических обстоятельств дела, выявлению виновных и для установления любых
обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. К тому же нужно было организовать
участие в осмотре специалистов, понятых, поставить задачи оперуполномоченным уголовного
розыска. Для меня это было не так просто, тем не менее это преступление было раскрыто и
стало одним из самых первых дел, рассмотренных в Омской области судом присяжных.
Помните Ваше самое первое уголовное дело, которое Вы приняли к производству?
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Да, это было уголовное дело по незаконной лечебной деятельности. Гражданка, не имеющая
надлежащего медицинского образования, якобы лечила сырыми куриными яйцами, в
результате чего чуть не погиб подросток. Пришлось изучить много медицинской,
методической и другой специальной литературы, чтобы разобраться в ситуации и провести
объективное расследование.
Какое самое громкое дело Вам приходилось расследовать?
Одно из резонансных дел, которое мне довелось расследовать, – это уголовное дело о
получении взятки первым заместителем начальника омской таможни в 2003 году. Не менее
резонансными были серия убийств граждан в Советском районе Омска, совершенных
участковым инспектором милиции Серебренниковым, в расследовании которого я принимал
участие сначала как следователь, а затем руководил расследованием как руководитель
следственного отдела прокуратуры города Омска.
Бывали ситуации, когда долго не получалось раскрыть дело, что-то не
складывалось, и вдруг внезапно приходило озарение?
У всех следователей бывают такие ситуации. Да и вообще следователь довольно часто
сталкивается с трудностями в расследовании уголовных дел, особенно когда преступление
совершено в условиях неочевидности. Важно уметь проанализировать информацию,
выдвинуть все возможные версии и использовать в расследовании уголовного дела
современные достижения науки и техники. Убежден, что нераскрываемых преступлений нет,
так как любой преступник или преступники оставляют очень много следов, и если следователь
правильно построит свою работу, то рано или поздно преступление будет раскрыто. В нашей
практике есть случаи раскрытия убийств и других тяжких преступлений спустя 15 и более лет.
Как Вам помогает профессия следователя в повседневной жизни? Можете ли Вы
сразу интуитивно или по каким-то признакам определить, что Вас обманывают или
какой-то конкретный заподозренный в уголовном деле и есть настоящий
преступник?
Вообще работа следователя дает колоссальный, ни с чем не сравнимый жизненный опыт.
Конечно, с годами появляется и профессиональная интуиция, уже можешь предугадать, как
себя поведет человек в конкретной ситуации и что от него ждать. Начинаешь обращать
внимание на невербальный компонент общения, например, как человек положил руки, на
интонации, жесты, мимику.
По уголовным делам о тяжких преступлениях следователи практически всегда
ходатайствуют об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. А если
человек стал жертвой каких-то совпадений, оказался не в нужном месте, кем-то,
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кроме следователя, эта информация проверяется?
Да, есть такое требование, что перед арестом подозреваемого допрашивает лично
руководитель следственного подразделения о том, есть ли у него жалобы, признает ли он себя
виновным, выясняет, есть ли какие-то ходатайства. Кроме того, перед арестом изучается
личность подозреваемого. Права подозреваемых и обвиняемых обеспечиваются, и за этим мы
тоже пристально следим.
В Вашей официальной биографии указано, что Вы защитили кандидатскую
диссертацию. Какие правовые проблемы Вас беспокоили больше всего и в каких
направлениях Вы провели научные исследования?
Кандидатскую диссертацию я защитил по специальности уголовное право, тема диссертации
«Квалифицирующие признаки убийства при отягчающих обстоятельствах». Ряд положений,
который я выносил на защиту, позже были внесены в уголовный кодекс.
В последнее время стали очень популярны различные фильмы и сериалы о работе
следователей, например, сериал ФЭС, где в расследовании опасных и загадочных
преступлений счет идет на часы. Смотрите ли Вы их и сколько в них правды?
Из сериалов о работе следователей довелось посмотреть только «Улицы разбитых фонарей» и
«Марш Турецкого», но это когда я был курсантом юридической академии. Сейчас времени на
просмотр сериалов нет, смотрю по телевидению и читаю только новости. В сериалах все-таки
больше вымысла, потому что совсем не так проста работа следователя и оперативных
сотрудников, как представлена в сериалах, в жизни все гораздо сложнее.
Вы отвечаете за два сложных, но далеких друг от друга направления работы –
криминалистику и расследование налоговых преступлений. А что Вам ближе, что
интереснее?
Не могу сказать, что мне ближе, потому что я люблю свою работу и в любом уголовном деле
важен результат – его раскрытиеи обеспечения принципа неотвратимости наказания за
преступление. Радоваться каждому раскрытому преступлению невозможно, потому что
зачастую следователю приходится пропускать через себя ту боль, которой с ним делятся
потерпевшие. Безусловно, когда раскрываешь преступление, совершенное против личности,
когда человек приходит со своей бедой, а ты помогаешь восстановить справедливость,
побороть зло, изобличить преступника, испытываешь большее моральное удовлетворение.
Криминалистика
является
важнейшей
составляющей
любого
расследования, раскрытия и профилактики преступлений. Какие перспективы ждут
криминалистику?
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Криминалистика как наука активно развивается. Появились такие новые направления как
ДНК-анализ, ДНК-экспертиза. Впервые при раскрытии преступления ДНК-анализ был
применен в 80-х годах в Англии. В небольшом населенном пункте с численностью населения в
несколько тысяч человек произошло убийство и изнасилование девочки. Когда следствие
зашло в тупик, следователи приняли решение взять у всех мужчин этого городка геномный
анализ. По результатам анализов получилось два анализа с одинаковыми геномными
профилями от якобы разных людей. Следователи так и установили истину – оказалось, что
один человек сдал анализ за себя и второй по просьбе соседа под его именем, сосед и оказался
убийцей.
В России же с помощью ДНК-анализа серия убийств была раскрыта в Ивановской области в
1988 году. Но массово ДНК-анализ стал применяться в следственной практике лишь после
2007 года, когда образовался Следственный комитет Российской Федерации и стали создавать
ДНК-лаборатории. В Омской области в 2012 году была создана первая ДНК-лаборатория на
базе бюро судебно-медицинской экспертизы при Министерстве здравоохранения Омской
области. И в 2014 году была создана ДНК-лаборатория на базе экспертнокриминалистического центра УМВД России по Омской области, поэтому в Омской области в
двух современных лабораториях можно провести ДНК-анализ.
Геномная информация используется следственными органами для раскрытия и расследования
преступлений, для установления преступников и розыска пропавших без вести. Согласно
федеральному закону о государственной геномной регистрации в Российской Федерации
обязательной государственной геномной регистрации подлежат осужденные за совершение
тяжких и особо тяжких преступлений, а также все категории преступлений против половой
неприкосновенности. Также в генетические базы данных вносится геномная информация о
неопознанных трупах и данные о ДНК неустановленных лиц, обнаруженные на месте
преступления, биологический материал которых изъят в ходе следственных действий.
Есть еще одно направление криминалистики, которое будет дальше развиваться, это так
называемая «виртуальная криминалистика». Следы пальцев рук, следы орудия,
биологического материала изучает традиционная криминалистика, а виртуальная
криминалистика изучает виртуальные следы преступления – те следы, которые возникают с
помощью современных электронных устройств или современных технических систем. Любая
цифровая информация, содержащаяся в телефоне, компьютере может нести в себе
информацию о преступлении и не только экономическом или должностном.
Сейчас практически нет таких уголовных дел, в которых не изымался бы для исследования
мобильный телефон, и если в 30-е годы говорилось о том, что признание – это царица
доказательств, то сейчас иногда достаточно вовремя изъять у подозреваемого мобильный
телефон и получить большой объем информации, начиная от того, где человек находился,
путь его движения, все переписки и контакты, а если он их удалил, их можно восстановить с
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помощью специальных технических средств, имеющихся в распоряжении Следственного
комитета, таких как аппаратно-программный комплекс UFED. Это устройство способно
восстановить любые файлы, которые были когда-то на нем. Благодаря комплексу UFED
следственным отделом по Кировскому округа города Омска в 2016 году было раскрыто
преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Омичка увидела в
телефоне гражданского супруга видеозапись о насильственных действиях сексуального
характера в отношении ее ребенка от первого брака. Женщина обратилась в
правоохранительные органы, но обвиняемый стер видеозапись с телефона. Никаких улик,
кроме показаний женщины, в распоряжении следствия не было, задержанный говорил о своей
невиновности. С помощью комплекса UFED видеозапись восстановили, причем кроме этой
видеозаписи, следователем-криминалистом были обнаружены и другие эпизоды преступлений
в отношении несовершеннолетних.
Переписка по sms, e-mail или в мессенджерах также используется для подтверждения наличия
юридически значимых фактов в уголовных делах.Таким образом, например, по обнаруженным
смс-сообщениям, которых было более 30, следствием были получены не только изобличающие
доказательства по уголовному делу, но и информация о новых эпизодах получения взяток эксдиректором департамента образования администрации города Омска Ильей Дубиным. В смс,
полученных Дубиным от посредника в передаче взяток, были анкетные данные тех семей,
которые получили разрешение департамента образования администрации города Омска на
совершение сделок по отчуждению имущества, доли в которых принадлежали
несовершеннолетним.
Какой процент
криминалистики?

преступлений

раскрывается

с

помощью

виртуальной

Все зависит от категории преступлений. Если взять общую цифру по раскрываемости
преступлений, то более половины точно.
Насколько мне известно, при подозрении в совершении преступления,
правоохранительные органы могут запрашивать у интернет-провайдера, какими
сайтами интересовался возможный фигурант дела. Предположим, если человек
заподозрен в отравлении и при этом активно посещает сайты о ядах, это будет
доказательством?
Да, доказательственное право в России носит универсальный характер. Согласно
действующему законодательству, доказательствами признаются любые сведения, на основании
которых устанавливается наличие либо отсутствие общественно-опасного деяния, виновность
лица и так далее. Следственная практика уже сложилась, что делается осмотр компьютера,
технического устройства с участием специалиста и применением специального устройства.
Как правило, мобильные телефоны и компьютеры изымаются после возбуждения практически
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каждого уголовно дела.
Насколько следователям помогают в работе социальные сети?
В социальных сетях есть плюсы и минусы. Из социальных сетей мы можем узнавать о
противоправных деяниях, которые бдительные граждане снимают на видеокамеру и
выкладывают в группах, пабликах. По всем фактам опубликованной в сети интернет
информации, имеющей признаки преступления, следственным управлением проводится
доследственная проверка. Это помогает реализовать принцип неотвратимости наказания.
Также социальные сети помогают в части изучения личности как подозреваемых, так и
потерпевших, в части установления местонахождения пропавших без вести граждан, особенно
детей. Как правило, дети проявляют интернет-активность, даже уходя из дома, и мы можем
потом установить местонахождение этого телефона. А из минусов – социальные сети могут
затягивать несовершеннолетних, а также там распространяют порнографию, запрещенную
информацию экстремистской направленности, а также запрещенный суицидальный контент.
Вы упомянули о бдительных гражданах. А насколько часто тяжкие преступления
раскрываются по их сообщениям?
Если говорить о каких-то не поддающихся объяснению случаях, то в Октябрьском округе в
ноябре 2016 года было заявлено о безвестном исчезновении молодого мужчины. Поскольку он
пропал совершенно внезапно, просто вышел покурить и не вернулся, а по словам
родственников и друзей, у него не было намерений куда-то выехать, да и вышел из квартиры
он без документов и денег, мы в декабре 2017 года возбудили уголовное дело об убийстве и
начали его расследовать. Версии рассматривали разные, у потерпевшего были долги по
кредитам, и следствие предполагало, что он мог куда-то выехать, но приоритетной была
версия об убийстве. Мы проверили весь круг его знакомых. Наступила весна, и нам позвонила
бабушка, сообщила о предположительно трупном запахе из квартиры на одной с ней
площадке. После чего следователи обнаружили в квартире, где проживал один из знакомых
потерпевшего, теперь уже обвиняемый, синюю двухсотлитровую бочку с трупом, запененную
монтажной пеной. Как стало нам известно в ходе следствия, подозреваемый, а теперь уже
обвиняемый, и его приятель повздорили с потерпевшим, убили его, и так как была зима, труп
положили на балкон. На следующий день труп распилили болгаркой, положили в бочку, а
бочку опять же поставили на балкон. Ближе к весне эту бочку перенесли в квартиру.
Получается, что они полгода жили в квартире с трупом.
Каковы результаты
преступлениями?

борьбы

следственного

комитета

с

экономическими

Сейчас важным направлением деятельности ведомства является работа по повышению
эффективности организации доследственных проверок и расследованию уголовных дел о
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налоговых преступлениях, а также взаимодействию с УФНС России по Омской области и
УМВД России по Омской области по противодействию преступности в сфере
налогообложения. Подписано трехстороннее соглашение между СУ СК России по Омской
области, УМВД России по Омской области и УФНС России по Омской области о порядке
взаимодействия при выявлении и расследовании налоговых преступлений, в том числе
связанных с незаконным возмещением НДС. В 1 полугодии 2017 года произошло некоторое
снижение количества поступивших материалов, что связано с внесением изменений в
уголовный кодекс в части увеличения сумм уклонения от уплаты налогов, влекущих
наступление уголовной ответственности. По результатам рассмотрения сообщений о
совершении налоговых преступлений возбуждено 18 уголовных дел, а по результатам
расследования в 1 полугодии 2017 года окончено производство 19 уголовных дел о налоговых
преступлениях. Важнейшим направлением по противодействию налоговым преступлениям
является работа по возмещению причиненного в результате совершения преступлений ущерба.
В 1 полугодии 2017 года общая сумма причиненного ущерба по оконченным налоговым
преступлениям составила 111 миллионов 588 тысяч рублей. Если сравнивать с результатами 1
полугодии 2016 года, то это было почти 632 миллиона рублей, это в основном за счет
уголовного дела в отношении руководителя НПО «Мостовик» Олега Шишова. В
добровольном порядке в ходе следствия причиненный преступлениями ущерб возмещен
обвиняемыми в сумме чуть больше 50 миллионов рублей, в 2016 году сумма возмещенного
ущерба составила почти 59 миллионов рублей. В ходе расследования уголовных дел
следственным комитетом всегда принимаются меры по обеспечению возмещения
причиненного ущерба и на имущество подозреваемых и обвиняемых накладывается арест.
В 1 полугодии 2017 года по уголовным делам о налоговых преступлениях, находящихся в
нашем производстве, ходатайства о наложении ареста на имущество перед судом
возбуждались в 15 случаях, и фактов отказа в удовлетворении ходатайств о наложении ареста
на имущество не было. По уголовным делам, оконченным производством, наложен арест на
имущество обвиняемых на сумму почти 42 миллиона рублей. В истекшем периоде 2017 года
направлено в суд 3 уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 199.2
УК РФ для применения меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.
В мае-июне 2017 года следователями возбуждены уголовные дела по факту неуплаты НДС
директором ООО «ТД ФинансАгроТрейд», директором ООО «Сибирско-Уральский бройлер»,
директором ООО «Двигательмонтаж» , директором ООО «ПКП «СИБНПТС», также по факту
неуплаты налога на прибыль конкурсным управляющим ООО «Группа транспортных
компаний» и по факту уклонения от уплаты НДС директором ООО «Кедр» .
Что самое сложное в расследовании налоговых преступлений?
Самое сложное – это то, что нужно изучить документы по финансово-кредитной деятельности
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многих организаций. Деятельность организации, как правило, связана с взаимодействием с
рядом контрагентов, количество контрагентов исчисляется, что бывает нередко, сотнями,
десятками, и вся эта бухгалтерская первичная документация подлежит исследованию по
уголовному делу. И этот весь объем следствию приходится изучать во время расследования
уголовного дела. Контрагенты, как правило, расположены на территории иных субъектов
Российской Федерации, поэтому нужно выезжать в служебные командировки вместе с
сотрудниками полиции, осуществляющими оперативное сопровождение уголовного дела. Это
связано с необходимостью изъятия документов, допросов лиц, производства обысков.
Обширные командировки, например, были по уголовному делу НПО «Мостовик», абсолютно
все следователи третьего отдела по расследованию особо важных дел проехали фактически
полстраны, ездили по всем объектам, которые строил НПО «Мостовик». Это и на остров
Русский во Владивостоке, и в Сочи, и в Московскую, Тобольскую и Тюменской области, в
Белгороде изымали документацию по строительству Олимпийских объектов. Следователи на
месте допрашивали по документации представителей заказчика, все это сопоставляли,
исследовали все документы, касающиеся фактического выполнения работ для того, чтобы
доказать, что те организации, которые были отражены в отчетности у НПО «Мостовик», по
факту никаких работ не выполняли и на самом деле «Мостовик» все это выполнял
собственными силами.
Как Вы считаете, какое уголовное дело в последний год было одним из самых
сложных и объемных с точки зрения работы следователей в курируемых Вами
направлениях?
Таких дел было много, ведь к следователям редко приходят с повинной. Одно из самых
сложных дел было дело об убийстве и изнасиловании несовершеннолетней Юлии П., которое
удалось раскрыть только спустя 2 года после его совершения.
Что для Вас было самым интересным в работе следователя?
Совмещать творческий подход и железную логику. Кроме этого, в любом уголовном деле
большое значение могут сыграть мелочи, которые помогают связать звенья имеющихся в деле
доказательств в единую цепь.
Омский следственный комитет раскрыл значительное количество коррупционных
преступлении. Стоит ли нам в ближайшее время ожидать новых громких
коррупционных разоблачений?
Противодействие коррупции остается одним из приоритетных направлений деятельности
следственных органов Следственного комитета, поэтому, несомненно, будут новые уголовные
дела по данным фактам. И у коррупционеров нет никаких шансов (улыбается). Кроме того что
мы принимаем решения о возбуждении уголовных дел на основании поступившего
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оперативных материалов из полиции, федеральной службы безопасности, мы также открыты
для обратной связи с обществом: для выявления преступлений в том числе и коррупционной
направленности. Кроме работы с обращениями граждан, следственным управлением
проводятся прямые линии, круглосуточно работает телефон доверия.
Какие нетрадиционные методы расследования используют в работе следователи
следственного комитета?
Основными причинами совершения преступлений в отношении несовершеннолетних, а также
уходов детей являются: недостаточный контроль со стороны родителей, снижение функции
семьи, семейное неблагополучие; неосведомленность детей о возможности совершения в
отношении них противоправных действий; в ряде случаев – недостатки в профилактической
работе. По-прежнему остается проблемой совершение преступлений в отношении детей ранее
совершавшими преступления такой категории лицами, а также родственниками и лицами, на
воспитании которых находятся дети. По суицидам волна групп смерти прошла, меньше стало
выявляться таких случаев, когда дети вступают или состоят в группах суицидальной
направленности. Кроме того, Государственной Думой был принят закон об уголовной
ответственности за склонение и призывы к суицидальному поведению, в том числе в
отношении несовершеннолетних в сети Интернет, и предусмотрено наказание в виде лишения
свободы до 7 лет. Все это будет способствовать искоренению этого вопиющего явления.
В летний период отмечается рост числа несчастных случаев и других происшествий с детьми.
Это самовольные уходы несовершеннолетних из домов, купание в неположенных местах,
употребление
спиртных
напитков
и
одурманивающих
веществ,
нахождение
несовершеннолетних в общественных местах в ночное время. Эти обстоятельства приводят к
тому, что несовершеннолетние становятся жертвами преступлений, получают травмы или
погибают. К сожалению, в текущем году уже есть 3 несчастных случая – дети погибли от
удушения и маленький ребенок в Омском районе упал в яму с землей. Есть случаи выпадения
детей из окна, к счастью, там дети остались живы. Сотрудниками следственного управления
проводятся уроки безопасности в школах и других образовательных учреждениях, чтобы
родители и дети получили информацию о том, как не стать жертвой преступления или
несчастного случая. Чем большей аудитории мы сможем донести эту информацию – тем
больше шансов сохранить жизнь и здоровье наших детей.
Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Омской
области накоплен определенный опыт применения методов прикладной психологии в
расследовании преступлений. Одним из таких методов является метод гипнорепродукции или
активизации памяти, который успешно применялся в Следственном управлении по ряду
уголовных дел об особо тяжких преступлениях против личности. Так, по уголовному делу,
возбужденному в апреле 2014 года по факту совершения изнасилования и насильственных
действий сексуального характера в отношении малолетней уроженки города Омска, проведены
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сеансы активизации памяти с применением техник сенсомоторного психосинтеза с
погружением в поверхностный транс в отношении пяти свидетелей и потерпевшей. В
результате были составлены три субъективных рисованных портрета предполагаемого
преступника, а также частично удалось восстановить регистрационный знак машины
преступника. В настоящее время указанное преступление раскрыто, полученная
специалистами-психологами информация о личности и обстоятельствах преступления
частично нашла свое подтверждение. Также в расследовании и раскрытии преступлений
Следственным управлением по нескольким уголовным делам полученная от экстрасенсов
информация использовалась в расследовании в качестве выдвижения частных версий. Также
по уголовному делу, возбужденному Следственным управлением в январе 2014 года по факту
убийства и изнасилования несовершеннолетней Юлии П.,на этапе предварительного
расследования от нескольких экстрасенсов при предъявлении фотографии погибшей была
получена информация об обстоятельствах преступления и о возможных преступниках.
Полученная от экстрасенсов информация использовалась для выдвижения следственных
версий, одна из которых в дальнейшем нашла свое подтверждение, и преступление было
раскрыто. Омским областным судом по уголовному делу вынесен обвинительный приговор.
Как выявляются серийные преступления?
Самое сложное в серийных преступлениях – это найти эту серию, ведь преступления могут
совершаться одним лицом не только в разных районах, но и в разных городах. В соответствии
с приказом председателя Следственного комитета Российской Федерации, регламентирующем
расследование преступлений, имеющих признаки серийности, в Следственном управлении
обобщена практика выявления, раскрытия и расследования серийных преступлений на
территории Омской области. С целью своевременного выявления серийных убийств, других
тяжких и особо тяжких преступлений против личности отделом криминалистики ежедневно
детально изучаются суточные рапорты дежурной службы УМВД России по Омской области,
ежеквартально у отдела по организации розыскной работы управления уголовного розыска
полиции УМВД России по Омской области Следственным управлением истребуются сведения
о лицах, пропавших без вести.
Серия устанавливается и в том числе путем аналитической работы, анализа оперативных
сводок, суточных рапортов органов полиции обо всех происшествиях на территории Омской
области. На постоянной основе проводится мониторинг преступлений, связанных с
безвестным исчезновением граждан, на предмет возможного выявления преступлений,
имеющих признаки серийности. Подозреваемые и обвиняемые в преступлениях, имеющие
признаки серийности в обязательном порядке проверяются по базам данных геномной
информации, базам данных следотеки пальцев рук АДИС ПАПИЛОН. Например, посредством
практики выявления, раскрытия и расследования серийных преступлений, по факту
изнасилования несовершеннолетней П. в Кормиловском районе Омской области
подозреваемый был задержан во Владивостоке. В Омской области он совершил это
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преступление, а кроме того, аналогичные преступления он совершил и в Приморье и там был
задержан. Когда его стали проверять, по результатам геномной экспертизы выяснилась его
причастность и к преступлению в Кормиловском районе.
По материалам проверок, представляющим сложность, в следственном комитете проводятся
совещания с приглашением сотрудников уголовного розыска. В первом полугодии 2017 года в
соответствии с данными отчета зарегистрировано 284 сообщений по факту безвестного
исчезновения граждан, в том числе 217 по факту безвестного исчезновения
несовершеннолетних. Из общего количества возбужденных в первом полугодии 2017 года
уголовных дела 1 уголовное дело было возбуждено по факту безвестного исчезновения
несовершеннолетних. В ходе расследования уголовного дела местонахождение разыскиваемых
установлено, исчезновение не носит криминального характера, уголовное дело прекращено. В
настоящее время неразысканных несовершеннолетних и малолетних не числится, как и в
аналогичном периоде прошлого года.
Кроме того, с помощью электронной программы регистрации сообщений о преступлениях,
ведущейся во всех следственных подразделениях Следственного управления, отделом
криминалистики в первом полугодии 2017 года систематически проводился мониторинг
материалов проверок о преступлениях против половой неприкосновенности и половой
свободы личности. Данные материалы проверок на постоянной основе изучаются
следователями-криминалистами на предмет возможного выявления преступлений, имеющих
признаки серийности. По наиболее сложным материалам отдел криминалистики организует
оперативные совещания с приглашением сотрудников органа дознания, на которых
обсуждаются ход и перспективы проводимых проверочных мероприятий, в том числе вопросы
выявления серийных преступлений. Также в отделе криминалистики Следственного
управления проводится анализ результатов молекулярно-генетических и других экспертиз, а
также сведений, поступающих из Следственных управлений по субъектам Российской
Федерации, уголовных дел текущего периода о преступлениях, совершенных в условиях
неочевидности. В целях выявления серийных преступлений, а также формирования ДНКучета в первом полугодии 2017 года отделом криминалистики Следственного управления
изучались копии заключений молекулярно-генетических судебных экспертиз, в обязательном
порядке назначаемых во всех случаях при расследовании уголовных дел о преступлениях,
предусмотренных ст.ст. 131-135 УК РФ, где установлено лицо, совершившее преступление,
подозреваемые и обвиняемые проверялись на причастность к серийным и другим
нераскрытым преступлениям против половой неприкосновенности и половой свободы
личности.
Также изучаются приостановленные производством уголовные дела о тяжких и особо тяжких
преступлениях, совершенных в прошлые годы, с целью выявления признаков серийности. В
частности, биологические следы преступников, не подвергавшиеся всему комплексу
современных экспертиз, направляются для экспертных исследований и принимаются меры к
© 2007-2017 Следственный Комитет Российской Федерации
13 / 17

проверке генотипов предполагаемых преступников по ДНК-учетам в других регионах. Кроме
того, в первом полугодии 2017 года проводилась работа по использованию возможностей
дактилоскопических учетов в выявлении серийных преступлений. Так, в ЭКЦ УМВД России
по Омской области для постановки на дактилоскопический учет, а также для проверки по
федеральной базе данных дактилоскопической информации ЭКЦ МВД России направлена
информация по 419 лицам.
Отдел криминалистики Следственного управления на постоянной основе взаимодействует со
средствами массовой информации для предупреждения населения и получения
дополнительных сведений об обстоятельствах совершения серийных преступлений и личности
лиц, их совершивших. В каждом случае при расследовании серийных преступлений
используется помощь психологов и психиатров для составления психологического портрета
предполагаемого лица, совершившего преступление. В отделе криминалистики
систематически обобщается работа по делам о серийных преступлениях, также анализируются
результаты полноты заполнения следователями Следственного управления статистических
документов по уголовным делам о серийных преступлениях. Если привести пример, как
определяются признаки серийности преступления, то в 2011 году в Октябрьском округе было
за одну ночь изнасиловано 2 женщины, причем оба преступления были совершены на
расстоянии буквально 500 метров. По показаниям потерпевших мы поняли, что это серия.
Похожие преступления мужчина, попадавший под описание потерпевших, совершил и в
других районах. Самое главное, почему мы это все объединили в серию – это то, что везде
были биологические следы, которые по результатам ДНК-исследований совпали. Важно
своевременно установить признаки серийности и объединять серийные уголовные дела в одно
производство, ведь в одном уголовном деле, условно говоря, могут быть вещественные
доказательства, но не быть свидетелей, а в другом уголовном деле нет улик, но свидетели дают
подробный словесный портрет преступника. Таким образом, уголовное дело будет раскрыто
быстрее с большей вероятностью. На сегодняшний день в нашем регионе зарегистрировано
две серии преступлений – это серия убийств женщин в 90-х годах на кладбище Ленинского
округа и так называемая серия «форточник», когда в 2012-2014 годах неустановленный
мужчина следил за квартирами, где проживали одинокие женщины, проникал в эти квартиры
на первых этажах через форточки или створки окна и совершал насильственные действия
сексуального характера, угрожая ножом. Серийность была выявлена в том числе и по анализу
показаний потерпевших.
А если уголовные дела возбуждены в разных районах города, области, то в каком
отделе их расследуют?
Как правило, серийные преступления расследуются следственным отделом того района, в
котором совершено наибольшее количество преступлений либо передаются в производство
первого отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного
комитета Омской области.
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Можете привести какой-то пример раскрытия серийного преступления?
В первом полугодии 2017 года Следственным управлением выявлено одно уголовное дело о
совершении серии преступлений, подследственных следственным органам Следственного
комитета Российской Федерации, включающее 3 эпизода преступной деятельности о
преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности,
квалифицированные по статьям 131, 132 УК РФ. В мае 2017 года следователем следственного
отдела по Советскому административному округу города Омск в отношении гражданина Ш
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст.
131 УК РФ. В ходе расследования уголовного дела установлено, что в мае 2017 года, он,
находясь на участке местности по улице Сибаковская, применив насилие, не опасное для
жизни и здоровья в отношении несовершеннолетней Б., попытался совершить преступление в
отношении против половой свободы и неприкосновенности. Однако ввиду оказанного
сопротивления потерпевшей подозреваемый не смог довести свои действия до конца по
независящим от него обстоятельствам, поскольку потерпевшая вырвалась и убежала от него.
Следователями Следственного управления были проанализированы криминалистические
признаки совершенного преступления, в результате чего установлено сходство по способу
совершения преступления с рядом приостановленных в прошлые годы производством
уголовных дел о совершении аналогичных преступлений в условиях неочевидности.
Незамедлительно, по инициативе Следственного управления организовано межведомственное
совещание с привлечением сотрудников оперативных служб УМВД России по Омской
области, на котором выработан план совместных оперативно-следственных мероприятий. По
поручению следователя органом дознания проведен комплекс оперативно-розыскных
мероприятий в отношении подозреваемого, по результатам которых установлена причастность
последнего к совершенному в августе 2014 года преступлению по уголовному делу,
возбужденному по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ, на
территории Ленинского административного округа города Омска в отношении
несовершеннолетней А., в ходе которого установлено, что в августе 2014 года неизвестное
лицо, находясь на открытом участке местности у дома по ул. Воровского, совершило в
отношении несовершеннолетней А. насильственные действия сексуального характера. В 2015
году производство по данному уголовному делу было приостановлено, так как лицо,
подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не было установлено. Соответственно, в
мае 2017 году производство по уголовному делу было возобновлено. В рамках расследования
возобновленного уголовного дела в качестве подозреваемого он был допрошен и подтвердил
свою причастность к совершенному преступлению. Также был проведен комплекс иных
следственных действий, направленных на закрепление доказательств вины подозреваемого.
Кроме того, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность
подозреваемого к совершенному в сентябре 2016 года на территории Ленинского округа
преступлению, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 132 УК
РФ, на территории в отношении Г.. В ходе расследования уголовного дела установлено, что в
сентябре 2016 года, неизвестное лицо, находясь на участке открытой местности на улице
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Марьяновской, напал на Г. и, применив насилие, не опасное для жизни или здоровья
последней, совершил насильственные действия сексуального характера. Производство по
данному уголовному делу в декабре 2016 года было приостановлено, так как лицо,
подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не было установлено, и в мае также
возобновлено, а подозреваемый подтвердил свою причастность к совершенному
преступлению. В мае 2017 года все эти уголовные дела были соединены в одно производство
по признаку совершения преступлений одним и тем же лицом. В настоящее время
подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, предъявлено
обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 131, ч. 1 ст. 132,
п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ, проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия,
направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также на установление
причастности подозреваемого к совершению иных аналогичных преступлений на территории
города Омска и Омской области.
В Омске периодически происходят преступления, где потерпевшими становятся
несовершеннолетние. В том числе преступления связанные с посягательством на
половую неприкосновенность. На Ваш взгляд, от кого сегодня исходит опасность
для детей?
Вопросы выявления, расследования и предупреждения тяжких и особо тяжких преступлений,
совершенных в отношении несовершеннолетних, проблемы детских суицидов, несчастных
случаев с детьми и самовольных уходов несовершеннолетних стоят в Следственном
управлении на особом контроле.Хотелось бы обратить внимание читателей РИА
«СуперОмск», что в Следственном управлении работает телефонная линия «Ребенок в
опасности». И мы просим сообщать, даже если есть малейшее предположение о том, что
ребенку угрожает опасность. Для снижения фактов противоправных действий в отношении
несовершеннолетних всеми правоохранительными органами и учреждениями системы
профилактики, под надзором органов прокуратуры проводится большой объем
профилактической работы. Проведенный совместно с органами исполнительной власти
региона и правоохранительными структурами комплекс профилактических мероприятий
позволил стабилизировать обстановку в подростковой среде. В результате в 2016 году на 33,3
% снизилось число случаев гибели несовершеннолетних от преступных посягательств, на 3 %
сократилось количество возбужденных уголовных дел о преступлениях в отношении детей.
Существенно снизилось число преступлений против половой свободы несовершеннолетних,
также снижается число самовольных уходов несовершеннолетних. Более активную позицию в
вопросах защиты прав несовершеннолетних, розыска пропавших без вести
несовершеннолетних стали занимать граждане, общественные организации. В результате
совместной слаженной работы сотрудников Следственного управления, органов полиции и
волонтерских объединений все несовершеннолетние были найдены.
Владислав Витальевич, а как Вы проводите свободное время? Какие у Вас
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увлечения помимо работы?
Свободное время я всегда провожу с женой и сыном, они всегда с нетерпением ждут меня с
работы. А так, для меня и моей семьи активный отдых – это самый лучший отдых. Раз, а если
повезет, два раза в год с близкими друзьями и их семьями ездим на рыбалку.
Корреспондент РИА "СуперОмск" Светлана Мальцева

24 Июля 2017
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