
  

 

ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ КЫРГЫЗСТАНА, № 5, 2021 

160 

 

 

 

DOI:10.26104/IVK.2019.45.557 

 

Приходько И.С. 

КИШИ ӨЛТҮРҮҮНҮН БЕТИН АЧУУДА ЖАНА ТЕРГӨӨДӨ МАТЕРИАЛДЫК 

ДАЛИЛДЕРДИН БУЛАГЫ КАТАРЫ КЫЛМЫШТЫН МАТЕРИАЛДЫК ИЗДЕРИ 

Приходько И.С. 

МАТЕРИАЛЬНЫЕ СЛЕДЫ ПРЕСТУПЛЕНИЯ КАК ИСТОЧНИК ВЕЩЕСТВЕННЫХ 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ПРИ РАСКРЫТИИ И РАССЛЕДОВАНИИ УБИЙСТВ 

I. Prikhodko 

MATERIAL TRACES OF A CRIME AS A SOURCE OF MATERIAL EVIDENCE  

DURING THE DISCLOSURE AND INVESTIGATION OF THE MURDERS 

УДК: 343.985.7    

Макалада автор кылмыш изинин маанисин жана алар-

дын адам өлтүрүүнүн бетин ачуудагы жана тергөөдөгү ро-

лун карайт. Макалада кылмыштын материалдык өзгөрүүлө-

рүнүн түрлөрү жана издери, ошондой эле алардын келип чы-

гуу мүнөзүнүн мааниси ачылат. Кылмыш окуясы менен себеп-

тик байланышта болуу менен бул издер окуянын айрым жагд-

айлары жөнүндө маалыматтарды камтышы, кылмыш жана 

анын шериктери жөнүндө чындыкты аныктоо үчүн маани-

лүү болушу мүмкүн. Мындай издерди чогултуунун жана алар-

га баа берүүнүн зарылчылыгы аларга далилдин күчүн берүүгө 

жана мыйзамсыз аракетти жасаган адамды жана анын 

жүйөсүн аныктоого мүмкүндүк берет. Автор кылмыштын 

изин жашыруунун теориялык жана практикалык аспектиле-

рин өзүнчө карайт. Адам өлтүрүүнү уюштуруу механизмин 

билүү менен сотко чейинки өндүрүштү жүзөгө ашыруучу 

адам жасалган жосунга туура баа бере алат жана тергөөгө 

туура эмес тыянак чыгарууга жол бербейт деп баса белги-

ленген. 

Негизги сөздөр: киши өлтүрүү, драмалаштыруу, кыл-

мыштын издери, материалдык өзгөрүүлөр, маалымат, далил, 

окуя болгон жер, издерди жашыруу. 

В статье автором рассмотрено значение следов прес-

тупления и их роль в раскрытии и расследовании убийств. В 

работе раскрыты виды материальных изменений и следов 

преступления, а также значение природы их происхождения. 

Находясь в причинной связи с событием преступления, эти 

следы могут содержать информацию об отдельных обстоя-

тельствах происшествия, значимые при установлении исти-

ны о преступлении и его соучастниках. Необходимость осу-

ществления сбора таких следов, проведение их оценки позво-

ляет придать им силу доказательств и выявить лицо, совер-

шившее противоправный поступок и его мотив. Автором от-

дельно рассмотрены теоретико-практические аспекты со-

крытия следов преступления. Подчеркивается, что, зная ме-

ханизм совершения инсценировки убийств лицо осуществляю-

щее досудебное производство сумеет дать правильную оценку 

произошедшему деянию и не позволит следствию сделать 

ошибочные выводы.   

Ключевые слова: убийство, инсценировка, следы прес-

тупления, материальные изменения, информация, доказатель-

ства, место происшествия, сокрытие следов. 

In the article, the author examines the meaning of traces of a 

crime and their role in the disclosure and investigation of murders. 

The work reveals the types of material changes and traces of a cri-

me, as well as the significance of the nature of their origin. Being 

in a causal connection with the event of a crime, these traces may 

contain information about individual circumstances of the incident, 

be important for establishing the truth about the crime and its ac-

complices. The need to collect such traces and assess them allows 

them to be given the force of evidence and to identify the person 

who committed the illegal act and his motive. The author separa-

tely considers theoretical and practical aspects of concealing the 

traces of a crime. It is emphasized that, knowing the mechanism 

for staging murders, the person carrying out pre-trial proceedings 

will be able to give a correct assessment of the act that has taken 

place and will not allow the investigation to draw erroneous con-

clusions. 

Key words: murder, dramatization, traces of a crime, mate-

rial changes, information, evidence, scene of the incident, conceal-

ment of traces. 

На сегодняшний день одним из наиболее тяж-

ких преступлений против личности считается убийс-

тво. Расследование данной категории деяний являе-

тся очень сложным, так как зачастую они являются 

неочевидными или при их совершении используются 

различные способы сокрытия и маскировки. Но в 

любом случае совершение таких деяний находит 

свое отображение на материальной обстановке места 

происшествия, а следы, оставленные на предметах и 

телах жертв, лучше всего характеризуют портрет 

преступника [1, с. 85]. 

Как любое другое преступление убийство со-

вершается в условиях реальной действительности и, 

следовательно, вызывает изменения в окружающей 

обстановке, на самом преступнике, жертве и орудиях 

преступления. Все следы преступления содержат 

многочисленные взаимосвязанные элементы и меха-

низмы которые находят отражение друг в друге. Они 

выступают в роли «невидимых свидетелей» преступ-

ления, которые потом приобретают статус вещест-

венных доказательств. 

Материальные изменения, происходящие в свя-

зи с совершением убийства, могут быть выражены в 

виде: 

–  проявления различных предметов и веществ. 

Ими могут быть: головной убор преступника, части 

одежды и обуви, орудие преступления, окурок или 

пепел сигареты и т.п.); 

– изменения состояния каких-либо объектов 

или их поверхности в результате имевшегося внеш-

него воздействия (признаки взлома двери, окна, раз-

битое оконное стекло, следы борьбы в виде разбитой 
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посуды, опрокинутой мебели, а равно – следы паль-

цев рук на мебели, пятна крови на одежде преступ-

ника и т.д.); 

– исчезновение предметов из окружающей об-

становки или их перемещение (например, передви-

нутый стул, табурет которые преступник использо-

вал, чтобы, встав на него закрепить веревку, исчез-

новение предмета, которым совершено убийство и 

т.д.).  

Материальные следы преступления могут быть 

выражены в виде различных предметов, «отпечат-

ков» их внешнего строения или в виде веществ. Это 

становится возможным в силу такого свойства мате-

рии, как свойство отображения. 

Особую значимость из всех отражаемых объек-

тов будут иметь только те, которые запечатлели сле-

ды и которые могут содержать информацию, имею-

щую доказательственное значение по делу. 

Следы-предметы. Это самые разнообразные 

материальные объекты, нахождение, появление, пе-

ремещение или исчезновение которых в обстановке 

места происшествия каким-либо образом связано с 

событием преступления. К ним относятся, например, 

брошенные или оброненные преступником вещи - 

орудие преступления, отстрелянная гильза, предме-

ты одежды, окурок сигареты, обрывок листа бумаги 

с записями, различные предметы преступного пося-

гательства, похищенные из обстановки места совер-

шения преступления и обнаруженные впоследствии 

у подозреваемого. Это могут быть как целые предме-

ты, так и отделившиеся от них части. Следы преступ-

ления могут отображаться и на различных докумен-

тах, которые могут выступать в роли вещественных 

доказательств (напр.: записные книжки, поддельные 

документы, квитанции, удостоверяющие личность, 

поддельные счета, и др.) и иные материалы (финан-

совые, бухгалтерские и т.п. документы, материалы 

фото-, видеозаписи), свидетельствующие, например, 

о совершении противоправного деяния и т.п. 

Следы-отображения. Такие следы появляются 

в результате взаимодействия нескольких объектов, в 

результате чего на поверхности одного из них появ-

ляется отображение другого. В таких следах может 

отображаться форма, размер, строение рельефа по-

верхности. Следы-отображения в зависимости от ус-

ловий и механизма взаимодействия могут быть обра-

зованы самыми разнообразными объектами: руками 

(в том числе перчатками) и ногами человека, орудия-

ми взлома и инструментами, транспортными средст-

вами и т.д. Помимо внешнего строения следообра-

зующего объекта в следах отображаются и некото-

рые другие его свойства следообразования. 

Следы-вещества. Данная категория следов ото-

бражает внутреннее строение вещества следообра-

зующего объекта. К таким следам относятся, напри-

мер, выделения человеческого организма (крови, 

слюны, пота, носовой слизи и т.д.), частицы почвы 

на одежде и обуви преступника, пятна крови на ору-

дии преступления, на полу, одежде и других предме-

тах, частицы лакокрасочного покрытия в следах кон-

тактирования, образованных выступающими частя-

ми обуви или одежды, реже встречаются газообраз-

ные и сыпучие материалы. Количество и объем ве-

щества в следах может быть различным вплоть до 

микрочастиц и микроколичеств.  

 В отношении этих следов прежде всего важное 

значение имеет установление природы вещества, а 

иногда условия и механизмы их образования. Так, по 

характеру, форме и размерам следов крови (лужи, 

капли, пятна, брызги, подтеки, мазки, помарки) мож-

но сделать выводы о механизме и условиях их обра-

зования. Находясь в причинной связи с событием 

преступления, эти следы содержат информацию об 

отдельных обстоятельствах.  

Для установления истины и использования ин-

формации о преступлении и его соучастниках необ-

ходимо осуществить ее сбор, оценку и придать силу 

доказательств. 

Одним из первоначальных, обязательных и не-

отложных следственных действий в стадии собира-

ния доказательств – это осмотр места происшествия.  

Осмотр проводится почти по всем преступле-

ниям, позволяющим следователю полнее ознакоми-

ться с обстановкой места происшествия и глубже 

уяснить суть произошедшего. Назначение осмотра 

места происшествия заключается в том, что он поз-

воляет обнаружить, исследовать и закрепить сведе-

ния, устанавливающие событие преступления и лиц, 

его совершивших. Особенная значимость этого след-

ственного действия объясняется его практической 

распространенностью, а также его результативнос-

тью в процессе собирании и проверки доказательств, 

установлению обстоятельств, имеющих значение для 

уголовного дела [2, c. 231]. 

В ходе осмотра места происшествия выясняю-

тся сведения о произошедшем событии, месте со-

вершения преступления, способе, путях проникно-

вения и ухода с места происшествия, количестве пре-

ступников, средствах совершения, способах сокры-

тия, оставленных следах, транспортных средствах, 

данные о личности преступника, его мотивах и др. 

Орудия и способы совершения убийств весьма 

разнообразны и зависят от различных обстоятельств. 

В некоторых случаях для достижения поставленной 

противоправной цели преступники наносят смер-

тельные телесные повреждения, используют быто-

вые предметы такие как молоток, топор, гаечный 

ключ, кухонный нож, твердый или тяжелый предмет, 
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находящийся под рукой. Порой самые простые ору-

дия и средства являются, к сожалению, наиболее эф-

фективными, к примеру веревка или проволока. Пре-

имущество подобных средств – доступность и внеш-

няя безопасность [3, с. 8].  

Однако, остается распространенным примене-

ние холодного и огнестрельного оружия, ядов, силь-

нодействующих веществ и лекарственных препара-

тов, утоплений, реже применяются взрывчатые ве-

щества и взрывные устройства, электрический ток, 

сбрасывание с высоты, наезд и выбрасывание из дви-

жущегося транспортного средства. 

Самыми распространенными следами, которые 

выявляются в ходе проведения осмотра как правило 

являются следы крови (брызги, лужи, капли, потеки, 

помарки)  и их расположение, следы обуви, грунта 

(песка, почвы), микрочастицы (на орудиях преступ-

ления, перешедшие с одежды преступника), загряз-

нения (перешедшие с одежды преступника на одеж-

ду потерпевшего), частицы грязи (с обуви на теле 

жертвы оставшиеся при сопротивлении и на предме-

тах), следы запаха на одежде и теле потерпевшего, 

следы рук, следы зубов на окурках, микроследы, во-

локна ткани, волосы и др.  Например, при соверше-

нии убийств с использованием оружия, следует обра-

щать внимание на следы рекошета, при выстреле в 

упор на наличие пороховой копыти и несгоревших 

порошинок, опаление волос, одежды, наличие ожо-

гов, место выстрела.  Предметами, имеющими отно-

шение к делу, будут являться пули, гильзы и др. При 

совершении убийства путем удушения необходимо 

установить средство совершения убийства, наличие 

инородных частиц во рту потерпевшего (ткань, пе-

рья, пух, сыпучие тела), наличие опоры для крепле-

ния веревки на высоте, странгуляционной борозды, 

способ вязки узла, наличие следов повреждений на 

одежде и теле потерпевшего, остатков веревки, иных 

средств крепления и их упаковки, следов борьбы 

(следы ногтей, растрепанные волосы, помятая одеж-

да и т.д).  

Если преступление совершено на улице, то к пе-

речисленным выше добавятся следы транспортных 

средств (частицы наслоения от загрязненной поверх-

ности, объемные следы), окурки, пепел, следы пре-

бывания человека и следы выделений человека, спе-

циальных химических веществ, горюче-смазочных 

материалов и т.п. 

Как показывает практика место совершения 

убийства не всегда совпадает с местом происшест-

вия. Действия по сокрытию следов преступления на-

правлены на воспрепятствование расследованию и 

могут выражаться путем утаивания, уничтожения, 

маскировки и фальсификации. Такие действия могут 

осуществляться как субъектами преступлений, так и 

иными лицами. Утаивание заключается в том, что 

значимая для расследования преступления информа-

ция об обстоятельствах его совершения остается не-

ведомой для следователя. Утаивание может соверша-

ться в активной форме (сокрытие вещественных до-

казательств, предмета преступного посягательства, 

денег источников информации), так и в пассивной 

форме (умолчание, недонесение, несообщение запра-

шиваемых сведений, отказ от дачи показаний, невы-

полнение требуемых действий, в числе уклонение от 

явки в следственные органы). Уничтожение - выра-

жается в активных действиях по физической ликви-

дации следов преступления и носителей информации 

о них (полностью или частично). Например, перед 

уходом с места преступления преступник протирает 

предметы, к которым он прикасался (ручки дверей, 

мебельных ящиков, кнопку звонка и др.) с целью 

уничтожения следов рук, а после ухода - подвергает 

стирке свою одежду со следами крови, сжигает 

одежду, обувь и т.п. Маскировка доказательственной 

информации осуществляется с целью изменения 

представлений о преступнике, орудиях преступления 

и обстоятельствах совершения преступления. Она 

может быть выражена различными действиями: пе-

ремещением различных объектов, имеющих отноше-

ние к расследуемому событию, в другое место (на-

пример, труп перемещается с места совершения 

убийства в другое место с целью создания ложного 

представления о фактическом месте совершения пре-

ступления); изменением внешнего вида субъекта 

преступления (смена одежды, стрижка, бороды, усы 

и бакенбарды, искусственное изменение или созда-

ние особых примет, нанесение грима, использование 

париков); изменением орудий и средств совершения 

преступлений (например, их общей формы, размеров 

и особенностей внешнего строения); созданием ви-

димости использования объекта не по его факти-

ческому назначению (например, устройство стилета 

в полости трости или зонта под рукояткой); сокры-

тием преступных действий параллельно происходя-

щими процессами, явлениями (например, звук вы-

стрела на фоне производственных шумов, создавае-

мых работающими механизмами, или громко звуча-

щей музыки). Фальсификация следов направлена на 

создание ложных представлений о совершенном дея-

нии. Фальсификация может достигаться путем созда-

ния ложных следов и вещественных доказательств, 

подмена и дублирование объектов; подделка доку-

ментов; частичное уничтожение объекта с целью 

изменения его внешнего вида; инсценировка (напри-

мер, самоубийства или смерть от несчастного слу-

чая) и т.д. [4, с. 26-36]. 

Сокрытие убийства может сопровождаться не-

сколькими действиями преступника – сокрытие тру-
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па, орудий преступления и различных следов, обра-

зованных преступными действиями. Данные обстоя-

тельства не относятся к бытовым преступлениям. Ос-

новным признаком сокрытия убийств является раз-

ные места совершения деяния и местонахождение 

трупа. В некоторых случаях факт сокрытия может 

сопровождаться расчленением, сожжением трупа 

или обезображиванием лица и тела трупа, закапыва-

нием в подвале, сарае, огороде, на пустыре, в лесу, 

сбрасывают в колодец, канализацию или в водоем. В 

ходе осмотра места возможного совершения таких 

преступлений следует уделить особое внимание 

отысканию следов уничтожения трупа (осколков 

костей, кусочков тканей, мозгового вещества и др.), 

следов крови на предметах обстановки, под ножками 

мебели, в щелях помещения, например, в швах лами-

ната, стыках линолеума, возле плинтусов, на одежде, 

обуви, других вещах подозреваемого. Важное дока-

зательственное значение могут иметь следы сжига-

ния трупа (фрагменты обгоревших костей, сожжен-

ных вещей в печи, наваленный мусор на территории 

двора). Такие действия обычно направлены на затя-

гивание процесса опознания погибшего и установ-

ления связей, способствующих раскрытию преступ-

ления и установления виновных лиц. Фактами, ука-

зывающими на перемещение, могут быть: необычная 

поза трупа; несоответствие между позой трупа и рас-

положением трупных пятен; несоответствие следов 

крови локализации повреждений на теле трупа; 

несоответствие одежды на трупе и обстановки, а так-

же особенностей одежды и времени года; отсутствие 

на подошве обуви частиц грунта, на котором лежит 

труп, и т.п. либо наличие на одежде различных сле-

дов, не соответствующих местности; наличие следов 

волочения и многое другое. 

Наиболее распространенной формой сокрытия 

убийств является инсценировка. Инсценировка убий-

ства может преследовать следующие цели: создание 

видимости совершения другого деяния или сокрытие 

признаков подлинного; создание видимости некри-

минального деяния или несчастного случая; совер-

шения преступления в целях сокрытия другого прес-

тупления; создание видимости совершения преступ-

ления иными лицами [5]. 

Инсценировки с целью сокрытия убийства сле-

дует отличать от действий лиц, обнаруживших труп 

первыми и по различным мотивам видоизменивших 

обстановку события (например, при попытке оказа-

ния помощи, при желании не придавать огласке факт 

самоубийства и т.п.). Инсценировки могут быть зара-

нее подготовленными, т.е. преступник до убийства 

планировал определенную последовательность своих 

действий и действий жертвы, а также неподготовлен-

ными, мысль о которых возникла у убийцы после 

совершения убийства. Из практики известно, что ин-

сценируют самоубийство, несчастный случай, есте-

ственную смерть чаще всего лица, проживавшие сов-

местно с потерпевшим, а также лица, общавшиеся с 

потерпевшим незадолго до убийства, о чем кому-ли-

бо хорошо известно [6]. 

Так, например, полиция обвинила жительницу 

Пенсильвании в убийстве восьмилетнего сына и че-

тырехлетней дочери. Женщина пыталась выдать ин-

цидент за самоубийство детей. Оба ребенка погибли 

23 сентября 2019 года, спустя три дня после того, как 

Снайдер позвонила в 911. Она сообщила, что обнару-

жила тела в подвале их дома. Позже судебно-меди-

цинский эксперт признал смерти детей убийством 

[7]. 

Однако, в последнее время все большую рас-

пространенность получают заказные убийства, ин-

сценированные под самоубийство или несчастный 

случай (например, выпадение из вагона движущегося 

состава или выпадение из окна высотного здания и 

т.д.).  

Например, 5 мая в селе Элекмонар Чемальского 

района Республики Алтай в автомобиле было обна-

ружено тело бизнесмена Алексея Кривошеева с огне-

стрельным ранением головы. Рядом с ним лежал 

пистолет. Ряд партнеров Кривошеева по бизнесу 

убеждены, что речь идет о заказном убийстве, свя-

занным с переделом сфер влияния в строительном 

бизнесе. [8]. 

В зависимости от способа сокрытия убийств 

будет иметь свою специфику и механизм следообра-

зования. Самым распространенным видом инсцени-

ровки является инсценировка самоубийства. Это 

удобный способ маскировки преступления так как 

оно может совершаться различными способами. Од-

ним из распространенных способов сокрытия пре-

ступления является самоповешение. При таком спо-

собе, необходимо обращать внимание следам борьбы 

на теле потерпевшего и окружающей обстановке, 

длину веревки и фиксацию к опоре, способе вязки 

узлов на петли и на опоре, отсутствие или наличие 

подставки для ног, следы смещения волокон на опо-

ре, наличие микроволокон от веревки у повешенно-

го, вид странсгуляционной борозды, следы рук на 

опоре, потолке и стене, оставленные при закрепле-

нии петли. На месте под повешенным могут оказа-

ться следы ног (обуви) и их частицы, оставленные в 

результате подвешивания трупа. При инсценировке 

само удушения, что практически невозможно, запа-

ховые следы с тела потерпевшего и микрочастицы 

помогут установить данный факт. При самоутопле-

нии тщательному осмотру подлежит изучение спосо-

ба завязки петли и узлов к телу утонувшего. При ин-

сценировке самоубийства посредством применения 
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огнестрельного оружия, изучаются следы на теле, 

одежде погибшего, следы загрязнения в карманах, 

образовавшихся при ношении оружия, дистанция 

выстрела, следы копоти на руках (ногах) потерпев-

шего и ссадины между большим и указательным 

пальцами, брызги крови и мелкие частицы кожи, 

использование подручных средств для производства 

выстрела из длинноствольного оружия. Инсцениров-

ка с применением колющережущих орудий как пра-

вило не происходит с применением нескольких смер-

тельных повреждений. Необходимо выявить проб-

ные надрезы и сопоставить их с предметом, которым 

совершено преступление, направление раны, выя-

вить следы на орудии преступления. При сокрытии 

убийства путем инсценирования пожара необходимо 

установить следы горючей жидкости и повреждений 

на трупе и в обстановке. Емкость с горючей жидкос-

тью и спичками при инсценировке как правило уно-

сятся преступником с собой, а посуда с остатками го-

рючего находится в другом месте.   

Инсценировка смерти от падения с высоты при 

сокрытии убийства, совершенного другим способом, 

требует проверки версий о падении. При осмотре 

места происшествия необходимо обратить внимание 

на следы волочения, следы обуви и транспортных 

средств, соответствие позы трупа имеющимся по-

вреждениям и возможностью их получения при паде-

нии. При осмотре места происшествия по факту об-

наружения трупа на автомобильной дороге или же-

лезнодорожных путях необходимо установить следы 

и отпечатки транспортного средства или подвижного 

состава. При выявлении дорожки следов, необходи-

мо обратить внимание на глубину следа и длину 

шага. Как правило, при носке тяжелых предметов 

длина шага значительно уменьшается и делаются 

частые остановки для отдыха. При наезде на потер-

певшего от транспортного средства могут остаться 

следы торможения, а на одежде убитого, помимо 

следов от удара (наезда) могут остаться следы от 

транспортного средства.  

Таким образом, успешное раскрытие и рассле-

дование убийств в большей степени зависти от ква-

лифицированных действий участников уголовного 

процесса. Отыскание следов преступления, отобра-

жений на обстановке места происшествия и обеспе-

чение их сохранности играет большое значение в 

установлении истинной причины произошедшего. 

Обнаруженные следы сокрытия преступления помо-

гают разграничить реальное убийство от фактов ин-

сценировки, что позволить выявить и привлечь ви-

новное лицо к ответственности за совершенное дея-

ние. 
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