
 

 

 

 

 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
УБИЙСТВ, ИНСЦЕНИРОВАННЫХ 

ПОД НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ 

Е.П. Орехова 

Убийство – тяжкое преступление против жизни и 
здоровья человека. Расследование убийств обычно 
представляет значительную сложность, поскольку 
преступники применяют множество способов совершения, 
маскировки и сокрытия преступления, прибегают к 
разнообразным средствам противодействия установлению 
истины. 

На наш взгляд, методика расследования убийств, 
инсценированных под несчастный случай, – это система 
научных       положений,       методических       правил       и       реко- 
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мендаций, формируемых с учетом и в тесной связи с 
судебно-следственной практикой и применяемых при 
раскрытии, расследовании и предупреждении этих 
тягчайших преступлений. 

Методика расследования убийств, инсценированных 
под несчастный случай, включает в себя рекомендации по 
выполнению в процессе расследования комплекса 
действий, позволяющих выяснить, имело ли место 
убийство или смерть лица наступила в результате 
несчастного случая. 

На начальном этапе развития теории криминали-
стической методики отмечался единый критерий класс-
сификации методик расследования – вид преступления. 
Сначала разрабатывалась методика расследования убийств, 
где выделились новые критерии классификации методик 
расследования убийств: 1) по субъекту преступления: 
убийства, совершаемые женщинами, несовершеннолет-
ними, организованными группами; 2) по квалифи-
цирующим признакам убийства: убийство двух и более 
лиц, из корыстных побуждений, по найму, детоубийство и 
т.д.; 3) по способу сокрытия преступления: расчленение, 
сожжение трупа и т.д.; 4) по месту совершения убийства; 5) 
по наличию свидетелей совершения убийства; 6) по 
наличию трупа на месте совершения преступления; 7) по 
критерию отдаленности события преступления от момента 
начала расследования: расследование убийств «по горячим 
следам», убийств прошлых лет. Если два первых критерия 
выделены исходя из уголовно-правовых признаков 
преступления, то остальные – из криминалистически 
значимых факторов, что наиболее важно для форми-
рования методики расследования убийств. Все названные 
методики   расследования   убийств   являются   первоосновой 
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для методики расследования убийств, инсценированных 
под несчастный случай. 

Методика расследования убийств, инсценированных 
под несчастный случай, должна развиваться на основе 
практики правоохранительных органов, учитывая развитие 
экономики, изменения в структуре экономики, в способах 
совершения и сокрытия убийств. 

Криминалистическая характеристика убийств, инсце-
нированных под несчастный случай, представляет собой 
систему взаимосвязанных обобщенных данных о наиболее 
типичных признаках, проявляющихся в способе и 
механизме убийства, обстановке его совершения, личности 
убийцы и других сторонах этого деликта, сведения о 
которых важны для практического решения задач рас-
следования. 

В основе криминалистической характеристики 
убийств, инсценированных под несчастный случай, лежат 
объективные процессы совершения и сокрытия этих 
преступлений, определяющие закономерности отражения 
признаков содеянного в реальности. 

Элементами криминалистической характеристики 
убийств, инсценированных под несчастный случай, 
являются: 1) типичные криминалистические ситуации 
совершения убийств; 2) сведения о наиболее 
распространенных способах инсценировки и способах 
совершения убийств, инсценированных под несчастный 
случай, которые неразрывно связаны с конкретной 
ситуацией, временем, местом, обстановкой посягательства 
на жизнь; 3) сведения о типичных личностных 
особенностях злоумышленника всегда относятся к 
основным элементам криминалистической характеристики 
данной      категории      преступлений;      4)      типичные      следы 
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преступления (материальные и идеальные следы); 5) сведения о связях 
конкретного деликта (или отсутствие такой связи) с другими преступлениями; 6) 
сведения о целях и мотивах совершения убийства; 7) сведения о количестве 
виновных; 8) сведения об обстоятельствах, способствующих совершению 
преступления. 

Особенностью криминалистической характеристики убийств, 
инсценированных под несчастный случай, является то, что одним из ее 
обязательных элементов выступает способ инсценировки убийства. 

Уяснение методической составляющей криминалистической 
характеристики преступлений, инсценированных под несчастный случай, 
помогает следователю выдвинуть версии, определить конкретный перечень 
обстоятельств, подлежащих доказыванию. 
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