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«Несмот ря на т о чт о и органы внут ренних дел, и следст венный комит ет занимают ся
правоохранит ельной деят ельност ью, у каждой из эт их ст рукт ур своя специфика,- поясняет
руководит ель Следст венного управления по Северному округу Андрей Некрасов. Деят ельност ь полиции более развет вленная - эт о и охрана общест венного порядка, и
обеспечение безопасност и на дорогах, и раскрыт ие прест уплений. Работ а следоват елей
более узкоспециализирована, она сводит ся к расследованию особого рода
правонарушений. В первую очередь эт о т яжкие и особо т яжкие прест упления прот ив
личност и, т акие как убийст ва и изнасилования, а т акже прест упления экономические
характ ера, в т ом числе связанные с коррупционной деят ельност ью, экст ремизм».
По словам Андрея Некрасова, большая часть сообщений о преступлениях поступает в Следственное
управление из органов внутренних дел. Дальше следователь приступает к расследованию,
занимается сбором доказательной базы, после чего формирует уголовное дело и направляет его
прокурору для дальнейшей передачи в суд. «Недавно был вынесен обвинительный приговор в
отношении лиц, которые подозревались в убийстве двух оперативных сотрудников на Ленинградском
шоссе, - продолжает руководитель Следственного управления по САО. - Расследованием этого
резонансного дела занималось наше ведомство. Учитывая то, что погибли наши коллеги, довести
дело до суда было вопросом чести». Еще одним громким делом в практике следователей Северного
округа было похищение и убийство топ-менеджера японского концерна «Хитачи». «В прошлом году
это преступление наделало много шума — дело было длительным и скандальным, - вспоминает
Андрей Некрасов. - Преступники вывезли жертву в Тверскую область, вымогали деньги, потом убили
и пытались сжечь труп. Поскольку преступление было совершено не в Москве, то было направлено в
местный суд. Тем не менее, основное расследование вели наши сотрудники, в результате выяснилось,
что подозреваемые совершили целый ряд аналогичных преступлений. Суд вынес обвинительный
приговор».
Современные следователи обладают таким набором специальной техники, о которой Шерлок Холмс
может только мечтать. «Прежде всего, это различные аппараты, которые позволяют выявлять следы
преступлений — отпечатки пальцев, биологические материалы. Причем на таких объектах, на
которых раньше этого нельзя было и представить, — даже на траве и листьях, - говорит главный
следователь округа. - Плюс существует специальное техническое оборудование, которое позволяет
получать информацию с электронных устройств. Когда мы изымаем у преступника мобильный
телефон, то можем восстановить удаленную информацию, включая сообщения и изображения. При
доказательстве вины такая аппаратура неоценима. Вместе с тем, не стоит забывать и о
традиционных помощниках детектива – таких, как лупа, например. Сотрудники Следственного
управления по-прежнему носят ее с собой».
В современном преступном мире не так много дел, которые соответствовали бы представлению
любителей детективов, говорит Андрей Некрасов. Баранину под чесночным соусом, нашпигованную
цианистым калием, ревнивые жены мужьям не готовят, предпочитая более действенные средства
вроде ножей и сковородок. «Никаких красивых запутанных убийств я, если честно, припомнить не
могу. Как правило, все преступления такого рода совершаются на бытовой почве и довольно
банальными способами, - рассказывает следователь. – Наверное, поэтому с профессиональной точки
зрения интереснее все же распутывать преступления экономического характера. Например, когда
компании с целью уйти от налогов заключают фиктивные договоры с фирмами-однодневками на
оказание липовых услуг или поставку несуществующих товаров. И получается, что по документам
средства проходят как расходы предприятия, а на деле оседают в чьих-то карманах».
Особо пристальное внимание следователи уделяют преступлениям, совершенным в отношении
несовершеннолетних. «Как правило, это преступления полового характера», - поясняет Андрей
Некрасов. По его словам, в расследовании таких дел есть определенная сложность — они
совершаются непублично, при этом дети зачастую не понимают, что происходит, а преступники этим
пользуются. «Ребенок стесняется, держит все в себе, боясь наказания со стороны учителя и
осуждения со стороны окружающих, - поясняет руководитель Следственного управления по САО. - С
другой стороны бывают и обратные случаи, когда дети выдумывают. Поэтому все подобные дела
предполагают большой объем следственных действий, в том числе психолого-психиатрической
экспертизы как обвиняемого, так и ребенка». Серьезные психологические травмы в дальнейшем
могут привести несовершеннолетнего к печальным последствиям. «В последнее время подростковый
суицид приобрел катастрофические масштабы, - говорит следователь. - Статья «Доведение до
самоубийства» также входит в перечень дел, которым занимается Следственное управление.
Основными причинами, по которым дети решают свести счеты с жизнью, по нашему опыту, остаются
отношения со сверстниками — несчастная любовь, унижения со стороны одноклассников. При этом я
не помню ни одного случая по Северному округу, когда поводом для самоубийства становились
домашняя обстановка и конфликты в семье. Не добрались до Москвы и так называемые группы
смерти (интернет-сообщества, занимающиеся пропагандой суицида среди подростков. – Примеч.

автора). Их появление в социальных сетях в столице очень строго отслеживается».
Тем не менее, в Сети зачастую появляются другие опасные ресурсы, где содержится информация
экстремистского характера. «В основном это публикация нацистской символики, призывы к расправе
над людьми определенной религии, национальности, социальной группы или профессии – например,
над сотрудниками правоохранительных органов, - рассказывает Андрей Некрасов. - К счастью,
случаев, чтобы за публикациями такого рода скрывались настоящие преступники - радикалы, в
Северном округе не было. Как правило, такую информацию выкладывают в Интернет обычные
бездельники — молодые люди младше 25 лет, ничем не занятые, но попадавшие под влияние
неправильной идеологии. Причины такому поведению лично я вижу в недостатке воспитания,
образования и культуры. Конечно, если молодой человек совершил преступление такого рода
впервые, суровое наказание ему не грозит, но на контроль в органы он попадет. Что называется – со
всеми вытекающими последствиями».
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