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В статье приводится краткий обзор по судебной энтомологии на современном этапе, дается сравнительный анализ 
активности исследователей в этом направлении в различных странах мира. Актуализируется необходимость 
системной работы по судебной энтомологии в Российской Федерации. Приводится краткий перечень работ, 
который будет реализован сотрудниками Алтайского государственного университета и партнерских организаций в 
ближайшие два года. 
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The article provides a brief overview of modern forensic entomology and a comparative analysis of the world research 
activity in this area. We actualized the urgent need for the systematic work in the field of forensic entomology in the Russian 
Federation. A brief list of tasks to be implemented by employees of Altai State University and partner organizations is 
suggested for the forthcoming two years. 
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Судебная энтомология – раздел прикладной энтомологии, изучающий применение данных о 

насекомых и других членистоногих в случаях, ставших предметом судебного разбирательства (Чайка, 
2003). Основное приложение судебной энтомологии – исследование фаунистического комплекса 
некробионтных членистоногих на обнаруженном трупе. Судебные энтомологи при исследовании трупа 
помогают ответить на ряд вопросов (Марченко, Кононенко, 1991): 

 давность смерти, 

 сезон наступления смерти, 

 был ли факт перемещения трупа. 
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 установление места первоначального нахождения трупа или места сокрытия трупа, 

 определение той или иной степени разложения трупа в конкретном] месте за известный 
отрезок времени (метод моделирования), 

 выявление в личинках насекомых токсинов, наркотиков, явившихся причиной смерти человека 
(при обнаружении скелетированных трупов). 

Также есть и иные области применения судебной энтомологии: 

 определение места происхождения растительного сырья 

 определение маршрута, по которому двигался автомобиль (по насекомым прилипающим на 
радиатор в теплый период года) 

 некоторые другие задачи (повреждение насекомыми имущества, расследования дел, связанных 
со смертью человека в результате контакта с насекомыми и др.) 

 
Таким образом, можно констатировать, что судебная энтомология является достаточно важной 

областью знания, часто позволяющей следствию прийти к верным выводам. Несмотря на наличие 
изданных на русском языке двух учебных пособий (Марченко, Кононенко, 1991; Чайка, 2003), следует 
отметить, что судебная энтомология является незаслуженно игнорируемой исследователями 
дисциплиной. С учетом криминогенной ситуации в России и в большинстве стран постсоветского 
пространства, нарастающей террористической угрозой, данный факт является недопустимым недочетом. 

Анализ литературы за последние 10 лет по данным баз данных Scopus и PubMed убедительно 
показывает недопустимо слабую представленность отечественных статей по данной проблематике, 
опубликованных в рецензируемых изданиях. 

Так из 530 статей (по данным PubMed), опубликованных в период 2006−2016 гг., с ключевым 
словоcочетанием “forensic entomology” нет ни одной статьи с авторами из России, Казахстана и 
Украины. Данные по некоторым странам представлены на рис. 1.  
 

 
 
Рис. 1. Участие исследователей из некоторых стран в публикациях с ключевым словосочетанием 
“forensic entomology” за 2006−2016 гг. (по данным базы PubMed). 
 

Подобные данные можно получить и при анализе базы данных Scopus, которая обнаруживает 482 
публикации за тот же период. Участие по странам-лидерам представлено на рис. 2. База также не 
обнаруживает публикаций авторов с постсоветского пространства.  
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Рис. 2. Участие исследователей из некоторых стран в публикациях с ключевым словосочетанием 
“forensic entomology” за 2006−2016 гг. (по данным базы Scopus). 
 

Для публикации данных по судебной энтомологии авторы примерно в равной пропорции 
используют как журналы по судебной медицине, судебной экспертизе (International Journal of Legal 
Medicine, Journal of Forensic Medicine, Forensic Science International, Forensic Science Medicine and 
Pathology и др.), так и специализированные журналы по общей энтомологии (Revista Brasiliera de 
Entomologia, Neotropical Entomology, Entomotropica и др.) (рис. 3). Таким образом, пространство для 
публикации своих материалов у судебных энтомологов достаточно широкое.  

 
 
Рис. 3. Журналы, опубликовавшие большее число статей с ключевым словосочетанием “forensic 
entomology” за 2006−2016 гг. (по данным базы Scopus). 
 

Просмотр данных отечественной библиотечной базы E-library показывает, что за все годы в ней 
зарегистрировано лишь 8 публикаций, из которых 6 опубликованы в 2016 г. группой специалистов из 
Петрозаводска (Лябзина, Приходько, 2016; Лябзина и др., 2016а; 2016б; 2016в; Попов и др., 2016; 
Приходько и др., 2016). 

Условия нашей страны предполагают невозможность экстраполяции данных, полученных в одном 
зоогеографическом регионе – на иной регион, потому исследования должны проводиться в регионах с 
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различной фауной. Сейчас абсолютно отсутствуют данные по Южной Сибири, которые мы планируем 
получить. Группа зоологов Алтайского государственного университета (Барнаул) планирует запустить 
исследовательскую программу по судебной энтомологии, которая на первых этапах будет включать 
эксперимент по смене некробионтного фаунистического комплекса на трупе животного, которое в 
дальнейшем будет изучаться на разных высотах и в разных биотопах Алтайского края и Республики 
Алтай (планируемые полигоны предполагается разместить в окр. г. Барнаула (53°15′00″ N / 83°41′00″ E, h 
= 200 м), в окр. с. Михайловское (51°49′26″ N / 79°43′02″ E, h = 60 м), в окр. с. Чарышское (51°24′00″ N / 
83°34′00″ E, h = 450 м) и в окр. с. Кош-Агач (49°59′33″ N / 88°39′49″ E, h = 1800 м). Координаты и 
высоты здесь даны приблизительные. 

Исследования в условиях лесостепи (Барнаул), степи (Михайловское), тайги (Чарышское) и горной 
полупустыни (Кош-Агач) позволят оценить комплекс некробионтов в разных частях Алтая. 

Кроме традиционных исследований фаунистического комплекса трупа предполагается провести 6 
прогонов автомобиля от пос. Кош-Агач до г. Барнаул (700 км) в разные месяцы (конец мая, июнь-июль, 
сентябрь) и в разное время суток (светлое и темное) с целью исследования остатков насекомых с 
радиатора для уточнения возможностей определения маршрута автомобиля по энтомологическому 
материалу. Данная методика может быть в дальнейшем апробирована и на других территориях страны, 
где на сравнительно небольших дистанциях встречается разная энтомофауна (Кавказ, Южное Приморье 
и др.). 
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