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Реферируемая выпускная квалификационная работа посвящена  

изучению методики расследования убийств с сокрытием трупа.         Данные 

работы безусловно направлены на освещение проблем расследования одной 

группы убийств - дел, возбуждаемых в связи с обнаружением трупа. На 

сегодняшний день вопросы по методике расследования убийств с сокрытием 

тела недостаточно освещены в научной литературе. 

 Актуальность исследования заключена в том, что преступления, 

несущие в себе сокрытие трупа жертвы, представляют собой категорию дел 

повышенной общественной значимости,  и требуют особой борьбы с данным 

видом преступлений. Объектом исследования является изучение 

особенностей расследования убийств с сокрытием трупа. Предметом 

исследования является выделение и изучение нормативно правовой базы, 

научной литературы и практики расследования и особенностей статистики 

убийств с сокрытием трупа. 

 Методика исследования такого вида объектов отечественными 

криминалистами изучена не в полном объёме, поскольку данный род 

экспертиз довольно молодой, что объясняет актуальность темы работы. 

Цели и задачи исследования. Целью настоящей выпускной 

квалификационной работы является анализ фундаментальных теоретических 

основ в данной области, а также рассмотрение проблем, с которыми 

сталкиваются следственные органы при осуществлении расследования дел об 

убийстве с сокрытием трупа. А так  же были поставлены следующие задачи: 

-  определить понятие убийства и провести его 

криминалистическую характеристику; 

- выявить обстоятельства подлежащие установлению при 

расследовании убийств; 

- изучить и описать основные этапы расследования такого 

преступления как убийство; 
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- описать основные следственные действия проводимые при 

расследовании убийств; 

         -   проанализировать типовые следственные ситуации и версии; 

Степень научной разработанности. Основой данной выпускной 

квалификационной работы послужили исследования, описанные в журналах, 

диссертациях, учебниках и учебных пособиях Аверьяновой Т.В., Россинской 

Е. Р., Бастрыкина, А.И., Белкина, Р. С и др. 

Методологическую основу работы составляют общенаучные методы 

исследования, современные естественнонаучные методы, теоретические 

положения криминалистики, познания в области судебной психиатрии, 

социологии, медицинской психологии, криминологии. 

Теоретической основой для данного исследования составляют 

фундаментальные исследования в области криминалистики, труды учёных в 

области судебной экспертизы. 

Правовая основа работы сформирована на основе Конституции 

Российской Федерации, Федерального закона "О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерации" и других нормативно-

правовых актов. 

Структура выпускной квалификационной работы обусловлена её 

содержанием и состоит из введения, двух глав, заключения, 

библиографического списка. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Анализ существующих методических положений при расследовании 

убийств с сокрытием трупа 

2. Рекомендации по совершенствованию современной методики по 

расследованию убийств с сокрытием трупа, а так же особенности 

расследования при обнаружении частей тела. 

3. Осбенности тактики допроса обвиняемого, подозреваемого. 
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4. Анализ и оценка погрешностей при неверном применении методических 

рекомендаций по уголовным делам об убийстве с сокрытием трупа. 

5. Преступная статистика по уголовным делам с сокрытием трупа, а так же 

психические особенности личности. Анализ нескольких реальных уголовных 

дел как практическая часть работы. 

Основное содержание работы 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

определяются цель и задачи, объект и предмет,  описываются теоретическая 

и методологическая базы и указываются методы исследования, раскрывается 

научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы, 

формулируются положения, выносимые на защиту. 

           В первой главе «ТЕХНОЛОГИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ УБИЙСТВ С 

СОКРЫТИЕМ ТРУПА» рассматриваются основные понятия, описывается 

криминалистическая характеристика убийств, способы и обстоятельства 

совершения убийств. Рассматриваются криминалистические версии, 

выдвигаемые при расследовании убийств с сокрытием трупа и практичность 

следственной ситуации в практике следователя. Изучаются особенности 

назначения и проведения судебных экспертиз. Детально рассматриваются 

тактики допроса подозреваемого и обвиняемого. 

В подглаве 1.1 «Криминалистическая характеристика и 

статистика убийств» Изучается криминалистическая характеристика 

убийств, которая состоит из следующих частей: 

- описание имеющихся данных; 

- механизм убийства и способы его совершения, в том числе типичные 

последствия применения; 

- описание личности потерпевших лиц и предварительные выводы о 

круге лиц, среди которых будет осуществляться розыск преступника; 

- психологический портрет и особенности преступника; 
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- особенности места, времени, среды, условий, где было совершено 

преступление 

- типичные следы, указывающие на  способы подготовки, совершения, 

сокрытия преступления; типичные предметы преступного посягательства, 

средства и обычные орудия для осуществления преступления.  Изучаются 

причины, по которым происходят убийства. Среди них мотивом часто 

является конфликт в финансовой сфере, семейно бытовые конфликты, месть, 

корысть, споры по поводу жилья, нежилых помещений, наследства, раздела 

контролируемой территории и др. 

В подглаве 1.2 «Типичные следственные ситуации при 

расследовании убийств с сокрытием трупа на первоначальном этапе 

расследования. Выдвижение и проверка версий» . Важная часть 

представляемой работы- изучает разновидность следственных версий. 

Версия в в свою очередь -только предположение следователя, 

подразумевающее информационную основу, которая содержит информацию, 

полученную на основе следственных и оперативных мероприятий. 

Подтвердить или опровергнуть эту версию можно через следующие 

действия: - в момент совершения преступления подразумеваемое лицо, 

непосредственно находилось на месте происшествия (исключением являются 

выстрелы с дальнего расстояния); - конкретное лицо было подготовлено 

соответствующим образом для данного деяния и сокрытия следов (сила, 

рост, вес, характер, знания, должность и тд); -  на момент совершения 

преступления конкретное лицо имело орудие для преступления (стрелковое, 

метательное оружие, взрывчатые вещества и тд); -  у лица, совершившего 

убийство имелся мотив (месть, личная неприязнь, получение  имущества, 

принадлежащего жертве). 

В подглаве 1.3 «Особенности назначения судебных экспертиз». 

Обязательная часть уголовных дел по расследованию убийств. Данный 

отрывок работы изучает особенности назначения и проведения экспертиз. 
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Экспертные заключения являются важной доказательной базой, они 

отвечают на вопросы, интересующие следствие. Основание экспертного 

вывода  представляет свои версии, с последующей проверкой, обозначаются 

варианты для апробирования той или иной версии. Частый запрос получают 

такие экспертизы, как судебно-медицинская, судебно-психиатрическая, 

баллистическая; криминалистическая экспертиза холодного оружия; 

трасологическая, дактилоскопическая; биологическая, физико-химическая 

экспертизы.  

Судебно-медицинская экспертиза в уголовном деле необходима, в 

случае, если нужно определить точную причину смерти, выявление 

повреждения ткани, механизм и давность их нанесения, обозначает причину 

и  связь действий преступника с деянием, то есть, решение вопроса о том, 

наступила ли смерть в результате действий виновного лица. Данная 

экспертиза может быть проведена в отношении живых лиц (если 

потерпевший при покушении выжил), трупов, вещественных доказательств, 

материалов уголовного дела. Судебно-психиатрическая экспертиза по делам 

об убийствах, особенно совершаемых с особой жестокостью, назначена 

определить психическое состояние подозреваемого, поскольку данный вид 

убийства нередко совершаются лицами с психическими отклонениями. 

Убийство, совершенное в состоянии аффекта (ст. 107 УК РФ)1, является по 

своей природе эмоциональным, так как объясняется краткосрочной эмоцией. 

Виновный на момент деяния подчиняется гневу, дикой ярости, ненависти, 

чувству оскорбленного достоинства, жажде мести. Особое внимание 

уделяется в т.ч. вопросу об аффекте. 

В подглаве 1.4 «Тактика допроса подозреваемого и обвиняемого» 

Рассматриваются общие положения и варианты допроса. Особое 

внимание уделяется вопросу лжи и признания, как к проблемам, с которыми 

следователь сталкивается на практике. Допрос подозреваемого сильно 

отличается и особыми психологически.  Подозреваемый обычно находится в 
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состоянии сильнейшего возбуждения и растерянности, у него ярко выражена 

оборонительная доминанта, установка на сокрытие объективной 

информации. К следователю подозреваемый относится с предубеждением и 

настороженностью, стремится завладеть информацией о степени его 

осведомленности. Существует ряд вещей, верифицирующих ложь. Со 

временем и стажем следователь обращает внимания на тон и тембр голоса, на 

дыхание, мимику и прочие идентификаторы. 

Во второй главе «МОТИВАЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ 

ПРЕСТУПНИКОВ»  

В подглаве 2.1 «Умышленное и неумышленное убийство. Аффект». 

Изучаются вопросы так называемой мотивации на убийство. 

Существует распространённое заблуждение: если человек умер не сразу 

после нанесения ударов, а уже в больнице спустя несколько часов или дней – 

ч.1 ст.105 УК РФ однозначно вменяться не может, а применяется ч.4 ст.111 

УК РФ. Это не так. Адвокату по такому уголовному делу важно 

проанализировать привходящие обстоятельства: действия наносившего 

удары, действия врачей, причинно-следственную связь между смертью и 

этими действиями. Сам по себе промежуток от времени нанесения ударов к 

времени смерти не влияет на квалификацию по той или иной статье. В 

судебной практике известны случаи, когда смерть наступила спустя неделю 

после нанесения ударов, однако с учётом других обстоятельств действия 

лица были квалифицированы по ч.1 ст.105 УК РФ
1
. 

Согласно закону, убийство по неосторожности подразумевает 

определенное деяние или бездействие, вследствие которого наступила гибель 

одного или более человек. 

                                                           

1
 Сапожникова, К.А. Проблемы отграничения умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 

повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего от убийства / К.А Сапожникова // Отечественная 

юриспруденция. 2017. Т. 1. № 5 (19). С. 87-89. 



8 

 

Неумышленное убийство от запланированного преступления отличает 

отсутствие мотивации. Когда речь идет о невнимательности, значит, 

виновник имел возможность предвидеть летальный исход, но не предпринял 

мер. Рассматривается проблема аффекта. Блуждает миф, что аффект можно 

«изобразить», сымитировать. Это не верно. Однако в последние годы 

участились случаи имитирования аффективного состояния с последующей 

целью избежать тюремного срока. Преступники, у которых признано 

аффективное состояние направляются на принудительное лечение в так 

называемые ПБСТИН ( с интенсивным наблюдением). 

В подглаве 2.2 «Способы сокрытия тела и следов преступления. 

Расчленение как способ сокрытия тела. Садизм». 

Главные цели, которые преследуемые в  действиях по сокрытию 

убийства, заключаются в следующем. Это: 

- сокрытие факта насильственного причинения смерти потерпевшему; 

- уничтожение следов своей причастности к убийству; 

- имитация иной обстановки, подающей повод на подозрение в совершении 

преступления другое лицо; 

- создание условий, затрудняющих установление личности потерпевшего; 

- сокрытие или уничтожение орудия убийства; 

- маскирование истинных мотивов убийства; 

- инсценировка неосторожного причинения смерти, несчастного случая, 

самоубийства, естественной смерти, сбрасывают его в водоемы. В последнее 

время участились случаи с расчленением. А части тела незаметно для 

окружающих прячут в разных местах; уродуют до неузнаваемости лицо, 

истребляют  документы, одежду и личные вещи потерпевшего либо вообще 

уничтожают труп, сжигая его на месте преступления или в другом месте. Как 

правило, к таким способам сокрытия убийства прибегают преступники, 

которые находились с потерпевшим в близких отношениях, его 
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родственники, а также лица, в жилище которых потерпевшие попали 

случайно или их туда завлекли специально. 

В подглаве 2.3 «Личность преступника с психическими 

аномалиями» 

Данная подглава носит практический характер, а именно изучение 

нескольких уголовных дел. Основные из них совершены в г Саратов и Санкт- 

Петербург. С точки зрения расследования , следственной практики и 

некоторых статистических данных  особенно выделяется дело по убийству в 

Санкт- Петербурге. Ниже полный текст : 

Утром 30 июля 2020г стало известно о гибели в Петербурге Александра 

Юшко, известного как Энди Картрайт. Его супругу Марину Кохал задержали. 

По словам Марины, она посчитала гибель мужа-рэпера от наркотиков 

«бесславной смертью», поэтому решила, что лучше ему просто исчезнуть. В 

течение четырех дней она пилила его тело, затем разложила в пять пакетов, 

которые спрятала в холодильник. Эксперты не досчитались восьми органов: 

желудка, поджелудочной, пищевода, желчного и мочевого пузырей, 

кишечника, надпочечников, предстательной железы. По этим органам, по 

словам экспертов, можно было отследить след отравляющих или иных 

веществ и установить причину смерти. При этом часть органов была 

простирана в машинке. В доме все было вымыто, предположительно, с 

уксусом. После расчленения срезала с его рук отпечатки пальцев. Все это 

время в квартире с ней находился их общий ребенок двух с половиной лет. 

Все эти обстоятельства указывают на жестокость и хладнокровие, которые 

свойственны людям с диагнозом « расстройство личности». Следователи 

изъяли из квартиры на Невском проспекте нож, молоток, ножовку, таз и 

разделочную доску. Так же в деле фигурирует некая молодая любовница 

убитого  «Кохал запрещала ему приходить домой после 11 часов ночи, потом 

его не пускали домой. Поэтому, когда он задерживался, он оставался у меня. 
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Не хотел возвращаться домой, потому что у него испортились отношения с 

Кохал. Он часто писал: «У меня дома ***, я не хочу домой». У него были 

проблемы с алкоголем, случались запои».  Таким образом снова идет 

упоминание об алкогольной зависимости. (Важно отметить на схожесть 

властного характера с вышеупомянутым Соколовым.). «Она обнаружила мои 

волосы на его толстовке, после чего она брилась налысо, когда волосы 

отросли – перекрасилась в блондинку, потому что я была блондинкой. Она 

всячески пыталась привлечь его внимание. Также она писала мне со своего 

аккаунта. Александр просил меня не обращать на это внимания, что у Кохал 

«гормональный сбой». Кохал позиционировала себя как астролог и 

выкладывала соответствующие ролики на ютуб, что указывает на 

особенности мышления. В СИЗО она читает классическую литературу, что 

указывает на развитие интеллекта. 

В 2019 году Марина создала свой YouTube-канал. За год опубликовала 

14 видеороликов. Первый датируется 19 июня 2019 годом. Женщина 

рассказывала про психологию серийных убийц. Обмолвилась, что сама давно 

увлекается темой и добавила: «Это профессиональное, вопрос я изучала 

детально». Далее подозреваемая части тела практически ювелирно отделила 

друг от друга, что непременно указывает на наличие психиатрического 

диагноза, но не указывает на невменяемость. Последний видеоролик на 

своем канале Марина «Когда знаешь любовницу своего мужа». 

Представитель 36-летней Кохал заявил, что ведомственные специалисты все 

же обнаружили у нее некоторые отклонения. Какие именно, не уточняется.  

Однако, следствию не удалось доказать причастность Кохал к убийству , не 

смотря на большое количество экспертиз. 

Согласно ст. 74 УПК, заключение эксперта — одно из доказательств, 

рассматриваемых следствием и судом. Формально никакого особенного веса 

оно не имеет. Но на практике суды отдают предпочтение именно 

экспертизам. Во многом это объяснимо, считает адвокат Сергей Бадамшин. 
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«Судебная экспертиза назначается, если необходимо ответить на 

вопросы, требующие специальных познаний, которыми суд не всегда 

обладает. Но приоритет экспертиз связан также и с тем, что судьям нужно 

получить определённый ответ на поставленные в исследовании вопросы, и 

они его получают», — говорит Бадамшин. 

«В последние лет десять стало заметно больше экспертиз, проведённых 

с нарушениями и ошибками, — рассказал RT следователь МВД, вышедший в 

отставку полтора года назад после 23 лет службы (собеседник попросил не 

называть его имени). — До этого времени ошибки в работе экспертов 

попадались один-два раза в год. А затем стали встречаться ежеквартально и 

чаще». В пресс-службе Следственного комитета России на запрос RT 

сообщили, что статистика по экспертным ошибкам в системе СК не ведётся. 

Тело убитого второй год находится в морге,27 октября 2021г  Кохал 

была отпущена из СИЗО под домашний арест. Следствие разрабатывает 

новые версии. На момент выхода данной работы (январь 2023г.  Данное 

уголовное дело не завершено). Данное уголовное дело наглядно отображает 

момент из УПК о жестокости. В связи с тем, что адвокат М. Кохал 

представила расчленение тела после наступления смерти, по закону 

гражданке Кохал не представляется возможным вынести обвинения, если не 

оказано то, что она является убийцей. И соответственно нет речи об особой 

жестокости. Хотя в моральном и человеческом смысле, безусловно есть. 

Согласно имеющимся фактам, психологическая гипотеза вполне 

предполагает, что Кохал имеет психиатрический диагноз, однако при этом 

вменяема и полностью дееспособна. Так же в деле фигурирует тема 

отношений и ревности. 

В заключении обобщены важнейшие результаты и сформулированы 

основные выводы диссертационного исследования, раскрыты выявленные 

проблемные вопросы выбранной темы, описаны статистические данные.  
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Структура способа совершения преступления включает в себя 

взаимосвязанную систему действий преступников по подготовке, 

совершению и сокрытию преступления. Анализ следственно-судебной 

практики показал, что при совершении убийств с последующим сокрытием 

трупа мотивами, выступают следующие: 

1) из корыстных побуждений - 55,5 %, в том числе: а) с целью 

похищения автотранспортного средства - 70 %; б) с целью завладения жилым 

помещением - 20 %; в) с иной корыстной целью - 10 %; 

2) на почве семейных, родственных или дружеских разногласий - 38,9 

3) на сексуальной почве - 5,6 %. 

В работе рассмотрены особенности способов подготовки, орудий 

преступления, способов лишения жизни, способов и мест сокрытия трупа, 

обусловленные выявленными мотивами. 

С точки зрения взаимосвязи между потерпевшим и преступником, 

жертвы убийства делятся на предопределенные (63,6 %) и наоборот(36,4 %). 
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