КАЖДОЙ ЗАДАЧЕ – СВОЕ РЕШЕНИЕ
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Продолжаем знакомить читателей с сотрудниками ведомства, прошедшими службу в
воздушно-десантных войсках, и рассказывать о том, как пригодились им навыки, полученные
во время армейской службы, в расследовании преступлений.
Старший следователь-криминалист СУ СК РФ по Удмуртской Республике Кирилл Лапин еще
подростком мечтал носить погоны. Думал даже поступать в военное училище, но сначала
решил отслужить в армии. Ответ на вопрос членов призывной комиссии о том, где бы хотел
служить, у него был приготовлен заранее и альтернатив не имел. Только десант. Юноша
понимал, что для достижения мечты ему придется приложить максимум усилий – чтобы
попасть в элитное армейское подразделение, помимо огромного желания, необходима
отличная физическая подготовка. Лето перед осенним призывом он провел в ежедневных
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тренировках, занимался плаванием, бегом, силовыми упражнениями, благодаря чему стал
укладываться, и даже с запасом, в самые жесткие нормативы, получил спортивные разряды по
скалолазанию и парашютному спорту.
В 38-ой отдельной Гвардейской Венской Краснознаменной десантно-штурмовой бригаде,
дислоцирующейся в городе Бресте, Кирилл дослужился до командира отделения
противотанковых ракетных комплексов.
Строгий распорядок дня, неукоснительная дисциплина, многочасовые тактические занятия на
полигоне – огромной площадке, окруженной лесами, которую они с сослуживцами окрестили
«Сахарой» за песок и суровые условия испытаний, 65 выполненных прыжков с парашютом.
Спустя тридцать лет Кирилл Витальевич часто и с теплом вспоминает службу в десанте,
считая ее отличной школой, которая помогла ему состояться не только как личности, но и,
в какой-то степени, в целом предопределила жизненный путь.
После армии он 16 лет проработал в поисково-спасательной службе. За эти годы на его счету –
десятки спасенных жизней, множество ликвидированных последствий аварийных ситуаций и
предотвращенных ущербов. К слову, много лет спустя ему вновь довелось работать на месте
чрезвычайного происшествия, но уже в качестве следователя. В ноябре 2017 года Кирилл
Лапин, осматривая место происшествия в многоквартирном жилом доме в Ижевске, где
произошел хлопок газа, обнаружил в одной из разрушенных квартир газовую трубу с
открученным вентилем, что позволило в кратчайшие сроки установить картину
произошедшего и изобличить подозреваемого.
Работая спасателем, Кирилл получил юридическое образование и поступил общественным
помощником следователя в один из районных следственных отделов города Ижевска, решив
поближе познакомиться с профессией, которая у него давно вызывала интерес. Почти год
практически каждый свой выходной день он приходил в следственный отдел. Помогая
следователям, зарекомендовал себя с самой лучшей стороны, и, когда поступило предложение
о трудоустройстве, не раздумывал ни минуты. «Кого-то пугает необходимость постоянно
принимать важнейшие решения, брать на себя ответственность, в каких-то случаях жертвовать
своими личными интересами ради дела, – говорит Кирилл Лапин. – Таким людям в следствии
точно не место. Для меня же возможность самостоятельно действовать, находить истину, не
стоять на месте, – необходимость в процессе профессионального развития».
Эти убеждения сформировали стиль работы офицера. Коллеги Кирилла Лапина отмечают, что
для него не существует непреодолимых преград и проблем. Имея в запасе массу самых
неординарных вариантов решения задач и способов их реализации, он не привык оставаться в
стороне, мобилизуя, когда это необходимо, все свои навыки и умения. Он лично принимал
участие в поисках пропавшего в Глазове несколько лет назад мальчика, вместе со
специалистами сутками напролет исследуя канализационную систему города, подключив к
этому процессу имевшуюся в распоряжении коммунальных служб специальную технику, в том
© 2022 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Удмуртской Республике
2/4

числе плавающих роботов.
Подобных примеров в его следственной практике множество.
По одному из уголовных дел следователям никак не удавалось найти металлическое полотно
ножовки, которым преступник угрожал изнасилованной женщине, а затем выбросил в реку.
Место, на которое указывал злоумышленник, на протяжении нескольких часов безуспешно
исследовали водолазы. Тогда Кирилл предложил провести следственный эксперимент –
подобрать подходящий по размерам и весу предмет и бросить его в воду примерно в то же
место. Сделать это оказалось непросто, так как полотно было изготовлено самодельным
способом, но затраченные усилия оказались не напрасны. Выяснилось, что в силу
особенностей своей формы во время движения полотно совершает вращательные движения и
при попадании в воду резко меняет траекторию падения. Там, на дне, на значительном
расстоянии от первоначального места поиска и было найдено орудие преступления.
Более пяти лет опытный и инициативный следователь трудится в отделе криминалистики. Не
раз его знания и богатый следственный опыт становились залогом успешного раскрытия
преступлений.
В один из дней 2019 года компания из трех жителей удмуртского села Дебесы отмечала какоето событие. Застолье закончилось далеко за полночь, а утром один из приятелей оказался
мертв. Друзья обнаружили его сидящим в кресле с торчащей из бедра рукояткой кухонного
ножа. Первоначально они пытались представить все как самоубийство, но вскоре один из
мужчин сознался в нанесении ножевого ранения. «Говорил он путано, мотива своих действий
не называл. Можно было бы списать это на алкоголь, но картина, которую нам пытался
представить подозреваемый, никак не складывалась у меня в голове», – вспоминает Кирилл
Лапин.
В распоряжении следователя-криминалиста была главная улика – орудие преступления,
которое он предусмотрительно на месте упаковал по всем правилам криминалистической
науки для сохранения запаховых следов. Ольфакторная экспертиза установила на рукоятке
ножа запаховый след человека. Он был оставлен одним из участников застолья. Вот только не
тем, кто написал явку с повинной, а тем, кто изначально утверждал о своей непричастности.
Следующей стала генотипоскопическая экспертиза, оказавшаяся безрезультатной, поскольку в
сделанных экспертами смывах с ножа отсутствовал достаточный материал для исследования.
«Тогда я решил направить нож на еще одну генотипоскопическую экспертизу, но уже в другую
лабораторию, где материал был взят иным способом – путем соскоба, что позволило
установить на ноже присутствие крови другого человека и ее принадлежность. И вновь им
оказался тот самый третий участник застолья, до этого момента выступавший в статусе
свидетеля», – рассказывает Кирилл.
После предъявления заключений экспертиз мужчина признался, что это он убил приятеля в
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ходе ссоры, а свалить решил на другого, воспользовавшись тем, что тот был сильно пьян и
ничего не помнил. На основании собранных доказательств, в том числе заключений
назначенных Лапиным экспертиз, суд приговорил виновного к длительному сроку лишения
свободы.
Две особо значимые для этого следователя-криминалиста даты – 25 июля и 2 августа на
календаре располагаются совсем рядом, что в некоторой степени символично. Это праздники
офицеров, избравших единственно возможный для себя путь – служения Отечеству и защиты
его интересов, а воспитанные в десантных войсках качества, такие как выносливость, умение
сконцентрироваться и мобилизовать свои ресурсы в условиях высоких нагрузок, помогают
успешно выполнять служебный долг тем следователям, для которых всем известный девиз
«Никто, кроме нас» стал жизненным кредо.
Вера Филиппова, СУ СК России по Удмуртской Республике
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