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Планировать расследование убийств, связанных с исчезновением 

человека, следует с учетом данных, полученных в результате доследственной 

проверки заявления о его исчезновении. 

При наличии оснований, указывающих на то, что исчезновение лица 

явилось следствием совершения в отношении него преступления, в том числе 

убийства, возбуждается уголовное дело. 

На первоначальном этапе расследования одним из самых результативных 

следственных действий является следственный осмотр. 

Следственный осмотр, согласно ч. 1 ст. 176 УПК РФ, представляет собой 

непосредственное изучение следователем, дознавателем, при участии понятых, 

участков помещений, местности, документов и предметов с целью 

обнаружения вещественных доказательств и следов преступления, выяснения 

обстоятельств происшествия и иных обстоятельств, имеющих отношение к 

уголовному делу.  

Местом происшествия при «убийствах без трупа», чаще всего является 

место постоянного жительства или частого пребывания потерпевшего, реже – 

местность, в таком случае, убийство, если и произошло, то носит, как правило, 

случайный характер. Как правило, расследование дела осложняется и тем, что 

убийство часто происходит в одном месте, а труп или расчлененное тело 

находят в другом. Местом убийства может являться также и место последнего 

пребывания исчезнувшего, которое, в свою очередь, может являться местом 

жительства убийцы, поэтому следователь не должен ограничиваться осмотром 

лишь данного места.  

 Предварительное ознакомление с обстановкой предполагаемого места 



убийства может помочь следователю создать версию и наиболее вероятную 

модель совершенного преступления, определиться с необходимостью 

привлечения специалистов и выбором технико-криминалистических средств 

для планируемого осмотра. 

Следует разделять проводимые осмотры предполагаемых мест 

совершения преступления на осмотры помещений, жилища предполагаемого 

потерпевшего и осмотры, проводимые на местности или на отдельных участках 

её. 

По убийствам, связанным с безвестным исчезновением человека, осмотру 

подлежат:  

– помещения, где проживал исчезнувший, принадлежащие ему дача, 

гараж, территория приусадебного участка с находящимися на нем домом и 

хозяйственными постройками, колодцем, мусорной ямой и т.п.;  

– место, где исчезнувшего видели в последний раз;  

– его служебный кабинет, рабочее место;  

– автотранспорт, в том числе личный, служебный, а также используемый 

по доверенности;  

– при необходимости иные помещения и участки местности.  

Остановимся на каждом из этих пунктов. 

При осмотре места жительства исчезнувшего, следователь обязан 

обратить внимание на соответствие имеющейся информации фактической 

обстановке (уточнить, например, ни проводился ли ремонт, ни перестилались 

ли полы после исчезновения человека) в целях получения информации о 

возможных обстоятельствах исчезновения пропавшего, местах нахождения 

трупа или частей тела, а также изучения условий проживания пропавшего лица. 

При обнаружении следов крови, особенно в помещениях, имеющих 

несколько этажей, даже начинающий следователь по характеру пятен сможет 

определить высоту падения капель крови и угол наклона, под которым они 

падали на поверхность (пола и прочего), и, таким образом, возможное место 

временного нахождения раненного лица или тела убитого, перемещенного в 



иное место. 

Если в стенах помещения имеются пустоты, обнаружены какие-либо 

отверстия, целесообразно во избежание деформации стен использовать 

техническое средство – эндоскоп «Циклоп XXL». Данный прибор часто 

используется при осмотре труднодоступных мест автомобиля при его ремонте, 

осмотре в автосервисе, во избежание ненужного разбора. Диаметр камеры 

эндоскопа – 9 мм. На данный момент это и много других современных 

технических средств есть в наличии во всех 13 территориальных отделах и 

главном СУ СК РФ по Ивановской области. 

При досмотре личных вещей потерпевшего особого внимания 

заслуживают технические приспособления, которыми он пользовался. Часто 

граждане используют мобильные телефоны с 2-мя SIM-картами, но следует 

помнить, что данные устройства, помимо возможности постоянной работы в 2-

х сетях сотовой связи, не могут работать на прием речевых сообщений 

одновременно по двум SIM-картам от нескольких абонентов. Поэтому многие 

люди используют несколько мобильных устройств, из которых один телефон, 

как правило, используется для общения по рабочим вопросам, а второй – для 

личных целей (общения с родственниками, друзьями, знакомыми). В случае 

обнаружения второго телефона, даже при отсутствии в нём SIM-карты, его 

необходимо изъять для проведения осмотра. В Ивановской области, например, 

для этих целей используется мобильный комплекс по сбору и анализу 

цифровых данных «UFED TK». 

Данное технико-криминалистическое устройство позволяет 

восстанавливать стёртую информацию с мобильного устройства посредством 

вмешательства в его программное обеспечение. Комплекс позволяет 

восстанавливать удаленные сообщения, вызовы, аудио-, фото- и видео- файлы, 

которые могут помочь в раскрытии уголовного дела. Отрицательной стороной 

при использовании данного технического средства является то, что если 

владелец телефона или тот, кто имеет к нему доступ, отформатирует 

устройство, то в этом случае даже частичное восстановление данных 



становится невозможным. Существенным минусом данного устройства 

является и то, что программное обеспечение комплекса не совмещается с рядом 

мобильных устройств, имеющих серьезную защиту от внешнего воздействия. 

Например, такими аппаратами являются весьма распространенные в России 

телефоны фирмы Apple последних моделей. Помимо всего прочего, на работу 

комплекса влияет и объем встроенной в мобильный телефон памяти. Однако 

комплекс весьма успешно работает с китайскими, финскими и корейскими 

мобильными устройствами. 

В последние десятилетия социальные взаимоотношения людей 

отражаются и даже строятся на просторах Интернета в так называемых 

социальных сетях. В них большинство людей – от маленьких детей до глубоких 

стариков публикуют практически всю необходимую органам следствия 

информацию – от рабочих контактов до мельчайших нюансов личной жизни. 

Многие люди, можно сказать, живут on-line, публикуя фотографии и освещая 

каждый свой шаг и более-менее важное событие. Особое значение приобретает 

подобная комплексная информация при поиске без вести пропавших. 

Такие социальные сети как «ВКонтакте», «Одноклассники», «Мой мир» 

являются наиболее содержательными источниками информации. Хотя многие 

люди зарегистрированы в нескольких социальных сетях, в последнее время 

социальные сети практически поделили сами люди по критерию «возраст» – в 

«Одноклассниках» чаще можно найти людей старше 35-40 лет, в «Моем мире» 

– смешанная публика, но чаще все же встречаются люди 20-35 лет (обычно 

имеющие почтовые ящики на mail.ru и потому общающиеся на данной 

платформе), самым молодежным, и, видимо поэтому, популярным, бурно 

развивающимся и информационно результативным для органов следствия 

является проект «ВКонтакте».  

Посредством социальных сетей можно выявить людей из близкого круга 

общения пропавшего, определить место его выхода в эфир, устройство, с 

помощью которого абонент выходил в сеть, есть также возможность 

восстанавливать давно стертую переписку в личных сообщениях, даже 



удаленные много лет назад аккаунты, быстро находить человека по привязке 

публикуемого фото к месту, где была сделана фотография (найти человека 

данным способом можно быстрее, чем за 30 минут). Есть много самых широких 

возможностей для следствия, и часто одно только изучение социальных сетей и 

прочих информационных ресурсов интернета может сыграть решающую роль в 

поиске безвестно пропавшего. 

Необходимо отметить, что существующие в социальных сетях группы, 

объединяющие волонтеров и сотрудничающие со следователями, типа «Лиза 

Алерт» могут очень серьезно и часто быстро помочь следствию в поиске 

пропавшего без вести. 

Говоря об осмотре места происшествия, следует отметить, что 

следователь, согласно ст. 202 УПК РФ, вправе получить образцы почерка или 

иные образцы для сравнительного исследования у подозреваемого, 

обвиняемого, свидетеля, потерпевшего, а также в соответствии с ч. 1 ст. 144 

УПК РФ, у иных физических лиц и представителей юридических лиц в случаях, 

если возникла необходимость проверить, оставлены ли ими следы в 

определенном месте или на вещественных доказательствах. Получение 

образцов для сравнительного исследования может быть произведено и до 

возбуждения уголовного дела. При имеющихся отпечатках пальцев 

непосредственно потерпевшего, необходимо их сравнивать с дактилокартами 

неопознанных трупов, обнаруженных с момента принятия заявления о 

безвестном исчезновении гражданина, то есть в период его исчезновения. 

Если производится осмотр рабочего места (офиса) пропавшего, следует 

искать записные книжки, обрывки бумаги, стикеры, которые могут отображать 

какие-либо контакты потерпевшего, что может значительно сузить круг 

подозреваемых.  

Если производится исследование автомобиля, то рекомендуется 

внимательно осмотреть чехлы, обивку в салоне, коврики, внутреннюю часть 

багажника (в котором, как правило, перевозят труп к месту сокрытия) в целях 

обнаружения следов биологического происхождения, микрочастиц с тела 



человека, волос. При этом подозрение может вызвать отсутствие запасного 

колеса в багажнике машины. На шинах автомобиля можно обнаружить песок, 

частицы земли различного состава, что может помочь в установлении 

маршрута, места пребывания, самого факта выезда машины, например, из 

гаража при отрицании данного факта подозреваемым.  

Если производится исследование иных помещений и участков местности, 

то при их осмотре  у следователя может сформироваться новая мысленная 

картина происходившего в момент совершения преступления, что способствует 

формированию дополнительных версий произошедшего. Так, в процессе 

производства допросов из полученных показаний следователем могут 

формироваться определенные территории поисков трупа. Следует отметить, 

что даже если эти участки территорий в дальнейшем и были неоднократно 

прочесаны сотрудниками полиции, волонтерами, взводом военнослужащих РФ, 

это не означает, что трупа потерпевшего на данном участке территории нет.  

Большую роль играет наличие на пропавшем человеке (или его трупе) 

элементов полупроводников. Полупроводни́к – материал, который по своей 

удельной проводимости занимает промежуточное место между проводниками и 

диэлектриками и отличается от проводников сильной зависимостью удельной 

проводимости от концентрации примесей, температуры и воздействия 

различных видов излучения. Основным свойством полупроводника является 

увеличение электрической проводимости.  

Полупроводники содержатся в наручных часах, мобильных телефонах, 

флеш-накопителях, SIM-картах, карманных фонариках и других часто 

используемых человеком вещах. 

В следственной практике Ивановской области при производстве осмотра 

помещений часто используются такие технико-криминалистические средства, 

как нелинейные локаторы. Детекторы служат для обнаружения элементов – 

полупроводников. Ограниченное применение (в пределах комнаты, внутри 

помещения) данное устройство обычно имеет из-за малого радиуса покрытия 

территории до 3 – 5 метров, а учитывая практические показатели, не более 3-х 



метров. Определенные модели локатора находятся в свободной продаже, в 

частной практике детектива средство применяется для обнаружения скрытых 

устройств фиксации изображений, звука, всевозможных мобильных устройств. 

Несмотря на ограниченное использование нелинейного локатора, его аналоги 

практически применимы для обнаружения трупа на местности, особенно если 

предполагается, что у исчезнувшего были похищены такие крупные устройства 

как мобильный телефон, плеер, планшетный ПК, плеер, сотовый телефон, но 

допускается, что преступником такие мелкие устройства как флеш-накопитель 

или наручные часы не были замечены. Если следователи не имеют в наличии 

устройства с удовлетворяющими техническими характеристиками (на 

местности – лучше не менее 6-10 м территории покрытия у гражданской версии 

локатора, сравнимого с используемыми в вооруженных силах РФ), наиболее 

эффективным будет являться взаимодействие с инженерно-саперными 

подразделениями вооруженных сил Российской Федерации. Это целесообразно 

и потому, что при высокой мощности передатчика нелинейного локатора 

возможны вредные последствия для здоровья работающего с ним и 

окружающих его, что можно решить лишь с помощью ограничения времени 

работы с устройством и защитного костюма.  

Сведения, собранные перечисленными выше методами и способами, 

могут быть полезны следствию для идентификации пропавшего, в том числе и 

в случае обнаружения неопознанного трупа.  
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