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Рецензия посвящена весьма оригинальной книге Р.Г. Ардашева, в которой приво
дятся результаты исследования малоизученной проблемы раскрытия и расследования
такой опасной группы преступлений, как убийства, сопряженные с посткриминаль
ным суицидом правонарушителя. Наряду с характеристикой посткриминально
го суицида в монографии анализируются особенности производства следственных
действий, использования специальных познаний и взаимодействия следователя с
представителями оперативных служб по уголовным делам данной категории.
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Умышленные убийства представляют
собой одно из наиболее тяжких преступлений против личности, расследование
которых отличается значительной сложностью и трудоемкостью. С ростом криминализации общества заметно меняется
характер совершаемых преступлений, в
том числе умышленных убийств. Изощреннее становятся способы их совершения и сокрытия, все чаще эти преступления заранее хорошо спланированы
и подготовлены. К способу сокрытия
убийств относится и посткриминальный
суицид преступника через определенный
промежуток времени. В таких ситуациях нарушается причинно-следственная
связь между криминальным событием и
его последствиями (суицидом убийцы),
что оказывает негативное влияние на качество и результаты расследования.
Раскрытие и расследование таких
преступлений требуют от следователя

мобилизации всех усилий, высокого
профессионализма, компетентности и
умелого применения на практике новейших достижений криминалистики. При
этом в криминалистической теории отсутствуют комплексные исследования,
посвященные
криминалистическому
обеспечению раскрытия и расследования убийств, сопряженных с суицидом
правонарушителя. Сказанное подчеркивает актуальность избранной для монографии темы исследования, предпринятого Р.Г. Ардашевым.
Заслуживает несомненной поддержки
вывод о понятии и гносеологии посткриминального суицида убийцы, являющегося, по мнению автора, одним из способов
сокрытия преступления и уликой поведения в тех случаях, когда можно установить
причинную связь между фактом суицида
и убийством, совершенным этим лицом
ранее в условиях очевидности.
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Весьма содержателен раздел монографии, посвященный историческому
аспекту развития процесса расследования убийств, сопряженных с суицидом
виновных лиц. Здесь автор обратился к
истории возникновения специфики раскрытия и расследования убийств, осложненных суицидом правонарушителя, как
в дореволюционном, так и в советском
и постсоветском уголовном процессе
(с. 57–72).
Немаловажный интерес представляют
положения работы, посвященные анализу
производства осмотра трупа и места происшествия, допросов по делам названной
категории. В частности, Р.Г. Ардашев выделяет особенности допросов подозреваемых (обвиняемых) в убийстве, относя к
ним, во-первых, оперативность, так как
во многих случаях необходимо получить
информацию от тяжелораненых или даже
умирающих лиц. Во-вторых, весьма важен сбор обширного ретроспективного
(свидетельского) материала о личности
правонарушителей для последующего назначения посмертных экспертиз.
В-третьих, прогнозируется готовность
лица совершить суицид в обстановке
следственного действия. Автор справедливо указывает, что при планировании
производства следственных действий по
делам об убийствах необходимо учитывать возможность попытки посткриминального суицида обвиняемого и заранее предусмотреть мероприятия по его
предотвращению. В-четвертых, существенное значение имеет получение показаний от убийц, которые затем совершили
покушение на суицид путем самоповешения, но были вскоре извлечены из петли и
возвращены к жизни.
Автор рецензируемой монографии
обосновывает позицию, согласно которой
при раскрытии и расследовании убийств
следователям и сотрудникам, осуществ-

ляющим оперативно-розыскную деятельность, целесообразно учитывать
фактор возможного посткриминального
суицида скрывшегося (неизвестного)
преступника, что требует соответству
ющей проверки самоубийц (в первую
очередь – в районе совершенного убийства) на причастность к расследуемому
преступлению.
Р.Г. Ардашев правильно констатирует, что важное значение в расследовании
преступлений рассматриваемой группы
имеют специальные познания. Поэтому
в данном случае действительно имеет
смысл привлекать специалистов на стадии возбуждения уголовного дела, после
чего организовывать и проводить весь
комплекс судебных экспертиз (судебномедицинских, криминалистических, психиатрических).
Рассматривая вопрос об использовании специальных знаний при розыске
трупов людей в водоемах, автор делает
обоснованный вывод о том, что его эффективности будет способствовать привлечение специалистов в области судебной медицины, гидрологии и палеонтологии.
Положительным моментом работы
является иллюстрация важных теоретических выводов примерами из изученных автором уголовных дел, расследуемых в разных регионах страны,
данными опросов юристов, судебных медиков, психологов, психиатров и других
специалистов.
В целом монография, подготовленная
Р.Г. Ардашевым, является серьезным и
многоплановым научным исследованием, выполненным на высоком теоретическом уровне. Рецензируемая монография
открывает новую страницу в теории и
практике отечественной криминалистики и, безусловно, окажется полезной как
практикующим юристам, так и преподавателям, студентам и аспирантам.

