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Среди специалистов в области судебной медицины бытует мнение, что до момента появления ДНК-типирования еще
можно было вести речь о совершенствовании серологических и других судебнобиологических методов. Как отмечают
практики, кроме слабой разрешающей
способности серологических систем, что
приводит к невозможности качественной
идентификации биологических объектов,
они несут потенциальную угрозу ошибок, выявить которые стало возможным
с появлением метода ДНК-анализа, применяемого в целях проверки результатов
судебной биологии [5].
Во многом причиной указанных выше
ошибок является неправильный отбор
и изъятие биологического материала.
Иногда в погоне за обнаружением формальных нарушений 1 в действиях органов
Нередко тактические уловки защитников, которые
стремятся подорвать доверие к заключениям экспертиз,
фигурирующих в судебном доказывании в качестве
обвинительных доказательств, касаются сугубо процессуальных ошибок следствия. Помимо уже ставших
традиционными таких нарушений, как несвоевременное ознакомление обвиняемого с постановлением
о назначении экспертизы, отсутствие возможности
заявить эксперту отвод или сформулировать вопросы

1

следствия адвокаты упускают действительно важные для доказывания по делу
аспекты. Один из них связан с игнорированием того, что представляет собой
процедура взятия образцов для сравнительного исследования, а главное, какие
технические ошибки были допущены при
изъятии биологического материала. В этой
связи обращает на себя внимание довольно распространенная ошибка, заключающаяся в неправильном изготовлении
смывов, когда вместо воды используют
спирт, след малого размера переносят на
большой отрезок марли. Недопустимым
нарушением в этой связи является использование ваты вместо марли в ходе взятия
слюны [6, с. 19]. Так, анализ содержания
протокола взятия образцов для сравнительного исследования у обвиняемого У.
показал, что слюна у обвиняемого была
собрана на кусок ваты и упакована в пластиковую банку с герметичной крышкой.
Однако ошибки допускают не только
адвокаты, когда в надежде любым спосои т.д., многие адвокаты ссылаются на ошибки, которые,
по их мнению, допускают органы обвинения при получении у обвиняемого образцов для сравнительного
исследования.
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бом дискредитировать доказательственную базу обвинения упускают действительно грубые нарушения, допущенные
стороной обвинения, но и прокуроры,
которые порой приводят заведомо лишенные здравого смысла доводы, свидетельствующие об их некомпетентности
в подобных вопросах.
Стоит отметить, что многие обвинители не делают никаких различий между
взятием образцов для сравнительного исследования следователем и тем же действием, но являющимся непосредственной
частью судебной экспертизы, обязанность по выполнению которого возложена на эксперта.
В этой связи крайне абсурдно звучат
доводы прокуроров, высказывающих
мнение, почему они не видят нарушения
права на защиту в случаях, когда образцы
берут без участия адвокатов. В отдельных
случаях логика обвинителей по данному
вопросу нарушается. Приведем отрывок
из выступления государственного обвинителя, в котором им были допущены явные
логические противоречия, подменяющие
многие процессуальные смыслы.
«Получение образцов для сравнительного исследования является лишь подготовительной частью производства
экспертизы, фактически представляет
собой техническую процедуру, необходимую для производства конкретных
экспертиз, в связи с чем обязательное
участие защитника при данной процедуре не требуется. Данный вывод подтверждается тем, что статья 202 УПК РФ
находится в главе 27, относящейся
к производству судебной экспертизы. Не
предусмотрено обязательное участие
в данном следственном действии, в том
числе и самого следователя, поскольку
предусмотрена возможность получения
образцов и самим экспертом. Являясь
физическими объектами, эти образцы
не зависят от намерений обвиняемого
осуществлять свою защиту, и их получение не требует обязательного участия
защитника. Это подтверждается поло-

жениями статьи 53 УПК РФ, которая
предусматривает участие защитника
в иных следственных действиях по ходатайству обвиняемого и защитника.
Подобных ходатайств заявлено не было.
Вместе с тем из протокола получения
образцов следует, что они изымались
медицинским работником – фельдшером
изолятора, который принимал участие
в их изъятии в качестве специалиста.
Никаких заявлений о нестерильности
упаковки либо о возможности нарушения ее целостности не поступало. Из
заключения медицинского эксперта следует, что образцы крови поступили от
следователя в той упаковке, которая
указана в протоколе изъятия. Сведений
о нарушении упаковки не имеется. Вопрос о том, с кем непосредственно были
предоставлены образцы в экспертное учреждение, не имеет правового значения,
поскольку в соответствии с частью 1
статьи 199 УПК РФ следователь направляет необходимые материалы для
производства судебной экспертизы, что
и было сделано».
Следует выделить два существенных момента, которые обращают на себя
внимание:
1. В начале своей речи прокурор заявил, что получение образцов для сравнительного исследования выступает
неотъемлемой частью производства экспертизы, а потому не является самостоятельным следственным действием;
2. Одновременно с этим в конце своего выступления государственный обвинитель признал, что образцы изымались
не экспертом, а привлеченным специалистом – медицинским работником; а сами
образцы поступили к эксперту от следователя, что нашло отражение в заключении
экспертизы. При этом прокурор почемуто проигнорировал положения части 4
статьи 202 УПК РФ, согласно которым,
если получение образцов для сравнительного исследования является частью судебной экспертизы, то оно производится
экспертом. В этом случае сведения о про-
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изводстве указанного действия эксперт
отражает в своем заключении. В данном
случае прокурор странным образом «не
заметил» наличие в материалах уголовного дела постановления и протокола
о получении таких образцов.
Как показывает практика, такие ошибки – явление, далеко не редкое в российском судопроизводстве.
Сегодня расследование многих сложных дел, связанных с преступными посягательствами на личность, совершенных
в условиях неочевидности, не обходится
без ДНК-анализа. Для непосвященных
такие исследования представляются
неопровержимыми
доказательствами,
способными, по их мнению, с достоверностью определить виновность или
невиновность лица в совершении преступления. Однако это не совсем так.
Следует отметить, что метод ДНК-анализа порождает не меньше вопросов, чем
все остальные экспертные исследования,
с той лишь разницей, что оценить подобные заключения неспециалисту чрезвычайно трудно. Так, И. О. Перепечина
справедливо отмечает: «Объективно оценить положение, связанное с качеством
экспертного ДНК-анализа в России, не
представляется возможным: в литературе проблема экспертных ошибок не
обсуждается; проверки экспертной деятельности носят сугубо внутриведомственный характер, практика внешнего
аудита отсутствует; к оценке экспертных
заключений независимые специалисты
привлекаются адвокатами крайне редко» [7, с. 294].
Справедливости ради стоит заметить,
что сомнения вызывают не сами методики
ДНК-анализа, без преувеличения из-за его
надежности и точности называемого «золотым стандартом», а организационные,
технические и иные особенности назначения и производства таких экспертиз.
Судебная практика знает немало
примеров, когда выводы молекулярногенетических экспертиз подвергались
сомнению именно по сложным делам, ха-

рактеризуемым неочевидным характером
механизма совершения преступления.
К таковым относятся:
1. Уголовные дела, возбуждаемые по
фактам безвестного исчезновения людей
при подозрении на их убийство. В ходе
расследования таких преступлений закономерно формируются две ситуации:
а) спустя какое-то время обнаруживается
труп пропавшего с признаками насильственной смерти; б) несмотря на поиски
пропавшего, никакой информации относительно его местонахождения не выявляется. В первом случае вопрос идентификации обнаруженного трупа нередко
и составляет предмет судебного доказывания. Особенно это актуально, когда обнаруженный труп подвергнут серьезным
гнилостным изменениям или обезображен настолько, что его опознание становится затруднительным. Последнее имеет
место в связи с умышленными действиями причастных лиц скрыть следы преступления, что связано с использованием
таких способов как сожжение, растворение в извести, кислоте, обезображивание,
и др. Ситуация, когда пропавший так и не
найден, характеризует скорее неблагоприятную обстановку расследования,
нежели судебного разбирательства. Однако единичные случаи все же известны
практике. В таких условиях проводимые
по данным делам молекулярно-генетические исследования носят так называемый
опосредованный характер. В практике
также распространен термин «установление оспариваемого отцовства (материнства)». Связано это еще и с тем, что в распоряжение следственных органов крайне
редко попадает прижизненный биологический материал пропавшего лица.
2. Единичные и серийные изнасилования и иные преступления против половой свободы и неприкосновенности,
а также убийства, совершенные по сексуальному мотиву.
Традиционным в криминалистической литературе является мнение, что при
расследовании убийств и изнасилований
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установление принадлежности следов
биологического происхождения конкретному лицу может иметь решающее
значение в установлении личности потерпевшего и доказывании вины обвиняемого [2, с. 29]. По сути, это общеизвестное утверждение, которое традиционно
учитывается следователями и судьями
при обосновании причастности лица к совершенному преступлению. Обобщение
практического материала по указанной
теме позволило выявить ряд трудностей,
которые возникают на пути к процессуальному познанию и порождают проблемы в оценке экспертных заключений
при доказывании по делам об убийствах и изнасилованиях. Анализ практики
свидетельствует о негативном, на взгляд
автора, обстоятельстве, которое заключается в том, что судьи редко проявляют
активность в стремлении овладеть хотя
бы «азами» ДНК-анализа. Данный фактор обусловлен необходимостью иметь
хотя бы поверхностное представление
об экспертных ошибках и препятствиях,
не позволяющих оценить достоверность
заключений молекулярно-генетического
анализа. Более того, для большей части
представителей судейского сообщества
и органов обвинения ДНК-исследования
являются практически неоспоримым доказательством виновности лица.
Актуальная проблема, которая возникает в указанном контексте, заключается
в отсутствии четкого ответа на вопрос:
«Обязан ли эксперт при производстве
первичной
молекулярно-генетической
экспертизы (то есть без проведения предварительного биологического исследования) устанавливать природу объекта,
в котором он выявил ДНК?» Как показывает практика, подобные ситуации в последние годы становятся не редкостью
и связаны, как отмечают сами эксперты,
с тактикой производства экспертиз, находящейся в зависимости от количества вещества неизвестной природы, поступившего на экспертизу в качестве объекта.
В подобных случаях речь идет о ничтож-

но малом их количестве. Следует признать, что мнения по данному вопросу
среди экспертов и юристов диаметрально
расходятся. Интересно, что различия начинаются уже с правовой базы, которую
кладут в обоснование своей позиции те
и другие. Именно ссылка на разные нормативные акты и предопределяет суждение о том, что есть материальная основа.
Первая позиция, опирающаяся на положения УПК РФ, строится на допущении, что найденная ДНК и составляет
основу даже тогда, когда эксперт не смог
установить ее источник. В частности,
приверженцы данной точки зрения ссылаются на п. 4 ч. 3 статьи 57 УПК РФ,
согласно которой эксперт вправе давать
заключение в пределах своей компетенции, в том числе по вопросам, хотя и не
поставленным в постановлении о назначении судебной экспертизы, имеющим
отношение к предмету экспертного исследования. Помимо этого, сторонники данного мнения утверждают, что в Приказе 2
не содержатся нормы о том, что эксперт
должен сначала установить природу следа биологического происхождения и его
видовую принадлежность и лишь потом
выделять ДНК. К тому же, если пятно
очень маленькое, то эксперт-генетик должен отдать приоритет тому, чтобы выделить ДНК, чем установить природу следа.
Вторая позиция основана на действии положения Федерального закона от
31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности
в Российской Федерации» 3, в частности
ст. 16 этого закона, которая закрепляет
обязанность эксперта «составить мотивированное письменное сообщение о невозможности дать заключение и направить данное сообщение в орган или лицу,
Имеется в виду Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 12 мая 2010 г. № 346н г. Москва «Об утверждении
Порядка организации и производства судебно-медицинских экспертиз в государственных судебно-экспертных
учреждениях Российской Федерации // Российская
газета. 2010. № 5265. 20 августа.
2

3
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которые назначили судебную экспертизу,
если поставленные вопросы выходят за
пределы специальных знаний эксперта,
объекты исследований и материалы дела
непригодны или недостаточны для проведения исследований и дачи заключения
и эксперту отказано в их дополнении».
Вообще, тактика защитительной деятельности, вопреки распространенному
мнению, не может быть признана удачной
в случаях, когда адвокаты забрасывают
суды многочисленными ходатайствами,
прося исключить из дела большую часть
доказательств, как недопустимых. Практика показывает, что в ситуации с ДНКанализом такие действия стороны защиты неэффективны. Гораздо продуктивнее,
уже с позиции стратегии и судебной тактики, подорвать доверие к достоверности
таких заключений, что гораздо легче сделать, когда по делу проводится несколько
однородных экспертиз. Это обусловлено
непростой для профессиональных участников судебного заседания ситуацией,
связанной с преемственностью доказательств. Понятие «преемственности»
в данном случае следует понимать более
широко, так как оно может охватывать
еще и преемственность объектов, поступивших на исследование.
Мы не раз говорили о том, что судебная тактика, которая должна целиком базироваться на состязательных началах,
не предполагает анализ деятельности
сторон, в том числе и по исследованию
в суде заключений экспертиз, вне контекста. Сказанное означает, что субъекты доказывания остаются свободными
в выборе тактических приемов, но при
этом остаются зависимыми от поведения процессуального противника. Иногда даже безобидный, на первый взгляд,
вопрос, заданный с целью объективизировать средство доказывания, способен
подорвать доверие суда (присяжных заседателей) к надежным доказательствам.
Преодолеть возникновение подобной отрицательной ситуации возможно только
при помощи криминалистического про-

гнозирования, которое складывается из
трех составляющих: а) предвидение ответов эксперта в ходе допроса 4; б) предвидение судебной защитительной тактики,
основанной на содержании экспертных
вопросов; в) учет возможных «ловушек»
для эксперта, как реакция защиты на тактические ошибки обвинителя.
Проиллюстрирую сказанное примером, который наглядно показывает, как
прокурор своими же действиями, сам
того не подозревая, пододвинул защиту
к выяснению обстоятельств, использованных ею впоследствии для оспаривания достоверности ДНК-исследования.
Так, в процессе допроса эксперта-генетика обвинитель поинтересовался у того,
какой биологический материал использовался для исследования. На что эксперт
ответил, что фактически трупный материал исследовался в другой экспертизе, там
уже была выявлена ДНК, а для проведения
данной экспертизы комиссия взяла полученные и хранящиеся в архиве отделения
молекулы ДНК и на основании этих молекул провела исследование. Видимо, осознав свою ошибку, обвинитель попытался
«сгладить» впечатление от того, что «объективизация», по сути, не удалась, и задал
повторный вопрос, который, по его мнению, должен был восстановить доверие
к доказательству, но произвел обратный
эффект. Прокурор спросил у эксперта, из
4
Прогнозирование, базирующееся на хорошем знании
материалов уголовного дела, позволяет сторонам обходить «острые углы». Однако можно заметить, что
одного только знания процессуальных документов
недостаточно. Необходимо еще и умение, что называется, читать между строк, то есть видеть в каждой
фразе или предложении выгоды не только для себя, но
и для процессуального противника. Поэтому опытные
обвинители предпочитают нейтральную тактику, когда
осуществляют допрос «своего» эксперта. Хотя российское уголовное судопроизводство не знает деления
доказательств на обвинительные и оправдательные,
прокуроры, которые используют те или иные экспертные выводы в обоснование своей версии, вполне могут
считать таких экспертов своими. В то время как адвокаты допрашивают их уже в порядке перекрестного допроса и должны приложить максимум усилий для того,
чтобы дискредитировать данного эксперта и (или) его
заключение в глазах судьи или присяжных заседателей.
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чего же все-таки брали ДНК у трупа, предложив на выбор несколько вариантов –
крови или слюны. Но снова последовал
ответ, что эксперт не участвовал в первичном исследовании, и предположил, что,
возможно, это была кровь.
Вопрос, который неизменно возникает
в ходе судебных разбирательств, особенно проводимых с участием присяжных
заседателей, касается точности данных
молекулярно-генетических
экспертиз,
имеющих опосредованный характер.
Дело в том, что установление оспариваемого отцовства, также как и материнства,
представляет собой не прямую идентификацию по тем генетическим характеристикам, которые индивидуальны для
каждого человека, а получение с помощью молекулярно-генетического анализа
степени родственных связей. Величина,
которая получается в выводах такой экспертизы, представляет собой две цифры. Одна из них – индекс материнства,
величина, стремящаяся и увеличивающаяся к бесконечно большей величине
в процессе все большего генетического
исследования. Вторая величина выражается в процентной вероятности. Она
напрямую зависит от первой, и по той
формуле, по которой вычисляется вероятность, можно представить, что это цифра
индекса, которая делится на индекс плюс
один. Она никогда не окажется 100%, но
по мере проведения исследований можно
постоянно приближаться к этой величине и никогда ее не достигнуть. Следует
обратить внимание, что российское законодательство говорит об индексе в тысячу и о вероятности в 99,9%, в то время
как международное законодательство
является более жестким в этом смысле
и требует четыре девятки после запятой.
В этой связи стоит упомянуть приказ
Минздравсоцразвития России от 12 мая
2010 г. № 346н «Об утверждении Порядка
организации и производства судебно-медицинских экспертиз в государственных
судебно-экспертных учреждениях Российской Федерации», в котором регла-

ментированы уровни достоверности при
экспертизе спорного отцовства (материнства): «Уровень доказательности экспертного исследования в случае неисключения отцовства, материнства должен
составлять следующие значения: для полного трио (мать-ребенок-предполагаемый
отец) при условии, что истинность другого родителя считается бесспорной: не
ниже 99,90% (рассчитываемый как Байесова вероятность отцовства/материнства);
не ниже 1000 (рассчитываемый как индекс
отцовства PI); для дуэта (ребенок-предполагаемый отец) в отсутствие другого родителя: не ниже 99,75% (рассчитываемый
как Байесова вероятность отцовства/материнства); не ниже 400 (рассчитываемый
как индекс отцовства PI)».
По мнению И. О. Перепечиной и
Л. А. Животовского, «регламентированные приказом уровни вероятностей не
обеспечивают достоверного решения
вопроса об отцовстве (материнстве). Например, заявленному уровню вероятности
99,75% соответствует ошибка идентификации (а следовательно – экспертного
вывода) в среднем в 1 случае из 400. Понятно, что при этом уровне нельзя рассматривать экспертное заключение как достоверное судебное доказательство – тем
более в уголовном деле» [3, с. 316].
При каких условиях проблема достоверности молекулярно-генетических исследований становится актуальной? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо
исследовать организационные моменты
назначения и проведения таких экспертиз. Изучение практики показывает, что
обоснованное сомнение, чаще присущее
в этом случае стороне защиты, возникает
тогда, когда в ходе изучения экспертизы,
но чаще в случае допроса эксперта в суде
выясняется факт того, что он (или комиссия) работали с выделенной ранее другой
комиссией молекулой ДНК.
Возможности ДНК-анализа представляют интерес не только в разрезе
современного судопроизводства (то есть
такого, которое осуществляется здесь
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и сейчас), но и по делам, рассматриваемым пять, а то десять лет назад. В криминалистике они попадают в так называемую категорию «дела прошлых лет». В то
время, когда метод генетической идентификации был еще относительно «молод»
и не получил широкого распространения
в России, экспертные центры в регионах,
которые начинали практиковать такие
исследования, столкнулись с нехваткой
соответствующего технического оснащения. И, как следствие, степень категоричности по таким исследованиям была
чрезвычайно низка.
Обозначенный период времени (середина 1990 – начало 2000-х годов)
характеризуется еще и резким ростом
насильственных преступлений против
личности. И если Центральную часть
России «захлестнула» волна заказных
убийств и бандитизма, то в иных регионах получили распространение случаи
безвестного исчезновения людей при
невыясненных обстоятельствах. Так,
в 1999–2000 гг. в разных районах города
Барнаула Алтайского края были обнаружены расчлененные тела девушек. Следствие установило, что перед смертью
с каждой из них были совершены действия сексуального характера. Позднее
было установлено лицо, подозреваемое
в причастности к данным преступлениям. Им оказался милиционер-водитель
медицинского вытрезвителя А. И. Павленко, который впоследствии был признан судом виновным и осужден к длительному сроку лишения свободы.
Спустя десять лет приговор был отменен Президиумом Верховного Суда РФ
по рекомендации Европейского Суда по
правам человека, установившего, что
обвиняемый во время следствия не был
обеспечен надлежащей помощью защитника. Уголовное дело в отношении
А. И. Павленко было направлено на новое рассмотрение.
Повторное судебное разбирательство,
проведенное спустя годы со дня вынесения приговора, позволило выявить ряд

комплексных проблем, многие из которых оказались характерны и для всей
отрасли российской экспертизы. Одна
из них – законодательное установление,
согласно которому статья 82 УПК РФ
предусматривает возможность уничтожения вещественных доказательств после вступления приговора в силу. Данная
проблема является краеугольным камнем
по всем уголовным делам, которые пересматриваются спустя определенный
промежуток времени. Как правило, все
вещественные доказательства к этому
времени уже уничтожаются, поэтому
возможность произвести переоценку
прошлого экспертного заключения посредством производства повторной экспертизы отсутствует. Дело в том, что
действующие нормы законодательства
определяют трехгодичный срок хранения
лишь применительно к гистологическим
препаратам. Уголовное дело в отношении А. И. Павленко, практически целиком
базирующееся на исследовании заключений судебно-медицинских экспертиз вещественных доказательств – предметов
и перенесенных во время вскрытия на соответствующие материалы объектов биологического повреждения, в очередной
раз подтверждает порочность такой практики. Таким образом, проблема существует и требует своего решения. В первую очередь способами, позволяющими
законодательно регламентировать сроки
хранения объектов биологического происхождения. Однако в настоящее время
это не исключает возможность использовать криминалистические методики работы с подобными доказательствами по
уголовным делам прошлых лет. Их главный адресат – судьи, которым предстоит
оценить достоверность доказательств,
учитывая тот факт, что назначить и провести новые исследования уже не представляется возможным. Сложившаяся
практика показывает, что решение подобных вопросов невозможно в отрыве от
юридической конструкции презумпции
невиновности, включающей категорию
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под названием «разумные сомнения».
Их природа и причины возникновения
в представленной связи, несомненно, зависят от особенностей конкретного уголовного дела, но, тем не менее, ряд общих черт все же имеется:
1. Разумные сомнения неизбежно
возникают вследствие «ущербности»
способов исследования объектов биологической природы:
– исследование проведено по малому
числу идентифицирующих признаков,
что позволяет признать экспертный вывод предположительным либо категорическим с низкой степенью вероятности;
– встречаются ошибки в расчетах, что
делает вывод в лучшем случае неясным;
– экспертиза проводится в отношении объектов смешанной природы, при
этом выясняется, что объекты отдельно
не исследовались, а это ставит под сомнение все экспертное заключение.
2. Разумные сомнения, базирующиеся
на противоречиях между доказательст
вами:
– изучение материалов дела свидетельствует о наличии (или отсутствии)
фактов, объяснить которые в ходе судебного процесса не представилось для обвинения возможным. В данном случае речь
идет о так называемых негативных обстоятельствах, анализ которых не позволяет
убедиться в достоверности других доказательств, в частности, результатов исследования биологических объектов;
– частная версия, изложенная в признательных показаниях (явке с повинной), вступает в противоречие с вещественными доказательствами по делу;
– в уголовном деле одновременно
содержатся положительные и отрицательные экспертные выводы, первый из
которых подтверждает, а другой отрицает причастность лица к совершению
преступления.
Ввиду большого количества эпизодов,
вменяемых А. И. Павленко, остановимся
на анализе одного из них. А. И. Павленко
был признан виновным в том, что в ночь

с 25 на 26 января 1999 г., распивая спиртное с Ю. Г. Кильмяшкиной в своей квартире, желая удовлетворить свою половую страсть, применяя к ней физическое
насилие, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Затем А. И. Павленко, продолжая свои преступные действия, пресекая
попытки потерпевшей кричать и звать
на помощь, снял с Ю. Г. Кильмяшкиной
плавки, которые вместе с ее носовым
платком затолкал ей в рот. После этого
А. И. Павленко сбрил с ее головы волосы.
После чего А. И. Павленко, желая скрыть
совершенное в отношении Ю. Г. Кильмяшкиной преступление, решил ее убить.
С этой целью он взял на кухне своей квартиры нож с пластмассовой черной рукояткой и нанес им Ю. Г. Кильмяшкиной
множественные колото-резаные ранения в жизненно важные органы. Труп
потерпевшей А. И. Павленко переместил
в ванную комнату, расчленил его, а его
останки, поместив в полиэтиленовые
мешки, на принадлежащем ему автомобиле ВАЗ-2107 позднее вывез в район проспекта Калинина в городе Барнауле, где
их выбросил.
В связи с тем, что преступление было
совершено в условиях полной неочевидности, любые свидетели, которые бы
могли хоть что-либо пояснить относительно совершения убийства и сокрытия
трупа, отсутствовали. Механизм совершения преступления, непосредственно
отразившийся на характере следов, позволил следствию оперировать в основном
косвенными доказательствами, а также
признательными показаниями самого
А. И. Павленко, от которых тот позднее
отказался, заявив, что правоохранительные органы применяли к нему насилие.
Суд признал все доказательства в совокупности достаточными для вынесения
обвинительного приговора. Так, согласно протоколу осмотра места происшествия – обочины проезжей части улицы
Бриллиантовой в городе Барнауле неподалеку от бетонного забора обнаруже-
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но туловище женщины, найдены мешки
и пакеты с отчлененными конечностями
и головой (т. 8 л. д. 3–9). В соответствии с протоколом у судебно-медицинского эксперта произведено изъятие плавок
и платка, изъятых из ротовой полости
трупа Ю. Г. Кильмяшкиной (т. 8 л. д. 42).
По заключению эксперта на задней половине плавок обнаружена сперма, смешанная с кровью и слюной, присутствует
ДНК двух лиц, согласующаяся с генотипами Ю. Г. Кильмяшкиной и А. И. Павленко. Вероятность случайного совпадения
генотипических признаков, выявленных
в следах спермы и генотипе А. И. Павленко составляет 0,002, то есть могут
быть обнаружены в среднем у одного
мужчины из 500. Присутствие в данных
следах выделений и крови А. И. Павленко
не исключается. В других участках плавок
и на носовом платке обнаружена кровь
женщины, характерная для генотипа
потерпевшей Ю. Г. Кильмяшкиной (т. 10
л. д. 62–66). Согласно заключению эксперта на паласе, размерами 5,1×2,5 с рисунком в коричневых тонах, изъятом из
спальни Павленко А. И. обнаружено пятно
крови. Заключением судебно-медицинской
экспертизы установлено, что кровь на
паласе, изъятом в квартире А. И. Павленко, по данным исследования локусов могла
произойти от Ю. Г. Кильмяшкиной. Указанное сочетание генетических признаков
встречается в среднем у одного человека
из 45 (т. 12 л. д. 293–294).
Оценивая представленные органами следствия доказательства, в приговоре суд указал: «Признательные показания подсудимого о совершении
убийства Ю. Г. Кильмяшкиной в комнате
его квартиры согласуются с заключением эксперта, в соответствии с которым
кровь, обнаруженная на паласе в квартире А. И. Павленко, могла произойти от
Ю. Г. Кильмяшкиной с большой степенью вероятности».
Спустя девять лет с момента вынесения приговора, руководствуясь решением
Европейского Суда по правам челове-

ка, который признал, что в ходе следствия было нарушено право обвиняемого
А. И. Павленко на защиту, Верховный
Суд РФ приговор отменил и направил
дело на новое рассмотрение [4].
Второй судебный процесс по уголовному делу в отношении А. И. Павленко
так же, как и первый, закончился обвинительным приговоров, позже отмененным
в Верховном Суде РФ.
Повторное, третье по счету судебное
заседание по делу А. И. Павленко, окончившееся оправданием подсудимого по
нескольким эпизодам, в том числе и по
факту убийства Ю. Г. Кильмяшкиной,
позволило выявить два главных вектора
в формировании позиции суда. Впоследствии именно их наличие и повлекло
оправдание А. И. Павленко в части отдельных эпизодов.
1. Разумное сомнение, основанное на
недоказанности вины подсудимого посредством использования в доказывании
объектов биологической природы. Иных
допустимых доказательств в материалах уголовного дела не имелось.
Выступление подсудимого в судебных прениях, основанное, в большей
степени, на анализе экспертных заключений, позволяет понять, по какой причине
суд признал, что все выводы экспертов
носят предположительный характер. Отрывок из протокола судебного заседания:
«Из заключения СМЭ № 263 эксперта Ч.
следует, что на паласе размером 5,1×2,5
обнаружено пятно крови 3 см на 3 см, при
определении групповой принадлежности
выявлены антигены ABH. Кровь могла
произойти от одного человека, имеющего группу AB с антигеном H, например
от Ф. Далее эксперты Ч. и Е. в заключении № 402 указывают, что кровь на паласе по данным исследованиям локусов
LPL 12.10 и FBB могли произойти от
Ю. Г. Кильмяшкиной. Группа Ю. Г. Кильмяшкиной BL–III-H (СМЭ № 2206), что
делает неясным, куда делся антиген A,
обнаруженный ранее СМЭ № 263. Кроме того, сходство крови по двум локусам
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из 6 имеющихся в генотипе носит сугубо
предположительный характер и вызывает большие сомнения.
Аналогичным является и иное заключение этих же экспертов. Из исследования
установлено, что на объектах обнаружена слюна, кровь, сперма. Ни одно из веществ отдельно не исследовано. Сперма
из-за малого количества, слюна и кровь
по неизвестной причине. Хотя экспертам
известно, что плавки находились в ротовой полости трупа и кровь, исследованная в объектах № 9 и № 20, полностью
совпадает с генетическим кодом крови
Ю. Г. Кильмяшкиной. То есть экспертам
заведомо известно, что слюна и кровь могут принадлежать Ю. Г. Кильмяшкиной и,
объединив их со спермой (неустановленной), получают генотип, соответствующий генотипу Ю. Г. Кильмяшкиной. А генотип Ю. Г. Кильмяшкиной соответствует
генотипу А. И. Павленко по двум локусам
из шести, что и видно по результатам
исследования локусов в таблице № 1.
Объекты № 9 и № 20 имеют полное совпадение с генотипом Ю. Г. Кильмяшкиной. Объекты № 15 и № 19 имеют также
совпадение с генотипом Ю. Г. Кильмяшкиной и объектами № 9 и № 20. То есть
при невозможности исследовать сперму
отдельно, объединив ее с кровью и слюной Ю. Г. Кильмяшкиной, выделяют генетический код, который, по мнению
эксперта, встречается в среднем у одного
мужчины из 500. Причем эксперты полностью уходят от оценки совпадения генотипа А. И. Павленко по локусам VWA 18.6
и FESPPS 11.10 с генотипом Ю. Г. Кильмяшкиной и аналогичными генотипами,
установленными в объектах № 9, № 20,
№ 15, № 19. Таким образом, генетическая
принадлежность спермы не установлена,
совпадение генотипов Ю. Г. Кильмяшкиной и А. И. Павленко было известно
и до проведения экспертизы № 3103,
что делает неясным как исследование,
так и заключение экспертов Е. и Ч. Версия обвинения о причастности к убийству Ю. Г. Кильмяшкиной А. И. Павлен-

ко носит предположительный характер
и не доказана».
2. Исследование фактов, обосновывающих версию стороны защиты о возможной причастности к преступлению
других лиц.
По сложившейся практике, установление факта причастности других лиц
к преступному деянию, в совершении которого обвиняется конкретный подсудимый, признается выходом за пределы судебного разбирательства. В соответствии
с этим председательствующие неохотно
идут на поводу у стороны защиты, если ее
тактика сводится к представлению и исследованию фактов, содержащих подобные сведения. Здесь действует принцип,
согласно которому судебное разбирательство по уголовному делу ведется в отношении конкретного лица и лишь в пределах предъявленного ему обвинения.
Анализ третьего приговора от 13 июня
2012 г. по делу А. И. Павленко, позволяет
сделать вывод, что председательствующий, исследуя доказательства, представленные объектами биологического происхождения, отошел от традиционных
стандартов оценки, используя их предположительный характер для проверки
причастности другого лица, ранее подозреваемого в совершении указанного преступления. Это позволило суду сначала
отвергнуть все ранее представленные доказательства как сомнительные и не обосновывающие вину подсудимого в том,
что он действительно совершил убийство
потерпевшей Ю. Г. Кильмяшкиной.
Было установлено, что вывод следствия о совершении насильственных
действий сексуального характера и последующем убийстве вступал в противоречие с фактическими обстоятельствами
по делу:
– СМЭ трупа было установлено, что
смерть потерпевшей наступила в результате нанесения ей множественных ножевых ранений шеи с повреждением правой
яремной вены, гортани и колото-резаных
ранений груди, проникающих в левую
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плевральную полость с повреждением левого легкого, вызвавших массивную кровопотерю. Однако в ходе осмотра квартиры А. И. Павленко было обнаружено лишь
единичное пятно человеческой крови, расположенное на внутренней стороне паласа, половая принадлежность которого не
установлена. По результатам проведенной
геномной экспертизы следовало, что категорического вывода о принадлежности
данного следа крови именно Ю. Г. Кильмяшкиной не получено. Из пояснений
в суде эксперта Е. вытекало, что половая
принадлежность крови не установлена,
а поэтому она может принадлежать как
женщине, так и мужчине. На изъятых
в квартире А. И. Павленко ножах, топорах
и ножовках каких-либо следов человеческой крови не обнаружено, а их идентификация по механизму образования, относительно имеющихся у Ю. Г. Кильмяшкиной
телесных повреждений, носила также
предположительный характер;
– совокупность доказательств, призванных обосновать факт совершения
А. И. Павленко насильственных действий
сексуального характера, была признана
несостоятельной. Так, по заключению
геномного исследования изъятых плавок
из ротовой области трупа Ю. Г. Кильмяшкиной, на которых обнаружены следы
спермы, крови и слюны, также не следовало категорических выводов об их
принадлежности именно А. И. Павленко.
В судебном заседании эксперт Е. также
пояснил, что обнаруженная на плавках
сперма исследовалась вместе с кровью
и слюной, половая принадлежность которых не установлена, а поэтому выводы о принадлежности спермы являются
предположительными. Согласно заключению экспертизы, в ротовой полости,
влагалище и заднем проходе потерпевшей Ю. Г. Кильмяшкиной следов спермы не найдено, а обнаруженный волос
на плавках, изъятых из ротовой полости
трупа, А. И. Павленко не принадлежит.
Вместе с тем суд согласился с версией стороны защиты о возможной

причастности к преступлению некоего
А. А. Мартьянова, который в день исчезновения Ю. Г. Кильмяшкиной находился
на территории ТЭЦ-2 и даже вызывал
туда девушку по вызову для интимных
отношений. Суд признал обоснованным
суждение подсудимого и его защитника о наличии в уголовном деле доказательств, свидетельствующих в пользу их
версии. Из текста приговора: «Из показаний свидетеля М. также следует, что потерпевшая занималась проституцией по
вызову, а поэтому могла оказаться в банном помещении, расположенном на территории ТЭЦ-2, о чем и давал пояснения
А. А. Мартьянов. При этом на спортивной
куртке А. А. Мартьянова в части пятен
установлена группа крови с антигеном H,
которая могла принадлежать Ю. Г. Кильмяшкиной, а также не исключена примесь крови А. А. Мартьянова к имеющейся крови. В подногтевом содержимом
правой руки А. А. Мартьянова, а также
левой руки А. Н. Лукьянова, находившегося вместе с А. А. Мартьяновым на
ТЭЦ-2, обнаружена кровь человека, которая могла принадлежать, как подозреваемому А. Н. Лукьянову, так и потерпевшей
Ю. Г. Кильмяшкиной.
Происхождение
крови в этих следах от А. А. Мартьянова
не исключается, но лишь в виде примеси
к этой крови».
Изучение текста кассационного определения [1], которым приговор от 13 июня
2012 г. был оставлен без изменения, позволило обозначить позицию Верховного
Суда РФ. Так, высшая судебная инстанция не нашла нарушений судом ст. 252
УПК РФ, «поскольку суд должен оценивать в совокупности все доказательства,
имеющиеся в материалах дела. При этом
нельзя согласиться с утверждением государственного обвинителя о том, что
суд, оценивая доказательства защиты,
предрешил вопрос о виновности других
лиц, поскольку такая оценка свидетельствует лишь о том, что представленные
стороной обвинения доказательства не
являются бесспорными».
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Подводя итоги, отмечу, что работа
с объектами биологического происхождения требует тщательного и взвешенного
подхода на всех этапах уголовного судопроизводства. Концепция объективизации
доказывания при всей заманчивости данного направления нуждается в критическом осмыслении с учетом закрепленной
процессуальной состязательности. Во

многом это возможно лишь при активной роли адвокатов-защитников, которые должны добиваться проверки доказательств на предмет неукоснительного
соблюдения в ходе их собирания и исследования всех требований действующего
законодательства. В противном случае под
вопрос может быть поставлена вся доказательственная база органов обвинения.
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