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Выпускная квалификационная работа содержит исследование вопросов, 

связанных с особенностями расследования убийств по уголовным делам, 

возбужденным в связи с безвестным исчезновением граждан. В представленной 

работе исследованы: криминалистическая характеристика убийств по 

уголовным делам, возбужденным в связи с безвестным исчезновением граждан; 

особенности и тактика производства отдельных следственных действий, 

проводимых на первоначальном этапе расследования. 

В работе показана актуальность выбранной темы, которая заключается в 

исследовании ее на разных этапах времени многими авторитетными учеными в 

области юриспруденции. Доказательством этого служит перечень 

использованных в работе методических пособий и научных статей по данной 

тематике. В то же время, не смотря на исследование данной темы на разных 

временных этапах, преступления рассматриваемой категории представляют 

собой определенный интерес для правоохранительных органов, так как 

большая их часть не раскрывается. 

Работа структурирована. Она состоит из: введения, двух глав, 

включающих в себя четыре параграфа, заключения, библиографического 

списка и приложений. 

В выпускной квалификационной работе поставлены цели, для 

достижения которых определены соответствующие задачи. Основной целью 

работы является анализ следственной практики по уголовным делам данной 

категории, и разработка методических рекомендаций направленных на 

совершенствование методики расследования таких преступлений. 

Выполненная работа отличается новизной, поскольку в ней исследованы 

различные технико-криминалистические средства применимые к 

расследованию уголовных дел данной категории, также в работе содержатся 

свежие примеры следственной практики, отражающие реальную ситуацию при 

расследовании данных уголовных дел. 

Результатом представленного исследования является формулирование 

предложений (рекомендаций) в методику расследований уголовных дел данной 

категории. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Согласно ст. 20 Конституции Российской Федерации
1
                            

(далее – Конституция РФ), право на жизнь является важнейшим личным 

правом человека, приобретаемым им в силу факта его рождения. 

Конституционное содержание права на жизнь состоит в недопустимости 

произвольного лишения жизни. 

Ежегодно в Российской Федерации пропадают тысячи граждан, среди них 

значительное количество несовершеннолетних. По заявлениям потерпевших о 

безвестном исчезновении их родственников проводится доследственная 

проверка, в ходе которой возможно возбуждение уголовного дела по ст. 105 

Уголовного кодекса Российской Федерации
2
 (далее – УК РФ) «Убийство». 

Работа следственных органов по таким уголовным делам представляет 

определенные трудности и нуждается в совершенствовании. 

Актуальность исследования заключается в том, что уголовные дела, 

возбужденные в связи с безвестным исчезновением граждан, как правило, не 

имеют за собой положительного результата, а именно, виновные лица по таким 

делам часто не выявляются и как следствие, остаются безнаказанными. Кроме 

того, не всегда находят и труп потерпевшего, т.е. способы сокрытия 

преступления остаются неизвестными. Помимо этого, статистика 

расследований направлена лишь на положительный результат, т.е. учет ведется 

только тех уголовных дел, которые были успешно расследованы, а уголовные 

дела, которые остались нераскрытыми списываются в следующем году, таким 

образом, можно сказать, что лиц, которых не смогли найти просто списывают, 

однако фактическое количество пропавших от этого не уменьшается, а 

преступники остаются на свободе. Безусловно, такие дела всегда будут 

представлять определенный интерес для органов следствия. 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12 декабря 1993 года // Российская 

газета. 1993.  № 237. 
2
 Уголовный кодекс Российской Федерации  от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ  // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
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Объектом исследования в настоящей работе выступают отдельные 

аспекты деятельности следственных органов по расследованию уголовных дел 

возбужденных в связи с безвестным исчезновением граждан. Предметом 

исследования выступает степень эффективности такой работы, а именно 

применяемые современной следственной службой методы, приемы, и 

специальные средства, направленные на поиск основного доказательства 

убийства – трупа потерпевшего и как следствие из этого поиск и изобличение 

убийцы. Таким образом, предметом исследования выступают перспективы 

развития работы следствия по делам исследуемой категории. 

Целью исследования явился анализ следственной практики по уголовным 

делам, возбужденным в связи с безвестным исчезновением граждан, а также 

разработка на этой основе предложений направленных на совершенствование 

методики по расследованию дел данной категории. Также целью работы 

явилась разработка принципиально нового подхода к поиску трупа пропавшего 

посредством совершенствования и применения ранее не апробированного в 

подобных случаях технико-криминалистического средства – «нелинейный 

локатор». 

Для достижения поставленной цели  необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Дать криминалистическую характеристику убийств по уголовным 

делам, возбуждаемым в связи с безвестным исчезновением граждан; 

2. Определить личность преступника – убийцы, установить связь между 

преступником и жертвой; 

3. Определить объекты, на которых необходимо заострить особое 

внимание при проведении следственного действия – осмотр места 

происшествия, по делам данной категории; 

4. Проанализировать тактику проведения допросов потерпевшего, 

свидетелей и подозреваемых по делам данной категории; 

5. Проанализировать особенности сбора доказательств и тактику 

назначения судебных экспертиз. 
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Метод исследования – способ получения достоверных научных знаний, 

умений, практических навыков и данных в различных сферах 

жизнедеятельности, а также совокупности приемов направленных на 

достижение поставленной цели. В данной работе используются следующие 

методы исследования: 

1. Дедуктивный метод – анализ уголовных дел возбужденных в связи с 

безвестным исчезновением граждан преимущественно на территории 

Челябинской области Российской Федерации и на основе их анализа 

пришествие к частному мнению; 

2. Индуктивный метод – анализ конкретного уголовного дела и 

пришествие на этой основе к общему мнению; 

3. Эмпирический метод – наблюдение за ходом расследования 

конкретного уголовного дела, возбужденного в связи с безвестным 

исчезновением гражданина; 

4. Метод анализа – аналитическое исследование материалов 

доследственной проверки и возбужденных уголовных дел в связи с безвестным 

исчезновением граждан; 

5. Метод моделирования – анализ и изучение поставленной проблемы на 

основе смоделированной следственной ситуации по уголовным делам 

рассматриваемой категории; 

6. Статистический метод – сбор статистических данных по результатам 

расследования уголовных дел, возбужденных в связи с безвестным 

исчезновением граждан. 

Научная новизна настоящего исследования состоит в комплексном 

анализе уголовных дел возбужденных в связи с безвестным исчезновением 

граждан. Анализ проводился как по приостановленным уголовным делам, так и 

по уголовным делам, находящимся в производстве. Также анализу были 

подвергнуты результаты статистических исследований количества 

расследованных убийств, в связи, с чем подвергнуты сомнению данные о 
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значительном ежегодном снижении роста убийств в Российской Федерации и 

снижении преступности в целом.  

Научная новизна исследования также состоит и в том, что по результатам 

анализа отдельных уголовных дел данной категории, возбужденных на 

территории Челябинской области, следует, что пропавшие лица если и 

находятся, то только через довольно длительное время, и находятся уже не 

живые лица, а их трупы, что оправдывает возбуждение уголовного дела по      

ст. 105 УК РФ «Убийство». По отдельным же уголовным делам не находят 

даже труп, а следовательно и главное доказательство убийства отсутствует. 

Отсюда следует и вопрос о наличии виновных в убийстве лиц, ведь если 

отсутствует труп, а также следы, указывающие на убийство или насильственное 

причинение вреда предполагаемому потерпевшему, то говорить об убийстве 

достаточно трудно, при всем этом сам пропавший отсутствует и о его судьбе 

ничего неизвестно. Таким образом, уголовные дела данной категории 

представляют для следствия определенную сложность, и, как правило, их 

расследование завершается приостановлением уголовного дела. 

Комплексное и детальное рассмотрение новых и малоизученных 

вопросов исследуемой темы в их взаимосвязи и взаимообусловленности 

позволило разработать ряд теоретических, научно-практических положений и 

выводов, имеющих теоретическое и практическое значение для российской 

криминалистики в плане применения на следственной практике.  

В свое время исследуемую в настоящей работе проблему поднимали 

такие авторитетные ученые – юристы как Г.Н. Мудьюгин, Н.Н. Китаев,                

Е.Г. Килессо и другие. Мнения данных юристов приведены в настоящей работе 

и взяты за основу исследования.  

Настоящая работа подразделяется на две главы, а именно                             

глава 1: «Криминалистическая характеристика убийств, связанных с 

безвестным исчезновением граждан», которая в свою очередь подразделяется 

на два параграфа «Время, место и способ совершения преступления, способы 

его сокрытия. Отличие от простых убийств» и «Личность убийцы как элемент 
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криминалистической характеристики»; глава 2: «Особенности и тактика 

производства отдельных следственных действий», которая в свою очередь 

также как и первая глава подразделяется на два параграфа «Тактика проведения 

допроса заявителя, свидетеля и несовершеннолетнего свидетеля» и «Осмотр 

места происшествия с применением технико-криминалистических средств. 

Обыск. Тактика назначения судебных экспертиз». 

 В приведенной последовательности далее представлено исследование, 

проведенное в настоящей работе. 
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ГЛАВА 1 КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УБИЙСТВ 

СВЯЗАННЫХ С БЕЗВЕСТНЫМ ИСЧЕЗНОВЕНИЕМ ГРАЖДАН 

 

 

§1.1 Время, место и способ совершения преступления, способы его сокрытия. 

Отличие от простых убийств 

 

Самым тяжким преступлением против личности является убийство – 

противоправное умышленное лишение жизни человека. Степень его тяжести 

зависит от целого ряда обстоятельств, сопутствующих ему либо послуживших 

поводом совершения преступления
3
. Расследование убийств обычно 

представляет значительную сложность, поскольку преступники применяют 

множество способов совершения, маскировки и сокрытия преступления, 

прибегают к разнообразным средствам противодействия установлению 

истины
4
. 

При совершении убийства преступник может действовать открыто, в 

присутствии окружающих, и тайно, скрывая или пытаясь скрыть и сами 

преступные действия, и их результат. Чтобы понять, как действовал убийца и 

как, возможно будет действовать после совершения преступления, необходимо 

разобрать такую категорию как криминалистическая характеристика 

преступления. 

В учебной и научной литературе не существует однозначного 

определения понятия «криминалистическая характеристика преступления». Так 

происходит в связи с тем, что каждое совершенное преступление обладает 

своими особенностями и отличительными признаками, ввиду чего общего 

понятия быть не может и не должно, таким образом, каждый автор трактует 

данное понятие по-своему. 

                                                           
3
 Уголовное право. Особенная часть: Учебник для вузов / под ред. И.Я. Козаченко, 3.А. Незнамовой,                

Г.П. Новоселова. – 3-е изд., изм. и доп. М., 2001. С. 133. 
4
 Яблоков Н.П.  Криминалистика: Учебник для бакалавров. М., 2013. С. 236. 
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Так, например, Л.Я. Драпкин толкует данное понятие следующим 

образом: Криминалистическая характеристика преступления представляет 

собой научную категорию, при помощи которой описываются типичные 

признаки и свойства механизма совершения определенной группы или вида 

преступлений, обстоятельства криминального события, условия объективной 

обстановки общественно опасного деяния, качества личности субъекта 

посягательства и другие явления, имеющие значение для установления 

действительных обстоятельств, характера и субъектов преступного деяния
5
. 

В содержание данного понятия Л.А. Сергеев включил особенности 

способов и следов соответствующих видов криминальных деяний, 

обстоятельства характеризующие участников преступлений, их связи, время, 

место и обстановку совершения преступления, объект посягательства и другие 

факторы, а также взаимосвязь между всеми структурными элементами
6
. 

Значение криминалистических характеристик отдельных видов и групп 

преступлений определяется тем, что содержащиеся в них сведения могут 

использоваться в деятельности органов расследования, прежде всего как часть 

теоретической базы версий, выдвигаемых и проверяемых в реальных 

следственных ситуациях. Например, известно, что к уничтожению, 

расчлененного трупа потерпевшего чаще всего прибегают его родственники и 

знакомые, с учетом этого выдвигается версия о совершении убийства знакомым 

и близким потерпевшего. Проверка указанной версии связана с поиском 

типичных для предполагаемого способа следов совершения и сокрытия 

убийства. Таким образом, сведения криминалистических характеристик могут 

использоваться и в процессе собирания, исследования и оценки доказательств. 

Описание содержания криминалистической характеристики убийств, 

традиционно начинается с обстановки их совершения, под которой понимается 

                                                           
5
 Драпкин Л.Я. Предмет доказывания и криминалистические характеристики преступлений // 

Криминалистическая характеристика в методике расследования преступлений. Свердловск, 1978. С. 16. 
6
 Криминалистика: Учебник для бакалавров / под ред. Л.Я. Драпкина.  М., 2013. С. 470.  
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совокупность условий места и времени причинения смерти с находящимися в 

них объектами, людьми и связями между ними
7
. 

 В структуре обстановки умышленных убийств, прежде всего выделяются 

пространственно-временные элементы. Основными среди них считаются 

условия места совершения убийства
8
. Место преступления определяется от 

общего к частному: субъект Российской Федерации; административно-

территориальная единица (конкретный населенный пункт); конкретный адрес 

или место совершения убийства и т.д. Более существенное значение имеет 

деление мест убийства на здания, помещения и участки определенной 

местности. 

 Необходимо отметить, что по делам об «убийствах без трупа» место 

совершения преступления является лишь предполагаемым. Чаще всего местом 

совершения убийства выступает место жительства подозреваемого. По 

исследованиям Н.Н. Китаева все проанализированные им реальные уголовные 

дела из следственной практики, указывают на то, что все убийства из указанной 

категории были совершены в том же населенном пункте, где проживал 

потерпевший. При этом 64.3% преступлений происходило на квартире 

потерпевшего, в домах родственников (в том числе бывших), знакомых или в 

непосредственной близости от них, 21.4% – по месту его работы. В силу 

указанной выше особенности этих преступлений данные места, как правило, 

являлись и местами проживания и работы убийц
9
. 

 Отступлением от таких статистических правил, а именно место 

совершения убийства, можно привести дело об убийстве Альварес, где местом 

убийства и одновременно местом сокрытия трупа выступил участок открытой 

                                                           
7
 Куликов В.И. Некоторые вопросы изучения обстановки совершения преступления // Проблемы 

интенсификации деятельности по расследованию преступления. Свердловск, 1987. С. 46. 
8
 Карагодин В.Н. Основы методики расследования умышленных убийств: Учебное пособие. Екатеринбург, 

2010. С. 10. 
9
 Китаев Н.Н.,  Тельцов А.П. Проблемы расследования отдельных видов умышленных убийств. Иркутск, 1992. 

С. 8. 
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местности, а именно пустырь, расположенный в 50 метрах от участка 

федеральной трассы
10

.  

Таким образом, не всегда местом убийства выступает место жительства 

преступника или потерпевшего. Ввиду этого, предположение места совершения 

убийства по таким делам может также создать сложности.  

По мнению М.А. Буглаева, при расследовании уголовных дел данной 

категории, большую сложность представляют, такие места сокрытия трупа, как 

мусорные свалки. Ввиду огромной площади и отсутствия возможности 

проверять содержимое мусорных контейнеров, у преступников появляется 

шанс избавиться от тела, не прилагая особых усилий
11

. Так, например,  

29 декабря 2004 г. К.К. Якимов, находясь в своей квартире в г. Челябинск, в 

состоянии алкогольного опьянения играл с малолетней Т.К. Буровой, 

подкидывая ее на руках. В ходе игры Якимов в результате потери координации 

движения уронил Бурову. Опасаясь, что малолетняя Бурова расскажет об 

инциденте другим взрослым, Якимов решил ее убить. Реализуя свой 

преступный умысел, Якимов ударил Бурову гантелью по голове, в результате 

чего наступила смерть потерпевшей. Убедившись в наступлении смерти 

потерпевшей, Якимов поместил ее труп в мешок и вынес его на улицу, где 

выбросил в мусорный контейнер. В ходе следствия труп потерпевшей 

обнаружить так и не удалось. Якимов был осужден к 15 годам лишения 

свободы
12

. 

Из представленного выше следует, что поиски трупа в таких условиях 

оказываются эффективными, как правило, лишь тогда, когда они производятся 

в течение очень короткого периода времени после исчезновения потерпевшего. 

                                                           
10

 Официальный новостной портал 74.RU. Пропавшую мать троих детей Эстер Массора Альварес нашли 

убитой. URL: http://chelyabinsk.ru/text/newsline/905648.html (дата обращения:12.12.2015). 
11

 Буглаев М.А. Некоторые особенности проведения обыска и осмотра места происшествия по делам об 

убийствах «без трупа». Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Право. 2009. № 40. 

С. 31. 
12

 Уголовное дело № 843663 // Архив СО Советского района г. Челябинска. URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-osobennosti-provedeniya-obyska-i-osmotra-mesta-proisshestviya-po-delam-

ob-ubiystvah-bez-trupa (дата обращения: 29.12.2015). 
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 Следует отметить, что отсутствие трупа потерпевшего по таким делам 

может быть связано с его уничтожением, здесь следует разграничить 

интеллектуальный и волевой моменты преступления, где как правило, волевой 

момент предшествует интеллектуальному, ввиду того, что большинство 

убийств с сокрытием трупа совершаются случайно и не являются 

запланированными
13

. Так, например, при убийстве совершенном в бытовой 

ссоре при драке, или же единичном нанесении потерпевшему удара, у убийцы, 

как правило, отсутствовало желание причинить смерть, а летальный исход 

наступил ввиду имевшегося у потерпевшего заболевания или физического 

недостатка. Далее наступает интеллектуальный момент, который уже 

заключается в прямом сокрытии преступления, а именно, когда преступник 

умышленно уничтожает труп потерпевшего. Отсюда следует провести и 

разграничение места совершения непосредственно убийства и место 

уничтожения трупа, а также места, где могут быть сокрыты останки трупа 

потерпевшего. По этому поводу Пленум Верховного Суда дал разъяснения о 

том, что необходимо отграничивать убийство от умышленного причинения 

тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, имея в виду, что 

при убийстве умысел виновного направлен на лишение потерпевшего жизни, а 

при совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, 

отношение виновного к наступлению смерти потерпевшего выражается в 

неосторожности
14

. 

 Кроме того нельзя исключать и умысел направленный не на убийство, а 

например на завладение имуществом потерпевшего, однако в результате 

например разбоя, наступила смерть потерпевшего
15

, после чего лицо 

причинившее смерть предприняло попытку  сокрытия трупа. 

                                                           
13

 Данильян Э.С.  Особенности проведения допросов и опросов в целях проверки розыскных версий // 

Общество и право. 2015. № 1. С. 226. 
14

 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О судебной практике по делам об 

убийстве» от 27 января 1999 года № 1 (ред. от 03.03.2015 г.)  // Российская газета. 1999. № 24.  
15

 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О судебной практике по делам о краже, 

грабеже и разбое» от 27 декабря 2002 года № 29 (ред. от 23.12.2010 г.) // Российская газета. 2003. № 9. 
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 Уничтожение трупа может осуществляться различными способами, 

наиболее распространенным выступает сожжение, именно в этом случае 

преступникам видится полная возможность уничтожения трупа потерпевшего. 

Так, например, по уголовному делу, возбужденному СО по городу Чебаркуль 

по факту убийства, в качестве попытки уничтожения трупа преступники 

предприняли попытку его сожжения в багажнике автомобиля потерпевшего
16

.  

Кроме сожжения виновными осуществляется сокрытие трупов в земле, а 

также их утопление. Так, например,  в районе с. Пустозерово Чебаркульского 

района Челябинской области, в реке Коелга были обнаружены останки двух 

трупов с разницей во времени – полгода, мужского
17

 и женского
18

 пола с 

огнестрельными ранениями головы, к одному трупу был привязан 

автомобильный диск, к другому металлическая дверь, по характеру 

огнестрельных ранений следователь предположил, что возможно убиты они 

были в одно время. Ввиду длительного нахождения трупов в воде, личность их 

так и не была установлена, а убийство так и осталось нераскрытым, из чего 

следует, что возможно убиты они были в другой местности, а река Коелга 

явилось местностью, которая никак не связана с убийством, а лишь явилось 

надежным местом сокрытия. Отсюда думается, что не стоит заострять основное 

внимание на стандартных предположениях места сокрытия или уничтожения 

трупа. 

 Стремясь полностью уничтожить труп, преступники применяют порой 

самые изощренные методы. Н.Н. Китаев описывает случай, когда преступник 

замуровал труп убитой им жены в 200 литровую бочку с цементным раствором, 

которую с помощью сообщников вывез в безлюдную местность и сбросил в 

реку Фан-Дарью
19

. Рабочий Ленинградского завода «Электропульт» Римкус, 

                                                           
16

 Уголовное дело № 3904966 от 04 ноября 2014 года по обвинению В. в совершении преступления 

предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ // Архив СО по городу Чебаркуль СУ СК России по Челябинской 

области. 
17

 Уголовное дело №  60291 от 06 апреля 1995 года по факту обнаружения трупа неустановленного мужчины в 

реке Колелга // Архив СО по городу Чебаркуль СУ СК России по Челябинской области. 
18

 Уголовное дело № 61420  от 19 октября 1995 г. по факту обнаружения трупа неустановленной женщины в 

реке Коелга // Архив СО по городу Чебаркуль СУ СК России по Челябинской области. 
19

 Китаев Н.Н. Указ.соч. С. 10. 
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расправившись с неугодным ему коллегой, подверг труп воздействия 

подогретого концентрированного раствора каустической соды, в результате 

чего за 5 – 6 часов произошло почти полное уничтожение тела
20

.  

 Несмотря на все усилия преступников, полного уничтожения трупа 

практически достичь невозможно. Во всех без исключения случаях, даже при 

воздействии высокой температуры или химически активных веществ 

обязательно остаются вещественные доказательства органического 

происхождения в виде фрагментов костного вещества (иногда с мышечной 

тканью), волос, зубов, следов крови потерпевшего на его собственных вещах, 

одежде обвиняемых, предметах окружающей обстановки и т.п. 

Важным элементом обстановки такого преступления как убийство 

является время его совершения. В процессе расследования подлежат 

установлению астрономическое время: часы, минуты, день, месяц, год.  

В теории криминалистики, время убийства связывается в основном со 

временем суток, позволяющим судить о наличии или отсутствии очевидцев 

рассматриваемого события. Значительная часть убийств совершается в 

нерабочее время – выходные, праздничные дни, вечером по окончании 

рабочего дня. 

 Определенные периоды времени связаны с наличием благоприятных 

условий места причинения смерти. Прежде всего, злоумышленники подбирают 

время, когда в месте избранном для убийства, отсутствуют лица, которые могут 

предпринять попытки по предотвращению осуществления субъектом 

преступного намерения на лишение жизни потерпевшего.  

По исследованиям Н.Н. Китаева убийства связанные с последующим 

уничтожением трупа, совершались чаще всего в вечерние часы (в период 

времени с 19 часов до 23 часов). По каждому делу не наблюдалось 

существенного разрыва во времени между совершением убийства и 

уничтожением трупа, а именно такой разрыв составлял, как правило, не более 1 

часа, когда труп уничтожался непосредственно на месте убийства или вблизи 
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этого места. Время уничтожения трупа в зависимости от избранного способа 

уничтожения, а также личностных качеств убийцы может составлять от одного 

часа и более. Как правило, убийца торопится, уничтожая труп потерпевшего, с 

целью незамедлительного сокрытия останков. 

 Важным элементом обстановки является способ совершения убийства. 

Под способом совершения убийства понимается  взаимосвязанная система 

поведенческих актов субъекта преступления, обусловленных объективными и 

субъективными факторами, направленная на достижение поставленной цели 

через подготовку, совершение и сокрытие преступления
21

. Исходя из 

определения Крылова И.В. под способом совершения убийства понимается 

комплекс психофизических и профессиональных навыков и умений, которые 

преступник с учетом, обстановки, времени и места использует для подготовки, 

совершения и сокрытия убийства
22

. Именно способ совершения убийства 

позволяет установить очень тесную взаимосвязь между различными 

преступлениями. 

 В качестве способа непредумышленных убийств, коими часто являются 

«убийства без трупа», наиболее часто выступает причинение смертельных 

телесных повреждений, посредством физического насилия,  холодного оружия, 

и иных  видов орудий совершения убийства, которые изначально не 

расценивались убийцей в качестве таковых. 

Структура способа совершения убийства подразделяется на основные и 

детерминирующие элементы. В состав основных элементов входят действия 

направленные на лишение жизни потерпевшего. В состав детерминирующих 

элементов входят объективные и субъективные критерии. По отношению к 

«убийствам без трупа» можно выделить следующие элементы субъективных и 

объективных критериев: Объективные: а) время;  б) место; в) отношения между 

преступником и потерпевшим; г) наличие сообщников и техническая  

                                                           
21

 Великородный П.Г. О понятии способа совершения преступления // Теория и практика криминалистики и 

судебной экспертизы. Саратов, 1986. С. 30.  
22
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журнал «Бизнес в законе». 2010.  № 5. С. 82. 
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оснащенность убийцы. Субъективные: а) цель совершения преступления;  

б) мотив совершения преступления; в) психические свойства личности 

преступника; г) умения преступника; д) навыки преступника; е) привычки 

преступника; ж) свойства и состояния преступника
23

. 

 Помимо указанного обстановка совершения убийств характеризуется и 

определенными социальными признаками. С этих позиций все убийства 

делятся на бытовые и убийства, совершаемые в связи с трудовой 

деятельностью. Данное положение весьма актуально по применению к 

убийствам «без трупа», ввиду того, что основные следственные версии 

строятся, исходя из того, что убийство совершили близкие потерпевшего, а 

если потерпевший занимал какую-либо должность, например, являлся 

сотрудником правоохранительных структур, то данный факт дает основу для 

выдвижения версии о совершении убийства в связи с осуществляемой 

потерпевшим правоохранной деятельностью. 

 Все преступления не связанные с трудовой деятельностью потерпевшего 

относятся к бытовым. Среди них могут быть выделены убийства, связанные с 

проведением досуга и с семейным насилием. В большинстве случаев 

предпосылками такого рода преступлений выступают безмерная 

алкоголизация, возникающие на этой почве конфликты, ввиду чего изначально 

говорить об умышленном причинении смерти нельзя, так как если имел место 

бытовой конфликт между родственниками, думается, что вряд ли можно 

говорить о желании причинить смерть, так как умысел отсутствует, а конфликт 

носил спонтанный характер. 

 Убийства совершаются как в группах хорошо знакомых людей, 

поддерживающих отношения длительное время, так и в коллективах 

объединившихся непосредственно накануне преступного события. Целью таких 

                                                           
23
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объединений, как правило, является совместное распитие спиртных напитков, 

что представляет собой основной способ свободного время препровождения
24

.  

 Чаще всего убийству предшествует конфликт между субъектом 

названного вида преступления и потерпевшим. Среди таких конфликтов 

выделяются конфликты, которые возникают ввиду поведения потерпевшего 

повлиявшего на эмоциональное состояние субъекта убийства. К таким 

поведенческим актам относятся оскорбления, физическое насилие и т.д.  

В качестве другой группы называются конфликты вызванные действиями 

потерпевшего, повлекшие формирования мотива мести, сведения счетов
25

. 

 По некоторым данным, совершению почти половины убийств 

предшествует аморальное или противоправное поведение потерпевших.  

В некоторых случаях жертвами убийства становятся агрессивные субъекты, 

сами прибегающие к физическому насилию в отношении близких и знакомых, 

отличающиеся повышенной конфликтностью. Такие лица в ряде случаев 

«создают обстановку невозможную для совместного проживания»
26

. 

 В большинстве своем все вышеуказанные элементы применимы в 

основном к «убийствам с трупом», но как обходиться при расследовании 

убийства связанного с исчезновением потерпевшего. Здесь же возникает 

вопрос, а вообще возможно ли говорить о пропавшем, как о потерпевшем, так 

как главное доказательство совершенного преступления, а именно труп 

отсутствует. Как правило, по таким делам отсутствуют и иные следы, которые 

бы могли свидетельствовать о совершении в отношении пропавшего лица 

противоправных действий. 

Как правило, поводом возбуждения уголовного дела по ст. 105 УК РФ 

«убийство» могут послужить: сообщения об обнаруженном трупе, заявления 

очевидцев и потерпевших, оставшихся в живых, или их близких заявления об 
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 Карагодин В.Н. Указ. соч. С. 12. 
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 Бафия Е. Проблемы криминологии. Диалектика криминогенной ситуации. М., 1983. С. 108. 
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исчезнувших людях
27

. Такие преступления всегда представляли и представляют 

в настоящее время для следствия определенные сложности.  

Так, при исчезновении человека главным вопросом становится «а было 

ли совершено преступление в отношении потерпевшего?», ведь труп и        

какие-либо следы отсутствуют, следовательно, о преступлении говорить еще 

рано.  

Если поиски лица, пропавшего без вести, оказываются безрезультатными 

и имеются какие-либо признаки, характерные для убийства, необходимо 

приступить к расследованию, несмотря на отсутствие трупа. 

Отсутствие трупа потерпевшего обычно объясняется тем, что он либо 

уничтожен (сожжен, растворен в какой либо химической, агрессивной 

жидкости), либо сокрыт и пока не обнаружен. Весьма многообразны места 

сокрытия трупов. Если убийца живет в частном доме, труп может оказаться 

закопанным в подполе, сарае, хлеву, саду, огороде. Городские убийцы нередко 

зарывают трупы на пустыре, в парке, лесу, в подвале строящегося здания, 

сбрасывают в коллектор канализационной сети, в пруд или реку привязав 

груз
28

. 

Сокрытие трупов, а именно их перемещение в укромное место, 

маскировка его, утопление, закапывание трупа и его частей, обезображивание 

лица часто свидетельствуют о совершении преступления лицом из числа его 

ближайшего окружения.  

В зависимости от условий места совершения преступления виновные 

прибегают к различным действиям в целях сокрытия убийств и их следов. При 

всем многообразии способов сокрытия следов убийств, среди них можно 

выделить два основных вида: сокрытие факта убийства и инсценировка. 

К сокрытию факта убийства преступник прибегает в случаях, когда у него 

нет возможности инсценировать самоубийство, несчастный случай либо когда 

он считает, что не сможет убедительно обосновать причину встречи с жертвой 
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 Аверьянова Т.В. Криминалистика: Учебник для вузов. М., 2007. С. 673. 
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в определенном месте. В подобных ситуациях убийца путем сокрытия факта 

преступления предпринимает попытки избежать объяснений, касающихся 

обстоятельств смерти потерпевшего, и пытается отвести подозрение в ее 

причинении. 

Главные цели, которые преследует убийца, совершая действия по 

сокрытию убийства, заключаются в следующем: 

– сокрытие факта насильственного причинения смерти потерпевшему; 

– уничтожение следов своей причастности к убийству; 

– создание ложной обстановки, позволяющей подозревать в совершении 

преступления другое лицо; 

– создание условий, затрудняющих установление личности 

потерпевшего; 

– сокрытие или уничтожение орудия убийства; 

– маскировка истинных мотивов убийства; 

– инсценирование неосторожного причинения смерти, несчастного 

случая, самоубийства, естественной смерти. 

В таких случаях преступники часто закапывают труп, бросают его в 

водоемы. Нередко – расчленяют труп, а его части незаметно для окружающих 

прячут в разных местах; обезображивают лицо, уничтожают документы, 

одежду и личные вещи потерпевшего либо вообще уничтожают труп, сжигая 

его на месте преступления или в другом месте. Как правило, к таким способам 

сокрытия убийства прибегают преступники, которые находились с 

потерпевшим в близких отношениях, его родственники, а также лица, в жилище 

которых потерпевшие попали случайно, или их туда завлекли специально
29

. 

Под инсценировкой понимается изменение на месте происшествия 

заинтересованным лицом или лицами обстановки, не соответствующей 

событию, фактически происшедшему на этом месте. Как способ сокрытия 

убийства инсценировка применяется с целью уклонения от ответственности 
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 Черечукина Л.В. Расследование убийств: Учебно-методическое пособие. Луганск, 2009. С. 237. 
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чаще всего членами семьи потерпевшего, его родственниками, знакомыми, чьи 

отношения и связи с жертвой хорошо известны окружающим. 

Инсценировки самоубийства, несчастного случая, естественной смерти, 

совершения преступления другим лицом либо в другом месте зачастую 

заключаются: 

– в изменении обстановки на месте убийства; 

– уничтожении либо фальсификации следов рук, ног, телесных 

повреждений и т.п.  

– распространении ложных слухов об отъезде потерпевшего в другое 

место или обстоятельствах его исчезновения и т.д.
30

. 

Наиболее распространенным мотивом убийства часто выступает бытовая 

ссора. Лица с грубым, вызывающим поведением, легко вступающие           

в ссоры, склонные к легкомысленным знакомствам и шумным развлечениям, 

хулиганским выходкам, употребляющие алкоголь, наркотики чаще всего 

бывают жертвами убийств в ходе ссоры, а также безмотивных убийств, убийств 

в драке, в результате случайного конфликта, также довольно часто встречается 

корыстный мотив
31

.  

Мотивами убийства лиц, конфликтующих в супружеских или любовных 

отношениях, выступают чаще всего месть, ревность, измена и т.п.       

Мотивами убийств подростков, молодых девушек, а также детей, в том                           

числе новорожденных, и лиц пожилого возраста, являются сексуальные 

домогательства, корыстные побуждения, хулиганские действия, а в отношении 

пожилых людей чаще всего побудительной причиной убийства является 

завладение их имуществом или месть
32

. 
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Еще одним составляющим элементом криминалистической 

характеристики убийства связанного с безвестным исчезновением 

потерпевшего выступает личность самого потерпевшего. 

Как показало изучение следственной практики по указанной категории 

дел, органы предварительного следствия в случае безвестного исчезновения 

лиц, злоупотребляющих спиртными напитками, наркотическими средствами, 

ведущих иной антиобщественный образ жизни, а также лиц страдающих 

психическими заболеваниями в связи с которыми склонных к покиданию 

постоянного места жительства, в большинстве случаев выносят постановление 

об отказе в возбуждении уголовного дела. И действительно, на практике такие 

дела довольно часто прекращаются не начавшись. Так, например, за 2014 г. в 

Следственный отдел по городу Чебаркуль  СУ СК России по Челябинской 

области поступало заявление от гражданки А., о безвестном исчезновении ее 

брата Г. страдающего врожденным психическим заболеванием. В процессе 

проведения доследственной проверки было установлено, что ее брат уехал в      

г. Екатеринбург, где был помещен в психиатрический диспансер. Впоследствии 

он был возвращен в г. Чебаркуль
33

. После этого, Г. еще несколько раз покидал 

место своего постоянного пребывания, однако был замечен в других регионах и 

передан родственникам. 

 Изучение практики расследования дел об убийствах «без трупа» 

показало, что в большинстве случаев (около 61%), мотивом совершения 

преступления является попытка завладения имуществом потерпевшего.               

С учетом этого обстоятельства, необходимо выяснить, имелось ли во владении 

указанных лиц какое-либо ценное недвижимое (чаще движимое) имущество, не 

проводилось ли в отношении него незадолго или сразу после предполагаемого 

события каких-либо сделок, направленных на его отчуждение
34

.  
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Думается, что в случае возбуждения уголовного дела действия 

следователя должны быть направлены на поиск трупа потерпевшего как 

важнейшего доказательства совершения преступления и вины убийцы.  

В связи с этим представляется неприемлемой позиция Г.Н. Мудьюгина о том, 

что для доказывания события преступления вовсе не обязательно 

предоставление прямых доказательств, т.е. трупа убитого и заключения 

судебно-медицинской экспертизы о насильственной смерти потерпевшего
35

. 

Живым примером вышесказанного можно привести относительно 

недавнее громкое убийство Эстер Альварес, которая 20 марта вышла из 

квартиры в Калининском районе города Челябинск и не вернулась, вместе с ней 

пропал дорогостоящий автомобиль RANGE-ROVER. 23 марта 2015 года по 

результатом доследственной проверки, в связи с наличием угрозы причинения 

вреда жизни и здоровью пропавшей, было возбуждено уголовное дело по ч. 1 

ст. 105 УК РФ «Убийство»
36

. 26 марта 2015 года труп пропавшей с 

огнестрельными ранениями головы был обнаружен на пустыре в 50 метрах от 

автодороги в Чебаркульском районе. Убийца после совершения преступления 

уехал в Египет, по приезду сразу же был задержан в аэропорту города 

Челябинск
37

. Как позже выяснилось, мотивом убийства выступил автомобиль 

RANGE-ROVER
38

. 

Подводя итог вышесказанному можно отметить, что криминалистическая 

характеристика конкретного преступления является неотъемлемым 

теоретическим аспектом, имеющим практическое значение для определения 

приоритетных направлений расследования определенного уголовного дела. 

Криминалистическая характеристика преступления дает возможность 

следователю воссоздать мысленную картину произошедшего. Однако данный 
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аспект, встречает определенные трудности в практическом применении при 

расследовании убийств, связанных с безвестным исчезновением гражданина, 

так как основные составляющие ее элементы отсутствуют, чаще всего при 

расследовании таких дел ни время, ни место, ни предшествующая 

преступлению обстановка следствию неизвестны. Обнаружение места 

совершения убийства и места сокрытия трупа, ввиду неочевидных условий 

совершения преступления, представляет определенные сложности. В отличие 

от простых убийств, следователю предоставляется свобода выбора 

предполагаемого места убийства, и очень важно, чтобы этот выбор был 

правильным, ведь место совершения убийства, если оно вовремя обнаружено, 

является основой доказательственной базы, промедление же с выбором места 

позволит преступнику «замести» следы или даже направить следствие по 

ложному следу. 

 

§1.2 Личность убийцы как элемент криминалистической характеристики 

 

Не смотря на то, что личность преступника составляет элемент 

криминологического исследования, она также является важной частью 

криминалистической характеристики.  

Процесс формирования личности, принято рассматривать как 

социализацию, т.е. процесс наделения личности общественными свойствами, 

выбора жизненных путей, установления социальных связей, формирования 

самосознания и системы социальной ориентации, вхождения в социальную 

среду, приспособления к ней, освоения определенных социальных ролей и 

функций. В этот период возникают и закрепляются типичные реакции на 

возникающие жизненные ситуации, наиболее характерные для данного 

человека предпочтения. 

Социализация личности как активный процесс длится не всю жизнь, а 

лишь период, необходимый для восприятия комплекса норм, ролей, установок 
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и т.д., т.е. на протяжении времени, нужного для становления индивида, как 

личности. 

Особенно важную роль в формировании личности преступника играет 

первичная социализация, когда ребенок еще бессознательно усваивает образцы 

и манеру поведения, типичные реакции старших на те, или иные проблемы. Как 

показывают психологические исследования личности взрослых преступников, 

уже взрослым человек часто воспроизводит в своем поведении то, что 

запечатлелось в его психике в период детства. Например, он может 

посредством применения грубой физической силы разрешить конфликт так, как 

это раньше делали его родители. 

Дефекты первичной, ранней социализации в родительской семье могут 

иметь криминогенное значение в первую очередь потому, что ребенок еще не 

усвоил других положительных воздействий, он полностью зависим от старших 

и совершенности в семье заслуживают исключительного внимания 

криминологов. Семья – главное звено из цепи причин преступного поведения. 

Отсюда представляется, что идея итальянского антрополога Чезаре Ломброзо о 

врожденном преступнике
39

, конечно, имеет право на существование, но лишь 

второстепенное, когда по социальным факторам и обстоятельствам детства 

отдельного преступника отсутствуют негативные моменты. Преступниками не 

рождаются, ими становятся. 

Если обратиться к статистике убийств, то регистрируемое их количество, 

казалось бы, имеет тенденцию к снижению (2011 г. – 14 305; 2012 г. – 13 265; 

2013 г. – 12 361; 2014 г. – 11 813; 2015 г. (январь – октябрь) – 9 558)
40

. Однако 

следует отметить, что эти данные весьма далеки от реальности. С учетом этого 

убийства уже не представляется возможным относить к традиционному низко-

латентному виду преступности. Об этом наглядно свидетельствует 

значительное число лиц, пропавших без вести, а также обнаруживаемых 

ежегодно неопознанных трупов с явными признаками насильственной смерти, 
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сведения о которых в официальную статистику об убийствах не попадают. 

Только за 2011 г. в России пропавшими без вести числились приблизительно 

64.5 тысячи человек
41

.  

По самым скромным экспертным оценкам, убийств в России фактически 

ежегодно совершается в полтора, два раза больше
42

. Кроме того, если обратить 

внимание на тот факт, что статистические данные приводятся только за один 

год, а в следующем году учитываются только преступления, 

зарегистрированные исключительно в текущем году, то получается, что лица, 

которые не были найдены просто «списываются», отдельной статистики 

нераскрытых преступлений в общей сумме, хотя бы за два года нет. 

Статистика ежегодно фиксирует, что больше всего убийств совершают 

лица в возрасте 20 – 40 лет. По сравнению с другими категориями 

преступников, убийцы имеют более низкий образовательный статус, что 

впрочем, присуще всем насильственным правонарушителям и хулиганам. Это 

давно установленный факт, который обычно не вызывает сомнений, поскольку 

использование грубой силы есть удел примитивных и нецивилизованных натур. 

Рассматриваемый факт неудивителен и потому, что среди убийц присутствует 

до 60% лиц, имеющих различные психические аномалии в рамках вменяемости, 

а подобные расстройства отнюдь не способствуют получению и повышению 

образования, приобщению к культуре. Такую же негативную роль играют 

патологии в психике, в трудовой адаптации людей, и убийцы, конечно, здесь не 

исключение. Среди них доля работающих не превышает (по разным данным) 70 

– 80%, а те, которые работали, чаще были заняты тяжелым ручным, 

неквалифицированным, непрестижным трудом, которым обычно не дорожили 

и бросали при первой возможности.  

Если названные обстоятельства суммировать с низким образовательным 

уровнем убийц, распространенностью среди них психических аномалий, 
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невысокой долей тех, кто состоял в зарегистрированном браке (50%), то можно 

сделать однозначный вывод о том, что это весьма дезадаптированная категория 

людей
43

. 

Что касается личности убийцы в случае с «убийством без трупа», то здесь 

трудно говорить об общих личностных качествах простого убийцы, о которых 

говорит Ю.М. Антонян, так как если убийство, например, происходит в 

бытовой ссоре, то само убийство не является умышленным, умышленным 

является, лишь его сокрытие. Вполне возможно, что субъект просто оттолкнул 

жертву, которая в процессе падения ударилась головой о дверной косяк, от чего 

наступила смерть последней. Исходя из этого, трудно согласиться и с теорией 

врожденного преступника, которую в свое время продвигал Ч. Ломброзо. 

Даже в такой категории убийств, как «убийства без трупа», личность 

преступника – убийцы в зависимости от категории пропавшего и сферы 

деятельности убийцы различна, и примеров тому достаточно. 

Порой убийцу не так легко распознать, он может пользоваться 

заслуженным авторитетом и высоким покровительством. Так, например, в 

городе Невинномысск Ставропольского края, в период с 1964 г. по 1985 г.
44

 

пропадали дети, останки которых были обнаружены, можно сказать «чудом». 

Всех пропавших детей связывал спортивный, туристический клуб «ЧЕРГИД» 

(аббревиатура – «Через реки, горы и долины»), все пропавшие из 

неблагополучных семей, пропадали на протяжении 20 лет, и все эти 20 лет, 

никто и подумать не мог, что убийцей является заслуженный учитель школы 

РСФСР, член КПСС Анатолий Сливко.  

Сливко являлся директором и главным тренером указанного клуба, он 

был достаточно уравновешенным, спокойным. В тоже время все отмечали его 

скрытность, самолюбие, жесткость в установлении дисциплины, впрочем, 

никогда не переходящую в жестокость и унижение детей
45

. Сливко был 
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прирожденным психологом, подопечные дети ему доверяли, выжившие жертвы 

не верили в то, что с ними происходило, а если быть точнее не помнили. Детей, 

у которых что-то сохранялось, или всплывало в памяти, не воспринимали в 

серьез, потому, что поверить никто не мог, что заслуженный учитель, по 

настоящему, и с толком занимающейся с чужими детьми был способен на 

садизм и убийства.  

Когда Сливко наконец был раскрыт (в клубе были найдены сотни метров 

кинопленки с совершением убийств и сокрытием трупов), родители детей, и 

сами дети, которые посещали «ЧЕРГИД» не могли поверить в происходящее и 

более того всячески защищали Сливко, однако через некоторое время дети 

начали давать показания. 

Анализ личности Сливко, проведенный следователем показал, что 

директор клуба «ЧЕРГИД» был хорошо известен в городе, пользовался 

большим авторитетом. Он числился аппаратчиком на химкомбинате, но 

фактически занимался только клубом. По работе и в быту характеризовался 

отлично. В городе за ним прочно утвердилась репутация опытного педагога. Он 

был отмечен десятками благодарностей и грамот, сотни восторженных отзывов 

о деятельности клуба и его полезных делах завершали образ отличника 

просвещения. И все же, анализируя имеющиеся факты, следователь не могла 

отделаться от мысли о причастности Сливко к исчезновениям детей. На пути 

следствия встали добропорядочность Сливко и непререкаемый авторитет 

«ЧЕРГИДа». Еще одним положительным для Сливко фактом являлись 

знакомства с руководителями правоохранительных структур, с его мнением как 

человека с большим педагогическим опытом считались
46

.  

В итоге расследования были обнаружены 6 детских останков, сам же 

Сливко признавался в гораздо большем количестве совершенных убийств. 

Данный пример полностью опровергает «теорию врожденного 

преступника» Ломброззо, как видно из примера Сливко еще задолго до начала 
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преступных эпизодов характеризовался исключительно с положительной 

стороны, а по исследованиям психологов и следователей, а также по 

показаниям самого Сливко причиной совершения им убийств послужила 

психологическая травма, полученная в подростковом возрасте, но не смотря на 

это проводившаяся дважды судебно-психиатрическая экспертиза Сливко (в том 

числе, одна – в Институте Сербского) показала его вменяемость и наличие у 

него «органической психопатии» (расстройства личности на почве 

органических изменений головного мозга)
47

.  

Отсюда думается, что внимания заслуживает и такая категория как 

серийный убийца. Впервые исследование личностей серийных убийц провел 

следователь ФБР США Роберт Ресслер, он дал следующее определение 

термину: серийный убийца – преступник, который совершает более 3-х убийств 

за более чем 30 дней, с периодами эмоционального охлаждения, причем 

мотивация убийств чаще всего базируется на достижении психологического 

удовлетворения убийцей
48

. 

В данном случае перед следствием встают определенные трудности,          

во-первых, как правило, это психически не здоровый индивид, деятельность 

которого не имеет ясности, четкого мотива и не стремится к обоснованной 

цели, а во-вторых убийства будут продолжаться, будет расти число пропавших 

безвести, если лицо действует не открыто, как например Александр Пичушкин, 

более известный как битцевский маньяк
49

, а тщательно прикрывает свою 

деятельность, маскируя следы, как это происходило на примере «ЧЕРГИДа», и 

в-третьих, работа следствия осложняется еще и тем, что, как правило, в таких 

случаях связь преступник – жертва имеется возможно только при первом 

убийстве, на этапе осознания, как правило первая жертва таких преступников 

субъективно обоснована, далее происходит психологический сдвиг, после чего 
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связь между жертвой и убийцей отпадает. Дефекты психики таких убийц 

подтверждают исследования О.А. Евсюткина
50

 из которых следует, что из всех 

убийц данной категории лишь у 25 % не выявлено вообще никаких отклонений 

в сфере психики. 

Отдельного внимания заслуживает такая категория пропавших, как дети. 

Так, 23 августа 2005 г. в промежуток времени с 14 до 15 часов К. 1992 г.р. 

вышел из общеобразовательной школы города Н., ушел в неизвестном 

направлении и не вернулся. Место нахождения его до настоящего времени не 

установлено
51

. В ходе расследования были установлены конфликтные 

отношения К. со сверстниками в школе. При разговоре родителей К. с В., 

учащимся той же школы, в которой учился их сын, тот, будучи в состоянии 

алкогольного опьянения проговорился о том, что знает, кто имеет какое-то 

отношение к пропаже их сына, позже на допросе он подтвердил информацию, 

однако на последующих допросах резко изменял свои показания. Ребенка так и 

не нашли, а уголовное дело было приостановлено. 

Одной из версий следствия выступало «Убийство знакомыми или 

одноклассниками» Отсюда думается, что изучение личности убийцы – ребенка 

(подростка) заслуживает особого внимания. Возрастные рамки малолетнего 

убийцы целесообразно использовать установленные в гражданском 

законодательстве – от 6 до 14 лет
52

. Для данного стереотипа убийц характерно 

то, что отношения в семье у них не складываются, у данных детей не налажен 

контакт с родителями, близкими и окружающими их детьми. Как правило, 

такие дети принадлежат неблагополучным семьям. Как правило, подобные 

категории детей совершают убийства по сиюминутному порыву. 

Следующую категорию составляют подростки. Возраст таких лиц, как 

правило, составляет от 14 до 18 лет. Здесь чаще всего встречаются лица 
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склонные к употреблению алкоголя или наркотиков, к хулиганским действиям. 

Подростки отличаются особой агрессивностью и грубостью, чувством 

самоутвердиться любой ценой, либо достичь поставленных целей. Данный 

стереотип характеризует особый цинизм в поведении, грубость в общении с 

окружающими. Незанятость не играет особой роли в совершении убийства 

подростком, необходимо отметить, что 31 % подростков были ранее судимы за 

совершение краж, грабежей, хулиганство. Помимо этого в 82 % случаев 

подростки состоят в бандах и неформальных объединениях субкультур и в        

28 % убийств данные подростки убивают при «разборках» за сферу влияния 

банды или неформальной группировки
53

. 

Относительно девушек в подростковой категории можно заключить, что 

перед совершением убийства они в 90% случаев подвергались какому-либо 

психологическому давлению со стороны мужчин, братьев, отца или отчима, 

могли являться жертвами сексуального насилия. Главной особенностью 

является то, что они в 90% случаев чрезвычайно положительно 

характеризовались до совершения убийства и только в 10% отрицательно
54

. 

Говоря о жертвах преступлений, можно сказать, что системой выбора 

преступником своей жертвы управляют не только различные факторы, но и 

определенные предпосылки взаимоотношений между причинителем вреда          

и жертвой. В определенной мере именно наличие виктимологических 

(в начале 2000-х гг. американскими учеными был разработан термин 

victimproneness, буквальное значение – жертвенная предрасположенность
55

) 

предпосылок объясняет повышенную предрасположенность одного человека 

становиться жертвой, быть более привлекательным для преступника, чем 

другой человек, не находящийся под воздействием таких предпосылок.  

Л. В. Франк первоначально определил индивидуальную виктимность «как 

реализованную преступным актом способность стать при определенных 
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обстоятельствах жертвой преступления или, другими словами, неспособность 

избежать опасности там, где она объективно была предотвратима» (Франк, 

1972)
56

. Следовательно, по Франку, индивидуальная виктимность – это 

потенциальная, а равно и реализованная повышенная способность стать 

жертвой преступного посягательства при условии, что объективно этого можно 

было бы избежать. Отсюда выделяют несколько категорий жертв: а) активные 

жертвы (сознательные подстрекатели); 

б) инициативные жертвы (в силу личностных качеств);  

в) пассивные жертвы (не оказывающие сопротивления);  

г) некритичные жертвы (низкий интеллектуальный уровень, 

неспособность оценить ситуацию). 

 Думается, что можно выделить еще одну категорию жертв, а именно 

случайные жертвы – ставшие жертвой преступления в силу случайного 

стечения обстоятельств. 

Отсюда следует, что при расследовании любого преступления против 

личности, в том числе убийства, необходимо установить четкую связь 

преступник – жертва. Сведения о связи «преступник-жертва» позволяют 

проверить виновность конкретного лица, доказать его причастность к 

совершенному преступлению либо убедиться в его невиновности. Связь 

преступника и его жертвы выражается в материальной обстановке, она может 

быть выявлена, установлена при исследовании и оценке обстановки места 

происшествия, различных объектов и следов, тщательном изучении поведения 

потерпевшего, его личностных особенностей, образа жизни, круга его связей. 

Думается, что преступник выбирает свою жертву не случайно, а согласно 

точным критериям и характеристикам, создается ситуация, в которой жертва и 

преступник изначально «нашли друг друга» и подошли друг другу по 

психологическому типу, «как замок и ключ». 
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 Очень часто жертву связывают с преступником прочные невидимые 

нити, причем, как ни странно, и тогда, когда они едва знакомы. Неразрывность 

пары «убийца-убитый» тоже имеет свои причины, порой совершенно 

неочевидные. По большей части, жертвы ни в чем не виноваты, если вообще 

позволительно говорить о какой-либо вине убитого человека. Тем более 

любопытны и даже загадочны случаи, когда потерпевший как завороженный 

стремится к собственной гибели, хотя и не отдает себе в этом отчета
57

. 

Касательно связи «преступник – жертва» в случае «убийства без трупа» 

можно сказать, что в следственной практике сложилось правило 

заключающееся в отработке родственных или очень близких связей как 

основных, послуживших причиной убийства и это вполне обосновано, так 

например Г.Н. Мудьюгин указывает, что довольно значительная часть 

заявлений поступивших от членов семьи проживающих совместно с 

исчезнувшим, оказалась поданной самими убийцами
58

. Думается, что 

«убийства без трупа» выступают из категории «преступлений совершенных в 

условиях неочевидности», в связи с этим думается, не совсем правильным, 

основной упор делать на родственные связи, так как реальный преступник за 

это время может «замести следы» и скрыться.  

Исходя из проанализированной автором следственной практики по делам 

данной категории, следует, что результатом следствия выступает как правило, 

случайно найденный труп, как правило неопознанный, после проверяется его 

принадлежность пропавшему лицу, после чего уголовное дело по истечении 

срока предварительного следствия приостанавливается, убийцу по всем 

проанализированным уголовным делам возбужденных в связи с безвестным 

исчезновением граждан найти не удается, обнаружение трупа уже само по себе 

является большим результатом, а по отдельным делам даже труп не 

обнаруживается. Все это еще раз доказывает актуальность категории «убийств 

без трупа». 
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В завершении о личности убийцы можно сказать, что в данной составной 

части криминалистической характеристики нельзя рассматривать 

исключительно отдельные особенности той или иной личности. Безусловно, 

они играют не малую роль, но, тем не менее, как уже ранее было сказано, здесь 

следует выделять волевой и интеллектуальный моменты. Волевой момент 

характеризуется тем, что умысел на убийство мог и отсутствовать, а 

интеллектуальный состоит в умышленном сокрытии  преступления. Исходя из 

указанных моментов можно заключить, что убийца по таким делам, скорее 

всего тесно связан с жертвой, так как во-первых он имеет необходимость 

скрыть факт убийства, и как следствие этого ему необходимо скрыть труп. 

Часто такие моменты проявляются в уликах поведения при допросе заявителя, 

потерпевшего, свидетелей. Подробнее об этом изложено в следующей главе 

настоящей работы. 

 

 

 

ГЛАВА 2 ОСОБЕННОСТИ И ТАКТИКА ПРОИЗВОДСТВА ОТДЕЛЬНЫХ 

СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

 

§2.1 Тактика проведения допроса заявителя, свидетелей, и 

несовершеннолетнего свидетеля 

 

Порядок выполнения первоначальных следственных действий при 

расследовании убийств, сопряженных с безвестным исчезновением 

потерпевшего, отличается от последовательности их выполнения при 

расследовании других видов убийств. Это обусловлено тем, что на начальном 

этапе расследования рассматриваемых преступлений отсутствуют достоверные 

данные как о событии преступления, так и о месте его совершения, а также 

месте нахождения трупа потерпевшего. Все это предполагает в качестве 
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первоначального следственного действия производство допроса лица, 

заявившего об исчезновении потерпевшего, а также лиц, знавших 

исчезнувшего.  

Часто показания заявителя, полученные при допросе, определяют 

направление расследования, поиска трупа потерпевшего. Установленные 

данные используются для прогнозирования мотива преступления, позволяют 

выявить круг лиц, которые могли иметь отношение к его совершению, и 

выдвинуть обоснованные следственные версии.  

Основными целями допроса по данной категории дел выступают:  

а) детальное выяснение обстоятельств и причин исчезновения 

потерпевшего; 

б) собирание об исчезнувшем дополнительных сведений, для упрощения 

его розыска или розыска его трупа; 

 в) выявление фактов, указывающих на событие преступления, и 

конкретных лиц причастных к убийству
59

.  

Для достижения этих целей допрашиваемым лицам задаются вопросы 

касающиеся: обстоятельств исчезновения; примет исчезнувшего лица; 

описания одежды, обуви, документов, ценностей и иных носимых предметов 

находившихся с ним в день исчезновения; образа жизни исчезнувшего, его 

характера, взаимоотношений с окружающими; предполагаемых причин 

исчезновения; подозрений допрашиваемого в отношении конкретных лиц. 

Как известно любое следственное действие включает в себя стадии 

подготовки, непосредственного проведения и фиксации полученных 

результатов. Однако, в случае «убийств без трупа» сложность подготовки к 

допросу обусловлена отсутствием информации о способе совершения убийства 

и сокрытия трупа.  

Несмотря на это, стадию подготовки к допросу исключать нельзя.  

При работе с допрашиваемым лицом, важное значение имеет изучение 

личности допрашиваемого лица, в том числе особенностей характера и 
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поведения, о его отношениях с исчезнувшим. Некоторую информацию, 

частично можно получить из характеристик лица подлежащего вызову на 

допрос его знакомыми и родственниками. Касательно лица ранее судимого за 

совершение преступления информацию можно получить из архивов уголовных 

дел. Дополнительную информацию можно получить путем предварительного 

посещения места жительства лица подлежащего вызову на допрос под 

предлогом вручения повестки. Таким образом, знакомство следователя с 

обстановкой места, нередко помогает с самого начала пресечь попытки 

допрашиваемого дать ложные показания
60

.  

Также думается возможным получение информации о лице подлежащему 

допросу, о его характере, манере поведения, увлечениях, посредством сбора 

информации в социальных сетях, думается, что для этого следователь должен 

иметь служебные страницы в популярных соц. сетях (более подробно об этом в 

следующем параграфе настоящей главы).  

Важным элементом подготовки к допросу выступает подготовка 

технических средств, например диктофона, последующее исследование 

звукозаписи допроса позволит опытному следователю проанализировать 

состояние и реакцию допрашиваемого на отдельные вопросы, для этого 

целесообразно такие вопросы подготовить. Думается, что это позволит 

очертить круг подозреваемых. Однако, использование звукозаписи имеет и 

свои минусы, например, последующее ознакомление с ней допрошенного, так, 

например, если допрос длился длительное время, то и ознакомление с ним 

займет время равное времени допроса, не смотря на то, что сам протокол 

допроса содержит значительно меньший объем информации, но не меньшей по 

значимости.   

Следует помнить, что все допрашиваемые лица за исключением 

потерпевшего (например, родственник подавший заявление о безвестном 

исчезновении лица) как правило, приобретают уголовно-процессуальный 
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статус свидетеля. В связи с этим следователю нужно быть максимально 

осторожным при определении тактики допроса, нельзя никак выдавать свои 

подозрения в отношении допрашиваемого. Так, например, по уголовному делу 

о безвестном исчезновении Б.
61

 большая часть свидетелей приходилась 

близкими родственниками его сожительницы, причем почти все они проживали 

в одном месте жительства, ввиду чего после допроса, дома они имели 

возможность обсудить задаваемые следователем вопросы и подготовиться, 

эффект неожиданности для отдельного допрашиваемого лица здесь был 

упущен. В результате этого двое из допрошенных, добровольно пришли к 

следователю и сообщили о ранее данных ими ложных показаниях под 

предлогом опасения, что их подозревают в совершении убийства и сокрытии 

трупа пропавшего Иванова. 

При значительном периоде времени прошедшем с момента фактического 

исчезновения пропавшего лица и возбуждения по этому факту уголовного дела, 

не исключается, что лица подлежащие допросу не смогут подробно вспомнить 

события интересующего периода времени. К тому же за это время имелась 

возможность уничтожить все следы и подготовиться к следственным 

действиям, например, придумать «легенду» и заучить ложные показания.  

В связи с этим сегодня получил распространение метод применения 

технического средства, детектора лжи – «полиграф». Так при завершении 

допроса, допрашиваемому лицу предлагается подтвердить свои показания с 

применением технического средства «полиграф», о чем делается отметка в 

протоколе допроса. Однако думается, что применение детектора лжи не может 

дать точный результат. Следует помнить, что многие из тех лиц, которые 

подлежат допросу, даже если они уверены в своей невиновности, будут 

нервничать при общении со следователем, не говоря о применении технических 

средств. Отсюда еще раз следует вспомнить, что допрашиваемый не должен 
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чувствовать себя главным подозреваемым, это поможет следователю вести 

допрос не доводя до конфликтной ситуации.  

При допросе в бесконфликтной ситуации допрашиваемому предлагается 

в форме свободного рассказа изложить обстоятельства, являющиеся предметом 

допроса, после чего при необходимости ему задаются дополнительные 

вопросы. 

Свободный рассказ – это изложение лицом известных ему фактов в той 

последовательности, которую ему рекомендует следователь или которую он 

избирает сам
62

. При «убийствах без трупа» следователь не всегда представляет 

себе, какими данными и в каком объеме располагает свидетель или 

потерпевший, порой по таким делам из допросов одних лиц всплывают другие, 

которые также должны быть допрошены, а данные которыми они могут 

располагать, не известны, свидетелей по таким делам достаточно много, что 

представляет для следователя огромные объемы аналитической работы, 

сопоставление показаний допрошенных лиц, их проверка посредством 

например детализации вызовов сотовой сети и т.д. Таким образом, при 

свободном рассказе допрашиваемый может сообщить такую важную 

информацию, наличия которой следователь и не предполагал, и которую не 

стремился бы получить путем постановки вопросов. 

 Кроме того свободный рассказ помогает следователю составить более 

полное и правильное представление о взаимоотношениях допрашиваемого с 

другими проходящими по делу лицами, об избранной им линии поведения, о 

степени его фактической осведомленности. 

По завершении свободного рассказа, следователь может задавать 

следующие вопросы касательно исчезновения лица. Так, касаясь обстоятельств 

исчезновения лица, необходимо выяснить точную дату исчезновения, с этой 

целью необходимо выяснить, кто, когда, где в последний раз видел 

исчезнувшего, с каких пор его никто не видел, в связи с чем, кто и когда 

обратил внимание на исчезновение. Если из показаний отдельных лиц следует, 
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что потерпевший уехал в определенном или неизвестном направлении, после 

чего связь с ним была потеряна, крайне необходимо установить первоисточник 

данной информации, с целью последующей проверки достоверности этих 

сведений и выяснения того, не распространял ли их заведомо ложно убийца. 

Необходимо уточнить видело ли допрашиваемое лицо, как пропавший покидал 

постоянное место жительства, имело ли сведения об этом лично от пропавшего. 

Подлежат выяснению и такие вопросы, как «не было ли ничего 

необычного в день исчезновения», не нарушал ли исчезнувший 

договоренностей о встрече с кем-либо. Также важно узнать, соответствовала ли 

обстановка отъезда потерпевшего общепринятой для нормальных отношений, 

прощался ли он с кем либо перед отъездом, провожал ли его  кто-либо. Также 

необходимо установить, какие предметы и документы пропали и появились 

дома у пропавшего после его исчезновения. 

При выяснении примет пропавшего, необходимо особое внимание 

заострить на индивидуализирующих личность признаках, таких как татуировки, 

расположение родинок, шрамов, следов оперативного медицинского 

вмешательства. Также необходимо установить какие заболевания имелись у 

пропавшего, в каком медицинском учреждении проходил лечение, если у 

допрашиваемого лица (родственника) «на руках» имеется амбулаторная карта 

исчезнувшего необходимо ее изъять, если же она находится в медучреждении, 

необходимо ее запросить. Думается, что если пропавший незадолго до 

исчезновения проходил длительное лечение, находясь при этом в медицинском 

стационаре, необходимо установить личности и допросить лиц, находившихся с 

ним в одной палате. Желательно попросить у родственников предъявить 

фотографии пропавшего в той одежде, в которой он был одет в день своего 

исчезновения, а также фотографии, сделанные в этот день, если таковые 

имеются. 

Необходимо установить сумму денежных средств, имевшуюся у 

пропавшего в день исчезновения, а также наличие у него документов, в том 

числе заграничного паспорта и наличие его с собой в день исчезновения. Так по 
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показаниям сожительницы пропавшего Б., следует, что пропавший забрал с 

собой свой и ее паспорт. При проверке этого факта выяснилось, что 

сожительница пропавшего обратилась в отдел полиции за восстановлением 

паспорта. Думается, что в таком случае следователю необходимо обеспечить 

осведомление банков и кредитных организаций о возможном незаконном 

использовании данного паспорта, и запросить сведения о его обнаружении, 

если это сработает, то поможет установить возможного подозреваемого по 

данному уголовному делу. 

Интересуясь образом жизни пропавшего, следователю необходимо 

выяснить распорядок его дня, установить бывали ли раньше случаи 

длительного отсутствия потерпевшего, если бывали, то как они им 

объяснялись, предупреждал ли он окружающих о том, куда и зачем он 

уезжает
63

. Здесь же необходимо выяснить круг общения пропавшего 

непосредственно перед его исчезновением, выяснить, не уходил ли пропавший 

незадолго до своего исчезновения в «запой», если да, то, что явилось причиной 

этого. Думается необходимым установить, не делал ли пропавший ремонт, если 

делал, то установить лиц привлеченных для этого. Также необходимо 

установить точный круг общения перед исчезновением, с кем из этого круга у 

пропавшего были хорошие, и что особенно важно плохие отношения, 

предшествовали ли его исчезновению конфликты. При наличии у следователя 

оснований полагать, что допрашиваемый лжет, необходимо, как бы вскользь 

поинтересоваться распорядком его дня в повседневной жизни и в день 

исчезновения, с целью выявления лжи, и возможной причастности к 

случившемуся. 

При допросе близких родственников также необходимо выяснить, 

имеются ли у них личные враги
64

, при этом на всех допрашиваемых близких 

родственников необходимо запросить характеризующий материал на предмет 

судимостей, в том числе ИЦ и ГИАЦ. Так, например, по вышеупомянутому 
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уголовному делу по факту безвестного исчезновения Б., родственники утаили 

факт судимости брата пропавшего, что дало следователю основание 

предположить мотив возможного убийства, как месть 
65

. 

Кроме того, у близких родственников необходимо установить, 

пользовался ли пропавший помимо основного номера мобильного телефона и 

непосредственно средства мобильной связи, дополнительными, если 

пользовался, то необходимо попросить предоставить данный номер, а также 

документы мобильного устройства, если таковые имеются, для установления из 

них IMEI кода устройства. После этого думается целесообразным наведение 

справок
66

 по номеру мобильного телефона с предоставлением протоколов 

соединений (с указанием местонахождения базовых станций, а также IMEI кода 

мобильного устройства).Также думается, что в отношении отдельных лиц после 

производства допроса необходимо установление такого оперативно-розыскного 

мероприятия как контроль и прослушивание телефонных переговоров, в связи 

со ст. 63 Федерального закона «О связи»
67

 (далее – Закон о связи), и на 

основании ч. 1 ст. 186 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации
68

 (далее – УПК РФ) для этого необходимо наличие судебного 

решения. При установление технического вмешательства в сеть применяются 

технические средства органов федеральной службы безопасности
69

 и 

внутренних дел, осуществляющих подобную деятельность в интересах других 

органов
70

, в случае расследования данной категории уголовных дел, в 
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интересах Следственного комитета России
71

. В связи с этим, 01 января 2006 

года, ввелось в действие постановление правительства №538 «Об утверждении 

Правил взаимодействия операторов связи с уполномоченными 

государственными органами, осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность»
72

. 

Необходимо выяснить у допрашиваемого, какие у него были отношения с 

пропавшим, при этом необходимо перепроверять данные показания у 

последующих допрашиваемых лиц, особенно если они были из одного круга 

общения. Опять же не следует забывать об осторожности, об их близком 

общении, чтобы не спугнуть потенциального подозреваемого. 

При выяснении у допрашиваемого возможных причин исчезновения, 

следователю необходимо выяснить версию допрашиваемого касательно этого, 

так, наиболее распространенным является вопрос «по Вашему мнению, 

исчезнувший в живых или уже нет?», при положительном или отрицательном 

ответе необходимо выяснить у допрашиваемого, почему он так считает, 

попросить высказать его собственные суждения по этому поводу. Здесь же 

необходимо выяснить, не высказывал ли пропавший, незадолго до 

исчезновения мыслей о суициде.  

Если допрашиваемый высказывает мысль о том, что пропавший убит, 

крайне важно выяснить, имеются ли у него подозрения касательно конкретных 

лиц, которые могли совершить убийство пропавшего. Однако, важно помнить, 

что нередко заявитель и лица, знавшие исчезнувшего, стараются навязать 

следователю свои подозрения в отношении тех или иных лиц, поэтому их 

показания требуют тщательной проверки. Все же, если такие подозрения были 

высказаны допрашиваемым при помощи следователя, то необходимо выяснить 
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характер отношений между подозреваемым допрашиваемым лицом и  

пропавшим, при этом особо заостряя внимание на возможные мотивы убийства.  

Все вышесказанное касалось допроса,  проходящего в бесконфликтной 

ситуации. Описанные приемы допроса относятся к методу когнитивного 

интервью, авторами которого являются американские специалисты Рональд 

Фишер и Эдвард Гейзельман
73

. Суть настоящего метода заключается в 

свободном рассказе допрашиваемого лица, следователь играет лишь 

вспомогательную роль, помогая, таким образом, допрашиваемому лицу 

воспроизвести события прошлого.  

Как правило, первоначальные допросы по делам об «убийстве без трупа» 

не переходят в конфликтную ситуацию, так как следователь в таких случаях 

получает лишь первоначальную информацию, «фундамент» для построения 

последующего расследования, и только после проведения нескольких допросов, 

может сложится общая картина произошедшего, а из предыдущих показаний 

возможно будут выявлены лишь некоторые разногласия, в силу субъективного 

восприятия ситуации допрашиваемыми лицами, ложью такие разногласия на 

первоначальном этапе назвать весьма сложно, а следовательно и конфликтной 

ситуации порождаемой в основном ложью не будет. 

Однако, при проведении допроса и выяснении вышеуказанных 

обстоятельств, особый интерес представляет позиция Г.Н. Мудьюгина, о том, 

что при допросе всех категорий лиц по уголовному делу об «убийстве без 

трупа» следует особое внимание обращать на так называемые «улики 

поведения»
74

, которые впоследствии при невозможности обнаружения трупа 

пропавшего могут лечь в основу косвенных доказательств. Так по 

исследованиям названного автора в области категории «убийств без трупа» 

следует, что ярче всего уликой поведения выступает защитная реакция 

допрашиваемого лица, после того как ему становится известным, например от 

уже допрошенных лиц, о подозрении его причастности к совершению 
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преступления. Пытаясь наиболее правдоподобно объяснить последствия 

преступления (например, насильственную смерть убитого им человека), 

допрашиваемый нередко придумывает все новые версии, даже не замечая, что 

они друг другу явно противоречат. Неудивительно, что подобное поведение, 

как неестественное для невиновного человека, вызывает подозрения у 

следователя. Если же в дальнейшем оказывается, что никакие нейтральные 

причины не могли вызвать подобное поведение, то оно приобретает 

доказательственное значение, становится уличающим обстоятельством, 

превращается в улику поведения. 

Таким образом, позицию Г.Н. Мудьюгина и следует рассматривать как 

конфликтную ситуацию, при которой допрашиваемый, «уворачивается» от 

вопросов следователя представляя свои домыслы и версии касательно 

произошедшего, или же наоборот, когда допрашиваемый максимально 

подробно заучил правдоподобную версию. В таких случаях, думается весьма 

результативным применить такой тактический прием, направленный на 

преодоление конфликтной ситуации и изобличение лжи, как метод 

многократного повтора
75

. Суть данного метода заключается в том, что 

допрашиваемого неоднократно спрашивают об одних и тех же обстоятельствах 

в расчете на то, что дающий ложные показания ошибется и это можно будет 

использовать для выяснения истинных сведений
76

.  

Для наиболее положительного результата, задаваемые следователем 

вопросы следует тщательно маскировать так, чтобы с одной стороны они были 

понятны для восприятия допрашиваемого лица в соответствии с его 

образовательным уровнем, а с другой стороны, чтобы допрашиваемый не 

понял, что у него выясняют уже данную им информацию, только в другой 

форме. 

В поддержку позиции Мудьюгина в свое время выступал российский 

нейропсихолог А.Р. Лурия, предлагавший использовать психические следы, для 
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установления причастности подозреваемого к совершению преступления
77

.     

Он писал: «преступление всегда связано с сильным аффектом, который у лиц 

совершивших его впервые, принимает естественно острый характер. Трудно 

предположить, чтобы от этого аффекта преступления, у совершившего его 

человека в психике не осталось никаких следов. Наоборот, многое убеждает нас 

в том, что психические следы после каждого преступления остаются в более 

заметной форме, поэтому задаваясь целью вскрыть причастность к 

преступлению, мы должны найти не только внешние следы и вещественные 

доказательства, оставленные на месте происшествия, но и обратить также 

серьезное внимание на те следы от преступления, которые сохранились в самом 

преступнике, в его психике. Эти следы столь же ощутимы и объективны, как и 

любые следы внешней среды»
78

.  

По убийствам, сопряженным с безвестным исчезновением, часто 

возникает необходимость в допросе детей. Особую сложность представляют 

допросы с целью установления причастности к совершению преступления их 

членов семьи. Обычно лишь малолетние дети не осознают решающего 

значения их показаний для судьбы родителей или родственников, как в свое 

время отмечал Г. Гросс, «дети в возрасте не свыше 7–9 лет самые правдивые 

свидетели. Любовь и ненависть, честолюбие и коварство, положение в 

обществе и богатство – все это чуждо столь юному возрасту»
79

. Однако, что 

касается более старшего возраста 10-12 лет, то как отмечает Е.Г. Килессо, на 

этом этапе дети, оказавшиеся невольными свидетелями совершенного 

преступления или сокрытия трупа (особенно по убийствам, совершенным на 

бытовой почве), стараются выгородить близких им людей, они могут быть 

запуганы, подговорены к даче ложных показаний
80

. 

                                                           
77

 Незнамов А.И. Улики поведения в криминалистике //Вестник пермского университета. Юридические науки. 

2009. № 3. С. 98. 
78

 Лурия А.Р. Психология в определении следов преступления. М., 1938. С. 5.                                                        

URL: https://books.google.ru/books?id=2nsNDXZmgEkC&pg=PA27&lpg (дата обращения: 14.02.2016). 
79

 Г.Гросс. Руководство для судебных следователей как система криминалистики. М., 2004. С. 118. 
80

 Килессо Е.Г. Указ. соч. С. 30. 



48 
 

В ходе подготовки к допросу несовершеннолетнего свидетеля 

следователь согласно ст. 191 УПК РФ должен принять решение о вызове 

педагога для участия в допросе. Педагог может помочь следователю установить 

психологический контакт с несовершеннолетним, преодолеть его замкнутость и 

побудить к даче показаний, поэтому следователь должен определить, какого 

педагога–знакомого или незнакомого подростку следует пригласить. Исходя из 

имеющейся информации, с особой осторожностью нужно подходить и к 

решению вопроса об участии в допросе несовершеннолетнего его родителей, 

так как при определенных обстоятельствах родители могут повлиять на ребенка 

в соответствии со своими интересами. Кроме того, следователь при подготовке 

к допросу несовершеннолетнего должен изучить данные о его личности: чертах 

характера, круге интересов и увлечений, отношении со сверстниками. Думается 

правильным, если допросу подлежит ребенок 7-9 лет, расположить родителей 

позади ребенка, так, чтобы они не входили в охватываемую его полем зрения 

сферу, думается, что будет правильным обеспечение визуального контакта 

только двух лиц, следователя и допрашиваемого, и в случае возникновения 

трудностей педагога. 

По исследованиям Шавера Б.М. анализ протоколов допроса детей и 

взрослых в советском периоде, в плане тактики показал, что они не имеют 

отличий, следователи не проявляли должного внимания к возрасту, задавали 

вопросы в привычной взрослому, но не ребенку форме
81

. Сегодня довольно 

часто встречается подобная ситуация, не все умеют работать с детьми. 

Думается, что в основе тактики допроса несовершеннолетнего лица 

должен лежать правильный тон общения с ним и предельная детализация 

вопроса. При этом важные для следствия вопросы затрагиваются поверхностно, 

в цепи незначительных фактов повседневного характера. Поскольку детская 

память сохраняет хорошо даже мелкие детали событий
82

, несовершеннолетний 
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в своем рассказе невольно дает показания и по обстоятельствам, интересующим 

следователя. Задавая вопрос, важно убедиться, что ребенок правильно уяснил 

его содержание, в противном случае нужно изменить формулировку вопроса на 

более понятную. С этой целью можно упростить вопрос, отказавшись от 

сложных для детского восприятия слов и терминов, или разделить его на 

несколько более конкретных и понятных вопросов. Важно помнить, что 

показания несовершеннолетнего должны соответствовать уровню его 

психологического и возрастного развития. Употребление слов и оборотов, не 

свойственных возрасту ребенка, могут свидетельствовать о том, что вероятно 

показания он заучил под влиянием кого-то.  

Также необходимо помнить, что на показания несовершеннолетнего 

могут влиять такие факторы как свойства восприятия и памяти, психическое 

состояние, а также скрытые и видимые дефекты психики, приобретенные 

событиями прошлого, возможно событиями, предшествующими исчезновению 

пропавшего без вести лица, близкого несовершеннолетнему родственными 

связями. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что из допросов 

свидетелей и заявителя необходимо извлечь максимально полную 

информацию, во первых о возможном месте (местах) совершения 

преступления, во вторых о возможном подозреваемом, на изобличение 

которого направлено следствие. Исходя из результатов допроса, появляются 

сведения и основания для проведения в дальнейшем, последующих 

следственных действий. 

 

§2.2 Осмотр места происшествия с применением технико-криминалистических 

средств. Обыск. Тактика назначения судебных экспертиз 

 

 Сообщения о безвестном исчезновении граждан, в том числе 

несовершеннолетних подлежат проверке следователями Следственного 

комитета в порядке, предусмотренном ст. 144–145 УПК РФ. 
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 В п. 10 инструкции о порядке рассмотрения заявлений, сообщений о 

преступлениях и иной информации о происшествиях, связанных с безвестным 

исчезновением граждан, утвержденной совместным приказом МВД России
83

, 

Генеральной прокуратуры
84

 Российской Федерации и Следственного комитета 

России от 16 января 2015 г. №38/14/5
85

, представлен ряд признаков, дающих 

основания полагать, что в отношении пропавшего совершено преступление: 

– Отсутствие объективных данных, указывающих на намерение без вести 

пропавшего лица беспричинно и на длительное время убыть в неизвестном 

направлении или сменить место проживания или пребывания. 

– Наличие по месту проживания, пребывания или нахождения без вести 

пропавшего лица личных документов, вещей (одежды) и денежных средств, без 

которых он не может обойтись в случае длительного отсутствия. 

– Наличие у пропавшего лица значительных денежных средств или 

других ценностей, которые могли привлечь внимание преступников. 

– Безвестное исчезновение лица с автотранспортом. 

– Отсутствие в течение не менее трех суток сведений о судьбе и 

местонахождении без вести пропавшего лица (в том числе пропавшего со 

средствами мобильной связи).  

– Безвестное исчезновение лица, связанное с отчуждением его имущества. 

– Наличие по последнему месту проживания, пребывания или 

нахождения, в автотранспорте, рабочем помещении без вести пропавшего лица 

или ином месте признаков и следов, указывающих на возможное совершение 

преступления. 

– Наличие угроз в адрес без вести пропавшего лица. 
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– Наличие объяснений лиц о возможном совершенном преступлении в 

отношении без вести пропавшего лица. 

– Внезапный (срочный) ремонт по месту жительства или пребывания без 

вести пропавшего лица. 

– Наличие сведений о преступной деятельности и преступных связях без 

вести пропавшего лица, и т.д. 

Частично перечисленный из инструкции перечень далеко не является 

исчерпывающим, он может пополняться. О признаках убийства без вести 

пропавшего лица могут свидетельствовать иные обстоятельства с учетом 

местных особенностей. Для выдвижения обоснованных версий о безвестном 

исчезновения лица и вывода о наличии признаков преступления необходимо 

учитывать совокупность обстоятельств и их логическую взаимосвязь. 

При наличии оснований, указывающих на то, что исчезновение лица 

явилось следствием совершения в отношении него преступления, в том числе 

убийства, возбуждается уголовное дело (вопросы доследственной проверки 

сообщения о преступлении не рассматриваются в настоящей работе). Думается, 

что одним из наиболее результативных следственных действий на 

первоначальном этапе расследования является следственный осмотр. 

 Согласно ч. 1 ст. 176 УПК РФ следственный осмотр представляет собой 

непосредственное изучение следователем, дознавателем при участии понятых 

участков местности, помещений, предметов и документов в целях обнаружения 

следов преступления и вещественных доказательств, выяснения обстановки 

происшествия, и равно иных обстоятельств, имеющих значение для дела. 

 Как ранее уже отмечалось в предыдущей главе, осмотр в делах связанных 

с безвестным исчезновением «потерпевшего» представляет определенные 

сложности. Осмотр места происшествия по данной категории дел значительно 

сложнее осмотров, проводимых по другим делам об убийствах (убийствах с 

трупом), так как на первоначальном этапе расследования сам факт убийства и 

место совершения преступления только предполагается.  
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 Местом происшествия по делам данной категории, чаще всего является 

место жительства или частого пребывания пропавшего лица, реже выступает 

местность, в таком случае, убийство, если и имело место быть, то носит как 

правило, случайный характер. Как правило по делам данной категории 

ситуация осложняется еще и тем, что убийство в большинстве случаев 

происходит в одном месте, а труп или его части находят в другом. Также 

местом убийства может являться место последнего пребывания пропавшего, 

которое в свою очередь может являться местом проживания убийцы, ввиду 

чего следует, что следователь не должен ограничиваться только осмотром 

такого места. 

 Как отмечает Е.Г. Килессо, качественному и успешному проведению 

осмотра способствует предварительное ознакомление с обстановкой 

предполагаемого места убийства, что поможет определить возможные места 

сокрытия трупа, следов и орудий преступления, изменения, осуществленные по 

месту жительства потерпевшего после его исчезновения, выявить противоречия 

между обстановкой проживания исчезнувшего и имеющимися данными 

установленными ранее
86

. 

 Предварительное ознакомление сориентирует следователя в вопросах 

выбора и подготовки к использованию в планируемом осмотре необходимых 

научно-технических – технико-криминалистических средств, привлечения 

необходимых специалистов, также предварительное ознакомление позволит 

следователю до производства осмотра создать мысленную, вероятную модель 

совершенного преступления. 

 Частой ошибкой в следственной практике встречается производство 

осмотра через значительный промежуток времени, после исчезновения 

человека и принятия следователем дела к своему производству, что позволяет 

преступнику «замести следы» убийства, при том не вызывая подозрений со 

стороны его окружающих лиц. Так в отдел полиции № 9 УМВД России             

по г. Магнитогорск 11 апреля 2012 г. поступило заявление о безвестном 
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исчезновении К., 1972 года рождения и ее дочери З., 2000 года рождения. 

Следственно-оперативная группа выехала на место проживания пропавших 

только 13 апреля 2012 г. В ходе осмотра помещения поиск следов и предметов, 

имеющих отношение к исчезновению граждан, не проводился, а                            

в протоколе осмотра, констатировалось отсутствие следов преступления.  

11 мая 2012 г. материал был направлен в Правобережный межрайонный 

следственный отдел следственного управления СК РФ по Челябинской области. 

После изучения материала в отделе криминалистики управления было 

проведено межведомственное совещание, на котором были определены 

приоритетные направления следственной и оперативной работы. С учетом 

имевшейся информации была выдвинута версия о том, что К. и З. стали 

жертвами преступления, было принято решение о производстве повторного 

осмотра места происшествия (квартиры пропавших) с участием следователя-

криминалиста, специалистов-криминалистов и биологов. 

 В ходе дополнительного осмотра 16 мая 2012 г. расчлененные трупы К. и 

ее дочери обнаружили в закрытых на замки металлических сейфах, стоявших 

на балконе
87

. 

 Думается правильным разделить проводимые осмотры на осмотры в 

помещении, жилище предполагаемого потерпевшего и осмотры, проводимые 

на местности, на отдельных ее участках, предполагаемых местах совершения 

преступления.  

 По убийствам сопряженным с безвестным исчезновением 

«потерпевшего» осмотру, как правило, подлежат: 

 – помещения, где проживал исчезнувший, принадлежащие ему дача, 

гараж, территория приусадебного участка с находящимися на нем домом и 

хозяйственными постройками, колодцем, мусорной ямой и т.п.; 

 – место, где исчезнувшего видели в последний раз; 

 – его служебный кабинет, рабочее место; 
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 – автотранспорт, в том числе личный, служебный, а также используемый 

по доверенности; 

 – при необходимости иные помещения и участки местности
88

. 

 Думается подробно остановиться на каждом пункте: 

 – При осмотре места проживания пропавшего лица, следователь должен 

обратить внимание на соответствие имеющейся информации о фактической 

обстановке в целях получения информации о возможных обстоятельствах 

исчезновения «потерпевшего», местах сокрытия трупа или его частей, а также 

изучения условий проживания пропавшего лица. В частности, необходимо 

выяснить проводился ли ремонт после исчезновения гражданина, а именно: не 

перестилался или не красился ли пол, не менялись ли обои, ковровое покрытие, 

не белились ли стены, потолок и т.д. Необходимо обратить внимание на 

напольные плинтусы, так как под ними могут скрываться следы 

биологического происхождения, в частности крови. В случае обнаружения 

следов крови или следов биологического происхождения их следует изъять, для 

дальнейшего назначения судебно-биологической экспертизы, перед экспертом 

ставятся в частности вопросы о принадлежности крови человеку, ее групповой 

и половой принадлежности, а также об оставлении крови живым лицом, или же 

после его смерти. 

 На момент осмотра следователь посредством применения различных 

химических растворов может самостоятельно определить, является ли вещество 

кровью или нет, самым распространенным и малозатратным средством 

выступает раствор трехпроцентной перекиси водорода. Также внимания может 

заслуживать проба с люминолом, для этого предварительно готовится рабочий 

раствор, состоящий из 1 литра дистиллированной воды, 5 грамм 

кальцинированной соды и 0.1 грамма люминола. Непосредственно перед 

применением добавляют 50-70 грамм трехпроцентной перекиси водорода. 

Готовый раствор должен быть израсходован в течении 2 часов. Реакция 
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заключается в том, что при взаимодействии раствора с ничтожно малым 

количеством вещества биологического происхождения, раствор светится в 

темноте голубым светом, свечение продолжается около минуты, после чего 

постепенно угасает, при повторном применение раствора, вновь возникает 

яркая вспышка. Реактив наносится на объект с помощью пульверизатора. 

Положительным моментом применения такого раствора является то, что 

воздействие люминола не мешает последующему судебно-медицинскому 

исследованию
89

. 

 При обнаружении явных следов крови, особенно в больших      

помещениях имеющих несколько этажей, даже малоопытный следователь         

по характеру пятен сможет определить возможное место временного 

нахождения раненного лица или тела убитого, после перемещенного в другое 

место (см. Приложение 1).  

При обнаружении пустот в стенах помещения, каких либо отверстий, 

целесообразно во избежание деформации стен использовать техническое 

средство – эндоскоп – «Циклоп XXL
90

». Данный прибор является 

общедоступным, часто используется при осмотре труднодоступных мест 

автомобиля при его осмотре, ремонте, во избежание полного разбора. Диаметр 

камеры эндоскопа составляет 9 мм. Данное устройство имеется в штатном 

наличии Следственного управления СК РФ по Челябинской области. 

Отдельного внимания заслуживают видимые вещи домашнего обихода, 

такие например как: шторы, постельное белье, полотенца, а именно их наличие 

на месте проживания пропавшего лица. 

 Особое внимание необходимо заострить на личных вещах исчезнувшего 

лица, а также на его документах, без которых данное лицо не смогло, или не 

стало бы покидать на длительное время место своего постоянного пребывания. 

 Среди личных вещей отдельного внимания заслуживают технические 

приспособления, которыми пользовалось исчезнувшее лицо. Довольно часто, 
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граждане используют средства мобильной связи с 2-мя сим-картами, однако 

данные устройства помимо возможности постоянной работы в 2-х сотовых 

сетях не могут работать на связь, а именно «на прием» речевых сообщений 

одновременно по двум сим-картам от нескольких абонентов мобильной сети.      

В связи с этим многие люди используют несколько мобильных телефонов, из 

которых один, как правило, рассчитан на общение в сфере непосредственной 

трудовой деятельности, а второй для личного пространства (родственники, 

друзья, близкие и знакомые люди). В случае обнаружения таких средств, даже 

при отсутствии в них сим-карты, их необходимо изъять для дальнейшего 

проведения осмотра с применением технико-криминалистического комплекса 

«UFED»
91

. Данный комплекс позволяет восстанавливать удаленную 

информацию с устройства посредством вмешательства в программное 

обеспечение мобильного устройства, так комплекс позволяет восстановить 

удаленные вызовы, сообщения, фото, видео и аудио файлы, которые могут 

иметь значение для дела. Однако данный комплекс имеет и свои отрицательные 

стороны, например, если затянуть с изъятием средств мобильной связи, они 

могут быть отформатированы их владельцами (т.е. применение владельцем 

устройства в меню настроек, пункт «очистить до заводских»), и в таком случае 

восстановление, даже частичное не представляется возможным. Также к 

отрицательным сторонам указанного комплекса относятся поддержка им 

большего, но не всего перечня мобильных устройств, а именно данное 

устройство не совмещается с аппаратами фирмы apple последних моделей, т.к. 

ввиду политики конфиденциальности фирмы, все ее устройства имеют 

серьезную защиту от внешнего воздействия. Также на работу комплекса влияет 

объем встроенной в мобильное устройство памяти. К самым распространенным 

моделям, с которыми успешно работает устройство, относятся приспособления 

корейских, финских и китайских производителей. 
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 Также думается необходимым изымать средства мобильной связи у 

близких родственников и знакомых «потерпевшего» лица, при проверке версии 

«убийство совершило лицо из числа родственников и знакомых».                 

Чтобы не спугнуть потенциальных подозреваемых, думается правильным 

обратиться с официальным запросом к оператору сотовой сети, которой 

пользуется абонент на основании ч. 4 ст. 21 УПК РФ и п. 3 ч. 1 ст. 7                   

ФЗ «О  Следственном комитете Российской Федерации»
92

, и запросить у него 

детализацию вызовов на конкретный абонентский номер.  

Сегодня, в век высоких технологий не только в нашем государстве,          

но и во всем мире пользуются популярностью социальные сети, 

распространяющиеся в интернете. Мода на регистрацию и «жизнь в online» 

подарило хорошие возможности, при работе по безвестному исчезновению 

граждан. Социальные сети сегодня являются одним из самых содержательных 

источников информации
93

. Наиболее известными из таких сетей являются 

«Вконтакте
94

», «Одноклассники
95

», «Мой мир
96

». Как правило, люди стараются 

использовать все названные «проекты», но наиболее популярным и 

информационно результативным является проект «Вконтакте». Так, 

регистрируемые лица, используя и другие соц. сети максимально информируют 

о себе и своей жизни именно в указанной социальной сети. Что можно 

получить, зайдя на страницу пропавшего лица?  

При входе на страницу зарегистрированного лица мы можем узнать время 

его последнего сеанса в сети, устройство с которого он выходил в сеть (так 

например, если на сайте указано, что лицо выходило в сеть, например 

26.06.2015 г., но при этом рядом с датой выхода отсутствуют какие либо 

обозначения, значит, лицо выходило в сеть со стационарного компьютера либо 
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с портативного устройства, но не с мобильной версии сайта, что дает следствию 

повод для проверки стационарной техники пропавшего. Так, если пропавший 

не давал отметку на не запоминание пароля от страницы, то при исследовании 

его устройства можно получить прямой доступ к странице; или же, если с датой 

последнего появления в сети стоит значок робота, яблока или квадрата, то это 

указывает на операционную систему, посредством использования устройства 

которой выходил пропавший), а также круг его близкого общения в разделе 

«друзья».  

Помимо этого, пользователи социальных сетей выкладывают множество 

фотографий и видеозаписей, на которых содержатся предметы одежды, а также 

носимых элементов полупроводников, например, наручных часов. Кроме того, 

используемый в практике молодых людей метод фотографирования самих себя, 

так называемый «селфи», и выкладывание таких снимков в сеть (как правило, 

минимум раз в день) могут помочь следствию очертить примерную территорию 

поисков пропавшего, а также возможное место происшествия. Однако, следует 

учитывать, что данная информация не всегда носит открытый характер, ввиду 

чего думается необходимым предоставление следователю беспарольного 

доступа в любые социальные сети, в том числе под видом страницы 

пропавшего. 

Кроме того по уголовным делам об убийствах «без трупа» гражданские 

лица предпринимают попытки самостоятельных поисков в таких социальных 

сетях. Так, например, при обнаружении информации в соц. сети о массовых 

поисках пропавшего, следователь может управлять волонтерским движением в 

нужном русле. К тому же большинство волонтерских организаций 

осуществляют свою деятельность за счет собственных сил и средств, часто в их 

арсенале оказываются необходимые для проведения отдельных следственных 

действий технические средства, которые не всегда доступны в штатном 

наличии. Некоторые организации имеют лагеря подготовки будущих 

волонтеров – небезразличных людей разного рода профессий, знания которых 

возможно применять как знания специалистов. Самое главное, что волонтеры 
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не заинтересованы в материальной выгоде, их деятельность основана на идеи, 

отсюда следует, что их работа будет максимально результативной, если ее 

контролировать и направлять в нужном русле. Отсюда думается, что 

следователю необходимо вести собственный учет таких организаций в 

территориальных пределах расследования. 

Относительно недавно социальная сеть – «Вконтакте» предоставила 

подразделение друзей на категории, благодаря чему появилась возможность 

установить близкий круг общения пропавшего лица. Также на странице 

присутствует так называемая стена «поле сообщений» от различного круга лиц, 

на ней обозреваются все новости лица, а также круг его интересов, здесь же 

могут содержаться скрытые угрозы в адрес пропавшего, если таковые имели 

место. 

Весьма часто зарегистрированные пользователи описывают свои 

проблемы, жалобы в сети, информацию о конфликтах и др. В большинстве 

случаев вся эта информация открыта и доступна любому зарегистрированному 

посетителю. Немало важен тот факт, что страница пользователя привязана к 

мобильному телефону. 

Вся эта излишняя информация делает людей уязвимыми, так например, 

публикуя свои конфликты, проблемы, интересы люди с уязвимой психикой 

дают возможность воздействовать на себя посторонним, пример тому недавний 

случай вербовки
97

 московской студентки Варвары Карауловой
98

. 

Однако такие социальные сети стали настоящим «подарком» для 

следствия, посредством которого можно очертить круг лиц из общения 

пропавшего лица, а также его личные фотографии, место выхода в сеть, и 

устройство посредством которого клиент выходил в сеть. 

Так по заявлению о пропавшем Б. его родственниками, после  пропажи 

был зарегистрирован выход от его имени на страницу в социальной сети, как 
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следует по данным сайта, выход осуществлялся посредством использования 

стационарного компьютера. Однако из показаний близких и знакомых следует, 

что пропавший для выхода в сеть использовал исключительно средство 

мобильной связи, которое перестало работать «на прием», в день его 

исчезновения. Как следует из показаний, пароль от своей страницы знал только 

ее пользователь, что дало основание полагать, о завладении его устройством 

злоумышленниками.  

Таким образом, изымая средства мобильной связи у лиц, находившихся в 

близком контакте с пропавшим имеется возможность проверки их страниц в 

социальных сетях, на предмет взаимосвязи «преступник – жертва».  

Также проводя осмотр жилища пропавшего, думается правильным 

изъятие его стационарного компьютера, ноутбуков, планшетных ПК, для 

проведения осмотра (при проведении осмотра таких устройств необходимо 

привлечение специалиста). Благодаря этим средствам появляется возможность 

обхода официальных запросов на доступ к странице в социальной сети, 

принадлежащей потерпевшему. Имея доступ к странице потерпевшего в 

социальной сети, появляется возможность выявления личных сообщений, в 

которых могут содержаться угрозы, обращенные к пропавшему лицу, что также 

позволит следователю ограничить круг лиц подозреваемых в совершении 

преступления. 

При наличии сведений о времени исчезновения пропавшего лица, если 

это произошло после выхода его из места жительства, а также при стандартном 

проведении осмотра места происшествия целесообразно получить образцы для 

сравнительного исследования у лиц, находившихся в жилище потерпевшего в 

установленный период времени. Данное право закреплено за следователем в ст. 

202 УПК РФ. В связи с этим думается, что работа следствия при получении 

неопознанных, и ранее нигде не зарегистрированных отпечатков пальцев, была 

бы значительно облегчена при введении в России обязательной 

дактилоскопической регистрации граждан, начиная с 14 – летнего возраста. 

Напомним, что на сегодняшний день, согласно ФЗ «О государственной 



61 
 

дактилоскопической регистрации в Российской Федерации
99

», а именно ст. 11 

указанного закона обязательную дактилоскопическую регистрацию в нашем 

государстве проходят только определенные категории лиц. При данном 

нововведении появится возможность установления всех лиц, 

предположительно находившихся в жилище потерпевшего в период его 

исчезновения. Сторонником данного предложения является заместитель главы 

главного управления криминалистики СК РФ С. Рябов
100

. Сегодня в противовес 

дактилоскопической регистрации выступает геномная регистрация, однако как 

отметил С. Рябов ее применение ограничивается большими затратами, кроме 

того поиск биологических следов пригодных для опознания значительно 

сложнее обнаружения и изъятия следов отпечатков пальцев рук.  

При получении отпечатков пальцев непосредственно потерпевшего 

необходимо их сравнивать с дактилокартами неопознанных трупов, 

обнаруженных с момента принятия заявления о безвестном отсутствии 

гражданина, т.е. в период его исчезновения; 

– при осмотре рабочего места (возможно офисного кабинета) 

потерпевшего следует искать записные книжки, стикеры, отрывки бумаги, 

отображающие какие-либо контакты потерпевшего, которые также могут 

способствовать сужению круга подозреваемых; 

– при осмотре автомобиля в целях обнаружения следов биологического 

происхождения, волос, микрочастиц рекомендуется особое внимание обратить 

на чехлы, коврики и обивку в салоне, внутреннюю часть багажника (в котором, 

как правило, перевозят труп к месту сокрытия), отсюда подозрения может 

вызвать отсутствие запасного колеса во внутреннем отделении багажника 

автомобиля. На шинах можно обнаружить частицы почвы
101

; 

– иные помещения и участки местности: Думается, что данная категория 

мест подлежащих поиску и осмотру заслуживает особого внимания. Как выше 
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указывалось, следователем при осмотре может формироваться своя, мысленная 

картина происходящего на момент совершения преступления, что способствует 

формированию версий произошедшего. Однако в такой категории 

преступлений, как «убийства без трупа», такой прием ввиду почти полного 

отсутствия следов маловероятен.  

Так, в процессе производства допросов следователем из полученных 

показаний могут формироваться определенные территории поисков трупа.  

В вышеприведенном примере об исчезновении гражданина, следователю при 

допросе группы свидетелей удалось установить направление пропавшего лица, 

в котором «потерпевший» двигался после выхода из дома, после чего 

следователем был установлен определенный периметр территорий, на которых 

предполагалось возможное обнаружение трупа потерпевшего. Таким образом, 

В процессе расследования установленные участки территорий были 

неоднократно прочесаны добровольцами, сотрудниками полиции, а также 

взводом военнослужащих вооруженных сил РФ, однако, поиски не дали 

результатов. В то же время, это не значит, что трупа потерпевшего на данном 

участке территории нет.  

Большую роль играет наличие на пропавшем человеке (на его трупе) 

элементов полупроводников. Под полупроводником понимается  материал, 

который по своей удельной проводимости занимает промежуточное             

место между проводниками и диэлектриками отличается от проводников 

сильной зависимостью удельной проводимости от концентрации примесей, 

температуры и воздействия различных видов излучения. Основным свойством 

полупроводника является увеличение электрической проводимости
102

.  

Говоря простыми словами, полупроводники содержат мобильные 

телефоны, сим-карты, флеш-накопители, наручные часы, карманные фонарики 

и прочие приспособления, причем не имеет значения активированы они или 
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нет
103

. Так, из приведенного примера, посредством фотографий пропавшего, 

выложенных в социальной сети, на нем были обнаружены наручные часы. 

При производстве осмотра помещений в следственной практике часто 

используется такое технико-криминалистическое средство, как нелинейный 

локатор. Данное приспособление как раз и служит для обнаружения      

элементов – полупроводников. Ограниченное применение, а именно в пределах 

комнаты, внутри помещения данное устройство в следственной практике 

получило ввиду малого радиуса действия, а именно 3 – 5 метров, а учитывая 

практические показатели не более 3-х метров. Данное устройство является 

общедоступным (определенные модели находятся в свободной продаже, 

сохраняя при этом достаточно дорогие цены
104

), в частной практике оно 

применяется для обнаружения скрытых устройств фиксации изображений, а 

также устройств прослушки и прочих мобильных устройств. 

Несмотря на такое ограниченное использование приведенного 

устройства, его аналоги практически применимы для обнаружения трупа на 

местности. Так, например, если с трупа потерпевшего были похищены такие 

крупные устройства как мобильный телефон, плеер, планшетный ПК, 

возможно, что мелкие устройства, такие, как например флеш-накопитель или 

наручные часы не были замечены, ибо, как правило, умысел у похитителя в 

таких случаях внезапно возникший, он старается действовать быстро и унести 

самое ценное, а также то, что находится на виду, боясь привлечь к себе лишнее 

внимание. 

Для того, чтобы предположить возможность наличия на пропавшем 

элементов полупроводников также возможно использование социальных сетей 

в интернете. Далеко не всегда родственники и знакомые пропавшего знают о 

нем необходимую для следствия информацию, например о том, какими 

устройствами пользовался пропавший, однако зайдя в социальную сеть, на 
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страничку пропавшего, на выложенных им фотографиях часто видно такие 

устройства, к тому же довольно часто пользователи социальных сетей открыто 

демонстрируют свои вещи на сделанных ими фотографиях.  

В свое время нелинейный локатор, также как и многие современные 

технико-криминалистические разработки был заимствован у вооруженных сил, 

однако при этом, заимствованные средства имеют сравнительно низкие 

тактико-технические характеристики в сравнении с военными разработками, с 

которых уже снят гриф секретности. Так, например, сегодня в вооруженных 

силах используется нелинейный локатор «КОРШУН
105

» (НР900ЕК), согласно 

тактико-техническим характеристикам которого, расстояние на котором 

работает устройство составляет 10 метров, причем это не максимальное 

расстояние, а лишь заявленное в ТТХ. Как следует из позиционирования 

современных гражданских локаторов, то они сопоставимы с локатором 

«КОРШУН», однако изучая технические данные обоих средств понимаешь, что 

это совсем не так. Мощность передатчика локатора, используемого в 

гражданской жизни в разы меньше военного. Мощность передатчика в данном 

устройстве играет ключевую роль, влияющую на его радиус действия.  

Таким образом, имея на трупе потерпевшего вышеуказанные элементы 

полупроводники, возможно, его обнаружение посредством применения        

такого технико-криминалистического средства как нелинейный локатор.  

В настоящее время, не имея в штатном наличии устройства с 

удовлетворяющими техническими характеристиками, наиболее плодотворным 

будет являться взаимодействие с воинскими частями вооруженных сил 

Российской Федерации (инженерно-саперные подразделения). 

Не смотря на преимущества данного устройства, при увеличении 

мощности передатчика возможны вредные последствия в виде облучения того, 

кто с ним будет работать, и лиц находящихся в радиусе работы устройства. 

Касательно лица осуществляющего работу с устройством, проблема разрешима 
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ограничением времени работы с устройством и защитным костюмом. Для лиц 

находящихся в радиусе действия устройства необходимо оцепить поисковую 

территорию живой силой. 

Таким образом, в настоящее время использование штатского локатора на 

приведенном примере представляется слишком длительным процессом. 

Штатное устройство работающее на 3–5 метров должно обследовать 

достаточно протяженную территорию, а учитывая затраты на такие устройства, 

не представляется возможным обеспечить ими не только каждый отдел, но и не 

каждый субъект РФ. Таким образом, при адаптации штатского устройства      

(см. Приложение 2), радиус его действия увеличится более чем в 4 раза, что 

будет способствовать максимально результативным результатам при 

использовании на местности, в доказательство этого предлагаем план-схему 

теоретического исследования (см. Приложение 3). 

Информация, собранная в перечисленных выше категориях мест и 

указанными способами будет необходима для идентификации пропавшего 

лица, в том числе, в случае обнаружения неопознанного трупа. 

Иногда, очень результативным бывает такое следственное действие как 

обыск. В случаях, когда предполагаемым местом преступления является место 

жительства подозреваемого, следователь чаще всего не должен ограничиваться 

его осмотром, так как перед следователем стоят задачи, которые разрешить  

при осмотре не представляется возможным. Такими задачами являются:                    

1) обнаружение трупа потерпевшего; 2) обнаружение орудия убийства;               

3) обнаружение вещей и одежды принадлежащей потерпевшему.  

Поиски указанных объектов, обычно тщательно скрываемых 

преступником, могут быть проведены лишь в процессе обыска, который 

становится необходимым в рассматриваемых условиях. 

Особенностью обыска у подозреваемого по делу об убийстве «без трупа» 

является то обстоятельство, что следователю не полностью ясно, что именно он 

ищет. Например, не зная, каким способом совершено убийство, невозможно и 

заранее определить орудие, которым воспользовался убийца. Ввиду такой 
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неопределенности следователю при обыске приходится преодолевать 

дополнительные трудности, разыскивая и тщательно осматривая предметы, 

которые могли бы служить орудием убийства. 

Одной из специфических задач обыска по делам данной категории 

является обнаружение трупа или его частей. Характерно, что в этом случае цель 

обыска не всегда ясна следователю, труп потерпевшего мог быть не спрятан, а 

уничтожен, поэтому искать приходится не только труп, но и следы его 

уничтожения, а также сохранившиеся фрагменты трупа. В случае, когда 

преступник прибегает к уничтожению трупа, остаются следы крови, 

несгоревшие остатки трупа, кости и их осколки. Обнаружить их можно в печи, 

в местах, где хранится зола. Особую ценность в таких случаях имеют зубы 

потерпевшего, по которым его можно идентифицировать. При просеивании 

золы можно обнаружить несгоревшие металлические элементы одежды и 

украшения
106

. Так, например, при наличии на потерпевшем драгоценных 

украшений, возможно, что убийца, снял их с трупа потерпевшего. 

Также, при обыске, возможно следует обратить внимание на имеющееся в 

жилище оружие (например если проживающий занимается (занимался) 

охотой). Согласно ст. 1 ФЗ «об оружии»
107

 под оружием понимаются 

устройства и предметы, конструктивно предназначенные для поражения живой 

или иной цели, подачи сигналов. При обнаружении таковых думается с целью 

проверки их изъять для назначения баллистической судебной экспертизы, в 

частности перед экспертом следует поставить следующие вопросы: 1) Когда 

последний раз производилась чистка ствола оружия? 2) Производились ли 

выстрелы за последнее время? 

При производстве обыска по делам данной категории, ориентируясь не  

на конкретные объекты поиска, а лишь на предполагаемые биологические и 

иные следы убийства также целесообразно использование технико-
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криминалистических средств, в особенности средств обнаружения объектов и 

средств доэкспертного исследования.  

Наиболее интересующие по данной категории дел следствие              

следы – следы биологического происхождения. Обнаружить их можно с 

помощью раствора люминола. Данный раствор помогает обнаружить микро 

следы даже на застиранной ткани (сроком до 10 лет). Еще одним средством 

может выступать реактив Воскобойникова, в состав которого входят бензидин, 

перекись бария и лимонная кислота, находящиеся в соотношении 1:4:10. При 

наличии следов крови, вата смоченная в реактиве синеет. Как и люминол 

данный реактив позволяет обнаруживать незначительные частицы крови на 

объектах подвергшихся химическому, тепловому и иному воздействию
108

. 

При осуществлении обыска в жилище, при поиске технических приборов 

целесообразно также применять нелинейный локатор, который в данном 

случае, ввиду отсутствия посторонних, природных помех и малого поискового 

периметра будет весьма эффективным. Принцип действия данного           

технико-криминалистического средства был описан выше при рассмотрении 

осмотра места происшествия. 

Каждое из названных технико-криминалистических средств производства 

обыска с учетом значительной разновидности скрываемых объектов и 

многообразия их свойств позволяет продуктивно отыскивать      

многочисленную группу объектов, скрываемых в широком диапазоне 

материальной обстановки. Помимо прочего, знание следователем             

технико-криминалистических средств, позволяет ему грамотно планировать 

производство названных следственных действий и успешно осуществлять их. 

По результатам осмотров и обысков, а именно при обнаружении и 

изъятии отдельных предметов целесообразно назначение определенных 

экспертиз. Тактика назначения экспертиз по делам данной категории: Согласно   

ст. 9 ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 
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Федерации»
109

 судебная экспертиза есть процессуальное действие, состоящее 

из проведения исследований и дачи заключения экспертом по вопросам, 

разрешение которых требует специальных знаний в области науки, техники, 

искусства или ремесла и которые поставлены перед экспертом судом, судьей, 

органом дознания, лицом, производящим дознание, следователем, в целях 

установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу.  

Главными принципами судебной экспертизы, что особенно касается и 

убийств «без трупа» являются своевременность и целесообразность. Результаты 

экспертиз по уголовным делам об убийствах «без трупа» играют важную роль, 

так как улик по таким уголовным делам на первоначальной стадии 

расследования либо ничтожно мало, либо их вообще нет. 

Как и любое следственное действие, назначение судебной экспертизы 

имеет этап подготовки, который включает в себя такие элементы, как 

определение вида судебных экспертиз и экспертного учреждения; 

формулирование задач экспертизы; определение объектов, подлежащих 

направлению на экспертное исследование; получение образцов для 

сравнительного исследования; составление постановления о назначении 

соответствующего вида судебных экспертиз. 

В зависимости от того, какие вопросы необходимо решить и какие 

объекты будут направлены на экспертное исследование, следователь 

определяет вид судебной экспертизы. Данное действие заключается в том, что 

следователь выявляет, подходящий вид судебной экспертизы
110

. В случае 

отсутствия того или иного вида экспертного исследования, следователю 

необходимо обратиться в иные государственные судебно-экспертные 

учреждения России. 

В настоящее время система государственных судебно-экспертных 

учреждений в России представляет собой широкую сеть соответствующих 
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учреждений Министерства внутренних дел России, Министерства юстиции, 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ, соответствующие 

учреждения имеются также в Федеральной службе безопасности РФ, 

Министерстве обороны РФ и т.д.
111

. 

Определившись с видом судебной экспертизы, следователь должен 

разрешить вопрос о том, в какое экспертное учреждение будет направлено 

постановление о производстве судебной экспертизы. Большинство судебных 

экспертиз проводится в государственных судебно-экспертных учреждениях. 

На первоначальной стадии расследования дела об убийстве без трупа 

назначается, как правило, генетическая экспертиза, для этого с целью 

дальнейшего определения генотипа пропавшего у близких родственников 

(мать, отец) отбираются образцы крови. После этого полученный генотип 

возможно сопоставлять с выявленными неопознанными трупами на предмет 

его совпадения.  

В зависимости от данных полученных в ходе расследования из 

исследуемых объектов, по уголовным делам данной категории могут 

назначаться следующие виды судебных экспертиз: 

1. Судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств имеет 

существенное значение, прежде всего для установления факта совершения 

преступления в определенном месте, способа сокрытия трупа, орудия убийства, 

а также для идентификации неопознанного трупа. Объектами здесь в основном 

выступают, различные материалы биологического происхождения: кровь, 

слюна, пот, сперма, волосы, кости, мягкие ткани и т.д. 

При исследовании крови в первую очередь устанавливают наличие ее на 

объекте, принадлежность ее человеку или животному, групповую 

принадлежность, а также возможность происхождения от определенного лица. 

Для выяснения этих вопросов, как уже было указано выше, необходимо изъять 

медицинские документы пропавшего.  
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Следствие могут интересовать вопросы о половой принадлежности 

крови; о региональной природе пятен крови. Региональное происхождение 

крови устанавливается в основном путем обнаружения в ней примесей, 

свойственных поврежденному органу, являющемуся источником кровотечения. 

Обнаружение на представленных объектах спермы будет 

свидетельствовать о возможной связи исчезновения пропавшего лица с 

совершением в отношении него преступления на сексуальной почве
112

. 

Выясняются вопросы о групповой принадлежности спермы и возможности ее 

происхождения от лиц, интересующих следствие. 

О нахождении без вести пропавшего лица перед убийством в 

определенном месте (в помещении, на открытой местности, в автомобиле) 

может свидетельствовать обнаружение на изъятых в процессе просмотра и 

обыска окурках, одежде, посуде, и т.д. слюны, пота, мочи, происхождение 

которых возможно от пропавшего. 

Комплекс вопросов, связанных с установлением предполагаемого места 

убийства и личности человека по неопознанному трупу, может быть выяснен в 

ходе судебно-биологической экспертизы волос, а именно: 

– не исключено ли происхождение волос от исчезнувшего лица или 

неопознанного трупа; 

– региональное происхождение волос (с какой части тела), их групповая и 

половая принадлежность; 

– каким образом отделены волосы (вырваны, выпали, отрезаны и т.д.); 

– каков цвет волос, не подвергались ли они окраске и обесцвечиванию; 

– не имеется ли на волосах следов высокого термического воздействия; 

– каков характер загрязнения волос, может ли оно свидетельствовать об 

определенной профессии потерпевшего
113

. 
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2. Судебно-медицинская экспертиза расчлененных трупов имеет свои 

особенности, которые обусловлены необходимостью получения, как можно 

большего количества данных, способствующих установлению личности 

потерпевшего. Кроме того, производство экспертизы предоставляет 

дополнительные возможности получения информации о лице, расчленившем 

труп, об орудии расчленения и т.д. Здесь следует выделить вопросы, 

разрешение которых необходимо для установления личности преступника: 

– Не являлось ли лицо, расчленившее труп, левшой? 

– Нет ли признаков, указывающих на расчленение трупа с 

использованием специальных знаний и профессиональных навыков? 

3. Судебная генотипоскопическая экспертиза основана на                  

анализе содержащейся во всех клетках человеческого организма 

дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК), в которой заключена наследственная 

информация. Экспертному исследованию подвергаются части тела и другие 

объекты от неопознанных и расчлененных трупов, части скелетированных 

трупов
114

, веществ биологического происхождения и др. При этом 

биологические выделения пригодны для молекулярно-генетического 

исследования, как в жидком, так и в высушенном виде. Следует помнить, что в 

отдельных тканях (костях, зубах, ногтях, волосах) генный материал может 

храниться без повреждений неограниченно долгое время, что позволяет 

идентифицировать неопознанные трупы и их останки, находящиеся в сильно-

гнилостном или скелетированном состоянии. 

В качестве образца для сравнительного исследования берется кровь, а в 

тех случаях, когда ее по каким-либо причинам взять невозможно, – волосы, 

ногти, кости, зубы и мышцы. При назначении данной экспертизы на 

разрешение вопросов могут быть поставлены вопросы установления половой 

принадлежности биологических объектов и следов, установление 

                                                           
114

 Уголовное дело № 18736 от 14 октября 1997 года по факту обнаружения костных останков в лесу между 

селами Попово и Варламово // Архив СО по городу Чебаркуль СУ СК России по Челябинской области. 



72 
 

принадлежности биологического материала и отдельных частей тела 

конкретному лицу. 

4. Судебные почерковедческая и автороведческая экспертизы 

назначаются, как правило, в тех случаях, когда преступник, желая скрыть 

убийство, в подтверждение обстоятельств выбытия гражданина из места 

жительства присылает от его имени по месту прежнего проживания письма, 

телеграммы, записки и т.д. Данные экспертизы позволяют установить 

принадлежность подчерка пропавшему лицу, для этого как уже было указано 

выше, в ходе расследования необходимо изымать документы, содержащие 

образцы подчерка исчезнувшего лица. 

5. Судебная почвоведческая экспертиза по выявленным в ходе осмотра 

или обыска частицам почвы (например, с лопаты, которую использовали для 

закапывания трупа, с покрышек автомобиля) назначается для установления 

места убийства или сокрытия трупа. Экспертиза решает вопросы о характере 

наслоений, на представленных предметах, их локализации, пригодности для 

идентификации по ним конкретного участка местности, или помещения, о том, 

имеют ли сравниваемые вещества общую групповую и родовую 

принадлежность, и т.д. 

6. Криминалистическая экспертиза объектов волокнистой природы 

проводится при обнаружении сожженных неопознанных трупов или их частей. 

Исследование остатков сожженных текстильных  материалов и одежды 

способствует воссозданию упаковочного материала, в который был  завернут 

труп, а также элементов его одежды, что помогает в работе по установлению 

личности потерпевшего. При помощи этой экспертизы устанавливают и факт 

контактного взаимодействия одежды исчезнувшего лица и возможного орудия 

преступления, изъятого с места происшествия (ножа, топора, пилы и т.д.)
115

. 

7. Дактилоскопическая экспертиза разрешает типовые по содержанию 

вопросы с целью установления принадлежности обнаруженных и изъятых при 
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осмотре и обыске следов рук пропавшему или иному лицу, что на 

первоначальном этапе расследования имеет значение, прежде всего для 

подтверждения факта его нахождения в определенном месте. Экспертиза 

следов рук проводится также для решения идентификационных задач по 

установлению личности убитого при обнаружении неопознанного трупа. 

Хорошие результаты достигаются в результате применения цианакрилатовых 

камер MisonixCF-300, с помощью которых выявляют следы рук на предметах и 

орудиях преступления.  

Так, например, при расследовании уголовного дела, возбужденного 

Сасовским межрайонным следственным отделом СУ СК по Рязанской области 

по факту убийства Курбатова, в жилище подозреваемого было изъято 

огнестрельное оружие, вычищенное и смазанное минеральной смазкой, что не 

позволило обнаружить следы рук стандартным способом (визуально, с 

применением дактилоскопических порошков). Однако, при производстве в 

дальнейшем дактилоскопической экспертизы с применением цианакриловой 

камеры, на изъятом оружие были выявлены и зафиксированы пригодные для 

идентификации следы рук. 

При проведении экспертизы не следует забывать о возможностях 

пороскопического метода. В следах пальцев рук наряду с деталями строения 

папиллярных узоров отображаются поры – окончания выводных протоков 

потовых желез. Так как поры располагаются на выпуклых частях папиллярного 

узора, то при контакте пальца с твердым предметом, имеющим ровную 

поверхность, они отпечатываются в виде пробельных участков линий, что 

создает предпосылки для их использования в процессе идентификации 

личности.  

Нередко труп находят спустя длительное время после убийства в 

гнилостно-измененном виде или с обезображенным лицом. В таких случаях 

личность убитого может быть установлена на основании специальных методов 

исследования, направленных на выявление и фиксацию объективной 

идентификационной информации о потерпевшем. Одним из видов медико-
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криминалистических исследований при установлении личности человека по 

неопознанному трупу в стадии далеко зашедших трупных изменений является 

восстановление папиллярных узоров кистей рук. 

Для проведения таких исследований с последующим изготовлением 

дактилокарты кисти рук неопознанного трупа отчленяют на уровне 

лучезапястного сустава и при необходимости транспортировки помещают в 

трехлитровую стеклянную банку так, чтобы ладонные поверхности не 

соприкасались со стенками. Банку заполняют водой, плотно закрывают 

крышкой, опечатывают, маркируют, и сразу же направляют в лабораторию для 

дактилоскопирования. Кратковременное хранение и транспортировка кистей 

возможны в полиэтиленовых пакетах в замороженном, сухом виде. 

В постановлении о назначении экспертизы, перед экспертами могут 

ставить следующие вопросы: о возможности и получении отпечатков пальцев и 

ладонных поверхностей рук неопознанного трупа, пригодных для 

идентификации; о выявлении и фиксации на предъявленных кистях 

индивидуальных особенностей (шрамов и т.д.).  

Как уже ранее указывалось, общая дактилоскопическая экспертиза 

населения страны значительно бы облегчила работу следствия при 

обнаружении следов рук на изъятых объектах. 

8. Для идентификации трупа может быть назначена портретная 

экспертиза. Исследование осуществляется путем сравнения прижизненных 

изображений пропавшего с изображением трупа или отождествлением 

личности по черепу методом фотосовмещения фотоизображений.  

Снимки сравниваемого лица и трупа должны быть исполнены в одном и 

том же или близком ракурсе, примерно в одинаковых условиях освещения. 

Фотографии должны быть нормального по контрастности качества, отображать 

все мелкие особенности лица (морщины, складки, родимые пятна), на них не 
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должно быть ретуши
116

. На экспертизу направляют оригиналы фотоснимков, 

желательно вместе с негативами. 

Вопрос экспертам можно сформулировать следующим образом: не 

изображено ли на фотоснимке неопознанного трупа то же лицо, что и на 

фотоснимках № 1, 2? 

При наличии черепа и прижизненных фотоизображений пропавшего без 

вести производится идентификационная экспертиза методом фотографического 

совмещения. Суть метода состоит в совмещении фотоизображений лица и 

черепа таким образом, чтобы на итоговом фотоснимке просматривались 

одновременно оба фотообъекта. Перед совмещением, проводится судебно-

медицинское исследование костей черепа, для установления пола, возраста, 

роста. В распоряжение эксперта желательно предоставить  прижизненные 

рентгенограммы головы, медицинские документы со сведениями об обращении 

к стоматологу, а также о перенесенных травмах черепа, хирургических 

вмешательствах и т.д. 

9. При расследовании убийств «без трупа» (например, в целях 

установления контактов в сети интернет и IP-адресов компьютеров, с которых 

лицо выходило в сеть, анализа сведений содержащихся в электронной почте 

разыскиваемого, на страницах в социальных сетях, сервисах для обмена 

сообщениями), иногда возникает необходимость в назначении судебной 

компьютерно-технической экспертизы. Такая экспертиза обычно назначается в 

целях определения статуса объекта как компьютерного средства, выявления и 

изучения его роли в расследуемом преступлении, а также получения доступа к 

информации на носителях данных с последующим всесторонним ее 

исследованием. Вопросы перед экспертами ставятся в зависимости от 

настоящей следственной ситуации. 

10. По результатам первоначальных допросов у допрашиваемых лиц 

спрашивается согласие о прохождении ими исследования с использованием 
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детектора лжи «ПОЛИГРАФ», в случае получения такого согласия назначается 

судебная психофизиологическая экспертиза. Однако не смотря на 

определенные плюсы такого исследования, оно не всегда может быть 

применено. Так, например, по уголовному делу №3904542 при попытке 

проверить родственников пропавшего на причастность к его исчезновению, 

следователь получил сообщение о невозможности дачи заключения ввиду того, 

что исследуемый принимал успокоительные медицинские препараты,                   

а также имел проблемы со здоровьем препятствующие качественному 

исследованию. Согласно методическим требованиям, применение 

психофизиологических исследований в таком случае не допускается
117

. Кроме 

того не смотря даже на положительные для следствия результаты о том, что 

допрашиваемый дает ложные сведения не могут быть доказательствами по 

уголовному делу, так как Психофизиологическое исследование (проверка на 

полиграфе) уголовно-процессуальным законодательством не предусмотрено, и 

следовательно не является доказательством факта
118

. Также следует учитывать, 

что данная экспертиза является технической, и исключать ее ошибки, да 

несмотря на высокий процент производительности нельзя, поэтому думается 

правильным, что в настоящее время, результаты данной экспертизы не могут 

быть положены в основу доказательственной базы.  

 В отдельных случаях, при обнаружении в ходе осмотра места 

происшествия и последующем изъятии объектов со следами биологического 

происхождения, их необходимо направить для производства                      

судебно-биологической экспертизы. С этими целями, также целесообразно 

просить лиц, с которыми пропавший контактировал последними, добровольно 

предоставить одежду, в которой они находились при последней встрече, 

полученные вещи также необходимо отправить на судебно-биологическую 

экспертизу для исследования. В частности перед экспертом могут быть 
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поставлены следующие вопросы: 1) Имеется ли на образцах, представленных 

на исследование кровь? 2) Принадлежит ли эта кровь человеку, если да, то 

принадлежит ли она одному и тому же человеку? Возможно ли определить 

групповую принадлежность данной крови?
119

.  

При обнаружении трупа потерпевшего, что бывает не часто, труп 

направляется на судебно-медицинское исследование с целью определения 

точной причины смерти. Как правило, если труп по таким делам и находится, 

то его исследование осложняется гнилостными изменениями. Так, например, по 

уголовному делу, возбужденному по факту безвестного исчезновения С., его 

труп был обнаружен через несколько месяцев после убийства, ввиду чего 

точную причину смерти установить не удалось
120

. 

Подводя итог сказанному выше, необходимо отметить, что осмотр места 

происшествия является основным следственным действием на первоначальном 

этапе расследования уголовных дел данной категории, так как место 

происшествия является своеобразной «кладовой» доказательственной 

информации, ввиду чего его определение не терпит промедления. Далее по 

значимости следует обыск, который способствует, более тщательному 

исследованию отдельных мест интересующих следствие. Тактику назначения 

экспертиз следует рассматривать как производное от осмотров и обыска, так 

как само назначение экспертиз зависит от результата этих следственных 

действий. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 Рассмотренная методика является одной из самых сложных в 

криминалистике. Это обусловило значительный объем работы.  

Сокрытие трупа после умышленного лишения человека жизни приводит к 

тому, что родственники погибшего зачастую не знают, что человек мертв, и 

обращаются в правоохранительные органы по поводу его безвестного 

исчезновения. Такие уголовные дела возбуждаются после проведения 

доследственной проверки, и занимают длительное время расследования. Как 

правило, уголовные дела данной категории не имеют за собой положительного 

результата, как для следствия, так и для родственников пропавшего, так как в 

большинстве случаев, лиц либо не находят живыми, либо не находят даже 

трупа пропавшего, не говоря уже об убийце. 
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В завершении проведенного исследования нами был выявлен ряд 

недостатков, которые традиционно допускают следователи, работая по данной 

категории уголовных дел. Наиболее существенными из них являются 

следующие:  

– Необоснованное затягивание сроков доследственной проверки 

заявлений о безвестной пропаже лиц – так, например, если ч. 1 ст. 144 УПК РФ 

предусмотрен трехдневный срок принятия решения по сообщению о 

преступлении, то следствие, в надежде, что лицо вернется самостоятельно, 

продлевает срок проверки по материалу до 10 суток, согласно ч. 3                       

ст. 144 УПК РФ; 

– Как правило, нечетко и непродуманно выделен комплекс 

первоначальных следственных действий – например, если лицо пропало в 

весенний период и есть основания полагать, что труп сокрыт в лесном массиве, 

или в пределах определенной заболоченной местности, то осмотры с 

применением технико-криминалистических средств необходимо проводить в 

кротчайшие сроки, пока эта местность не претерпела видоизменений в виду 

сезонных или погодных условий. Так, например по одному из уголовных дел, 

следователь применил беспилотный летательный аппарат с камерой для 

осмотра местности спустя 4 месяца после исчезновения лица, а именно, 

пропало лицо в начале мая, а осмотр с применением беспилотника проводился 

в конце сентября; 

– Отсутствие оперативности в работе с информационными системами не 

позволяет в полной мере использовать их возможности, так, например, 

несвоевременное изъятие и осмотр мобильных средств не позволяет 

осматривать их с помощью технико-криминалистического комплекса «UFED». 

Таким образом, в завершение работы нами предлагается введение 

следующих корректив в методику расследования уголовных дел исследованной 

категории: 

1. Предложение об обеспечении свободного доступа следователя в 

социальные проекты в сети интернет 
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Законодательно не установлено: 

На законодательном уровне методика не предусмотрена 

Недостатки: 

Почти каждый гражданин Российской Федерации зарегистрирован во 

всевозможных социальных сетях, в том числе сотрудники правоохранительных 

органов, но, несмотря на это, лишь некоторые сотрудники правоохранительных 

структур, в том числе следователи,  используют возможности «мировой сети» 

при расследовании уголовных дел. Кроме того, доступ к отдельным страницам 

ограничен, ввиду настроек приватности. 

Предложение: 

Создать ведомственные служебные страницы в социальных сетях. 

Обеспечить беспарольный, свободный доступ следствия в сети интернет, а 

именно в социальных проектах (сетях), к страницам пропавших лиц с 

открытием доступа к материалам закрытым настройками приватности.  

 

 

Обоснование: 

Социальные сети сегодня являются одним из самых содержательных 

источников информации. Кроме того самостоятельное изучение следователем 

интернет-информации, позволит обойти назначение судебной          

компьютерно-технической экспертизы, которая по данной категории уголовных 

дел назначается крайне редко. Благодаря отдельным страницам в социальных 

сетях возможно извлечение необходимой информации о пропавшем лице, его 

окружении, возможных недоброжелателях и причинах исчезновения.  

2. Предложение об адаптации технико-криминалистического 

устройства нелинейный локатор 

Законодательно не установлено: 

На законодательном уровне методика не предусмотрена 

Недостатки: 

Штатное технико-криминалистическое устройство, имеющееся в наличии 
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следственных органов, имеет малый радиус действия – 3-5 м., (по практическим 

показателям не более 3 м.) что не позволяет использовать его на местности. 

Предложение: 

Необходимо адаптировать устройство, находящееся в штатном 

распоряжении следствия по аналогу с военным локатором «КОРШУН». 

Обоснование: 

При адаптации и дальнейшем применении указанного устройства, радиус 

его действия увеличится более чем в 4 раза, а именно с 3 до 20 – 25 м. Таким 

образом, имея данный прибор, а также при наличии определенного границами 

участка местности, поиск трупа потерпевшего, если он там присутствует, будет 

осуществлен максимально результативно и в меньшие сроки. В доказательство 

этого приводится план-схема теоретического исследования на конкретном 

участке местности с применением данного устройства (см. Приложение 3).  

 

 

3. Предложение об обязательной дактилоскопической регистрации 

граждан РФ достигших возраста 14 лет 

Законодательно установлено: 

Согласно ст. 9 Федерального закона «О государственной 

дактилоскопической регистрации в Российской Федерации», от 25 июля 1998 

года, обязательной дактилоскопической регистрации в России подлежат лишь 

отдельные категории граждан. 

Недостатки: 

В следственной практике, при осмотрах проводимых на месте жительства 

пропавшего, на месте его последнего пребывания, довольно часто встречаются 

неопознанные следы отпечатков пальцев рук, также они встречаются на 

возможных орудиях совершения преступления, для того, чтобы выделить 

интересующие следствие следы и исключить следы, не имеющие для следствия 

значения, следователи получают образцы для сравнительного исследования у 

проживающих в осматриваемом помещении лиц. Таким образом, при 
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получении следов пальцев рук, которые не принадлежат ни одному из лиц, 

проживающих или наиболее часто находящихся в осматриваемом месте, перед 

следствием встает задача их идентифицировать, что на практике почти не 

представляется возможным. 

Предложение: 

 Изложить ст. 9 указанного закона в следующей редакции: «Обязательной 

государственной дактилоскопической регистрации подлежат все граждане 

Российской Федерации по достижению возраста 14 лет». 

Обоснование: 

При использовании указанного нововведения, задачей следствия для 

точной идентификации по следам пальцев рук будет только изъятие пригодных 

для идентификации следов. 

 

 

4. Предложение о выделении на первоначальном этапе расследования 

основных мест подлежащих следственному осмотру 

Законодательно не установлено: 

На законодательном уровне методика не предусмотрена. 

Недостатки: 

По уголовным делам данной категории определение места происшествия 

и промедление с его выбором является основной проблемой по потере 

доказательственной базы. 

Предложение: 

При проведении проверки по информации, о пропавших без вести 

гражданах следователю на этапе проверки необходимо выделить                    

места – участки местности, места проживания, последнего пребывания и т.д., 

которые необходимо осмотреть в первую очередь.  

Обоснование: 

Как правило, по уголовным делам данной категории место происшествия 

установить достаточно сложно, так как об обстоятельствах исчезновения почти 
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ничего неизвестно, а место происшествия, как известно, является максимально 

содержательным источником информации о возможных причинах 

исчезновения, способе убийства, если оно там осуществлялось, способе 

сокрытия следов совершенного преступления, а также об орудиях     

совершения преступления, если оно имело место быть. Промедление с 

осмотром таких мест дает преступникам большие шансы для своевременного 

сокрытия следов, имевшего место быть преступления. 

5. Предложение о привлечении следователем для участия в проведении 

отдельных следственных действий волонтерских организаций 

Законодательно не установлено: 

На законодательном уровне методика не предусмотрена. 

Недостатки: 

 На сегодняшний день деятельность волонтерских организаций идет 

порознь со следствием, а в отдельных случаях может препятствовать 

осуществлению предварительного следствия, путем искажения 

доказательственной информации. 

Предложение: 

При проведении отдельных следственных действий необходимо иметь 

сведения о деятельности в территориальных пределах расследования 

волонтерских организаций. Следователю предлагается вести учет таких 

организаций на своей территории, для возможного привлечения их в 

осуществлении поисков пропавших без вести, а также при проведении 

осмотров определенных участков местности. В дальнейшем возможно 

ведомственное финансирование таких организаций. 

 Обоснование: 

Как правило, отдельные волонтерские организации осуществляют свою 

деятельность за счет собственных сил и средств, часто в их арсенале 

оказываются необходимые для проведения отдельных следственных действий 

технические средства, которые не всегда доступны в штатном наличии. 

Некоторые организации имеют лагеря подготовки будущих волонтеров – 
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небезразличных людей разного рода профессий, знания которых возможно 

применять как знания специалистов. Самое главное, что волонтеры не 

заинтересованы в материальной выгоде, в основе их деятельности лежит идея, 

отсюда следует, что их работа будет максимально результативной, если ее 

контролировать и направлять в нужном русле. 

 По нашему мнению, тема работы данным исследованием не 

исчерпывается и ввиду ее особой социальной значимости требует дальнейшего 

продолжения исследований. 
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Форма и размер пятен крови в зависимости от высоты и угла падения 
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План-схема проведенного теоретического исследования 
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Ожидаемые результаты 
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Вариант I Вариант II 

S=1000 м. 

Радиус действия устройства=20 м. 

Количество необходимых проходов 

1000 м. / 20 м. = 50 км. 

Если устройство имеется в количестве 

двух, то 25 км. / 25 км. 

S=1000 м. 

Радиус действия устройства=25 м. 

Количество необходимых проходов 

1000 м. / 25 м. = 40 км. 

Если устройство имеется в количестве 

двух, то 20  км. / 20 км. 

 

 


