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В последние 15 лет на фоне общего роста преступности 
в Российской Федерации наблюдается значительно вырос-
шее число дел, возбуждаемых в связи с исчезновением граж-
дан, или дел о так называемых убийства «без трупа» [8].

K
пропавших, имеет тенденцию к 
росту. О неблагополучной си-
туации, сложившейся в данной 
сфере, заявил советник предсе-
дателя Конституционного Суда 
РФ В.С.Овчинский: «Десятки 
тысяч людей пропадают без 
вести, их не ищут. Они факти-
чески все убиты – и это дело 
рук организованной преступ-
ности и различных маньяков… 
Вся уголовная статистика на-
правлена на сокрытие реально-
го количества преступлений, в 
том числе убийств» [5]. Извест-
ный российский криминолог 
проф.В.В.Лунеев утверждает: 
«Мы не имеем объективной уго-
ловной и криминологической 
статистики… Если посчитать 
нераскрытые убийства, лиц без 
вести пропавших,…на свободе 
«гуляет» около 100 тысяч безна-
казанных убийц» [10, с. 9].

Поиск трупов убитых (или 
пропавших без вести) лиц про-
изводится на основании опера-
тивной и следственной инфор-
мации, которая часто лишена 
конкретности и только прибли-
зительно позволяет определить 
границы участка (акватория 
водоема или территория суши), 
где предстоят поиски [17, с. 
146-150]. Для этого нередко 
привлекается большое количе-
ство участников, техники [3, с. 
58-66]. Криминалисты разных 
стран давно используют различ-
ные приборы для обнаружения 
трупов, сокрытых в земле [7, 
с. 18-21 // с. 123 ]. Существуют 
также «изобретения» в данной 
сфере, на которые зарегистри-
рован патент, но практически 
они не используются в право-
применительной деятельности 
по причине несостоятельности 
декларированных рекоменда-
ций [1, с. 78-87].
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SUMMARY
The article suggests the common analysis of the issue of application of specific knowledge by law enforcement agencies 

in searching for dead bodies. The authors recommend engaging expert hydrologists in investigating activities conducted in 
water areas.

* * *
В публикуемой статье дан общий анализ проблемы использования специальных знаний правоохранительны-

ми органами при розыске трупов людей. Авторы рекомендуют привлечение к таким мероприятиям специалистов-
гидрологов, когда розыск охватывает акваторию водоемов.

оличество лиц, объявлен-
ных в розыск как без вести 

Проблеме изобличения 
убийц, прибегающих к сокры-
тию трупов и следов преступле-
ния в целом, посвящены различ-
ные исследования [6, с. 43-45]. 
Вместе с тем нужно отметить, 
что в работах по криминалисти-
ке и оперативно-розыскной дея-
тельности не получила долж-
ного освещения тема использо-
вания специальных знаний при 
розыске трупов людей в водое-
мах [11, с. 62-63].

Е. Л. Лукьянчиков и В.П. 
Цильвик, изучившие в Респу-
блике Украина 125 уголовных 
дел по фактам убийства лиц, ко-
торые разыскивались, как про-
павшие, а также 370 розыскных 
дел о пропавших без вести, пи-
шут: «По данным нашего иссле-
дования, поиски затопленных 
трупов в 12,5% случаев прово-
дились с помощью водолазов и 
лиц, имеющих навыки примене-
ния других поисковых средств 
(магнитного подъемника, тра-
ла и т.п.). В практике известны 
случаи успешного использо-
вания помощи спортсменов-
аквалангистов» [9, с. 49]. 

Надо учесть, что помощь во-
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долазов в таких мероприятиях 
влечет ощутимые материаль-
ные затраты, что отражается на 
бюджете правоохранительных 
органов. Кроме того, отсутствие 
точных сведений о местонахож-
дении трупа зачастую делает ра-
боту водолаза бесполезной [13, 
с. 60-63]. Не всегда помощь по-
искам трупа в акватории может 
оказать и моделирование пер-
спективного местонахождения 
тела с помощью специалистов 
в области судебной медицины. 
Так, тела людей, находящие-
ся под водой, всплывают через 
некоторое время под влиянием 
гнилостных газов, образующих-
ся в тканях. Быстрота всплытия 
зависит от разных факторов 
(глубина погружения, темпе-
ратура воды, наличие груза, 
привязанного к телу, скорости 
потока и т.п.). В пресных во-
дах летом при температуре бо-
лее 20 градусов Цельсия труп 
всплывает на второй день, при 
утоплении в глубоких морских 
водах – через 7-8 дней. Зимой 
при температуре воды, близкой 
к нулю градусов, тело может 
оставаться неделями на дне, по-
скольку процессы гниения за-
торможены. В проточной воде 
гниение происходит медленнее, 
чем в стоячей, что влияет также 
на время всплытия тела [14, с. 
92-96]. 

Изучение специальной лите-
ратуры, а также практической 
деятельности правоохранитель-
ных органов позволяет заклю-
чить, что существенную помощь 
в розыске трупов людей в водо-
емах может оказать использова-
ние знаний гидрологии – науки 
о водах на поверхности Земного 
шара. Гидрология разделяется 
на три самостоятельные науч-
ные дисциплины: а) океано-
логию (гидрологию моря); б) 
гидрологию суши (точнее, ги-
дрологию поверхностных вод 

суши); в) гидрогеологию (ги-
дрологию подземных вод) [15, 
с. 4]. Объектами изучения ги-
дрологии суши являются реки 
и каналы, озера и водохранили-
ща, болота и ледники. Обычно 
гидрология суши разделяется 
на: гидрологию рек (речную ги-
дрологию, или потамологию); 
гидрологию озер (озероведение 
или лимнологию); гидрологию 
болот (болотоведение) и гидро-
логию ледников (гляциологию) 
[16, с. 5].

В специальной литературе 
отмечалась несомненная поль-
за судебно-гидрологической 
экспертизы при расследовании 
убийств, сопряженных с сокры-
тием тел потерпевших в водое-
мах [2, с. 44-48]. К сожалению, 
подобные исследования мало-
известны и почти не исполь-
зуются правоохранительными 
органами России и СНГ. Однако 
специалисты-гидрологи, на наш 
взгляд, могут оказывать эффек-
тивную консультативную по-
мощь при таких розыскных ме-
роприятиях. Достаточно указать 
на один признак, отмечаемый 
в работах гидрологов, палеон-
тологов, историков - накопле-
ние трупов павших животных в 
определенных местах рек: в из-
лучинах (крутых изгибах русла 
рек); в местах падения рек со 
склонов на равнинную поверх-
ность; в устьях (при впадении 
реки в море, другую реку или 
озеро) [4, с. 62]. 

В таких местах много тысяч 
лет назад возникали стоянки 
древних людей, что позволило 
академику М.А.Мензбиру за-
ключить: «…Человек употре-
блял для своих целей и живот-
ных, погибших не от его рук…
Местные условия могли бла-
гоприятствовать накоплению 
трупов на одном участке, и, мо-
жет быть, это накопление дало 
мысль людям – современникам 

погибавших животных – устро-
ить свое становище именно в 
этом месте» [12, с. 179]. Во всех 
таких местах имеются отмели в 
русле, или у одного из берегов 
реки, на которых аккумулиру-
ются трупы животных и людей, 
а также иные предметы, плыву-
щие по течению. Так, на реке 
Урал существует 38 подобных 
мест [18, с. 107,122-127,191]. 

Таким образом, на наш 
взгляд, используя гидрологиче-
скую характеристику того или 
иного водоема (знание режи-
ма русловых процессов и т.п.), 
можно с большой степенью ве-
роятности организовать поиск 
трупа человека в определенном 
месте, не тратя значительных 
сил и средств на обширные об-
следования огромной акватории 
в целом. В 2011-2012г.г. одним 
из авторов были направлены за-
просы руководителям главных 
управлений МВД России по фе-
деральным округам на тему: ис-
пользуют ли работники полиции 
при розыске трупов людей в во-
доемах помощь специалистов-
гидрологов?

Из ответов ГУ МВД РФ по 
Сибирскому [19], Приволжско-
му [20], Южному [21], Северо-
Западному [22], Центральному 
[23], Уральскому [24] федераль-
ным округам усматривается, 
что, к сожалению, такие контак-
ты оперативных сотрудников с 
гидрологами – отсутствуют. Ис-
ключением явился ответ началь-
ника управления уголовного ро-
зыска ГУ МВД России по Крас-
ноярскому краю С.В.Белякова: 
«При возникновении необхо-
димости в поисках трупов мы 
привлекаем специалистов, в том 
числе из Енисейского речно-
го пароходства, Красноярского 
центра по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей сре-
ды» [25].

Изложенные обстоятельства 
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позволяют сделать вывод о на-
личии реальной возможности 
повышения эффективности ро-
зыска трупов людей в водое-
мах с помощью специалистов-
гидрологов, и о том, что в насто-
ящее время такая возможность 
не реализуется надлежащим об-
разом.
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