Владимир Плотников: Шокируют убийства, связанные с
детьми

Иркутский криминалист в беседе с ИА IrkutskMedia рассказал об особенностях службы в
Следкоме и тонкостях раскрытия преступлений

Современный отечественный и зарубежный кинематограф пестрит разнообразными фильмами
и сериалами, построенными на раскрытии запутанных и жутких преступлений. Зрители
увлеченно следят за тем, как главные герои детективов хладнокровно распутывают самые
изощренные дела и с легкостью изобличают преступников. Корр. ИА IrkutskMedia встретился
со следователем-криминалистом СУ СКР по Иркутской области Владимиром Плотниковым,
чтобы узнать, как расследуются преступления в реальной жизни и от каких убийств стынет
кровь в жилах даже видавших виды профессионалов.
Владимир Плотников трудится в следственных органах с 2013 года. Он окончил Иркутский
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Госуниверситет по специальности "Уголовное право", отслужил в армии, затем некоторое
время работал помощником следователя.
— Владимир Витальевич, почему вы решили стать именно следователем?
— Еще со школы была интересна эта тематика. Хотелось узнать, как происходит раскрытие
преступлений на самом деле, а не по телевизору.
— К каким делам у вас особенный интерес?
— В настоящее время интересуюсь больше общеуголовными преступлениями. Конечно, есть
необычные экономические, коррупционные и налоговые преступления, подобные категории я
тоже расследовал было интересно, но сейчас интереснее работать с основными категориями,
которым мы уделяем особое внимание — это убийства, причинения тяжкого вреда здоровью,
повлекшего смерть, изнасилования и иные преступления против половой неприкосновенности.
Сюда же относятся кражи, совершенные несовершеннолетними, грабежи, разбои, похищения
людей, незаконное лишение их свободы.

Следственный комитет в Иркутске. Фото: Юлия Ушакова, ИА IrkutskMedia

— Расскажите, с чего начинается раскрытие преступления?
— В большинстве случаев сообщение о преступлении поступает в полицию. Если категория
преступления относится к подследственности СК России, сотрудники полиции сообщают о
происшествии дежурному следователю и руководителю следственного отдела, на территории
которого совершено преступление. В каждой дежурной части отдела полиции есть список
дежурных следователей, который составляется каждый месяц. Также на оперативного
дежурного дежурной части возлагается обязанность по сбору следственно-оперативной
группы, в состав которой входят следователь СК, сотрудники полиции, специалисты, в случае,
если необходимо выезжать на осмотр трупа, то привлекается судебно-медицинский эксперт.
После этого следователь в составе указанной группы выезжает на место происшествия. Если
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возникает необходимость, то привлекают нас — криминалистов.
Первое и самое главное следственное действие — это осмотр места происшествия. От него
зависит очень многое. От того, как ты осмотришь место действия, зафиксируешь окружающую
обстановку, следы и орудия преступления, зависит дальнейшее раскрытие преступления и
расследование уголовного дела. На месте происшествия, если мы говорим об обнаружении
трупа, можно установить примерную причину смерти и давность ее наступления. Судебномедицинский эксперт проводит свои манипуляции, проверяет трупные изменения,
окоченение, тонус мышц, измеряет температуру внутренних органов. На основе этого можно
сделать вывод о давности наступления смерти. Также в ходе осмотра трупа фиксируется
наличие на нем одежды, телесные повреждения и его положение. Осмотр места происшествия
в обязательном порядке проводится с участием понятых. По результатам осмотра
составляются фототаблицы, схемы и тому подобное.

Рабочее место. Фото: Юлия Ушакова, ИА IrkutskMedia

— Каковы сроки следствия после проведения всех необходимых манипуляций?
— Сроки расследования установлены законодательством — 2 месяца. В дальнейшем они
могут продлеваться. Все зависит от объема необходимых следственных действий. Это может
занимать 2 или 7 месяцев. Когда я работал в следственном отделе по Иркутскому району, я
расследовал убийство, в ходе следствия было проведено порядка четырех экспертиз и
допрошено около 30-ти свидетелей, дело было окончено и направлено прокурору в срок 25
дней. Это сделать реально. Однако из-за того, что экспертные учреждения, проводящие
исследования, загружены, дело это небыстрое. Бывает так, что уже все следственные действия
по уголовному делу выполнены, но приходится ждать результаты экспертных исследований.
© 2022 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области
3/9

Владимир Плотников. Фото: Юлия Ушакова, ИА IrkutskMedia

— Есть ли затянутые по раскрываемости дела? И очень быстро раскрываемые?
— Есть преступления небольшой тяжести, которые можно расследовать за 3 дня, неделю или
10 дней. Если говорить про убийства — дольше полугода такие преступления я не
расследовал. Нередко бывает, что подозреваемые и обвиняемые не признают свою вину,
пытаются построить линию защиты, предоставляют алиби, свои доводы. От этого тоже многое
зависит — ведь нужно каждый довод проверить на его подлинность либо провести ряд
следственных действий и опровергнуть его, и сроки в итоге затягиваются. Также сроки
следствия могут затянуться в связи с проведением комиссионной судебно-медицинской
экспертизы, которая в нашем регионе проводится около 3 месяцев, но данная экспертиза
проводится не по всем делам.
— Как у нас в области обстоят дела с криминалом?
— Преступления совершались и, к сожалению, будут совершаться, однако с каждым годом
криминогенная обстановка в регионе улучшается. В каком-то отделе количество сообщений о
преступлениях стоит на месте, где-то уменьшается. Здесь разные факторы могут повлиять на
статистику. Важный их них — это профилактика преступлений. В настоящее время этому
уделяется много внимания, в том числе в СМИ. Также люди получают реальные наказания за
совершенные злодеяния, это тоже способствует уменьшению преступности.
— Многие преступления совершаются с особой жестокостью, вам часто
приходится видеть людскую смерть. Что вы ощущаете, когда видете труп?
Произошло ли профессиональное "врастание", позволяющее оставаться
хладнокровным?
— Конечно. Начиная свою службу в органах СК, я работал в территориальных отделах
обычным следователем. Выезжал на трупы с признаками криминальной смерти. Видел разное:
расчлененные трупы, разбитые головы, сгоревших людей. Сначала работать было тяжело.
Видеть изуродованные тела, чувствовать трупные запахи — это очень неприятно. Но в
дальнейшем ко всему привыкаешь. Сейчас это просто является частью моей работы и не
вызывает отвращение. Но потрясение до сих пор появляется, когда осматриваешь труп
ребенка, даже без признаков насильственной смерти. Жутко. Становится не по себе.
— Можете назвать самый страшный случай убийства за всю практику?
— В 2014 году, работая в Усолье-Сибирском, я осматривал труп женщины, которую убил
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сожитель в пылу бытовой ссоры. У нее отсутствовала половина головы. От лица только
челюсть осталась. Убийца размозжил голову жертвы молотком и топором, помимо этого нанес
порядка 40-ка ножевых ранений по телу. Страшная картина.
— По какой причине происходит большинство убийств?
— Чаще всего на бытовой почве. Около 70% преступлений совершаются во время ссор из-за
конфликтов как следствие человеческой агрессии. Нередки случаи, когда нападение
совершается уже судимыми за аналогичные преступления лицами. Внезапно возникший
умысел на фоне алкоголя — просто взял нож и зарезал или избил до смерти. А о последствиях
думают уже потом. На убийства приходится около 30% преступлений. Человек к злодеянию
готовится. Недавно в Ангарске был случай — мужчина заподозрил свою сожительницу в
измене. Целенаправленно поехал в магазин, купил нож, позвонил девушке и узнал, где она
находится. Затем приехал в дом к сестре и прямо с порога начал наносить возлюбленной
удары ножом. Убийца был трезвый.

Нож. Фото: Александр Ратников

— Чаще всего причиной убийств на бытовой почве является возникший конфликт.
Из-за чего можно поссориться так, чтобы потом перебить половину своих друзей?
— Обычно начинаются выяснения отношений из-за сплетен и ссор, а последующие обвинения
и претензии могут вылиться в трагедию. Было одно интересное дело. В 2015 году в Иркутском
районе обнаружили труп молодого парня, 19-20 лет, с множественными ножевыми и
рублеными ранами. По подозрению были задержаны два местных жителя его возраста.
Установили мы их не сразу, начали восстанавливать всю хронологию событий за последние
несколько дней. Вышли на мужчину, с которым погибший подрался на улице. Осматривали
его машину с участием биолога, однако его причастность не подтвердилась. Я совместно с
сотрудниками полиции проводил комплекс следственных и оперативных мероприятий, в
результате которых через два дня преступление было раскрыто. Картина нарисовалась
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следующая.
Компания собралась в частном доме. Несколько дней распивали спиртное и употребляли
наркотики. Убитый стал конфликтовать с находящимися там лицами, в итоге он начал
ругаться с девчонками, за которых вступились парни. Закончилось тем, что жертву сначала
оглушили ударом по голове, а затем положили в машину и увезли на поле — добивать, взяли с
собой лопату, положили в машину кухонные ножи. Когда на месте открыли багажник, парень
очнулся и начал убегать, но его догнали, порезали ножами и порубили лопатами. Один
молодой человек дал признательные показания и сдал второго участника.
Очевидцы поделились на два лагеря. Одни говорили, что конфликт был и они видели, как
парня убивали, другие все отрицали. Непосредственными участниками убийства были два
человека. Один из них не признавал вину полностью до самого конца следствия. Мы
направили дело в суд, который назначил около 15 лет тюрьмы одному молодому человеку и
чуть меньше этого срока другому. Убийцам на тот момент было около 20 лет. Психология у
подростков такая, что совершение преступления не представляется чем-то страшным. Многие
даже не боятся наказания. Есть блатная и тюремная романтика, которую демонстрируют в
некоторых фильмах, видео в интернете. Кому-то это нравится. Есть те, кто идет на
преступление осознанно, а кто-то просто не понимает последствий.
— Существует масса популярных сериалов про следователей. Насколько они
отличаются от того, что происходит в реальной жизни?
— В жизни все наоборот. Единственный сериал, который более-менее схож с нашей работой
— это "Тайны следствия" (16+). В остальных процесс очень отличается. Слишком уж быстро
происходят события. У нас генетическая экспертиза проводится порядка месяца, и для ее
производства затрачиваются значительный объем исследований. В фильмах все просто:
положил или поднес какой-то прибор — и уже все выявил. Такого оборудования не
существует, по крайней мере, я о нем не знаю. Также опускается много важных деталей. К
примеру, каждое следственное действие должно подкрепляться соответствующим документом,
протоколом, который составляется в момент его совершения и подписывается всеми
участниками. Естественно, в фильмах такое не показывают.
— По поводу раскрываемости. Есть ли у вас "висяки"?
— Есть такие дела. Когда нет очевидцев, нет никаких зацепок на первоначальном этапе
следствия, или даже нет трупа — в основном это дела о без вести пропавших лицах.
— Сколько должно пройти времени, чтобы человека начали разыскивать?
— Вообще заявление о розыске поступает в полицию. Сначала они в течение месяца
осуществляют активные поиски. Больницы, морги, проверка телефона, перемещений —
© 2022 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области
6/9

может, человек куда-то уехал... Потом уже передается в территориальный СКР. Там
проводится проверка аналогичного уровня. Опрашиваются родственники и весь круг общения.
В дальнейшем, если мы понимаем, что в отношении лица совершено преступление, то
возбуждается уголовное дело, начинается расследование. Есть определенные алгоритмы
расследования уголовных дел данной категории, и они выполняются. Все зависит от
обстоятельств. Кроме того, у нас есть подследственность, разграничение уровней следствия и
дознания. Есть дознаватели — следователи в отделах полиции, а есть СК. Есть еще ФСБ,
таможня.
Расследовать по одному и тому же факту два дела мы не можем. Есть в уголовнопроцессуальном кодексе 151 статья, она разграничивает подследственность между
правоохранительными органами. Следователи СК России в основном расследуют убийства,
изнасилования, похищения людей, преступления с несовершеннолетними подозреваемыми
либо потерпевшими, ряд экономических, коррупционных преступлений, налоговые,
должностные преступления и так далее.
— Много ли преступлений совершается несовершеннолетними? И какого
характера?
— В основном это грабежи, кражи, совершенные при отягчающих обстоятельствах. В данных
статьях есть квалифицирующие признаки. Есть ч. 1, преступление небольшой тяжести, этим
занимается дознаватель отдела полиции. Если ч. 2 и 3, где есть отягчающие обстоятельства,
тяжкий состав, это уже наша тематика. Также несовершеннолетними совершаются такие
преступления, как хранение наркотиков, угоны, и половые преступления. Не сказал бы, что
преступлений несовершеннолетними совершается много.
— Когда дело приходит, как его распределяют между следователями? Вы же не
один криминалист в отделе?
— В нашем отделе порядка 20-ти следователей-криминалистов. Есть распределение. У нас 28
отделов, за каждым криминалистом закреплено два-три отдела. Мы контролируем их работу,
следим, чтобы первоначальные следственные действия были выполнены в полном объеме и
надлежащего качества, должным образом закреплены доказательства. Также оказываем
криминалистическое сопровождение и практическую помощь по раскрытию преступлений и
расследованию уголовных дел. Я знаю, какие дела по линии криминалистики да и не только
расследуются в отделах, закрепленных за мной, мной даются указания, согласовываются
экспертизы. Сейчас исполняю обязанности заместителя руководителя отдела, и мне надо
понимать, какие и сколько дел находится в производстве по нашему направлению в 12-ти
отделах.
— У вас сотрудничество или соперничество с МВД?
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— Сотрудничество. У нас совсем разные направления работы. Если говорить о дознании и
следствии полиции, то бывают, конечно, спорные случаи. Есть составы с альтернативной
подследственностью, кто выявил, тот и расследует, грубо говоря. Оперативные сотрудники
нам наоборот оказывают помощь в раскрытии и расследовании преступлений. Оказывают
оперативное сопровождение по делам.
— На работе вы так или иначе сталкиваетесь с негативом. Как компенсируете это в
обычной жизни?
— У меня есть семья, когда прихожу домой, то от работы фактически отключаюсь. Занимаюсь
спортом, в том числе и экстремальными видами. Во всех юридических учебниках пишут, что у
следователя имеется профдеформация. Но я скажу, что она есть в любой профессии. Просто
проще относишься к каким-то моментам. Это некая психологическая защита.

Погоны. Фото: Юлия Ушакова, ИА IrkutskMedia

— Вы любите свою работу? Оправдались ли ваши ожидания от нее?
— Мне нравится моя профессия и работа. Ожидания оправдались — работа интересная. Есть
дела похожие, а есть необычные. Когда я работал следователем, в том числе и в аппарате
управления, я расследовал разные категории дел, это и общеуголовные, налоговые
преступления, экономические, должностные и дела о преступлениях коррупционной
направленности. Так что поработал в разных направлениях, и это интересно.
Сейчас еще есть направление — раскрытие преступлений, совершенных в прошлые годы. В
настоящее время этому уделяется особое внимание со стороны Следственного управления и
центрального аппарата СК. За 2020 год наше управление стало первым по России по
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раскрытию и расследованию уголовных дел об убийствах, приостановленных в прошлые годы в
связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. Для
раскрытия данной категории преступлений криминалистами изучаются приостановленные
дела, находящиеся в архивах следственных отделов. И люди, которые уходили от
ответственности долгие годы, получают соответствующее наказание, но уже сейчас.

Владимир Плотников. Фото: Юлия Ушакова, ИА IrkutskMedia

04 Марта 2021
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