
  
 

  

  
  

Снег скроет все следы?

 

  

За плечами следователя по особо важным делам Чаплыгинского МСО СУ СК России по
Липецкой области майора юстиции Петра Емашова 10 лет службы в системе СК России и
множество расследованных уголовных дел о тяжких и особо тяжких преступлениях.
Добиваться высоких показателей в службе ему помогают знания, приобретенные в
юридическом вузе, навыки, полученные во время армейской службы в составе роты
противодиверсионной борьбы отдельного разведывательного батальона, а также хобби –
охота.

В ноябре 2018 года в Чаплыгинском районе Липецкой области было совершено дерзкое
убийство жителя поселка Рощинский 44-летнего Василия Сафронова. Его расстреляли в упор
на пороге собственной квартиры. При осмотре места происшествия на лестничной площадке и
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в кухне были обнаружены и изъяты три патрона и девять гильз.

Следователь Емашов сразу высказал мнение, что патроны предназначены для нарезного
охотничьего оружия калибра 7,62 мм типа «Сайга МК» и «ОП СКС», пригодного для
производства одиночных и автоматических выстрелов. Такое оружие чаще всего получается в
результате незаконной переделки автомата Калашникова путем удаления вставок в его стволе,
доработки отдельных деталей и механизмов. Как впоследствии было установлено, именно из
такого переделанного автомата убийца произвел девять выстрелов в Сафронова.

Было возбуждено уголовное дело. «Несмотря на то, что особо тяжкое преступление
совершено днем, непосредственных очевидцев не оказалось», – рассказывает Петр Емашов.

Следователь начал отрабатывать версии произошедшего, а также круг знакомых убитого.
Совместно с сотрудниками органов внутренних дел были организованы оперативно-розыскные
мероприятия. «Прежде всего проверяли круг знакомых Сафронова. Учитывая, что он судим
за кражи, рассматривались различные версии убийства и его причины: от мести до
конфликтов с ранее судимыми лицами», – продолжает следователь Емашов.

Со слов знакомых Сафронова, у Василия был конфликт из-за женщины с жителем соседнего
села, ранее также судимым за кражу Анатолием Абакумовым. В ходе проверки его личности
стало известно, что вскоре после даты убийства он уехал в Москву. Таким образом Анатолий
Абакумов стал основным подозреваемым в совершении преступления. С учетом того, что
предполагаемый убийца в ходе задержания мог оказать вооруженное сопротивление, помощь в
его поимке оказали оперативные сотрудники УМВД и бойцы СОБР Росгвардии.

На допросе следователь Емашов максимально детально описал Абакумову орудие убийства и
механизм его действия, основываясь на своих знаниях в этой области. Это описание оказалось
настолько точным, что задержанный решил, что его выдал знакомый, подвозивший к месту
сокрытия оружия, и признался в совершении преступления. «Абакумов рассказал, что с
Сафроновым знаком давно и отношения между ними были неприязненными. Убитый,
пользовавшийся авторитетом в определенных кругах, не упускал возможности унизить
Абакумова и оскорбить при встрече в общественных местах. К тому же Василий стал
засматриваться на сожительницу Анатолия, предлагая ей вступить с ним в отношения», –
поясняет Петр Емашов.

Свои показания подозреваемый подтвердил в ходе их проверки на месте преступления, указав
способ и обстоятельства убийства, а также уточнил, что орудие убийства – переделанный
автомат Калашникова – закопал в лощине между полями вблизи села Колыбельское
Чаплыгинского района Липецкой области, что в 20-ти с лишним километрах от Рощинского.
Однако после признания подозреваемый от показаний отказался, выдвинув версию о своей
непричастности к убийству.
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«Необходимо было найти орудие убийства как главную улику в деле. Точного ориентира у нас
не было, поэтому в поисках оружия пришлось исследовать участок площадью почти 1000
квадратных метров», – рассказывает Петр Емашов.

С помощью трактора были расчищены от снега подъездные пути и сам осматриваемый
участок, перекопан верхний слой промерзшей почвы. Местность исследовали
металлоискателем. Низкая температура и наличие в грунте различных металлических
предметов сильно осложняли поиск. В мороз быстро выходили из строя аккумуляторные
батареи в криминалистической технике. Лишь на второй день поисковых мероприятий,
находясь по колено в снегу, криминалисту удалось установить в грунте металлический
предмет размером не менее 50 сантиметров. Им оказался завернутый в ткань автомат
Калашникова и два магазина для него с патронами калибра 7,62 мм.

Оружие и патроны направили на баллистическую экспертизу. Выводы экспертов подтвердили
предположение следователя Емашова о принадлежности пуль и переделке автомата
Калашникова.

Абакумову было предъявлено обвинение в убийстве и незаконном приобретении, перевозке,
хранении и изготовлении огнестрельного оружия.

Рассчитывая на снисхождение, он ходатайствовал о рассмотрении его уголовного дела судом с
участием присяжных заседателей. Однако, это ему не помогло. Присяжные сочли
убедительными собранные следствием доказательства, на их основании был вынесен
обвинительный приговор. Согласно ему Абакумов проведет в колонии строгого режима 11 лет
5 месяцев.

«Расследуя сложные уголовные дела, входишь в азарт, стараясь переиграть соперника,
собрать необходимые доказательства его вины. Такой же азарт у меня возникает во время
охоты на зверя, которой я увлекаюсь уже более 15 лет. Такое хобби помогает мне
тренировать наблюдательность, развивая тактическое нестандартное мышление, так
необходимое не только хорошему охотнику, но и профессиональному следователю», –
резюмирует следователь Емашов.

Юлия Кузнецова, СУ СК России по Липецкой области

Изображения
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