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Аннотация. В статье рассмотрено понятие способа преступления, определена
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по делам об убийстве матерью новорожденного ребенка.
Ключевые слова: детоубийство, способ преступления, способ совершения преступления,
сокрытие преступления, механизм следообразования.

T.A Kapitsa,
Applicant for Candidate’s degree of the Department of Criminology of Krasnodar
University of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Krasnodar, tel. : 8-918255-50-11

Features of method determination
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Abstract. The article discusses the concept of the method of the crime. Its structural
component is determined and the peculiarities of the manifestation of this category
for homicide mother of the newborn child are defined.
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Любое преступление совершается тельствах, круге лиц, среди которых
посредством выполнения определен- следует искать преступника, и наменых противоправных действий (без- тить оптимальные методы раскрытия
действия) субъекта, совокупность кото- преступления» [1].
рых и составляет способ преступления.
Способ преступления представляет
Проявляясь в следах преступного дея- собой собирательное понятие и содерния, способ преступления выступает жит сведения о действиях правонаруважнейшим источником информации шителя по планированию, подготовке,
о содеянном. Как справедливо отмеча- совершению и сокрытию преступлеется в литературе, «криминалистиче- ния.
ски значимая информация о способе
Криминалистическая
характерипреступления в значительной степени стика отражает аспекты способа преявляется модальной, а ее конкретные ступления,
индивидуализирующие
носители и источники, в зависимости действия лица, непосредственно наот вида совершенного преступления, правленные на достижение противомогут быть всех трех видов (субъект- правного результата. Как верно замеными, объектными и модальными). тил Д.Н. Лозовский, именно способ
Именно такого рода характер данных преступления традиционно определяетпозволяет быстрее и правильнее ори- ся в качестве одного из важных элеменентироваться в сути и особенностях со- тов криминалистической характеривершенного преступления, его обстоя- стики любых преступлений [2]. Способ
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преступления в целом и его отдельные вое состояние женщины, климат, налиструктурные элементы, являются важ- чие возможности отлучиться из жилья,
ным источником сведений о поведении с работы и т.п.
субъекта преступления, что позволяют
Так, в с. Подгорное под Воронежом
верно ориентироваться в особенностях найдено тело младенца в летнем душе
совершенного деяния, обстоятельствах рядом с домом, где живет подозреваеего совершения, а также потенциаль- мая. По версии следствия, 20 февраля
ном круге лиц, среди которых следует 2013 г. женщина тайно родила там реискать преступника. Более того, способ бенка и тут же убила его, ударив кирпреступления обусловлен условиями, в пичом по голове. Тело обнаружили родкоторых находит развитие событие пре- ственники [5].
ступления, а также личностными свойВ настоящее время наиболее расствами субъекта. Иными словами, сле- пространены следующие способы содовая картина преступления позволяет вершения детоубийств:
уяснить способ преступления, а исходя
— удавление руками, петлей, переиз способа преступления, можно су- крытие рта и носа, сдавление грудной
дить о следах и личностных характе- клетки (32%);
ристиках преступника. Именно таким
— утопление (24%);
образом проявляется взаимосвязь от— оставление на холоде, без пищи,
дельных групп данных, входящих в со- с неперевязанной пуповиной, неизвледержание криминалистической харак- ченной слизью изо рта (25,8%);
теристики [3].
— причинение повреждений тверНа выбор способа совершения де- дым тупым предметом (5%);
тоубийства немалое влияние оказы— причинение повреждений ост
вает место совершения преступления. рым предметом (3,5%);
С точки зрения криминалистически
— отравление (2%);
значимой информации, место совер— иные способы (воздействие вышения преступления содержит следы сокой температуры, создание условий
преступления, позволяет установить для нанесения повреждений животнымеханизм и обстоятельства преступно- ми, насекомыми, расчленение и др.)
го посягательства, в том числе и способ — 7,7%. Ввиду беспомощности жертпреступления, отражает личностные вы орудия преступления не примехарактеристики преступника и др.
няются, либо в качестве таковых выМесто совершения преступления ступают одежда и бытовые предметы.
следует отличать от места родов и об- Так, в феврале 2013 года в отношении
наружения трупа младенца. Согласно 26-летней жительницы Суздальского
данным исследования, проведенного района г. Владимир утверждено обвиМ.А. Золотовым, в 25% случаев ме- нительное заключение по уголовному
стом преступления являлась кварти- делу об убийстве матерью новорожра; в 19,6% — общежитие; в 12,2% денного ребенка по ст. 106 УК РФ.
— уличный туалет; в 13% — частное По версии следствия, в ночь с 10 на 11
домовладение; 10% — улица; в 3,1% июля 2012 года женщина, которая не
— заброшенные строения; в 8,4% — вставала на медицинский учет по понадворные постройки; в 6,7% — при- воду беременности, во дворе жилого
усадебные участки; в 2% — бытовки, дома родила девочку. Сразу же после
кладовки, чердаки [4].
родов она избила ребенка. РодственВ качестве «лидеров» среди мест ники, увидев случившееся, вызвали
обнаружения трупов новорожденных бригаду скорой медицинской помощи.
остаются мусорные контейнеры и вы- Через несколько дней малышка умергребные ямы. Далее следуют объекты ла в больнице от полученной тяжелой
сноса, парки, пустыри, кладбища, ка- закрытой черепно-мозговой травмы.
нализация, водоемы. Такой выбор ме- Впоследствии женщина объяснила, что
ста сокрытия трупа обусловлен рядом хотела избавиться от дочери в связи
факторов, в числе которых: послеродо- с тяжелым материальным положением
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и возможным ухудшением личных от— сокрытие орудий (средств) убийношений [6].
ства, одежды и обуви убийцы, следов
Ввиду различия в размерах и стро- на месте происшествия;
ении тела младенца и взрослого чело— для сельской местности хараквека применение отдельных способов терны специфические способы сокрыдетоубийства обусловливает образова- тия трупа: создание условий для поедание специфических следов на теле мла- ния скотиной и сжигание в печи [8].
денца. Зачастую на теле младенца отКасательно убийства матерью новосутствуют повреждения, характерные рожденного ребенка сокрытие престудля убийства взрослых. Следы крови пления возможно подразделить на:
на трупе, как правило, принадлежат
— сокрытие самого события (это
матери, что обусловливает целесоо- цепочка «тайные роды — убийство —
бразность направление образцов крови, избавление от трупа»);
изъятой с кожи младенца, при условии
— сокрытие характера убийства
отсутствия на нем повреждений, для (применяется способ, не оставляющий
генотипоскопического
исследования. следов насилия, с их легендированиВ целях установления субъекта «по ем);
горячим следам» необходимо выявить
— сокрытие факта участия в убийследы крови родильницы, ведущие стве (например, виновная подает заявк месту обнаружения трупа. Ценность ление о похищении ребенка).
следов биологического происхождения
Ввиду того, что совершение убийповышается ввиду неочевидности ис- ства влечет обязательное отражение
следуемой категории убийств.
в условиях материальной действительПомимо способа совершения пре- ности, следует обратить внимание на
ступления, в понятие «способ престу- один из важнейших элементов кримипления» входит информация о спосо- налистической характеристики — мебах сокрытия содеянного. Как отмечает ханизм следообразования.
М.П. Шоров, «способ сокрытия преВ этой связи справедливо замечено
ступления служит одним из важных И.И. Пророковым, что «знание мехафакторов в процессе собирания дока- низма образования следов, их классизательств, поскольку признаки способа фикации позволяет судить о способе
сокрытия позволяют судить о способе совершения определенных действий,
совершения преступления, личности результатом которых данные следы явпреступника и определяют основное ляются, и об особенностях объектов,
направление расследования» [7].
образовавших эти следы» [9].
Как правило, преступниками тщаМеханизм следообразования трактельно продумывается алгоритм их туется в криминалистической литерадействий по сокрытию совершенного туре как «специфическая конкретная
деяния. Следственная практика сви- форма протекания процесса, конечная
детельствует о том, что в большинстве фаза которого представляет собой обраслучаев используются способы, кото- зование следоотображения» [10].
рые препятствуют обнаружению следов
Знание данного механизма позвоубийства и убийцы, в частности, по- ляет определить потенциальное местоследним уничтожаются следы, остав- нахождение наиболее типичных следов
ленные на месте убийства. В качестве убийства и убийцы. Среди таковых:
наиболее типичных действий по устра- труп потерпевшего, орудия и средства
нению материальных следов следует совершения преступления, следы кроназвать:
ви и пребывания преступника на месте
— уничтожение или сокрытие тру- происшествия и т.п.
па либо его частей;
Объективная обстановка исполне— перемещение трупа с места ния и сокрытия убийства, включающая
убийства в иное место;
в себя место, время, характер связи
— обезображивание и расчленение между субъектом преступления и потрупа;
терпевшим, иными лицами, действия
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которых учитывал убийца, другие обстоятельства, позволяет представить
наиболее типичную и вероятную взаимосвязь между преступником, способом
совершения преступления и жертвой.
Именно это обусловливает значимость
указанных данных для выдвижения
и проверки версий помимо механизма
события, также о виновном и его возможных соучастниках.
Резюмируя вышеизложенное, отметим, что применительно к убийству
матерью новорожденного ребенка спо-

соб преступления представляет собой
комплекс поэтапных деяний по сокрытию беременности, родов, убийству
и сокрытию его следов.
Характеристика способа и механизма совершения преступления, способов
его сокрытия и характеристика следообразования, содержат указание на
криминалистически значимые данные
о преступлении. Такие данные и являются центральным элементом криминалистической характеристики детоубийства.
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