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Выпускная квалификационная работа посвящена изучению фауны 

жесткокрылых-некробионтов Северо-Западной части Республики 
Татарстан.  

Материал собирался в 3-х районах Республики Татарстан: в 
Сабинском районе, на территории города Казань и на территории Волжско-
Камского государственного природно-биосферного заповедника (ВКГПБЗ) 
(Зеленодольский район) с 2014 - 2015 г. 

Проведенные исследования и литературные данные позволили 
выявить, что на территории Северо-Западной части Республики Татарстан 
встречаются 54 вида жесткокрылых-некробионтов из семейства Silphidae, 
Histeridae, Dermestidae и Staphylinidae.  

Сформирован аннотированный список жесткокрылых-некробионтов 
Северо-Западной части РТ, включающий 52 вида жесткокрылых из 4 
семейств. Впервые на территории РТ был найден вид Dermestes undulates 
Brahm, 1790. 

Зоогеографический анализ показал, что на территории Северо-
Западной части РТ преобладают виды с западно-центрально-
палеарктическим и транспалеарктическим ареалами, что соответствует 
географическому расположению Республики Татарстан.  

Экологический анализ выявил, что обнаруженные виды 
некробионтных жесткокрылых, можно разделить на две группы: некрофаги 
и хищники, в наших сборах преобладают жуки-некрофаги – 33 вида из 4 
семейств: Silphidae, Histeridae, Dermestidae и Staphylinidae. 

Также создан краткий определитель некробионтных coleoptera для 
экспертов не энтомологов судебной-медицинской экспертизы. 

 
 

 
 
 
 
 

 
Работа изложена на 79 страницах, содержит 9 рисунков (5 – оригинальные), 11 в 

приложении,7 таблиц. Список литературы включает 53 источника, из них 5 на 
иностранных языках. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Определение давности наступления смерти (ДНС) является 

приоритетной задачей, которую решают судебно-медицинские эксперты, 

как в лаборатории, так и при осмотре трупа на месте происшествия. 

Большую пользу в определении ДНС оказывают данные о развитии 

поздних трупных явлений (гнилостная трансформация трупа до полного 

скелетирования и мумификация). Качество и состояние трупных изменений 

после смерти зависят от факторов внешней среды (температура, влажность, 

состояние и развитие макро- и микрофауны). 

Для обозначения даты смерти судебно-медицинским экспертам, в 

некоторых случаях невозможно обойтись без изучения макро- и 

микрофауны. Исследование данной фауны, обитающей на трупе, часто 

является единственной возможностью определения ДНС. Но, к сожалению, 

флору и фауну трупа судебно-медицинские эксперты предпочитают не 

трогать, и поэтому возникает много проблем с определением даты смерти. 

В природе все органические вещества растительного и животного 

происхождения разлагаются благодаря биологическому разрушению 

организмами – деструкторами: микробами, грибами, актиномицетами, 

водорослями, простейшими, нематодами, клещами и другими насекомыми.  

Уже хорошо изучены процессы разложения трупов и экскрементов, 

компостирования растительных остатков, осуществляющиеся с помощью 

организмов-деструкторов.  

Судебная энтомология – раздел энтомологии (греч. entomon 

насекомое + logos учение), изучающий особенности строения, развития и 

жизнедеятельности некоторых видов насекомых с целью использования в 

судебно – медицинской экспертизе для решения вопросов, связанных с 

определением давности наступления смерти (ДНС), характера и механизма 

образования повреждений на трупе и др. (Судебно-медицинская 

библиотека, 2016)  
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В процессе исследования энтомофауны трупа можно решить 

следующие задачи: 

 определение давности наступления смерти или времени, 

которое труп пролежал на месте его обнаружения 

 установление сезона попадания трупа на место его 

обнаружения и определение факта перемещения трупа 

 определение степени разложения трупа в конкретном 

месте за определенный промежуток времени 

 выявление в личинках насекомых токсинов, 

наркотических средств, которые могли послужить причиной смерти 

человека (при обнаружении скелетированных трупов) и определение 

возможного местонахождения этих наркотических средств 

(Богомолов, Бобров, 2009). 

Цель работы состояла в изучении видового состава жесткокрылых 

некробионтов Северо-Западной части РТ и выявлении модельных видов 

жесткокрылых для использования экспертами в судебной медицинской 

экспертизе. 

Для достижения цели нами были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить видовой состав жесткокрылых-некробионтов Северо-

Западной части РТ; 

2. Дать зоогеографическую характеристику жесткокрылых-

некробионтов Северо-Западной части РТ; 

3. Провести экологический анализ жесткокрылых-некробионтов Северо-

Западной части РТ; 

4. Выявить модельные виды для использования в судебной медицинской 

экспертизе. 
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4. ВЫВОДЫ 

 

1. На территории Северо-Западной части Республики Татарстан были 

обнаружены 54 вида жесткокрылых-некробионтов из семейств Silphidae, 

Histeridae, Dermestidae и Staphylinidae. 

2. Впервые на территории г. Казань был найден Dermestes undulates 

Brahm, 1790. 

3. Зоогеографический анализ показал, что на обследованной 

территории преобладают некробионтные coleoptera с западно-центрально-

палеарктическим и транспалеарктическим ареалами, что соответствует 

общему характеру происхождения энтомофауны РТ. 

4. Среди двух обнаруженных экологических групп некробионтных 

жесткокрылых: некрофаги и хищники, в наших сборах преобладают жуки-

некрофаги – 33 вида.  

5. В качестве модельных видов для использования в судебно-

медицинской экспертизе с целью определения давности наступления 

смерти, мы предлагаем для территории РТ: Nicrophorus vespiloides. и 

Nicrophorus vespillo. как наиболее часто встречающиеся виды. 


