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Аннотация: В статье рассмотрены действия при расследовании убийств 

при обнаружении трупа с признаками насильственной смерти. В статье 

анализируются основания для возбуждения уголовного дела и делаются 

соответствующие выводы. 

Ключевые слова: труп, уголовный кодекс, убийство, причинение вреда, 

насильственная смерть, расследование.  

Annotation: The article describes the actions in the investigation of murder 

upon the discovery of a corpse with signs of violent death. The article analyzes the 

grounds for initiating a criminal case and draws appropriate conclusions. 

Key words: corpse, criminal code, murder, causing harm, violent death, 

investigation. 

 

Дело об убийстве возбуждается по факту обнаружения трупа с признаками 

насильственной смерти или исчезновения человека при обстоятельствах, 

позволяющих предположить его насильственную смерть. Следует помнить, что 

несвоевременное возбуждение уголовного дела чревато весьма негативными 

последствиями. Остающийся на свободе убийца способен уничтожить следы 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(32) 2019              

Alley-science.ru   

содеянного, совершить другое тяжкое преступление. Следы могут необратимо 

измениться под воздействием неблагоприятных внешних сил. Обстоятельства 

преступления, воспринятые очевидцами, могут в значительной мере стереться из 

их памяти. 

Осмотр места происшествия и трупа прежде всего позволяет уяснить 

общий характер произошедшего. Находится ли труп на открытой местности, 

например на территории населенного пункта, на улице, во дворе, на пустыре, в 

поле, на лугу, в лесу либо в помещении (в квартире, коридоре, на лестничной 

площадке, чердаке и т.д.). Необходимо обратить внимание на отсутствие или 

наличие признаков насильственного проникновения преступника в помещение, 

следов борьбы и самообороны, предшествовавших убийству, принять меры к 

обнаружению орудий, с помощью которых оно совершено, последствий их 

применения, например пуль, гильз, дроби, картечи, пыжей, огнестрельных 

повреждений, следов яда в пище, напитках. 

Основаниями для возбуждения уголовного дела об убийстве часто служат 

поступления в органы внутренних дел заявления или сообщений о преступлении, 

в этом случает проводится предварительная проверка заявлений и сообщений о 

преступлениях. 

Единого определения понятия проверки сообщения о преступлении среди 

научного сообщества в настоящее время нет. 

Так, например, Л.А. Савина, подразумевая под предварительной 

проверкой основанную на законе и подзаконных актах деятельность 

уполномоченных уголовно-процессуальным законодательством компетентных 

государственных органов и должностных лиц, направленную на установление 

достоверности содержащейся в сообщении информации о наличии в событии 

признаков того или иного преступления и сбор дополнительных сведений, 

характеризующих это событие, которые необходимы для принятия законного и 

обоснованного процессуального решения по поступившему заявлению или 

сообщению [1, с. 322]. 

https://advokatsidorov.ru/zayavlenie-o-prestuplenii.html
https://advokatsidorov.ru/zayavlenie-o-prestuplenii.html
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Главное условие определения момента начала первоначального этапа 

расследования заключается в следующем: у следователя должны отсутствовать 

сомнения, действительно ли преступление имело место быть, ведь назначение 

предварительной проверки заключается в том, чтобы развеять сомнения 

относительно преступного или непреступного характера произошедшего.  

 Предварительная проверка заявления и сообщения о преступлении, 

должна проводиться не только в соответствии с действующим 

законодательством, но и отвечать ряду требований, которые позволяют более 

успешно решать поставленные задачи. 

К таким требованиям относятся: 

- составление следователем плана проведения предварительной проверки 

заявления и сообщения о преступлении; 

-взаимодействие следователя с оперативными работниками органов 

внутренних дел при проведение проверке первичных сведений о событиях 

произошедшего преступления; 

-применения следователем тактических приёмов при проведении 

проверочных действий. 

При использовании всех доступных следователю возможностей 

практически всегда удаётся определить наличие или отсутствие признаков 

преступления.  Например, при получении сообщения об обнаружении трупа с 

видимыми телесными повреждениями, следователь обязан: провести 

оперативный, безотлагательный осмотр места происшествия, осмотр трупа с 

привлечением судебно-медицинского эксперта или врача (ч. 1 ст. 178 УПК РФ), 

установить и опросить возможных очевидцев, родственников погибшего, 

соседей, при необходимости привлечь для этого сотрудников органов дознания, 

отдела уголовного розыска.   

Комплекс всей указанной информации имеет довольно большое значение 

для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, однако по сообщениям об 

обнаружении трупа решающим информационным источником будет выступать 
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заключение судебно-медицинской экспертизы, в котором указывается причина 

смерти, характер и степень тяжести телесных повреждений, наличие в крови 

трупа наркотических веществ, этилового спирта и т.д.   

Главным вопросом, адресованным судебно-медицинскому эксперту, в 

данном случае будет являться вопрос о наличии причинно-следственной связи 

между телесными повреждениями и наступлением смерти. Отрицательный ответ 

на этот вопрос будет являться основанием для отказа в возбуждении уголовного 

дела по ч. 1 ст. 105, ч. 4 ст. 111, ст. 110 УК РФ, а положительный – основанием 

для возбуждения уголовного дела и, как следствие, началом первоначального 

этапа расследования.  

Таким образом, заключение судебно-медицинской экспертизы является 

одним из моментов начала первоначального этапа расследования. При убийствах, 

совершаемых с особой жестокостью, картина преступления, как правило, имеет 

ярко выраженные признаки насильственной смерти, что само по себе является 

необходимыми сведениями о совершённом преступлении и, следовательно, 

основанием для возбуждения уголовного дела по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ. В 

большинстве случаев, началом первоначального этапа расследования является 

прибытие следователя на место происшествия, осуществление им оценки 

обстановки, характера и локализации телесных повреждений на трупе. 

Важно иметь в виду, что в одном уголовном деле может быть несколько 

мест происшествия, осмотр которых нужно провести как, например, в ходе 

расследования уголовного дела в отношении Гущина А.А., совершившего 

преступление, предусмотренное ст. 105 ч. 2 п. «ж» УК РФ (убийство, 

совершенное группой лиц) было проведено несколько осмотров мест 

происшествия: 

1. Протокол осмотра места происшествия от 29.12.2014, из которого 

следует, что в ходе осмотра места происшествия – дома №10 по ул. Дачная хутора 

Ферма Саратовского района Саратовской области был осмотрен указанный дом. 

В ходе осмотра жилой комнаты указанного дома, на полу данной комнаты, у 
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деревянной тумбы (стола) обнаружен труп мужчины  (Соловьева Н.С.) с 

множественными колото-резанными ранениями спины, шеи и лица. В ходе 

осмотра места происшествия изъято: 1 окурок сигареты без фильтра, 4 окурка 

сигарет «Святой Георгий» из пепельницы с деревянной тумбы в жилой комнате 

дома; 2 окурка сигарет «Святой Георгий», 2 окурка сигарет без фильтра, 2 окурка 

сигарет «Дукат» с пола жилой комнаты дома, нож с деревянной ручкой с пола 

жилой комнаты дома, нож из металла серого цвета с кресла жилой комнаты дома, 

марлевый тампон со смывом вещества бурого цвета с пола жилой комнаты дома, 

стеклянная бутылка объёмом 0, 25 л., пачка из-под сигарет «Прима», пачка из-

под сигарет «Saint Georgе», покрывало со следами вещества похожего на кровь с 

пола жилой комнаты дома. 

2. Протокол осмотра места происшествия от 29.12.2014, с участием 

Гущина А.А., из которого следует, что в ходе осмотра места происшествия по 

месту временного проживания Гущина А.А. в двухэтажном кирпичном доме 

(даче), расположенном на территории СНТ «Изумруд» Саратовского района 

Саратовской области, Гущиным А.А. был показан и изъят нож с деревянной 

ручкой с кровати комнаты, расположенной справа от входа в указанный дом. По 

пояснениям Гущина А.А. данный нож является орудием убийства Соловьева Н.С. 

3. Протокол осмотра места происшествия от 29.12.2014, из которого 

следует, что в ходе осмотра места происшествия – придомовой территории и 

дворовых построек, расположенных на территории дома №2 по ул. Дачная хутора 

Ферма Саратовской области, в деревянном сарае, в котором проживала Ильина 

Г.Ю., обнаружена и изъята её одежда и обувь: куртка красного цвета, пара 

валенок с калошами [2, с. 20]. 

К осмотру трупа с признаками насильственной смерти целесообразно 

привлекать специалистов органов внутренних дел, экспертов-криминалистов, 

судебно-медицинским экспертом. В их компетенцию входит оказание помощи 

следователю в наружном осмотре трупа, его одежды, изучение в ходе этого 

имеющихся телесных повреждений и иных следов. По результатам осмотра 
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специалист вправе выдвигать версии о происшедшем событии, в том числе об 

использовавшихся орудиях и причине смерти. Указанные версии следователь 

проверяет в ходе дальнейшего расследования [3, с. 27]. 

Специалист может обратить внимание следователя на обстоятельства, 

указывающие на мотивы действий преступника, применяемые орудия и способы, 

то есть на механизм самого происшествия, а также причины и условия, 

способствовавшие его совершению.  

Чаще всего при обнаружении трупа, имеющего ножевые и подобные им 

повреждения, их происхождение не вызывает сомнений. Одна из типичных 

версий, возникающих при обнаружении трупа – о самоубийстве, как правило, 

отпадает сразу с учётом материальной обстановки, известных обстоятельств 

произошедшего, характера и локализации телесных повреждений на трупе. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что в каждой конкретной ситуации, 

следователю, в ходе каждого этапа расследования дела, необходимо учитывать 

все элементы, определяющие структуру криминалистической характеристики 

убийства. 
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