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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО РАССЛЕДОВАНИЮ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ О ГИБЕЛИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

 

 

Анализ уголовных дел, возбужденных в связи с гибелью военнослужащих, по которым 

ОФ «Кылым Шамы» оказывал юридическую помощь семьям погибших, показал, что 

качество расследования уголовных дел данной категории органами следствия остается 

низким. 

 

Требования уголовно – процессуального законодательства об обеспечении полноты, 

всесторонности и объективности расследования уголовных дел, в особенности по фактам 

гибели и травмирования военнослужащих, следственными работниками выполняются не в 

полном объеме, что приводит к значительным пробелам следствия, обоснованным жалобам 

родственников погибших, отмене постановлений о прекращении уголовных дел в связи с 

неполнотой предварительного следствия.  

 

Несвоевременное принятие мер по профилактике гибели военнослужащих может 

привести к тому, что данные показатели могут выйти на лидирующие положения, обойдя 

случаи смерти в результате онкологических заболеваний или заболеваниям сердечно-

сосудистой системы. 

 

Признаки суицидального поведения  

 

Суицидальное поведение у военнослужащих срочной службы отличается как 

возрастным своеобразием, но и повышенной впечатлительностью, внушаемостью, 

способностью ярко чувствовать и переживать, склонность к колебаниям настроения, 

импульсивностью в принятии решения в результате нахождения в условиях, установленных 

для военнослужащих срочной службы ограничений.  

 

Факторы суицидального поведения 

 

Основными факторами суицидального поведения военнослужащих являются, прежде 

всего, психопатологические черты личности, социальная среда обитания, социально-

психологическая дезадаптация, то есть нарушение его взаимодействия с ближайшим 

окружением, чаще всего с военнослужащими более раннего призыва, с командирами и 

начальниками, отдаленность от семьи и близких, что наглядно прослеживается в обобщенных 

материалах. 

 Результаты изучения уголовных дел о доведении военнослужащих до самоубийств 

дают основания для того, чтобы дополнительно обратить внимание следственных работников 

военных прокуратур на особенности проведения следственных действий мероприятий, 

являющихся ключом к успешному раскрытию и качественному расследованию преступлений 

этой категории. 

 

Особенности расследования дел о самоубийствах 
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Особенности расследования дел о самоубийствах (гибели в результате несчастных 

случаев) военнослужащих определяются, в основном, мотивом, а также конкретным 

способом и местом совершения самоубийства (гибели).  

В зависимости от этого имеются некоторые особенности расследования обстоятельств 

гибели военнослужащих, наступившей вследствие самоповешения, применения 

огнестрельного оружия (острого орудия), утоплении, падении с высоты, отравлении.  

 

Что подлежит выяснению? 

 

Обстоятельства, подлежащие выяснению: 

 

1. Какое событие имело место:  

 было ли самоубийство или произошел несчастный случай;  

 совершено противоправное деяние - доведение до самоубийства, 

членовредительство, повлекшее смерть, либо - убийство, замаскированное под 

самоубийство.  

2. Когда, где и при каких обстоятельствах наступила смерть потерпевшего (с 

помощью огнестрельного оружия, повесился, утоплении, при падении с 

высоты, отравлении и т. д.). 

3. Какие обязанности погибший выполнял перед смертью.  

4. Имелся ли у него умысел на самоубийство.  

5. В случае самоубийства - мотивы (неуставные взаимоотношения и 

рукоприкладства, психические расстройства, мотивы личного характера и т. д.).  

6. Как характеризовался погибший, его характер, темперамент, интеллект, 

склонности, воспитание и образование, семейное положение и отношения в 

семье; общительность, взаимоотношения с товарищами, круг знакомств и т. д.  

7. Срок службы погибшего военнослужащего; не тяготился ли он исполнением 

своих служебных обязанностей.  

8. Его состояние здоровья, наличие жалоб, в связи с этим; не замечались ли в его 

поведении какие-либо странности, дающие основание предполагать наличие 

психического заболевания.  

9. Причины и условия, способствовавшие гибели (самоубийству) 

военнослужащего:  

 временные или иного характера психические расстройства, усугубленные 

трудностями армейской жизни;  

 неправомерные действия сослуживцев;  

 отсутствие должного уставного порядка в подразделении;  

 недостаточный контроль за выдачей и расходованием боеприпасов;  

 личная неосторожность; 

 необеспечение положенными нормами денежного, вещевого и 

продовольственного довольствия;  

 недочеты в индивидуальной воспитательной работе.  

 

 

 

Задачи следователя 
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С учетом вышеизложенного, следователь, получив сообщение о гибели 

(самоубийстве) военнослужащего, обязан выехать на место происшествия и произвести его 

осмотр. Осмотр места происшествия относится к числу первоначальных и неотложных 

следственных действий и состоит в непосредственном обнаружении, обозрении и 

исследовании материальных объектов.  

Справочно: при этом следует отметить, что действия следователя подлежат 

обязательному анализу и применению со стороны адвокатов, юристов, оказывающих 

юридическую помощь представителям потерпевшего (погибшего).   

 

 

 
Его задачами являются: 

-обнаружение следов преступления; 

-обнаружение других вещественных доказательств; 

-выяснение обстановки происшествия; 

-фиксирование всех действий следователя и всего обнаруженного в том виде и 

последовательности, в каком обнаруженное наблюдалось; 

-описание и перечисление всего изъятого; 

-выявление иных обстоятельств, имеющих значение для дела. 

 

Производство осмотра места происшествия и трупа на месте его обнаружения, как 

следственное действие, регламентируется требованиями УПК КР.  
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В каждом случае требуется проведение тщательного квалифицированного осмотра 

места происшествия с использованием имеющихся научно-технических средств и 

привлечением специалистов.  

При осмотре места происшествия и трупа рекомендуется в обязательном порядке 

применять видеосъемку, при отсутствии возможностей ее применения - фотографирование на 

цветные пленки. 

Путем фотографирования трупа фиксируется его поза с четырех сторон, каждое из 

обнаруженных телесных повреждений, особые приметы - татуировки и т.п.  

Во всех случаях составляются схемы или масштабные планы, в которых отражать не 

только осматриваемый участок, комнату, расположение находящихся в них предметов, но и 

выявленные следы (дорожка следов ног, обуви предполагаемого преступника, обнаруженные 

предметы и т.п.). 

Осмотр на открытом участке начинается с уточнения местоположения на местности, с 

привязкой к имеющимся неподвижным ориентирам и с ориентировкой по частям света.  

При описании места происшествия в зданиях и сооружениях дается краткое описание 

самого здания, с указанием его целевого предназначения. Далее указывается 

непосредственное место обнаружения трупа (кабинет, класс, комнату и т.д.), размеры, 

наличие окон, дверей, замков, их состояние.  

 

 
 

Осмотр трупа рекомендуется проводить в следующей последовательности:  

- местоположение и поза трупа;  

- предметы на трупе и в непосредственной близости от него;  
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- наличие повреждений и следов на трупе; 

- внешний вид одежды и обуви, находящихся на трупе; 

- характер повреждений на одежде, обуви, наличие на них следов, пятен, особых 

меток; 

- общие сведения о трупе (рост, телосложение и т.п.);  

- наличие, локализация и выраженность трупных изменений;  

- особенности частей тела трупа и их повреждения. 

Основной целью осмотра места происшествия и трупа является построение 

криминалистической модели события, установление механизма гибели и, что особенно 

важно, проверка версии о возможной инсценировке преступниками самоубийства погибшего 

от их действий военнослужащего. 

Учитывая, что в отдельных случаях осмотр трупа военнослужащего, покончившего с 

собой или освидетельствование лица, покушавшегося на самоубийство, невозможно провести 

с участием судебно-медицинского эксперта, то для оперативности можно привлекать к 

осмотру подготовленного врача. 

   

 

Общие вопросы перед судебно-медицинским экспертом 

 

 какова причина смерти;  

 какова давность наступления смерти (по обнаруженным костным останкам);  

 можно ли считать, что смерть наступила в такое-то время, и если да, на основании 

каких признаков;  

 что явилось основной причиной смерти - травма или заболевание;  

 изменялась ли первоначальная поза трупа;  

 какие повреждения имеются на трупе, их характер, локализация и механизм 

образования; какие повреждения причинены при жизни, а какие после смерти; могли 

ли повреждения, обнаруженные на трупе, образоваться от воздействия того или иного 

вида предмета (оружия, транспорта и т.п.);  

 какова последовательность нанесения повреждений;  

 какое именно повреждение явилось причиной смерти;  

 если каждое по отдельности из нескольких повреждений не могло само по себе 

причинить смерть, то не обусловили ли смерть все повреждения в своей совокупности;  

 есть ли прямая причинная связь между полученными повреждениями и смертью 

потерпевшего;  

 мог ли погибший сам себе нанести смертельные повреждения и в каком положении он 

мог находиться во время нанесения этих повреждений;  

 мог ли он после этого произвести определенные действия (пройти некоторое 

расстояние, перезарядить оружие и т.п.);  

 соответствуют ли повреждения на одежде повреждениям на трупе и если нет, то чем 

это можно объяснить;  

 в какой степени травма повлияла на течение болезни и время наступления смерти;  

 наступила ли смерть сразу после причинения повреждения или через какой-либо 

определенный промежуток времени;  
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 имеются ли признаки, указывающие на то, что повреждения причинены рукой самого 

потерпевшего, или определенные признаки свидетельствуют о том, что повреждения 

причинены посторонней рукой;  

 нет ли на трупе повреждений или следов, характерных для борьбы и самообороны;  

 имеется ли в органах трупа алкоголь, наркотические и психотропные вещества, если 

да, то в каком количестве; 

 принимал ли потерпевший незадолго до смерти пищу, если да, то какую именно;  

 какими заболеваниями страдал при жизни погибший. 

 

 При этом круг вопросов, которые должен поставить следователь перед экспертом, 

должен составляться также с учетом особенностей гибели военнослужащего, изложенных 

ниже.  

 

  

             Особенности осмотра трупа при повешении и удавлении петлей 

 

             Действия следователя на месте происшествия 

 

Последовательность действий следователя на месте происшествия определяется тем, 

находится ли труп в подвешенном положении или освобожден из петли. При этом надо 

помнить, что петлю с шеи на месте обнаружения трупа снимать не рекомендуется. 

 

Шаг 1. Фотографированием фиксируется поза трупа, положение узла на шее, 

крепление петли к опоре.  

Шаг 2. В протоколе описывается характер висения (полное, неполное), положение тела 

(вертикальное, горизонтальное), позу трупа (стоя, на коленях, сидя, лежа), положение головы 

и конечностей, под каким углом они согнуты в суставах и куда направлены.  

Шаг 3. Осматривается поверхность пола или грунта при подходе к трупу и под трупом, 

обращается внимание на наличие следов посторонних лиц, наличие опоры или подставки, на 

которую погибший мог встать для закрепления петли. 

Шаг 4. Измеряется расстояние от места крепления конца петли к опоре и от подошв 

ног или обуви до поверхности пола, грунта, подставки, высоту подставки, расстояние от 

места крепления петли к опоре до узла на шее трупа. 

Шаг 5. Отмечается расположение подставки относительно ног трупа, обращается 

особое внимание на наличие или отсутствие на подставке инородных наложений и следов от 

подошв обуви, следов от подставки на мягком грунте, покрытии пола.  

Шаг 6. При неполном висении тела отмечают, какие части тела имеют точки опоры 

(пальцы ног, колени, ягодицы и т.д.), как плотно они касаются опоры (касаются, плотно 

соприкасаются, лежат на предмете).  

Шаг 7. Указываются окружающие предметы, на каком расстоянии они находятся от 

трупа. Осматривается наружная поверхность одежды и открытых участков тела и выясняется, 

с какими предметами и веществами соприкасалось тело перед смертью, соответствуют ли эти 

следы окружающей обстановке.   

Шаг 8. Осматривается место крепления петли для проверки возможного подтягивания 

тела посторонней рукой, состояние волокон деревянной поверхности под петлей.  
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Шаг 9. При осмотре петли на шее приводят характеристику петли, ее локализацию, 

плотность прилегания.  

 

 

О характеристике петли и порядке его осмотра 

 

Указывают тип петли: затягивающаяся (скользящая), незатягивающаяся (открытая или 

закрытая), количество оборотов (одиночная, двойная, множественная), материал (вид, цвет, 

мягкий или твердый, гибкий), ширина ряда, форма сечения, рельеф поверхности), наличие и 

характер пряжек, отверстий в ремнях, дополнительных узлов, других особенностей.  

В случае, если петля снята с шеи погибшего до приезда следователя, то она должна 

быть осмотрена и сфотографирована с применением масштабной линейки.  

Многие виды петель и узлов являются характерными для определенных профессий и 

специальностей (морские, альпинистские, рыбацкие и др.). Способ вязки узлов на опоре и на 

петле, отражающий индивидуальные или профессиональные навыки лица, их 

завязывающего, имеет существенное доказательственное значение. В зависимости от того, 

обладал ли такими навыками погибший или подозреваемый, эти данные могут быть 

использованы в качестве одного из доказательств при отработке версии о самоубийстве или 

убийстве.  

Вопрос о профессиональных или индивидуальных навыках, проявленных при вязке 

узлов, относится к компетенции криминалистической экспертизы. При этом объектами для 

сравнительного исследования служат узлы на веревках, изъятых при осмотре или обыске, а 

также экспериментальные образцы узлов, выполненные подозреваемым.  

Расположение петли на шее определяется по отношению к щитовидному хрящу, углам 

нижней челюсти, сосцевидным отросткам, к затылочному бугру и к подошвенной 

поверхности обуви при полном висении тела, к точке опоры тела при неполном висении, 

указывается местонахождение узла или другого вида соединения концов.  

Отмечается соотношение петли с поверхностью шеи (свободное прилегание 

отдельных оборотов, плотное прилегание, тугой охват с возникновением поперечных кожных 

складок и вдавления кожи).   

Петля тщательно осматривается для выявления возможных наложений надкожницы, 

волос, крови, краски.   

Шаг 10. Фиксируется характер крепления свободного конца петли в точке подвеса. 

Измеряют расстояние от места крепления петли до узла на шее трупа, а также до поверхности 

пола, грунта.  

При этом оценивают (с учетом окружности головы) возможность при данных 

параметрах наложения петли на шею собственными руками погибшего. Осматривают место 

крепления петли, обращая внимание на стирание краски, пыли, глубину вдавления, 

направление волокон материала опоры и петли. При этом, как и при последующем осмотре 

странгуляционной борозды, обязательно использование лупы.  

Шаг 11. Удерживая труп, перерезают конец петли выше узла на шее, сохранив также 

узлы на месте крепления к опоре. Труп осторожно опускают на пол. Если петля снята до 

приезда следователя, то дополнительно измеряют длину обрезанных концов от узла петли и 

от места крепления в точке подвеса.  

При затягивающейся петле рекомендуется отметить место расположения узла, и 

расслабив его, снять петлю через голову, а затем фиксировать узел нитками на месте отметки. 
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Петлю помешают в полиэтиленовый пакет, опечатывают и направляют в морг вместе с 

трупом. Если петля влажная, она подсушивается и помещается в бумажный пакет. При этом в 

обязательном порядке подлежит изъятию также конец петли, закрепленный на опоре.   

Шаг 12. Странгуляционная борозда осматривается путем осторожного частного 

смещения петли. При этом отмечают соответствие хода борозды расположению петли, 

размеры и другие особенности борозды.  

 

О странгуляционной борозде 

 

Детальное описание борозды производят, если петля была снята с шеи до приезда 

следователя (особенно если петля вообще отсутствует на месте происшествия), а также при 

наличии слабо выраженной странгуляционной борозды. Такие борозды возникают 

вследствие повешения в широких мягких петлях, особенно при неполном висении и быстром 

извлечении тела из петли. Детально описывать эти борозды следует ввиду того, что они через 

некоторое время могут почти полностью исчезнуть. Такие борозды должны быть обязательно 

сфотографированы на месте обнаружения трупа.  

Странгуляционная борозда, образующаяся от давления петли на шею, при повешении 

имеет косовосходящее направление. При удавлении же она может быть расположена в 

плоскости, перпендикулярной к оси шеи, а иногда имеет косонисходящее направление.  

Сечение борозды зависит от материала петли: чем он тоньше, тем уже и глубже будет 

борозда.  

Шаг 13. Далее осмотр трупа производят в обычной последовательности. Измеряют 

длину тела, длину тела с вытянутой вверх рукой. Отмечают расположение предметов 

одежды, её соответствие обстановке, повреждения и опачкивание кровью, слюной, спермой, 

слизью, калом, мочой. Указывают локализацию и размеры этих загрязнений, их характер 

(влажные, подсохшие, сухие).  

 

 

На что следует обратить внимание при осмотре трупа 

При осмотре трупа следует обращать внимание на следующие признаки:  

- расположение трупных пятен, потеков биологических жидкостей, противоречащих 

позе трупа;   

- наличие либо отсутствие подставки, без которой невозможно закрепить свободный 

конец петли;  

- несоответствие между материалом петли и характером странгуляционной борозды, 

встречное расположение волокон на закрепленном конце петли и опоре;  

- наличие нескольких вдавленных бороздок на опоре, чистые руки потерпевшего при 

загрязненной петле и опоре;  

- наличие на трупе и вокруг него следов борьбы, признаков удавления или иных 

смертельных повреждений на трупе. 
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          Важный момент 

 

Принципиальное значение имеют осмотр, тщательное описание и фотографирование 

тех признаков, которые могут трансформироваться к моменту исследования трупа в морге 

вследствие транспортировки и трупных изменений.  

К их числу относятся локализация, характер, время исчезновения после надавливания 

трупных пятен, интенсивность развития трупного окоченения в различных мышцах (с 

отметкой в протоколе, где оно было нарушено при осмотре), цвет лица, положение языка, 

характер вышеуказанных потеков.  

Для большей точности определения давности смерти температуру тела следует 

отмечать дважды с интервалом в 1 час, указывая в протоколе соответствующее время.  

 

Особый момент 

 

Особое значение придается осмотру волосистой части головы, где в случаях убийств, 

совершенных путем повешения, часто обнаруживаются повреждения вследствие 

предварительного оглушения жертвы.  

При осмотре трупов, извлеченных из петли, нередко обнаруживаются различные 

телесные повреждения. Они могут быть: 

- прижизненными, не связанными с процессом повешения (следы бытовых 

самоповреждений, предшествующей драки, суицидной попытки и т.п.);  

- агональными, возникающими в процессе асфиксических судорог при ударах об 

окружающие предметы (повешение в условиях ограниченного пространства), в результате 

падения тела при обрыве петли;  

- посмертными, обусловленными реанимационными мероприятиями, возникшими 

при извлечении тела из петли, транспортировке, повреждением животными и насекомыми.  

Характерна локализация повреждений, возникающих в процессе асфиксических 

судорог, на выступающих частях тела: на лбу, носу, подбородке, областях суставов, кистях 

рук, а также поверхностный очаговый характер ушибленных ран.  

Шаг 14. После описания странгуляционной борозды и видимых внешних повреждений 

труп следует раздеть и также с применением видеосъемки или фотографирования осмотреть 

на предмет выявления возможных телесных повреждений.  

Шаг 15. При обнаружении признаков инсценировки повешения следователь с 

помощью специалиста изымает предметы, предположительно оставленные преступниками: 

окурки, расчески, головные уборы, одежду, обувь со следами биологических наложений и 

т.д. Все они направляются с соответствующим постановлением в судебно-медицинскую 

лабораторию для выявления крови, слюны, спермы, пота, волос и определения их групповой 

принадлежности.  

 

Важная информация 

 

Исключительно важную информацию для проверки версий о самоповешении или об 

инсценировке самоповешения дают осмотр и судебно-медицинское исследование трупа. У 

того, кто изготовил петлю из веревки, шнура и иных волокнистых материалов, остаются на 

руках соответствующие микроволокна, а если материал петли или опора, держащая петлю, 

покрыты грязью, свежей краской, пылью, то и частицы этой пыли, грязи. Поэтому при 
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осмотре целесообразно собрать (посредством влажного марлевого тампона) микрочастицы 

с ладоней и пальцев погибшего, подногтевое содержимое, а также образцы пыли с опоры для 

последующего криминалистического исследования. Аналогичную операцию целесообразно 

выполнить при освидетельствовании подозреваемого, если он не снимал труп с петли. 

Помимо петли, также в обязательном порядке изымаются образцы крови, подногтевое 

содержимое, мазки из прямой кишки и полости рта.  

В необходимых случаях, в целях оперативности, изымают с помощью липкой ленты 

(дактилопленки) отпечатки с ладоней трупа и поверхности странгуляционной борозды для 

обнаружения и сравнительного исследования волокон. В исключительных случаях при 

отсутствии дактилопленки можно применить скотч.  

При осмотре помещения и окружающей обстановки производится поиск других 

предметов, имеющих отношение к делу: предметов, аналогичных материалу петли, бумаги и 

пишущего прибора, использованных для написания предсмертной записки. 

Все манипуляции с петлей, трупом, одеждой, перечень изъятого тщательно 

отражаются в протоколе.  

 

Дополнительные вопросы, которые необходимо поставить перед экспертом при 

повешении и удавлении петлей: 

 

 имеется ли на шее трупа странгуляционная борозда; какова её локализация и 

признаки; образовалась ли она прижизненно или после наступления смерти; 

 каковы групповые признаки петли, которой была сдавлена шея; 

 соответствуют ли морфологические признаки странгуляционной борозды 

особенностям петли, находившейся на шее трупа (изъятой с места 

происшествия); 

 в каком направлении происходило натяжение петли на шее, могло ли быть оно 

обусловлено массой тела потерпевшего при повешении; 

 как долго находился труп в висячем положении; 

 могла ли образоваться травма шеи от сдавления петлей при обстоятельствах, 

изложенных в постановлении; 

 имеются ли на трупе иные телесные повреждения, каковы их характер, 

локализация, механизм и давность образования. 

 

Удавление петлей обычно связано с противоправным лишением жизни человека. В 

связи с этим следователя интересует не только причина смерти, но и механизм образования 

повреждений.  

 

Перед судебно-медицинской экспертизой, как правило, ставятся вопросы, 

относящиеся к восстановлению обстоятельств происшедшего. При удавлении петлей на 

разрешение судебно-медицинской экспертизы помимо основных вопросов о причине смерти 

и давности ее наступления ставятся следующие вопросы:  

 

 какие повреждения шеи обнаружены при исследовании трупа, каков механизм 

их образования, не возникли ли они от сдавления шеи петлей; 

 возникли повреждения шеи прижизненно или после наступления смерти; 
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 в каком направлении происходило натяжение петли в момент ее затягивания 

на шее; 

 в каком положении находился потерпевший в момент удавления; каким было 

взаимное расположение и нападавшего в момент сдавления шеи; 

 каковы особенности петли, которой была сдавлена шея; соответствуют ли 

морфологические признаки странгуляционной борозды характеристическим 

особенностям борозды петли, находившейся на шее трупа; каким из изъятых и 

представленных эксперту предметов была сдавлена шея; 

 было ли сдавление шеи однократным или многократным;  

 могли ли образоваться повреждения шеи от сдавления петлей, при 

обстоятельствах указанных в постановлении; 

 мог ли потерпевший сам затянуть петлю на шее; 

 имеются ли на трупе другие телесные повреждения, каковы их характер, 

локализация, механизм и давность образования; могут ли они 

свидетельствовать о возможной борьбе и самообороне. 

 

           Особенности осмотра трупа при использовании огнестрельного оружия 

 

           Действия следователя при осмотре 

 

При осмотре места происшествия и трупа человека, погибшего в результате 

огнестрельного ранения, необходимо фиксировать:  

 

 точное положение трупа по отношению к неподвижным ориентирам;  

 состояние одежды трупа, наличие повреждений, разрывов, следов на ней, 

описание следов выстрела на теле, в том числе следов близкого выстрела 

(копоть и т.д.). и одежде; одежда подлежит изъятию и исследованию (если 

одежда утрачена, следственным путем выяснить ее состояние, 

местонахождение, обстоятельства утраты); 

 наличие или отсутствие оружия, его вид, расположение по отношению к 

неподвижным ориентирам;  

 следы выстрела (пули, дробь, гильзы и т.п.), следы от выстрелов на 

окружающих предметах;  

 следы крови;  

 наличие или отсутствие боеприпасов;  

 иные следы: рук, ног, оставленные или унесенные предметы и т.д.  

 при осмотре оружия (производимом, как правило, с участием специалиста) 

отмечается, заряжено оно или нет, в каком положении находится 

предохранитель, магазин, переводчик огня, количество патронов, другие следы 

(крови, почвы, следов пальцев рук и т.д.).  

 

Под оружием, на его ложе отмечаются вмятины, вдавления, отщепы, что может 

свидетельствовать о высоте, с которой оружие падало. Необходимо найти все пули и гильзы. 

Пулевые пробоины тщательно описывают. Оружие, пули и гильзы, а также в случае 

необходимости и другие следы, должны быть с места происшествия обязательно изъяты для 

криминалистического исследования.  



 14 

Поиск следов при осмотре места происшествия, как правило, преследует цель 

выяснить, мог ли пострадавший произвести в себя выстрел, причинивший смерть, в каком 

положении он находился во время выстрела.  

 

Инсценировка или нет? 

 

Нельзя забывать о возможной инсценировке самоубийства посредством применения 

огнестрельного оружия или гибели от неосторожного обращения, погибшего с оружием, и 

проверка этой версии должна начинаться уже в ходе проводимого следователем осмотра. 

Данный вид инсценировок встречается обычно при убийствах, совершенных с применением 

оружия, принадлежавшего преступнику, но иногда и потерпевшему.  

Как правило, следователь находит оружие на месте происшествия либо принимает его 

от лиц, оказавшихся там раньше. Осматривая оружие, следователь должен принять меры к 

обнаружению на нем отпечатков пальцев.  

Судебно-медицинскому эксперту могут быть поставлены вопросы по обнаружению на 

деталях оружия следов пота и определению группы крови лица, оставившего их.  

Поскольку самоубийство из огнестрельного оружия (без специальных 

приспособлений) возможно лишь при выстреле в упор или с небольшого расстояния, для 

доказывания факта самоубийства или его инсценировки важное значение приобретает 

выявление или отсутствие признаков близкого выстрела на теле и одежде погибшего 

(опалений от воздействия пламени, внедрившихся порошинок, копоти и др.).  

В обязательном порядке следует производить смывы с рук марлевым тампоном с 

целью последующих криминалистических исследований на наличии пороховых частиц. 

Проверяя версию об инсценировке самоубийства с применением длинноствольного оружия, 

например автомата без складывающегося приклада, карабина СКС, снайперской винтовки 

СВД, охотничьего ружья и т.п., следует иметь в виду, что человек с обычными размерами 

верхних конечностей не в состоянии рукой привести в действие спусковой механизм, чтобы 

выстрелить в себя. Нередко самоубийцы нажимают на спусковой крючок разутой ногой или 

палкой, придерживая конец ствола рукой. Поэтому при осмотре важно зафиксировать 

расстояние от спускового крючка до дульного среза, обут или разут труп, имеется ли кровь, 

окапчивание на руках и ногах, находятся ли вблизи (и на каком расстоянии от трупа) 

предметы, которые пострадавший мог применить для нажатия на спусковой крючок.  

Вопрос о дистанции выстрела следователь ставит на разрешение комплексной 

судебно-медицинской и криминалистической экспертиз. Но чтобы обеспечить возможность 

дачи объективного заключения по этому вопросу, необходимо уже в ходе осмотра места 

происшествия самым тщательным образом описать видимые повреждения на теле и одежде 

погибшего, отметить наличие и расположение характерных признаков действия 

огнестрельного оружия или отсутствие таких признаков.  

Вопрос, мог ли погибший в данных условиях выстрелить в себя, решает комплексная 

медико-криминалистическая судебная экспертиза. Заключение экспертов о дальности и 

направлении выстрела иногда позволяет исключить самоубийство, но не убийство, т.к. 

убийца может стрелять с любого расстояния, в любом направлении, при любом положении 

потерпевшего.  

В случаях гибели от огнестрельного оружия необходимо точно установить, из какого 

оружия производился выстрел (если оно не изъято с места происшествия в ходе осмотра), его 

техническую исправность, идентифицировать оружие по изъятым пулям и гильзам.  
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О криминалистической экспертизе 

 

Оружие должно направляться на криминалистическую экспертизу для сравнительного 

исследования следов рук и загрязнений, образующихся на оружии при ношении его в 

кармане, с образцами, взятыми от умершего и подозреваемого.  

Криминалистическая экспертиза определяет также признаки ношения в кармане 

оружия с соответствующей конфигурацией в виде следов смазки, металлизации и 

потертостей на карманной ткани.  

Одновременно на криминалистическую экспертизу направляются одежда погибшего 

для сравнительного исследования следов оружия.  

 

Вопросы для эксперта-криминалиста 

 

На разрешение экспертов-криминалистов ставятся следующие вопросы:  

 

 исправно ли оружие и пригодно ли оно для стрельбы; 

 мог ли произойти выстрел из представленного оружия без нажатия на 

спусковой крючок (например, при падении оружия на пол); 

 производился ли выстрел из данного оружия после последней чистки; 

 не выстрелены ли пули, гильзы, обнаруженные на месте происшествия, из 

представленного оружия; 

 являются ли представленные на экспертизу пули, гильзы частями одного 

патрона; 

 является ли данное повреждение огнестрельным; 

 с какого расстояния и направления произведен выстрел; 

 какими были взаимное расположение оружия и поврежденного объекта (стены 

и т.п.) при выстреле. 

 

Схема описания огнестрельных ран 

 

При обнаружении огнестрельных ран пользуются следующей схемой их описания:  

1) точная локализация раны с указанием ее высоты от уровня подошв;  

2) общая форма раны, наличие и форма дефекта (минус-ткани);  

3) размеры дефекта, общие размеры раны;  

4) характер краев (ровные, неровные, отклонены внутрь или наружу);  

5) наличие, форма, размеры и цвет поясков осаднения и загрязнения;  

6) чем рана выполнена, наличие в ней инородных частиц;  

7) наличие и особенности отпечатка дульного конца оружия (намушника, второго 

ствола охотничьего ружья и др.);  

8) отложение копоти (форма, размеры, цвет, отношение к центру раны);  

9) повреждения от порошинок и их отложения (площадь, форма, количество и густота, 

отношение к центру раны, глубина внедрения);  

10) наличие пергаментации кожи, кровоподтеков, инородных частиц на коже вокруг 

раны;  

11) состояние волос (повреждение, опадение);  
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12) следы крови (направление потеков). 

 

При осмотре кистей рук трупа следует искать копоть, внедрившиеся порошинки и 

поверхностные повреждения (особенно в области межпальцевого промежутка левой кисти), 

что бывает при производстве выстрела самим покойным, когда дульный конец оружия 

придерживается у тела левой рукой. Рекомендуется на месте осмотра произвести смывы на 

чистые марлевые тампоны с кистей рук и других частей тела для определения компонентов 

выстрела. 

В конце описания результатов осмотра трупа отмечают, соответствует или не 

соответствует друг другу локализация повреждений, обнаруженных на одежде и теле, при 

каком их взаиморасположении. Это важно для решения вопроса о количестве выстрелов, 

произведенных в погибшего. 

 

Дополнительные вопросы, которые необходимо поставить перед экспертом при 

огнестрельном повреждении: 

 

 является ли данное ранение огнестрельным;  

 является ли оно сквозным, слепым или касательным;  

 является ли ранение пулевым, осколочным или оно причинено дробью, 

картечью;  

 где расположены входное и выходное отверстия;  

 с какого расстояния произведен выстрел;  

 из какого вида огнестрельного оружия причинено смертельное ранение.  

 

Если ранений на трупе обнаружено несколько, то все эти вопросы надлежит поставить 

относительно каждого ранения, а затем выяснить:  

 

 из одного ли оружия они причинены, сколько всего ранений, в какой 

последовательности они были нанесены и сколькими выстрелами;  

 причинены ли ранения одиночными выстрелами или выстрелами очередью из 

какого-либо автоматического оружия;  

 через какие ткани и органы проходит раневой канал и каково его общее 

направление;  

 каково направление выстрела;  

 мог ли сам потерпевший причинить себе данное ранение из представленного 

оружия;  

 не получено ли данное повреждение в результате взрывной волны;  

 не нанесено ли повреждение в результате взрыва патрона, капсюля или запала 

детонатора, подобных представленным на экспертизу;  

 не находился ли пострадавший в атмосфере пороховых газов;  

 имеются ли на руке умершего следы металлизации (пороховой гари).  

 

 

Особенности осмотра трупа при применении острых орудий 

Типичные и атипичные признаки самоубийства и убийства 
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Опыт судебной медицины позволяет выделить типичные и атипичные признаки 

самоубийства и убийства с применением острых орудий.  

Типичными местами нанесения резаных ран при самоубийстве признаются передняя 

поверхность груди, лучезапястные и локтевые суставы, шея. При этом рана на шее 

начинается обычно с левой ее стороны и идет вглубь (а если самоубийца левша, то - справа-

налево). Для убийств же типично нанесение раны в шею в противоположном направлении.  

Причинение ранений колющими предметами (например, шилом, ножницами) 

характерно для убийств, а не для самоубийств. Нанесение себе ранений рубящими орудиями 

(например, топором, сечкой) судебно-медицинская практика отмечает преимущественно у 

душевнобольных. В качестве же орудий убийства такие предметы обычны.  

При этом следует иметь в виду, что различие между типичными и атипичными 

признаками в судебной медицине носит статистический характер. Это обязывает следователя 

полностью исследовать обстоятельства конкретного дела. 

 

Дополнительные вопросы, которые необходимо поставить перед экспертом при 

повреждении колюще-режущим предметом: 

 

 какие повреждения обнаружены при исследовании трупа; 

 каким предметом они могли быть причинены - режущим, колющим, колюще-

режущим или рубящим; если повреждения нанесены колюще-режущим 

предметом, то какими особенностями обладает его клинок, какова его длина и 

ширина; 

 могли ли повреждения быть причинены предметом, представленном эксперту; 

каким из представленных на экспертизу предметов, могли быть причинены 

повреждения; 

 в каком положении находился пострадавший, в момент ранения; 

 если на трупе обнаружено несколько повреждений, то какова 

последовательность их причинения; нанесены они одним или разными 

предметами; 

 имеются ли в повреждениях следы пригодные для идентификации орудия 

травмы; 

 имеются ли признаки, свидетельствующие о причинении повреждений 

собственной рукой, или это исключается; 

 имеются на предмете (ноже) следы крови, волосы, наложение клеток органов и 

тканей; если на предмете есть кровь, то какова ее видовая, групповая и половая 

принадлежность; если на предмете есть наложение клеток, то какова их 

органно-тканевая, групповая и половая принадлежность.  

 

        Особенности осмотра трупа при падении с высоты 

        Типичные причины падения с высоты 

 

Падения с высоты, повлекшие смерть, происходят по различным причинам, среди 

которых наиболее типичными являются: 

 

 неосторожность самого погибшего;  
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 самоубийство; нарушение правил охраны труда и правил производства 

строительных работ;  

 несчастные случаи при занятиях спортом или боевой подготовкой (альпинизм, 

прыжки с высоты, в том числе с парашютом);  

 сбрасывание жертвы с высоты в целях убийства с инсценировкой несчастного 

случая или самоубийства.  

  

Наряду с этим возможны инсценировки смерти от падения с высоты, направленные на 

сокрытие убийства, совершенного другим способом. В этих целях преступники сбрасывают 

труп с высоты либо переносят и располагают труп у такого объекта, с которого человек мог 

бы упасть и разбиться насмерть.  

 

Действия следователя для выяснения версии убийства? 

 

Для проверки соответствующих версий важно прежде всего выяснить, имело ли место 

падение тела. На месте происшествия следует обратить внимание, нет ли возле трупа следов 

волочения или следов транспорта, указывающих на то, что труп перемещен к этому месту.  

Важно также установить, соответствует ли расположение телесных повреждений позе 

трупа. Так, если труп лежит на спине, а повреждения расположены на передней части тела, 

это может рассматриваться как один из признаков инсценировки (при этом необходимо 

выяснить, не могли ли возникнуть повреждения в процессе падения от удара о какую-либо 

выступающую поверхность и не переворачивался ли труп после его обнаружения).  

Осмотру подлежит место, с которого, как предполагается, упал человек или сброшен 

его труп: крыша, строительные леса, комната, выходящая окнами или балконом туда, где 

обнаружен труп и т.д.  

 

Что необходимо выяснить? 

- возможно ли падение в данных условиях;  

- имеются ли следы потерпевшего и иные признаки пребывания его в данном месте; 

- имеются ли следы и иные признаки пребывания там же других лиц;  

- имеются ли на этом месте признаки борьбы, предшествовавшей падению;  

- откуда можно было видеть или слышать то, что происходило в данном месте.  

 

Способы определения версии 

 

Вопрос, откуда упал пострадавший, решается с помощью криминалистической 

экспертизы на основе сравнительного исследования следов рук и ног, а также микрочастиц, 

полученных с подошв обуви и покрытия того места, где погибший мог находиться перед 

падением. При этом эксперт должен установить, имеются ли на обуви частицы краски, 

которой окрашена крыша, микроволокна ковра, находившегося на полу комнаты, и т.п.  

При падении с высоты на ровную поверхность наружные повреждения на трупе могут 

быть и незначительными. Но судебно-медицинское исследование обнаруживает и в таких 

случаях разрывы внутренних органов, вывихи и множественные переломы костей, среди 

которых встречаются характерные для падения тела в вертикальном положении, т.н. 

"вколоченные" переломы.  
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Особый интерес для расследования представляют телесные повреждения, 

полученные до падения.  

Одновременно следователем отрабатывается версия о доведении погибшего до 

самоубийства, выясняются причины и условия, способствовавшие случившемуся, 

устанавливается мотив совершения самоубийства.  

Изложенный перечень не является исчерпывающим и обусловлен конкретными 

местом и обстоятельствами обнаружения трупа.  

 

Дополнительные вопросы, которые необходимо поставить перед экспертом при 

падении с высоты 

 какие повреждения обнаружены при исследовании трупа; каков механизм их 

образования, характерны ли они для падения с высоты; 

 в каком положении находилось тело в момент удара о поверхность? На какую 

часть тела произошло падение; 

 можно ли по особенностям повреждений определить пытался ли пострадавший 

координировать процесс падения; 

 все ли повреждения образовались от падения с высоты; нет ли на трупе 

повреждений иного происхождения; каким предметом они нанесены; 

 прижизненного или посмертного характера повреждения, образовавшиеся в 

результате падения с высоты.  

 

 

Особенности осмотра трупа при утоплении 

 

 

Трупы людей могут оказаться в водоемах при:  

 

 случайном или насильственном утоплении;  

 смерти в воде от заболеваний;  

 смерти от повреждений;  

 выбрасывании трупа в воду. 

 

Действия следователя 

 

Шаг 1. На трупах, извлеченных из воды, можно обнаружить повреждения 

прижизненного и посмертного происхождения. Посмертные повреждения трупов возникают 

при ударах тела, протаскивании течением о неровности дна, от действия частей водного 

транспорта, предметов, применяемых для поиска трупа и извлечения его из воды, при 

проведении реанимационных мероприятий. Трупам могут причинять повреждения обитатели 

водоемов. 

Шаг 2. При обнаружении трупа в небольших водоемах, емкостях, заполненных 

жидкостью, отмечают характер водоема, размеры емкости (например, длину, ширину и 

высоту емкости ванны), чем она заполнена, измеряют слой жидкости, ее температуру. 

Описывают позу трупа, какие части тела погружены, какие находятся над жидкостью, или 

тело полностью погружено и на какой глубине. 
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Шаг 3. Необходимо указать, какими частями тела труп касается предметов, свободно 

ли плавает или чем-то удерживается. Следует отметить способ извлечения трупа из воды. 

Шаг 4. При осмотре одежды на трупе, извлеченном из воды, обращают внимание на 

соответствие одежды сезону, описывают степень влажности, цвет ткани (который изменяется 

при длительном воздействии воды), наличие на одежде наложений песка, ила, ракушек, 

прилипших к ней обитателей водоема и др. 

Шаг 5. Тщательно проверяется содержимое карманов. Если на трупе имеются петли, 

сопряженные с узлами (связывание конечностей, крепление к трупу грузов и т.п.), то их 

описывают, не снимая с трупа и не развязывая узлов. При наличии привязанного к трупу 

тяжелого груза необходимо указать материал и его размеры, чтобы можно было примерно 

определить массу груза. 

Шаг 6. При осмотре трупа особое внимание обращают на признаки пребывания в воде: 

цвет трупных пятен (бледно-розовый), бледность кожных покровов, наличие «гусиной» кожи, 

сморщивание кожи в области сосков и мошонки, мацерацию. При описании мацерации кожи 

отмечают ее локализацию и выраженность: побеление или разрыхление эпидермиса, 

складчатость (мелкая или крупная), жемчужно-белая окраска, пузыри, отхождение или 

отсутствие надкожицы, ногтей. Проверяют, легко ли отслаивается эпидермис, степень 

укрепленности волос путем потягивания за волосы в разных областях головы. Описывают 

места отсутствия волос. Отличительным признаком выпадения волос в воде от естественного 

облысения является наличие в коже точечных углублений в виде лунок на местах выпавших 

волосяных луковиц. 

Шаг 7. Из признаков утопления при осмотре трупа можно установить в первые 2–3  

суток мелкопузырчатую пену вокруг отверстий рта и носа, выделение сё при надавливании на 

грудную клетку. При подсыхании пены образуется тонкая мелкоячеистая пленка. 

Повреждения на трупе описываются в обычном порядке. 

С учетом времени пребывания трупа в воде, особенностей среды утопления и 

обстоятельств дела врач-специалист может рекомендовать следователю взять пробы воды из 

поверхностных и придонных слоев водоема (по 1 литру) для последующего исследования. 

Необходимо отметить важность исследования при проведении судебно-медицинской 

экспертизы носового прохода трупа («золотой измеритель» - пространство под черепом выше 

носа), где скапливается планктон, откуда изымаются образцы планктона и подлежат 

исследованию на предмет соответствия планктону водного бассейна, где обнаружен труп. 

 

 

Особенности осмотра трупа при отравлении 

 

Действия следователя 

 

Судебно-медицинская диагностика отравлений, особенно ядами, не вызывающими 

заметных морфологических изменений, трудна. Поэтому при обнаружении трупа без 

видимых повреждений следует учитывать возможность отравления.  

В таких случаях тщательный осмотр места обнаружения трупа нередко имеет 

решающее значение. 

Состояние покойного перед смертью имеет определенное значение при диагностике 

отравлений. Поэтому следователь с помощью врача должен выяснить у родственников, 

очевидцев наступления смерти жалобы, болезненные симптомы, наблюдавшиеся у 
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умирающего, картину умирания. Путем опроса могут быть получены сведения о 

хроническом алкоголизме, употреблении различных заменителей алкогольных напитков, 

приеме лекарств. 

В настоящее время, особенно в городах, распространены криминальные отравления, 

целью которых является приведение жертвы в беспомощное состояние для последующего 

ограбления. В связи с особенностями клинической картины при интоксикации (человек 

«засыпает» и не способен оказать сопротивление) удобным средством для совершения 

противоправных действий является атипичный нейролептик клозапин (лепонекс). Данное 

вещество растворяют в напитках, имеющих тёмную окраску и ярко выраженный собственный 

вкус, маскирующий привкус токсиканта. Подобные напитки продаются в торговых точках 

(как правило, небольших и находящихся на улице) либо предлагаются жертве под 

различными предлогами. Спустя некоторое время трупы умерших «скоропостижно» 

обнаруживаются на улице, в лесопарках, подъездах, платформах метро, в вагонах поездов, на 

вокзалах, остановках автобуса, при этом деньги и ценные вещи отсутствуют. 

Рядом с трупом могут находиться предметы, содержащие остатки ядовитых веществ: 

бутылки, стаканы, тарелки, шприцы, ампулы и т.п., которые подлежат подробному осмотру. 

Описывается их содержимое: количество, консистенция, цвет, запах, наличие различных 

инородных включений. На стенках и дне посуды может быть кристаллический или иного 

характера налет после высыхания имевшегося содержимого. На месте обнаружения трупа 

могут находиться также упаковки из-под различных лекарств. При подозрении на пищевое 

отравление подробно осматриваются и описываются остатки пищи в тарелках, кастрюлях и 

другой посуде. Все эти объекты подлежат изъятию и направлению на судебно-химическое 

исследование. 

На месте происшествия внимание врача должны привлечь наличие и характер запахов 

в помещении или непосредственно от трупа и его одежды. Запахи из отверстий рта и носа 

хорошо ощущаются при надавливании рукой на грудь и живот трупа. Запахи могут быть 

известными (этиловый спирт, уксусная кислота). Отсутствие необычных запахов следует 

особо оговорить в протоколе осмотра. 

При осмотре одежды трупа следует искать следы или остатки ядовитых веществ в 

виде порошков, кристаллов, влажных или подсохших пятен различного цвета. В карманах 

можно обнаружить упаковки лекарственных веществ, флаконы, отдельные порошки или 

таблетки.  

Кроме того, могут быть рецепты, этикетки с названием веществ. При попадании едких 

ядов (кислот) на одежду ткань ее разрушается, образуются различной формы и размеров 

отверстия (дефекты) или участки ткани, легко разрывающиеся при дотрагивании. Обычно 

такие повреждения выявляются на передней поверхности одежды и на рукавах. 

Обнаруженные порошкообразные вещества, остатки таблеток собирают путем легкого 

поколачивания по ткани одежды над листом чистой бумаги или чистой стеклянной посудой. 

При отравлениях многими ядами часто возникают рвота, непроизвольное 

мочеиспускание, дефекация. В этих выделениях могут содержаться ядовитые вещества, 

которые вводились в организм, поэтому они также должны быть изъяты в качестве 

вещественных доказательств (собирают в чистую стеклянную посуду). 

При осмотре трупа следует обратить внимание на особенности трупных изменений, 

цвет кожных покровов, состояние кожи лица, рук, груди, слизистой оболочки преддверия в  

полости рта, состояние зрачков (миоз, мидриаз). 
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Отравления ядами крови приводят к необычному цвету трупных пятен (красному 

или розовому - при отравлении окисью углерода или цианистыми соединениями; 

коричневатому - при отравлении метгемоглобинобразующими ядами). Степень 

выраженности трупного окоченения может служить показателем отравления. Резко 

выраженное окоченение указывает на отравление судорожными ядами, а слабое – на 

действие гемолитических ядов, наркотических веществ. 

Прием через рот едких ядов сопровождается возникновением химического ожога 

переходной каймы губ, слизистой оболочки преддверия и полости рта. При разбрызгивании 

этих ядов химические ожоги возникают на коже лица, шеи, груди, рук. Эти ожоги имеют вид 

плотных «пергаментных» пятен разной формы и размеров, обычно красно-бурого цвета. В 

полости рта могут быть обнаружены частички порошков, таблеток, других веществ. 

При осмотре различных областей тела следует искать следы инъекций. Место укола 

представляется в виде точечной колотой ранки, иногда покрытой корочкой. Инъекционные 

повреждения чаще всего локализуются в передней локтевой области, на передней 

поверхности предплечья; их можно обнаружить на тыле кистей, стоп, на шее, под языком, в 

подмышечных впадинах, на бедрах и голенях, в паховой области, по ходу поверхностных вен 

живота, на коже мошонки, полового члена. 

Введение ядовитых веществ с целью отравления возможно при помощи клизмы или 

спринцовки в прямую кишку. Осмотр этих областей позволяет выявить соответствующие 

изменения и наличие выделений из них. 

 

Дальнейшие действия по закреплению следов происшествия (преступления) 

Первоначальные следственный действия 

 

Важное значение для своевременного раскрытия преступления имеет 

незамедлительная организация и проведение допросов родственников и друзей погибшего, 

которые на основании писем от него могут дать показания о его взаимоотношениях с 

сослуживцами, командирами. После допроса родных и близких погибшего, с их участием, 

проводится осмотр и, при необходимости, выемка поступивших от него писем. 

Выявлению фактов антиуставного воздействия на погибшего военнослужащего его 

сослуживцев или командиров может способствовать направление поручений в органы 

внутренних дел, военной контрразведки о проведении оперативно-розыскных мероприятий 

по установлению конкретных военнослужащих, допускавших насилие над погибшим и его 

сослуживцами. 

С учетом добытой из различных источников информации и в целях преодоления 

лжесвидетельства в условиях круговой поруки, бытующей во многих воинских коллективах, 

допросы сослуживцев погибшего, которые могут дать показания о его суицидальных 

намерениях, взаимоотношениях с военнослужащими подразделения, командирами, а также о 

фактах применения к нему неуставных методов воздействия, необходимо организовывать 

одновременно. В такой ситуации успех достигается в результате тщательного изучения 

личности каждого допрашиваемого, характера его взаимоотношений с сослуживцами, 

разъяснения ему повышенной общественной опасности неуставных проявлений, кропотливой 

и вдумчивой работы с ним. 

Помочь в преодолении групповщины может и немедленная изоляция допрашиваемых 

лиц друг от друга и от военнослужащих подразделения, проявлявших склонность к насилию 

над сослуживцами.  
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После проведения судебно-медицинского исследования трупа, который должен был 

быть тщательно осмотрен лично следователем, с обязательным применением видеосъемки, 

при отсутствии таковой, с применением фотографирования, с участием эксперта с целью 

выявления следов возможного физического воздействия или их отсутствия и наличия 

телесных повреждений, необходимо оценить заключение судебно-медицинской экспертизы, 

обратив особое внимание на то, как исследована давность ссадин, кровоподтеков и других 

повреждений, не причинены ли они в момент смерти, в частности, в агональном периоде, 

после наступления смерти. Важно проверить, как эксперт обосновывает свои выводы о 

давности телесных повреждений, какие исследования с этой целью провел.  

Изучение заключений экспертиз показывает, что, как правило, заключения в этой 

части безмотивны, выводы о давности повреждений делаются “на глаз”, без научного 

обоснования.  

В этом случае необходимо допросить эксперта по обоснованности выводов его 

заключения.  

 

На что обратить внимание 

 

Особое внимание должно быть уделено исследованию предсмертных записок 

погибшего, которые могут быть восприняты как одно из убедительных доказательств 

самоубийства. Необходимо приобщить к делу их подлинники. Следует отметить, что 

известно значительное число случаев, когда подобные записки использовались для 

инсценировки с целью сокрытия убийства или доведения до самоубийства.  

Поэтому, прежде чем составить суждение о действительном значении записки от 

имени самоубийцы, следователь должен проверить: является ли записка подлинной, написана 

ли она добровольно, относится ли она к данному случаю.  

Не всегда исполнитель является действительным автором текста. Возможно, что 

преступники перед убийством путем насилия, угроз или обмана понуждали жертву к 

написанию предсмертной записки. В этих же целях возможно использование записок, 

составленных ранее и по другому случаю. 

Следователь на первоначальном этапе расследования принимает меры к обнаружению 

таких записок. Они могут находиться на месте происшествия (обнаружения трупа), в личных 

вещах военнослужащего, его одежде, у сослуживцев. Иногда предсмертные записи 

выполнены на песке, стекле, иных предметах. В этом случае текст фотографируется.  

Предсмертная записка изымается по установленным УПК КР правилам, осматривается 

и приобщается к делу в качестве вещественного доказательства. Для установления лица, 

исполнившего запись, проводится почерковедческая экспертиза.  

 

Что необходимо для почерковедческой экспертизы 

 

Экспертам для исследования представляются записка и образцы почерка, погибшего 

для сравнения. 

Необходимо учесть, что образцы почерка подразделяются на свободные, условно-

свободные и экспериментальные. 

К свободным образцам относятся рукописи, в отношении которых имеется 

уверенность, что их исполнитель не предполагал, что они будут использованы в качестве 
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образцов почерка для экспертизы (рукописи, исполненные не в связи с расследованием 

уголовного дела). 

Условно-свободные — это образцы почерка в виде документов, выполненные в связи с 

делом (объяснения, докладные и т.п.). 

Экспериментальными образцами являются рукописи, выполненные по предложению 

следователя в связи с делом. 

Образцы почерка также изымаются по правилам УПК КР. При этом допросами 

сослуживцев, командиров, родителей (если изымаются письма) устанавливается 

принадлежность записей. 

 

Вопросы, разрешаемые почерковедческой экспертизой: 

 

 выполнен ли представленный рукописный текст погибшим и является ли он его 

автором; 

 не выполнен ли текст измененным почерком; 

 каков возраст лица, выполнившего исследуемый текст. 

 

Допросами сослуживцев следователь также выясняет обстоятельства написания 

предсмертной записки, место, время, у кого взял бумагу и т.д. 

 

Одновременно следователем отрабатывается версия о доведении погибшего до 

самоубийства, устанавливается мотив совершения самоубийства, выясняются причины и 

условия, способствовавшие гибели, устанавливаются очевидцы случившегося, истребуются 

характеризующие погибшего документы. 

Расследование версии о доведении до самоубийства из-за неуставных отношений 

начинается с выяснения вопросов о том, чем занимался погибший в течение последнего 

месяца (более детально - двух недель), с кем в это время он совместно вынужден был 

выполнять свои служебные обязанности.  

Истребуются сведения о сроке службы лиц, с которыми он последнее время 

(предшествующее самоубийству) нес службу; его медкнижка, производится ее осмотр. При 

этом обращается внимание, как давно она заведена, не является ли дубликатом.  

В последнем случае выясняются обстоятельства утраты. Изымается из медпункта 

книга приема амбулаторных больных и осматривается. Обращается внимание не только на 

проверку факта обращения за медицинской помощью погибшего лица, но и других 

военнослужащих, с которыми он последнее время нес службу.  

Следователь тщательно исследует вопрос о совершении погибшим ранее самовольных 

отлучек из части, которые зачастую совершаются из-за избиений. Командованием части 

подобные случаи повсеместно скрываются. Поэтому обращается особое внимание на лиц, 

отсутствующих в части на момент начала следствия; на лиц, недавно переведенных в другие 

воинские части.  

Кроме того, командованием нередко скрываются от правоохранительных органов 

факты уклонения военнослужащих от службы в армии. В этих случаях осматриваются книги 

вечерних проверок на предмет выявления уклонившихся от военной службы. Подобный 

осмотр позволит не только установить факты уклонений от военной службы, но и лиц, 

которые совершали данные правонарушения совместно. Допросом этих лиц выясняются 



 25 

причины уклонений, устанавливаются конкретные эпизоды избиений и виновные лица, т.е. 

соответственно проясняются причина и мотив самоубийства.  

 

Что необходимо провести с теми, кто общался с лицом незадолго до его смерти? 

 

Следователь в кратчайшие сроки после установления лиц, с которыми погибший 

непосредственно общался незадолго до смерти, по правилам ст.175 УПК КР проводит их 

освидетельствование. Целесообразно также освидетельствовать весь личный состав 

подразделения, где служил погибший. 

Освидетельствование — это, по сути, наружный осмотр. В результате его можно 

обнаружить различные повреждения, царапины, пятна крови, другие следы, посредством 

которых устанавливается причастность лица к расследуемому преступлению. С этой же 

целью в процессе освидетельствования проводится осмотр одежды и обуви. 

Параллельно с версиями о реальном самоубийстве и о доведении до самоубийства 

необходимо обязательно проверять версию об убийстве, замаскированном инсценировкой 

самоубийства.  

Исходными данными для осмотра и других следственных действий, а также 

проведения оперативно-розыскных мероприятий служат сообщения об обнаружении трупа с 

признаками самоубийства либо о самоубийстве, происшедшем в присутствии заявителя.  

При проверке таких сообщений перед следователем возникает множество вопросов, 

круг и содержание которых в значительной мере зависят от способа самоубийства 

(действительно совершенного или инсценированного).  

 

Вместе с тем можно выделить общие вопросы, характерные для случаев такого 

рода, а именно:  

 

 возможно ли при данных обстоятельствах самоубийство?  

 какими данными подтверждается или опровергается версия о самоубийстве?  

 возможно ли при данных обстоятельствах убийство?  

 какими данными подтверждается или опровергается версия об убийстве?  

 

К данным, опровергающим версию об убийстве, можно отнести сведения об 

обнаружении трупа в таком месте, где в момент наступления смерти никто иной, кроме 

умершего, находиться не мог (например, в закрытом изнутри помещении, куда невозможно 

проникнуть снаружи). 

Однако эти сведения подлежат тщательной проверке, поскольку практике известны 

случаи, когда убийцы после совершения преступления ставили в комнате внутренний 

дверной крючок в такое положение, что он, падая при закрывании двери, создавал 

впечатление того, что дверь заперта изнутри.  

 

Для установления мотива самоубийства важное значение имеет изучение 

личности погибшего.  

 

Однако эти обстоятельства расследуются зачастую наименее квалифицированно, без 

должной полноты.  
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Доказательства, в той или иной мере подтверждающие версию о самоубийстве, 

представляют собой данные о прежних попытках этого лица покончить с собой, о 

переживаемом им состоянии угнетенности, чувства безнадежности и т.д. И напротив, если из 

показаний окружающих, переписки умершего видно, что он обладал устойчивой психикой, 

оптимистическим мировосприятием, заботился о своих близких и о себе, строил конкретные 

планы на будущее, все это косвенно опровергает версию о самоубийстве.  

 

Что необходимо для изучения личности погибшего? 

 

При изучении личности погибшего необходимо в обязательном порядке выполнить 

следующее:  

 

 истребовать личное дело и карту призывника из военкомата, а также все 

характеризующие документы с места службы; для военнослужащих по 

контракту - личное дело и служебную карточку; при наличии в части каких-

либо документальных результатов изучения военнослужащих (командирами, 

психологами и т.д.) приобщить к делу эти документы.  

 допросить родителей, командиров, знакомых, сослуживцев погибшего;  

учителей, родственников, участкового милиционера, врачей, других лиц, 

которые могут дать сведения о личности погибшего, выясняя в том числе: 

особенности характера, состояние здоровья, взаимоотношения с окружающими, 

отношение к последствиям своих поступков, реакцию на унижение личного 

достоинства или жестокость, отношение к тяготам военной службы, были ли 

попытки самоубийства ранее и его отношение к самоубийствам других людей, 

странности в поведении и другие вопросы;  

 истребовать все документы о состоянии здоровья погибшего: медицинские 

книжки, медкарты, истории болезни, допросить в случае необходимости врачей 

с целью обнаружения обстоятельств, имеющих значение для дела, из психо- и 

наркологических диспансеров;  

 проверить, не совершал ли погибший каких-либо правонарушений, в т.ч. краж, 

самовольных оставлений части, иных действий, которые могли бы повлечь 

негативное отношение командования или сослуживцев; в случае прохождения 

им службы в разных воинских частях допросить по личности погибшего 

бывших сослуживцев;  

 допросить сослуживцев и командиров с целью выяснения вопросов, не 

применялось ли к погибшему незадолго до смерти физическое или психическое 

насилие;  

 изъять и осмотреть письма (написанные и полученные погибшим перед 

смертью), в которых может содержаться ценная информация о личности, 

наклонностях, свойствах характера или имевших место правонарушениях. Вся 

имеющая значение для дела информация из писем подлежит проверке 

следственным путем.  

 

Назначение и производство других экспертиз 

 

1. Психолого-психиатрические экспертизы 
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Вся собранная в ходе изучения личности, погибшего информация должна быть 

использована для проведения посмертной комплексной судебной психолого-

психиатрической экспертизы, которую следует проводить по таким делам в обязательном 

порядке. При этом следует помнить, что назначать судебно-психологическую экспертизу 

лицу, заведомо психически больному, нельзя. 

Независимо от установленных следствием обстоятельств и причин самоубийства на 

разрешение экспертов ставят следующие вопросы: 

 

Психологам 

 

 находилось ли данное лицо в период, предшествующий смерти, в психическом 

состоянии, предрасполагающем к самоубийству, и если да, то чем это состояние могло 

быть обусловлено. 

 если Х… в период, предшествовавший смерти, находился в состоянии, 

предрасполагающем к самоубийству, то каковы причины возникновения этого 

состояния; 

 Следует отметить, что в компетенцию эксперта входит установление психического 

состояния лиц, покончивших жизнь самоубийством, а установление цели, мотива, 

причинно-следственных связей между юридически значимыми событиями 

(состоянием жертвы и действиями подозреваемого) – прерогатива следователя. 

 

Психиатрам 

 

 страдало ли данное лицо каким-либо психическим заболеванием, и если 

страдало, то могло ли отдавать отчет в своих действиях и руководить ими при 

принятии суицидального решения, а также при его осуществлении;  

 не находилось ли данное лицо во временно болезненном состоянии, могло ли 

отдавать отчет в своих действиях и руководить ими при принятии 

суицидального решения, а также при его осуществлении;  

 годен ли был погибший военнослужащий по своему психическому состоянию к 

исполнению служебных обязанностей и военной службе;  

 

Для исследования экспертам необходимо представить следующие документы и 

материалы:  

 

 протоколы допросов свидетелей, хорошо знавших погибшего (сослуживцы, 

командиры, родители и т.д.);  

 характеризующие материалы (служебная, медицинская характеристики, 

медкнижка, служебная карточка);  

 копию учетно-послужной карточки (послужного списка; листка по учету 

кадров);  

 копию личного дела призывника, карты призывника;  

 копии историй болезни (если погибший ранее лечился, обращался за 

медпомощью в лечебные учреждения); 

 сведения из психоневрологического и наркологического диспансеров; 
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 иные материалы, содержащие сведения о состоянии здоровья и личности 

погибшего.  

 

В постановлении о назначении экспертизы следует указать:  

 

 возникшие в ходе следствия сомнения в психической полноценности 

погибшего, болезненное реагирование на поступки окружающих, замкнутость, 

повышенная возбудимость, обидчивость;  

 неблагоприятные условия воспитания в детстве, неблагоприятная 

наследственность, алкоголизм родителей;  

 травмы головы и другие тяжкие заболевания, которые могли повлиять на 

психику, частые головные боли, потеря сознания;  

 сведения о развитии личности, образовании, интимной жизни;  

 сведения обо всех, в том числе и психических, заболеваниях, перенесенных 

погибшим, признаках этих заболеваний или отклонениях от обычного 

нормального поведения;  

 характерологические особенности погибшего, особенности его психического 

состояния в период, предшествовавший смерти.  

 

Данные экспертизы позволяют следователю сделать окончательный вывод о 

психическом состоянии здоровья и в совокупности с другими доказательствами определить 

наличии или отсутствии у погибшего причин и мотивов для самоубийства.  

Если в настоящее время уже сложилась практика поручения соответствующих 

экспертиз врачам-психиатрам психиатрических отделений медицинских учреждений, то с 

привлечением экспертов-психологов на местах еще возникают проблемы. Практика 

привлечения специалистов в качестве экспертов-психологов, как органами следствия, так и 

судами, идет по пути использования преподавателей психологии педагогических ВУЗов, 

имеющих, как правило, ученую степень и опыт проведения соответствующих экспертных 

исследований.  

Использование психологов воинских частей с учетом их сегодняшнего уровня 

квалификации, а также исходя из требований об объективности следствия, представляется 

недопустимым. 

Оценивая полученное заключение экспертов необходимо проверить, насколько 

основанными на конкретных материалах дела, собранных доказательствах являются выводы 

о наличии либо отсутствии психического заболевания, и в случае сомнения в их 

достоверности назначить повторную психолого-психиатрическую экспертизу на более 

высоком уровне. 

Кроме того, при расследовании уголовных дел рассматриваемой категории, 

необходимо тщательно выяснять причины и условия, способствовавшие совершению 

самоубийств, каковыми могут являться:  

 

 торможение "рефлекса цели" - душевная усталость, равнодушие, 

неудовлетворенность жизнью, то есть - утрата служебной или жизненной 

перспективы, смысла жизни в их субъективном понимании;  

 необщительность человека, замкнутость, безосновательная обидчивость на 

товарищей (отсутствие индивидуальной работы командиров);  
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 создание вокруг лица, нарушившего дисциплину, обстановки 

психологической изоляции;  

 неблагополучно сложившиеся семейные обстоятельства, несоблюдение 

воинского такта, грубость со стороны сослуживцев;  

 неправильная дисциплинарная практика некоторых командиров и начальников, 

отступление последними от уставной требовательности к подчиненному 

(назначение в караул лица, находящегося в состоянии сильного нервного 

напряжения, ранее высказывавшего мысли о самоубийстве; нарушение порядка 

хранения и выдачи оружия);  

 предрасположенность к срыву нервной системы в сложных армейских условиях 

(следовательно, при обнаружении странностей в поведении необходимо 

направление на медицинское обследование, строгий медицинский контроль).  

 

2. Биологическая и молекулярно-генетическая экспертиза 

 

При назначении данной экспертизы объектами для исследования являются кровь, 

волосы, выделения человека, а также подногтевое содержимое, мышечные и костные ткани, 

орудия преступления, предметы одежды с имеющимися на них биологическими следами. 

Данная экспертиза проводится не только с целью идентификации объектов и следов, 

установление происхождения их от потерпевшего, подозреваемого и др. лиц, но и с целью 

идентификации останков потерпевшего, когда труп обнаруживается, например, спустя 

длительный период времени с гнилостными изменениями, не позволяющими произвести 

опознание. 

 

3. Медико-криминалистическая экспертиза 

 

Данная экспертиза позволяет определить наличие следов и механизм их образования 

на теле потерпевшего, подозреваемого, на предметах их одежды, в том числе, например: 

 

 соответствует ли механизм образования следов крови, обнаруженных на месте 

происшествия, механизму, указанному в показаниях …? 

 могли ли быть причинены раны потерпевшему представленным для исследования 

орудием, предметом?  

 соответствует расположение повреждений на одежде потерпевшего расположению 

ран на его теле? и т.д. 

 

4. Одорологическая экспертиза 

 

При осмотре места происшествия уже первичные данные, как правило, позволяют 

сделать вывод о возможной причастности посторонних лиц к гибели военнослужащего. В 

этом случае следует учитывать, что преступником на месте происшествия могут быть 

оставлены орудия преступления и другие предметы, содержащие его запах.  

Своевременно и надлежащим образом изъятые запаховые следы преступника в 

дальнейшем могут быть использованы для индентификации личности по его запаху 

посредством проведения одорологической экспертизы и служить доказательством по 

уголовному делу.  
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Одорологическая экспертиза позволяет в настоящее время решать следующие 

вопросы:  

 

 произошел ли запах на окурке сигареты (папиросы), телефонной трубке, 

рукоятке ножа и других предметах от конкретного человека; 

 произошел ли запах, извлеченный из следов крови, от конкретного человека; 

 оставлены ли потожировые следы рук конкретным человеком; 

 принадлежит ли запах, извлеченный с волос, конкретному человеку; 

 происходят ли запаховые следы от мужчины, женщины. 

  

Результаты исследований запаховых следов - выводы в заключении эксперта, могут 

быть использованы для решения следующих задач:  

 

 установление количества и конкретных участников преступления;  

 установления индивидуального запаха одного и того же лица в запаховых 

следах, изъятых с разных мест преступлений;  

 установление относимости (принадлежности) потерпевшему предметов, 

изъятых у преступника или иных лиц;  

 установление происхождения запаха от конкретных лиц при комплексном 

исследовании объектов - следоносителей (например пота, крови, волос, 

предметов одежды, обуви и др.).  

 

Объекты-запахоносители или запаховые пробы со следов человека на месте 

происшествия должны изыматься сразу же после фиксации (описания, фотографирования и 

др.) обстановки места происшествия и применения розыскной собаки.  

Факт изъятия объектов, запаховых проб и способ их консервации отражают в 

протоколе осмотра места происшествия.  

Проведение одорологического исследования следов крови или выделений человека не 

исключает в дальнейшем производство биологической, дактилоскопической и иных 

экспертиз, в то время как первоначальное исследование объектов и следов экспертами других 

специальностей приводит к утрате запаховых следов.  

 

Носители запаха человека 

 

Основными пригодными для индентификационного исследования объектами-

носителями запаха человека служат следующие:  

 пот, кровь (брызги, пятна и др., а также следы окровавленных рук, ног), волосы 

сохраняют индивидуальный запах человека десятки лет;  

 личные вещи (ношеные одежда, обувь, головной убор) удерживают 

индивидуальный запах от нескольких дней до нескольких месяцев;  

 различные предметы (орудия, средства совершения преступления и др.), 

находившиеся в контакте с человеком не менее 30 минут, сохраняют 

индивидуальный запах не более двух суток, а менее этого времени - 

сохраняются лишь в течение нескольких последующих часов.  
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Пробы с запаховыми следами человека, собранные с порцией воздуха различными 

воздухозаборниками (шприцы, фляги и т.д.), недостаточны для проведения одорологического 

исследования из-за малого количества в них пахучих веществ.  

Запаховые следы лучше сохраняются на холоде, в тени, в закрытых помещениях, на 

пористых и шероховатых поверхностях; хуже - на ветру, на нагретых и гладких предметах.  

Изменения температуры и влажности воздуха, ветер, особенности материала 

предмета-следоносителя и плотность контакта с ним, его продолжительность, степень 

чистоты рук и другие факторы могут влиять на сроки сохранения запаха.  

Следы, образованные на предметах одномоментным касанием человека, образцы 

трупной и замытой крови малопригодны для одорологического исследования.  

При каждом решении об изъятии запаховых объектов на месте происшествия 

необходимо анализировать состояние окружающих условий и оценивать возможные сроки 

сохранения запаховых следов.  

Сбор запаховых проб со следов осуществляется с помощью лоскута чистой 

хлопчатобумажной байки, фланели, стерильных марлевых салфеток, размером 10х15 см, 

которым обертывается следоноситель, заворачивается фольгой и прижимается каким-либо 

грузом. Накопление байкой запаха следов происходит в течение всего периода осмотра места 

происшествия, но время минимального контакта байки с предметом-следоносителем не 

должно быть менее одного часа. По окончанию сбора запаха веществ-следоносителей 

лоскуты байки с собранными запаховыми пробами снимают с предметов и упаковывают 

раздельно в чистые стеклянные банки или пищевую фольгу. Банки закрывают стеклянными 

или металлическими крышками.  

На месте происшествия следы крови изымают по общим правилам, установленным 

для объектов биологического происхождения (выпил, вырез или соскобы, смывы крови).  

Отбор сравнительных запахов образцов у проверяемых лиц осуществляется на 

основании ст.175 УПК КР (освидетельствование), 191 (основания и порядок получения 

образцов для сравнительного исследования), 192 (протокол получения образцов). Лучшими и 

наиболее чистыми источниками индивидуального запаха субъекта служит его кровь, образцы 

которой отбирают от проверяемого лица либо в медицинском учреждении, либо в УВД 

(ОВД) экспертом биологом (пятно крови диаметром 40–50 см высушивают при комнатных 

условиях на марлевом тампоне и упаковывают в бумагу). При отсутствии такой возможности 

в качестве источников индивидуального запаха могут быть представлены снятое с 

подозреваемого, обвиняемого нижнее белье или образцы его пота.  

Для проведения сравнительного исследования запахов запаховые пробы с места 

происшествия и образцы, полученные от проверяемых по делу лиц, направляют в экспертно-

криминалистический центр МВД КР, где в соответствии с вынесенным постановлением 

производится одорологическая экспертиза.  

 

Следует отметить, что в случае необходимости важно при каждом факте гибели 

проконсультироваться у определенных специалистов, экспертов по постановке вопросов для 

назначаемой экспертизы.  

 

Исследование технических средств 
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Немаловажным при гибели военнослужащих является своевременное исследование 

следственным путем технических вопросов, а именно использование погибшим, а также 

подозреваемыми технических средств и социальных сетей.  

При этом следует установить вид технического средства, использовавшиеся 

военнослужащим для доступа в Интернет (стационарный компьютер, мобильный телефон, 

смартфон, планшет, ноутбук и т.д.), с какого времени пользовался мобильными средствами 

доступа в Интернет, выявить возможные места и точки доступа к Интернету (казарма, 

общественные места, а также провайдер, ip- id- адреса, wi-fi, и т.п.. 

Следует также установить: 

 

 мобильные телефонные номера, использовавшиеся военнослужащим, на чье 

имя они зарегистрированы; 

 составление списка телефонов родственников, одноклассников, друзей и 

другого близкого круга, с кем общался военнослужащий;  

 получить детализацию по всем телефонам (sim-картам), которыми мог 

пользоваться за период не менее 60 суток до совершения самоубийства или 

убийства; 

 

При изучении детализации телефонных и интернет-соединений, особое внимание 

обратить на:  

 

 ночное время выхода в Интернет; 

 последние неизвестные звонки предшествующие попытке суицида или 

убийства; 

 звонки неустановленных лиц в дни регистрации страниц в социальных сетях; 

 просмотр фото- и видеокамер, с целью выявления на них возможно значимых 

для дела сведений, электронных носителей информации, к которым имел 

доступ военнослужащий (съемные диски, флэшки, карты памяти и т.д.); 

 

Необходимо также: 

 

 определить круг лиц, оплачивавших мобильную связь (в большинстве случаев – 

это родители), и опросить их подробно по фактам поступления денежных 

средств на счет (обращать внимание, в том числе на незначительные суммы 

100–200 сом, поступившие из неустановленных источников от неизвестных 

лиц); 

 получить сведения о денежных средствах, поступавших на мобильный телефон, 

выявление используемых им виртуальных кошельков и других платежных 

систем, от посторонних лиц, установление их данных; 

 наличие банковских карт и проведенных с их использованием не известных 

финансовых действий;  

 осуществить мониторинг социальных сетей Интернет с целью сбора сведений 

об активности; 

 направить запросы в популярные социальные сети кыргызского сегмента, для 

получения и фиксирования размещенной на них и значимой для дела 

информации; 
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 выявление неизвестных id-адресов страниц; 

 выявить электронные почтовые ящики, которыми пользовались, получить 

хранящуюся на них информацию, а также по учетным записям; 

 направить запросы в адрес социальной сети для выявления id-адресов 

(«аккаунтов») страниц, зарегистрированных с использованием мобильных 

номеров телефонов, которыми пользовались военнослужащие; 

 

На что следует также обратить внимание? 

 

При проведении исследования компьютера, планшета, телефона и т.д. на предмет 

посещения социальных сетей, в первую очередь обращать внимание на: 

участие в социальных группах деструктивного, антирелигиозного, сатанинского, 

анорексического (девочки) и депрессивного характера, и особенно суицидальной 

направленности; 

переписку с незнакомыми людьми, страницы которых содержат вредоносный контент 

или которые состоят в суицидальных группах; 

обсуждение темы суицида, как на своей странице, так и в переписке с другими 

лицами; 

сохраненные на странице потерпевшего нарисованные картинки, фото - или 

видеоизображения, соответствующие надписи:  

 

1) китов или дельфинов (выбрасываются на берег),  

2) бабочек (живут один день);  

3) единорогов (на них едет смерть);  

4) медуз (живут вечно);  

5) космоса, звезд или вселенной (вечность);  

6) с сигаретами, алкоголем; 

7) сатанинской, антирелигиозной направленности 

8) фото сексуальной тематики, ЛГБТ-направленности, толерантного отношения к 

нетрадиционной сексуальной ориентации, аниме эротического или порнографического 

содержания;  

9) селфи на крышах высотных домов, высоких мостах, обрывах (когда 

военнослужащий погибает с высоты); 

10) селфи на авто и железной дороге, поезда, рельсы (когда военнослужащий погибает 

от наездов; 

11) ножи, лезвия от точилок, опасные бритвенные лезвия, порезы на различных частях 

тела или процесс нанесения их (селфхарм: когда военнослужащий погибает в результате 

ранений путем вскрытия вен);  

12) огнестрельное оружие и его применение (когда военнослужащий погибает от 

огнестрельного ранения); 

13) медицинские лекарственные препараты, в том числе для похудания, изображения 

различных наркотиков (когда военнослужащий погибает от отравления); 

14) виселицы, различные петли и способы вязания узлов (когда военнослужащий 

погибает в результате самоповешения); 
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Таким образом, тщательно проведенные первоначальные следственные действия 

позволят установить истинные обстоятельства гибели военнослужащего. При этом перечень 

указанных действий не являются исчерпывающими.  

 

 

 

 


