Работа отдела криминалистики в первом полугодии 2019 года

За 6 месяцев 2019 года в Магаданской области зарегистрировано 1521 преступление, что на 24
(1,6%) преступления больше, чем за аналогичный период прошлого года (далее АППГ).
Из указанного количества преступлений 14 (АППГ-11) убийств, что на 3 или 27,3 % больше
чем в АППГ. Раскрываемость убийств составила 90% (АППГ – 85,7%).
В истекшем периоде зарегистрировано 3 факта причинения тяжкого вреда здоровью,
повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, что на 57,1 %, или на 4 преступления
меньше чем в АППГ. Раскрываемость указанных преступлений, как и в прошлом году,
составила 100%.
На территории области совершено 2 изнасилования, что на 100% или на 1 преступление
больше чем в аналогичном периоде прошлого года. Раскрываемость преступлений осталась на
уровне прошлого года и составила 100%.
В анализируемом периоде работа отдела криминалистики была сосредоточена на оперативном
оказании практической и методической помощи следователям в проведении доследственных
проверок, следственных действий, расследовании уголовных дел, в том числе о нераскрытых
преступлениях, совершенных в прошлые годы. При этом отделом криминалистики
первостепенное значение уделялось вопросам организации раскрытия и расследования тяжких
и особо тяжких преступлений против личности, в том числе. совершенные в прошлые годы,
проведению неотложных следственных действий, взаимодействию с экспертными
учреждениями, в том числе по сообщениям и уголовным делам о ятрогенных преступлений.
В 1 полугодии 2019 года отделом криминалистики изучено 328 (АППГ - 217) материалов
доследственных проверок по фактам обнаружения трупов, а также по заявлениям о
совершении преступлений против половой свободы и неприкосновенности, безвестного
исчезновения лиц. По результатам изучения, отменено 3 (АППГ- 1) постановления об отказе в
возбуждении уголовного дела, материалы направлены для проведения дополнительной
проверки. В порядке ст. 39 УПК РФ по материалам проверок дано 11 указаний (АППГ-11).
Всего отделом криминалистики изучено 86 (АППГ- 82) уголовных дел, находившихся в
производстве. Рассмотрено 21 (АППГ-29) ходатайство о продлении срока следствия. По
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результатам изучения, в порядке ст. 39 УПК РФ, дано 29 (АППГ-22) указаний.
Также работниками отдела криминалистики по результатам изучения уголовных дел
проведено 52 (АППГ-57) оперативных совещания, 38 (АППГ-45) из которых при
руководителе следственного управления или его заместителе. На совещаниях обсуждались
результаты расследования уголовных дел, давались указания о проведении конкретных
следственных действий, планировалось дальнейшее расследование.
За 6 месяцев 2019 года следователи-криминалисты отдела приняли участие в производстве
291 следственного действия, в том числе в 53 осмотрах места происшествий, в 11 проверках
показаний на месте, в 21 изъятии образцов для сравнительного исследования, в 17 обысках и
выемках.
В первом полугодии следственными подразделениями окончено 51 преступление (АППГ 49
преступление) о тяжких и особо тяжких преступлениях. Из указанного количества по 38
преступлениям (АППГ – 31 преступлению) получены сведения, имеющие доказательственное
значение, в результате использования криминалистической техники.
За шесть месяцев 2019 года со следователями следственных подразделений следователямикриминалистами проведено 16 учебно-практических занятий, направленных на овладение
навыками использования криминалистического оборудования. Из них, 2 занятия проведены в
рамках профессионально-должностной подготовки сотрудников следственного управления в
феврале и апреле текущего года, 11 занятий проведены в рамках прохождения сотрудниками
стажировок согласно плану работы следственного управления, 3 занятия - в ходе выездных
проверок организации работы в межрайонных следственных подразделениях.
Примером успешной работы по раскрытию преступлений, получивших широкий
общественный резонанс, является уголовное дело, возбужденное в мае 2019 года по факту
безвестного исчезновения малолетней девочки в п. Снежный.
В широкомасштабных поисковых мероприятиях ребенка были задействованы сотрудники ГУ
МЧС России по Магаданской области, Росгвардии по Магаданской области, подразделений
полиции, волонтерской организации «Поиск пропавших детей», жителей г. Магадана и пос.
Снежный, всего в количестве не менее 450 человек, в том числе с привлечением спецтехники
(вертолета, квадрокоптеров, квадроциклов, бульдозера, плавсредств).
В результате проделанной работы в короткий срок удалось отработать все выдвинутые на
первоначальном этапе следствия версии и сосредоточится на основных.
Так, при участии следователей-криминалистов были получены записи с камер наружного
наблюдения, с привлечением сотрудников компании «Ростелеком» произведено их изучение,
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что помогло следствию существенно сузить круг подозреваемых.
Проделанная скрупулезная работа позволила задержать подозреваемого в убийстве мужчину и
собрать доказательства его причастности к совершенному преступлению.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.
Еще одно уголовное дело было успешно расследовано при участии следователейкриминалистов следственного управления в отчетном периоде. В мае 2018 года следственным
отделом по г. Магадан было возбуждено уголовное дело в отношении мужчины по признакам
преступления, предусмотренного, ч. 1 ст. 135 УК РФ (совершение развратных действий). В
последующем к данному уголовному делу присоединены еще три уголовных дела, в том числе
возбужденное СУ СК России по Новосибирской области, о выявленных дополнительных
эпизодах преступной деятельности фигуранта.
В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемый, являясь лицом, достигшим
восемнадцатилетнего возраста, находясь в пределах города Магадана и Новосибирской
области, имея доступ к информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», вступил в
переписку на одном из сайтов посредством использования технических средств связи с
несовершеннолетними жительницами Магаданской области.
В последующем, достоверно зная об их несовершеннолетнем возрасте, он отправлял им
развратные фотографии, а также сообщал о своем желании вступить с ними в половые
отношения.
Сложность расследования была обусловлена поступлением материалов, содержащих сведения
преступных действиях мужчины спустя 8 месяцев после совершения, в связи с чем последний
к указанному времени покинул территорию Магаданской области. В ходе расследования было
выявлено несколько дополнительных эпизодов преступной деятельности, всего в отношении 5
несовершеннолетних, совершенных как на территории Магаданской области, так и в
Новосибирской области. Данные обстоятельства повлекли за собой необходимость проведения
следственных действий с участием обвиняемого, а также ряда судебных экспертиз в
Новосибирской области, а также необходимость доставления мужчины в Магаданскую
область.
В результате осмотра следователями-криминалистами сотового телефона обвиняемого с
применением комплекса по извлечению цифровых данных UFED были восстановлены более
2000 ранее удаленный фотографий, в том числе порнографического характера, которые стали
доказательствами виновности фигуранта дела и в совокупности с иными добытыми
доказательствами, положены в основу обвинительного заключения по уголовному делу.
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Несмотря на вышеизложенные сложности в расследовании, в ходе следствия добыта
достаточная совокупность доказательств совершения мужчиной инкриминируемого
преступления, его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 135 УК РФ (развратные действия в
отношении двух или более лиц).
В августе 2019 года приговором Магаданского городского суда подсудимый признан
виновным в совершении указанного преступления, ему назначено наказание в виде лишения
свободы на срок 6 лет, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
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