ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПНИКОВ В ДОЛИНЕ ГОРНЫХ РЕК

Знакомство с регионом
Республика Адыгея расположена в центральной части Северо-Западного Кавказа,
в бассейнах рек Кубани, Лабы и Белой. Это земля с древней историей, уникальной
культурой и археологическим наследием. Исторически республика расположена на
своеобразном перекрестке, через который в средние века проходил Великий
шелковый путь. Здесь более 10 тыс. памятников археологии, датированных началом
бронзового века. Находки из Майкопского кургана хранятся в Эрмитаже. В июле
2022 года Адыгея отметила столетие своей государственности. Сегодня в
республике проживает почти полмиллиона человек более 80 национальностей.
Защищают права жителей республики и стоят на страже закона сотрудники
следственного управления СК России по Республике Адыгея.
Затаившийся убийца
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В следственном управлении по Республике Адыгея проходят службу 28 следователей.
Территорию республики обслуживают пять следственных отделов: следственный отдел по г.
Майкопу, Гиагинский межрайонный следственный отдел, Тахтамукайский межрайонный
следственный отдел, следственный отдел по Майкопскому району и отдел по расследованию
особо важных дел. Именно «важняки» распутывают наиболее сложные резонансные уголовные
дела о преступлениях, совершенных в республике. Неоценимую помощь им оказывают
следователи-криминалисты, готовые в любое время дня и ночи выехать на место
происшествия, чтобы ни один след, оставленный преступником, не остался вне поля зрения
следствия.
Одним из таких преступлений, потрясших жителей республики, стало убийство 16-летней Яны
Корневой (имя изменено. – Прим. ред.). 24 мая 2019 года девушка вышла из школы и
пропала. После поступления сообщения о безвестном исчезновении несовершеннолетней
незамедлительно было возбуждено уголовное дело, начались поиски ребенка.
«Более 2,5 месяцев совместно с сотрудниками полиции, МЧС, волонтерами мы искали
пропавшую девочку. В поисковых мероприятиях участвовали более 500 человек, – вспоминает
следователь-криминалист управления Евгений Сорокин. – Мы обследовали участки лесной
местности, берега и русла реки Белой, вплоть до Белореченской ГЭС, расположенной на
территории Краснодарского края, заброшенные здания, стройки, жилые кварталы, озера,
территории городского парка, однако местонахождение Яны установить не удалось.
Одновременно с проведением поисковых работ мы изъяли и отсмотрели более 200
видеозаписей с камер наружного наблюдения. Устанавливая маршрут Яны от места обучения
до места жительства, мы выяснили, что она пропала из объективов видеокамер в двух
кварталах от школы. Версий исчезновения было множество. Не хотелось верить, что в
отношении нее свершено преступление, мы надеялись найти девушку живой».
Следователи установили, что в момент исчезновения у Яны при себе было два мобильных
телефона. «С учетом данных биллинга мы стали проверять лиц, ранее судимых за совершение
насильственных преступлений», – продолжает Евгений Сорокин. Поначалу конкретных
результатов эта работа не дала, однако спустя примерно два месяца сигнал одного из
мобильников девушки снова стал активным. Сопоставив свежие данные, предоставленные
сотовыми операторами, и полученные сразу после пропажи девочки, следователи установили,
что в день исчезновения Яны в предполагаемом месте ее пропажи зафиксирован сигнал
мобильного телефона Евгения Шухова 1972 года рождения. Этот же сигнал, согласно
биллингу, был активен рядом с действующим телефоном Яны спустя время. Худшие опасения
следователей находили все более четкое подтверждение. В феврале 2002 года суд приговорил
Шухова к 13 годам колонии особого режима за убийство. Через 10 лет он вышел на свободу по
УДО.
Следователи провели безотлагательный обыск в домовладении Шухова, обнаружили и изъяли
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у него мобильный телефон Яны, который находился у девушки в день исчезновения.
Подозреваемый отрицал свою причастность к пропаже школьницы и утверждал, что нашел
телефон на улице. При этом он назвал место, примерную дату и время – через несколько
месяцев после исчезновения девушки. Но мобильник был в идеальном состоянии, чего никак
не могло быть, если бы он долго лежал в лесу возле реки. Было очевидно, что Шухов лжет.
Следователь СК РФ правильно выстроил тактику допроса, предъявил подозреваемому
собранные доказательства, и тот сознался в убийстве Яны.
Он пояснил, что днем 24 мая 2019 года в состоянии алкогольного опьянения находился на
берегу реки Белой недалеко от улицы Кожевенной в городе Майкопе в лесопарковой зоне. Там
он встретил Яну. Увидев, что несовершеннолетняя находится одна, он напал на нее с целью
совершения преступления против половой неприкосновенности, однако оно не было доведено
до конца. Шухов испугался, что девушка его хорошо рассмотрела и может сообщить о
нападении в правоохранительные органы, и задушил ее. У убитой он похитил смарт-браслет и
два мобильных телефона. Тело спрятал под кучей строительного мусора.
В июле 2020 года Верховный суд Республики Адыгея признал Шухова виновным в ряде
преступлений, в том числе убийстве Яны, и назначил ему наказание в виде пожизненного
лишения свободы.
Несработавший план преступления
Раскрывать преступления следователям-криминалистам помогает современная техника. Так, в
марте 2019 года в одном из частных домов Майкопа было обнаружено тело дочери одной из
местных предпринимательниц со следами насильственной смерти.
Женщина пояснила, что не знает, кто мог совершить такое зверское преступление. Каких-либо
финансовых разногласий, долговых обязательств или конфликтов у нее не было. Кроме того,
она обнаружила дома отсутствие некоторых предметов: сейфа, мобильного телефона дочери,
шкатулки с драгоценностями, а также других вещей.
«С помощью криминалистической техники мы обнаружили скрытые видеокамеры,
установленные на зданиях и частных домах, расположенных напротив места преступления и
рядом с ним. При их осмотре в поле зрения попал мужчина, который за несколько часов до
совершения преступления перелез через забор домовладения, а через некоторое время
покинул его, уже через калитку», – рассказывает следователь-криминалист Евгений Сорокин.
В результате по камерам видеонаблюдения удалось отследить маршрут этого мужчины. Он сел
за руль автомобиля с наклеенными опознавательными знаками такси и уехал в сторону реки.
Следователи осмотрели берег и обнаружили чек из продуктового магазина, согласно которому
покупка была сделана незадолго до преступления. Камеры видеонаблюдения торговой точки
также запечатлели мужчину, который перелезал через забор дома убитой. Более того, на
записи был различим номер автомобиля такси, на котором передвигался незнакомец.
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Сравнение фото собственника машины и изображения мужчины с видеозаписей позволило
установить личность подозреваемого. После убийства дочери предпринимательницы он
отправился в Москву, где его передвижения также были зафиксированы камерами
видеонаблюдения. Мужчину задержали. Им оказался уроженец Республики Узбекистан,
который проживал в городе Майкопе и занимался различными ремонтными и строительными
работами, а также подрабатывал таксистом. В ходе обыска в его чемодане был обнаружен
похищенный у предпринимательницы сейф. Выяснилось, что в 2011 году, то есть за 8 лет до
совершения преступления, он делал ремонт в домовладении предпринимательницы. Согласно
показаниям преступника, у него сложилась тяжелая финансовая ситуация, и он решил
ограбить бывшую клиентку.
Для этого злоумышленник ночью перелез через забор домовладения и спрятался в подвале.
Дождавшись утра и убедившись, как ему казалось, в том, что хозяева уехали и в доме никого
не осталось, он вышел из своего укрытия и стал обходить комнаты первого и второго этажа. В
одной из них он увидел девушку, которая при виде чужака начала кричать и толкать его. Не
раздумывая, преступник несколько раз ударил потерпевшую находившейся у него в руках
бутылкой шампанского по голове, после чего стал бродить по дому в поисках ценностей.
Забрав приглянувшиеся ему предметы, он, воспользовавшись ключами потерпевшей, вышел
через калитку и на своем автомобиле направился на берег реки, где избавился от
окровавленной одежды, бутылки шампанского, которой он наносил удары потерпевшей.
Также после неудачных попыток разблокировать телефон преступник выкинул его в реку
вместе со шкатулкой с драгоценностями, посчитав, что это бижутерия. В результате из
похищенных предметов у него остался только сейф, который он поместил в чемодан, после
чего через мобильное приложение нашел попутчиков и направился на автомобиле в город
Москву, где в результате был задержан по горячим следам.
«В дальнейшем в ходе повторного осмотра берега реки с применением криминалистического
оборудования и самого водоема мы обнаружили похищенный мобильный телефон,
принадлежащий потерпевшей, и металлическую шкатулку, похищенную из домовладения
предпринимательницы», – продолжает Евгений Сорокин.
Сначала преступник дал признательные показания, но в дальнейшем от них отказался. Однако
грамотные и профессиональные действия следователей и следователей-криминалистов
позволили собрать неопровержимые доказательства его вины в совершении данного
преступления. В отношении преступника Верховным судом Республики Адыгея вынесен
обвинительный приговор.
Уйти с ложного следа
Условия неочевидности, в которых часто совершаются тяжкие и особо тяжкие преступления,
не становятся препятствием на пути поиска истины сотрудниками СУ СК РФ по Республике
Адыгея. И более опытные следователи всегда готовы поделиться знаниями с начинающими
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специалистами.
В сентябре 2021 года в правоохранительные органы республики обратилась бабушка молодого
человека, который приехал погостить к ней в поселок Хамышки Майкопского района, и
сообщила, что ее внук вечером ушел на прогулку и домой не вернулся. Проверку по факту
безвестного исчезновения парня проводил молодой следователь Майкопского района Артемий
Семенов. На тот момент стаж его работы составлял около года: «Когда я выехал на место, где
в последний раз видели пропавшего, ничего подозрительного там не увидел. Часто молодые
люди уезжают к друзьям, не уведомив своих родственников, а после возвращаются как ни в
чем не бывало. На первоначальном этапе проведения проверочных мероприятий признаков
совершенного преступления обнаружено не было. Мы приступили к поискам».
Следователи отдела совместно со следователями-криминалистами следственного управления
СК России по Республике Адыгея стали восстанавливать события того вечера, о котором
говорила бабушка пропавшего, и обстоятельства исчезновения.
«Нам удалось установить, что молодой человек сел в автомобиль к одному из парней, с
которым накануне распивал спиртные напитки. Они направились в сторону поселка
Гузерипль, в горную местность. Личность попутчика пропавшего была незамедлительно
установлена. Им оказался 21-летний местный житель. На допросе он подтвердил, что в день
исчезновения находился в компании с пропавшим, и стал выдвигать различные версии его
исчезновения, которые не согласовывались с установленными следствием обстоятельствами, –
вспоминает Артемий Семенов. – В личной беседе не под протокол подозреваемый продолжал
убеждать меня, что не имеет отношения к исчезновению парня. Иногда он даже звонил мне и
снова твердил об этом».
Но следователь продолжал кропотливо собирать доказательства, изобличающие преступника,
и в конце концов тот все-таки рассказал, что произошло на самом деле: молодые люди
повздорили, и местный житель из карабина застрелил приезжего. Затем, желая скрыть
совершенное преступление, он с помощью своего знакомого и его отца закопал тело убитого в
лесном массиве. В ходе проверки показаний обвиняемый приблизительно указал, где это
место. Далее с помощью криминалистической техники тело пропавшего без вести со следами
насильственной смерти было обнаружено.
Суд вынес преступнику обвинительный приговор. В отношении знакомых обвиняемого,
которые помогали ему скрывать тело и следы преступления, также возбуждено и направлено в
суд уголовное дело за укрывательство преступления (ст. 316 УК РФ).
Так опыт и новые методики расследования преступлений, внимание к деталям и
добросовестное отношение к службе каждого сотрудника позволяют следователям и
криминалистам СУ СК РФ по Республике Адыгея выполнять поставленные перед ними
задачи. Следователь-криминалист Евгений Сорокин уже более 11 лет трудится в отделе
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криминалистики. На его счету десятки раскрытых убийств и преступлений против половой
неприкосновенности. Результаты его работы отмечены Президентом Российской Федерации.
Своим опытом он охотно делится с молодыми следователями: «С начала моей службы
криминалистика шагнула далеко вперед. Появились новая криминалистическая техника и
методики расследования, которые значительно облегчают работу современных следователей.
Их главная задача – уметь их правильно применять. Мы всегда готовы прийти на помощь
своим коллегам, особенно молодым: посоветовать, рассказать, направить. Даже при наличии
значительного следственного опыта иногда требуется помощь коллег и взгляд на ситуацию со
стороны. Сотрудники нашего управления всегда готовы прийти друг другу на помощь, если
это необходимо, стараемся поддерживать друг друга как в профессии, так и в повседневной
жизни. Сплоченность и взаимная поддержка – это неотъемлемые составляющие, которые
позволяют работать коллективу продуктивно, решая поставленные перед нами государством
задачи».
Татьяна Фадеева, СУ СК РФ по Республике Адыгея
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