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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЫСКА И ОСМОТРА МЕСТА 

ПРОИСШЕСТВИЯ ПО ДЕЛАМ ОБ УБИЙСТВАХ, СВЯЗАННЫХ 

С УНИЧТОЖЕНИЕМ ТРУПА 

Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности проведения 

осмотра места происшествия по делам об убийствах, связанных с уничтоже-

нием трупа. Автор приходит к выводу, что осмотр и обыск по делам данной 

категории – это важные первоначальные следственные действия, которые 

должны выполняться безотлагательно, так как это может оказаться решаю-

щим моментом в поимке убийцы. 
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Исходя из анализа уголовных дел, возбуждаемых по факту убийств, связан-

ных с уничтожением трупа, расследование часто начинается с допроса заявителя, 

близких исчезнувшего и других лиц, с которыми он был знаком. Далее высту-

пают обыск и осмотр предполагаемого места происшествия, делается только 

осмотр предполагаемого места совершения убийства, поскольку следователь не 

располагает ни данными о месте совершения злодеяния, ни данными о месте 

нахождения трупа. Сам факт убийства потерпевшего устанавливается им только 

при помощи косвенных доказательств [1, с. 8–16]. 

Анализ следственной практики по делам об убийствах, связанных с уничто-

жением трупа, указывает, что почти всегда местом убийства служило помеще-

ние, занимаемое правонарушителем, жившим время от времени совместно с уби-

тым. В других случаях убийство совершалось на открытой местности. Поэтому, 
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если в материалах дела есть информация, дающая основание подозревать в убий-

стве определенное лицо, его местожительство может рассматриваться как пред-

полагаемое место совершения преступления. В критериях городов сараи, гаражи 

и подвалы – фактически единственные места, где временно прячется труп уби-

того, расчленяется и оттуда выносится по частям [3, с. 34–37]. 

В случаях, когда ни труп, ни его части найти не удалось, следует приложить 

все усилия для обнаружение любой информации, имеющей значение для уголов-

ного дела. Преступник по делам, связанных с уничтожением трупа, тщательно 

прячет факт погибели потерпевшего, уничтожает следы совершенного злодеяния 

в занимаемом им помещении. Поэтому следователь может рассчитывать на об-

наружение лишь более стойких и укрытых следов, которые не были замечены 

или не полностью уничтожены. Зачастую единственным оставшимся носителем 

информации являются микрообъекты [4, с. 15–17]. Полное проведение осмотра 

места происшествия требует от следователя внедрения технико-криминалисти-

ческих средств и способов, применения особых знаний и способностей, в связи 

с чем нередко привлекаются к производству следственных действий разные про-

фессионалы, обладающие научно-техническими средствами и способами реали-

зации этих познаний расследовании злодеяний [2, с. 109–112]. Также в рамках 

расследования обозначенной категории уголовных дел большую сложность 

представляют мусорные свалки крупных городов, которые ввиду большой пло-

щади и отсутствия инспектирования дают преступнику «прекрасный» шанс из-

бавиться от тела. 

Что касается обыска по месту проживания подозреваемого, где, может быть, 

было совершено убийство, то элемент осмотра в нем выражен четче, чем это 

обычно бывает, а также в данном случае следователю не до конца ясно, что кон-

кретно он должен найти, в связи с нем он не может найти заблаговременно и 

орудие преступления. Обнаружение следов преступления примыкает к дей-

ствиям, присущим фактически обыску, потому что идет речь о поисках следов, 

специально замаскированных. Обнаружение предметов, спрятанных обыскивае-

мым лицом, и составляет основную цель обыска. Специфичной задачей обыска 



по делам данной категории является обнаружение трупа или его частей. И тут 

цель обыска не всегда ясна: находить приходиться не только труп, да и следы его 

поражения, сохранившиеся части трупа. При расчленении или сжигании трупа 

остаются следы крови, несгоревшие остатки трупа, кости и их осколки, орудие 

расчленения. Особую ценность в таких случаях имеют зубы потерпевшего, по 

которым можно его идентифицировать [5, с. 82]. 

Главным условием проведения обыска – это наличие у следователя доста-

точных оснований считать, что в этом месте находятся предметы, имеющие зна-

чение для дела, которые возникают после определения подозреваемого в убий-

стве. Особую роль играет обнаружение вещей исчезнувшего, которые должны 

были находиться при нем, особенно если обыск проводится не по месту прожи-

вания исчезнувшего. Не зная метода совершения убийства, следователь должен 

осматривать все предметы, чтоб найти орудие совершения злодеяния, расчлене-

ния трупа. На их могут быть следы крови, волокна одежки потерпевшего и т. п. 

Обнаружение во время обыска следов крови и других выделений человека имеет 

большое значение для выяснения группы и типа крови потерпевшего для прове-

дения сравнительных экспертных исследовательских работ [6, с. 31]. 

Личные документы исчезнувшего (паспорт, военный билет, трудовая книга 

и т. д.), обнаруженные по его местожительству, могут иметь значение в случаях, 

когда подозреваемый, в большинстве случаев из числа вместе живших с потер-

певшим лиц, утверждает, что исчезнувший уехал из дома навечно либо на долгий 

период. В неких случаях, напротив, документы не имеют существенного значе-

ния для дела, например, если исчезнувший, по словам членов его семьи, «ушел 

на рынок, в баню, в театр и не вернулся», то обнаружение документов исчезнув-

шего ничего не доказывает. При поисках орудия преступления приходится 

осматривать все предметы, которые могли быть применены в качестве орудия 

убийства, следует изымать такие орудия, как топоры, молотки и т. п., если на них 

обнаружены хотя бы маленькие пятна непонятного происхождения либо на их 

ручках приметны следы соскабливания или замывания. 



Есть некие особенности производства обыска, проводимого не в помеще-

ниях и не на открытой местности. Например, при обыске транспортного средства 

исследуют не только места хранения, но и сокрытые полости: за рефлектором 

фар, в задних фонарях, за внутренней обшивкой багажника, за обшивкой дверей, 

за спинкой заднего сидения, под сиденьями, под ковриком, за бензобаком, под 

запасным колесом. 

При личном обыске сначала изымаются предметы, которые могут быть приме-

нены для нападения, а также различные вещества и микрообъекты. Обыск осуществ-

ляется сверху вниз: сначала открытые части тела, потом одежда [11, с. 434–442]. 

В заключение следует сказать, что осмотр и обыск по делам данной катего-

рии – это важные первоначальные следственные действия, которые должны вы-

полняться безотлагательно. Здесь важен фактор быстроты и неожиданности в 

случаях, когда заявления об исчезновении потерпевшего поступают в следствен-

ные органы от лиц, заинтересованных в судьбе исчезнувшего, тогда они прямо 

указывают на определенного человека как на вероятного убийцу. Преступник 

может быть застигнут врасплох, когда он еще не принял всех, с его точки зрения, 

мер для сокрытия и ликвидации следов преступления. Этим облегчается задача 

следователя по проведению обыска и осмотра. 
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