




АННОТАЦИЯ 

 Выпускная квалификационная работа на тему «Криминалистическая 

характеристика убийств с расчленением трупа» состоит из введения, двух 

глав, заключения и списка использованных источников и литературы.   

Во введении указана актуальность исследования данной темы, цель и 

задачи исследования.  

Целью работы является исследование криминалистической 

характеристики убийств с расчленением трупа.  

В первой главе данной работы рассматривается криминалистическая 

характеристика убийств с расчленением трупа, раскрывается понятие 

«расчленения», а также исследуется классификация убийств с расчленением 

трупа.  

Во второй главе данной работы рассматривается первоначальный этап 

расследования убийств с расчленением трупа. Исследуются особенности: 

осмотра места происшествия, судебно–медицинской экспертизы, типичных 

следственных ситуаций и проведения тактических операций на 

первоначальном этапе расследования убийств с расчленением трупа.  

В заключении бакалаврской работы подведены итоги и сделаны 

основные выводы по исследуемой теме.  

Задачами данной выпускной квалификационной работы являются: 

исследование структуры и содержания криминалистической характеристики 

убийств с расчленением трупа, а также анализ содержания первоначального 

этапа расследования данной категории убийств. 
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Введение 
 

Среди всего массива совершаемых преступлений убийство занимает 

особое место, поскольку жизнь и здоровье человека являются бесценными и 

невосполнимыми благами. Об этом можно сделать вывод из второй статьи 

Конституции РФ1.  

Расследование убийств является одной из наиболее важных задач, 

стоящих перед правоохранительными органами, поскольку посягательство на 

жизнь человека является одним из преступлений, последствия которого 

необратимы и не компенсируемы. Убийство совершается путем умышленного 

воздействия на функцию жизненно важных органов или их анатомическую 

целостность, что, в свою очередь, приводит к смерти человека2.  

По сравнению с другими видами преступлений, убийства отличаются 

многообразием особенностей, связанных с выбором преступником орудия и 

способа совершения преступления, а также мотивами преступного поведения. 

Все это приводит к усложнению процесса расследования  и повышению 

требований, предъявляемых к профессиональным навыкам работников 

правоохранительных органов.   

Убийства с последующим расчленением трупа являются таким видом 

преступлений, которые осложнены определенными трудностями в 

расследовании. Поскольку часто в начале расследования правоохранительные 

органы не обладают информацией о месте совершения убийства, месте 

расчленения, способе расчленения, орудии совершения преступления, месте 

нахождения остальных частей расчлененного трупа, то, выяснение данной 

                                                                 

1 Конституция Российской Федерации от 30 дек. 1993 (ред. от 21.07.2014) ст. 2 
[Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс 

2  Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 17.04.2017) ст. 
105 [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс 
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информации и является главной трудновыполнимой задачей, стоящей перед 

правоохранительными органами.  

Для расследования убийств с расчленением трупа органы следствия 

проводят не только различные следственные мероприятия, но также работают 

совместно с полицией и с органами уголовного розыска, а потому при 

расследовании данного вида преступлений, как правило, следователи 

выполняют ряд особых или дополнительных поручений3.   

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что условия, 

в которых производится расследование убийств с расчленением трупа, 

очевидно имеют отличия от обычных условий работы правоохранительных 

органов. Поскольку, расследование дел об убийстве с расчленением трупа 

производится в таких условиях, когда отсутствует информация: о месте 

убийства и месте расчленения трупа, о способе совершения преступления, 

орудии убийства и орудии расчленения и т.д.  

В отличие от других убийств, при расследовании убийств с 

расчленением трупа центральным объектом исследования на первоначальном 

этапе расследования являются обнаруженные части трупа, а также обстановка 

в которой они обнаружены, что порождает за собой особенности 

первоначальных следственных действий. 

При исследовании обнаруженных частей трупа необходимо не только 

провести их детальный осмотр, но также и провести ряд различных экспертиз, 

например, таких как судебно–медицинская экспертиза, что позволит ответить 

на некоторые вопросы, играющие решающую роль в расследовании данного 

вида преступлений.  

                                                                 

3 Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. М.: 
ЛексЭст, 2002. С.46. 
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Также для осмотра частей трупа и обнаруженных объектов 

привлекается большое количество специалистов из разных областей, которые 

владеют необходимыми для расследования криминалистическими знаниями.   

Убийство, предшествующее расчленению трупа, не обязательно 

является умышленным, поскольку преступник, совершивший убийство по 

неосторожности или в состоянии аффекта, тоже способен расчленить труп 

жертвы для того, чтобы избежать наказания или уголовного преследования.  

Преступник расчленяет тело жертвы для усложнения обнаружения его 

частей, а также для того, чтобы исключить опознание жертвы, поэтому 

расчленённые части тела чаще всего оставляются преступником в таких 

местах, доступ в которые затруднен (и чаще всего таких мест, где преступник 

оставляет расчлененные части жертвы, несколько).   

Однако, преступники, совершающие убийство с расчленением трупа, 

руководствуются различными мотивами и различными интересами, а потому 

и их отношение к совершенному деянию бывает разным. Так, одни 

преступники, в отличии от других, оставляют расчлененное тело на месте 

убийства или в общедоступном месте намерено. Таким своим поведением 

преступник хочет показать свое превосходство перед обществом и в первую 

очередь перед правоохранительными органами.  

При расследовании преступлений исследуемой категории дел, имеется 

одна важная особенность в элементах криминалистической характеристики. 

Данной отличительной особенностью является то, что для некоторых 

категорией дел, для раскрытия преступления необходимо наличие двух 

установленных элементов криминалистической характеристики – способа 

совершения преступления и способа сокрытия совершенного деяния.  Однако, 

убийства с расчленением трупа отличаются тем, что такой элемент как способ 

совершения убийства, чаще всего может быть установлен лишь в конце 
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расследования уголовного дела или после окончания расследования или же, 

способ совершения преступления и вовсе установить не является возможным. 

А потому в исследуемой категории дел, большое внимание уделяется именно 

способу сокрытию преступления.  

При выборе способа совершения преступления и способа сокрытия 

преступления, действия преступника не бывают произвольными, а между 

ними имеется определенная взаимосвязь и последовательность.  

Преступник выбирает непосредственно такой способ сокрытия 

преступления, который подходит к выбранному им способу совершения 

убийства.  Существуют и такие внешние факторы, которые способны 

воздействовать и на способ сокрытия и способ совершения преступления, 

например, как:  

–  место совершения преступления 

–  владеет ли преступник особыми навыками или знаниями 

–  наличие у преступника транспорта4 

В научной литературе: учебниках, статьях и монографиях, давно 

исследованы и разработаны рекомендации по методике расследования 

различных категорий убийств, например, таких как убийств на бытовой почве, 

однако, все еще остаются пробелы в методике расследования убийств, когда 

дело возбуждается не в связи обнаружения трупа, а при обнаружении 

расчлененного трупа или его частей.   

Актуальность данной темы заключается в том, что убийства с 

расчленением трупа себя не изжили и продолжают совершаться в 

современном обществе, а потому необходимо убрать пробелы в методике 

расследования такой категории убийств. В связи с вышесказанным, считаю 

                                                                 

4 Зеленский В.Д. Организация расследования преступлений. Криминальные аспекты. 
Ростов н/Д., 1984. С. 34. 
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важным раскрыть данную тему в своей бакалаврской работе и изложить в ней 

структуру криминалистической характеристики данного вида убийств и 

раскрыть содержание первоначального этапа расследования убийств с 

расчленением трупа. 

Вследствие вышесказанного, мы считаем необходимым осветить 

проблемы расследования убийств с расчленением трупа в данной дипломной 

работе.  
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Глава 1. Криминалистическая характеристика убийств с расчленением 

трупа. Понятие «расчленения» трупа и классификации убийств с 

расчленением трупа 
 

1.1 Понятие «расчленения» трупа 
 

Считается, что первым, кто дал определение такому явлению как 

«расчленение трупа» был криминалист и судебный медик Червяков В.Ф5. Его 

мнение разделяет Белкин Р.С., который считает, что расчленение трупа – это 

разделение трупа на части в различных целях, в том числе и для сокрытия 

преступления. Расчленение происходит для того чтобы затруднить опознание 

личности потерпевшего, захоронить части трупа в разных местах и облегчить 

транспортировку частей тела6.  

Несколько иное определение этого вида преступления предлагает 

Борисенко И.В., который в своей работе раскрывает данный вид  преступления 

следующим образом – противоправное лишение жизни человека, совершаемое 

в преступных целях, сопряженное с умышленным отделением части или 

частей тела потерпевшего, что приводит к нарушению анатомической 

целостности его тела7. 

Как отмечается в определении выше, расчленение тела совершается в 

преступных целях, но при этом в криминалистике присутствует также и 

случайное расчленение. Случайное расчленение происходит при обвалах, 

автомобильных авариях, при падении с высоты и в других случаях. Случайное 

расчленения также возможно после естественной смерти человека, например, 

когда труп расчленяют домашние или дикие животные.  В данной работе 

                                                                 

5 Червяков В.Ф. Экспертиза по делам об убийствах с расчленением трупов. Стенограмма 

доклада на заседании криминалистической секции ВИОНа от 27.01.1940.  [Электронный 
ресурс] // СПС КонсультантПлюс 
6 Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М., 2000. С. 212. 

7  Борисенко И.В. Методика расследования убийств с расчленением трупа: автореф. дис... 
канд. юрид. наук. Харьков, 1999. С. 9. 
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будут рассмотрены только преступные расчленения. 

На практике, в судебной медицине и криминалистике расчленения 

подразделяются на два вида:  

 дефензивное  

 оффензивное. 

  Критерием разделения расчленения на данные виды является цель, 

которую преступник пытается достичь.  

Целью при дефензивном расчленении, по мнению Колмакова В.П., 

является стремление скрыть следы преступления и затруднять установление 

личности жертвы, а при оффензивном расчленении преступник не ставит 

перед собой цели скрытия следов преступления; действия преступника в этом 

случае направлены на удовлетворение своих садистских и сексуальных 

желаний8. При оффензивном расчленении сам факт расчленения не является 

средством скрытия следов преступления, интерес преступника заключается в 

самом расчленении. Оффензивное расчленение может быть произведено, 

когда потерпевший жив и после его смерти. 

Как уже указывалось ранее, оффензивное расчленение отличается 

особой жестокостью по отношению к потерпевшему, признак особой 

жестокости раскрывается в п. 8 Постановлении Пленума Верховного Суда РФ 

от 27.01.1999 №1 (в ред. От 03.03.2015) «О судебной практике по делам об 

убийстве» (ст. 105 УК РФ), в котором сказано, что убийство с особой 

жестокостью –  это убийство, при котором жертве причиняются особые 

страдания, например, «нанесение большого количества телесных 

повреждений»9. В этом же пункте Постановления Пленума Верховного Суда 

                                                                 

8 Колмаков В.П. Методика расследования дел об убийствах с расчленением трупов. 
Харьков, 1941. С. 16-19. 
9 Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 №1 (в ред. от 03.03.2015) «О 

судебной практике по делам об убийстве» (ст. 105 УК РФ) п. 8 [Электронный ресурс] // СПС 
КонсультантПлюс 
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есть уточнение, что посмертное расчленение трупа для сокрытия следов 

преступления или в нашем случае – дефензивное, не может 

квалифицироваться как убийство с особой жестокостью. 

Примером дефензивного расчленения является уголовное дело № 10-

3719/14, возбуждённое по факту обнаружения расчлененного трупа. В 

процессе расследования данного уголовного дела стало известно, что в 2013 

году, в квартире *, расположенной по адресу: *, в ходе ссоры, возникшей на 

почве личных неприязненных отношений К.А нанес супруге несколько ударов 

ножом в грудь и живот, в следствие чего, наступила смерть К.О. Посмертное 

расчленение трупа К.О. было произведено в ванной комнате10.   

Оффензивное расчленение может быть произведено как психически 

здоровым, так и человеком с деформацией психики. Совершение 

преступления психически нездоровым человеком проявляется в большом 

количестве нанесенных потерпевшему повреждений 

Оффензивное расчленение может быть основано не только на 

сексуальных и садистских желаниях преступника, но и на желании совершить 

ритуальное убийство. Ритуальное расчленение также считается оффензивным, 

поскольку сопряжено с каннибализмом, прижизненном вырезанием на теле 

потерпевшего символов и знаков. 

На основе информации о том, какое было совершено расчленение 

нельзя быть уверенным, что вывод о личности преступника будет верным. 

Однако, становится возможным выдвигать различные версии о мотивах и 

целях, которыми руководствовался преступник. При этом убийство с 

дефензивным расчленением будет не так разнообразно в плане мотивов и 

целей, а оффензивное основывается на разных отклонениях, хотя возможно, 

                                                                 

10 Апелляционное определение Московского городского суда от 26.03.2014 по делу N 10-
3719/14 [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс (дата обращения 12.04.2017г.) 



11 
 
 

что преступник будет психически здоров. При сильном изувечение 

расчлененного тела, в процессе расследования исследуемой категории 

преступлений, можно сделать вывод о том, что преступник удовлетворял свою 

потребность в жестокости, также возможно, что его мотив — связан с какими–

либо сексуальными отклонениями или местью.  

Ярким примером оффензивного расчленения является уголовное дело, 

возбужденное в городе Новокузнецке, в 2006 году. Уголовное дело было 

возбуждено по факту обнаружения расчлененного тела девушки.  

В ходе расследования было установлено, что потерпевшую В. неделю 

держали в квартире многоквартирного дома, вырывали ногти на ногах и руках, 

прикладывали к различным частям тела В. раскаленную ложку, а также 

наносили большое количество различных повреждений. По результатам 

судебно-медицинской экспертизы стало известно, что девушка подвергалась 

сексуальному насилию и получила большую дозу героина. При причинении В. 

страданий, все преступники испытывали садистское удовлетворение при виде 

мучений жертвы11. 

 Расчленение человека для того, чтобы затруднить его опознание 

выполняется различными способами, начиная от отделения одной или 

нескольких частей (например, головы или кистей рук), до разделения частей 

тела на больше количество небольших частей. Иногда, уже расчлененный труп 

или его части подвергается растворению в кислоте или сожжению.   

Изучение способа расчленения может направить расследование на 

поиск преступника, обладающего определенными знаниями или 

профессиональными навыками, присущими определенному кругу лиц. Если 

расчленение было произведено ровными, единичными разрезами, аккуратно 

                                                                 

11 Уголовное дело №2006\28, находящееся в архиве Кировского районного суда города 
Новокузнецка. 
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изъятыми внутренними органы жертвы, можно прийти к выводу, что 

преступник обладает навыками хирурга, мясника, патологоанатома. Также 

обладая такими профессиональными навыками, у преступника уходит меньше 

времени на расчленение трупа, тогда как при бытовом убийстве расчленение 

может сильно затянуться – даже на несколько суток. 

Имея близкие отношения с жертвой, убийца намеренно будет 

обезображивать труп для сокрытия признаков, позволяющих установить 

личность потерпевшего (обезображивается лицо, отрезаются нос, губы, 

выкалываются глаза, отрезаются пальцы рук, уничтожаются особые приметы – 

вырезаются родинки, родимые пятна, шрамы)12. 

Существует в криминалистике и такая классификация расчленений, 

которая основывается на видах расчленения. Например, классификация 

Колмакова В. П. предлагает разделить расчленение на следующие группы13: 

–  Разделение трупа на множество мелких частей (полное 

расчленение). При данном расчленении происходит не только отделение 

конечностей от туловища, но и разделение конечностей и туловища на мелкие 

части. 

–  неполное расчленение. Отделение конечностей от туловища жертвы. 

(отделение головы, рук или ног и различные комбинации подобного 

отделения). 

–  обезглавливание (декапитация). Данное расчленение производится 

путем отсечения головы от туловища жертвы и оставлением головы и 

туловища в разных местах. Целью декапитации является затруднение 

установления личности убитого.  

                                                                 

12 Колмаков В.П. Методика расследования дел об убийствах с расчленением трупов. 
Харьков, 1941. С. 20. 

13 Косарев С.Ю. История и теория криминалистических методик расследования 
преступлений. «Юридический центр Пресс», 2008. С. 42. 
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Формы расчленения тоже подразделяются на отдельные виды: 

–  простое расчленение – расчленение трупа без изувечения, для 

упрощения транспортировки трупа и дальнейшего сокрытия его частей.  

– сложное расчленение – осуществляется преступником для 

удовлетворения своих низменных потребностей и желаний (надругательство 

над трупом, некрофилия, каннибализм и др.). 

– комбинированное –  такой форме расчленения преступник 

преследует сразу несколько целей: сокрытие следов преступления, упрощения 

транспортировки тела жертвы, а также удовлетворение своих садистских, 

сексуальных и других отклонений.  

На наш взгляд, данная классификация форм расчленения трупа 

наиболее приемлема, поскольку она является практически применимой, а 

любое дополнение данной классификации мы считаем излишними, поскольку 

в этом случае произойдет смешение умышленных и не умышленных 

преступлений и деяний. 
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1.2 Классификация убийств с расчленением трупа 
 

Поскольку практика расследования убийств с расчленением трупа 

довольно обширна, на ее основе была выработана классификация убийств с 

расчленением трупа. Одна из таких классификаций была сформулированная 

Борисенко И.В., который разделил такую категорию убийств на четыре вида: 

1. Бытовые убийства 

2. Сексуальные и сексуально – садистские убийства 

3. Убийства для трансплантации органов и тканей жертвы 

4. Ритуальные убийства14 

На данный момент, бытовые убийства имеют самое широкое 

распространение среди всего массива совершаемых умышленных убийств. 

Такие убийства совершаются на почве семейных ссор, из–за злоупотребления 

алкоголем. В данных случаях изначально умысел преступника не направлен 

на расчленение трупа потерпевшего. Расчленение трупа в этом случае 

производится после совершения убийства и является дефензивным, то есть 

действия преступника направлены на сокрытие следов преступления.  

Сексуальные и сексуально–садистские убийства. Расчленение при 

сексуальном убийстве в большинстве своем направлено на сокрытие следов 

изнасилования, поэтому данное расчленение можно назвать дефензивным. Но 

поскольку, в данный вид убийств входят убийства, основанные не только на 

удовлетворении преступником своих сексуальных потребностей, но и 

убийства, совершаемые для удовлетворения своих девиационных сексуальных 

наклонностей (например, садизм), в таком случае, расчленение может быть не 

только дефензивным, но и оффензивным. Например, когда при расчленении 

                                                                 

14 Борисенко И.В. Методика расследования убийств с расчленением трупа: автореф. дис. 
канд. юрид. наук. Харьков, 1999. С. 72. 
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преступник отделяет от жертвы половые органы или молочные железы15. 

Относительно новым видом убийств для России являются убийства с 

целью дальнейшей трансплантации тканей и органов человека. Отсутствие 

отдельных тканей и органов в теле потерпевшего и их аккуратное отделение 

от трупа часто приводит расследование в различные медицинские 

учреждения, что в дальнейшем во многом облегчает поиск и поимку 

преступника16.  

В настоящее время в России существуют различные 

незарегистрированные религиозные организации: «Российская церковь 

сатаны», «Орден благородного дьявола», «Общество сатаны»17. Такие 

организации поклоняются сатане или в их идеологии имеются идеи о 

жертвоприношении или исполнении различных ритуалов с использованием 

человеческих тканей и органов. Такие религиозные организации в 

большинстве своем являются не опасными для общества и в основном 

совершают такие преступления как мелкие кражи, жесткое обращение с 

животными и хулиганство, однако в истории известны случаи совершения 

убийств с расчленением трупа такими организациями. 

 Ритуальные убийства совершаются не только членами таких 

религиозных организаций, но и отдельными личностями, например, когда 

преступник психически нездоров и сам выдумал себе богов и способы 

поклонения им, а также различные жертвоприношения.  

Главное отличие ритуальных убийств с расчленением трупа от других 

видов убийств в том, что на месте обнаружения трупа можно обнаружить 

                                                                 

15 Старушкевич А.В. Криминалистическая характеристика сексуальных убийств: понятие, 
содержание, значение для расследования: автореф. дис. канд. юрид. наук. Киев, 1998. С. 8. 

16 Кустова Оксана Анатольевна. Методика расследования преступлений, связанных с 
изъятием органов и (или) тканей человека для трансплантации: дис. … канд. юрид. наук: 
12.00.09: М., 2004. С. 53. 

17 Станизм [Электронный ресурс] / Википедия. Свободная энциклопедия –  
https://ru.wikipedia.org/wiki/сатанизм.htm (дата обращения: 15.03.2017) 
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различные символы, знаки и предметы необходимые для проведения 

различных ритуалов, характерных для разных культов.  

Примером ритуального расчленения является убийство, совершенное 

в городе Ярославль в 2008 году. Вечером 28 июня 2008 года, группа 

подростков – сатанистов решила убить и принести в жертву двух девушек для 

того чтобы посвятить в сатанисты свою знакомую.  

Девушки были знакомы с одним из членов банды сатанистов и 

добровольно пришли в квартиру, где вместе с членами банды сатанистов 

распивали алкогольные напитки. Ночью, около полуночи, вся компания 

направилась к подлеску, находившегося около местного кладбища. Девушек 

убили, используя два кинжала, а после убийства сняли скальп с жертв. У одной 

из девушек отрезали левую грудь, а у второй вырезали сердце, которые 

зажарили и частично съели. Тела жертв расчленили и закопали, а одежду и 

обувь сожгли.  

29 июня, для посвящения в банду сатанистов еще одного знакомого, 

группа подростков тем же способом и на том же месте убила еще двоих 

молодых людей – парня и девушку. С тела убитого парня, сатанисты срезали 

часть кожи для изготовления книжного переплета. Расчлененные останки 

жертв закопали в ту же яму, где уже находились останки убитых девушек18.  

Поскольку методика расследования убийств имеет долгую историю, 

разумно использовать ее рекомендации при расследовании убийств с 

расчленением трупа, но при этом учитывать специфику такой группы убийств, 

в которой присутствует расчленение трупа.  

В структуру криминалистической характеристики преступлений, в 

которой присутствует расчленение трупа, обычно включают определенные 

                                                                 

18 Происшествия [Электронный ресурс] / Комсомольская правда  –  
http://www.tomsk.kp.ru/происшествия.htm  (дата обращения: 10.04.2017) 

http://www.tomsk.kp.ru/происшествия
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элементы. Данные элементы осложнены некоторой спецификой.  

Одним из таких элементов является способ совершения преступления. 

Выводы о способе совершения преступления можно сделать при помощи 

анализа выбора преступником орудия, которым будет совершено убийство и 

произведено расчленение тела жертвы. 

Считается, что исследуемая категория убийств разделяется на 

убийства, которые подготавливались и убийства без подготовки. Когда 

преступник не планирует убийство и дальнейшее расчленение тела жертвы, он 

не подбирает оружие убийства и оружие, которым будет расчленено тело, а 

использует то оружие, которое лучше всего подойдет в данный момент19. 

Умысел у «преступников без подготовки», появляется внезапно и за им 

следует совершение преступного деяния. Уже после осознания преступником 

содеянного и боясь понести наказание, преступник прибегает к расчленению 

трупа в целях сокрытия следов преступления и исключения следов своего 

участия.   

С другой стороны, если преступник готовится к совершению убийства 

и последующему расчленению тела жертвы, то он внимательно изучает 

поведения определенной жертвы или поведение определенной группы лиц, а 

потому орудие расчленения выбирается заранее. Данное орудие больше 

походит для расчленения с учетом места и времени совершения будущего 

преступления. Когда преступник подбирает оружие для совершения 

подготавливаемого преступления, он чаще всего руководствуется 

информацией, которую получает при предварительном исследовании 

личности жертвы или изучении определенной категории лиц, которые 

являются потенциальными жертвами, например, девушки, занимающиеся 

                                                                 
19 Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: Учебник 

для вузов / Под ред. Заслуженного деятеля науки РФ, проф. Р.С.Белкина. – 2-е изд. перераб 
и доп. – М.: Норма, 2004. –  С.707. 
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проституцией, студенты, школьники (определенные группы лиц, которые 

чаще всего находятся в одном и том же месте и примерно в одинаковое время).  

Наблюдение за определенной жертвой или определенной категорией 

лиц, позволяет преступнику подготовить не только оружие для расчленения и 

убийства, но и время и место, для которого такое орудие будет уместным и 

подходящим. А потому подготавливаемые преступления с предварительным 

исследованием преступником определенной жертвы или категории лиц, 

являются значительнее общественно опаснее, но на практике чаще всего 

преступники не готовятся к совершению преступления.  

При подготовке к преступлению, преступник также продумывает 

способы избавления от расчлененных останков жертвы. Преступник не только 

заранее определяет место где оставит труп жертвы, но и детально подбирает 

упаковочный материал и транспортное средство. Наиболее сложными 

преступлениями для расследования являются такие, когда преступник 

многоступенчато продумывает все свои действия. Продумывая свое 

преступление, такие преступники прибегают к изучению медицинской, 

криминалистической литературы, а также могут исследовать способы 

расследования убийств данной категории. Подготовка к совершению 

преступления особенно характерна для преступников, совершающих 

сексуальные или сексуально–садистские преступления. В большинстве 

случаев в таких преступлениях под подготовкой понимается не только 

планирование места, времени совершения преступления и способ совершения 

преступления, но и следующие действия: 

–   выбор жертвы 

–  выбор орудия совершения преступления 

–  выбор подходящих условий совершения преступления  

–  выбор способа совершения преступления 
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–  изучение специальной юридической литературы20 

Способ совершения преступления имеет особое значение в раскрытии 

убийств с расчленением трупа. В основном, информация о способе 

совершении преступления способствует установлению лица, совершившего 

преступление. Имеется реальная возможность получить информацию о 

физической силе преступника, его профессиональных навыках, 

интеллектуальном развитии и другом.  В зависимости от субъективных и 

объективных причин, способы сокрытия убийств с расчленением трупа 

достаточно разнообразны.  

Объективные причины:  

- место совершения преступления 

- обстановка совершения преступления 

- наличие подходящего для расчленения орудия  

- наличие упаковочных материалов 

Субъективные причины: 

- наличие у преступника профессиональных навыков 

Наиболее типичными действиями, которые выполняются 

преступником в целях сокрытия трупа являются: 

- уничтожение особых примет жертвы (родинок, татуировок, кожи на 

пальцах рук) 

- уничтожение частей расчлененного трупа (сжигание, растворение 

трупа) 

- упаковка трупа 

- транспортировка трупа 

-  сокрытие останков расчлененного трупа (закапывание, утопление). 

  

                                                                 

20 Антонин Ю.М.,Ткаченко А.А. Сексуальные преступления Чикатило и других. М.: 
Амальтеа, 1993. С. 254-258. 
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1.3 Криминалистическая характеристика убийств с расчленением трупа 
 

В научной литературе такое понятие как криминалистическая 

характеристика принято считать неким абстрактным, теоретическим 

обобщение опыта21. Данное понятие является абстрактным потому что 

отражает в себе результат обобщения и анализа характерных черт и 

особенностей, типичных для отдельных видов преступлений, имеющих общие 

родовые или видовые признаки.  

Понятие «криминалистическая характеристика» является 

дискуссионным, и многие ученые в своих работах обсуждают 

целесообразность использования данной систематизированной информации, 

поскольку оно не всегда обоснованно. На наш взгляд, криминалистическая 

характеристика играет большую роль при выборе направления расследования, 

выдвижении следственных версий и в значительной мере способствует 

расследованию преступлений. 

О криминалистической характеристике в своих докторских и 

кандидатских диссертациях упоминали многие советские ученые еще до 70-х 

годов, но именно во второй половине 70-х годов появился значительный 

интерес к данной криминалистической категории. Даже при проявлении 

такового интереса к данной категории, многие ученые относятся к 

криминалистической характеристике как к набору криминалистических 

сведений, в которых нет необходимости. Проблема такой ярко выраженной 

полярности взглядов на данную характеристику заключается в том, что 

некоторые ученые слишком превозносили значение криминалистической 

характеристики и свои возможности в ее исследовании, а потому 

сформулированная ими криминалистическая характеристика с ее элементами 

                                                                 

21 Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М., 2000. С. 117. 
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вызывала противоречие тем, что не включала в себя перечень обстоятельств, 

подлежащих доказыванию, что проводило к нагромождению структуры 

частной методики. И, в последнюю очередь, многие авторы забывают 

уточнить в своих работах то, что практическое значение криминалистическая 

характеристика приобретает, когда прослеживается четкая корреляционная 

зависимость элементов характеристики22.     

Криминалистическая характеристика не имеет практического 

значения, если определенное преступление совершено впервые, поскольку она 

строится на приобретенном и проанализированном опыте расследования 

подобных преступлений. В криминалистической характеристике большую 

роль играет взаимозависимость составляющих ее элементов. Количество 

элементов криминалистической характеристики может варьироваться в 

зависимости от самого преступления.  

Единую структуру криминалистической характеристики убийств с 

расчленением трупа, на наш взгляд, должны составлять следующие элементы:   

1. Обстановка совершения преступления  

2. Способ совершения преступления 

3. Данные о личности потерпевшего 

4. Данные о личности преступника 

5. Мотив совершения преступления 

Выбор вышеперечисленных элементов обусловлен тем, что именно 

такая совокупность элементов криминалистической характеристики позволяет 

организовать правильную работу правоохранительных органов в 

расследовании убийств с расчленением трупа, а также способствует 

определению типовых следственных версий в процессе расследования 

убийств исследуемой категории.   

                                                                 

22 Белкин Р.С. История отечественной криминалистики. М., 1999. С. 184. 
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1.3.1 Типичные криминалистические ситуации 
 

В научной литературе и, например, в работе Борисенко И.В. типичные 

криминалистические ситуации подразделяются в зависимости от места 

обнаружения частей трупа и места совершения убийства на:  

–  место обнаружения доказательств или частей расчлененного трупа 

не является местом преступления. 

–  место обнаружения доказательств или частей расчлененного трупа 

является местом преступления. 

–  место обнаружения доказательств или частей расчлененного трупа 

не является местом преступления и не является местом, где были оставлены 

части тела жертвы23. 

В первой криминалистической ситуации, логично уделить большое 

внимание установлению личности жертвы. Поскольку, в данном случае, 

именно место проживание жертвы поспособствует следствию в обнаружении 

места убийства и (или) места расчленения трупа. В то же время, необходимо 

выяснить всевозможные способы транспортировки частей тела жертвы от его 

места проживания или работы до места обнаружения его останков.   

При обнаружении доказательств или частей тела жертвы можно 

сделать вывод о том, что данная местность является местом преступления. 

Такие вывод позволяет следователю выдвигать достаточное количество 

следственных версий, что в совокупности с обширной следовой картиной 

значительно упрощает процесс расследования. Однако причинами, по 

которым преступник решил не скрывать следы совершенного преступления 

могут быть разнообразны. Преступник может надеяться на созданную им 

инсценировку смерти потерпевшего (инсценировка взрыва, аварии и др.), 

                                                                 

23 Борисенко И.В. Методика расследования убийств с расчленением трупа: автореф. дис... 
канд. юрид. наук. Харьков, 1999. С. 86-89. 
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также преступник может быть невменяемым или психически нездоровым, а 

потому не осознавать последствия своего деяния не бояться понести 

наказание. 

К числу самых сложных для расследования ситуаций можно отнести 

такую, когда части тела жертвы находятся на месте, которое не относится ни 

к месту убийства, ни к месту расчленения, и даже не является местом, где 

преступник оставил части тела жертвы. Такое происходит, например, когда 

части тела оставляются преступником в заброшенных домах или в лесу и их 

уносят дикие животные. Такая ситуация осложнена скудным количеством 

информации, которая в основном может быть получена при осмотре частей 

трупа и проведения различных экспертиз, например, судебной–медицинской 

экспертизы.  

Первоначальный этап расследования таких преступлений обычно 

затягиваются на долгое время, поскольку приходится соотносить имеющуюся 

информацию с данными криминалистических учетов, а при наличии 

отчлененных рук жертвы и с данными дактилоскопических учетов. 
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1.3.2 Личность преступника и жертвы и их взаимосвязь в делах по 

убийствам с дальнейшим расчленением трупа 
 

Как показывает следственная практика, по делам об убийствах с 

дальнейшим расчленением трупа, в большинстве случаев совершения 

преступлений данной категории существует взаимосвязь между преступником 

и жертвой. Также взаимосвязь преступника и жертвы является одной из 

причин совершения преступления.      

Расчленение, вне зависимости от мотива, в основном совершается 

преступником в целях скрыть личность жертвы, тем самым он пытается 

скрыть свою причастность к совершению данного деяния. Жертва и 

преступник могут быть связаны различными отношениями: семейными, 

дружескими, служебными и другими.  

Поскольку при установлении личности жертвы правоохранительные 

органы первым делом опрашивают лиц, которые были в близких отношениях 

с жертвой или просто находились рядом с ней до убийства, то, появляется 

возможность получить информацию о том, с кем и когда в последнее время у 

жертвы возникали конфликты. Информация о таких конфликтах позволяет 

органам следствия сделать предположительные выводы о лице, причастном к 

преступлению. Чтобы не допустить получение такого рода информации 

следственными органами, преступник намеренно скрывает следы 

совершенного преступления и, поэтому, прибегает к расчленению трупа 

жертвы.  

В процессе расследования необходимо также учитывать тот факт, что 

преступник может расчленять тело жертвы не только потому что знаком с 

жертвой, но также в силу своих психических отклонений.  

Роль личности жертвы играет незаменимую роль в расследовании 

преступлений, в которых присутствует расчленение трупа. Основываясь на 
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данных о личности потерпевшего следствие делает выводы о личности 

преступника. 

Криминалистическое значение имеет достаточно широкое количество 

особенностей личности жертвы, например, такие как: 

–  возраст 

–  семейное положение  

–  профессия 

Кроме того, большое значение имеет информация о наличии у жертвы 

недостатков физического или психического характера, уровень умственного и 

физического развития.   

При изучении личности жертвы важно обратить внимание на такие ее 

характеристики как: образ жизни, поведение в быту и на работе, имеются ли у 

жертвы сексуальные отклонения или возможно жертва злоупотребляла 

алкоголем или употребляла наркотики.    

Потерпевших по делам об убийствах с расчленением трупа можно 

выделить в несколько групп. Одну из таких групп можно обозначить как 

«жертвы бытовых убийств». В таких убийствах жертва связана с 

преступником различными отношениями: дружескими, семейными, 

служебными. 

На практике, в бытовых убийствах, тесную связь имеет не только 

взаимоотношения между жертвой и преступником, но также и поведение 

потерпевшего, что исключает признак случайности.  Однако встречаются 

такие группы случайных жертв как малолетние и престарелые24.  

Исследуя личность жертвы, стоит отметить такое понятие как 

«виктимность». Данное понятие отражает склонность лица к тому, чтобы стать 

                                                                 

24 Борисенко И.В. Методика расследования убийств с расчленением трупа: автореф. дис... 
канд. юрид. наук. Харьков, 1999. С. 10. 
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жертвой преступления. А потому, для бытовых убийств с расчленением 

виктимность играет важную роль, поскольку определяет характер поведения 

жертвы. Так, Лев Вульфович Франк, основатель советской виктимологической 

школы, указывал в своих работах на то, что всех потерпевших можно 

классифицировать в зависимости от их взаимоотношений с преступником, 

отношения потерпевшего к преступнику, а также по некоторым особенностям 

психики потерпевшего25.   

В своей работе «Психология убийств», Миранович А.Ю. отмечал26, что 

в бытовых убийствах жертва играет активную роль. Такие выводы автор 

делает на основе некоторых классификаций потерпевших, например, таких 

как: 

1. поведение потерпевшего в конфликте: 

 нейтральное 

 активное 

 преступное 

2. характер связей потерпевшего с преступником 

3. доступность потерпевшего для преступника: 

 совместное проживание с преступником 

 частые встречи с преступником 

4. характер зависимости жертвы от преступника: 

 зависимость в силу возраста 

 зависимость в следствии болезни потерпевшего 

 психологическая зависимость жертвы от преступника 

Также автор отмечает то, что убийству не всегда предшествует 

конфликт с жертвой, с которой преступник находится в близких отношениях, 

                                                                 

25 Франк Л.В. Крушение кумиров. М.: АСТ, 2008. С.35. 
26 Антонян Ю.М. Психология убийства. М.: Юристь, 1997. С. 61-62. 
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возможно, что конфликт случился в другом месте, а вся агрессия выходит на 

людей, которые близки преступнику.    

Также при раскрытии роли личности потерпевшего в убийствах с 

расчленением трупа, необходимо обратить внимание на такую группу 

преступлений как сексуальные и сексуально–садистские преступления. В 

данной виде убийств жертв принято разделять на две категории: 

–  случайные жертвы преступления 

–  жертвы, провоцирующие преступления 

К первой категории, в большинстве своем, относятся потерпевшие, 

которые в силу своих возрастных или психологических особенностей не могут 

оценить опасность ситуации, сложившейся в момент совершения 

преступления.  

К такой категории потерпевших относятся малолетние и лица, 

страдающие различными психическими заболеваниями. Такие жертвы 

отличаются повышенной доверчивостью и проявляют откровенную 

неосмотрительность.   

Также в данную группу можно отнести и таких потерпевших, которые 

по каким – либо причинам игнорируют меры предосторожности, хотя могут в 

полной мере оценить опасность конкретной ситуации. К таким лицам можно 

отнести тех, кто ходит ночью в неблагополучных районах или лиц, манеры 

или одежда которых может спровоцировать нападение преступника.  

В процессе расследования сексуальных или сексуально–садистских 

убийств, важно обращать внимание на то, что выбор преступником жертвы 

основан на определенном фетише.  

В следующую группу жертв убийств с расчленение трупа входят 

потерпевшие, которые своими действиями провоцируют преступника на 

совершение преступления. Данная группа жертв провоцирует преступника 
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своим поведением, которое может свидетельствовать о распущенности, 

развязности и сексуальной доступности жертвы. На практике такая группа 

называется группой риска и чаще всего в нее входят женщины  и мужчины, 

занимающиеся бродяжничеством, проституцией, употреблением наркотиков.  

Считается, что такие жертвы могут быть не только случайными, но 

также могут находится в близком контакте с преступником27.  

И все же большинством жертв, которые провоцируют преступника, 

являются женщины, особенно женщины, ведущие аморальный образ жизни. 

Личность преступника – следующий важный элемент 

криминалистической характеристики убийств с расчленением трупа. Само по 

себе понятие «личность преступника» является достаточно многогранным и 

включает в себя различные психологические свойства и качества человека, 

которые подталкивают человека к совершению преступления. Личность 

преступника отличается тем, что для нее свойственны негативные социальные 

интересы. 

Личность преступника отражается во многих деталях совершенного 

деяния, в мотивах, которые преследует преступник, в способах совершения и 

сокрытия преступления и других.  

При определении криминалистической характеристики личности 

преступника следует учитывать, что особенности личности заключаются не 

только в внутренних качествах личности, но и в окружении, которое влияет на 

личность преступника. В итоге, криминалистическая характеристика 

личности преступника должна включать в себя совокупность качеств 

личности до и после совершения преступления, а также характер социальных 

                                                                 
27 Рыбальская В.Я. Виктимологические проблемы преступности несовершеннолетних: 

автореф. дис.... д-ра юрид. наук. М., 1984. С. 16. 
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взаимоотношений преступника с другими людьми и особенности 

окружающей его среды28. 

При расследовании убийств с расчленением трупа данные 

криминалистической характеристики используются следствием для того 

чтобы выбрать наиболее эффективные способы поиска лица, совершившего 

преступление.  

Классифицировать личность преступника в исследуемой категории 

дел можно по такому критерию как мотив. Однако, мотивов в таких 

преступлениях, может быть как несколько, так и один.  

Для бытовых и сексуально–садистских убийств мотивы различаются. 

Например, для бытовых убийств характерны такие мотивы как ревность, 

месть, корысть, ненависть к определенному лицу. Для сексуальных и 

сексуально–садистских убийств мотив – различные сексуальные 

потребности29.    

Помимо этого, в научной литературе разработана достаточно четкая 

классификация преступников, совершающих бытовые убийства. В основе 

такой классификации являются антисоциальные признаки преступника.  

Первую группу составляют преступники с высоким уровнем 

антисоциального поведения. Для преступников этой группы характерно 

совершение оффензивного расчленения трупа, убийство с особой 

жестокостью, а также нанесению жертве значительного количества ранений. 

Ярким примером такой группы преступников являются лица, ранее 

отбывавшие наказание за совершение тяжких умышленных преступлений 

                                                                 

28 Ахмедшин Р.Л. Криминалистическая характеристика личности преступника: 
монография. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2005. С 72 

29 Ермолович В.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений. –Минск: Амалфея, 
2001. С. 109-110. 
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против личности, рецидивисты. Отличительной особенностью таких 

преступников является их повышенная конфликтность30. 

Вторая группа состоит из лиц, которые росли в неблагополучной 

семье. Такие преступники совершают дефензивное расчленение только в 

целях собственной защиты от ответственности за убийство. При совершении 

убийства, они не проявляют особой жестокости, а также не совершают серии 

убийств.    

Преступники, входящие в третью группу, также совершают 

дефензивное расчленение только в целях самозащиты, однако, убийства 

такими личностями совершаются на почве семейных конфликтов или в силу 

отрицательных жизненных ситуаций в личной жизни. В основном 

преступники данной категории руководствуются таким мотивом как 

ревность31. В процессе совершения убийства, такие преступники не наносят 

жертве значительное количество ранений, не проявляют садизма по 

отношению к жертве. А самое главное, для таких преступников характерно 

раскаяние в содеянном, а потому они добровольно соглашаются в содействии 

правоохранительным органам.    

В четвертую группу входят преступники, страдающие различными 

психологическими отклонениями или в целом являющиеся психически 

нездоровыми. Преступники этой группы могут страдать не только такими 

психическими заболеваниями как шизофрения, но и также различного рода 

отклонения после получения черепно–мозговой травмы или из–за 

алкоголизма. Преступник с психическим отклонением расчленяет жертву не 

преследуя цель скрыть совершенное деяние. Наоборот, чаще всего труп 

                                                                 

30 Жариков Н.М., Морозов Г.В., Хритинин Д.Ф. Судебная психиатрия: Учебник. М.: 
НОРМА-ИНФРА М., 1999. С. 53. 

31 Панфилов Г.А. О содержании понятия бытового преступления // Вопросы борьбы с 
преступностью. 1977. N 26. С. 62-64. 
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жертвы не перемещается с места убийства. Наличие у преступника нездоровой 

психики прослеживается через характер самого расчленения. Такие 

преступники часто разделяют одну часть жертвы на множество частей, однако, 

подобные действия является нелогичным, поскольку преступник не ставит 

перед собой какие– либо разумные цели, а руководствуется своим больным 

сознанием. 

Ярким примером третьей категории преступников, может служить 

личность преступника Б., совершившего убийство с расчленением трупа в 

городе Новокузнецк в июне 2016 года. Уголовное дело было возбуждено на 

основании явки с повинного преступника Б., который совершил преступление, 

предусмотренное частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ.  

В материалах уголовного дела сказано, что Б. в вечернее время, 

находясь на открытом участке местности возле дома №*** по улице *** в 

городе Новокузнецке, в ходе ссоры, на почве внезапно возникших личных 

неприязненных отношений со своей женой, умышленно, с целью убийства, 

осознавая, что от его действий может наступить смерть его жены и желая 

этого, повалив ее на землю, нанес ей не менее 6 ударов ногой в область головы 

и грудной клетки, после чего, взяв топор, нанес клинком топора не менее 10 

ударов в область нахождения жизненно–важных органов шеи и головы своей 

жене.   

Личность преступника Б. является ярким примером для данной 

группы, поскольку его мотивом совершения преступления является ревность, 

а также в материалах уголовного дела указано, что после совершения убийства 

и расчленения, Б. позвонил в полицию и стал дожидаться сотрудников 

правоохранительных органов32.     

                                                                 

32 Уголовное дело № 2016\776, находящееся в архиве Орждоникидзевского районного суда 
в городе Новокузнецке.  
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Следует выделить еще одну группу преступников, отдельную от 

перечисленных выше групп, в нее входят такие личности, которые является 

исключительными случаями в уголовной практике. Такие преступники, 

совершают серийные убийства, характер которых указывает на полную 

невменяемость лица, но на самом же деле, при проведении экспертиз, 

преступники признаются вменяемыми. Расследование преступлений, 

совершаемых такими преступниками осложнено непредсказуемым двуличием 

лица, совершившего преступление. В обычной жизни такие преступники 

могут занимать высокопоставленные должности, быть примерными 

семьянинами и в целом позитивно характеризоваться обществом.   

Преступников, которые совершают сексуальные и сексуально–

садистские преступления, можно классифицировать способу совершения 

преступления, форме подготовки к совершению преступления и сексуальных 

интересов преступника:  

В сексуальные интересы первой группы преступников входят 

различные формы удовлетворения сексуальных потребностей, например, 

некрофилия и другие. Но главным отличием таких преступников является их 

тщательное планирование совершения преступления. 

Следующая группа преступников не отличается планированием 

совершаемого преступления, а, скорее наоборот – действуют ситуативно. Как 

для данной группы, так и для первой характерно нанесение множества ран 

жертве, а также схожие способы расчленения или отделения отдельных частей 

от тела трупа (отделение половых органов, молочных желез и др.).     
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Третья группа преступников, не представляет интереса для данной 

работы, поскольку такие преступники совершают преступление из 

хулиганских побуждений и не расчленяют тело жертвы33.    

 

 

                                                                 

33 Афанасьев С.А. Криминалистическая характеристика и типовая программа 
расследования сексуально-садистских убийств. Спб.: Санкт-Петербургский 

государственный университет, 1992. С. 20-22. 
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1.3.3 Следы преступления 
 

Одним из основных понятий в криминалистике является понятие 

"след". Следы являются центром такого раздела криминалистики, как 

"криминалистическая трасология".  

Первый, кто дал определение понятию "след", был профессор Якимов 

И.М. Он считал, что след - это отражение предмета на поверхности, по 

которому модно определить форму или назначение предмета, оставившего 

след34.  

В криминалистике принято рассматривать данное понятие в широком 

и узком смысле. В широком смысле, под следом следует понимать - любое 

изменение окружающего мира, которое связана с преступлением. Такие следы 

подразделяются на материальны и идеальные. Материальные следы - это такие 

следы, которые могут быть обнаружены на материальных объектах, а 

идеальные - следы в памяти людей, которые прямо или косвенно связаны с 

преступлением.  

В узком смысле след - материально отображение различных свойств 

объектов, связанных с преступлением. 

В то же время, для обозначения отдельной совокупности следов, 

используется термин «следовая картина». Следовая картина является одним из 

элементов криминалистической характеристики убийств с расчленением 

трупа. В расследовании данный элемент имеет весомое значение, поскольку 

содержит в себе целый комплекс следов, которые необходимы для выяснения 

механизма и последствий преступления.  

                                                                 

34 Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М., 2000. С. 228-229. 
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 По мнению Салтиевского М.В, под «следовой картиной» следует 

понимать определенную «модель преступного события, где фрагментарно 

отображены последствия действий преступника»35. 

Совокупность различных следов, которые отражают события 

преступления, могут являться типовыми для отдельного вида преступления. 

Поэтому, для каждого преступления имеется свой комплекс как правило 

обязательно встречающихся следов, которые непосредственно связаны с 

совершенным преступлением. Независимо от объекта преступного 

посягательства, будь то преступления в сфере экономической деятельности 

или преступления против личности, комплексы следов свойственны всем 

преступлениям.  

Тем не менее, для каждого преступления характерны свои признаки, 

которые отражены в следовой картине преступления.  Следы и признаки 

отдельного преступления, нередко составляют некий шаблон для каждого 

преступления, который может содержать в себе информацию о личности 

преступника, событии и способе совершения преступления. Однако, следует 

учитывать тот факт, что такие шаблоны не являются неизменными, он может быть 

сокращен или наоборот, дополнен, в зависимости от персональных качеств и (или) 

различных действий преступника36. 

Следовая картина при расследовании убийств с расчленением трупа 

отличается от большинства других преступлений своей фрагментарностью, 

поскольку чаще всего при исследовании обнаруженных частей расчлененного 

трупа удается получить лишь малую часть информации о преступлении.     

                                                                 

35 Салтевський М.В., Лукашевич В.Г., Глибко В.М. Учебно-справочное пособие по 
криминалистике. Киев: ВИПОЛ, 1994. С. 150-151. 

36 Коновалова В.Е. Методика расследования убийств с расчленением трупа. М., 2001. С. 
13-18. 
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Расследование убийств с расчленением трупа дополнительно 

осложняется временным фактором, который негативно сказывается на 

расследовании преступления. При расследовании убийств данной категории 

достаточно много времени уходит на поиск недостающих частей 

расчлененного трупа, на проведение различных экспертиз, например, судебно-

медицинскую, проведение допросов и других следственных действий, что не 

всегда позволяет получить необходимую информацию для раскрытия 

преступления.  

В то же время, для преступлений исследуемой категории, следует 

отметить следующие типичные объекты:  

  части расчлененного трупа 

  место убийства и место расчленения тела жертвы 

  орудие убийства 

  упаковка частей расчлененного трупа 

  изменение обстановки 

Под изменением обстановки следует понимать такие действия 

преступника, которые направлены на сокрытие следов преступления. Можно 

привести следующие примеры изменения обстановки: 

1) Ремонт помещений (перекраска стен, смена напольного покрытия) 

2) Изменение ландшафта (бетонирование территории или отдельных 

участков, перенос выгребной ямы)  

Убийствам с расчленением трупа свойственны такие следы-отображения, 

как –различные следы транспортных средств. В зависимости от условий 

транспортировки, преступник может использовать различные транспортные 

средства: машину, велосипед и другие. Поиск следов транспортных средств в местах 

обнаружения частей расчлененного трупа обязателен, поскольку именно такие 
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следы способствуют установлению транспорта, на котором транспортировались 

останки жертвы.  

Следующими следами, свойственными исследуемой категории убийств 

являются следы от орудия убийства или расчленения. Такими следами являются:  

–следы разреза 

–следы разруба 

–следы разрыва 

–следы распила  

–и другие  

При обнаружении таких следов, необходимо уделять большое внимание 

выводам эксперта, проводившего судебно-медицинскую экспертизу. Именно на 

основании выводов эксперта, определяются вид и индивидуальные признаки орудия 

убийства или расчленения.  

При расследовании сексуально-садистских преступлений складывается 

особая следовая картина. Комплекс обнаруженных следов, чаще всего, позволяет 

сделать выводы о характере совершенного убийства и расчленения, а также 

способствует составлению психологического портрета убийцы. Особенностью 

следовой картины сексуально-садистских убийств с расчленением трупа является 

отсутствие причинно-следственных связей в действиях преступника, которые 

выявляться посредством понимания определенных «символов», которые 

преобладают в сексуальных извращениях.      

К такого рода «символике» можно отнести следующее: отрезание 

молочных желез, половых органов или ушей жертвы37.  

                                                                 
37 Афанасьев С.А. Криминалистическая характеристика и типовая программа 

расследования сексуально-садистских убийств. – Спб.: Санкт-Петербургский 
государственный университет, 1992. С. 15. 
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Идеальными следами при расследовании убийств с расчленением трупа 

являются показания свидетелей. Особо важными сведениями, которые можно 

получить из показаний свидетеля, являются: 

–сведения об отъезде или отсутствии подозреваемого в определенный 

период времени на работе или дома; 

–сведения об объяснениях подозреваемого своего отсутствия;  

–сведения о попытках уничтожения подозреваемым следов 

преступления;  

–сведения о поведении и психологическом состоянии подозреваемого. 
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Глава 2. Первоначальный этап расследования преступлений, связанных 

с расчленением трупа 

 

2.1 Типичные следственные ситуации на первоначальном этапе  

расследования 
 

В отношении методики расследования убийств с расчленением трупа 

в литературе некоторые авторы выделяют различные типичные следственные 

ситуации на первоначальном этапе расследования, которые многогранны 

настолько, что применимы и в таких ситуациях, когда удалось обнаружить 

минимум доказательств или, когда данное преступление входит в 

исследуемую категорию, но противоречит устоявшемуся алгоритму 

криминалистического метода или методов38.  

В своей работе «Методика расследования убийств с расчленением 

трупа», Борисенко И.В. выделяет такие типичные следственные ситуации как: 

1. Личность жертвы не установлена – нет сведений о подозреваемом. 

2. Личность жертвы установлена – нет сведений о подозреваемом. 

3. Личность жертвы не установлена – имеются сведения о 

подозреваемом. 

4. Установлена личность жертвы – имеются сведения о 

подозреваемом39. 

Для выдвижения следственных версий базисом является  анализ 

фактических данных, которые имеются в данной следственной ситуации. При 

расследовании убийств с расчленением трупа методика расследования 

основывается на такой закономерности как: преступник – жертва. Это 

означает, что при расследовании данной категории убийств через личность 

                                                                 

38 Коновалова В.Е. Убийство: искусство расследования. Харьков, 2001. С. 37. 

39 Борисенко И.В. Методика расследования убийств с расчленением трупа: автореф. дис. 
канд. юрид. наук. Харьков, 1999. С. 86. 
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жертвы, следствие выходит на преступника, а потому, следственная ситуация, 

в которой личность жертвы неизвестна, отсутствует такая закономерность. 

Установление личности может быть также еще более осложнено 

обнаружением лишь отдельных фрагментов человеческого тела. Однако, даже 

такие ситуации являются не безысходными и, в первую очередь, внимание 

уделяется характеристике произошедшего события.  Выдвигаются версии о 

том, какое именно убийство было совершено (бытовое, ритуальное и др.), а 

также проверяются версии о возможной уголовной регистрации жертвы. Под 

учетом и уголовной регистрацией подразумевается исследование, например, 

такой информации, которая содержится в дактилоскопических и 

пофамильных учетах.     

В том числе, для установления личности жертвы, анализируется ее 

возможная связь с местом обнаружения его останков. Возможно, что жертва 

проживала в ближайшем районе от места, где обнаружены части трупа. Или 

наоборот, жертва жила далеко от такого места. Также можно выдвинуть 

версию о том, что жертва сама приехала в данный район местности и в таком 

случае, жертва может быть никому не знакома или наоборот, контактировать 

с местными.  

В первую очередь, органы уголовного розыска проверяют списки лиц, 

пропавших без вести. Если это не дает желаемых результатов по 

идентификации жертвы, выдвигается другие версии, которые бы связывали 

жертву и место обнаружения его трупа.  

Важную роль, в расследовании убийств исследуемой категории, играет 

установление личности преступника, что в свою очередь осложнено скудным 

количеством информации при обнаружении частей расчлененного трупа. В 

такой ситуации следует прибегнуть к выдвижению следственных версий 
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посредством использования дедуктивного метода. Для применения 

дедуктивного метода имеются ряд общих источников, например:  

1. Обобщенные данные следственной практики 

2. Методики расследования преступления 

3. Опыт работников следственных органов40 

Изучив выбранный преступником способ убийства и расчленения, 

можно получить необходимую информацию о личности преступника. Данная 

информация представляет собой комплекс признаков, характеризующих 

преступника: 

- сила ударов преступника 

-  мотив преступника 

- жестокость преступника 

- наличие у преступника фетишей или сексуальных отклонений  

Статистические данные, играют важную роль в выдвижении следственных 

версий, поскольку именно они содержат в себе результат длительного обобщения 

данных по убийствам с расчленением трупа. Статистика содержит в себе 

закономерности различного характера по делам исследуемой категории. Например, 

для убийств с расчленением трупа есть такие часто прослеживаемые закономерности 

как: 

–такие убийства с расчленением чаще всего совершаются ранее знакомыми 

или даже близкими людьми 

–убийства совершается в помещениях  

–преступник оставляет части расчлененного трупа в разных районах города. 

                                                                 
40 Видонов Л.Г., Селиванов Н.А. Типовые версии по делам об убийствах. Справочное 

пособие. Прокуратура СССР. Всесоюзный институт по изучению причин и разработке мер 
предупреждения преступности. М., 1981. С. 14-17. 
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2.2 Особенности ОМП с учетом данных криминалистической 

характеристики 
 

Осмотр места происшествия при обнаружении расчлененного трупа 

осложнен определенной спецификой, которая присуща данному виду 

преступлений. Специфика заключается в том, что данное следственное 

действие способствует воссозданию событий преступления, что является 

довольно трудоемким процессом, поскольку при осмотре места происшествия 

удается обнаружить лишь небольшую часть следов совершенного 

преступления, а также возможно, что удастся обнаружить только одну или 

несколько частей расчлененного трупа. При расследовании убийств с 

расчленением трупа не редко встречается ситуация, когда убийство, 

расчленение и обнаружение частей расчлененного трупа происходят в разных 

местах, а потому мест происшествия становится несколько.  

Кроме того, осмотр места происшествия осложняется тем, что даже 

при принятии следователем мер для сохранения первоначальной следовой 

картины со временем части расчлененного тела подвергаются таким 

изменения как: гниение, мумификация, скелетирование, торфяное дубление. 

При осмотре места происшествия в таких ситуациях незаменима работа 

судебно–медицинских экспертов и экспертов– криминалистов.  

При получении следователем информации об обнаружении частей 

расчлененного трупа, ему необходимо предпринять меры по охране места 

происшествия, сохранении следов преступления и удалении посторонних.   

При проведении осмотра места происшествия, необходимо выделить 

криминалистически важные объекты, для получения наиболее точной и 

полной информации о произошедшем. К таким криминалистически важным 

объектам следует отнести: 

–  место совершения преступления  
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–  части расчлененного трупа  

– следы, указывающие на пребывание на месте происшествия 

предполагаемого преступника  

–  следы, указывающие на способ совершения преступления  

–  следы транспорта, на котором преступник мог перевозить части 

 расчлененного трупа 

–  любые предметы, которые могут принадлежать преступнику или 

оставлены преступником на месте происшествия 

–  микрообъекты  

–  упаковочные материалы 

Чаще всего преступник оставляет части тела расчлененного трупа за 

пределами города. Местами обнаружения частей расчлененного также могут 

являться леса, болота, мусорные свалки, водоемы и другие. При выборе места, 

где преступник оставит расчлененные части тела, он руководствуется тем, что 

такие места посещаются крайне редко или вообще являются заброшенными, 

например, заброшенные шахты, канализация и другие.  

Осмотр места происшествия при расследовании исследуемого вида 

убийств можно проводить как от периферии к центру, так и от центра к 

периферии.  

Центром считается место или участок обнаружения расчлененного 

трупа или его частей. Если при осмотре места происшествия было обнаружено 

несколько частей расчлененного трупа, то центром в таком случае будет 

считаться первая обнаруженная часть расчлененного трупа.   

 Выбор того или иного способа зависит от того, имеются ли на 

периферии следы, имеющие значение для дела, если есть подозрение, что 

такие следы имеются, стоит проводить осмотр от периферии к центру. В таком 
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случае, появляется возможность обнаружить и зафиксировать большинство 

следов и при этом следы в центре остаются в сохранности41.   

Следователь выбирает тот или иной способ осмотра места 

происшествия основываясь на своем опыте и имеющейся у него 

первоначальной информации. Поэтому следователь также может решить что 

необходимо разделить место происшествия на сектора и последовательно 

проводить осмотр во всех секторах. Такой способ позволяет провести более 

точный осмотр на обширной территории.  

Поскольку в дальнейшем каждый обнаруженный след или 

вещественное доказательство может повлиять на расследование дела, следует 

изъять как можно больше всевозможных следов, а потому особое внимание 

следует уделить именно той местности, где обнаружены части расчлененного 

трупа. В такой местности высока вероятность обнаружить следы транспорта, 

следы ног преступника или иного лица, находившегося на месте происшествия 

до прибытия туда правоохранительных органов.  

При осмотре обнаруженных частей расчлененного трупа, протокол 

ведется очень подробно – туда вносятся все сведения, которые выясняются 

при осмотре частей трупа. В протоколе осмотра места происшествия 

следователь указывает сколько частей расчлененного трупа удалось 

обнаружить, находятся ли они все в одном месте или в разных. Если части 

находятся в разных местах, то обязательно указывается расстояние между 

частями расчлененного трупа. При имеющейся возможности в протокол также 

вносят информацию о климате и температуре на момент составления 

протокола, как и на чем расположены части трупа, если части были 

захоронены или погружены в жидкость, необходимо указать на какой глубине 

                                                                 

41 Леви А.А. Осмотр места происшествия. Справочник следователя. М.: Юридич. лит-ра. 
1982. С. 270. 
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они были обнаружены. Образцы грунта или жидкостей в которых были 

обнаружены части расчлененного трупа изымаются и направляются на 

экспертизу. Дополнительно изымаются контрольные образцы того же грунта 

или жидкости.   

Обязательно составляется схема или план места происшествия. На них 

отмечаются все места обнаружения вещественных доказательств и частей 

расчленённого трупа, ориентиры и масштаб. В протокол также вносится 

информация о том какие части расчлененного трупа были обнаружены, а какие 

нет, при этом, все обнаруженные части описываются со слов судебно–

медицинского эксперта. 

Еще одним важным источником информации является материал, в 

который было упакованы части расчлененного трупа. При осмотре упаковки, 

ее измеряют, описывают до снятия упаковки, фотографируют, а также 

фотографируется процесс снятия упаковки. Если на упаковке обнаружены 

узлы из веревки или проводов, такие узлы не развязываются, а изучаются и 

фотографируются отдельно. Упаковку с узлом необходимо вскрыть 

осторожным разрезом не повредив узел, после изучения, разрез сшивается 

нитью.  

Упаковочный материал может представлять из себя как различные 

коробки, ящики, так и просто бумагу или ткань.  

Следующим, после исследования и фиксирования упаковочного 

материала, необходимо описать одежду или ее части, обнаруженные на трупе. 

Описывается не только обнаруженная одежда или ее части, но также 

вдавленные следы на теле жертвы, по которым можно сделать выводы о том, 

какая одежда была на трупе до расчленения. В протоколе обязательно 

указывается размер, цвет, рисунок обнаруженной одежды на трупе, а также 

имеются ли на данной одежде какие – либо повреждения.   
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Если на трупе присутствует обувь, следует тщательно исследовать ее 

подошву – возможно, на ней будут обнаружены частицы грунта или краски, 

которых нет в пределах места, где был обнаружен расчлененный труп. Если 

удастся обнаружить такие частицы на подошве обуви, можно сделать вывод о 

том, что место смерти и место обнаружения трупа жертвы различны.    

В случае, когда правоохранительным органам не удается обнаружить 

все части расчлененного трупа, следователь, при необходимости, 

предпринимает меры по розыску недостающих частей. Если территория 

достаточно обширна, например, поле или лес, и прочес ее местности займет 

большое количество времени, тогда правоохранительные органы привлекают 

для поисков волонтеров. А в другой ситуации, когда есть предположение о 

том, что части расчлененного трупа могут быть обнаружены на дне водоема, 

для их обнаружения привлекают водолазов42.  

Все обнаруженные части расчлененного трупа при осмотре места 

происшествия фотографируются и маркируются, а также следователь, 

совместно с судебно–медицинским экспертом описывают все части трупа и 

вносят эту информацию в протокол. При описании частей расчлененного 

трупа, необходимо указать на: 

1. Форму и размер отдельной части трупа, а также дать 

характеристику всем ее поверхностям  

2. То, какие изменения произошли с частью расчлененного трупа 

(гнилостных и других)  

3. Насколько часть трупа загрязнена и что на ней присутствует 

(различные волокна, земля) 

                                                                 

42 Глазырин Ф.В. Осмотр места происшествия – как источник получения информации о 
личности преступника. Труды высшей школы МВД СССР, М. 1972. 
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В условиях, когда части расчлененного трупа подвергаются различным 

внешним воздействиям, например, гниению или воздействию от животных и 

различных насекомых, тогда следует учитывать, что такое воздействие 

искажает и может имитировать травмы и повреждения на разных 

поверхностях частей тела трупа43.   

При осмотре частей расчлененного трупа следует обращать особое 

внимание на линии, по которым производилось расчленение, а также 

исследовать все резаные, рубленые раны и кровоизлияния. На костях жертвы 

могут быть выявлены трассы, которые оставляют после себя орудия, которым 

было произведено расчленение.  

Для расследования также имеет значение описания всех особенностей, 

обнаруженных на трупе или обнаруженных на частях расчлененного трупа, 

например, следы хронических заболеваний, пороков развития. Все описание 

направлено на выявление идентификационных признаков жертвы, возможно 

при осмотре удастся установить личность жертвы, его рост, пол, возраст, 

особые приметы. 

При тщательном осмотре местности, находящейся поблизости с 

местом обнаружения частей расчлененного трупа, обнаруживаются и 

изымается орудие, которым, предположительно, было совершено 

расчленение, следы крови, куски одежды или небольшие части тканей 

человеческого тела. 

 

 

                                                                 

43 Матышев А.А. Осмотр трупа на месте его обнаружения. Спб: Изд-во «Лань», 1997. С. 
192 
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2.3 Судебно–медицинская экспертиза 

 

 Проведение судебно–медицинской экспертизы, является 

обязательным при расследовании дел об убийстве с расчленением трупа. Такая 

экспертиза входит в число сложнейших экспертиз, а потому имеет ряд своих 

особенностей. 

 Одна из особенностей такой экспертизы заключается в том, что 

при ее проведении считается целесообразным привлечение специалистов 

различных узких направлений, например, таких как стоматолог.  

 При осмотре места происшествия, а именно при детальном 

осмотре обнаруженных частей расчлененного трупа, судебно–медицинский 

эксперт содействует следователю в изъятии: 

–  микрочастиц со всех открытых участков тела жертвы или его частей 

–  содержимое различных органов трупа (рта, носа, половых органов, 

органов пищеварительного тракта и др.) 

–  микро–  и макрочастицы, оставшиеся на волосах жертвы 

–  образцов волосяного покрова с разных мест трупа и обнаруженных 

частей расчлененного трупа 

 Если удалось обнаружить кисти рук или пальцы жертвы, они 

дактилоскопируются в обязательном порядке. Когда кожный покров пальцев 

подвергается изменению под воздействием внешних факторов и становится 

невозможно провести дактилоскопирование, судебно–медицинский эксперт 

производит отчленение кистей рук или в случае, если они сразу обнаружены в 

отчлененном состоянии, они направляются в специальные учреждения для 

проведения комплексной медико–криминалистической экспертизы. 

 Для получения отпечатков пальцев, которые подверглись 

изменению, эксперт–криминалист, совместно с экспертом–медиком проводят 
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ряд мероприятий по восстановлению и подготовке кожного покрова пальцев и 

описанию особенностей необходимых для идентификации. После получения 

экспертами отпечатков пальцев жертвы, составляются дактилоскопические 

карты, которые направляются в правоохранительные органы44.   

 При направлении на судебно–медицинскую экспертизу частей 

расчлененного трупа, важно помнить, что для получения исчерпывающей 

информации от эксперта необходимо предоставить для экспертизы как можно 

больше частей трупа. Поэтому поиску недостающих частей расчлененного 

трупа следует уделять особое внимание, поскольку это может сыграть 

решающую роль в ходе расследования. Не только количество частей трупа, 

предоставленных на экспертизу влияет на проведение судебно–медицинской 

экспертизы, но также и состояние, в котором находятся такие части тела 

жертвы.  

 Следующее, на что следует обратить внимание перед проведением 

судебно–медицинской экспертизы, это вопросы, которые следствие ставит 

перед экспертом.  

 Всю судебно–медицинскую экспертизу можно разделить на такие 

этапы как: 

1. Работа эксперта по изучению обстоятельств, при которых 

обнаружен расчлененный труп, ознакомление эксперта с материалами 

уголовного дела, которые могут повлиять на проведение экспертизы  

2. Планирование действий и исследований, которые будут 

произведены экспертом 

3. Непосредственное исследование расчлененного трупа или его 

частей 

                                                                 

44  Розенталь М.Я. Справочник следователя. М., 1995. С. 14. 
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4. Проведение различных исследований для установления личности 

потерпевшего, определения орудия, которым было совершено расчленение 

трупа45. 

 Из вопросов, которые обычно ставятся перед экспертом можно 

составить их примерный перечень. 

–  Принадлежат ли останки, обнаруженные на месте происшествия, 

человеку? 

–  Принадлежат ли обнаруженные части человеческого тела одному 

человеку или нескольким? 

–  Каковы пол, возраст и рост жертвы? 

–  Какова давность наступления смерти? 

–  Каким способом было произведено расчленение трупа? 

–  Имеются ли на трупе или его костных останках следы хронических 

заболеваний, следы проведения хирургических операций или следы каких– 

либо повреждений? 

–  Имеются ли у трупа признаки, которые могут указать на род его 

занятий?  

–  Имеются ли признаки того, что расчленение было произведено с 

применением специальных или профессиональных навыков?   

В случаях, когда труп или части расчлененного трупа подвергаются 

полному скелетированию или другим серьезным изменениям, без экспертизы 

становится невозможным определить видовую принадлежность данных 

останков. При установлении принадлежности останков человеку или 

животному, эксперт исследует белок в мягких тканях или прибегает к 

исследованию микроскопического строения мягких тканей. Если на 

экспертизу предоставлены останки с отсутствующими на них мягкими 

                                                                 

45 Пиголкин И.Ю. Судебная медицина. Учебник. М., 2012. С.171-18. 
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тканями, эксперт исследует кости на предмет анатомо  – морфологических 

особенностей. В своем выводе, эксперт отвечает на вопрос человеку или 

животному принадлежат предоставленные на экспертизу останки, а также дает 

им анатомическую характеристику46.  

Если для проведения экспертизы предоставляются части 

расчлененного трупа, в таком случае, обязательно необходимо выяснить все 

ли обнаруженные части человеческого тела принадлежат одной жертве. 

Установить принадлежность останков одной жертве можно несколькими 

способами: исследовать линии разделения костей и суставов; сопоставить 

кости отдельных частей трупа; провести анализ крови или тканей с разных 

частей трупа и сравнить их с друг другом.  

При проведении судебно-медицинской экспертизы, эксперт 

необходимо установить давность: наступления смерти жертвы, расчленения и 

захоронения останков жертвы.   

Если у обнаруженного расчлененного трупа отсутствуют внутренние, 

наружные половые, а также первичные половые признаки, эксперт 

устанавливает пол жертвы исследуя развитие костей, мышц, а также размеры 

имеющихся частей тела жертвы.  

Для определения возраста трупа, эксперту необходимо установить 

некоторые признаки старения, которые различаются в зависимости от 

возрастной периодизации.  

Для примерного определения возраста эксперт устанавливает: 

–  размер тела 

–  вес тела 

–  особенности развития зубов (смена, рост и стертость зубов) 

                                                                 

46 Волков В. Н., Датий А. В. Судебная медицина. М.: Юнити-Дана, Закон и право. 2000. С. 
428-435. 
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–  особенности костей (степень окостенения костей) 

–  состоянии кожи (складки, морщины) 

Рост человека определяется экспертом по размерам некоторых 

трубчатых костей, таких как: локтевая, плечевая, бедренная, берцовая, 

лучевая. Размеры данных костей имеют четкую взаимосвязь с ростом 

человека. Определить рост человека можно не только при измерении целой 

кости, но и в случае, если имеются только части кости, хотя точность 

определения роста будет снижена.   

Когда следствие ставит перед экспертом вопрос о том, присутствует ли 

на теле жертвы признаки, которые способствуют идентификации личности, 

имеется ввиду такие признаки, которые могут быть только у одного человека 

или определенной группы лиц. Признаками, которые могут быть только у 

одного человека являются такие признаки как: большие родинки, 

покрывающие значительный участок кожи, татуировки, старые шрамы, следы 

сросшихся переломов. Для отдельных групп лиц существуют такие признаки, 

которые могут отличать людей по роду занятий. При продолжительном 

занятии определенными видами деятельности, на теле человека остаются 

такие следы, которые и может обнаружить эксперт при исследовании трупа.  

Так, тщательном исследование дыхательных путей трупа и при обнаружении 

в них различных микрочастиц, эксперт может прийти к выводу о том, каким 

видом профессиональной деятельности занимался погибший. Все такие 

признаки в значительной мере упрощают работу правоохранительных органов 

в установлении личности жертвы.  

При расчленении трупа, на тканях жертвы остаются повреждения, по 

которым можно определить орудие, которым было совершено расчленение 

тела жертвы. Большинство расчленений преступники производят, используя 

режущие орудие, например, нож, а потому расчленяют тело жертвы по 
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суставам. Поэтому, если линия расчленения располагается непосредственно 

на суставах, можно прийти к выводу, что расчленение производилось 

режущим орудием. Исключением в данном случае является такое часто 

используемое для расчленения орудие как топор, поскольку топор оказывает 

на кожу разрывающее воздействие и раны принимают веретенообразную 

форму.   

При проведении судебно–медицинской экспертизы, эксперт может 

сделать выводы о том, что преступник обладает определенными 

профессиональными навыками, наличие которых прослеживается при 

изучении нанесенных преступником повреждений47. Преступник может 

использовать свои навыки на подсознательном уровне, а не только 

сознательно. Самым ярким примером, когда легко проследить  взаимосвязь 

повреждений с профессиональными навыками, когда речь идет о наличии у 

преступника познаний в области анатомии и наличии медицинских навыков.  

Вывод о наличии таких навыков делается экспертом исходя из расположения, 

размера и характера нанесенных преступником повреждений. Но даже при 

получении следствием такого вывода, необходимо помнить о том, что 

некоторые преступники специально приобретают такие навыки и не 

обязательно являются дипломированными специалистами.  

В отношении трупов женского пола, перед судебно – медицинским 

экспертом ставится ряд дополнительных вопросов, например, как:  

–   Была ли жертва беременна, если да, то какой срок беременности? 

–  Рожала ли жертва раньше, если да, сколько раз и какова давность 

родов? 

                                                                 

47 Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в уголовном, гражданском, арбитражном процессе. 
Практическое пособие. М.: Право и закон. 1996. С.82-90. 
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–  Жила ли жертва половой жизнью, если да, то какова давность 

разрыва девственного плева? 

–  Находилась ли погибшая в менструальном периоде48?  

Существует также комплексная судебно–медицинская экспертиза 

расчлененного трупа, к ней прибегают в том случае, если при исследовании, 

перед экспертом стоят такие сложные вопросы, которые возможно решить 

только тогда, когда при ответе на такие вопросы использовать не одну отрасль 

науки, например, такой как медицины, а применяют несколько наук в 

комплексе, одновременно49.   

 

 

  

                                                                 
48 Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в уголовном, гражданском, арбитражном процессе. 

Практическое пособие. М.: Право и закон, 1996. С.90-93. 
49 Пиголкин И.Ю. Судебная медицина. Учебник. М., 2012 С.15. 
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2.4 Проведение тактических операций на первоначальном этапе  

расследования 
 

В научной литературе, под таким понятием как «тактическая 

операция», понимается комплекс действий, выполняемых для решения 

тактических задач. В круг таких действий входят как организационные, 

следственные, так и оперативно–розыскные действия. Данные действия 

проводятся по одному плану и способствуют решению промежуточных 

задач50. 

Тактическая операция применяется в том случае, когда для решения 

поставленных задач применение следственных действий не принесет 

эффективных результатов. Действия, входящие в тактическую операцию 

результативны по причине того, что различаются по своей направленности, а 

также применяются в зависимости от ситуации51.  

Полезность проведения тактических операций проявляется 

непосредственно в такой ситуации, когда установить личность жертвы 

является невозможным.  

Тактические операции и комплекс действий входящий в данное 

понятие постоянно меняются в зависимости от расследуемого преступления. 

Так, для исследуемого вида преступлений – убийств с расчленением трупа, в 

тактическая операция имеет свои особенности.   

На первоначальном этапе расследования убийств с расчленением 

трупа, первоочередной проводимой операцией является – первичный сбор 

информации. Целью проведения данной операции является получение 

информации о личности жертвы. Под сбором подобного рода информации 

                                                                 

50 Драпкин Л.Я.Особенности информационного поиска в процессе расследования и 
тактика следствия // Проблемы повышения эффективности предварительного следствия. 
Ленинград, 1976. С. 54. 

51 Дулов А.В. Тактические операции при расследовании преступлений. Минск: Изд-во 
БГУ, 1979. С. 47. 
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понимается розыск недостающих частей расчлененного трупа, поиск 

информации о лицах, пропавших без вести, а также поиск и допрос возможных 

свидетелей. На результативность проводимых действий непосредственно 

влияет срок, в который данные действия должны быть выполнены, поэтому 

для проведения первичного сбора информации привлекаются значительное 

количество сотрудников правоохранительных органов.     

 Организация проведения тактических операций играет не 

последнюю роль в получении необходимой информации.  

Сбор первичной информации как отдельная тактическая операция, при 

учете всех требований к ее проведению, может послужить базой для всего 

дальнейшего расследования. При обнаружении недостающих частей 

расчлененного трупа не только упрощается процесс идентификации личности 

погибшего, но даже в случае, если в данный момент личность не может быть 

установлена, обнаружение таких частей, в дальнейшем, может 

поспособствовать идентификации через индивидуальные особенности жертвы 

(например, родинки, шрамы, татуировки и другое).  

Благодаря работе органов, осуществляющих оперативно–розыскную 

деятельность, и проверки заявлений о пропажи лица, можно сделать 

определенные выводы не только о жертве преступления, но также и выйти на 

личность преступника, поскольку в обязательном порядке проверяется 

информация о лице, подавшем такое заявление.  

Следующей тактической операцией, проводимой при расследовании 

исследуемой категории преступлений, является – установление личности 

жертвы. При проведении данной тактической операции, чаще всего проводят 

такие следственные и оперативно–розыскные действия как: 

–  ОМП 

–  допросы возможных свидетелей 
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–  проведение различных экспертиз, в том числе и СМЭ 

–  опознание 

–  дактилоскопирование жертвы 

–  составление регистрационных карт 

–    публикация фотопортрета жертвы в СМИ 

–  обходы близлежащего района (поквартирные и подворовые) 

Установление места убийства и расчленения трупа жертвы также 

является одной из тактических операций, проводимых при расследовании дел 

об убийствах с расчленением трупа. Данная операция находится в тесной 

зависимости от места обнаружения трупа или его частей, а также от способа 

сокрытия совершенного деяния.  

Установление места убийства и расчленения трупа жертвы в основном 

влияет на установление следствием личности преступника. Это объясняется 

такими взаимосвязями элементов криминалистической характеристики как 

взаимосвязь между преступником и потерпевшим, преступником и следовой 

картиной, преступником и способом совершения убийства с расчленением 

трупа. В итоге, при обнаружении места убийства, все собранные ранее 

вещественные доказательства становятся неопровержимыми и точно 

указывают на совершение данного преступления определённые лицом.  А 

потому необходимо проводить такие действия как: 

–  обход близлежащих районов, что позволит обнаружить место 

убийство и вещественные доказательства, которые в дальнейшем помогут 

доказать вину определенного лица;  

–  изучение возможностей доставить части расчлененного трупа до 

места их обнаружения, исследуется на каком транспорте преступник мог 

перевезти части расчлененного трупа, возможно, у преступника есть машина 
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с высокой проходимостью или преступник пользовался услугами авто–  или 

ж\д вокзалов;  

–  опрос граждан и размещение обращений к гражданам для получения 

информации по данному делу, данное действие проводится в целях получения 

свидетельских доказательств и выход с их помощью на преступника. 

Например, если преступник пользовался услугами вокзалов, его могли 

заметить свидетели или обратить внимание на его странное поведение 

(нервозность, молчаливость, подозрительность) или крупный багаж.  

Выбор проведения тех или иных тактических операций зависит от 

следователя, именно он определяет какие из проводимых действий эффективнее 

всего поспособствуют в расследовании данного дела. Непосредственно в процессе 

расследования преступления, исходя из стоящих перед следователем задач и 

сложившейся ситуации происходит выбор необходимых тактических операций.  
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Заключение 
 

Убийства с последующим расчленением трупа являются таким видом 

преступлений, которые посягают на жизнь и здоровье человека, на бесценное 

и невосполнимое благо. Последствия такого преступления необратимы и не 

компенсируемы, и именно поэтому расследование таких преступлений 

является одной из важнейших задач, стоящих перед правоохранительными 

органами.  

Убийства, по сравнению с другими видами преступлений, отличаются 

многообразием особенностей, которые связанных с выбором преступником 

способа совершения преступления и орудия совершения преступления. 

Совокупность особенностей исследуемого преступления приводит к 

усложнению процесса расследования и повышению требований, 

предъявляемых к профессиональным навыкам работников следственного 

комитета и других правоохранительных органов.   

Центральным объектом исследования при расследовании убийств с 

расчленением трупа, на первоначальном этапе расследования, являются 

обнаруженные части трупа, обстановка в которой они обнаружены, что 

определяет особенности первоначальных следственных действий. 

При исследовании обнаруженных частей трупа проводится не только 

их детальный осмотр, но также и привлекается большое количество 

специалистов, которые владеют необходимыми криминалистическими 

знаниями, проводится ряд различных экспертиз, например, таких как судебно–

медицинская экспертиза. Работа всех участвующих в расследовании экспертов 

и специалистов играет решающую роль в получении информации 

необходимой при расследовании данного вида преступлений.  

Убийство с расчленением трупа, не обязательно совершается 

умышлено. Преступники, совершившие убийство в состоянии аффекта или по 
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неосторожности, также способны расчленить труп жертвы для того, чтобы 

избежать наказания или уголовного преследования.  

Расчленяя тело жертвы, преступник намеренно усложняет процесс 

обнаружения частей расчлененного трупа, а также желает исключить 

опознание жертвы, поэтому расчленённые части тела жертв чаще всего 

оставляются преступником в таких местах, доступ в которые затруднен (и 

чаще всего таких мест несколько).   

Отношение преступников, совершающих убийство с расчленением 

трупа, к совершенному деянию бывает разным, поскольку мотивы и интересы, 

которые они преследуют различны.  Так, одна категория преступников, в 

отличии от других, немерено оставляет расчлененное тело в общедоступном 

месте или на месте убийства. В таких случаях преступник хочет показать свое 

превосходство перед правоохранительными органами или обществом в целом.  

Структура элементов криминалистической характеристики, при 

расследовании преступлений исследуемой категории дел, имеет свою 

особенность. Данная отличительная особенность заключается в том, что для 

раскрытия преступления различных категорией дел, необходимо наличие двух 

элементов криминалистической характеристики – способа совершения 

преступления и способа сокрытия совершенного деяния.  В свою очередь, 

убийства с расчленением трупа отличаются тем, что способ совершения 

убийства, выясняется лишь в конце расследования уголовного дела или даже 

после окончания расследования, а в некоторых случаях способ совершения 

преступления и вовсе не удается установить. Поэтому, при расследовании 

убийств с расчленением трупа большое внимание уделяется именно способу 

сокрытию преступления.  
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Действия преступника, при выборе способа совершения преступления 

и способа сокрытия преступления, не бывают произвольными, между ними 

всегда прослеживается определенная взаимосвязь и последовательность.  

Выбор преступником способа сокрытия преступления основывается 

ряде внешних факторов, например, как:  

–  место совершения преступления 

–  владеет ли преступник особыми навыками или знаниями 

–  наличие у преступника транспорта 

Рекомендации по методике расследования различных категорий 

убийств, например, таких как убийств на бытовой почве, давно исследованы и 

разработаны в научной литературе, однако, пробелы в методике 

расследования убийств, когда дело возбуждается не в связи обнаружения 

трупа, а при обнаружении расчлененного трупа или его частей все еще 

остались.   

Актуальность данной работы заключается в том, что убийства с 

расчленением трупа продолжают совершаться в современном обществе, в 

связи с этим, так важно искоренить пробелы в методике расследования такой 

категории убийств.   

При написании данной выпускной квалификационной работы, я хотела 

показать с какими сложностями сталкиваются правоохранительные органы, 

при расследовании убийств с расчленением трупа и почему данная категория 

дел, в плане расследования, является наиболее тяжелой и трудоемкой.  

Для расследования убийств с расчленением трупа привлекаются не 

только правоохранительные органы, находящиеся в разных областях и 

регионах, но и большое количество специалистов из разных научных сфер, 

общественность.  
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В процессе расследования убийств данной категории, возникает 

большое количество ошибок и это объясняется тем, что перед 

правоохранительными органами сразу ставится много вопросов, дать ответ на 

которые не всегда является возможным. Это вызвано тем, что следствие 

сталкивается с неочевидностью происшествия, а также с необходимостью 

провести колоссальный объем работы. 

  К числу ошибок, которые встречаются чаще всего можно отнести 

следующие: 

1) проведение некачественного первоначального осмотра места 

происшествия  

2) отсутствие своевременного изъятия и исследования предметов, 

которые могут быть орудием убийство или расчленения 

3) проявление халатности в поиске свидетелей  

4) не использование фото- и видеосъемки при проведении 

следственных действий. 

Следует также отметить тот факт, что многие следователи не 

составляют или проявляют халатность при составлении плана-схемы 

местности, обнаружения частей расчлененного трупа, что негативно 

сказывается при дальнейшем составлении общей картины мест обнаружения 

частей расчлененного трупа.  

В настоящее время имеется большое количество технических средств 

и различных компьютерных программ, которые помогают упростить работу 

следователя, а потому для при расследовании уголовных дел исследуемой 

категории есть все условия избежать вышеперечисленных ошибок в работе 

правоохранительных органов.  

Основными направлениями в расследовании убийств с расчленением 

трупа следует отметить:  
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- установление и допрос максимально возможного количества 

свидетелей 

- своевременное и грамотное назначение экспертиз  

- качественная работа с криминалистическими учетами. 

Результаты расследования убийств с расчленением трупа напрямую 

зависят от самого следователя, а потому в расследовании так важен высокий 

уровень подготовки и опыт работы.  

Убийства с расчленением трупа известны уже давно, но несмотря на 

то, что действия преступника направлены на усложнение и затруднение 

процесса расследования такого убийства и скрыть свою причастность к его 

совершению, такие преступления все равно раскрываются. 
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