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РАССЛЕДОВАНИЕ УБИЙСТВ, СОПРЯЖЕННЫХ  

С ИСЧЕЗНОВЕНИЕМ ПОТЕРПЕВШЕГО 

Аннотация: в работе рассматриваться вопрос относительно расследова-

ния убийств, сопряженных с исчезновением потерпевшего. Данная статья по-

лезна для практического применения и теоретического развития криминали-

стической науки. Новизна работы проявляется в том, что позволяет выявить 

проблемы практического применения знаний при расследовании убийств, сопря-

женных с исчезновением потерпевшего. 
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Проблематика методики расследования убийств, сопряженных с исчезнове-

нием потерпевшего обусловлена такими факторами, как сложность поиска по-

терпевшего и сложностью доказывания и квалификации состава [1] убийства при 

исчезновении трупа [2]. Стоит также отметить, исчезновение потерпевшего, 

предполагаемого трупа возможно в следующих формах [3]: 

 уничтожение трупа; 

 сокрытие трупа. 

Практики выделяют 7 основных групп лиц, чаще всего пропадающих без 

вести: 

1) женщины; 

2) несовершеннолетние и дети; 

3) несовершеннолетние беглецы, самовольно покинувшие дом, школы- ин-

тернаты, детские дома, а также бежавшие из центров временной изоляции для 
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несовершеннолетних правонарушителей, специальных школ и специальных учи-

лищ; 

4) лица, пропавшие вместе с их транспортными средствами; 

5) граждане, продавшие свои квартиры и дома; 

6) иностранные граждане, среди которых преобладают приезжие из стран 

СНГ. 

7) психически больные, находящиеся в беспомощном состоянии и ушедшие 

из дома или спецучреждений органов здравоохранения, где они содержались [4]. 

Как показывает практика, многие из числа без вести пропавших становятся 

жертвами преступления, как правило, убийства [5]. 

Поиск пропавшего трупа человека необходимо всегда начинать с осмотра 

предполагаемого места происшествия, то есть того, места, где случилось или 

должно было случиться убийство и в последующем труп был сокрыт или уни-

чтожен. Кроме того, в тактике расследования таких преступлений значение при-

бредают такие факторы, как: 

 поведение потерпевшего во время перед преступлением; 

 «новые» знакомые; 

 новые привычки и т. д. 

Все эти факторы не являются исчерпывающими, ввиду того, что из-за спе-

цифики деятельности человека его исчезновение, точнее исчезновение его трупа 

может быть сопряжено со множеством факторов. 

Кроме того, необходимо рассмотреть вопрос решения проблемы доказыва-

ния по таким делам. Проблематика заключается в том, что в настоящее время, 

при проведении осмотра предполагаемого места происшествия Следователи не 

всегда используют новаторские подходы к изобличению преступников, не назна-

чают: 

 одорологических экспертиз; 

 судебно-психологических экспертиз; 

 судебно-медицинских ситуационных экспертиз. 
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Стоит отметить, что заключения вышеназванных экспертиз способны моде-

лировать научными методами предкриминальную, криминальную и посткрими-

нальную ситуации. 

В данном случае необходимо использовать весь имеющийся набор полно-

мочий, ввиду того, что отсутствие трупа серьезно осложняет процедуру поиска 

преступника. 

Таким образом, в настоящей работе рассмотрены основные аспекты рассле-

дования убийств, сопряженных с исчезновением человека. 
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