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МОДЕЛИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
«КОЖАНОГО ФАРТУКА» НА ОСНОВЕ УЧЕНИЯ 

О МАТЕРИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

В. Л. Ковалёва 

В материальном характере элементов криминалистической структуры 
преступления выделяют субъект, совершающий преступление, объект 
преступного посягательства, средство совершения преступления, пред-
мет преступного посягательства, предмет преступления. Эти взаимосвя-
занные между собой элементы и составляют криминалистическую 
структуру преступления [1, с. 48]. 

Выделение элементов криминалистической структуры преступления, 
а затем их анализ обеспечивают наиболее полное и объективное позна-
ние конкретного преступного события. 

Теперь рассмотрим элементы криминалистической структуры пре-
ступления на примере знаменитых, так и не раскрывшихся преступлени-
ях «Джека Потрошителя», известным так же как «Кожаный фартук». 
Неизвестный серийный убийца который действовал в Уайтчепеле и при-
легающих районах Лондона во второй половине 1888 года. В качестве 
субъекта преступления выступает неизвестный мужчина, хотя по неко-
торым версиям этом могла быть и женщина, ростом выше среднего, ко-
торый обладал познаниями в хирургии, о чем свидетельствуют отчёты 
медицинских экспертов, проводивших вскрытие жертв, которые утвер-
ждали, что характер некоторых ранений и то, с каким профессионализ-
мом были извлечены органы жертв, свидетельствует о том, что убийца 
мог быть высококвалифицированным хирургом. Но некоторые эксперты 
говорили и о том, что подобное мог сделать обычный мясник. Убийца 
сначала душил жертв, а потом перерезал им горло от одного уха до дру-
гого. Причем раны были настолько глубокими, что казалось, будто пре-
ступник хотел им и вовсе отрезать головы. После этого вскрывал брюш-
ную полость, и извлекал органы, в частности почки, в некоторых случа-
ях и сердце, а также во всех случаях матку жертвы. Иногда Преступник 
забирал органы с собой, а иногда оставлял радом с трупом. По мнению 
профессора Боба Пэкитта «сохранение частей тела жертвы имеет огром-
ное значение. Те, кто совершает такие преступления, чаще всего берут 
себе на память сувениры. Что то, что позволит им сохранить физиче-
скую и эмоциональную связь с жертвой, будет напоминать о самом пре-
ступлении. Однако очень редко преступник вырезает именно матку. В 
данном случае преступник не просто убивал жертвы и уродовал тела, но 
и вытаскивал внутренние органы. И не какие-нибудь, а матку – так ска-
зать, воплощение женской сущности».  
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Рис 1

Так же можно говорить о том, что убийца был душевнобольным че-
ловек, или проще говоря психопатом. К сожалению достоверной инфор-
мации, о личности преступника нет. 

Объектом преступного посягательства являются женщины, преиму-
щественно те, кто занимались проституцией. Именно женщинам причи-
нялся непосредственный вред. 

Средством совершения преступления по имеющимся данным был 
тонкий длинный нож, вероятнее всего специальный инструмент для 
вскрытия. 

Предметом преступного посягательства являются жизни жертв. 
Исходя из вышеперечисленных характеристик преступника, существует 
несколько версий этих преступлений. По одной из них, очевидно, что 
преступник имеет хирургический навык, расстройство психики и первое 
преступление совершил возле больницы, возможно в расстройствах от 
того, что узнал о наличии у него такой болезни как сифилис, которая 
была очень распространена в то время и от которой не было лекарства 
(рис. 1). 

 
По второй версии, это мог быть представитель рабочего класса. 

Убийства происходили неподалёку от клуба, где проходили собрания 
еврейских рабочих. Если Джек проникся всем, что там говорили, то, 
выйдя на улицу и всё ещё думая о социальной несправедливости, он ре-
шил выразить свой протест (рис. 2). 

По третьей версии это могла быть женщина – акушерка, жена коро-
левского врача, которая не могла иметь детей, и муж которой заразился 
сифилисом от внебрачных половых связей. Хотя подтвержденных этому 
фактов нет (рис. 3), [2]. 
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Рис. 2 

Рис.3

Что больше всего сбивало с толку полицию, так это то, что пятое 
убийство «Потрошителя», отличалось от предыдущих четырех. Одежда 
была аккуратно сложена на стульчике, что говорит о том, что жертва 
или знала преступника, или добровольно разделась. 

 

Так же внутренние органы были извлечены и разложены вокруг са-
мой жертвы, так селезенка находилась между ног, сердце под головой и 
так далее. Лицо было изуродовано до неузнаваемости, но порезы ножом 
наносились через простыню, таким образом, можно предположить, что 
преступник знал жертву и не хотел видеть ее лицо. По словам очевид-
цев, девушка была очень милой, а также выгодно отличалась от других 



 332

представительниц своей профессии, что давало ей постоянный приток 
клиентов.  

Так же отличительным является и то, что убийство произошло в по-
мещении, а не на улице, как было раньше, но полиция объяснило это 
тем, что проститутки, после серии убийств боялись выходить на работу, 
и поэтому последняя жертва приняла клиента у себя в ночлежке [3]. 

Джеку Потрошителю приписывают по крайней мере 11 убийств, а 
личность преступника так и не установлена. 
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ОСПАРИВАНИЕ СДЕЛОК, НА КОТОРЫЕ РАСПРОСТРАНЯЕТ-
СЯ ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ  
О СОВЕРШЕНИИ КРУПНОЙ СДЕЛКИ 

Ю. Е. Козиков 

Решение вопроса о выборе надлежащего основания для оспаривания 
сделок имеет существенное значение не только с доктринальной точки 
зрения, но и для корректного правоприменения. От избранного основа-
ния недействительности зависит круг потенциальных истцов по делу, 
предмет доказывания и в целом решение суда (об удовлетворении иска 
либо отказе в таком удовлетворении). 

Учитывая частно-правовую природу института крупных сделок, для 
возможности конкретного хозяйственного общества совершать наиболее 
значимые сделки в особом порядке, законодатель в ч. 1 ст. 58 Закона 
Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обще-
ствах» (далее – Закон о ХО) закрепил следующее положение: уставом 
хозяйственного общества могут быть определены и иные сделки, на 
принятие решения о совершении которых распространяется порядок 
принятия решения о совершении крупной сделки (далее – сделки, при-
равненные к крупным). 

Реализуя на практике указанную выше норму, участники хозяйствен-
ного общества в уставах используют различные способы закрепления 
таких сделок, приравненных к крупным: указывают на конкретную раз-
новидность сделки (договор аренды недвижимого имущества), устанав-
ливают стоимостные пороги сделки (сумма сделки не менее 100 000 ба-


