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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ 

УБИЙСТВ ПРИ ОТСУТСТВИИ ТРУПА 

Аннотация: в статье рассматриваются особенности частной 

криминалистической методики расследования убийств при отсутствии 

трупа. Указываются особенности мотива данного преступления. 

Рекомендуется проведение комплекса необходимых первоначальных 

следственных действий, связанных с назначением соответствующих 

экспертиз. 

Ключевые слова: исследование микрочастиц, состояние жертвы 

преступления, судебно-биологическая экспертиза, хулиганские побуждения. 

Abstract: the article examines the characteristics of a private criminalistic 

methodology for investigating murders in the absence of a corpse. Specific features 

of the motive of this crime are indicated. It is recommended to carry out a set of 

necessary initial investigative actions related to the appointment of relevant 

expertise. 

Key words: study of microparticles, the state of the victim of crime, forensic 

biological examination, hooliganism. 

Рассматривая особенности методики расследования убийств при 

отсутствии трупа, нельзя не обратиться к специфике криминалистической 

картины данного преступления. При этом криминалистическая 

характеристика выступает основой для формирования частной 

криминалистической методики. Свою очередь данные методики могут быть 

классифицированы по различным основаниям: 1) по видам преступлений 

(например, убийство, совершенное с особой жестокостью, и убийство 
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матерью новорожденного ребенка); 2) по механизму сокрытия трупа (в 

частности, путем сжигания, утопления, с расчленением и без расчленения); 3) 

с использованием оружия или предметов, используемых с в качестве оружия, 

и без их использования; 4) по характеру взаимоотношений жертвы и 

преступника (знакомые, родственники, не знакомые); 5) по 

психофизиологическому состоянию жертвы преступления (находилась в 

беспомощном состоянии, физически здоров и т.п.) и другим основаниям1. 

Крайне важно иметь максимально исчерпывающее представление о данных 

видах, поскольку подобная классификация обеспечивает построение 

оптимальной методики раскрытия и расследования убийств при отсутствии 

трупа. Данные классификационные основания во многом отражаются в 

следующем примере из следственной практики: Гончарова В.А., данные им 

на предварительном следствии 27 февраля 2015 года, в соответствии с 

которыми 09 февраля 2015 года в 15 часов 00 минут он пришел к Кущеву 

С.И., там сидели, выпивали с Кущевым С.И. и его сожительницей. Он 

присел, выпил с ними бутылку, у него тоже бутылка была, вторую начали, 

выпили, оказалось мало, он потом пошел, еще взял две бутылки, вернулся, 

сожительницы уже не было, она спала в дальней комнате, невменяемая. 

Начали дальше пить, часов в одиннадцать, начало двенадцатого подошел 

Заур, у него тоже пол бутылки водки было. У него гематома была в области 

глаза и верхней части лба. Он поинтересовался, но Заур так и не ответил ему, 

откуда эти повреждения. Потом начали разговоры, и они с Кущевым 

сцепились, дрались. Он первый раз их растащил, затем они вторично 

сцепились, он не выдержал, схватил ножик и ударил три раза в область 

лопатки, и когда ножик взял, ударил его по шее. Потом Заур упал на стол, он 

подошел, перевернул его на спину, тот был уже мертв. Гончаров В.А. взял 

пакет и надел на голову, вытащил его на улиц. Кущеву говорил, чтобы помог, 

                                                           
1 В частности, см.: Сиделева Е.Г., Червяков М.Э. Практические основы криминалистической классификации 

насильственных преступлений // Научно-образовательный потенциал молодежи в решении актуальных проблем XXI 

века. 2017. № 9. С. 285-287. 
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так как он убил человека. Кущев С.И. подошел к нему, он одел пакет и взял 

мешок и еще один пакет, надел мешок, потом черный мешок, увидел нитку, 

перетянул, затем замотали труп Асланова З.Э. в ковер, обмотали простыней, 

он попросил Кущева С.И. помочь ему вынести труп. Кущев С.И. взял труп за 

ноги, он за тело и понесли. Дошли до пункта металл приёма, перекурили, 

потом опять понесли, возле Кубани опять перекурили. Спустились вниз, не 

подходя к сетке, бросили его. Развернулись и пошли домой. Пока Кущев С.И. 

пошел в хату, он взял тряпку и убрал кровь со стола и на полу. Вышел и 

поджог тряпку, она сгорела вместе с простыней. Простынь он забрал, труп 

остался лежать в ковре. Нож, которым он ударил ФИО10, лежал на столе, за 

которым сидели. Он ударил ножом ФИО10, поскольку ему надоело, что они с 

Кущевым С.И. все время дрались2. 

Для полной криминалистической характеристики рассматриваемого 

преступления имеет значительную роль анализ мотива его совершения. Так, 

А.В, Яшин указывает, что «наиболее распространенными мотивами убийств 

являются личные неприязненные отношения, месть, ревность, хулиганские 

побуждения, сокрытие другого преступления, национальная, расовая, 

религиозная ненависть или вражда, корыстные побуждения»3. 

Изучение судебно-следственной практики позволяет возможным 

изложить следующие рекомендации по осуществлению комплекса 

необходимых первоначальных следственных действий, связанных с 

назначением экспертиз, направленных на успешное раскрытие и 

расследование убийств при отсутствии трупа (с учетом выявленных мотивов 

его совершения): 

                                                           
2 Приговор Кочубеевского районного суда Ставропольского края от 02 июля 2015 года по делу № 1 – 141/15. 

Gcourts.ru: Судебные и нормативные акты РФ. URL: http://www.gcourts.ru/case/33872818. 
3 Яшин А.В. Мотивация преступного поведения как основа формирования частных криминалистических 

методик расследования убийств // Инновационные исследования в науке и образовании Сборник научных трудов по 

материалам I Международной научно-практической конференции. Смоленск: Новаленсо, 2018. С. 250. 
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Все следы, предметы, вещества, изъятые во время осмотра места 

происшествия и вероятных следов трупа, направляются для производства 

различных видов экспертиз:  

1) судебно-медицинскую экспертизу (например, для выяснения 

возможных телесных повреждений, которые могло причинить (или 

причинило) виновное лицо с помощью изъятого предмета или оружия);  

2) судебно-биологическую экспертизу (в частности, для исследования 

биологических выделений и отдельных объектов организма (частей тела) как 

потерпевшего, так и лица, совершившего преступление);  

3) криминалистическую экспертизу веществ, материалов и изделий для 

определения и исследования различных микрочастиц, частей одежды, иных 

материалов, оставленных на месте происшествия;  

4) судебно-баллистическую, необходимую для исследования оружия и 

следов его применения, в случае если таковые имеются);  

5) трассологическую (следов взлома, транспортных средств, обуви, 

частей тела (частей скелета), зубов и т.п.). 

Таким образом, при раскрытии и расследовании убийств при 

отсутствии трупа необходимо не только опираться на существующие 

частные криминалистические методики раскрытия и расследования убийств, 

но и придерживаться специфики реализации методики организации 

предварительного расследования именно данного вида убийств. 
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