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Реферируемая магистерская работа посвящена изучению проблем
расследования преступления, предусмотренного статьей 105 Уголовного
кодекса Российской Федерации.
Актуальность исследования. У каждого человека есть определенные
права и свободы. Право на жизнь и здоровье присуще каждому человеку с
момента

его

рождения.

В

Конституции

РФ

закреплен

перечень

законодательных норм, согласно которым осуществляется признание прав и
свобод человека и гражданина, а также гарантируется их защита. В
современном законодательстве при реализации прав человека соблюдаются
принципы равенства, справедливости и свободы, являющиеся неотъемлемым
условием организации общественной жизни в целом. В настоящее время
личность как отдельная единица общества имеет большое значение.

Это

обуславливает особое внимание со стороны государства к защите ее прав на
законодательном уровне, в том числе международном. Большинство из
существующих отраслей права направлены на обеспечение и защиту
гражданских прав и свобод. Среди них можно выделить уголовное право, в
связи с тем, что именно уголовное законодательство содержит нормативноправовые положения, которые обеспечивают защиту основных прав и свобод
человека, и предусматривают наказание за совершение преступлений в
отношении прав и свобод. Законодательные акты, которые так или иначе
связаны с преступлениями против жизни и здоровья граждан, требуют
регулярного изучения и контроля на предмет актуальности, а также развития
теоретических аспектов в этой области с целью своевременного изменения и
разработки эффективных методов борьбы с преступностью.
Изучению

данной

проблемы

посвящены

труды

известных

отечественных ученных таких, как как З.Л. Аминова; Д. А. Гарбатович; Е. Ю.
Давыдовская; А.Р. Жерасова; Ю. В. Калита; А. В. Козлов; А.И. и др. Их
работы

в

существенной

мере

способствовали

исследованию проблем, напрямую связанных с

более

детальному

расследованием убийств,

замаскированных инсценировками. Новое время, новое законодательство и
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трансформация

способов

совершения

убийств,

замаскированных

инсценировками, сделали проблему еще сложнее и актуальнее, о чем
свидетельствует большое количество научных работ.
Объект исследования – общественные отношения, возникающие в
связи с расследованием убийств, замаскированных инсценировками.
Предмет исследования -

правовые нормы, регламентирующие

расследования убийств, замаскированных инсценировками.
В связи с поставленной целью необходимо решить следующие задачи:
 Рассмотреть особенности возбуждения уголовного дела;
 Определить методы выявления подозреваемых, совершивших
убийства, замаскированные инсценировками;
 Проанализировать

факторы,

влияющие

на

избрание

преступником определенного способа инсценировки.
Методологическую основу исследования составили общенаучные
методы познания, такие как методы индукции и дедукции, методы анализа и
синтеза, системно-структурный метод, а также частно-научные методы такие
как:

формально-логический

и

логико-юридический,

а

также

метод

сравнительного правоведения.
Эмпирической базой работы послужили российская судебная
практика, материалы уголовных дел и обвинительные приговоры судов.
Нормативную основу составили: Всеобщая декларация прав человека,
Конституция РФ, Уголовный кодекс РФ, Уголовно-процессуальный кодекс
РФ, а так же федеральное законодательство, затрагивающее вопросы
расследования убийств, замаскированных инсценировками.
Теоретическая основа исследования –
ученых,

посвященные

расследованию

научные труды российских
убийств,

замаскированных

инсценировками.
Практическая значимость исследования состоит в возможности
использования результатов и выводов полученных при написании выпускной
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квалификационной

работы

в

совершенствовании

законодательства

и

правоприменительной практики.
Эмпирическая основа исследования – материалы судебной практики
по России.
Научная новизна исследования заключается в том, что проведенный
на базе действующего законодательства комплексный анализ расследования
убийств, замаскированных инсценировками, выполнен с учетом современной
практики судебных органов, последних достижений правовой мысли по
проблемам расследования убийств, замаскированных инсценировками.
Структура работы состоит из введения, трех глав, заключения и
списка использованных источников
Основное содержание работы
Во введении обосновывается актуальность темы исследования,
определяются объект и предмет, цель и задачи, описывается правовая база и
указываются

методы

исследования,

раскрывается

научная

новизна,

теоретическая и практическая значимость работы, положения, выносимые на
защиту, и структура работы.
Глава 1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ОСНОВЫ

МЕТОДИКИ

РАССЛЕДОВАНИЯ

УБИЙСТВ,

ЗАМАСКИРОВАННЫХ ИНСЦЕНИРОВКАМИ.
В первом параграфе «Особенности возбуждения уголовного дела»
раскрывается

понятие

возбуждения

уголовного

дела

и

его

черты.

Преступлениями против жизни человека являются общественно опасные
деяния (в виде действий или бездействия), совершенные умышленно или в
результате неосторожного действия. Результатом их является смерть. Риск
привлечения опасных преступников к уголовной ответственности из-за
отказа в возбуждении уголовного дела настолько велик и опасен, а
возможные последствия настолько опасны, что, конечно, недопустимо
принимать неправильное решение. Если проверка проводится в соответствии
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с требованиями закона, то есть в течение нескольких дней, если нет
следственных

действий,

следователь

ограничивается

узким

кругом

проверочных мероприятий и даже не имеет права назначать проверку,
естественно, будет невозможно определить истинное положение дел и
причину смерти. Если следователь попытается превысить эти ограничения
без

возбуждения

уголовного

дела,

то

проверка

фактически

станет

расследованием. Разница лишь в том, что она будет проводиться без
законных оснований и с нарушением процессуальных требований, поэтому
неизбежно будут использоваться менее эффективные методы 1.
Как способ скрыть убийство, инсценировка - это преднамеренное
действие, направленное на изменение материалов и идеальных изображений
убийства, чтобы создать видимость различных событий 2.
Для этого преступники создают ложную материальную ситуацию,
которая, по их мнению, должна указывать на иной характер произошедших
событий. В большинстве случаев в рассматриваемых преступлениях
используется инсценировка несчастных случаев, болезней и самоубийств 3.
Хотя некоторые криминологи признают возможность «вербальной
инсценировки», с точки зрения уголовного права более популярна позиция
авторов, которые связывают инсценировку с изменениями материальных
условий4.
При совершении убийства путем инсценировки цель преступника
состоит в том, чтобы осуществить его таким образом, чтобы на первый
взгляд оно было максимально надежным.

Медведева, С. В. Способы совершения убийств, замаскированных
инсценировками, как неотъемлемый элемент криминалистической характеристики
преступлений / С. В. Медведева, М. А. Ментюкова, Е. А. Шигорева // Вестник экономики,
права и социологии.2018. № 2. С. 99.
2
Гареева, Э.Р., Абдуллин А.Р. Сущность инсценировки как меры противодействия
расследованию преступлений // Аллея науки. 2018. Т. 4. № 3 (19). С. 582.
3
Свиридова, Д. А. Сущность криминальной инсценировки / Д. А. Свиридова. —
Текст : непосредственный // Молодой ученый. 2019. № 51 (289). С. 152.
4
Осяк,
В.В.
Инсценировка
преступления:
уголовно-правовой
и
криминалистический аспект // Академическая мысль. 2018. № 4. С. 36
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Во втором параграфе «Выявление подозреваемых, совершивших
убийства, замаскированные инсценировками» исследуются проблемы
выявления подозреваемых
Особенностью

осмотра

места

происшествия

по

делу

о

замаскированном убийстве на той или иной стадии является то, что
следователь не может ожидать обнаружения явных следов убийства, поэтому
одной из главных задач следователя в этой связи является их поиск5.
Необходимо определить время и место смерти умершего, что иногда
играет решающую роль в раскрытии преступления. Это объясняется тем, что
в данном случае следователям часто представляются готовые более или
менее подробные объяснения причин и обстоятельств смерти умершего.
Конечно, объяснения обычно содержат признаки того, когда он еще жив.
Точнее, было указано место, где покойный находился в момент смерти или
где было найдено его тело.
Для того чтобы дать судебно-медицинским экспертам возможность
более точно определить причину смерти, следователи совместно со
специалистом в области судебной медицины должны самым подробным
образом зафиксировать все трупные явления

при осмотре трупа. В

частности, степень охлаждения различных частей трупа определяется на
ощупь, и необходимо измерить его температуру в подмышечных впадинах и
прямой кишке. Также необходимо измерить и зафиксировать температуру
окружающей среды трупа в протоколе осмотра.
Затем определить, есть ли окоченение и тяжесть в нижней челюсти,
верхних и нижних конечностях. Обратить внимание на расположение,
тяжесть и окраску трупных пятен, их бледность и скорость, с которой цвет
пальцев восстанавливается под давлением на кожу.

Клементьева, Л. В. Особенности расследования убийств, замаскированных
инсценировками / Л. В. Клементьева // Актуальные проблемы правотворчества и
правоприменительной деятельности в Российской Федерации : Материалы межвузовской
научной студенческой конференции, Иркутск, 25 апреля 2017 года. – Иркутск: Иркутский
государственный университет, 2017.С. 528.
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Признаки

расположения также подробно описаваются: от зеленой

окраски кожи до полного отсутствия мягких тканей, наличия жировых
мумификаций и т.д.
Другие данные также могут указывать на время смерти: пятна крови
на самом трупе и окружающей обстановке, показания свидетелей во время
допроса и т.д.
Очень важно определить, где произошла смерть умершего. Во время
инсценировки преступники обычно перемещают труп с места убийства на
другое или, по крайней мере, меняют его положение и позу. Можно судить о
движении трупа или изменении положения: по перетаскиванию следов
самого трупа, одежды, надетой на трупе, и следов окружающей среды; по
пятнам крови с трупа во время движения, пятнам крови, указывающим на
место убийства, или вокруг трупа нет явных пятен крови, хотя рана вызвала
много кровотечения. Изменение положения трупа также может быть
доказано различием между положением пятен на трупе, позой трупа и
направлением кровотока.
Следует еще раз подчеркнуть важность тщательного осмотра одежды
трупа. В дополнение к пятнам крови и следам волочения, сыпучим или
липким веществам, на них также могут быть обнаружены краска, почва,
части растений и мелкие частицы - мелкие частицы, отделенные от одежды
преступников.
В

третьем

преступником

параграфе

определенного

Факторы,

влияющие

способа

инсценировки,

на

избрание

рассмотрены

факторы способа инсценировки.
Своевременные и эффективные осмотры мест преступлений часто
помогают получить данные, которые могут не только описать все аспекты
преступных деяний,

но и понять обстоятельства,

способствовавшие

совершению противоправных деяний. Как мы уже отмечали ранее,
неслучайно осмотр мест преступлений обычно относят к первоначальной
(срочной) следственной операции. Ведь он наиболее близок, как во времени,
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так и в пространстве, к контакту следователя с уголовным происшествием и
его последствиями6.
Этот вид следственных действий также называется неотложными
действиями, поскольку следы преступления

могут исчезнуть или быть

искажены, что значительно усложняет процесс раскрытия преступления.
Причина - природные климатические явления или чрезмерное любопытство
граждан7.
Очень важно своевременно обнаружить, восстановить, изъять и
записать всю информацию (материалы и идеальные следы), найденную и
обнаруженную на месте совершения преступного деяния. Это поможет в
короткие сроки провести раскрытие и расследование, чтобы нарушители
могли быть привлечены к ответственности в соответствии с законом.
Но часто человек, совершающий незаконное деяние, намеренно
навязывает неправильное направление следователям и другим лицам,
участвующим

в

осмотре

места

происшествия.

Выдумывая

следы

преступления, человек, совершивший противоправное деяние, пытается
запутать следствие и направить его по ложному пути. В то же время
создаются искусственные условия, которые часто мешают следователям и
экспертам установить реальную ситуацию того, что произошло. Другими
словами, в повседневной следственной практике следователям часто
приходится сталкиваться с различными инсценировочными проявлениями
поведения на месте совершения противоправных деяний. Им не только
нужна способность концентрироваться, но и необходимо распределять
внимание, уметь видеть главное и отделять их от второстепенных вещей8.

Сорокина, Д.Ю. Инсценировка как элемент противодействия расследованию //
Проблемы научной мысли. 2017. Т. 9. № 1. С. 31.
7
Сидорина, Г. А. Некоторые проблемы расследования убийств, совершенных с
осуществлением инсценировок / Г. А. Сидорина // Colloquium-journal. 2019. № 2510(49). С. 77.
8
Помазан С. Г. Инсценировка как способы сокрытия умышленных убийств,
совершенные по неосторожности // Государство и регионы. 2017. № 1. С. 199.
6
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Полагаю, что для преступника очень важно иметь возможность создать
такую «криминальную картину». По его мнению, это позволит ему избежать
уголовного преследования. С этой целью он не только использует все свои
возможности для создания криминальных постановочных ситуаций на месте
преступления, но и позволяет другим участвовать.
Глава 2. ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ УБИЙСТВ ПРИ
ИНСЦЕНИРОВКИ САМОУБИЙСТВ
В

первом

параграфе

«Особенности

расследования

инсценировок самоубийств при различных способах лишения жизни»
рассматривается

криминалистическая

характеристика

инсценировки

самоубийств.
В практике расследования преступлений встречаются случаи гибели
людей от утопления. Подозреваемый дал полное и подробное описание
ситуации с утоплением, которое на первый взгляд казалось правдой. Однако
в процессе осмотра места происшествия и трупа были установлены данные,
опровергающие показания свидетелей. Поэтому при измерении глубины рек
и озер можно определить, что глубина незначительна, и потерпевшие могут
легко выплыть. Кроме того, даже внешний осмотр трупа показал, что на нем
были раны и повреждения (следы ударов, проникающие ранения), которые
не могли образоваться во время утопления. В процессе производства
судебно-медицинских экспертиз часто обнаруживается, что жертва была
брошена в воду уже мертвой. Поэтому версия о инсценированном утоплении
может быть подтверждена. Например, гражданин М, находясь в ссоре со
своей женой, избил ее, в следствии чего она скончалась. Испугавшись,
гражданин М вывез жертву на озеро и кинул труп в воду. При проведении
расследования данного преступления было выявлено, что на теле убитой
были раны, нехарактерные для утопленников 9.
Приговор Саратовского областного суда № 2-25/2020 от 29 декабря 2020 г. по
делу № 2-25/2020 – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://sudact.ru/
(дата
обращения 22.10.2021 г.).
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При совершении убийства часто используется последующий поджог,
полагая, что огонь уничтожит не только все следы, но и труп. На самом деле
под воздействием пожара были уничтожены следы присутствия большого
количества преступников на месте происшествия и следы совершенного
убийства. Однако анализ обнаружения трупов, связанных с пожаром, для
установления их личности, тщательное изучение оставшихся следов и
проверка,

выявленная

по

результатам

производства,

предоставили

следователям набор доказательств, указывающих на инцидент и механизм
его реализации. В этой связи особенно важная информация поступает от
судебно-медицинских экспертов, исследующих обугленные трупы. Поэтому
по результатам осмотра можно определить, что имеющиеся повреждения,
полученные в результате пожара, являются посмертными. Характер
повреждений не имеет никакого отношения к пожару. Пожар был вызван
горюче-смазочными материалами в различных частях помещения. Все эти
признаки носят характер негативной ситуации, указывающей на наличие
инсценировки и опровергающей другие появившиеся версии. Например,
гражданин С поругался со своей женой и на фоне ревности удушил ее
подушкой. Чтобы скрыть свои противоправные действия, гражданин С отнес
труп своей жены в баню и поджег ее, выдав убийство за несчастный случай.
По свидетельским показаниям было определено, что между убитой и её
мудем часто возникали ссоры, где гражданин С мог ударить свою жену.
Следовательно, стал рассматриваться сотрудниками ОВД вопрос о причастие
гражданина С к смерти своей жены. В ходе расследования эксперты
выяснили, что в легких убитой отсутствовал пепел, а это значит, что до
начала пожара в бане жена гражданина С была уже мертвой, следовательно,
смерть наступила не от пожара 10.

Апелляционное постановление Белгородского областного суда № 22-1548/2020
от 16 декабря 2020 г. по делу № 4/16-165/2020– [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://sudact.ru/ (дата обращения 22.10.2021 г.).
10

10

Во

втором

параграфе

«Расследование

при

инсценировке

несчастного случая» исследуется проблемы расследования инсценировки.
Одним из видов инсценирования убийства, совершенного в результате
неосторожного обращения с оружием, является заявление подозреваемого о
том, что жертва нанесла себе смертельный вред. При этом во всех случаях
признаки инсценировки могут быть обнаружены путем определения
расстояния выстрела, а другие признаки могут быть определены путем
назначения судебно-баллистической экспертизы, особенно возможность
самопроизвольной стрельбы при падении оружия или возможность стрельбы
без нажатия на спусковой крючок. Точно так же может быть раскрыта
инсценировка самоубийства. В расследовании важная роль принадлежит
судебно-баллистической экспертизе (подсчет возможности того, что жертва
застрелилась сама), а также дактилоскопической экспертизе, которая
детально исследует оружие жертвы 11.
В третьем параграфе «Расследование при инсценировке обстановки
убийства,

совершенных третьими лицами» дан анализ совершения

преступления третьими лицами. Признаками инсценировки убийства,
совершенного якобы посторонним лицом, могут быть:


отсутствие явно обозначенной цели такого убийства - нет

оснований для мести, ревности, конфликтных отношений с другими лицами;


непонятна цель пребывания на месте события убийцы, поскольку

ценные вещи не похищены, орудия убийства унесены с места происшествия;


отсутствие

следов

сопротивления

на

жертве,

что

явно

на

мест

свидетельствует о внезапности преступных действий;


следы

разрушения

преград

при

проникновении

о происшествия, не оправданные в имеющихся условиях 12.

Данилина, Н.Е. Расследование несчастных случае и профессиональных
заболеваний: учеб.-метод. пособие / Н.Е.Данилина – Тольятти: Изд-во ТГУ, 2017. С. 132
12
Семёнов, А. А. Инсценировки при неочевидных убийствах / А. А. Семёнов. —
Текст : непосредственный // Молодой ученый. 2017. № 16 (150). С. 365.
11
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В

третьей

главе

«ОСОБЕННОСТИ

РАССЛЕДОВАНИЯ ПРИ

ИНСЦЕНИРОВКАХ ДРУГИХ ВИДОВ СМЕРТИ» дан анализ процесса
расследования при данных видах преступления. Современное судебномедицинское исследование специалистом трупа позволяет выявить реальную
причину смерти. Но, в качестве исключения, бывают и такие случаи, когда
медицинский специалист, пренебрегая своими обязанностями, выдаст
справку о том, что человек умер из-за имеющихся у него хронических
заболеваний. Отсюда следует, что преступник скрыл свои противоправные
действия путем инсценировки ненасильственной смерти, и в таком случае
имеет временный успех, потому что, при малейшем подозрении на убийство
специалисты могут запросить эсгумацию трупа.
Наиболее часто преступник выдает преступление за банальное
отравление. Данный способ сокрытия реального преступления является
достаточно популярным, так как характеризуется тем, что достаточно просто
скрыть убийство человека. Преступник может довести жертву до смерти
несразу, а постепенно, например, постоянно подмешивать в пищу или воду
яд, который приведет к смерти. Наиболее часто, в качестве преступника
выступают люди, которые хорошо знают жертву и пользуются её доверием.
В качестве примера из практики может служить приговор Ярославского
районного суда. Итак, в отношении гражданина К было возбуждено
уголовное дело по ч. 1 статьи 105 УК РФ. Гражданин К убил свою мать и
скрыл свои противоправные действия ссылаясь на ее больное сердце.
Потерпевшая регулярно принимала таблетки от сердца в определенной дозе,
прописанной врачом. Данные таблетки имеют свои побочные действия и в
случае передозировки могут вызывать остановку сердца. Гражданин К
изучил инструкцию по применению данных таблеток и использовал эту
информацию в качестве сокрытия преступления. То есть, гражданин К
подмешал в чай своей маме немаленькую дозу этих таблеток, которые
вызвыли у нее остановку сердца. При исследовании трупа было выявлено,
что в крови у потерпевшей обнаружены вещества данных таблеток, но
12

данный факт не являлся причиной убийства, так как данные таблетки
женщина принимала ежедневно и наличие их веществ аргументировано. Но,
используя показания лечащего врача потерпевшей, который указал на тот
факт, что количество веществ, содержащихся в крови у жерты, не
соответствует прописанной дозировке, и свидетелей, которые подтвердили
регулярные ссоры между гражданино К и его матерью, а также корыстные
преступника. На основании данных показаниях суд приговорил гражданина
К к 10 года лишения свободы13. Таким образом, тщательное расследование
позволяет выявить настоящего преступника.
В заключении магистерской работы отмечается, что многие аспекты,
связанные с расследованием преступления. Для решения данной проблемы
необходимо

включение судебно-медицинским экспертом в структуру

заключения в обязательном порядке предположения о невозможности либо
возможности (а также вероятности и возможных обстоятельств) наступления
смерти насильственным путем даже в случае, если следователем не был
поставлен данный вопрос, уменьшит вероятность допущения следователем
халатности либо невнимательности при расследовании. Также, известным
способом решения данной проблемы является и следственный эксперимент:
этот способ особенно эффективен при расследованиях убийств, совершенных
с использованием огнестрельного оружия, а также при сбрасывании с
высоты.

Приговор Ярославского областного суда № 2-4/2021 от 7 апреля 2021 г. по делу
№ 2-4/2021 – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://sudact.ru/ (дата обращения
22.10.2021 г.).
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