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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК ПО ФАКТАМ 
ОБНАРУЖЕНИЯ ТРУПА ЧЕЛОВЕКА С ПРИЗНАКАМИ 

САМОУБИЙСТВА 

Чжу Цзинь Цзе 

В работе правоохранительных органов при проведении проверок по фактам 
обнаружения трупа человека, с признаками самоубийства и в Китайской Народ-
ной Республике и в Республике Беларусь еще могут встречаться ошибки при ус-
тановлении сути того юридического факта, следствием которого стало наступ-
ление смерти, по совокупности внешних признаков, воспринимаемой как само-
убийство.  

При проведении проверок по таким фактам должны обязательно рассмат-
риваться все возможные версии, среди которых основными можно считать сле-
дующие: самоубийство, доведение до самоубийства, убийство и причинение 
смерти по неосторожности.  

Глубокое изучение логических следствий, выводимых из каждой выдвину-
той версии, является важной задачей первоначального этапа проверки по мате-
риалу или при расследовании уголовного дела в ситуациях, когда вынесено по-
становление о его возбуждении.  

Не смотря на то, что окончательно причина смерти устанавливается после 
проведения судебно-медицинской экспертизы трупа, а решение вопроса об отне-
сении исследуемого факта к суициду возможно только после установления ряда 
существенных обстоятельств, относящихся к образу жизни погибшего, осмотр 
места происшествия должен проводиться очень тщательно.  

Детальному исследованию в ходе осмотра подвергается место обнаружения 
трупа, обстановка в пределах, очерченных следователем, сам труп и различные 
объекты, предметы, вещества и следы, обнаруживаемые на месте происшествия. 

Особенности повреждений на теле и специфические следы на трупе, а так-
же следы, обнаруживаемые на месте происшествия, характерные для определен-
ных видов смерти, рассматриваются в качестве признаков самоубийства при 
проведении следственного осмотра[1].  

Особое внимание уделяется изучению возможного способа совершения са-
моубийства и использовавшихся средств причинения смерти, их доступности 
умершему, наличию либо отсутствию стадии приготовления к совершению суи-
цида. 

При проведении дальнейшей проверки либо первоначальных следственных 
действий акцент делается на получении детальной информации об образе жизни, 
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круге общения, особенностях поведения погибшего от его родственников, сосе-
дей, друзей и других, имеющих к нему даже случайное отношение лиц [2,с.56]. 

Следует уяснить, была ли у него склонность к суициду и предпринимались 
ли попытки покончить жизнь самоубийством в прошлом.  

Также, в ситуациях, когда самоубийство произошло вне места проживания 
умершего, необходимо тщательно обыскать его квартиру, дом, дачу, гараж, иное 
место с целью обнаружения предсмертной записки, писем либо личного дневни-
ка, в котором достаточно часто отражается последовательность определенных 
событий, приведших к суициду[3,с.89]. 

В некоторых случаях, в процессе расследования предсмертные записки за-
писи были обнаружены в почтовых ящиках непосредственно после получения 
информации о наступлении смерти, в иных случаях они были отправлены умер-
шим своим родственникам и друзьям по почте.  

Чтобы подтвердить подлинность предсмертной записки, её следует отпра-
вить на экспертизу специалистам. В ходе проведения проверки по факту суицида 
необходимо изучить медицинскую карту либо историю болезни умершего и ус-
тановить ряд иных вопросов. 

В частности следует выяснить, был ли он под психологическим давлением 
обстоятельств, сталкивался ли с проблемами на работе, испытывал ли недоста-
ток в деньгах, имел ли проблемы в семье либо связанные с браком, словом, то, 
что могло толкнуть его на суицид. В ряде ситуаций следователь должен проана-
лизировать состояние финансовых дел и долговых обязательств лица, совер-
шившего суицид. 

Мы полагаем, что в ряде случаев может назначаться посмертная судебно-

психолого-психиатрическая экспертиза психического состояния погибшего.  
При этом эксперту должны быть представлены материалы проверки в пол-

ном объеме, включая данные с места происшествия.  
Такой подход, по нашему мнению, позволяет минимизировать количество 

ошибок, допускаемых в процессе проведения проверок по фактам обнаружения 
трупов с признаками самоубийства, и повысить эффективность проведения пер-
воначальных следственных действий при производстве расследования по возбу-
жденным уголовным делам. 

Литература: 

1. Пучков Г. Ф., Кухарьков Ю. В., Гучок А. Е. Судебно-медицинская танато-
логия и экспертиза трупа: Учеб. пособие. Минск, Академия МВД Респ. 
Беларусь, 2003. – 160 с. 

2. Чжан Айте, Ма Цзяньпин. Технологии уголовного расследования. Изд-во: 
Китайская народная общественная безопасность, 2003. С. 56. 

3. Ли Чанюй. Справочник по осмотру места совершения преступления. Изд-

Китайского Народного университета общественной безопасности, 2006. 
С. 89. 

 


