№5/2022
ОТ НЮРНБЕРГСКОГО ПРОЦЕССА К ТРИБУНАЛУ НАД
НАЦИСТСКИМИ ПРЕСТУПНИКАМИ XXI ВЕКА

1 октября 1946 года Международный военный трибунал в Нюрнберге вынес приговор
нацистским преступникам. Суд народов, как еще называли процесс, впервые признал
виновными в военных преступлениях и геноциде проживающих в СССР, Западной и
Восточной Европе народов высших руководителей конкретной страны – нацистской
Германии. Ключевую роль в подготовке Международного военного трибунала сыграл
Советский Союз. Это не был суд победителей над побежденными, это был тщательно
подготовленный процесс, во время которого документ за документом, свидетель за
свидетелем, факт за фактом доказывалась вина каждого из подсудимых. И к концу работы
трибунала ни у кого из его участников и наблюдателей она не вызывала сомнения.
Предпринимаемые в последнее время попытки коллективного Запада переписать историю,
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умаляя подвиг советского народа, ставя под сомнение вклад Советского Союза в Победу над
нацистской Германией и итоги Нюрнбергского трибунала, являются реальной угрозой
стабильности мирового сообщества. В нашей стране работа по установлению конкретных лиц,
ответственных за совершение жестоких преступлений во время Великой Отечественной
войны, и привлечению их к ответственности никогда не прекращалась. Более того, сотрудники
Следственного комитета России, основываясь на нормах международного права, и сегодня
расследуют военные преступления против мирных граждан, которые отстаивают свои права на
использование русского языка, сохранение русской культуры, исторической правды,
традиционных морально-нравственных ценностей.
На пути к Нюрнбергскому трибуналу
2 ноября 1942 года указом Президиума Верховного совета СССР была создана Чрезвычайная
Государственная Комиссия, главной задачей которой являлись «полный учет злодейских
преступлений нацистов и причиненного ими ущерба советским гражданам и
социалистическому государству, установление личности немецко-фашистских преступников с
целью предания их суду и суровому наказанию; объединение и согласование уже проводимой
советскими государственными органами работы в этой области». А апрельский указ 1943 года,
устанавливавший меры наказания для немецко-фашистских захватчиков, виновных в
убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для
шпионов, изменников Родины из числа советских граждан и для их пособников, стал основой
для проведения судов над нацистами. С 1943 по 1949 год такие процессы прошли в 21
советском городе, пострадавшем от рук фашистов. Практика проведения точечных судов над
нацистскими преступниками в итоге была реализована на Нюрнбергском трибунале, сама идея
проведения которого принадлежала именно Советскому Союзу.
Для советских юристов кропотливая работа по сбору и анализу доказательств злодеяний
нацистов была профессиональным и моральным долгом. Главный обвинитель от СССР Роман
Андреевич Руденко уделял следственной работе огромное внимание. Так, все вопросы,
которые впоследствии задавались главным военным преступникам на предварительных
допросах, были утверждены им лично. В следственную часть при главном обвинителе входили
такие блестящие юристы, как Георгий Николаевич Александров, Николай Андреевич Орлов,
Сергей Каспарович Пирадов, Соломон Яковлевич Розенблит. В качестве консультанта
выступал известный ученый, член-корреспондент Академии наук СССР, профессор МГУ
Арон Наумович Трайнин. Наши специалисты изучили свыше пяти тысяч подлинных немецких
документов. В то время как одни следователи упорно работали над текстами, другие
скрупулезно готовились к допросам жестоких и изворотливых преступников.
Нашими следователями тщательно изучались и сопоставлялись документы, протоколы,
предоставленные американскими юристами, часами советские следователи присутствовали на
допросах, проводимых иностранными коллегами, чтобы уловить малейшие детали,
психологию и понять линию поведения каждого обвиняемого, вчитывались в официальные
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документы, подписанные ими как приговор человечеству. Все это впоследствии было учтено
уже на допросах, проводимых советской стороной.
Следователи СССР пользовались большим уважением коллег, а их работа вызывала
пристальный интерес участвовавших в подготовке процесса лиц. Они подошли к допросам
главарей нацизма со всей тщательностью: вопросы были персонифицированными, перечни –
не формальными и не большими, ведь задачей было добиться правды и выяснить роль каждого
в развязывании агрессивной войны и убийстве миллионов советских граждан.
Решение Международного военного трибунала – это во многом триумф принципиальности и
профессиональной дотошности выдающихся советских юристов. К сожалению, в
Нюрнбергском и других послевоенных процессах далеко не все преступники были осуждены:
многим нацистам, виновным в геноциде мирного населения и убийствах военнопленных,
удалось скрыться от правосудия и избежать наказания.
Без срока давности
Следователи СК РФ и сегодня продолжают устанавливать и проверять на причастность к
нацистским преступлениям лиц, которые проживают или могут проживать в других
государствах, в частности в Австралии, Аргентине, Бразилии, Великобритании, Латвии, США,
Эстонии и Канаде.
Сотрудники ведомства, тщательно изучая архивные данные и свидетельства очевидцев,
последовательно устанавливают все обстоятельства совершенных в годы Второй мировой
войны преступлений и лиц, к ним причастных, реализуя важнейший принцип неотвратимости
наказания.
В 2020 году в ведомстве было создан специальный отдел по расследованию преступлений,
связанных с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории Отечества. Учитывая
масштаб карательных действий и полученные доказательства их направленности на
уничтожение мирного населения советских республик, в Следственном комитете Российской
Федерации принято решение о возбуждении уголовного дела о геноциде народов Советского
Союза немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны.
Геноцид несет в себе колоссальные человеческие потери, разрушает миллионы судеб и
забирает жизни ни в чем не повинных людей в угоду преступной идеологии. Расследовать
такие злодеяния, собрать комплекс неопровержимых доказательств, назвать имена
фашистских палачей – это задачи, которые эффективно решают следователи в рамках
возбужденного дела.
По делу проводятся допросы и систематизируются показания бывших узников концлагерей,
содержавшихся на оккупированных территориях России, Беларуси и Украины, а также
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угнанных в Германию, Восточную Пруссию, Прибалтийские республики и иные европейские
страны.
Благодаря последовательной и кропотливой работе следователей судами уже установлены
факты геноцида во время Великой Отечественной войны в Новгородской, Псковской,
Орловской, Ростовской, Брянской, Ленинградской областях. В рамках расследования
уголовного дела на данных территориях обнаружены ранее неизвестные массовые захоронения
мирных граждан. Были найдены личные вещи убитых, свидетельствующие о принадлежности
их к гражданскому населению (золотые украшения, часы, портмоне, одежда и обувь, в том
числе детская). По всем извлеченным останкам проведен комплекс судебных экспертиз.
В ходе допросов очевидцев и жертв нацистских преступлений, поисковых мероприятий,
изучения материалов Нюрнбергского трибунала, Ленинградского, Новгородского и ряда иных
советских послевоенных процессов собран массив доказательств целенаправленного
уничтожения, издевательств, угона в рабство и бессмысленного, не вызванного военной
необходимостью, разрушения гражданских объектов на территории Ленинградской области.
За последние три года следователями СК России проведена работа в местах ранее не
исследованных захоронений в городе Луге, Ломоносовском и Тосненском районах
Ленинградской области, ведутся работы в Гатчине в парке «Сильвия». Экспертами
констатирован насильственный характер смерти людей и подтверждена принадлежность
захоронений к периоду Великой Отечественной войны. Эта работа важна и тем, что позволяет
обнаружить ранее неизвестные места массового уничтожения мирных граждан, установить на
них мемориалы и памятные знаки, а тела жертв во время торжественно-траурных мероприятий
предать земле.
С 2020 года в Следственном комитете России действует штаб по координации поисковой и
архивной работы, в состав которого вошли и сотрудники Министерства обороны России.
На защите исторической правды
В отношении тех, кто публично отрицает факты, установленные Нюрнбергским трибуналом,
одобряет нацистские преступления и распространяет заведомо ложные сведения о
деятельности СССР в годы Второй мировой войны, умаляя вклад народов Советского Союза в
Победу, применяются нормы статьи 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма», которая была
включена в Уголовный кодекс Российской Федерации в том числе по инициативе
Следственного комитета России.
Так, в производстве следователей СК РФ находились уголовные дела о реабилитации нацизма
в отношении лиц, которые разместили на сайтах акции «Бессмертный полк – онлайн»
фотографии нацистских преступников и предателей Родины. Многие из этих современных
сторонников нацизма уже понесли заслуженное наказание.
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Предъявлено обвинение экс-знатоку программы «Что? Где? Когда?» Аскерову, оскорбившему
память великого полководца Маршала Советского Союза Георгия Жукова.
Вопиющий случай произошел в Ленинградской области, где местный житель совершил поджог
мемориала, установленного воинам, защищавшим его родную землю в годы Великой
Отечественной войны от фашистов. Как оказалось, этот антигерой нашего времени ранее
привлекался к уголовной ответственности за преступление, совершенное на этом же памятном
сооружении, за которое был осужден в 2019 году. Имеют место факты вандализма и
осквернения памятников войны, совершаемые совсем молодыми лицами. Такие поступки не
должны оставаться без внимания соответствующих правоохранительных структур.
Так, в Амурской области завершено расследование уголовного дела в отношении подростков,
которые в состоянии алкогольного опьянения выражались нецензурной бранью о
скульптурной композиции, посвященной борьбе с фашизмом, а свои действия снимали на
видео.
К сожалению, сегодня неонацисты вновь поднимают голову: проводятся факельные шествия с
нацистской символикой, сносятся памятники солдатам, погибшим за освобождение Европы,
возводятся новые монументы пособникам фашистов, их именами называют улицы.
Следственным комитетом возбуждены уголовные дела в связи со сносом памятника в
польском городе Мальборк, осквернением братской могилы советских солдат в Эстонии и
целым рядом других подобных фактов. Эти противоправные действия направлены против
интересов нашей страны в сфере сохранения исторической памяти о деятельности Советского
Союза в годы Второй мировой войны и решающей роли в победе над фашизмом.
По следам военных преступлений нового времени
Последние события на Украине указывают на то, что нужно реально оценивать нарастающую
угрозу нацизма, ксенофобии, в том числе и русофобских настроений.
Нельзя не обратить внимания на то, что любая радикальная идеология, будучи
апробированной среди определенных социальных групп на территории одного государства,
получит в дальнейшем распространение за рамками того государства, которое служит
«испытательным полигоном» и, как следствие, приведет к мировому хаосу, росту
международной преступности и новым человеческим жертвам.
По прошествии без малого 80 лет со дня Великой Победы над немецко-фашистскими
захватчиками, которые совершили многочисленные преступления в отношении мирного
населения и советских военнослужащих, военное и политическое руководство Украины не
только предпринимает усердные попытки по возрождению на своей территории губительной
нацистской идеологии, но и последовательно реализует политику геноцида в отношении
мирных жителей Донбасса.
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Мотив таких преступных действий – политическая ненависть, связанная с отказом населения
Донбасса признать легитимность действующего на Украине с 2014 года режима, желанием
создать обособленные административно-территориальные образования, а также его
нежеланием отказываться от своей истории, культуры и родного русского языка.
Вместе с тем на протяжении последних восьми лет при наличии реальных правовых
инструментов урегулирования ситуации, которые были созданы ценой больших усилий и
горького опыта, западные страны предпочитают не замечать события, происходящие на
территории Донбасса, и бездействовать, пока гибнут ни в чем не повинные люди.
Следственный комитет России с 2014 года не прекращает работу по фиксации и получению
доказательств вины киевского режима против мирных жителей Донбасса. К настоящему
времени следователями возбуждено более 1 600 уголовных дел указанной категории, из них
свыше 1 200 – по фактам обстрелов территорий Донбасса. Следствием установлено, что с 2014
года пострадало порядка 12 тысяч жителей народных республик, из которых более 4 400
человек убиты (в том числе свыше 120 несовершеннолетних) и более 7 тысяч (в том числе
порядка 400 детей) получили различные ранения.
По преступлениям украинской армии и националистических батальонов уже сформирована
основательная доказательственная база, но, несмотря на это, страны, которые так популистски
говорят о правах человека, защите интересов личности и основополагающей роли
справедливости фундаментальных человеческих ценностей, не поддерживают предложения
России о необходимости справедливого и непредвзятого суда над лицами, которые совершают
преступления против мира и безопасности человечества.
С февраля этого года мы наблюдаем рост агрессии против мирного населения Донбасса. Под
огнем украинских карателей оказались десятки населенных пунктов, в которых гибнут и
получают ранения мирные люди, разрушаются жилые дома, школы, дороги, мосты, объекты
жизненно важной инфраструктуры.
С июня текущего года наблюдается рост интенсивности обстрелов территорий Донбасса. За
это время воинскими формированиями Украины осуществлено более 2,5 тысяч
артиллерийских ударов, в том числе с применением орудий иностранного производства.
Следственный комитет продолжает фиксировать следы разрушений объектов гражданской
инфраструктуры. Уже завершены осмотры жилых домов и объектов городов Мариуполя,
Рубежного, Северодонецка, Счастья, Кировска, Стаханова и Красного Луча. Согласно
заключениям экспертов, на их восстановление понадобится не менее 217 миллиардов рублей.
Уже передано в прокуратуру более 100 уголовных дел, две трети из них – по фактам убийств
мирных жителей. К уголовной ответственности привлечены более 130 военнослужащих
Вооруженных сил Украины, задержанных в ходе проведения специальной военной операции.
Продолжают вскрываться и новые факты чудовищных преступлений националистов.
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Следствием продолжается работа с задержанными украинскими военнослужащими по
выявлению совершенных ими преступлений против мирного населения народных республик
Донбасса. Каждый день появляются новые сведения о размещении украинскими военными и
националистами военной техники в жилых районах, огневых точек – в домах и квартирах
мирных жителей, школах, интернатах.
Следователями документируются факты издевательств над российскими военными и их
убийств. Имеются конкретные данные, среди них и показания военнопленных, которые
свидетельствуют о бесчеловечном и преступном отношении националистов к российским
военнослужащим, что также совершалось в годы Великой Отечественной войны фашистами
по отношению к советским гражданам.
Кроме того, киевский режим развернул против России самую настоящую информационную
войну. Украинские националисты и военные продолжают совершать в отношении
гражданского населения противоправные действия и выдают их за преступления российских
военнослужащих.
Следственный комитет незамедлительно реагирует на подобные действия: возбуждены
уголовные дела по фактам жестокого обращения с гражданским населением украинскими
военнослужащими, применения в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных
международным договором России (ч. 1 ст. 356 УК РФ), и публичного распространения
заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации
(ст. 207.3 УК РФ).
От атак украинской стороны страдают мирные жители, в том числе подконтрольных
официальному Киеву регионов. Не так давно был обстрелян следственный изолятор в
Еленовке, в результате чего погибли десятки содержавшихся там участников батальона
«Азов» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Украинская сторона
обвинила в произошедшем Россию. Однако собранные следователями СК РФ доказательства
опровергли эту версию и помогли установить причастность к этому преступлению
Вооруженных сил Украины.
Работу по сбору и фиксации следов преступлений киевского режима против мирного
населения успешно координирует созданный в Следственном комитете оперативный штаб. Его
целями стали создание доказательственной базы совершения военным и политическим
руководством Украины, представителями нацбатальонов и другими лицами геноцида и иных
преступлений против мира и безопасности человечества на территории Украины, ДНР и ЛНР
для последующего предания виновных лиц суду.
Актуальные уроки Нюрнберга
Следственный комитет расследует указанные преступления, основываясь на нормах как
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международного права, так и российского законодательства, позволяющего привлекать к
уголовной ответственности иностранных граждан, совершивших преступления за пределами
нашей страны. При этом используется международный опыт и методики, успешно
примененные при расследовании преступлений против советского народа, совершенных во
время Второй мировой войны. Вершиной этой беспрецедентной работы, как говорилось ранее,
явился Нюрнбергский процесс.
Необходимо найти каждого, кто причастен к этим бесчеловечным преступлениям, и доказать
его вину в суде. Эти злодеяния не имеют срока давности. Непривлечением виновных к
ответственности фактически не реализуется предупредительная функция уголовного права, а
это создает предпосылки к совершению в будущем аналогичных преступлений без опасения
применения каких-либо санкций за их совершение.
Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы никогда не повторились страшные события
прошедшей войны, чтобы будущие поколения помнили об ужасе Холокоста, о героизме и
мужестве жителей блокадного Ленинграда, сожженной заживо белорусской Хатыни, расстреле
Бабьего Яра, уничтожении жителей чешского поселка Лидице, узниках Варшавского гетто.
Необходимо передать эстафету памяти о Великой Победе молодежи. Причем залогом
успешного предупреждения экстремизма и неонацизма являются эффективная
государственная молодежная политика, в том числе в сфере культуры и идеологии, развитие
волонтерского движения. Обязательно уделять особое внимание просветительской работе,
формируя неприятие любых нацистских настроений, помнить и анализировать трагические
исторические уроки, не забывая о той цене, которую заплатило человечество в страшной
войне.
Следственный комитет России постоянно рассказывает общественности о проводимой работе
по расследованию преступлений против мирного советского населения и военнопленных.
Оказывает консультационную помощь при съемках документальных фильмов, в частности
подготовке сюжетов в рамках проекта «Без срока давности».
Сегодня особенно важно объединить усилия мирового сообщества в борьбе с надвигающейся
опасностью неонацизма, противодействуя распространению любой радикальной идеологии,
отстаивая историческую правду о разгроме нацизма Советским Союзом. Общий долг
мирового сообщества заключается в уважении подвига советских героев и защите памяти того
правого дела, за которое они сражались и отдавали жизни.
Председатель Следственного комитета Российской Федерации,
профессор, доктор юридических наук
А. И. Бастрыкин
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Изображения

10 Ноября 2022

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ ПУТЕМ

Случаи, когда в деле об убийстве не удается обнаружить тело, являются одними из
сложнейших в следственной работе. О том, как такой вызов приняли криминалисты
из Мурманской области, шаг за шагом подбираясь к убийце во многом
экспериментальным путем, нарабатывая практику по экспертизам, которые ранее
по уголовным делам в принципе не проводились, достигая успеха при высоком
уровне сотрудничества с оперативными и иными службами, научными институтами
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и лабораториями, – рассказывает руководитель отдела криминалистики
регионального СУ СК России Виталий Баранов.
Весной 2019 года было возбуждено уголовное дело об убийстве 13-летней девочки. Вечером
11 марта Арина Маслова (здесь и далее имена и фамилии изменены. – Прим. ред.) вышла из
дома и пропала без вести. Мама девочки забила тревогу и обратилась в правоохранительные
органы. Тело ребенка не было обнаружено ни спустя неделю, ни спустя месяц. Ни зацепки, ни
улик, ни места совершения преступления – ничего. Как говорят в таких случаях,
расследование было бесперспективным и грозило стать «висяком».
Сотрудники отдела криминалистики СУ СК России по Мурманской области во
взаимодействии с уголовным розыском проанализировали круг общения Арины и поминутно
восстановили события последних дней перед пропажей. В их поле зрения попал ранее
неоднократно судимый житель областного центра Михаил Васечкин. Мужчина был на 26 лет
старше девочки, вышел на свободу в 2018 году и являлся другом ее отца.
Свидетели утверждали, что в день исчезновения Арина планировала с ним встретиться. В
месте, где это могло произойти, официального видеонаблюдения не было. Однако специальная
техника позволила криминалистам обнаружить камеры. На них попал визави девочки –
Васечкин. Из его допроса в качестве свидетеля следовало, что после встречи, на которой он
обещал подарить Арине мобильный телефон, они разошлись.
Чтобы понять, куда пропала и с кем еще могла связаться Арина, следователи оперативно
получили биллинговую информацию. Последние соединения с номера девочки исходили на
используемые ею номера. И главное – зафиксированы они были в зоне действия базовой
станции, обслуживающей место жительства Васечкина.
Первоначальный осмотр его жилья с применением кримтехники, от которой практически
невозможно спрятать даже мельчайшие следы крови, результата не принес. Ни характерных
следов бурого вещества, ни иных следов преступления обнаружено не было. Мать Васечкина
жила вместе с ним и обеспечила сыну алиби, заявив, что в день пропажи девочки он был дома.
Тем не менее опытные следователи не верят словам – только проверенным фактам и
профессиональному чутью. А оно не то чтобы подсказывало – сигнализировало, что Васечкин
причастен к убийству девочки, несмотря на активное участие в ее поисках и даже организации
работы волонтеров. Чтобы закрепить это предположение или хотя бы задержать вероятного
убийцу на время выяснения обстоятельств, требовались доказательства. Но где их взять?
Планомерная работа следователей, криминалистов и оперативников привела к неожиданному
результату. В том числе посредством проведенных экспертиз была установлена причастность
Васечкина к другому преступлению, которое числилось нераскрытым. За несколько месяцев
до описываемых событий он совершил разбойное нападение на женщину. Васечкину
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предъявили обвинение, его арестовали.
Криминалисты изъяли мобильный телефон злодея и смогли восстановить удаленную
переписку с Ариной в одной социальной сети. Из нее стало ясно, что они долго общались, а в
последнее время конфликтовали из-за невыполненного Васечкиным обещания о подарке для
девочки в виде телефона.
Следом были проанализированы звонки Васечкина в день ее пропажи и далее. На следующий
день после исчезновения Арины он неоднократно звонил по частным объявлениям с целью
аренды гаража с дровяной печью и в службу такси. Водитель, который отвозил Васечкина в
гараж на окраину города, вспомнил, как тот тащил из подъезда тяжелую сумку, но
категорически отказался от помощи, пояснив, что там дорогие автозапчасти. Внимание
водителя привлекло отсутствие характерных для металла звуков, однако лишних вопросов он
не задавал. Криминалисты надеялись обнаружить во дворе дома, где жил Васечкин,
видеокамеры. Результат уже почти был отрицательным, когда вмешался случай.
Подкова на удачу
Дом, где жил предполагаемый убийца, по форме похож на подкову. Выбирая маршрут
движения к подъезду, водитель такси забуксовал в снегу на короткой дороге и вынужден был
объезжать весь двор, как раз мимо одной из камер с датчиком движения. В режиме записи она
проработала всего 180 секунд, и этого оказалось достаточно, чтобы в объектив попал момент
погрузки сумки в багажник. Это был Васечкин. Вооружившись кримтехникой и веществами
для выявления невидимых следов «биологии» и крови, следователи направились на обыск в
его квартиру и гараж. Осмотрели багажник и салон такси, изъяв обивку багажника и сидений.
В квартире не удалось обнаружить следов крови. Поэтому было решено изъять не только
очевидные предметы вроде одежды, ножей и тому подобного, но и смывы и соскобы со швов
напольного покрытия в ванной и санузле, целые полосы декоративного покрытия в ванной
комнате, соскобы и смывы с деревянных лаг пола по всему помещению, выпилы из
подоконников, мебели и обои со стен в жилых комнатах. На одном из фрагментов ветоши в
гараже была обнаружена кровь и ее незначительные следы на деревянном полу у дальней от
входа стены гаража. По всем предметам были назначены экспертизы.
Параллельно велись допросы владельцев здешних гаражей. Один из них вспомнил, как из
одной трубы несколько дней с утра до вечера валил густой, едкий, дурно пахнущий дым, а
другой – как предложил заносившему в гараж хорошие сосновые доски Васечкину обменяться
на деревянный строительный мусор. Внутрь Васечкин его не пустил, был груб, а затем сам
вынес доски, которые теперь были у свидетеля в гараже. На одной из них все-таки удалось
обнаружить кровь.
Результат анализа мобильных соединений Васечкина гласил, что с 12 по 15 марта его
© 2022 Следственный комитет Российской Федерации
11 / 22

абонентская карта все время находилась в зоне действия базовой станции подвижной
радиотелефонной связи, обслуживающей территорию гаражей. Специалисты Мурманского
радиочастотного центра Роскомнадзора подтвердили, что возле арендованного гаража работа
мобильного терминала возможна только с указанными в биллинговой информации базовыми
станциями. Перемещение даже на сотню метров влекло бы переключение терминала на другие
базовые станции. Таковы особенности рельефа местности.
Пока одновременно проводились экспертизы по более чем 40 изъятым объектам, следователи
и оперативники продолжали работу с арестованным. Он пытался объяснить срочную аренду
гаража бытовыми причинами, снова и снова выдвигая различные защитные версии. И даже
подговорил сокамерника, проживающего по соседству с ним, подтвердить надуманное алиби,
которое достаточно быстро было опровергнуто.
Васечкин согласился на проведение в отношении него психофизиологического исследования с
применением полиграфа. Не последнюю роль в этом сыграл и тот факт, что один из членов
следственно-оперативной группы был знаком Васечкину – сотрудник изобличил его в
изнасиловании в далеком 2004-м, за которое подозреваемый и отбывал наказание,
освободившись лишь в 2018 году. Сотрудник смог установить определенный психологический
контакт с ним.
Эксперту-полиграфологу отдела криминалистики, несмотря на оказываемое Васечкиным
противодействие, удалось выявить психофизиологические реакции, свидетельствующие о его
осведомленности о фактических обстоятельствах причинения смерти Арине, а также о
принятых мерах по сокрытию ее тела, одной из которых могло быть расчленение с
последующим сожжением и сокрытием останков. Вскоре были готовы и экспертизы.
На предметах из гаража была обнаружена кровь, принадлежавшая Арине, как и на фрагменте
покрытия из ванной комнаты. А вот на объектах, изъятых из такси, ее биологических следов
не было. Казалось бы, версия о причастности Васечкина к совершению преступления нашла
свое подтверждение. Однако предстояло установить еще множество обстоятельств и ответить
на вопрос – где тело или останки потерпевшей?
Была развернута масштабная поисковая работа. Ежедневно, на протяжении месяца, около ста
человек из числа сотрудников следственного управления, органов внутренних дел,
волонтеров, сотрудников МЧС прочесывали буквально весь город, применялся квадрокоптер.
После обращения за практической помощью в ГУК (КЦ) СК РФ его сотрудник, с
применением георадара, метр за метром на протяжении длительного времени обследовал
подвальное помещение дома, где жил Васечкин (как установило следствие, оно имело
сообщающиеся выходы со всеми иными подвальными помещениями дома), буквально
вручную просеивая песчаную подушку фундамента. Но все было тщетно.
Наглядные доказательства
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Не оставлял следователей и вопрос о механизме образования следов крови Арины на изъятых
обоях. Ведь генетическая экспертиза установила лишь ее наличие, но не объем и не способ
появления следов. А ведь обвиняемый мог выдвинуть версию о происхождении
незначительных следов крови дома в силу бытовых причин. Тогда криминалисты
следственного управления решились на эксперимент.
Фрагмент обоев был расстелен на ДНК-чистом покрытии в затемненном помещении, его
обработали особым раствором, используемым для выявления следов крови, и
сфотографировали при специально выставленных на фотоаппарате параметрах, позволяющих
зафиксировать границы и другие параметры излучения вещества. Фотографии направили для
производства медико-криминалистической экспертизы. Ее результаты позволили выдвинуть
версию о том, что обвиняемый использовал орудие, обладавшее свойствами нарушать
целостность кожных покровов, что сопровождалось кровотечением и разбрызгиванием крови.
Проанализировав все полученные доказательства, следствие пришло к выводу, что наиболее
вероятным способом сокрытия тела стало его расчленение и сожжение в гаражной печи. Для
начала требовалось доказать возможность его вывоза в сумке.
Для этого был дополнительно допрошен водитель такси и проведен следственный
эксперимент, во время которого в подобранную по его описанию сумку смогла поместиться
девочка схожих с Ариной по росту, весу и телосложению параметров. Так же удалось
подтвердить возможность переноса сумки с содержимым на расстояние, измеряемое
десятками метров, одним человеком, без повреждения сумки, обрыва днища или ручек.
Теперь необходимо было доказать возможность сожжения тела в представленной печи, так как
ее осмотр и генетическое исследование остатков золы из зольного ящика не выявили
биологических следов.
Необходимо отметить, что анализ судебно-следственной практики на территории Российской
Федерации за значительный период не выявил прецедентов доказывания фактов полного
сжигания тела потерпевшего в отсутствие показаний обвиняемого или свидетелей о механизме
сожжения, а также в условиях полного отсутствия останков.
Опыт отцов криминалистики
Следственная ситуация становилась крайне неординарной, сотрудники отдела
криминалистики засели за изучение трудов предшественников, оставивших свой след в теории
и практике криминалистики. Не вдаваясь в детали, которые могут сыграть на руку
потенциальным преступникам, стоит констатировать, что на данной стадии развития науки ни
микроскопический, ни молекулярно-генетический методы не обеспечивают возможность
определения наличия костной ткани в зольном остатке с вероятностью, достаточной для
получения доказательственного значения.
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Следователям и криминалистам предстояло выяснить, насколько возможно в данных
конкретных условиях сокрыть следы преступления путем сожжения тела; где могут находиться
зольные останки, среди которых могут быть сохранившиеся фрагменты костной ткани, и какой
метод исследования использовать, чтобы получить вывод, который будет являться
доказательством.
В отсутствие показаний свидетелей, обвиняемого и иных данных, ответы на эти вопросы могли
быть получены только экспериментальным путем. Все действия проводились с применением
видеофиксации. В рамках эксперимента был воссоздан вероятный способ совершения
Васечкиным преступления, в ходе которого в печи при аналогичной температуре были
сожжены мясо-костные фрагменты туши животного. Иные обстоятельства в интересах
следствия не могут быть преданы огласке. Спустя некоторое время после горения зола была
изъята и упакована.
Применив метод экстраполяции к полученным результатам, следователи выяснили, что в
созданных Васечкиным условиях возможно полное сожжение фрагментов человека с
параметрами пропавшей девочки. Определенным образом следователи также пришли к
выводу, что зольные остатки не могли быть утилизированы в гараже или возле него.
Офицерам предстояло поставить себя на место преступника и представить, куда бы он
выносил золу, учитывая, что в гараже находятся неопровержимые следы преступления.
Рядом с одним из заброшенных гаражей в ряду напротив была замечена небрежно прикрытая
куча, которой оказалась зола. Пробы с нее без просева брались на разной глубине, упаковки с
пробами маркировались с указанием этого параметра.
Новые задачи
Перед криминалистами стоял новый вызов: какой метод исследования полученных образцов и
какое экспертное учреждение выбрать? Выяснилось, что в России подобные не проводят, а
практика экспертных исследований по вопросам относимости зольных остатков к
возможности происхождения от организма человека и вовсе отсутствует. Массхромометрические исследования могли бы ответить на вопрос о количественном и
качественном составе химических элементов в золе, но кто ответит на вопрос с достаточной
для доказывания ясностью, что произошли они от человека?
Казалось, следствие зашло в тупик, но в помощь была призвана наука. Сотрудники отдела
криминалистики приступили к поиску научных работ и исследований, которые имели хотя бы
косвенное отношение к рассматриваемому вопросу. Были изучены сотни научных публикаций,
результаты работы научно-исследовательских учреждений и научных центров, находящиеся в
свободном доступе данные подразделений Российской академии наук, изучался и зарубежный
опыт. Отправная точка в решении задачи была найдена в работах исследователей Томского
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политехнического университета М. А. Дериглазовой и Л. П. Рихванова, где имелось прямое
указание на состав зольных остатков организма человека. И, хотя работа исследователей
затрагивала несколько иные аспекты, ключевым было то, что объект исследования совпадал –
зольный остаток организма человека.
В одном случае – заведомый, полученный из ряда крематориев, в другом – экспериментальные
образцы, полученные в ходе следствия. Выводы исследователей были проанализированы
криминалистами совместно с сотрудниками Института химии и технологии редких элементов
и минерального сырья имени И. В. Тананаева Кольского научного центра Российской
академии наук. В результате были получены данные о химическом составе зольного остатка
организма человека и о соотношении элементов в нем.
По результатам консультаций с руководством КНЦ РАН было получено согласие на
использование их оборудования для производства экспертизы и привлечение научного
сотрудника Центра в качестве эксперта. В его распоряжение были предоставлены
экспериментальные образцы изъятой золы и заведомый образец костной ткани человека,
полученный в ходе выемки в областном мурманском бюро судебно-медицинской экспертизы.
Они были направлены в лабораторию химических и оптических методов анализа
вышеупомянутого института (ИХТРЭМС КНЦ РАН).
В качестве исследования применялся метод масс-спектрометрии с индуктивно связанной
плазмой с лазерным пробоотбором, который позволяет установить качественный и
количественный состав проб и оценить соотношение элементов в образцах. Для
дополнительных исследований был использован метод ИК-спектроскопии и рентгенофазового
анализа.
На разрешение эксперта были поставлены вопросы о химическом составе четырех фрагментов
золы:
• из верхней и нижней части печи, изъятой в ходе осмотра места происшествия;
• шлаковых масс, золы, сопутствующих фрагментов и предмета округлой формы со следами
термического воздействия, изъятых в ходе осмотра местности;
• золы после сожжения туши животного в ходе эксперимента;
• золы, полученной после сожжения дров без примеси биологических объектов (мяса, костей)
в ходе эксперимента.
И не менее важный вопрос: присутствуют ли в исследуемых объектах микроэлементы,
характерные для зольного остатка организма человека?
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В результате в двух образцах, изъятых из кучи золы возле гаража Васечкина, было
установлено наличие микроэлементного состава в соотношениях, характерных для организма
человека. Таким образом, факт убийства и сожжения останков Арины для следователей стал
очевидным. В достоверности своих выводов им предстояло убедить государственное
обвинение, суд, а если потребуется – и присяжных заседателей.
И снова на помощь следствию пришли инновационные разработки. Благодаря разработанному
с участием специалистов ГУК (КЦ) СК России специализированному программному
обеспечению «Конструктор места происшествия», многотомное уголовное дело удалось
визуализировать в тридцатиминутный фильм, в котором органично и наглядно дополняли друг
друга выдержки из показаний свидетелей, фрагменты видеозаписей следственных действий,
графики, диаграммы, фотоматериалы. Интерфейс программы позволяет адресно работать с
каждым загруженным элементом, выводя на проекционный экран информацию о каждом
этапе следствия в совокупности с иными доказательствами, что оказало существенную помощь
в подготовке обвинительного заключения и анализе материалов уголовного дела
государственным обвинителем.
На основании представленных доказательств суд признал Васечкина виновным в убийстве
девочки и приговорил к лишению свободы сроком на 22 года. Апелляция не принесла
результата, приговор вступил в законную силу.
Подготовлено по материалам отдела криминалистики СУ СК России по Мурманской области
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ИМЯ ПОДВИГА: АЛЕКСАНДР ДУМЧИКОВ
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15 лет назад в России появилась новая памятная дата – День Героев Отечества,
людей, несомненно, достойных иметь свой праздник. В редакцию журнала «Записки
следователя» мы пригласили Героя Российской Федерации Александра Павловича
Думчикова поговорить о его жизни, о службе и о войне, надеясь услышать от
нашего собеседника ответ на главный вопрос – как обычные люди становятся
настоящими героями. И вот что он нам рассказал.
– Я родился 16 июня 1973 года в Макеевке Донецкой области Украинской ССР в самой
обычной семье: мама – штукатур-маляр, всю жизнь проработала на стройке, отец – мастер на
заводе. В школе занимался спортивной акробатикой и боксом – уже тогда начал готовить себя
к профессии военного. А после просмотра культового для всех советских мальчишек фильма
«В зоне особого внимания» занялся парашютным спортом, так зацепила меня мысль о десанте,
о прыжках. Я всерьез нацелился на поступление в воздушно-десантное училище. Учился
хорошо, был секретарем комсомольской организации школы, правда, недолго, очень тяжело
оказалось совмещать общественную работу со спортом.
Окончил школу и поехал поступать в Рязанское высшее воздушно-десантное командное
дважды Краснознаменное училище имени Ленинского комсомола – так оно тогда называлось,
сейчас – имени генерала армии В. Ф. Маргелова. Родители, конечно, знали о моих планах, и
мама до самого отъезда отговаривала меня от этого шага. Но я поехал, поступил, и на этом
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можно считать, что мое детство закончилось.
Очень тяжело было в училище в самом начале, иногда даже мысль проскакивала: «А не
бросить ли все это?» Но сразу одергивал себя: уехать из училища – это значит
смалодушничать, как потом на глаза показаться родителям и друзьям?
Окончил учебу в июне 1994 года. Распределили меня командиром парашютно-десантного
взвода в 21-ю отдельную воздушно-десантную бригаду в Ставрополе. Приехал, принял
командование, начались служебные будни. Достаточно плотно занимались боевой подготовкой
с отработкой всех вводных задач, проводили боевое слаживание подразделений. По итогам
проверки рота, куда входил мой взвод, была признана лучшей.
Когда начались события в Чечне, в бригаде приступили к формированию сводного батальона
для выполнения задач в этой республике. Естественно, что нашу роту включили в эту группу.
Сначала выполняли распоряжение командования по охране и обороне аэродрома в Беслане
(Северная Осетия), куда прибывали военно-транспортные самолеты с боевой техникой и
личным составом других соединений. 2 января 1995 года получили приказ выдвинуться в
Грозный.
После неудачного новогоднего штурма города, когда с наскока прорваться к президентскому
дворцу не получилось, и после смены командования нашей группировки «Запад» изменилась
и тактика российской армии. Теперь мы постепенно заходили в город, разделенный на сектора,
зачищали территорию, устанавливали блокпосты для контроля прилегающей местности и
проверки документов. Вот и наш сводный батальон, чтобы бойцы привыкли к обстановке,
распределили по блокпостам, хотя некоторые специальные подразделения уже успели
поучаствовать в боях. Затем мы с разведчиками бригады начали осуществлять выходы на
территорию противника в темное время суток.
Накануне 12 января 1995 года, вечером, поступила задача от командования: провести захват и
уничтожение дежурных огневых средств противника в здании Чеченского госуниверситета.
Расположение этого здания было очень выгодным, из него хорошо просматривалась улица в
обе стороны, да и в качестве опорного пункта для следующего броска к центру города оно бы
пригодилось. В принципе, задача понятная, ничего особенного.
Утром 12-го встали. Я проверил своих бойцов: «Готовы?» – «Готовы!», и пошли. Выходили на
исходную позицию через арку дома, который мы контролировали, с таким расчетом, чтобы
приблизиться к объекту в утренних сумерках. Выдвигались тремя группами по четыре
человека, за нами в случае успеха должны были подойти основные силы нашей роты и
мотострелки.
Начали движение. Под ногами битый кирпич, осколки стекла, как ни старайся, но бесшумно
передвигаться по такой местности не получится. Через главный вход заходить не стали, он
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наверняка контролировался противником. Присмотрели окно с удобными подступами,
работали по плану: сначала в здание проникает первая группа и сразу же поднимается на
второй этаж, вторая – на третий, последняя занимает и зачищает первый.
Я заходил первым, постоянно поглядывая себе под ноги, чтобы не нарваться на растяжку.
Только стали подниматься по лестнице, как началась стрельба на первом этаже. Видимо,
противник обнаружил передвижение второй нашей группы и встретил ее огнем из всех окон
здания. И на нашем этаже противник тоже зашевелился. Вступили в бой, продолжаем работать
по плану: ждем прохода мимо нас группы на третий этаж, и тут мой радист принимает команду
на отход.
Приказ есть приказ, начали спускаться вниз. А там стрельба, пули летят во все стороны.
Ребята мои метнулись к окну, через которое мы заходили, я прикрывал их. Веду бой и
понимаю, что за ними следом мне уже не пройти, начинаю отползать в другую сторону, а там
тупик. Думаю: «Ну, попал!» Забрался в какое-то помещение, перезарядил автомат, осмотрел
себя: вроде целый, не зацепило.
Прошло какое-то время, на улице уже светает, за окном бородачи ходят, переговариваются, на
первом этаже пулемет выставили. Надо как-то пробираться к своим. Здание университета
стояло буквой «Ш»: два крыла и центральный выступ с главным входом, обрамленным
большими колоннами. Принял решение: выпрыгнуть в окно, скрыться в «мертвой» зоне за
выступом, а потом, если добегу, то и до своих уже недалеко. Выскочил в коридор, выстрелил
из подствольника в пулеметчика. Сразу ответная стрельба началась. Я в окно и ходу. Когда
оставалось до выступа буквально два шага, словил пулю в ногу. По инерции пролетел этот
метр и свалился за выступом. Чувствую, что встать не могу, дальше уже ползком. Двигаюсь, а
по мне стреляют. Я отвечаю. Так и отполз, правда, еще в правую руку мне попали и в лопатку,
аж подбросило.
Первое правило раненого, если он в состоянии двигаться, – найти себе укрытие. Мне особо
прятаться было негде, придвинул к себе лист железа, прикрылся им, какая-никакая, а все же
защита. Попытался оказать себе первую помощь: промедол вколоть, перевязать. И тут
понимаю, что все медицинские средства разложил под правую руку, а она не работает, плетью
висит! После того случая я все укладывал так, чтобы было удобно действовать обеими руками,
и солдатам своим то же самое говорил. Все-таки кое-как дотянулся, поставил укол, срезал
бронежилет, снял жгут с автомата, ногу перетянул, лежу.
Слышу, свистит кто-то. Обернулся и даже сначала не понял, кто там из воронки на меня
смотрит: в шапке, с бородой. Оказалось, что это Александр Пегишев из Винницы, помощник
начальника разведки бригады, капитан, старше меня лет на десять, уже хорошо послуживший
в армии.
– Живой? – спрашивает.
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– Живой.
– Ну, тогда ползи.
– Не могу.
Выскочил он ко мне, схватил и затащил в свою воронку. Нормально наложил жгут.
Группу Пегишева и обнаружил противник, встретил плотным огнем, подойти к университету
не дал. Александр прикрывал своих бойцов, пока выносили раненых, а сам отойти уже не
успел.
К этому времени совсем рассвело, улицу полностью контролировали боевики, и перемещаться
по ней было невозможно. Надо было продержаться до темноты. Лежим, разговариваем. Я ему
про свою девушку рассказываю, он мне про машину, которую купил недавно. Курим в рукав.
Наконец, начало темнеть. Решили так: Пегишев идет к своим, докладывает обо мне и высылает
эвакогруппу. Александр передал автомат с подствольником, гранаты и ушел, а я остался.
Мыслей о том, что все может плохо закончиться, не было. Конечно, я осознавал всю
сложность ситуации, но не паниковал. К этому, в конце концов, нас и готовили в десантном
училище на учебных занятиях, максимально приближенных к боевым условиям, когда
закаляется характер, приобретаются и доводятся до автоматизма навыки действия в любой
обстановке, даже самой неблагоприятной, вырабатывается умение принимать верное решение.
Наши преподаватели – бывшие боевые офицеры – моделировали ситуации, с которыми сами
когда-то сталкивались за годы службы, и на своем примере учили нас, молодых...
Лежать было холодно, январь все-таки, да и кровопотеря большая, начал периодически
«отключаться». Думаю: «Надо ползти, а то бородачи подойдут и в плен возьмут, пока я тут “в
отключке”, и гранаты не помогут». Приспособился как-то на боку, пополз по диагонали к той
арке, из которой мы рано утром выходили. Тащу автомат за собой, а он гремит на подмерзшей
земле, да и тяжело с ним передвигаться, но оружие ведь не бросишь.
Ошибся немного с направлением, заполз в какой-то разрушенный магазин. Потом выбрался из
него, а тут наш танк шпарит по направлению к воронке, чуть меня не задавил. Кричу: «Я
здесь!» Танкисты, естественно, не слышат. Остановились рядом и начали стрелять по
университету. Шум, грохот, снова потерял сознание. Очнулся, а танка уже нет. Снова кричу:
«Я здесь!» Тут меня услышали офицеры из эвакогруппы, которая уже готовилась к выходу на
мои поиски. Кричат: «Саня, подползи еще немного!» Я и двинулся на голоса, и уже у самой
арки они меня подхватили и затащили внутрь.
Доложил командованию, что в университете не просто дежурные огневые средства, а
полноценный гарнизон. Подошел майор-медик, поставил укол и сказал: «Отдыхай!»
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Отправили меня сначала в полевой госпиталь, сделали операцию, наложили гипс на ногу.
Потом перевезли во Владикавказ, где встретился с сослуживцем, земляком из Харцызска
Стасом Ершовым. Его, незадолго до моего ранения, во время ночной вылазки снайпер
вражеский подстрелил, легкое было пробито. Хотел я со всеми нашими ранеными в
ставропольский госпиталь поехать, но меня остановил хирург-осетин: «Лейтенант, хочешь без
ноги остаться, можешь ехать в Ставрополь. Но, поверь мне, там тебе ногу не спасут». И
отправил меня самолетом в Ростов-на-Дону.
Пока летели, замерз очень сильно. Одежды на мне никакой не было, только простыня одна.
Спас меня кто-то из ходячих раненых, своей курткой укрыл. В Ростове сделали снимок
лопатки, обнаружили два отверстия: одно поменьше, другое побольше. Оказалось, что две
пули попали мне в спину. До сих пор одна из них во мне сидит. Врачи говорят, если не
мешает, то и трогать не надо.
Пролежал я в ростовском госпитале до 8 марта, потом уже долечивался в Ставрополе...
***
После выписки Александру предоставили отпуск. Он времени даром не терял, поехал в Рязань
и сыграл свадьбу со своей Дашей. Долго разрабатывал, через боль, ногу, терпел, сначала с
палочкой ходил, потом уже без нее.
Вскоре пришла приятная весть – Указом Президента Российской Федерации от 15 мая 1995
года «за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания»,
Александру Думчикову было присвоено звание Героя Российской Федерации. Особо
отмечалось, что в период с 2 по 12 января он лично уничтожил 28 боевиков, в том числе 6
снайперов. Награду вручал министр обороны П. С. Грачев. Получил «Золотую звезду» и
звание Героя России и Александр Пегишев.
В армии Думчикова оставили, присвоили звание капитана, назначили заместителем
начальника штаба отдельного батальона, но Александр прекрасно понимал, что после таких
тяжелых ранений в боевых частях ему уже не служить. Решил поступать в Военный
университет на специальность «Юрисконсультская работа и преподавание права».
Окончил Александр Думчиков Военный университет в 2001 году с красным дипломом.
Служил в Академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации в
должности заместителя начальника юридической группы. В 2006 году уволился со службы и
работал в коммерческих структурах. Прошел путь от простого юрисконсульта до директора
юридического департамента в крупной фирме.
Воспитывает троих детей: двоих сыновей и дочку. Старший сын Андрей закончил десантное
училище, сейчас несет службу.
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***
Во время встречи с Александром Думчиковым мы успели обсудить многие животрепещущие
темы. Особенно эмоционально наш собеседник отреагировал на вопрос о взаимоотношениях
общества и армии: «Я на всю жизнь запомнил слова одного нашего преподавателя в десантном
училище: “Вы никогда не сможете объяснить гражданскому лицу, почему у военного больше
привилегий по сравнению с ним. Но и вы должны понимать, за что эти привилегии вам даются.
Однажды наступит момент, и Родина прикажет: “Пойди и умри!” А приказы, как вам известно,
в армии не обсуждаются”. Вот и я ничего геройского не совершал. Я просто получил приказ и
исполнил свой долг». Услышав рассказ Александра Думчикова, понимаешь, что за этим
«просто» – тяжелый труд, несгибаемая воля и беззаветная любовь к Отечеству. Вот так,
оказывается, «просто» и становятся Героями.
Подготовлено управлением взаимодествия со СМИ
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