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Аннотация: В данной научной статье авторами исследуются 

актуальные вопросы криминалистической науки, которые связаны с 

особенностями расследования совершения убийств на железнодорожном 

транспорте, замаскированных убийствами. Отмечены разнообразные 

формы совершения убийств на железнодорожном транспорте, также 

отражены способы и методы разоблачения  инсценировок. 
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FEATURES OF INVESTIGATION OF MURDERS ON THE 

RAILWAYS, DISGUISED DRAMATIZATION 

Abstract: In this scientific article, the authors investigate the current 

issues of forensic science, which are associated with the peculiarities of the 

investigation of murders on the railway transport, disguised as murders. Marked 

by various forms of killings in railway transport, is also reflected ways and 

methods of exposing dramatizations. 
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Особая роль в процессе раскрытия преступлений состоит в знании 

разнообразных механизмов сокрытия совершенных противоправных 

деяний, криминалистических методов при их распознавании или 
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использования полученных сведений при расследовании преступлений. 

Одним из наиболее многоаспектных и сложных методов сокрытия 

преступления выступает его инсценировка. В целях выявления 

действительности происшедшего преступного деяния и виновных 

в совершении данного преступления лиц, как правило, необходимы 

уникальные профессиональные знания, мастерство и опыт раскрытия 

таких противоправных деяний. Следовательно, актуальность данной темы 

не исчерпана и требует дальнейшего исследования.  

Преступник, как правило, стремится скрыть следы совершенного 

преступления, для того, чтобы избежать уголовной ответственности, для 

чего прибегает к более изощренным способам его сокрытия. Убийства, 

главным образом, совершаются с внезапно возникшим умыслом и при 

заранее обдуманном умысле. В обоих случаях преступник может выбирать 

те или иные действия по сокрытию противоправных деяний. Способы 

сокрытия преступлений имеют разнообразные цели: во-первых, скрыть 

само преступное событие; во-вторых, скрыть его преступный характер; в-

третьих, скрыть участие и заинтересованность в нем преступного лица.  

Распространенность инсценировок убийств на железнодорожном 

транспорте обусловлена тем, что поезд должен обязательно наехать на 

потерпевшего или его труп, который находится на рельсах, только если 

машинист вовремя не остановит поезд. Вместе с тем, это сделать не 

получается, поскольку труп или жертву на рельсы кладут, как правило, 

ночью, тем самым ввиду темного времени суток заметить тело, которое 

лежит на рельсах невозможно. Вторая причина состоит в том, что 

тормозной путь поезда не дает возможности предотвратить наезд на тело. 

Практике известны много случаев совершения инсценировки 

преступления железнодорожной травмы. Самый распространенный из них 

заключается в том, что преступные лица кладут непосредственно на 

рельсы еще живого человека, вначале приведя в бессознательное 
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состояние такими действиями как: сдавливание руками горла 

потерпевшего лица (трупа), удары тяжелыми предметами по голове 

жертвы или же бросая данное лицо непосредственно под колеса 

движущегося поезда. Кроме того, гораздо чаще преступные лица заранее 

убивают жертву, помещая на железнодорожные рельсы уже труп.  

Большую сложность при расследовании преступлений на 

железнодорожном транспорте представляют случаи, когда преступники 

кладут на рельсы еще живого потерпевшего лица. В подобных ситуациях 

судебно-медицинским экспертом будет дано заключение о том факте, что 

причиной смерти явились повреждения, которые характерны для 

железнодорожной травмы. Следственно, необходимо, чтобы судебно-

медицинский эксперт разграничил предварительно нанесенные 

повреждения жертве, которые были осуществлены в целях лишить данное 

лицо сознания, от повреждений, причиненных наездом поезда.  

Гораздо проще установить факт инсценировки в тех случаях, когда 

на железнодорожные рельсы был положен уже труп жертвы. В данной 

ситуации судебному эксперту достаточно разграничить повреждения, 

которые вызвали смерть жертвы (прижизненные повреждения) и 

повреждения, присущие для железнодорожной травмы (посмертные 

повреждения). Кроме того, в тех случаях, когда наезд совершен спустя 15-

30 минут после смерти жертвы, могут быть обнаружены характерные 

черты при жизненности повреждений. В подобных случаях необходимы 

специальные способы исследования повреждений. Однако при всем 

стремлении преступного лица скрыть следы совершенного преступления и 

инсценировать условия смерти от несчастного случая, следователь может 

и обязан найти средства его разоблачения.  

В процессе расследования убийств на железнодорожном транспорте 

необходимо иметь в виду, что преступник, в большинстве случаев 

торопиться и может упустить некоторые детали. Как следствие, следует 
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внимательно осмотреть место происшествия и учитывать, так называемые  

неблагоприятные обстоятельства дел данной категории. Они могут 

относиться к характеру телесных повреждений убитого, его позе, времени 

наступления смерти, состоянию одежды и так далее. На выявление данных 

обстоятельств должно быть направлено внимание следователя при осмотре 

места происшествия. При осмотре места происшествия необходимо как и 

во всех случаях производства данного следственного действия не 

ограничиваться обследованием железнодорожного полотна необходимо 

тщательно осмотреть прилегающую с обеих его сторон местность. В ряде 

случаев при этом удается обнаружить следы волочения (если преступник 

был один и не имел транспортного средства) или, наоборот, следы 

транспортного средства, дорожку пятен крови, выпавшие из карманов 

потерпевшего мелкие вещи, а иногда и предметы его одежды, обувь, 

головной убор. 

Так, инсценировка представляет собой воздействие на какую-либо 

конкретную обстановку в целях ее изменения и формирования 

искусственной системы, которая несет неправильную информацию о 

характере произошедшего преступного события для того, что ввести в 

заблуждение лиц, осуществляющих расследование.  

Таким образом, особенности расследования убийств на 

железнодорожном транспорте, замаскированных инсценировками состоят 

в том, что такие преступления являются неочевидными преступлениями, 

вследствие чего подозреваемые лица выявляются гораздо позже, чем при 

иных видах убийств [6]. 
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