
 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(25) 2018              

Alley-science.ru                 

 

УДК 343.2/.7 

 

 

Павлова Екатерина Игоревна 

Студент 4 курс, Кафедра «Организация борьбы  с экономическими 

преступлениями» 

 Институт права 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический университет» 

Научный руководитель: Яворский Максим Александрович 

 кандидат юридических наук, доцент 

доцент кафедры «Организация борьбы с экономическими 

преступлениями» 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический университет» 

ПРОБЛЕМА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ ОБ 

УБИЙСТВАХ «БЕЗ ТРУПА» 

 

Аннотация: В статье рассматриваются некоторые проблемы, 

возникающие при расследовании преступления по делам об убийствах без 
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THE PROBLEM OF INVESTIGATION OF CRIMES IN CASES OF 

HOMICIDE WITHOUT A BODY 

Abstract:  The article discusses some of the problems arising in the 

investigation of a crime in murder cases without a corpse. In order to provide a 
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uniform understanding of the problems presented, examples of investigative 

practices are provided. 
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Актуальность темы исследования обуславливается тем, что уголовные 

дела об убийствах «без трупа» всегда считались одними из наиболее 

сложных.  Сокрытие преступником тела или его уничтожение серьёзно 

затрудняют задачу следователя по раскрытию и расследованию 

преступлений против личности. Данные обстоятельства дезориентируют 

следствие, что приводит к серьёзным  ошибкам в процессе расследования 

преступления. М.П. Шаламов, известный советский криминалист, писал: 

«следователь еще не построил своих версий, а версии обвиняемого уже 

готовы взять его в плен, дезориентировать следствие, направить его по 

ложному пути. И достаточно именно тут совершить ошибку, чтобы она 

оказалась роковой для дела»[1]. 

Профессор, заведующий кафедрой судебной медицины Московской 

медицинской академии им. И.М. Сеченова, Юрий Пиголкин, особое 

внимание уделял вопросу по сокрытию убийства и его следов. Им было 

отмечено, что фактор времени не имеет никакого значения, преступники 

всегда прячут трупы так, как им удобно. Поэтому, методы современных 

преступников ничуть не отличаются от тех, которые применялись ещё в 

лихие 90-е. Интерес представляют «основы бандитской практики». Из 

судебно-следственной практики следует, например, если убийство 

произошло на стройке, тело обязательно спрячут именно там. В сельской 

местности зачастую от тел избавлялись путём скармливания их свиньям. 

Проводя сравнительный анализ, профессор различие видит только в том, что 

бандиты прошлого действовали более открыто, агрессивно и в целом разгул 

преступности был куда больше[2]. 
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В 2006 г. Генеральная прокуратура РФ привела статистические данные 

касательно практики расследования уголовных дел об убийствах, по которым 

тела потерпевших обнаружены не были. В письме указывается, что с 1999 по 

2005 г. судами были рассмотрены 143 уголовных дела при отсутствии трупа 

в отношении 191 лица[3].  

Перейдём непосредственно к проблематике, существующей в 

уголовной практике по расследованию данной категории  дел. 

Во-первых, из анализа судебной практики следует, что к привлечению 

виновных к ответственности по ст. 105 УК РФ препятствуют разные 

обстоятельства. Например, «фактор времени». Речь идёт об истечении срока 

исковой давности[4]. 

Ярким примером может послужить случай, прогремевший в селе 

Шадрино Новосибирской области. В 1998 г. без вести пропали две девушки, 

Ирина и Надежда. И только в марте 2009 г. в содеянном преступлении 

признался неоднократно судимый Решетнюк. Согласно его показаниям, 

мужчина работал кочегаром и тело Ирины сжёг в печи. Труп Надежды он 

закопал на берегу реки. Попытки следствия найти труп Надежды не 

увенчались успехом. С момента совершения преступления прошло слишком 

много времени. Решетнюк же утверждал, что девушек убил случайно, 

сексуальный мотив отрицал. В итоге, следственные органы вынуждены были 

квалифицировать действия Решетнюка по ст. 109 УК РФ и прекратить 

уголовные дела по фактам гибели девушек за истечением срока давности [5]. 

Во-вторых, проблема по данной категории дел заключается в том, что 

правоохранительные органы в случае исчезновения граждан не торопятся 

возбуждать уголовные дела. 

В своём выступлении на совещании представителей 

правоохранительных органов 4 марта 2010 года, Генеральный прокурор РФ 

Ю.Я. Чайка привёл статистические данные. Им было отмечено, что ежегодно 

неразысканными остаются до 10% детей. Заместитель Генерального 
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прокурора РФ В.Я. Гринь указал на то, что правоохранительные органы не 

торопятся возбуждать уголовные дела в случаях исчезновения детей. По его 

словам, в Оренбургской области на 26 неразысканных лиц возбуждалось 

только одно уголовное дело, в Пермском крае на 27 пропавших - вообще ни 

одного[6]. 

Но, возбужденное уголовное дело это ещё не гарант того, что по нему 

активно будет проводиться расследование. Случай, произошедший в 

Красноярском крае яркий тому пример. Ранее судимый за разбой Вавилов, в 

течение дня распивал спиртные напитки. После, в котельную комбината под 

обманным предлогом он заманил пятилетнюю Инну. Исчезновение девочки 

напрямую связали с поведением Вавилова. На допросе он указал на то, что 

случайно ударил девочку рукой по голове, после чего она скончалась. 

Испугавшись уголовной ответственности за содеянное, мужчина сжёг тело 

ребёнка в печи. Эта «легенда» вполне устроила следственные органы, 

активная работа по обнаружению фрагментов тела не проводилась. Поэтому 

Вавилову предъявили обвинение по ч.1 ст. 109 УК РФ[7]. 

В указанном случае, следственными и судебными органами были 

допущены грубые ошибки. Фактически, расследование не проводилось. 

Единственным доказательством послужили показания данные при допросе. 

По нашему мнению, необходимо принять весь комплекс оперативно-

поисковых мероприятий, направленных на отыскание трупа или его 

останков, с целью исключить сомнения у суда о том, что потерпевший жив. 

Мы считаем, что ранее данные показания обвиняемого могут быть 

проверены или уточнены на месте, связанном с исследуемым событием, с 

этой целью необходимо провести проверку показаний на месте. Наряду с 

проверкой показаний на месте может быть проведён и следственный 

эксперимент.  

Необходимо также отметить, что роль судебных экспертиз, при 

расследовании убийств без трупа крайне важна. В процессе расследования 
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убийств, при отсутствии тела потерпевшего, практически всегда можно 

обнаружить фрагменты биологического происхождения (следы крови, 

частицы костного вещества и т.д.). При осуществлении осмотра места 

происшествия можно обнаружить волосы потерпевшего.  

В указанных выше случаях, злоумышленники избавлялись от тел, 

сжигая их в кочегарных печах. Действительно, такой метод сокрытия тел 

довольно распространён. Некоторые злоумышленники, для того, чтобы 

сжечь тело, пытаются развести костёр. Но, данная идея обречена на провал. 

Как известно, в печах крематория температура огромна и может достигать 

сотни градусов Цельсия. На обычном костре невозможно получить такую 

температуру. Поэтому, при расследовании преступлений «без трупа», но с 

обнаружением следователем некоторых фрагментов биологического 

происхождения, необходимо проведение судебно-биологической экспертизы. 

Российский учёный-правовед и криминалист Н.Н. Китаев участвовал в 

расследовании подобного преступления. Приведём пример из его практики.  

К. и П. под обманным предлогом заманили в гараж 20-летнюю Г.. 

Девушка была изнасилована и задушена.  Злоумышленники вывезли тело 

потерпевшей загород, где в последствии её расчленили и сожгли на костре. 

Преступление было раскрыто только спустя два года. Следователь, при 

осмотре гаража П. (с участием данного подозреваемого) обнаружил волосы. 

Была назначена судебно-биологическая экспертиза, по заключению которой 

выяснилось, что найденные волосы подвергались искусственному 

обесцвечиванию и воздействию высокой температуры. По групповой 

принадлежности и другим параметрам эти волосы могли принадлежать 

потерпевшей Г. Военный трибунал, осудивший К. и П. к исключительной 

мере наказания, сослался в приговоре на данное заключение эксперта[8].  

Резюмируя изложенное, следует сделать вывод о том, что проведение 

следственных и процессуальных действий, экспертных исследований, а 

также поисковых и иных мероприятий составляют основу методики 
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расследования убийств в ситуации, когда труп потерпевшего обнаружить не 

удалось. Применение данной методики в конкретных следственных 

ситуациях позволяет добиваться высокого качества расследования и 

формировать достаточную доказательственную базу, несмотря на 

объективные трудности. 
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