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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОСМОТРА МЕСТА
ПРОИСШЕСТВИЯ

1. Понятие, сущность и виды осмотра места происшествия
2. Задачи и основные принципы осмотра места происшествия
3. Проблемы производства осмотра места происшествия в

исправительных учреждениях
4. Уголовно процессуальная регламентация

1. Понятие, сущность и виды осмотра места происшествия

Событие преступления, независимо от того, явилось оно
результатом общественно опасного действия или бездействия,
приводит к тем или иным изменениям в окружающей среде.
Изменения материальной обстановки дают возможность обнаружить
следы и иные вещественные доказательства.

Обнаружение и изучение происшедших изменений или следов
преступления, а также характера обстановки, в которой оно
совершено, способствуют познанию истины, дают возможность
установить картину происшедшего. Одним из важнейших
процессуальных действий, направленных на выявление и
исследование следов и обстановки преступления, является осмотр
места происшествия.

Осмотр проводится «в целях обнаружения следов преступления
и других вещественных доказательств, выяснения обстановки
происшествия, а равно иных обстоятельств, имеющих значение для
дела» (ст. 221 УПК РК).

В процессе осмотра места происшествия следователь получает
информацию путем непосредственного восприятия и исследования
материальных последствий и обстановки, в которой произошло
расследуемое событие или отдельные его этапы. Он знакомится с
обстановкой, отыскивает, изучает, оценивает материальные объекты,
их признаки, свойства, состояния, взаиморасположение, открывает
взаимосвязь предметов и явлений и, наоборот, вскрывает
противоречия между ними, то есть получает фактические данные. На
основе обнаруженного он строит логические выводы о событии
преступления и иных фактах, имеющих значение для дела. Для того
чтобы собранная следователем в ходе осмотра информация имела
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доказательственное значение, он обязан процессуально закрепить ее
и принять меры по сохранению обнаруженных следов и иных
вещественных доказательств.

Осмотр как следственное действие характеризуется не-
посредственным личным восприятием следователем обстановки
места происшествия. Он носит познавательный, исследовательский
характер, направленный на изучение обстановки, следов и иных
вещественных доказательств и их фиксацию с целью установления
события происшествия и выявления дополнительных источников
информации.

Непременным условием эффективности осмотра является
знание и соблюдение процессуальных и тактических правил его
проведения, умелое использование современных научно-технических
средств, надлежащее закрепление хода и результатов осмотра.

В ходе расследования преступлений следователю (дознавателю)
приходится производить различные виды осмотра: осмотр места
происшествия (помещений, местности); предметов и документов в
целях обнаружения на них следов преступления; наружный осмотр
трупа; осмотр (освидетельствование) тела обвиняемого,
подозреваемого, свидетеля или потерпевшего; а также иных
объектов, приобщаемых к материалам уголовного дела в качестве
вещественных доказательств.

Каждому из перечисленных видов осмотра присущи свои
тактические особенности, обеспечивающие всесторонность и полноту
их исследования. Наиболее распространенным и сложным является
осмотр места происшествия, поэтому процессуальные правила и
тактические приемы осмотра в основном рассматриваются
применительно к этому виду. Они могут быть применены и для
других видов осмотра.

Под местом происшествия понимают, прежде всего, территорию
или помещение, где произошло расследуемое событие или наступил
его результат. Местом происшествия может явиться также
территория или помещение, где готовилось преступление или
обнаружены последствия расследуемого события. Это может быть
место обнаружения трупа, перемещенного с места убийства,
похищенного имущества, орудий преступления, следов и иных
вещественных доказательств, в том числе транспортных средств.
Таким образом, понятие «место происшествия» шире понятия «место
преступления». Так, например, место совершения убийства и
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расчленения трупа будет являться местом совершения преступления,
а места, где части трупа были захоронены - местом происшествия,
причем мест происшествия будет столько (следовательно, и
осмотров), сколько мест использовал преступник для сокрытия
данного преступления.

Находящиеся на месте происшествия различные предметы в их
совокупности и взаимосвязи составляют обстановку места
происшествия.

Для более четкого уяснения сущности осмотра места
происшествия, на наш взгляд, необходимо провести параллель между
данным видом осмотра и иными видами осмотров, указанных в
уголовно-процессуальном законе.

Осмотр местности и помещения как самостоятельный вид
осмотра имеет место, когда не усматривается их непосредственная
связь с происшествием, но есть основания полагать наличие там
данных, могущих оказать помощь в расследовании (например, осмотр
местности или помещения с целью проверки правдивости показаний
со ссылкой на алиби). По мнению В.И. Смыслова, «…трудно найти
четкую границу между осмотром места происшествия и осмотром
местности и помещений». Однако данное мнение представляется
несколько обобщенным и навеянным. Действительно, при осмотре
места происшествия в помещении данное утверждение имеет смысл и
соответствует действительности, однако при несовпадении этих
категорий различия в тактике, а равно и в процессуальных
основаниях проведения этих следственных действий очевидны.

Осмотр предметов и документов, обнаруженных при осмотре
места происшествия, выемке или обыске, является самостоятельным
видом осмотра, если следователь подробно изучает их не на месте
обнаружения, а по месту производства следствия. В протоколе
следственного действия, в процессе которого изъят предмет или
документ, отмечаются индивидуализирующие их признаки и факт
изъятия, а в протоколе осмотра предмета или документа - результаты
осмотра.

Осмотр предметов и документов в кабинете следователя
производится в случае, когда для их детального изучения требуется
продолжительное время или применение более сложных научно-
технических средств и приборов.

Осмотр трупа, как правило, производится на месте его
обнаружения и является частью осмотра места происшествия. Осмотр
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трупа может быть произведен также на месте его эксгумации или в
морге.

Освидетельствование производится с целью установления на
теле обвиняемого, подозреваемого, свидетеля или потерпевшего
следов преступления или особых примет. Для производства
освидетельствования необходимо вынесение постановления, которое
обязательно для лица, в отношении которого оно вынесено.

Осмотр животных и их трупов законом не предусмотрен в
качестве самостоятельного вида осмотра и проводится чаще всего
при осмотре места происшествия. Иногда осмотр животных и их
трупов может проводиться и не в связи с осмотром места
происшествия. Целью такого осмотра обычно является выявление
признаков, позволяющих установить принадлежность животного
определенному хозяйству или лицу (вид животного, порода, пол,
масть, возраст, различные клейма и другие признаки,
индивидуализирующие животное). К проведению этого осмотра
целесообразно привлечь специалиста - ветеринара или зоотехника.

Различают первоначальный и повторный осмотры.
Первоначальный осмотр проводится следователем впервые.

Место происшествия и все объекты осматриваются полностью.
Первоначальный осмотр, как правило, наиболее эффективен,
поскольку обстановка еще не успевает подвергнуться существенным
изменениям. Сущность первоначального осмотра не меняется, если
до прибытия следователя место происшествия было предметом
осмотра ведомственной комиссии (например, осмотр места
происшествия по делам о нарушении техники безопасности,
проведенный техническим инспектором профсоюза с составлением
соответствующего заключения).

Повторный осмотр - это новое полное исследование всего места
происшествия, уже подвергавшегося осмотру следователем.
Необходимость в повторном осмотре возникает обычно в двух
случаях: когда первоначальный осмотр проведен в неблагоприятных
условиях (например, метеорологических) и когда первоначальный
осмотр проведен недоброкачественно (нарушены нормы УПК, не
исследовались существенные обстоятельства и т.д.).

В зависимости от объема исследования осмотр может быть
основным и дополнительным.

Дополнительный осмотр проводится, если после производства
осмотра в ходе дальнейшего расследования выясняется, что не были
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подвергнуты осмотру или недостаточно полно осмотрены отдельные
объекты места происшествия. Дополнительному осмотру
подвергаются только те объекты, для исследования которых он был
предусмотрен. При проведении дополнительного и повторного
осмотров применяются те же процессуальные правила и тактические
приемы, что и при проведении первоначального осмотра, и
составляются самостоятельные протоколы.

Таким образом, рассмотрев основные признаки, виды осмотра
места происшествия, а также соотношение с другими видами
следственных осмотров, можно дать определение осмотру места
происшествия.

Осмотр места происшествия - это процессуальное действие,
состоящее в непосредственном исследовании управомоченными
лицами обстановки места происшествия и отдельных его объектов
для обнаружения и закрепления фактических данных, имеющих
значение доказательств, позволяющих установить в возможных
пределах наличие или отсутствие признаков состава преступления в
исследуемом событии, а также для построения и проверки версий и
выявления причин и обстоятельств, способствующих совершению
преступлений.

Как уже указывалось, осмотр места происшествия является
одним из наиболее распространенных следственных действий, и его
значение трудно переоценить. Особенно велика его роль в
расследовании таких преступлений, как убийство, изнасилование,
кража с применением технических средств, разбои, поджоги,
железнодорожные и автомобильные катастрофы и т.д. Расследование
по этим категориям дел необходимо обязательно начинать с осмотра.
В большинстве случаев результаты, полученные при осмотре места
происшествия, являются тем отправным началом, от которого
зависит весь последующий ход расследования, и в ряде случаев
единственным средством получения фактических данных,
позволяющих вести дальнейшее расследование. Осмотр места
происшествия подчас дает возможность в общих чертах ответить
почти на все вопросы, которые должно решить следствие для того,
чтобы раскрыть преступление и изобличить преступника.

Значение осмотра места происшествия как одного из важнейших
первоначальных следственных действий заключается также в том,
что он является незаменимым и неповторимым действием. Его нельзя
заменить никакими другими следственными действиями, даже при
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наличии очевидцев произошедшего события, показания которых
никогда не могут быть столь же эффективными, как
непосредственное восприятие. При осмотре производится
профессиональное исследование, восприятие же событий свидетелем,
как правило, носит общежитейский характер. Именно в этом смысле
нельзя признать показания указанных лиц равнозначными осмотру.

Осмотр места происшествия является неповторимым в том
смысле, что в случае некачественно или несвоевременно прове-
денного осмотра восполнить упущенное почти никогда не удается,
как бы тщательно впоследствии не производился вторичный осмотр.

Все сказанное свидетельствует о том, что проведение данного
действия весьма ответственное и серьезное дело, требующее от
следователя настоящего искусства, но искусства, конечно, не в том
смысле, о котором говорит Чарльз О. Хара, когда он утверждает, что
ведение следствия - это искусство, а не наука, где «элемент интуиции
или счастливое вдохновение при выборе методов следствия также
оказывает свое влияние на его результаты».

Под искусством ведения осмотра нужно понимать умение,
основанное на знании технических и тактических приемов,
сочетаемое с практическим опытом, целеустремленностью,
вниманием, настойчивостью, творческим подходом к разрешению
непосредственных задач. Иначе говоря, «…только наука, возведенная
в степень искусства, способна решать те ответственные задачи,
которые стоят перед следователем при производстве осмотра».

Значение осмотра места происшествия определяется рядом
особенностей этого следственного действия. Важнейшие из этих
особенностей состоят в следующем. Осмотр места происшествия
позволяет следователю непосредственно в том месте, в котором, как
правило, совершено преступление, изучить обстановку и
обстоятельства преступления. В ряде случаев обстановка и
обстоятельства совершенного преступления могут быть установлены
и другими следственными действиями. Однако непосредственность
восприятия и наблюдений в значительно большей мере
обеспечивается при осмотре места происшествия. Кроме того, на
месте происшествия обычно остаются многочисленные материальные
последствия преступления в виде различных следов и вещественных
доказательств. При умелом и тщательном обнаружении и
фиксировании этих следов и вещественных доказательств следствие
получает многочисленные и важные доказательства, позволяющие



11

раскрыть преступление и изобличить преступников. С этой
особенностью осмотра места происшествия связана другая -
возможность широкого применения научно-технических средств при
производстве данного следственного действия.

Применение научно-технических средств значительно рас-
ширяет возможности выявления скрытых для невооруженного глаза
или слабо видимых следов и вещественных доказательств.

Осмотр места происшествия является первоначальным
следственным действием. Вследствие этого он позволяет правильно
определить направление расследования, выдвинуть и проверить
следственные версии, наметить план расследования преступления.

Осмотр места происшествия по каждому делу имеет свои
особенности. В зависимости от этих особенностей следователь
выбирает определенные тактические правила, соответствующие
конкретным обстоятельствам данного происшествия. Необходимо
иметь в виду,  что осмотр места происшествия,  как и всякое другое
следственное действие, требует творческого, инициативного
отношения следователя к выполнению стоящих перед ним задач.
Всякий шаблон, связывание инициативы следователя тут
недопустимы.

Роль следователя на месте происшествия не может сводиться к
фиксации доказательств и обстановки этого места.

Осмотр места происшествия – это активная деятельность по
раскрытию преступления. В этих целях осмотр места происшествия
может включать в себя некоторые проверочные действия (например,
автомашина не просто осматривается, а проверяется и фиксируется
состояние ее рулевой тяги, тормозной системы и пр.).

С другой стороны, осмотр места происшествия координируется
с оперативно-розыскными действиями.

Творческое отношение следователя к осмотру места про-
исшествия, необходимость проявления инициативы с его стороны не
только не исключают, но, наоборот, предполагают выработку
определенных основных тактических правил производства этого
следственного действия.

Научная обоснованность тактических правил осмотра и
творческое применение их и составляют главное содержание данного
следственного действия.

Так же следует решать вопрос и о значении осмотра места
происшествия, как средства, при помощи которого добываются
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вещественные доказательства. Значение осмотра в первую очередь
определяется конкретными условиями и поэтому нельзя не
согласиться с утверждением Н.П. Макаренко, что осмотр является
краеугольным камнем всех следственных действий. Вместе с тем ни в
коей мере нельзя умалять исключительное значение осмотра для
расследования целого ряда преступлений и, в особенности, для тех
дел, когда на месте происшествия могут быть обнаружены
материальные следы.

2. Задачи и основные принципы осмотра места
происшествия

Осмотр места происшествия - это, как правило, неотложное
следственное действие, состоящее в обнаружении, восприятии,
изучении и фиксации состояния, свойств и признаков материальных
объектов, находящихся на месте происшествия, в целях выяснения
характера происшедшего события, личности преступника, мотивов
преступления и иных обстоятельств, подлежащих установлению при
расследовании преступления1.

В соответствии с п. 2 ст. 221 УПК РК, в случаях, когда решение
о возбуждении уголовного дела невозможно без проведения осмотра,
он может быть произведен до возбуждения уголовного дела. В этих
случаях, при наличии к тому оснований, уголовное дело
возбуждается немедленно после проведения осмотра места
происшествия.

При осмотре места происшествия могут быть установлены
следующие обстоятельства, характеризующие:

Субъект преступления:
а) число лиц, участвовавших в совершении преступления;
б) примерный возраст участников преступления (взрослые,

несовершеннолетние);
в) их физические данные (рост, физическая сила и т. д.);
г) состояние здоровья (наличие ранений, болезней, физических

недостатков);
д) привычки лиц, совершивших преступление;

1 Облаков А.Ф., Темирбаев А.Т. Организация и тактика осмотра места происшествия. -
Хабаровск, 1992. – С. 3.
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е) наличие у них определенных навыков;
ж) профессия;
з) данные, характеризующие особенности психики лиц,

совершивших преступление (жестокость, осторожность, боязливость
и т. д.);

и) осведомленность о распорядке работы (если место
происшествия — учреждение или предприятие) или жизненном
укладе (если место происшествия - квартира или жилой дом).

Объект преступления:
а) на что было направлено преступное посягательство;
б) что явилось непосредственным предметом преступления;
в) физические и психические особенности потерпевшего (если

посягательство было направлено на личность);
г) особенности предметов — их родовые и индивидуальные

признаки (если посягательство было направлено на вещи).
Объективную сторону преступления:
а) время совершения преступления;
б) способ совершения преступления;
в) действия преступников на месте происшествия;
г) обстоятельства, сопутствующие совершению преступления;
д) последствия совершенного преступления;
е) наличие причинной связи между действиями преступников и

наступившими последствиями.
Субъективную сторону преступления:
а) умышленно или неосторожно совершено деяние;
б) мотивы и цели преступника.
Кроме того, при осмотре места происшествия можно установить

обстоятельства, которые способствовали совершению преступления.
Осмотр места происшествия, как правило, сопровождается

иными следственными действиями, а также оперативными и
организационными мероприятиями, которые предшествуют осмотру
места происшествия, осуществляются параллельно с ним или
немедленно по его окончании.

К числу этих действий и мероприятий следует отнести:
- дачу указаний и поручений работникам полиции; направление

граждан в медицинские учреждения для определения состояния
алкогольного опьянения, состояния здоровья; привлечение
общественности к раскрытию преступления и задержанию виновных;
розыск преступников по горячим следам; использование
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криминалистических учетов; направление трупа в морг на
медицинское исследование; производство следственных
экспериментов; освидетельствование; производство обысков и
выемок; допросы свидетелей, потерпевших, подозреваемых и
обвиняемых; назначение и проведение различных экспертиз.

На время проведения названных следственных действий,
проведение которых оформляется самостоятельным протоколом,
осмотр приостанавливается.

Основные принципы осмотра места происшествия:
К основным принципам осмотра места происшествия относятся:

законность, своевременность, полнота, планомерность,
объективность.

Законность требует, чтобы рассматриваемое следственное
действие проводилось на основании и в точном соответствии с
нормами уголовно-процессуального кодекса.

Своевременность обеспечивается тем, что следователь и другие
участники осмотра безотлагательно выезжают на место
происшествия, а по прибытии туда незамедлительно начинают его
осмотр. Только при этом условии можно обнаружить, исследовать и
зафиксировать максимальное количество следов и предметов,
могущих быть вещественными доказательствами, предотвратить их
утрату2.

Полнота осмотра места происшествия предполагает такое
проведение этого следственного действия, при котором все
находящиеся на месте происшествия следы и предметы, имеющие
отношение к расследуемому преступлению, будут обнаружены,
исследованы и надлежащим образом зафиксированы в протоколе
осмотра и приложениях к нему.

Планомерность осмотра означает правильное определение
последовательности познавательных действий следователя на месте
происшествия. Этого можно достичь при условии, если к обстановке
места происшествия следователь подойдет не как к случайному
скоплению отдельных следов и предметов, а как ко взаимосвязанной
системе объектов, закономерно отображающей действия
преступника, его жертвы и иных лиц.

Объективность осмотра места происшествия состоит в
исследовании и отображении следов и предметов вне зависимости от

2 Селиванов Н.А. Справочник следователя: Вып. 1: Практическая криминалистика:
следственные действия. - М.: Юрид. лит., 1990. – С. 12.



15

того, подтверждают или опровергают они выдвинутую следователем
версию. Этот принцип требует отражения в протоколе и иных
средствах фиксации только тех и всех тех фактических данных,
которые непосредственно восприняты следователем и понятыми или
получены в результате использования специальных познаний (без
отражения умозаключений следователя или специалиста,
вытекающих из анализа и синтеза этих данных).

3. Проблемы производства осмотра места происшествия в
исправительных учреждениях

Производство следственных действий в местах лишения
свободы имеет определенные особенности, которые
детерминированы рядом факторов, как положительными, которые
облегчают работу следователя или лица, производящего дознание,
так и отрицательными, которые создают трудности в реализации
криминалистических средств и методов, в эффективной организации
работы.

К группе обстоятельств, облегчающих работу следователя
(дознавателя) относятся такие обстоятельства, как отсутствие
возможности у лиц, совершивших преступление, покинуть пределы
объекта места лишения свободы, на котором было совершено
преступление (за исключением случаев совершения побега); как
правило, преступления совершаются в условиях очевидности, в связи
с большой концентрацией осужденных на ограниченной территории
и круглосуточным наблюдением за ними администрации учреждения;
наличие в штатах исправительных учреждений, обеспечивающих
изоляцию от общества, оперативных подразделений, в функции
которых вменено раскрытие преступлений, совершенных на
территории этих учреждений. Еще одной особенностью, влияющей
на производство следственных действий в местах лишения свободы,
является режим функционирования исправительных учреждений и
надзор за осужденными. Некоторые из мероприятий, образующих
содержание надзора, способны оказывать определенное влияние на
подготовку и производство следственного действия, так как их
осуществление может значительно облегчить лицу, производящему
расследование, сбор ориентирующей информации об осужденных,
возможных местах сокрытия вещественных доказательств, а в ряде
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случаев - непосредственно выявить объекты, которые могут быть
использованы в качестве вещественных доказательств3.

Необходимо отметить, что сотрудники исправительных
учреждений уполномочены на осуществление уголовно-
процессуальных функций органа дознания (согласно уголовно
процессуальному закону РК).

Преступления в местах лишения свободы могут совершаться не
только осужденными, но и сотрудниками исправительных
учреждений (как вольнонаемными, так и аттестованными) что в свою
очередь и обуславливает особенности производства неотложных
следственных действий в исправительных учреждениях. В
соответствии с уголовно процессуальным законом Республики
Казахстан, начальники учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы имеют право возбуждать уголовные дела о
преступлениях против установленного порядка несения службы,
совершенных сотрудниками соответствующих учреждений, а равно о
преступлениях, совершенных в расположении указанных учреждений
и органов иными лицами и производить по ним неотложные
следственные действия (в нашем случае незамедлительный осмотр
места происшествия).

К обстоятельствам, осложняющим работу по производству
следственных действий в местах лишения свободы, можно отнести
трудности в работе с очевидцами. Несмотря на факт совершения
преступления, в большинстве случаев при наличии многочисленных
очевидцев выявить их и тем более получить от них какие-либо
сведения в условиях исправительных учреждений достаточно трудно
(например, надеяться на то, осужденный - очевидец конфликта между
другими осужденными, в результате которого один из них получил
ножевое ранение, даст правдивую информацию, не приходится, в
данном случае роль играет специфика взаимоотношений между
осужденными в отбывающих наказание ИУ).

По мнению ряда ученых, это связано с тем, что в условиях
исправительных учреждений осужденные сформировали свою
криминальную субкультуру. Одной из основных норм криминальной
субкультуры является запрет сотрудничества осужденного с
правоохранительными органами. Практика показывает, что

3 Барсукова Т., Литвинов П. Специфика расследования преступлений, совершенных в
ИУ // Ведомости уголовно-исполнительной системы. – 2007. - №8. - С. 123-126.
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правомерное поведение осужденного, направленное на содействие
при производстве следственного действия и т.д., практически всегда
ведет к конфликтам между осужденными с непредсказуемыми
последствиями.

При расследовании преступлений, совершаемых осужденными
на территории исправительного учреждения, следственные действия
направлены на обнаружение, фиксацию, изъятие и исследование
материальных следов преступления и имеют основное значение. При
производстве следственных действий в местах лишения свободы, в
том числе и первоначального (к которым нужно отнести осмотр места
происшествия), возникают трудности как процессуального, так и
криминалистического характера. Например, проблема присутствия
понятых при проведении следственных действий на территории
исправительного учреждения. Закон устанавливает, что понятыми
являются незаинтересованные в исходе уголовного дела лица,
привлекаемые для удостоверения факта производства следственного
действия, а также содержания, хода и результатов следственного
действия. Понятыми не могут быть несовершеннолетние, участники
уголовного судопроизводства, их родственники, работники органов
исполнительной власти, наделенные в соответствии с законом
Республики Казахстан полномочиями по осуществлению оперативно-
розыскной деятельности (и) или предварительного расследования. В
соответствии с криминалистическими рекомендациями понятые
должны соответствовать дополнительным требованиям. Так, при
производстве следственных действий в исправительном учреждении
нецелесообразно привлекать в качестве понятых осужденных и
гражданский персонал исправительных учреждений. Это связано с
тем,  что объективность таких лиц в дальнейшем у суда может
вызвать определенные сомнения, что может поставить под сомнение
доказательственную силу протоколов данных следственных
действий.

Кроме того при производстве такого следственного действия,
как осмотр места происшествия, необходимо использовать технико-
криминалистические средства и привлекать к участию в нем
специалиста (криминалиста).

Задача следователя или оперативного работника при
организации работы на месте происшествия заключается в
направлении действий специалиста, обращении внимания на
объекты, несущие криминалистически значимую информацию, с
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целью как можно более полно собрать и зафиксировать объекты,
имеющие доказательственную ценность.

При производстве поисковых действий оперативные сотрудники
исправительного учреждения руководствуются Уголовно-
исполнительным кодексом Республики Казахстан и местными
инструкциями по надзору за осужденными.

Существующие ошибки говорят о том, что производство
первоначальных неотложных следственных действий в местах
лишения свободы имеют свои особенности. Так, с одной стороны,
лицу, производящему следственные действия, необходимо не только
иметь опыт по расследованию уголовных дел,  но и опыт работы с
осужденными лицами, отбывающими наказание в местах лишения
свободы. Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы
Республики Казахстан не выделяют в отдельную группу
преступления, совершенные лицами, отбывающими наказания в виде
лишения свободы. Следовательно, подследственность данных
преступлений определяется по территориальному признаку и
квалификации.

С другой стороны, оперативные сотрудники исправительных
учреждений, производящие первоначальные неотложные
следственные действия в качестве органа дознания, видят свою роль в
раскрытии преступления и совершают ряд уголовно-процессуальных
и тактических ошибок при производстве первоначальных действий,
что ставит под удар допустимость доказательств полученных в
результате таких действий.

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что
производство такого следственного действия, как осмотр места
происшествия в исправительных учреждениях, имеет свою
специфику, и его производство имеет ряд особенностей (как и ряд
других следственных действий, проводимых в период
расследования). В связи с этим объективно обусловлена и оправдана
необходимость создания в системе уголовно-исполнительной
системы Республики Казахстан специализированных органов
расследования (орган дознания, либо следственное подразделение
(отделение) Комитета уголовно исполнительной системы МВД
Республики Казахстан).
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4. Уголовно-процессуальная регламентация

Закон (ч. 1 ст. 221 УПК РК) определяет перечень объектов
осмотра, выделяя его основные виды:

а) осмотр места происшествия. Место происшествия – это
участок местности, техническое сооружение или помещение (жилое и
нежилое),  на котором обнаружены предметы и следы (труп,  следы
борьбы и самообороны, взлома хранилищ, транспортные средства,
оружие и т.п.), указывающие на возможное совершение
преступления. Место происшествия нельзя отождествлять с местом
совершения преступления, т.к. следы преступления могут быть
преступником удалены с последнего и перемещены на другое место.
Осмотр места происшествия, будучи неотложным следственным
действием, в случаях, не терпящих отлагательства, проводится и до
возбуждения уголовного дела (ст.  221  УПК РК).  В этом случае
результаты осмотра могут стать основаниями к возбуждению
уголовного дела;

б) осмотр местности, не являющейся местом происшествия. В
некоторых случаях осмотру подвергается местность, связанная с
событием косвенным образом (например, осмотр места, где
скрывался предполагаемый преступник, обследование территории,
для выявления путей подхода и отхода к месту преступления и т.п.);

в) осмотр помещения. Таковым может оказаться нежилое
помещение, оказавшееся местом происшествия, но также и
помещение, не являющееся ни жилищем, ни местом происшествия,
но иным образом связанное с обстоятельствами, подлежащими
доказыванию (например, любое надворное помещение). Объектом
осмотра может стать и служебное помещение (кабинет, рабочая зона)
той или иной организации (например, для изучения следов
проникновения преступников, и тогда это – место происшествия, а
также средств коммуникации, мест расположения отдельных
сотрудников, доступности посетителей и т.п.);

г) осмотр предметов и документов. Объектом осмотра могут
стать орудия преступления и оставленные ими материальные следы,
обнаруженные на месте происшествия; личные (оброненные
преступником) и иные документы, которые в силу места их
обнаружения могут быть признаны вещественными
доказательствами, транспортные средства (автотранспорт,
подвижный состав, речные и морские суда, самолеты) на месте
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аварий. Своеобразным предметом, подлежащим осмотру, являются
животные или их трупы (когда необходимо обнаружить их владельца
по клейму, особым приметам). Осмотр этих объектов осуществляется
в ходе «основного» осмотра. Но если это оказывается
затруднительным вследствие большого количества изъятого, осмотр
которого потребует длительного времени, или отсутствия
соответствующих условий для осмотра на месте (необходимость
привлечь специалиста, подозреваемого, применить технические
средства и т.п.) - осмотр предметов и документов может стать
самостоятельной разновидностью осмотра.

Такое же положение складывается в случаях, когда предметы и
документы были изъяты в ходе других следственных действий: при
обыске, выемке, но не подвергались осмотру либо, когда они в
порядке реализации своих прав были представлены потерпевшим,
подозреваемым, обвиняемым, их защитниками и другими
участниками для приобщения к уголовному делу. Осмотром
документов, как разновидностью осмотра, является фактически и
один из элементов сложного комплекса процессуальных действий,
именуемый «Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления,
их осмотр и выемка»;

д) осмотр трупа. Эта разновидность осмотра регламентирована
в УПК отдельно от других ввиду необходимости соблюдения при
осмотре ряда специфических правил. Главное из них – обязательное
участие в осмотре специалиста – судебного медика или иного врача.
Эти лица выступают не экспертами (даже если по должности они
именуются таковыми), а специалистами. Осмотр трупа может быть
элементом осмотра места происшествия, но если труп удален с него
по тем или иным причинам (раненый доставлен в лечебное
учреждение и там скончался, требовалось срочно провести в морге
вскрытие трупа для определения причин смерти и т.п.), осмотр трупа
становится самостоятельной разновидностью данного следственного
действия, проводимого там, куда он перемещен.

Таковым является и осмотр эксгумированного трупа.
Эксгумация (извлечение трупа из места захоронения) обладает рядом
признаков следственного действия (например, выемки): о ее
производстве выносится постановление, присутствуют понятые и
специалист-медик, составляется протокол эксгумации. Но, как уже
отмечалось, эксгумация не может считаться следственным действием,
т.к. не обладает его главным признаком – получением
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доказательственной информации, ибо результаты эксгумации сами по
себе доказательственной ценности не имеют. Такая информация
может быть выявлена при осмотре эксгумированного трупа (либо при
его опознании, экспертном исследовании, получении образцов). По
этой причине эксгумацию следует рассматривать как необходимую
предпосылку осмотра либо другого следственного действия. По
нравственным соображениям при эксгумации должны соблюдаться
особые требования: уведомление родственников, получение их
согласия на эксгумацию, а при несогласии – получение разрешение
суда. Согласно закону РК расходы по эксгумации возлагаются на
родственников.

Процедура осмотра обстоятельно регламентирована законом и
обеспечивает допустимость полученных при осмотре доказательств.
Общим для всех видов осмотра является требование об обязательном
участии понятых, которые вызываются для удостоверения факта
производства следственного действия, его хода и результатов (ч. 5 ст.
221 УПК РК). В исключительных случаях УПК РК (в отличие от УПК
РСФСР) допускает возможность осмотра без понятых (ч. 5 ст. 221
УПК РК). Такими являются осмотр в труднодоступной местности при
отсутствии надлежащих средств сообщения, при опасности для
жизни и здоровья людей. Подобная ситуация может сложиться, когда
осмотр места происшествия производится в высокогорной местности,
на которую можно подняться лишь с применением приемов
альпинизма, либо в условиях бездорожья (весенняя распутица, разлив
рек, снежные заносы), для преодоления которой нужна
соответствующая техника, а ее нет, в сложной метеорологической
обстановке (пурга). Следователь, который должен прибыть на место
происшествия, вынужден воспользоваться такими подручными
средствами (верхом, на лыжах и т.п.), требовать использования
которых для доставки понятых он не вправе. Может оказаться, что в
безлюдной местности, где совершено преступление, вообще не
проживают люди, которых можно было бы пригласить в качестве
понятых. Опасность для жизни и здоровья понятых может возникнуть
как в перечисленных выше случаях, так и вследствие проведения
осмотра в условиях вооруженного конфликта, либо возможного
вооруженного сопротивления криминальных элементов, находящихся
в осматриваемом помещении. Однако после устранения опасности
понятые должны быть допущены к проведению осмотра. О причинах
осмотра без понятых делается отметка в протоколе, а ход осмотра
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фиксируется с помощью видеозаписи; если же ее применение
невозможно – это обстоятельство также фиксируется в протоколе.

Помимо понятых в осмотре может участвовать и ряд других
лиц. Таковы:

а) специалист. Участвуя в осмотре он выполняет функцию
научно-технического помощника следователя, оказывая ему
содействие в обнаружении, закреплении и изъятии доказательств (ст.
84). В осмотре трупа участвует судебно-медицинский эксперт, а при
невозможности – врач. К осмотру могут привлекаться и другие
специалисты, способные оказать содействие следователю в
получении доказательств: криминалисты, автотехники, товароведы,
специалисты по взрывному делу, авиационным происшествиям и др.
Лишь при осмотре трупа участие специалиста – медика обязательно.
В остальных случаях решение о вызове специалиста зависит от
степени владения следователя соответствующими приемами
обнаружения и закрепления доказательств;

б) эксперт. Его участие в осмотре возможно по его ходатайству
(ст. 83 УПК РК). Роль эксперта не совпадает с ролью специалиста и
состоит не в содействии следователю в получении доказательств (ст.
83 УПК РК), а в выявлении (с последующим отражением в протоколе
осмотра) обстоятельств, существенных для последующей дачи им
заключения;

в) обвиняемый, подозреваемый, потерпевший, свидетель. Эти
участники привлекаются к осмотру либо по их ходатайству, либо по
усмотрению следователя, но с их согласия. В ходе следственного
действия они либо способствуют своими пояснениями уточнению
границ осматриваемого объекта (места происшествия), либо
указывают на узловые точки события, что облегчает поиск следов,
или на изменения, которые произошли в обстановке, что важно для
обеспечения объективности осмотра. Кроме того привлечение этих
лиц целесообразно для того, чтобы убедить их в объективности
осмотра и запечатлении его результатов.  При этом следует иметь в
виду,  что закон не обязывает их участвовать в осмотре и давать
какие-либо пояснения. Поэтому их привлечение к осмотру
целесообразно при ясно выраженном желании сотрудничать со
следователем.

Если к осмотру привлечены подозреваемый или обвиняемый, а
также если осмотр проводился по их ходатайствам или ходатайству
защитника, участвовать в осмотре может также их защитник;
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г) по ходатайству потерпевшего, гражданского истца, их
представителей в осмотре могут участвовать как они сами, так и их
представители – адвокаты и иные лица, а также законные
представители. Все эти лица, участвуя в осмотре, выполняют
функции, вытекающие из их правового статуса;

д) представитель администрации организации, в которой
производится осмотр. По смыслу ст. 222 УПК РК это лицо обязано
участвовать в осмотре. Но если участие его обеспечить невозможно –
об этом делается запись в протоколе;

е) при осмотре жилища должно присутствовать лицо,
проживающее в жилище, либо совершеннолетние члены его
семьи, а при невозможности этого (например, единственный
проживающий находится под стражей) – представители жилищных
учреждений или местной администрации;

ж) в осмотре могут также участвовать прокурор, начальник
следственного отдела, осуществляя при этом руководство
следственным действием, а также сотрудник органа дознания для
оказания содействия следователю (в охране места происшествия,
пресечении противодействия осмотру, а также для оперативного
сопровождения осмотра).

Понятым и всем другим привлекаемым к осмотру лицам перед
началом осмотра разъясняются их права и обязанности, а также
порядок проведения осмотра (ст. 222 УПК РК).

Из сказанного видно, что всех участников осмотра можно
разделить на обязательных (следователь, понятые, врач при осмотре
трупа, представитель администрации, владелец жилого помещения) и
необязательных (все остальные), которые привлекаются к осмотру по
их ходатайствам или по усмотрению следователя.

Как и другие следственные действия, осмотр проводится в
дневное время. Однако учитывая его неотложный характер, в
случаях, не терпящих отлагательства, осмотр может производиться и
в ночное время (ст.  222  УПК РК).  В этих случаях осмотр жилища
может производиться и без разрешения суда, но с последующим
уведомлением его о произведенном осмотре. К не терпящим
отлагательства следует отнести обстоятельства, требующие
немедленного обследования жилища или иного помещения. Таковы
случаи, когда промедление с осмотром: 1) грозит возможностью
уничтожения заподозренным лицом следов преступления;
2) дает возможность продолжения преступных действий (например,
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изготовления фальшивых денег); 3) препятствует задержанию
подозреваемого, скрывшегося в помещении.

Непосредственным содержанием осмотра является
осуществляемое органом расследования обследование объектов
осмотра на основе наблюдения. Помимо наблюдения познавательная
деятельность следователя при осмотре включает и другие приемы
выявления следов, такие как измерение, сравнение, эксперимент.
Задача следователя состоит в тщательном изучении места
происшествия, других объектов, подлежащих осмотру. Он должен
быть предельно внимательным и не пропустить деталей, которые
могут иметь отношение к событию. При этом необходимо помнить,
что значимыми для дела могут оказаться детали, на первый взгляд
второстепенные, не связанные с событием. Критерием отбора таких
деталей, т.е. основой суждения об их относимости, служит версия о
сущности события, достаточно широко охватывающая все
возможные его объяснения. Криминалистикой разработаны
различные методы обследования (концентрический, эксцентрический
и др.), обеспечивающие всесторонность и тщательность осмотра, т.е.
его полноту. Применяются и различные криминалистические
приемы: поиск маловидимых следов посредством их опыления,
осмотр в косопадающем свете, применение поисковых технических
средств и т.д.

Фиксация результатов осмотра осуществляется путем
составления протокола и приобщения к нему предметов и
документов, обнаруженных при осмотре. В силу требования
непосредственности следователь по возможности должен изымать
оригиналы следов (например, часть двери со следами орудия взлома,
стакан, на котором сохранились отпечатки пальцев, и т.п.). При
невозможности этого следователь ограничивается изготовлением
слепков и оттисков. Факультативными (необязательными)
средствами является фото- и киносъемка, видеозапись, изготовление
слепков и оттисков следов, планов и схем местности.

Протокол осмотра должен соответствовать общим требованиям,
предъявляемым к протоколам следственных действий,
сформулированным в ст. 227 УПК РК.

Так, он должен составляться либо в ходе осмотра (в этом случае
следователь последовательно фиксирует промежуточные, а затем
окончательные результаты осмотра), либо непосредственно после его
окончания. Промедление с протоколированием чревато утратой
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(забыванием) деталей, выявленных при осмотре, трудностями
удостоверения протокола участниками процесса. В протоколе
должны быть точно указаны место и дата осмотра, должностное
лицо, производившее осмотр и все его участники, а также факт
разъяснения последним их прав и обязанностей, факт ознакомления
их с содержанием протокола и удостоверения его правильности. При
осмотре жилища фиксируется согласие на осмотр проживающих в
нем лиц. Другие общие требования к составлению протокола
конкретизированы в норме, определяющей содержание протокола
осмотра.

Объективность фиксации результатов осмотра обеспечивается
требованием указывать в протоколе внешние условия проведения
следственного действия: время осмотра (отражается с точностью до
минуты момент его начала и окончания), состояние погоды и
освещенность. Все обнаруженное при осмотре должно описываться в
протоколе в той последовательности, в которой производился осмотр,
и в том виде,  в каком обнаруженное наблюдалось в момент осмотра
(ч.  2  ст.  227  УПК РК).  Последнее означает,  что в протоколе
излагаются только наблюдавшиеся следователем обстоятельства.
Предположения и выводы следователя относительно механизма
образования следов, последовательности действий преступника и т.д.,
которые неминуемо возникают в ходе осмотра, в протоколе не
излагаются. Однако это требование не исключает необходимости
сделать протокольное описание логичным и последовательным.

Ясное и понятное отображение в протоколе картины места
происшествия – достаточно сложная задача, особенно в случаях,
когда осмотру подвергается значительная по размерам территория, с
множеством расположенных на ней объектов. Неупорядоченное
описание всего того, что наблюдалось, может стать своеобразной
инвентаризационной ведомостью, в которой в бессистемном порядке
фигурируют многие вещи, что затруднят возможность представить
себе целостную картину места происшествия. Для того чтобы
придать протоколу осмотра упорядоченность, целесообразно,
зафиксировав в его вводной части общую характеристику места
происшествия, взаиморасположение осматриваемых объектов,
каждому из них посвятить затем отдельный раздел, содержащий
подробное описание всего, что в этом объекте имеет отношение к
делу. Системному описанию результатов осмотра способствует также
учет выработанных практикой рекомендаций: а) употребление ясной
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терминологии, обозначающей типические свойства следов
(поверхностные или объемные, от давления, скольжения или удара и
т.д.); б) указание на последовательность обнаружения следов.
Соблюдение этого правила протоколирования (ч. 2 ст. 227 УПК РК)
особенно важно, когда процесс осмотра соответствует хронологии
события, или его противоположному направлению (от последствий
события к действиям, его вызвавшим); в) фиксация, наряду с
признаками следов, приемов их обнаружения, так как последние сами
по себе отражают некоторые скрытые свойства следов (выявление
маловидимых следов опылением парами, порошками и т.д.);
г) фиксация отрицательных результатов поисков следов, которые
должны быть на месте происшествия при определенном течении
события (отсутствие следов ног на мягком грунте перед взломанной
дверью) и негативных обстоятельств (трупные пятна, расположены
не на нижних конечностях трупа, висящего в петле, а на спине).
Вышеперечисленные приемы помогут придать языку «немых
свидетелей» наибольшую последовательность и ясность.

Важной частью протокола осмотра является отражение в нем
применения технических средств и полученных при этом
результатов.

Эти средства не могут применяться втайне от участников, а
предупреждение их о возможности применения должно
фиксироваться в протоколе. Если в ходе осмотра применялась
фотосъемка, результаты которой (фотонегативы, снимки) могут быть
получены определенное время спустя, в протоколе фиксируется лишь
факт и условия применения фотосъемки, а также точки, с которых
она производилась, указываются сфотографированные объекты,
технические характеристики фотоаппарата и пленки. Изготовленные
же позже негативы, фотоснимки, с указанием даты их изготовления
отдельно удостоверяются подписью следователя и понятых (тех же,
которые присутствовали при фотографировании) и прилагаются к
протоколу в виде фототаблиц.

Схожей должна быть и фиксация факта применения видео- и
киносъемки. После изготовления кинофильма он демонстрируется
понятым и удостоверяется ими и следователем в отдельном
протоколе. Видеофильм, изготавливаемый в ходе осмотра, после
окончания записи демонстрируется участникам, с отражением этого
факта в протоколе осмотра. Видеозаписи, слепки, оттиски, планы и
схемы, изготовленные непосредственно в ходе следственного
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действия, также должны быть удостоверены следователем и
понятыми с соблюдением соответствующих рекомендаций
криминалистики и приложены к протоколу.

Поскольку доказательственными результатами осмотра могут
оказаться обнаруженные предметы, которые впоследствии могут
стать вещественными доказательствами, а также документы, которые
также могут стать ими, либо «иными документами», закон
предусматривает особые меры для обеспечения их сохранности и
доказательственной ценности. В целях предотвращения
встречающихся на практике случаев утраты, порчи и деформации
изъятых при осмотре предметов и документов они должны быть в
обязательном порядке упакованы, опечатаны и заверены подписью
следователя. При этом необходимо указать, какой печатью они
опечатаны и куда именно направлены для дальнейшего исследования,
либо что они приобщены к протоколу. Дополнительной
удостоверительной мерой является предъявление понятым, а также
другим участвующим в деле лицам всего обнаруженного и изъятого
при осмотре.
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ПРОВЕДЕНИЕ ОСМОТРА МЕСТА
ПРОИСШЕСТВИЯ И ФИКСАЦИЯ ЕГО РЕЗУЛЬТАТОВ

1. Особенности тактики производства осмотра места
происшествия.

2. Подготовительный этап производства осмотра места
происшествия.

3. Стадии проведения осмотра места происшествия.
4. Протокол осмотра места происшествия.
5. Вычерчивание планов и схем места происшествия.
6. Фото- и видеосъемка.

1. Особенности тактики производства осмотра места
происшествия

Обзор места происшествия, его цели
После осуществления подготовительных действий следователь

производит общий обзор места происшествия, целью которого
являются:

1) определение границ территории, подлежащей осмотру;
2) решение вопроса об исходной точке осмотра;
3) определение способа последовательного изучения

обстановки происшествия;
4) выяснение необходимости увеличения числа оперативных

сотрудников, привлекаемых к осмотру места происшествия
(принятие мер для их прибытия);

5) решение вопроса об исследовании большой территории
(прочесывание местности) и приглашении в случае необходимости
представителей общественности.

В ходе обзора осуществляются ориентирующая и обзорная
съемки места происшествия4.

В зависимости от данных, полученных в процессе общего
обзора, рекомендуется:

1) в случае предстоящего осмотра территории и помещений
предприятий и организаций пригласить соответствующих
представителей;

4 Рыжаков А.П. Предварительное расследование. - М.: И.И.Д. "Филин", 1997. – С. 28.
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2) принять меры к вызову специалистов, если они не прибыли
вместе со следователем, в случаях, когда очевидна необходимость
получить от них консультацию и техническую помощь.

В соответствии с законом участие в наружном осмотре трупа на
месте его обнаружения врача-специалиста в области судебной
медицины, а при невозможности его участия - иного врача является
обязательным.

Помимо того, практически почти всегда необходимо
привлечение специалистов для:

а) осмотра по делам об автомобильных, железнодорожных и
авиационных происшествиях;

б) осмотра по делам о преступных нарушениях правил техники
безопасности, повлекших за собой несчастные случаи с людьми или
иные тяжкие последствия;

в) осмотра места происшествия с большим количеством следов
ног (обуви), транспортных средств, орудий взлома;

г) применения киносъемки и видеозаписи, использования
поисковых приборов, проведения предварительных исследований
вещественных доказательств;

3) если в ходе осмотра предстоит решить сложные тактические
и технические вопросы, пригласить для консультаций и оказания
технической помощи прокурора-криминалиста;

4) в случае необходимости принять меры к вызову автомашины
- криминалистической лаборатории, а также доставке требуемых
специальных технических средств;

5) принять меры к рациональному оборудованию рабочего
места следователя (где и на чем писать протокол, где разместить
личные вещи участников осмотра и складывать изымаемые объекты,
как обеспечить достаточное освещение, позаботиться о воде для
мытья рук и т. д.). Не допускать курения непосредственно на месте
происшествия. Определить место для бытового мусора (ненужные
листки бумаги, окурки и т. д.);

6) если на место прибыл кинолог со служебно-розыскной
собакой, определить возможности ее применения (этот вопрос
решается также до начала осмотра);

7) дать задание оперативным работникам и сотрудникам
полиции о проведении неотложных оперативных мероприятий.
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Поручения, которые работники полиции обязаны выполнять
по указанию следователя

По поручению следователя на работников полиции возлагается
выполнение следующих действий:

а) охрана места происшествия, в том числе удаление
посторонних лиц;

б) оказание помощи пострадавшим и ликвидации последствий
происшествия;

в) преследование и задержание преступников «по горячим
следам», организация заградительных мероприятий;

г) применение служебно-розыскной собаки;
д) получение первичной информации о происшествии путем

проведения бесед с гражданами, опроса очевидцев и других
свидетелей;

е) использование данных уголовной регистрации для получения
необходимых следователю сведений;

ж) информирование других подразделений полиции о
совершенном преступлении и приметах преступника;

з) розыск скрывшихся преступников;
и) принятие мер для установления личности неопознанного

трупа;
к) оказание иной помощи следователю при производстве

осмотра места происшествия.

Выявление свидетелей в ходе осмотра места происшествия
Одним из важнейших первоначальных действий на месте

происшествия, которое может быть поручено оперативным
работникам полиции, является выявление свидетелей:

а) находящихся на месте происшествия;
б) удалившихся с места происшествия;
в) должностных лиц, которые могут быть свидетелями в связи с

данным происшествием.
Для достижения указанной цели может быть осуществлен

подворный обход. Чтобы обеспечить успешность проведения этого
мероприятия, необходимо:

а) определить район, жители которого подлежат опросу в связи с
данным происшествием;

б) подобрать участников обхода из числа работников полиции;
в) составить для каждого участка обходной лист с указанием
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домов, квартир и жителей, подлежащих опросу;
г) разработать перечень вопросов, которые должны быть заданы

опрашиваемым;
д) выбрать время обхода;
е) проинструктировать его участников;
ж) получить данные о результатах обхода.

Границы осмотра места происшествия
Границы осмотра места происшествия первоначально

определяются в ходе обзора, в дальнейшем они подлежат уточнению
и, как правило, расширению. Наметив границы, следователь
планомерно подвергает исследованию все без исключения участки
места и помещения с целью обнаружения предметов и следов,
имеющих значение для расследования5.

Границы осмотра места происшествия включают в себя:
1) место, где произошло исследуемое событие или обнаружены

связанные с ним следы или предметы, имеющие признаки
вещественных доказательств;

2) помещение или участок местности, где преступник находился
непосредственно перед совершением преступления (например,
ожидал жертву);

3) пути подхода преступника к месту происшествия и пути его
ухода;

4) иные помещения и участки местности, где могут находиться
следы и предметы, имеющие отношение к расследуемому
преступлению (например, пульт управления, где было осуществлено
включение электричества в линию, в результате чего погиб
работавший на ней монтер).

При осмотре нельзя оставлять вне поля зрения ни одного
участка местности или помещения, ни одного предмета или следа,
который предположительно может иметь значение для
расследования.

Стадии осмотра объектов на месте происшествия
Осмотр отдельных объектов на месте происшествия или, как его

иначе называют, «детальный осмотр», как правило, осуществляется
по стадиям.

5 Леви А.А. Осмотр места происшествия: Справ. следователя. - М.: Юрид. лит., 1982. – С. 22.
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Статическая стадия осмотра состоит в исследовании объектов в
неподвижном состоянии, не допуская изменения их положения. Она
имеет целью запечатлеть точное местоположение объекта, его
взаиморасположение с другими объектами и его состояние.
Динамическая стадия состоит в исследовании объекта, влекущем за
собой изменение его местоположения или расположения его частей.

Начальная точка осмотра места происшествия
Как правило, осмотр начинается с центра, т. е. места, где

сосредоточено наибольшее количество предметов и следов, имеющих
значение для расследования (труп, место взлома и т. д.). Осмотр
рекомендуется начинать с периферии:

1) если центр места происшествия не определен (например, по
делам о нанесении телесных повреждений или покушении на
убийство, когда потерпевшие направлены в больницу, на месте
происшествия на различных участках остались следы борьбы, крови,
разбитая мебель и т. д.);

2) если возможна утрата следов, находящихся на периферии, в
то время как сохранность следов, находящихся в центре, не вызывает
опасения (например, по делам о кражах со взломом из магазина, где
центром является место взлома, при надлежащей охране следы и
предметы, находящиеся центре, могут полностью сохраняться, в то
время как находящиеся на периферии - вокруг магазина - следы ног,
транспортных средств, брошенные предметы одежды и другие
вещественные доказательства могут быть утрачены в любую минуту);

3) если при приближении к центру места происшествия могут
быть уничтожены следы, находящиеся на периферии (например, труп
лежит в конце узкого коридора, на полу которого в начале его
имеются различные следы и предметы).

Изменения в обстановке места происшествия
При осмотре необходимо учитывать изменения, которые могли

быть внесены в обстановку места происшествия до прибытия
следователя.

Эти изменения могут появиться в результате действий:
а) преступников и других заинтересованных лиц;
б) иных лиц, оказавшихся на месте происшествия;
в) оперативных работников, которые прибыли на место

происшествия раньше следователя (например, работники полиции,
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пожарные).
Изменения возникают также под воздействием сил природы

(дожди, ветра и т. п.) или причиняются животными, птицами,
насекомыми.

Версии. Выдвижение и проверка версий при осмотре места
происшествия

При осмотре места происшествия следователь, исходя из
анализа обстановки, сведений, поступивших от свидетелей, данных
оперативного характера, полученных от органов дознания,
сообщений представителей общественности, выдвигает версии о
происшедшем событии (например, убийство, самоубийство,
несчастный случай), лицах, совершивших преступление, и отдельных
обстоятельствах преступления.

Требование не отражать в протоколе осмотра субъективных
умозаключений следователя о причинах и механизме происшествия
вовсе не означает, что в ходе осмотра следователь должен
ограничиваться одной регистрацией воспринимаемой им обстановки.
Важно, чтобы следователь постоянно ставил перед собой и решал
сложные мыслительные задачи, связанные с выяснением
обстоятельств, входящих в предмет доказывания по данному делу. В
решении указанных задач большое значение имеет выдвижение и
проверка версий в ходе осмотра места происшествия. Это дает
возможность:

1) вести осмотр целеустремленно, выявлять действительные
связи между обнаруженными объектами (например, выдвинув в ходе
осмотра места кражи версию об ее инсценировке, следователь будет
искать следы, подтверждающие или исключающие эту версию);

2) обнаруживать новые следы и предметы, имеющие значение
для дела (если одна из версий, выдвинутая следователем, окажется
соответствующей характеру события, то, представив себе мысленно
картину преступления, следователь сможет определить, где в первую
очередь необходимо искать следы и предметы - материальные
последствия данного преступления);

3) правильно определить направление поисков и границы
осмотра;

4) установить относимость объекта к исследуемому событию
(например, при осмотре места пожара можно не обратить внимание
на стоящий на столе графин с водой. Однако, выдвинув в качестве
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одной из версий о причине пожара фокусирование графином
солнечных лучей, следователь, безусловно, подвергнет его
тщательному исследованию);

5) наметить необходимые следственные действия и оперативные
мероприятия (например, если осмотром установлено, что следы
преступника ведут в дом, необходимо вынести постановление о
производстве обыска и провести это следственное действие (случай,
не терпящий отлагательства) или, выдвинув, исходя из данных,
полученных при осмотре места происшествия, версию о лице,
совершившем преступление, не дожидаясь окончания осмотра, дать
задание работникам органов дознания доставить это лицо в
полицию).

Негативные последствия, устанавливаемые при осмотре
места происшествия

Негативными обстоятельствами называются обнаруживаемые
при производстве следственного действия фактические данные,
которые противоречат обычному, характерному для данного события,
механизму его совершения, а также версиям, выдвинутым
следователем, или объяснениям конкретных лиц. Указанные
обстоятельства устанавливаются, например, при осмотре места
происшествия по делам об убийствах (несоответствующее позе трупа
направление потеков крови на его теле и одежде, отсутствие
загрязнений на подошвах обуви трупа, лежащего на грязной
поверхности), кражах (данные, свидетельствующие о взломе,
произведенном изнутри помещения), транспортных преступлениях
(отсутствие крови под трупом при наличии обширных повреждений
тела), изнасилования (отсутствие следов борьбы вопреки заявлению
потерпевшей об активном сопротивлении, оказанном насильнику)6.

Обнаружив негативные обстоятельства, можно сделать вывод о
том, что:

1) выдвинутая следователем версия является неправильной;
2) имела место инсценировка преступления;
3) механизм происшествия неправильно истолкован

заинтересованными лицами.
Чтобы избежать такого положения, когда негативные

обстоятельства остаются необнаруженными в ходе осмотра,

6 Рыжаков А.П. Предварительное расследование. - М.: И.И.Д. "Филин", 1997. – С. 36.
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следователю необходимо:
1) не ограничиваться фиксацией обнаруженных предметов и

следов, а с учетом выдвинутых версий пытаться найти объяснение их
местоположению и состоянию;

2) выдвинув определенную версию, не ограничиваться
собиранием данных, которые ее подтверждают, а активно искать
другие данные, подтверждающие иные версии (например, выдвинув в
ходе осмотра место происшествия версию о самоубийстве, следует
искать и следы возможного убийства, являющиеся негативными по
отношению к первой версии);

3) сопоставлять объяснения о причине события, которые были
даны конкретными лицами, с обстановкой на месте происшествия;

4)  всемерно использовать помощь специалистов, получая у них
консультацию о возможности возникновения определенных
последствий в результате конкретных действий, выясняя их мнение о
правдоподобности объяснений заинтересованными лицами
механизма происшествия и т. д.

Негативные обстоятельства должны быть исследованы в ходе
осмотра места происшествия, а их отсутствие или наличие отражено
в протоколе.

Поскольку отнесение определенных обстоятельств к категории
негативных является результатом их оценки, называть их
негативными в протоколе осмотра не следует.

Производство опытных действий
При осмотре места происшествия допускается производство

простейших опытных действий (например, зажигается ли электросвет
при пользовании выключателем, идет ли вода из крана при повороте
ручки, открывается ли дверца шкафа и т. п.).

Более сложные опытные действия проводятся в ходе
следственного эксперимента (воспроизведение обстановки и
обстоятельств события). Не могут быть объектами эксперимента
вещи и предметы, еще не исследованные в процессе осмотра места
происшествия.

Измерения
Одним из важнейших способов исследования места

происшествия являются измерения. При их производстве
необходимо:
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1) стремиться к максимальной точности, используя для
определения расстояний рулетку, линейку, штангенциркуль (чем
производились измерения - должно быть отражено в протоколе).
Недопустимо определять расстояния (размеры) «на глаз»;

2) при измерении одного предмета или однородной группы
предметов использовать одни и те же единицы измерения;

3) указывать конкретные точки местоположения предметов, от
которых проводились измерения (не от трупа, а от темени трупа, не
от автомашины, а от левого переднего колеса автомашины);

4) производить замеры от основных (базовых) ориентиров
(стены, деревья, неподвижные предметы). Нельзя определять
местоположение перемещаемого объекта, указывая его расстояние от
другого перемещаемого объекта, а местоположение последнего – по
расстоянию от третьего;

5) фиксировать все расстояния между объектами, имеющими
значение для расследования (например, расстояние от кисти правой
руки трупа до рукоятки пистолета и т. п.).

Прочесывание местности
В ходе осмотра может возникнуть необходимость в

прочесывании местности. Для успешного проведения этого действия
рекомендуется:

а) определить район, подлежащий прочесыванию;
б) составить список лиц, которые будут принимать в нем

участие, распределить участки местности между указанными лицами;
в) подготовить простейшие технические средства (щупы, вилы,

грабли, карманные электрофонари и т. п.);
г) проинструктировать участников (информировать их об

интересующих следователя объектах, которые могут быть
обнаружены при прочесывании, порядке организации связи между
участниками прочесывания следователем; о действиях, которые
должны быть предприняты при обнаружении искомых вещественных
доказательств).

В случае обнаружения лицом, участвующим в прочесывании,
интересующих следствие объектов следователь прибывает к месту их
обнаружения и осматривает их в присутствии лица, обнаружившего
их, и других участников осмотра. В протоколе осмотра указывается,
что это следственное действие проводится в связи с тем, что при
прочесывании были обнаружены таким-то гражданином объекты,
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имеющие значение для расследования.

Перерывы в производстве осмотра места происшествия
Осмотр места происшествия иногда продолжается длительное

время,  в связи с чем могут потребоваться перерывы для отдыха.
Такие перерывы, в том числе и небольшие, не связанные с
оставлением места происшествия, должны быть отражены в
протоколе осмотра. Ко времени перерыва следователь составляет
соответствующую часть протокола, которая подписывается всеми
лицами, участвующими в осмотре.

Кроме того, перерывы в осмотре места происшествия могут
быть вызваны необходимостью срочного проведения следственного
эксперимента (воспроизведения обстановки и обстоятельств события)
или обыска, что также отражается в протоколе осмотра.

Время начала и окончания перерыва фиксируется в часах и
минутах.

Дополнительный и повторный осмотры места
происшествия

Дополнительный осмотр проводится в тех случаях, когда в ходе
дальнейшего расследования устанавливается, что отдельные объекты
на месте происшествия не были осмотрены или осмотрены
недостаточно детально. При этом исследуются только те объекты, для
обнаружения и фиксации которых он был предусмотрен.

Повторный осмотр назначается в тех случаях, когда
первоначальный осмотр:

а) происходил в неблагоприятных условиях (в дождь, ночью), в
связи с чем важные для установления истины следы и предметы
могли быть не обнаружены;

б) был проведен недоброкачественно: не исследовались
существенные для дела обстоятельства, не привлекались сведущие
лица, специальные познания которых были необходимы, и т. д.;

в) проводился, когда не были еще выяснены обстоятельства,
связанные с необходимостью расширения границ осмотра, поиска
микроследов и т. п.

При повторном осмотре место происшествия подвергается
полному исследованию.

И дополнительный, и повторный осмотры проводятся в полном
соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.
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Результаты их отражаются в самостоятельном протоколе.

Подготовка к дополнительному и повторному осмотрам
места происшествия

При подготовке к дополнительному или повторному осмотрам
места происшествия, помимо комплекса мероприятий,
осуществляемых при первичном осмотре, следователь должен:

1) тщательно изучить протокол первичного осмотра, а также все
приложения к нему и акт судебно-медицинского исследования трупа;

2) ознакомиться с собранными по делу доказательствами;
3) при необходимости получить консультации у

соответствующих специалистов по поводу вопросов, возникших при
изучении материалов дела;

4) по возможности пригласить тех же понятых, которые
участвовали в первом осмотре;

5) если повторный или дополнительный осмотры проводятся
другим следователем, целесообразно побеседовать с тем
следователем, который осуществлял первичный осмотр, об
особенностях места происшествия.

Желательно пригласить его для участия в повторном или
дополнительном осмотрах;

6) при необходимости провести восстановление измененной
обстановки места происшествия.

2. Подготовительный этап производства осмотра места
происшествия

Процесс подготовки к осмотру места происшествия можно
подразделить на две части:

Подготовка к осмотру места происшествия до выезда на
место происшествия состоит обычно из следующих действий:

1. Необходимо выяснить у сообщившего (дежурного по органу,
представителя администрации, потерпевшего), что конкретно
произошло, время и место его совершения, возможные последствия.
Кто из сотрудников и иных должностных лиц находится на месте
происшествия (далее – МП), есть ли необходимость в особенно
срочном прибытии на МП. Эти данные необходимы для решения
ряда организационных вопросов.
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2. Выяснить, приняты ли неотложные меры по оказанию
помощи потерпевшим, находящимся на МП, а также восстановлению
порядка и безопасности на участках, окружающих МП.

Обязать орган дознания обеспечить охрану МП и присутствие
там до своего прибытия лиц, обнаруживших факт преступления, его
следы, а так же являющихся очевидцами происшедшего события7.

3. Принимаются меры по формированию следственно-
оперативной группы. С учетом обстоятельств в нее могут
включаться: специалист - криминалист, судебный медик или иной
специалист; оперативный работник уголовного розыска; оперативный
работник отдела по борьбе с экономическими преступлениями;
оперативный сотрудник соответствующего подразделения УИС;
участковый инспектор; кинолог; другие работники
правоохранительных органов (прокурор, руководитель органа
внутренних дел). Некоторые из них могут уже находиться на МП до
прибытия туда следственной группы. Чтобы формирование
следственно-оперативной группы происходило в сжатые сроки,
необходимо всегда иметь у себя списки, адреса и телефоны лиц,
которые могут быть вызваны для участия в осмотре места
происшествия8. Во многих правоохранительных органах у дежурного
по органу имеются заранее подготовленные пофамильные списки
следственно-оперативных групп для выезда на МП определенной
категории преступлений: краж, убийств, изъятия наркотических
средств, побега из места лишения свободы и т.д. Это в значительной
степени облегчает и ускоряет формирование следственно-
оперативных групп и положительно сказывается на самом осмотре,
так как включенные в такие группы лица имеют опыт работы в
раскрытии преступлений данного вида.

4. На этой же стадии подготовительного этапа приглашаются
понятые, учитывая, что далеко не всегда понятых можно будет
пригласить по прибытии на МП (например, при производстве
осмотра на территории учреждения уголовно исполнительной
системы). Кроме того, совершенно не исключено, и в следственной
практике известны случаи, когда в качестве понятого, если они
подбираются из лиц, находящихся на МП, от части проявляющие
свои интересы (тем более учитывая специфику взаимоотношений в
учреждениях УИС, имеющее свои понимания о порядке в обществе).

7 Баев О.Я. Тактика следственных действий. - Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1992. - С. 46.
8 Образцов В.А. Криминалистика. - М.: Юрист, 1995. - С. 305.
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Негативный характер этого очевиден: он не только будет всецело
располагать результатами осмотра, но и в дальнейшем сможет
объяснить наличие на МП оставленных им при совершении
преступления следов своим нахождением на МП в качестве понятого,
и опровергнуть такие объяснения следствию (дознанию) будет весьма
трудно9.

5. Подготовить технико-криминалистические средства (далее -
ТКС), под которыми понимаются аппаратура, приспособления,
инструменты, слепочные массы и другие материалы, а также методы
и методики, применяемые при обнаружении, фиксации и
исследовании носителей и источников информации, получения и
использовании этой информации в уголовном процессе.

ТКС весьма разнообразны. По целям применения выделяют:
а)средства, используемые для поисковых целей; б) средства фиксации
и изъятия объектов; в) средства исследования объектов; г) технико-
криминалистические следообразующие вещества.

При ОМП используются самые разнообразные ТКС (см.
Приложение 2). Из поисковых средств при осмотре МП широко
используются средства поиска невидимых, маловидимых и
микроскопических объектов: следы пальцев, волокон одежды, пыли,
волос и других микрочастиц.

С этой целью широко применяются специальная
криминалистическая лупа с подсветкой, порошки алюминия, графита,
сажи, окиси цинка (опыляют колонковой кисточкой),
восстановленное водородом железо (магнитной кисточкой). Для
выявления следов пальцев рук на цветных материалах (бумажных
деньгах, лотерейных билетах, облигациях и др. ценных бумагах) стал
применяться люминесцирующий порошок «Квант». Хорошим
средством выявления следов пальцев рук на бумаге являются пары
йода, для чего используется специальное приспособление «Кит», а
для закрепления таких следов разработана крахмальная бумага.

Для поиска микрообъектов используются лупы с большим
увеличением, ультрафиолетовые осветители («УК-1»; «ОЛД-41»
(рис. 1) Приложение 2); «Квадрат»). Ультрафиолетовые лучи
позволяют обнаружить брызги крови, сперму, др. выделения, волокна
и вещества органического происхождения по характерному
свечению. Поиск следов выстрела (копоти, несгоревших порошинок),

9 Баев О.Я. Тактика следственных действий. - 2-е изд., доп. и испр. - Воронеж: НПО
“МОДЭК”, 1995. - С. 47.
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железных опилок, а также др. объектов, поглощающих инфракрасные
лучи, производится с использованием приборов «С-70», «Ворон-3».

К данной же группе относятся и средства поиска металлических
объектов (холодного и огнестрельного оружия; пуль, гильз, патронов;
орудий взлома и др. металлических объектов). Из них наиболее
широкое применение получил магнитный искатель-подъемник, для
поиска и изъятия объектов из черных металлов весом до 35  кг.  Для
поиска металлических объектов, спрятанных в конструкциях зданий
и сооружений, а также на открытой местности используются
металлоискатели, в воде «Ирис-П» (на глубину до 40 м). Для поиска в
одежде, ручной клади, постельных принадлежностях, мебели -
малогабаритный электронный металлоискатель «Гамма» и иные
металлоискатели зарубежного производства.

В поисковых целях также используются металлические щупы
для обследования мягкой мебели и емкостей с сыпучими, вязкими
веществами, и тралы, для обнаружения в водоемах различных вещей,
выброшенных в них (например, в случае побега).

На практике широкое применение наряду с поисковыми
средствами находят также средства фиксации и изъятия объектов,
имеющих криминалистическое значение.

Наибольшее применение из данной группы средств имеют
липкие пленки, в особенности - дактилоскопические (прозрачные и
темные). Они используются для изъятия следов рук, волокон одежды,
пыли, пыльцы и др. микрообъектов, а также для изъятия некоторых
видов следов обуви и транспорта с линолеума, фанеры, досок, железа,
гладкого асфальта.

В стадии производства находится прибор «Парус» для изъятия с
помощью микро-пылесоса фиксируемых на липкой пленке
микрочастиц (из карманов, сумок).

К этой же группе средств относятся и слепочные материалы:
гипс, силиконовая паста «К», пластилин, а также слепочные массы,
применяемые в зубопротезной практике. Гипс используется для
изготовления слепков с объемных следов обуви, транспорта,
копытных животных; паста «К» - также со следов орудий взлома,
пластилин лишь со следов взлома.

В целях фиксации объектов используется фотографическая,
кино-, видеозапись. Отсутствие какого бы то ни было разрушающего
воздействия на фотографируемые объекты сделало фотосъемку
весьма популярным средством фиксации доказательственной
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информации. Фотосъемка уступает лишь видеозаписи10. Если в
процессе ОМП применялось фотографирование, то видеозапись, в
принципе не нужна, и наоборот. Но не будет и лишним
комбинировать применение этих средств фиксации.

Аппаратура звукозаписи используется при беседе со
свидетелями - очевидцами на МП, потерпевшими, отправляемыми с
МП в больницу. Для получения отпечатков пальцев рук
неопознанных трупов, потерпевших, подозреваемых и обвиняемых
для криминалистического исследования или помещения в картотеку
используется типографская краска. Отпечаток наносится на
дактокарту.

Исследование обнаруженных при ОМП объектов бывает двух
видов: предварительным и экспертным.

Из ТКС предварительного исследования объектов
используются: криминалистические лупы, которые являются также
поисковыми ТКС; линейки, циркули, штангенциркули и др.
измерительные инструменты; ртутно-кварцевые лампы и электронно-
оптические преобразователи для исследования одежды и др.
предметов, для обнаружения микрочастиц, выявления подделок в
документах; идентификационный комплект рисунков «ИКР-2» или
фоторобот для составления композиционных портретов
разыскиваемых лиц; набор для экспресс-анализа наркотических
веществ «Политест»; прибор «Контраст» для обнаружения при
осмотре транспортных средств признаков изменения заводских
номеров.

Для успешного проведения предварительного исследования
разработаны ряд научных методик: а) методика предварительного
исследования следов рук; б) методика предварительного
исследования следов ног; в) методика предварительного
исследования следов орудий взлома; г) методика предварительного
исследования следов автотранспортных средств; д) методика
предварительного исследования следов крови.

а) позволяет определить примерный рост, возраст, характерные
особенности ладони и пальцев рук;

б) количество лиц, находившихся на МП, их пол, путь
передвижения, особенности походки, примерный рост, характерные
признаки обуви, ног;

10 Плетнев В. Использование технических средств для закрепления доказательств //
Законность. - 1998. - №9. - С. 19-20.
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в) тип, вид, разновидность использованного инструмента или
предмета, особенности его рабочей части (форма, размер, выбоины,
сколы и т.д.), признаки преграды, с которой контактировало орудие
(отслоение краски или другого вещества), примерный рост,
комплектация, профессиональные навыки и физические особенности
лица, совершившего действие;

г) определение вида, марки, модели автотранспортного средства,
имеющихся на нем повреждений, направления движения, остановки;

д) с течением времени кровь изменяет свой цвет от темно-
красного до темно-серого, а при загнивании зеленеет, что позволяет
определить примерное время ее нахождения на МП.

Информация, полученная при применении перечисленных
методик, активно используется в розыске по «горячим следам».

Наибольшую ценность при ОМП имеют передвижные
криминалистические лаборатории (ПКЛ), имеющие большую
комплектацию ТКС. Создаваемые на базе а/м «Газель», они
оснащены пятью специальными чемоданами: для работы со следами
рук, объемными следами, микрообъектами, биологическими
объектами и трупом, фотоаппаратура. В ПКЛ также имеются: рация,
магнитофон, осветительная аппаратура, спецодежда, набор для
черчения и самые разнообразные приборы (ультрафиолетовые
осветители, электронно-оптические преобразователи), противогаз,
каска и другие средства.

Технико-криминалистические следообразующие вещества
относятся к 4-ой группе ТКС. Ими являются: красители (порошок,
жидкость, мазь), средства распыления красителя, маскирующие
средства, где размещаются красители и разбрасывающее устройство.
Такие «химические ловушки» оставляют на преступнике следы
своего воздействия, которые могут быть удалены лишь химической
чисткой, что позволяет осуществлять их розыск по таким следам.
Такие средства нашли широкое применение в борьбе с кражами из
аптек, из раздевалок, со складов, со служебных столов и т.п. Списки
всех заблокированных такими средствами объектов хранятся в
дежурной части органа внутренних дел и используются для
информирования следственно-оперативной группы, выезжающей на
МП.

При контакте преступника с заблокированными этими
средствами предметами они срабатывают и оставляют на
преступнике следы.
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На сегодняшний день существуют следующие приборы:  «СХ –
2» и «СХ – 3»; «Sea Hunter»; «Scorpion Gold Stringer» фирмы
«Гаррет» (США), а также металлодетекторы «Ferex 4.021 L» и «Ferex
4.021 W» (Германия), не имеющие отечественных аналогов.

Наиболее распространенные и часто применяемые ТКС входят в
состав следственного чемодана (следственного портфеля,
следственной сумки), которые бывают трех видов: универсальные
(для решения самых разнообразных задач), специализированные (для
эксперта-криминалиста, сотрудника УДП, сотрудников службы по
борьбе с экономическими преступлениями), наборы со сменным
содержанием (формируются непосредственно перед проведением
определенного следственного действия).

На планшете крышки чемодана размещены инструменты
(пассатижи, кусачки, ножницы, лезвия, отвертка с индикатором
напряжения, складной нож, стеклорез), штангенциркуль, рулетка
стальная (2 м), рулетка мягкая (10 м), лупа, головка магнитного
подъемника, два круглых пенала (в одном находится сургуч,
пластилин и моток крепких ниток; в другом - лопатка для забора проб
грунта).

В передней части чемодана закреплены три полиэтиленовых
флакона, две спринцовки для сбора жидкости. У задней стенки
чемодана размещены детали складного щупа и ручка магнитного
подъемника. По бокам и в центре чемодана закреплено пять
пластмассовых коробок-пеналов. В первом и во втором -
приспособления и материалы для обнаружения и фиксации
поверхностных следов рук, губ и подошв обуви. Это йодная трубка,
электрический обогреватель для трубки, набор кистей и порошков,
дактилоскопическая лупа. В третьем пенале находится гипсовый
порошок в полиэтиленовом мешочке, пластмассовая ложка,
резиновые перчатки. Корпус пенала служит для приготовления
гипсового раствора. В четвертом пенале содержатся реактивы для
обнаружения следов крови, пластмассовые баночки для сбора
микрочастиц. В пятом - тюбики с силиконовой пастой, скальпель со
сменным лезвием и ткань для армирования.

В чемодане также хранятся планшет, компас, линейка,
раздвижной угольник с транспортиром, большие листы
дактилоскопической пленки и определитель цвета (112 оттенков),
позволяющий правильно обозначить цвет осматриваемого объекта.

В следственном чемодане может быть также медицинская
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аптечка на случай получения повреждений во время работы.
Фотокомплект, состоящий из самого фотоаппарата,

фотовспышки, светофильтров, штативов, масштабной линейки,
пленок, удлинительных колец, широкоугольного объектива, входят,
как правило, в отдельную фотосумку. Следственная сумка должна
находиться в постоянной готовности, и брать ее на ОМП нужно
всегда, вне зависимости от выезда на МП специалистов11.

Конечно же, при рассмотрении ТКС были указаны не все
средства, да они и не могут быть в целом до одного раскрыты в
пределах одной дипломной работы, так как их очень много. Кроме
того, постоянно разрабатываются новые ТКС средства, которые еще
нам не известны, либо за ограниченностью денежных ресурсов у
государства, не могут найти повсеместного применения на практике.

6. При получении сообщения о происшествии так же
необходимо принять решение о переносе на другое время ранее
запланированных следственных действий и отдать необходимые в
этой связи распоряжения (о переносе времени допроса свидетеля и
других лиц по другим делам и т.д.),  т.к.  порой необходимость ОМП
возникает неожиданно, внепланово (если он не является членом
дежурной оперативной группы).

7. Сообщить о выезде на МП руководству следственного отдела
(управления), а при вероятной подследственности преступления -
следственному органу прокуратуры и прокурору. По возможности
пригласить для участия в осмотре следователя, которым в случае
возбуждения уголовного дела оно будет принято к производству.

8. При подготовке к дополнительному или повторному ОМП
помимо общих мероприятий, осуществляемых при первичном
осмотре, необходимо: тщательно изучить протокол первичного ОМП,
а также все приложения к нему и акт судебно-медицинского
исследования трупа (если он есть); ознакомиться с собранными по
делу доказательствами; при необходимости получить консультации у
соответствующих специалистов по поводу вопросов, возникших при
изучении материалов дела; по возможности пригласить тех же
понятых, которые участвовали в первичном осмотре; целесообразно
побеседовать с проводившим первичный осмотр, желательно
пригласить его для участия в дополнительном или повторном
осмотре.

11 Леви А.А. Осмотр места происшествия. - М.: Юрид. лит., 1982. - С. 89.
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Успех ОМП в значительной мере зависит от того, насколько
хорошо следователь приготовился к его проведению. Заранее трудно
предусмотреть своеобразие обстановки и обстоятельств МП.
Неожиданности, с которыми можно столкнуться на МП, обязывают
приготовиться с возможно большей тщательностью.

По прибытии на МП рекомендуется:
1.  Зафиксировать время своего прибытия на МП и убедиться в

том, что потерпевшему оказана необходимая помощь и принимаются
меры по ликвидации последствий происшествия, а если это не
сделано - принять соответствующие меры.

В случае необходимости транспортировки потерпевших в
лечебное учреждение - обозначить путем очерчивания или установки
каких-либо предметов место их нахождения в момент обнаружения.

2. Проверить, охраняется ли МП. При необходимости принять
дополнительные меры к охране МП,  а именно:  удалить с него всех
лиц, не являющихся участниками предстоящего осмотра, в том числе
сотрудников правоохранительных органов, а также предусмотреть
невозможность их повторного появления на МП.

Принять меры к сохранению следов до их предстоящего осмотра
(например, предохранить следы ног и транспортных средств на снегу
или грунте от воздействия атмосферных осадков, прикрыв их
ящиками, листами фанеры, уложенными на подставки, и т.д.).

3. Пригласить понятых, если они не были приглашены еще до
выезда на МП. Необходимо убедиться в том, что понятые отвечают
предъявляемым к ним требованиям12.

4. Провести так называемый блиц-опрос потерпевшего (если
беседа с ним возможна), очевидцев и лиц, первыми обнаруживших
последствия преступления (наркотические средства, труп и т.д.). При
этом необходимо выяснить: что произошло, когда, где, сколько было
на МП лиц, их пол и примерный возраст, каковы были их действия,
откуда они пришли, куда они ушли. Нельзя забыть выяснить, не были
ли внесены изменения в обстановку МП, какие именно были
изменения, кем они были внесены. При блиц-опросе можно
использовать диктофон. Фонограмма такой записи информации,
которая отражена в соответствующих протоколах, может быть стерта,
однако представляется разумным также ее сохранение на случай
проведения осмотра еще раз.

12Селиванов Н.А. Справочник следователя: Вып. 1: Практическая криминалистика:
следственные действия. - М.: Юрид. лит., 1990. - С. 7.
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Восстанавливать обстановку МП при его осмотре нельзя, даже
если произведенные изменения известны со слов очевидцев,
потерпевшего. Необходимо фиксировать обстановку МП в том виде,
в котором оно имело место к началу осмотра.  Все изменения на МП
будут впоследствии отражены в протоколах допросов лиц, которые
сами производили эти изменения или знают, что кто-то их произвел.
К протоколам допросов при этом необходимо будет приобщить
изготовленные самими допрашиваемыми лицами или следователем с
их слов планы или схемы МП с указанием первоначальной
обстановки и произведенных изменений.

Восстановление или реконструкция обстановки может
производиться в процессе проверки показаний на месте или
следственного эксперимента13.

5. Здесь же необходимо решить вопрос о необходимости
привлечения к участию в осмотре потерпевшего и отдельных
свидетелей, исходя из объяснений по существу известных им
обстоятельств дела.

Оптимальной является организация немедленного допроса этих
лиц или получения от них объяснения одним из членов оперативной
группы; участковым инспектором, оперативным уполномоченным,
другим следователем).

Во всяком случае необходимо получить от этих лиц их
установочные данные (Ф.И.О., место работы, домашний адрес,
рабочий и домашний телефоны), а также при необходимости тут же
обязать их явиться к себе для допроса или дачи объяснения по делу
или проверочному материалу на определенное время.

Возможны случаи, когда на МП находится и лицо, совершившее
преступление (либо само сообщившее об этом правоохранительным
органам; либо задержанное там очевидцами совершения им
преступления). В этих ситуациях одновременно с принятием решения
о возбуждении уголовного дела еще до ОМП нужно решить вопрос о
задержании подозреваемого в порядке ст. 132 УПК РК. Необходимо
немедленно допросить данное лицо в качестве подозреваемого (либо
поручить допрос другому участнику оперативной группы), и, если не
возникнет необходимость в привлечении подозреваемого к осмотру -
обеспечить через работников органа дознания учреждения его
удаление с МП и направление в изолятор.

13 Гусаков А.Н., Фимощенко А.А. Следственная тактика: учеб. пособие. - Свердловск: Изд-во
Урал. ун-та, 1991. - С. 41-42.
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6. Проанализировав первичную информацию, поступившую от
очевидцев преступления или лиц, обнаруживших следы
преступления, потерпевших, сотрудников органа дознания - уже
имеется, как правило, достаточная фактическая база для выдвижения
версий. Эти сведения могут содержать предложения о характере
события в целом (убийство, самоубийство, несчастный случай и т.д.),
или касаться только отдельных элементов (времени, события, его
характера, участников и т.д.).

Выдвижение версий на данном этапе помогает спланировать
действия при осмотре таким образом, чтобы обеспечить максимально
благоприятные условия для обнаружения и фиксации материальных
следов. В этом проявляется поисковый характер деятельности на МП.
Выдвинув версию и определив, какие следствия из этой версии
вытекают,  в том числе в виде материальных следов,  можно будет
более целенаправленно искать эти следы.

Например, обнаружив в процессе блиц-опроса так же, как и в
процессе общего обзора МП, что один человек не в состоянии
совершить действия, следы которых обнаружены (перемещены
тяжелые предметы и т.п.), можно выдвинуть версию, что в
преступлении принимали участие не менее двух человек. Будут
целенаправленно искать следы пребывания на МП не одного, а двух и
более человек. При этом ни в коем случае нельзя увлекаться какой-то
одной версией14.

7. На основании полученной при блиц-опросе информации,
необходимо поручить сотрудникам органа дознания (желательно при
работе в условиях УИС такие поручения давать сотрудникам
оперативных служб этого же учреждения) выполнение оперативно-
розыскных мероприятий.

Оперативно-розыскные действия могут осуществляться: до и
независимо от осмотра; во время его проведения, в зависимости от
полученных при этом данных, требующих реализации до завершения
осмотра. С этими целями силами оперативных работников органа
дознания осуществляется:

а) преследование преступника по «горячим следам», по
возможности с применением служебно-розыскной собаки. Служебно-
розыскная собака используется только в оперативно-розыскных
целях, и результаты ее применения доказательственного значения не

14 Гусаков А.Н., Фимощенко А.А. Следственная тактика: учеб. пособие. - Свердловск: Изд-во
Урал. ун-та, 1991. - С. 43-44.



49

имеют. В связи с этим никаких процессуальных документов о
результатах использования служебно-розыскной собаки к протоколу
осмотра не прилагается;

б) заградительные мероприятия путем установления
наблюдения за узловыми пунктами предполагаемого маршрута
передвижения скрывшегося преступника (в черте населенного
пункта, на вокзале, возле предприятий общепита и т.п.);

в) засады в местах вероятного появления, передвижения
преступника (у перекрестков дорог, в квартире и т.п.);

г) оцепление определенных участков местности (например,
лесного массива);

д) обследование прилегающей к МП местности, предварительно
разделенной на участки (секторы), ограниченные естественными
границами;

е) установление данных о проверяемых лицах, проверка алиби
лиц, подозреваемых в совершении преступления;

ж) проверка соответствующих объектов по
криминалистическим, оперативно-розыскным, оперативно-
справочным и иным учетам;

8. Распределить обязанности между членами группы осмотра и
разъяснить им и понятым их процессуальные права и обязанности.

Кроме того, перед началом осмотра должны быть приняты меры
к улучшению условий ОМП (например, освещение) и его
безопасности (в частности, при осмотре на проезжей части дороги). В
некоторых случаях необходимо обеспечить наличие при ОМП
подсобной рабочей силы (для откапывания засыпанных колодцев и
ям, вскрытия полов и др. целей). Может возникнуть также
необходимость в приглашении дополнительно ранее не вызванных
участников осмотра (различных специалистов, например)15.

И последнее замечание, касающееся подготовительного этапа
ОМП: при всей неотложности производства самого осмотра и
обычном в целом, психологически объяснимом, желании приступить
к нему как можно раньше, надо помнить и четко сознавать, что
именно от того, насколько тщательно и полно осуществлены
подготовительные действия к нему - зависит само качество
проведения этого важнейшего следственного действия.

15 Баев О.Я. Тактика следственных действий: Учеб. пособие. -- 2-е изд. - Воронеж: НПО
“МОДЭК”, 1995. - С. 49.
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3. Стадии проведения осмотра места происшествия

Непосредственно процедуру проведения осмотра места
происшествия можно подразделить на три стадии:

Стадия общего осмотра. С начала стадии общего осмотра
проводящий ОМП ориентируется относительно окружающей
обстановки, выясняет, какие жилые и иные строения, транспортные
магистрали находятся поблизости. Устанавливается режим работы
учреждения, режим работы потерпевшего, выясняется наличие
запасного выхода, охранной сигнализации и ее состояние, этажность
здания, место нахождения пожарной лестницы и другие вопросы,
если преступление совершено в учреждении. Иными словами,
осуществляется общий обзор МП.

Целями обзора МП являются:
1. Определение границ МП. Границы должны определяться с

учетом объекта и предмета посягательства, наиболее вероятного
механизма следообразования в результате его совершения, характера
возникающих в этой связи следов и их пространственной
локализации.

Так, обнаружение трупа со следами насильственной смерти в
жилом общежитии или промышленном помещении, обычно делает
целесообразным ограничение места осмотра пределами самого
помещения.

В зависимости от данных, полученных в ходе ОМП, его границы
в дальнейшем постоянно уточняются, в том числе устанавливаются
пути прихода и ухода участников происшествия, место, где они
находились до происшествия и т.д. Например, осматривая место
обнаружения трупа, были обнаружены следы волочения трупа,
ведущие от соседнего помещения, через коридор. Нужно осмотреть
прилегающую часть в поисках следов16.

Границы МП обычно оцепляются работниками милиции либо
ограничиваются веревкой.

2. Определение исходной точки осмотра, т.е. того
непосредственного участка МП, где сосредоточены наиболее важные
для раскрытия преступления следы («узел ситуации»,
«информационный узел»). Ее (точку) следует выбирать так, чтобы
обеспечить не только целеустремленность, но и (что представляется

16 Степанов В.В. Тактические комбинации при производстве следственных действий. -
Саратов: Изд-во Саратов. ун-та, 1991. - С.42.
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важным) такую последовательность действий на МП, которая бы
исключила либо, по крайней мере, свела к минимуму возможность
уничтожения или повреждения следов преступления (к сожалению,
такие случаи известны следственной практике).

Например, при осмотре места побега из мест лишения свободы,
совершенного путем взлома или повреждения заградительных стен,
наиболее значимыми узлами обычно по последовательности
являются место ухода преступника из учреждения. Очевидно, что
исходной точкой ОМП должно явиться это место, ибо начало осмотра
с других узлов приведет или может привести к уничтожению или
повреждению следов на месте побега. Напротив, при ОМП,
связанного с обнаружением трупа на открытой местности, исходной
точкой обычно является сам труп. Осмотр трупа обусловит
дальнейшую последовательность ОМП.

Осмотр может быть начат и не с исходных точек, если:
а) имеется опасность повреждения, быстрого исчезновения

периферийных следов, т.е. следов вокруг исходной точки, а также
предметов, имеющих значение для дела;

б) невозможно четко определить исходную точку17.
3. Выбор исходной точки предопределяет во многом и способ

самого ОМП в целом. Наиболее распространены следующие способы
осмотра: эксцентрический - от центра (исходной точки) к периферии,

т.е. границам МП, и
концентрический - от
периферии к центру (рис 1).

Рис. 1. Эксцентрический и
концентрический способы
осмотра места происшествия.

17Селиванов Н.А. Справочник следователя: Вып. 1: Практическая криминалистика:
следственные действия. - М.: Юрид. лит., 1990. - С. 9.
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Очевидно, что в первом из приведенных примеров об
определении исходной точки целесообразен концентрический способ
ОМП, во втором - эксцентрический. В свою очередь эти способы
ОМП могут реализоваться различными способом: так называемым
круговым - по часовой стрелке от центра (к центру), последовательно
увеличивая (или, соответственно, уменьшая) радиус осматриваемой
площади.

Помимо указанных
способов широко применяется
линейный метод (рис. 2).
Бывают случаи, когда
линейный метод применяется
наряду с эксцентрическим или
концентрическим способами.

Рис. 2. Линейный осмотр места
происшествия.

Сущность линейного
метода заключается в том, что МП разделяется на отдельные участки,
изучаемые в порядке их значимости.

Так же является эффективным узловой способ осмотра (рис. 3).
В лесу были обнаружены два
мужских трупа со следами
огнестрельных ранений. От
места их обнаружения на
протяжении 30 м. имелись
следы волочения,
обрывавшиеся у лесной
тропы. Вероятнее всего, что
потерпевшие в момент их
убийства находились на этой
тропе,  и там же был
преступник. Место
происшествия было разделено
на три участка: Рис. 3 Узловой осмотр
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место обнаружения трупов, место волочения трупов и место
прерывания следов волочения.

Целенаправленный ОМП требовал в первую очередь, осмотра
трупов для определения дистанции выстрела и, по возможности,
данных об использованном оружии (что позволило бы уточнить
границы осмотра и следы выстрела, на обнаружение которых, в
частности, он должен быть направлен). Осмотр места обнаружения
трупов осуществлялся эксцентрическим способом. Наружным
осмотром трупов было установлено, что выстрелы в потерпевшего
произведены с небольшой дистанции и, вероятнее всего, из нарезного
оружия калибра 9 мм.

Немедленный осмотр места прерывания следов волочения
трупов эксцентрическим способом от лесной тропы привел к
обнаружению в нескольких местах от тропы двух гильз системы
«ПМ»,  что позволило раскрыть убийство в течение суток (в чем
наиболее важное значение имела идентификация по обнаруженным
гильзам пистолета, из которого производились выстрелы в
потерпевших).

В последнюю очередь осматривалось место волочения трупов,
как имеющее меньше криминалистически значимой информации.

Прочесыванием местности привлеченными на помощь и
проинструктированными лицами (из числа работников милиции,
военнослужащих или представителей общественности) с целью
обнаружения спрятанного трупа или иных объектов, могущих иметь
значение вещественных доказательств, не является элементом ОМП и
отражается в материалах дела в виде справки, оно не
протоколируется. Если же обнаруживаются следы преступления, то
тогда уже приступают к ОМП. Если в ходе осмотра предстоит
решение сложных тактических вопросов, необходимо, по
возможности, пригласить криминалиста, вызвать передвижную
криминалистическую лабораторию (ПКЛ).

Перед началом осмотра целесообразно особое внимание
обратить на следы, оставленные преступниками во время
передвижения к МП («входные следы»), на его территории и при
отходе с нее («выходные следы»). Ныне работники полиции во
многих городах прибывают к МП в считанные минуты. Поэтому
застигнутый ими или сторожами врасплох преступник нередко
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вынужден прятаться на месте совершения преступления18.
Например, в случае совершения преступления в промышленной

зоне исправительного учреждения оперативные сотрудники самого
учреждения, которые находятся на суточном дежурстве, могут
прибыть на место происшествия практически моментально, что не
оставит выбора осужденному кроме как спрятаться на месте
происшествия.

Ценность обнаружения на МП выходных следов заключается в
дополнении поисковой информации. При их обнаружении
целесообразно применить поиск по путям «отхода».

Первоочередное внимание должно быть обращено также тем
обстоятельствам, выяснение которых помогает в отыскании
дополнительной информации о преступнике по так называемым
«искусственным следам», оставленным в результате срабатывания
следообразующих веществ.

На стадии общего осмотра у следователя формируется
первоначальное представление о способе совершения преступления,
которое в дальнейшем конкретизируется. Это представление
формируется в результате опроса потерпевших, свидетелей, уяснения
общей обстановки МП.

В последующих стадиях ОМП - данные о способе совершения
преступления, что позволяет искать преступника также при помощи
специальной картотеки учета, имеющейся в органах внутренних дел.
Такие карточки имеются во всех учреждениях на каждого
осужденного, а также в правоохранительном органе, который ранее
осуществлял уголовное преследование.

На стадии общего осмотра параллельно с деятельностью
следователя оперативные работники занимаются выявлением
свидетелей, удалившихся с МП, должностных лиц, которые могут
быть свидетелями в связи с данным происшествием. Для
осуществления указанной цели ими может быть осуществлен
подворный обход. Чтобы обеспечить успешность проведения этого
мероприятия, необходимо: определить район, жители которого
подлежат опросу в связи с данным происшествием; подобрать
участников обхода; составить для каждого участника обходной лист с
указанием домов, квартир и жителей, подлежащих опросу;
разработать перечень вопросов, которые должны быть заданы

18 Сидоров В.Е. Начальный этап расследования: организация, взаимодействие, тактика. - М.:
Рос. Право, 1992. - С. 150.
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опрашиваемым; проинструктировать участников обхода19.
В ходе общего ознакомления с МП проводится фотосъемка по

правилам ориентирующей (МП с окружающей обстановкой) и
обзорной (непосредственно само МП) съемки, либо соответствующая
им видеосъемка мелким и средним планом. Если в составе
следственно-оперативной группы есть специалист-криминалист, то
съемка осуществляется им. При этом, указания следователя для него
относительно того, что и как снимать, обязательны. Намечается
проект протокола ОМП.

На стадии общего осмотра, как, впрочем, и на последующих
стадиях, одной из важнейших задач является поиск в первую очередь
той доказательственной информации, которая позволила бы в сжатые
сроки (чем раньше, тем лучше) установить лицо, совершившее
преступление, поэтому, чем лучше будет проведен общий осмотр
МП, тем больше информации может быть получено о совершенном
преступлении и тем легче будет проводить осмотр дальше,  как и
раньше установлена личность преступника.

Стадия детального осмотра. Детальный осмотр заключается в
тщательном изучении обстановки в целом и каждого «узла» на МП.
Детальный осмотр осуществляется методами статического и
динамического осмотра.

Статический метод состоит в исследовании объектов на МП в
неподвижном состоянии и имеет целью запечатлеть точное
местоположение объекта, его взаиморасположение с другими
объектами и его состояние.

Инспектор Тихонов из романа братьев Вайнеров «Визит к
Минотавру» следующим образом описывает свои действия на
статической стадии ОМП: «Я должен сейчас сразу и навсегда
запомнить то, что пока есть, но может исчезнуть или измениться ...
Существует несколько неоспоримых, раз и навсегда установленных
правил. Запомнить (добавим - и зафиксировать в протоколе) время по
часам - своим и на месте преступления, даже если они стоят. Затем
осмотр дверей,  целы ли,  заперты,  закрыты,  есть ли ключи.  То же
самое с окнами. Установить наличие света. Посмотреть, как обстоит с
занавесями. Проверить наличие запахов: курева, пороха, горелого,
духов, бензина, чеснока и т.д. Погода - это почти всегда важно. При
всем этом ни в коем случае нельзя спешить с выводами - ответ на

19Селиванов Н.А. Справочник следователя: Вып. 1: Практическая криминалистика:
следственные действия. - М.: Юрид. лит., 1990. - С. 9.
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задачу всегда находится в конце, а не в начале»20.
Метод динамического осмотра предполагает более активное

изучение МП. При этом все предметы могут перемещаться, они
тщательно исследуются на предмет выявления следов и описываются
в протоколе. Например, оружие можно взять в руки и тщательно
осмотреть с тем, чтобы определить, заряжено ли оно или нет, есть ли
патроны в патроннике, и т.д.

По общему правилу метод статического осмотра предшествует
методу динамического осмотра. Но обстоятельства могут изменить
такую последовательность. Если, например, нашли потерпевшего,
потерявшего сознание, в одной руке которого карандаш, а в другой
сжат скомканный лист бумаги, то, разумеется, с содержанием записки
потерпевшего до того, как приступить к осмотру общей обстановки
МП. В этом и аналогичном случаях названные методы могут
чередоваться. Так, зафиксировав местоположение стола, его
состояние (открыты боковые дверцы, выдвинут средний ящик и т.д.),
количество и общий вид лежащих на нем предметов (книга в голубом
переплете,  листы бумаги и т.д.),  тут же переходят к методу
динамического осмотра - берут в руки книгу и осматривают ее, затем
листы бумаги и т.д.

При ОМП особое внимание надо уделять так называемым
негативным обстоятельствам, т.е. фактам и явлениям,
противоречащим нашим обычным представлениям и понятиям.
Например, обнаружен труп с колотыми и резаными ранами, но следов
крови на МП нет. Иногда могут быть обнаружены противоречащие
или исключающие друг друга обстоятельства. Допустим, на МП
обнаружен распечатанный конверт - и в нем письмо. Письмо
датировано на два месяца позднее, чем дата на штемпеле почтового
отделения, погасившего марку21.

На основании обнаруженных негативных обстоятельств можно
сделать вывод о том, что выдвинутая версия неправильна; имела
место инсценировка преступления, механизм происшествия
неправильно истолкован заинтересованными лицами.

Одним из важнейших способов исследования МП являются
измерения. При их производстве необходимо: стремиться к
максимальной точности (указать в протоколе - чем измерялось, “на
глаз” недопустимо); при измерении одного предмета или одной

20Братья Вайнеры. Визит к Минотавру. - М., 1977. - С. 10-11.
21 Леви А.А. Осмотр места происшествия: Справ. следователя. - М.: Юрид. лит., 1982. - С.15.
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группы предметов использовать одну единицу измерения; точно
указывать точки измерения (не от трупа,  а от темени трупа,  не до
машины, а до переднего левого колеса); производить измерения от
основных (базовых) ориентиров (стены, деревьев и т.п.), которых
ориентируют по сторонам света (север - юг); фиксировать все
расстояния между объектами, имеющими значение для
расследования дела (расстояние от кисти правой руки до рукоятки
пистолета и т.д.)22.

При ОМП основная задача заключается в том, чтобы
обнаружить вещественные доказательства. Вещественными
доказательствами являются предметы, которые служили орудиями
преступления, или сохранили на себе следы преступления, или были
объектами преступных действий, а также деньги и иные ценности,
нажитые преступным путем,  и все другие предметы,  которые могут
служить средствами к обнаружению преступления, установлению
фактических обстоятельств дела, выявлению виновных либо к
опровержению обвинения или смягчению ответственности.

Задачами работы с предметами, которые могут быть
вещественными доказательствами по делу, на МП являются:

1. Зафиксировать посредством описания в протоколе, а также с
помощью ТКС, планов, схем местоположения предмета, его
расположение по отношению к другим предметам и следам,
предположительно связанным с ним.

Фотографирование на стадии детального осмотра
осуществляется по правилам узловой (фиксация отдельных наиболее
важных частей МП: места взлома, обнаружения трупа и т.п.) и
детальной (отдельные предметы, их детали, следы) съемки,
соответственно, видеосъемка крупным планом (далее фотосъемка
рассмотрена более подробно). При этом детальная съемка
производится обязательно, когда следы и предметы - вещественные
доказательства - не могут быть изъяты с МП; они быстро изменяются
под воздействием внешней среды; изъятие следов сопряжено с
возможностью их порчи или утраты при транспортировке.

2. Выявить и отобразить в протоколе такие признаки предметов,
как температура, запах, цвет, материал, надписи, дефекты и
повреждения, состояние предмета в целом и его отдельных частей,
следы, обнаруженные на нем, и иные признаки, значение которых

22 Там же. - С. 16.
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определяется характером происшествия. В протоколах и
приложениях к нему фиксиру.тся также состояние и особенности
поверхности, на которой находится предмет.

3. Отобразить признаки и особенности обнаруженных
предметов и следов, находящихся на них, при помощи ТКС
(фотографирование, кино-, видеосъемки, изготовления слепков и
оттисков следов и т.д.), а также на планах и схемах.

При описании вещественных доказательств в их характеристику
нельзя включать обстоятельства, которые не устанавливаются
непосредственным наблюдением на МП. Например, нож (заточка),
принадлежавший преступнику.

На МП нередко обнаруживают большое количество следов. В
связи с этим возникает вопрос, все ли их нужно фиксировать при
осмотре. В ряде случаев на последующих этапах расследования те из
них, которым вначале не придавали должного значения, оказывались
ценными доказательствами. Поэтому необходимо фиксировать все
следы.  При работе со следами нужно выбрать и зафиксировать те из
них, которые наиболее отчетливо отображают их индивидуальные
признаки и пригодны для исследования.

Нередко преступники, скрываясь с МП, теряют орудия
преступления, одежду, головные уборы. Важно также обратить
внимание на то, что мог преступник привнести в обстановку МП
(кусочки грязи, опилки, волокна со своей одежды и т.д.) или унести с
МП (частицы побелки со стен, строительную пыль, ворсинки
ковровых изделий, пыльцу растений с приусадебных участков и т.д.).
Образцы таких веществ изымаются и приобщаются к протоколу.

Некоторые преступники при совершении преступлений, чтобы
не оставлять следов пальцев, одевают перчатки или протирают
предметы,  которых касались.  Поэтому,  если при ОМП будет
установлено, что преступник явно брал какой-то предмет, а следов на
нем нет, то это должно быть отражено в протоколе и, впоследствии,
использоваться при выдвижении версий.

В настоящее время правоохранительные органы крупных
городов, оснащенные новейшими техническими средствами, при
обнаружении различных следов преступления, в особенности пальцев
рук, могут осуществлять их проверку на МП.

Если в ходе ОМП обнаруживаются спрятанные преступником
похищенные вещи, то организуется засада, чтобы взять его с
поличным.
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Не всегда на фотоснимке, видеопленке, слепке и чертеже можно
отобразитъ индивидуальные признаки следообразующего объекта,
что особенно важно для последующей идентификации его. Из этого
следует,  что при обнаружении на МП следов следует стремиться к
тому,  чтобы изъять и приобщить к делу сам след с предметом,  на
котором он оставлен. Так, приобщаются к делу кусок стекла или лист
бумаги со следами пальцев, выпиленный кусок дерева со следами
орудий взлома и т.д.  Однако не всегда можно изъять предмет с МП.
Например, несгораемый шкаф, сейф и т.д.

При ОМП допускается производство простейших опытных
действий. Например, зажигается ли электросвет при пользовании
выключателем, идет ли вода из крана при повороте ручки и т.п. Более
сложные опытные действия проводятся в ходе следственного
эксперимента (воспроизведение обстановки и обстоятельств
события). Не могут быть объектами эксперимента вещи и предметы,
еще не исследованные в процессе ОМП.

Упаковка и опечатывание изымаемых с МП предметов
производится таким образом, чтобы обеспечить: его сохранность,
сохранность следов, находящихся на нем; подлинность
направляемого на экспертизу или приобщенного к делу предмета. На
упаковке или прикрепленной к ней бирке указывается: наименование
предмета и место его изъятия; наименование уголовного дела; дата
изъятия; должность и фамилия проводившего ОМП, его подпись и
подписи понятых.

Обеспечение сохранности отдельных объектов, например,
продуктов органического происхождения, требует применения
консервирующих веществ, особого режима хранения. Необходимую
помощь при этом можно получить от соответствующего специалиста.

Примеры описания объектов, предметов и следов, а также весь
ход осмотра смотрите в приложениях к следующей главе.

По некоторым категориям дел в ходе осмотра после
возбуждения уголовного дела может быть назначена экспертиза,
которая проводится целиком или частично на МП. К таким
экспертизам, как правило, относятся:

а) транспортно-трасологические: установление места
столкновения, места наезда, определение механизма дорожно-
транспортного происшествия;

б) трассологические: исследование следов взлома;
в) судебно-баллистические: определение направления, в
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котором был произведен выстрел, и место нахождения стрелявшего;
г) пожарно-технические: причины пожара, установление очагов

пожара;
д) экспертизы по технике безопасности: определение причин и

условий происшедшего события.
При этом выносится постановление о производстве

соответствующей экспертизы и формулируется задание эксперту в
общем виде при невозможности детализировать вопросы из-за
отсутствия достаточных исходных данных. Впоследствии, в том
числе в ходе продолжающегося ОМП, могут быть поставлены
дополнительные и уточняющие вопросы, для чего выносится
дополнительное постановление23.

ОМП продолжается иногда длительное время, в связи с чем
могут потребоваться перерывы для отдыха. Такие перерывы, в том
числе и небольшие, не связанные с оставлением МП, должны быть
отражены в протоколе осмотра. Ко времени перерыва составляется
соответствующая часть протокола, подписываемая всеми лицами,
участвующими в ОМП.  Кроме того,  перерывы могут быть вызваны
необходимостью срочного проведения следственного эксперимента
(воспроизведение обстановки и обстоятельств события). Они также
отражаются в протоколе осмотра. Может возникнуть и
необходимость в неотложном проведении других следственных
действий: обыска, назначении экспертизы и т.д.

Бывают случаи необходимости проведения других
следственных действий сразу же после окончания ОМП. Например,
при обнаружении наркотических средств в ходе осмотра сразу же
после его окончания необходимо возбудить уголовное дело и
провести обыск в неотложном порядке, т.е. без санкции прокурора.
Заявления, сделанные после производства осмотра по поводу
обнаруженных наркотических средств заподозренными лицами,
заносятся в протокол24.

Проведение ОМП в его детальной стадии требует наибольшего
напряжения сил. При этом основное бремя ответственности ложится
на проводящего осмотр (следователя, сотрудника органа дознания

23 Леви А.А. Осмотр места происшествия: Справ. следователя. - М.: Юрид. лит., 1982. - С.
216-217.
24Шаталов А.С. Тактика отдельных следственных действий на первоначальном и
последующем этапах при расследовании преступлений, связанных с наркотиками //
Следователь. - 1998. - №3. - С. 46.
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или прокурора, если ОМП проводится им), который является
руководителем, распорядителем и основным исполнителем всех
производимых в процессе ОМП действий. Он ответственен за полное,
всестороннее и объективное проведение осмотра, за точное
выполнение предписаний закона. Поэтому при проведении детальной
стадии осмотра нужно полностью «погрузиться» в его производство,
и лишь в этом случае можно рассчитывать на его успешность.

Заключительная стадия осмотра места происшествия. На
заключительной стадии подводятся итоги осмотра. Анализируются
его результаты, убеждаются в полноте и эффективности
проведенного ОМП. Если окажется, что какие-то вопросы остались
невыясненными, то принимаются меры к устранению этого пробела.

Результаты осмотра оформляются протоколом,
дополнительными средствами фиксации обстановки на МП служат
фотоснимки, планы, схемы, кино, видеофильмы, фонограммы.

Протокол ОМП составляется в ходе осмотра или
непосредственно после его окончания. Если по объективным
причинам это невозможно, при осмотре делаются подробные
черновые записи (для этой цели может быть использован и
диктофон), а протокол составляется и подписывается при первой же
возможности. Протокол желательно составить (написать от руки или
напечатать на машинке) в двух экземплярах (первый подшить в дело,
а второй иметь на случай предоставления эксперту)25. Протокол
должен быть легко читаемым.

Временем начала осмотра следует считать не время прибытия, а
время его непосредственного начала. Временем окончания ОМП
следует считать время подписания протокола участниками ОМП (за
исключением случаев, когда ввиду неблагоприятных условий
протокол не был составлен на МП).

Наименование объекта приводится в протоколе только в том
случае, если его правильность не вызывает сомнения ни у
следователя, ни у понятых. В иных случаях описывают лишь
внешние признаки («кусок желтого металла в виде параллелепипеда
60х20х40 мм»). Недопустимо один и тот же объект в разных частях
протокола обозначать разными словами.

Вне зависимости от упоминания в описательной части
протокола, в его конце перечисляются все изъятые и прилагаемые к

25 Селиванов Н.А. Справочник следователя: Вып. 1: Практическая криминалистика:
следственные действия. - М.: Юрид. лит., 1990. - С. 126.
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протоколу объекты. При изъятии с МП объектов, целесообразным
считается перечисление столбиком с указанием последовательных
номеров каждого изъятого объекта. Если предметы упаковываются и
опечатываются, то в протоколе указывают характер упаковки, вид
печати (пластилиновая, сургучная) и полный текст оттиска печати
(только при первом упоминании печати).

Заявления и замечания участников осмотра желательно излагать
от первого лица.

В протоколе ОМП должны быть отмечены неправомерные
действия его участников и иных лиц (например, попытка похитить
предмет, уничтожить следы), и меры, принятые в связи с этим.

Все приложения должны быть отражены в протоколе, иначе
утрачивается их доказательственное значение. Данные,
содержащиеся в приложениях, не должны противоречить
содержанию протокола.

К протоколу ОМП могут быть приобщены не только
приложения, перечисленные в ст. 222 УПК РК (фотографические
негативы и снимки, киноленты, диапозитивы, видеокассеты,
фонограммы, планы, схемы, слепки и оттиски следов), но и иные
объекты, отображающие обстановку МП, или отдельные предметы
(например, инструкция по технике безопасности в случае ее
преступных нарушений). Поскольку при составлении протокола
фотоснимки и киноленты еще не могут быть проявлены, в протоколе
отражается только факт проведенной съемки.

Планы вычерчиваются в масштабе, т.е. со строго одинаковым
уменьшением каждой линии по сравнению с натурой. Схема, как
составляемая самостоятельно, так и являющаяся черновиком
масштабного плана, изготавливается без четкого соблюдения
пропорций, однако с указанием их размеров. Можно использовать
лишь понятие “план”, подразделяя его на масштабный и
схематический.

Планы (схемы) должны отвечать следующим требованиям: они
должны быть четкими, понятными, для чего все планы и схемы
должны иметь указание сторон света (север-юг); изображенные на
плане (схеме) элементы обстановки МП приводятся в соответствие с
определенными условными знаками и обозначениями, нумеруются, и
в нижней части плана приводятся их обозначения, а если такой
таблицы нет, или в ней нет нужного условного знака, то рисуются
очертания предмета, видимые сверху; на плане (схеме) расстояния к
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отдельным предметам должны быть указаны в одних и тех же
единицах; при фотосъемке на плане (схеме) должны быть указаны
точки, с которых осуществлялась съемка. При вычерчивании планов
(схем) удобнее всего использовать миллиметровую бумагу.

Фиксация предметов на планах (схемах) может осуществляться
методом треугольника - от двух неподвижных ориентиров до крайних
точек объекта, либо методом прямоугольных координат - измерение
длины перпендикуляров, восстановленных от стен до двух крайних
точек объекта.

План или схема МП, являющегося помещением, могут быть
простыми (просто вид сверху); развернутыми (когда вычерчиваются
также стены и потолок)  или отображать помещение в разрезе.  План
или схема местности бывает полной (вид сверху); профильным (вид
сбоку) и планом-, схемой-маршрутом (на котором указываются пути
возможного передвижения преступника).

Планы и схемы удостоверяются подписями проводившего
осмотр и специалиста (если план (схема) составлена им). В УПК РК
не содержится требование удостоверить подписями понятых планы и
схемы, изготовленные в ходе ОМП. Однако в законе нет и запрета на
такие действия, и поэтому желательно, чтобы составленные планы и
схемы были удостоверены подписями понятых (в особенности, если
они составлены на МП)26.

Приобщаемые к протоколу фотоснимки наклеивают на листы
плотной бумаги или тонкого картона и оформляются в виде
фототаблиц, которые должны содержать определенные реквизиты:
заголовок (приложением к какому протоколу является и дата его
производства); оттиск печати следственного органа на каждом
снимке с нанесением его частично на снимок и частично на бумагу;
нанесение порядкового номера под каждый снимок и краткая
пояснительная надпись, соответствующей указанной в протоколе;
подписи на каждой фото-таблице следователя и специалиста-
криминалиста, если он производил съемку и изготавливал фото-
таблицу). К фототаблице приобщаются негативы, помещаемые в
конверт, на котором пишутся дата, место проведенного осмотра,
уголовное дело, количество негативов27.

Если снимки оказались испорченными по техническим

26 Селиванов Н.А.,  Снетков В.А.  Руководство для следователей.  -  М.:  ИНФРА -  М:  ИПК
“Лига разума”, 1997. - С.270-271.
27 Образцов В.А. Криминалистика. - М.: Юрист, 1997. - С. 239.
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причинам, к протоколу осмотра прилагается справка о причинах
отсутствия фототаблицы, подписанная лицом, проводившим съемку.
Поэтому в особых случаях целесообразно производить дублирующую
съемку другой фотокамерой28.

Видеозапись. Кинофильм должен содержать пояснения в виде
титров или дикторского текста. Видеозапись ОМП состоит из трех
последовательных частей: вводной, основной и заключительной,
соответствующих частям протокола, так же и в кинолентах и
фонограммах.

Кино-, видеофильмы, ленты звукозаписи упаковываются в
жесткие коробки, на которые наносятся пояснительные надписи об их
относимости к определенному уголовному делу.

Протокол ОМП, применение криминалистической фотографии,
кинематографии, видеозаписи, планы (схемы) приобретают
доказательственное значение лишь при условии надлежащего
оформления, включающего процессуальный и технический аспекты.
Процессуальный аспект регламентирован уголовно-процессуальным
законом. Правила технического оформления выработаны практикой.

4. Протокол осмотра места происшествия

Протокол осмотра места происшествия должен удовлетворять
следующим требованиям:

а) протокол должен быть составлен в точном соответствии с
требованиями уголовно-процессуального кодекса;

б) достаточно полное и объективное отражение всего
фиксируемого с тем, чтобы можно было получить четкое
представление об обстановке места происшествия;

в) отражение всех следов и предметов, обнаруженных на месте
происшествия, которые могут иметь значение для установления
истины по делу;

г) содержащиеся в протоколе данные должны быть изложены
так, чтобы при необходимости можно было осуществить
реконструкцию места происшествия.

Чтобы обеспечить высокое качество протокола осмотра, при
исследовании места происшествия (или его отдельной части)

28 Гусаков А.Н.,  Фимощенко А.А.  Следственная тактика:  (в вопросах и ответах):  Учеб.
пособие. - Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1991. - С. 49.
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рекомендуется сначала делать черновые заметки, а затем уже
составлять протокол.

Протокол осмотра места происшествия изготавливается в ходе
следственного действия или непосредственно после его окончания и
сразу же подписывается участниками осмотра. Если по объективным
причинам этого сделать нельзя (дождь, мороз и т. д.), следователь
ограничивается черновыми заметками и при первой же возможности
составляет протокол, который подписывают участники осмотра.

Протокол может быть написан от руки или набран на
компьютере. Желательно, чтобы протокол осмотра места
происшествия был изготовлен в двух экземплярах,  с тем чтобы в
случае необходимости один экземпляр мог быть передан вместе с
постановлением о назначении экспертизы эксперту (например,
судебно-медицинскому).

Если протокол составлен на нескольких страницах,
целесообразно, чтобы понятые подписали внизу каждую страницу. К
протоколу, составленному трудно разбираемым почерком, нужно
прилагать его копию, выполненную машинописным способом.

Протокол осмотра места происшествия состоит из:
1) вводной части, где указываются:
- основание для производства осмотра (ст. 222 УПК РК);
- время получения сообщения о происшествии и от кого

поступило сообщение;
- место и дата производства осмотра;
- должность и фамилия лица, составившего протокол;
- фамилия и инициалы каждого участника осмотра, а в

отношении понятых - фамилия, имя, отчество и адрес.
Во вводной части делаются также отметки:
- о разъяснении специалисту его прав и обязанностей и

предупреждении об ответственности за отказ или уклонение от
выполнения своих обязанностей с подписью специалиста;

- о разъяснении понятым их прав и обязанностей;
- об условиях, в которых производился осмотр.
2) описательной (исследовательской) части, где отражаются:
- содержание следственного действия: описываются все

действия следователя по осмотру места происшествия, а равно все
установленное при осмотре в той последовательности и в том виде,
как это было обнаружено, время производства тех или иных
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действий, например время фиксации трупных явлений. При
необходимости материал может быть изложен систематизированно;

- технические средства, применявшиеся при производстве
следственного действия; условия и порядок их использования;
объекты, к которым эти средства были применены; полученные
результаты; отметка о том, что перед применением технических
средств об этом были уведомлены участники следственного действия.

3) заключительной части, где:
- указывается, куда направлен для вскрытия труп, если он был

обнаружен на месте происшествия;
- перечисляются и описываются объекты, изъятые в ходе

осмотра местапроисшествия, отмечается, куда они направлены или
кому переданы на хранение, как упакованы;

- содержится заявление специалиста, связанное с
обнаружением, фиксацией и изъятием доказательств;

- отражаются замечания понятых по поводу произведенных
действий;

- фиксируется время начала и конца проведения осмотра;
- делаются отметки о приложениях к протоколу (планы, схемы,

слепки, оттиски следов и т. п.).
Протокол подписывается следователем, понятыми и другими

участниками следственного действия.
В протоколе могут быть отображены обстоятельства,

установленные при помощи органов зрения, осязания (например,
«труп на ощупь холодный»), обоняния (например, «в комнате
ощущается запах керосина»), слуха, если звуки характеризуют
физическое состояние объекта (например, «при надавливании
грудной клетки трупа слышен хруст сломанных ребер»).

При составлении протокола осмотра места происшествия
рекомендуется избегать употребления:

а) длинных фраз с обилием причастных и деепричастных
оборотов;

б) неопределенных выражений типа «около», «неподалеку»,
«вблизи» и т. д.;

в) местных выражений и специальных (без необходимости)
терминов, не понятных участникам осмотра;

г) устаревших слов и словосочетаний (например, «сего числа»,
«учинили»).

Для удобства составления протокола и ознакомления с ним
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допустимо:
а) использование подзаголовков разделов (например, «Осмотр

кухни», «Поза трупа», «Содержимое карманов одежды трупа»);
б) выделение абзацев;
в) нумерация отдельных объектов (например, «на столе

обнаружены следующие книги:
1) Справочник специалиста лесного хозяйства. М., 2008;
2) Уголовный кодекс РК. Астана, 2011, и т. д.).
Во вводной части протокола должны быть указаны фактические

данные, которые обусловили производство осмотра места
происшествия. При этом отмечается:

а) куда поступило сообщение о происшествии;
б) кто и когда сообщил о нем;
в) краткое содержание сообщения.
В протоколе необходимо также сделать ссылку на статьи УПК,

регламентирующие действия следователя по осмотру места
происшествия. Например: «На основании ст. 221 УПК РК,
руководствуясь ст. ст. 222-223 УПК РК, произведен осмотр места
происшествия и трупа, о чем в соответствии со ст. 222 УПК РК
составлен настоящий протокол осмотра места происшествия».

В протоколе осмотра места происшествия отмечается не время
прибытия следователя на место происшествия, а время, когда
следователь непосредственно начал осмотр. Временем его окончания
следует считать время подписания протокола участниками осмотра
места происшествия (за исключением случаев, когда ввиду
неблагоприятных условий протокол не мог быть составлен
непосредственно на месте происшествия - тогда время фактического
окончания осмотра). В протоколе отмечается также время начала и
окончания перерыва при производстве осмотра, если перерыв имел
место. При осмотре трупа указывается время непосредственного
осмотра трупа, а также время фиксации тех или иных трупных
изменений.

В протоколе осмотра места происшествия отражаются:
а) состояние освещения (если освещение искусственное –

перечисляются источники света, если естественное – отмечается его
характер, например «при ярком солнечном освещении», «в
пасмурную погоду»;

б) погодные условия (дождь, снег, град);
в) температура воздуха.
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Обнаружение и изъятие в ходе осмотра следов и предметов
отмечаются в описательной части протокола. Изъятые следы и
предметы должны быть перечислены также в заключительной его
части. Целесообразнее перечислить их с указанием последовательных
номеров каждого изъятого объекта. Если предмет упаковывается и
опечатывается, то в протоколе указывают характер упаковки, вид
печати (пластилиновая, сургучная) и полный текст оттиска печати.

Наименование объекта приводится в протоколе осмотра только
в том случае, если правильность наименования не вызывает сомнений
ни у следователя, ни у понятых. В иных случаях оно заменяется
описанием внешних признаков (например, «кусок желтого металла в
виде параллелепипеда со сторонами 60x20x40 мм»).

Недопустимо один и тот же объект в разных местах протокола
обозначать различными словами (например, «расческа», «гребенка»,
«гребешок»).

В протоколе осмотра места происшествия необходимо отразить
следующие заявления и замечания присутствовавших при осмотре и
участвовавших в нем лиц:

а) о неправильных, по мнению участника осмотра, действиях
следователя;

б) о необходимости отражения в протоколе тех или иных, не
указанных в нем, обстоятельств;

в) заявления специалиста, связанные с обнаружением,
закреплением и изъятием доказательств;

г) заявления об опознании того или иного объекта (например,
заявление понятого о том, что на месте происшествия находится труп
осужденного «П»);

д) заявления о принадлежности того или иного предмета
(например, заявление понятого С. о том, что нож, обнаруженный на
месте происшествия, принадлежит П.);

е) иные заявления и замечания, влияющие на характер действий
следователя при осмотре места происшествия и на направление
поисков (например, заявление начальника склада о том, что порядок
раскладки вещей не нарушен);

ж) сообщаемые участвующими в осмотре места происшествия
обвиняемыми, подозреваемыми, потерпевшими или свидетелями
данные, связанные с обстановкой на месте происшествия.

Заявления и замечания желательно излагать от первого лица.
В протоколе осмотра места происшествия должны быть
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отмечены неправомерные действия участников осмотра и иных лиц
(например, попытка похитить предмет, уничтожить следы) и меры,
принятые следователем.

Далее в протоколе необходимо указать перечень приложений. В
противном случае конкретное приложение теряет доказательственное
значение.

Данные, содержащиеся в приложениях, не должны
противоречить содержанию протокола.

В протоколе допустима отсылка к плану (например: «...на
поляне растет сосна окружностью ствола 83 см, которая обозначена
на плане под номером 8.  В 12  м к северу от нее растет ель
окружностью ствола 56 см, которая обозначена на плане под номером
9...».

К протоколу осмотра могут быть приобщены не только
приложения, перечисленные в ст. 222 УПК РК, но и иные объекты,
отображающие обстановку места происшествия, или отдельные
предметы.

Поскольку при составлении протокола осмотра места
происшествия фотоснимки еще не могут быть проявлены, в
протоколе отражается только факт проведения съемки.



70

Наименование деталей некоторых предметов

1) Задвижка дверная с
петлями для навесного
замка
1. Основание задвижки
2. Ригель
3. Ручка ригеля
4. Петля скобы основания
задвижки
5. Петля ригеля
6. Основание запорной планки
7. Скоба запорной планки

2) Задвижка оконная
1. Основание задвижки
2. Ригель
3. Ручка ригеля
4. Упорные выступы в вырезе
скобы
5. Основание запорной планки
6. Вырез для ригеля в запорной
планке

  7. Скоба на запорной планке

3) Шкаф
1. Наружная поверхность дверцы
2. Ребро дверцы
3. Внутренняя поверхность задней
стенки шкафа
4. Крышка шкафа
5. Задняя стенка шкафа
6. Боковая стенка
7. Ручка шкафа
8. Бельевые ящики
9. Боковой плинтус
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4) Стул
1. Передняя ножка
2. Продольный
брусок спинки
3. Спинка стула
4. Царга боковая
5. Проножка боковая
6. Задняя ножка

5) Стол письменный двухтумбовый
1. Подстолье с крышкой и ящиками
2. Лицевая стенка ящика
3. Крышка стола
4. Ручка ящика
5. Наружная стенка тумбы
6. Ручка дверцы
7. Тумба с ящиками и полками

6) Топор
1. Носок
2. Клин
3. Клин топорища
4. Головка
5. Обух топора
6. Боковая стенка ушка головки
7. Щека клина
8. Конец топорища
9. Топорище; 10. Пятка; 11. Лезвие

7) Молоток
1. Головка ручки
2. Скос
3. Носок молотка
4. Ручка
5. Ударная часть
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8) Пила-ножовка
1. Заклепки крепления ручки
2. Ручка
3. Полотно ножовки
4 Зубья

9) Ломик
1. Лапа с рассеченным концом
2. Тело ломика
3. Конец ломика

10) Ножницы
1. Широкое лезвие
2. Бранша
3. Ручка
4. Малое кольцо
5. Выступ кольца
6. Большое кольцо
7. Осевой винт
8. Полозок
9. Узкое лезвие
10. Острие лезвия
11. Резец лезвия

11) Перочинный нож
1. Скос обуха. 2. Выемка. 3. Обух.
4. Место крепления клинка с ручкой.
5. Шильце. 6. Ручка. 7. Штопор.
8. Клинок. 9. Острие. 10. Лезвие.
11. Консервный нож. 12. Отвертка.
13. Основание клинка. 14. Лезвие.
15. Острие.

12) Финский нож
1. Клинок. 2. Острие. 3. Скос обуха.
4. Заточка скоса обуха. 5. Обух.
6. Выточка (дола). 7. Кольцо.
8. Наконечник. 9. Ручка. 10. Рукоятка.
11. Основание клинка (бородка).
12. Заточка лезвия. 13. Лезвие.
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13) Кортик
1. Острие клинка. 2. Клинок. 3. Кольцо. 4. Наконечник. 5. Ручка. 6. Упор-

предохранитель.

14) Пальто
А. Вид спереди:
1. Правая пола. 2. Край борта. 3. Клапан кармана.
4. Пройма. 5. Плечевой шов. 6. Воротник.
7. Петля лацкана. 8. Угол воротника. 9. Окат.
10. Угол лацкана. 11. Лацкан. 12. Рукав.
13. Пуговицы. 14. Петли. 15. Низ рукава.
16. Боковой шов. 17. Левая пола. 18. Низ пальто.
Б. Вид сзади:
1. Шлица. 2. Спинка. 3. Воротник. 4. Локтевой
шов. 5. Шов спинки.

15) Рубашка мужская
1. Манжета
2. Рукав
3. Шов проймы
4. Головка рукава
5. Плечевой шов
6. Воротник
7. Планка
8. Клапан кармана
9. Низ сорочки

15) Сорочка нижняя мужская
1. Боковой шов. 2. Манжета.
3. Вырез горловины. 4. Планка «шалька».
5. Планка. 6. Боковой шов.
7. Разрез. 8. Низ.
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16) Брюки
1. Задний карман с клапаном
2. Пряжка для затяжки
3. Шлевки для ремня
4. Затяжник
5. Долевой карман
6. Сгиб
7. Манжета
8. Откосок брюк с пуговицами
9. Гульфик (бант) с петлями
10. Шаговый шов

17) Обувь
Галоша (мелкая): 1. Носок. 2. Перед. 3. Задник. 4. Каблук. 5. Подошва.
Ботинок: 1. Набойка. 2. Каблук. 3. Задник. 4. Берца. 5. Язык. 6. Крючки

для шнурков. 7. Блочки для шнурков. 8. Союзка. 9. Носок. 10. Подошва.
Сапог мужской: 1. Голенище. 2. Замок (типа «молния»). 3. Задник.

4. Каблук. 5. Набойка. 6. Подошва. 7. Носок. 8. Союзка.
Туфля: 1. Подошва. 2. Носок. 3. Союзка. 4. Блочки для шнурков.

5. Задник. 6. Каблук. 7. Набойка.
Сапог женский: 1. Подошва. 2. Носок. 3. Союзка. 4. Голенище. 5. Замок

(типа «молния»). 6. Задник. 7. Каблук. 8. Набойка.
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18) Пистолет «ТТ» образца
1933 года (калибр 7,62 мм)
1. Рамка. 2. Курок. 3. Целик. 4. Окно.
5. Кожух-затвор. 6. Мушка. 7. Трубка
кожуха-затвора. 8. Наконечник
возвратной пружины. 9. Рамка.
10. Затворная задержка. 11. Спуск.
12. Щечка рукоятки. 13. Крышка
магазина. 14. Номер, год выпуска.

19) Пистолет системы Макарова
(калибр 9 мм)
I. Целик. 2. Переводчик-
предохранитель. 3. Курок. 4. Рамка.
5. Шечка рукоятки. 6. Магазин.
7. Спусковой крючок. 8. Спусковая
скоба. 9. Мушка. 10. Кожух-затвор.
11. Затворная задержка. 12. Корпус
магазина. 13. Пружина подавателя.
14. Крышка магазина
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20) Общий вид модернизированного автомата Калашникова.
А - с деревянным прикладом (АКМ); Б - со складывающимся прикладом

(АКМС). 1. Ствол. 2. Штык-нож. 3. Шомпол. 4. Цевье. 5. Магазин. 6. Скоба
спускового крючка. 7. Спусковой крючок. 8. Рукоятка. 9. Ремень. 10. Приклад.
11. Ствольная коробка. 12. Крышка ствольной коробки. 13. Предохранитель.
14. Прицельная планка. 15. Газовая труба со ствольной накладкой.

21) Двуствольное внутрикурковое дробовое ружье ИЖ Б-46
1. Ствол. 2. Ключ затвора. 3. Кнопка предохранителя. 4. Ложе.

5. Приклад. 6. Левый спуск (спусковой крючок). 7. Правый спуск. 8. Спусковая
скоба. 9. Цевье. 10. Ствол левый
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22) Общий вид отечественных ручных осколочных гранат (с
частичным разрезом корпуса): а) РГД-5; б) РГ42; в) Ф-1.

Устройство: 1. Ударный механизм. 2. Предохранительная чека. 3. Кольцо.
4. Спусковой рычаг. 5. Корпус гранаты. 6. Разрывной заряд. 7. Металлическая
лента. 8. Собственно запал

Наименование частей тела человека
(в случае осмотра трупа)

23) Наименование частей тела
Вид спереди:
1. Теменная область. 2. Лоб. 3. Глаз.
4. Нос. 5. Щека. 6. Рот. 7. Передняя
поверхность шеи. 8. Боковая
поверхность шеи. 9. Надключичная
ямка. 10. Область плечевого сустава.
11. Область грудины. 12 Передняя
поверхность грудной клетки.
13. Верхняя треть плеча. 14. Средняя
треть плеча. 15. Нижняя треть плеча.
16. Подреберье. 17. Локтевой сустав.
18. Боковая поверхность живота.
19. Верхняя треть предплечья.
20. Средняя треть предплечья.
21. Нижняя треть предплечья.
22. Верхняя треть бедра. 23. Тыл кисти.
24. Средняя треть бедра. 25. Нижняя
греть бедра. 26. Область коленного

сустава. 27. Верхняя треть голени. 28. Средняя треть голени. 29. Нижняя треть
голени. 30. Стопа. 31. Тыльная сторона пальцев. 32. Внутренняя лодыжка.
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33. Тыл стопы. 34. Внутренняя поверхность голени. 35. Передняя поверхность
голени. 36.Наружная поверхность голени. 37.Надколенная чашечка.
38. Внутренняя поверхность бедра. 39. Наружная поверхность бедра.
40. Передняя поверхность бедра. 41 Мошонка. 42 Половой член. 43. Лобковая
область. 44. Паховая складка. 45. Боковая поверхность живота. 46. Пупок.
47. Передняя поверхность живота. 48. Подреберье. 49. Сосок. 50. Подмышечная
впадина. 51. Внутренняя поверхность плеча. 52. Передняя поверхность плеча.
53. Область локтевого сустава. 54. Локтевой край. 55. Сгибательная
поверхность предплечья. 56. Сгибательная поверхность пальцев. 57. Ладонь.
58. Наружная поверхность плеча. 59. Область плечевого сустава. 60. Область
ключицы. 61. Подключичная ямка. 62. Ухо. А – Бедро. Б – Голень.

24) Наименование частей тела
Вид сзади:

1. Теменная часть. 2. Височная
часть. 3. Задняя поверхность шеи.
4. Надлопаточная область.
5. Лучевой край. 6. Тыльная
сторона пальцев. 7. Тыл кисти.
8. Локтевой край.
9. Разгибательная поверхность.
10. Область локтевого сустава.
11. Наружная поверхность плеча.
12. Задняя поверхность плеча.
13. Внутренняя поверхность
плеча. 14. Лопаточная область.
15. Подлопаточная область.
16. Область позвоночного столба.
17. Поясничная область.
18. Область крестца. 19. Ягодица.
20. Промежность. 21. Наружная
поверхность бедра. 22. Задняя
поверхность бедра.
23. Внутренняя поверхность
бедра. 24. Подколенная ямка.
25. Задняя поверхность голени.

26. Наружная поверхность голени. 27. Наружная лодыжка. 28. Подошвенная
сторона стопы. 29. Пятка. 30. Стопа. 31. Наружная лодыжка. 32. Нижняя треть
голени. 33. Средняя треть голени. 34 Верхняя треть голени. 35. Нижняя треть
бедра. 36. Средняя треть бедра. 37. Верхняя треть бедра. 38. Нижняя треть
предплечья. 39. Средняя треть предплечья. 40. Верхняя треть предплечья.
41. Нижняя треть плеча. 42. Средняя треть плеча. 43. Верхняя треть плеча.
44 Область плечевого сустава. 45. Межлопаточная область. 46. Ухо.
47. Затылочная область. А – Голень. Б –Бедро. В – Предплечье. Г - Плечо.
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5. Вычерчивание планов и схем места происшествия

Значение схем и планов
Составление схем и планов места происшествия - один из

способов его фиксации. Если они точно отражают обстановку
происшествия, содержат необходимые размеры и пояснения, такие
схемы и планы дают наглядное представление о взаиморасположении
предметов и следов преступления, позволяют понять изложенное в
протоколе осмотра и изображенное на фотоснимках осмотра места
происшествия. В дальнейшем схемы и планы помогают уточнить
показания свидетелей-очевидцев, подозреваемых, обвиняемых. В
случае, если при допросах этих лиц они сами вычерчивают схему
места происшествия, которая по основным параметрам совпадает со
схемой, изготовленной при осмотре следователем, этот факт
подтверждает, что допрашиваемый знает обстоятельства совершения
преступления.

Виды схем и планов
При осмотре места происшествия обычно вычерчиваются

схемы, чертежи помещений или участков местности. Если чертежи
участка местности, отображающие ее основные элементы,
выполнены при глазомерной съемке, то такие схемы называют
кроками (их изготовляют, например, при авиакатастрофах). В случае
необходимости изготавливают планы, чертежи, выполненные в
определенном масштабе (1:50, 1:100 ит.д.), планы жилых домов,
магазинов, административных и производственных зданий, участков
автомобильных и железных дорог могут быть выкопированы (и при
надобности увеличены) из проектной документации на строительство
соответствующих объектов; участки местности выкопировываются с
крупномасштабных карт района, где произошло расследуемое
событие.

Схемы и планы могут быть ориентирующими, обзорными,
узловыми и детальными. На ориентирующих место происшествия
вычерчивается с окружающими его ориентирами; на обзорных -
схематически представлена обстановка на месте происшествия; на
узловых - наиболее важные узлы этой обстановки; на детальных
изображаются отдельные следы и предметы.

Для изображения следов преступления, обнаруженных на стенах
(например, брызг крови), на схемах (планах) делают развертку стен.
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Для изображения следов выстрела или взлома, обнаруженных в
объектах или перекрытиях, расположенных вертикально или по
горизонтали, целесообразно сделать вертикальный разрез помещения.

При необходимости изобразить путь следования преступника,
его жертвы изготавливают схему (план) их передвижения на месте
происшествия.

Требования к схемам и планам
К схемам и планам предъявляются следующие требования:
1) заголовок этих документов должен содержать указание:
а) о виде чертежа (схема, план, разрез); б) о том, что изображено

на чертеже; в) о местонахождении объекта, изображенного на плане;
г) о том, что схема (план) является приложением к протоколу осмотра
места происшествия; д) о дате составления протокола и схемы;

2) чертеж места происшествия ориентируется по стрелке
направления «север - юг», которую обычно располагают по
вертикальной рамке листа (в верхнем левом или правом углу);

3) при оформлении чертежа используют графическую
символику (условные обозначения зданий, сооружений и иных
объектов, разработанных в криминалистике на основе ГОСТов,
применяемых в строительном и топографическом черчении, а также с
учетом потребностей криминалистики (см. соответствующие разделы
справочников для следователей по осмотру места происшествия);

4) на схеме (плане) знаком «X» отмечают места производства
ориентирующих и обзорных фотосъемок;

5) если чертеж выполняется в масштабе, указывается масштаб;
6) наличие пояснительной надписи, располагаемой под

чертежом, содержащей перечень предметов, следов и точек съемок,
нанесенных на чертеже и описанных в протоколе;

7) схема (план) должна быть подписана следователем, а также
лицом, ее выполнившим. Если схема (план) вычерчивается при
осмотре, ее подписывают понятые.

Вычерчивание схем и планов помещений
При изготовлении схем (планов) лист бумаги располагают на

планшете. С помощью линейки, карандаша, отступая на 10 см от
нижнего края листа, на 5-6 см от его левого края и 1,5-2 см от правого
края, параллельно нижнему краю листа вычерчивают линии стены
помещения с дверным проемом. Длина линий при изготовлении
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схемы является произвольной.
При вычерчивании планов в определенном масштабе рулеткой

измеряют длину стены и дверной проем. Результаты уменьшают чаще
всего в 100 раз, и число, полученное при делении, в сантиметрах
наносят на вычерченную линию (например, при длине стены 6 м,
длина на плане в масштабе 1:100  составит 6  см).  Из точек
пересечения отрезка изображаемой стены с помощью угольника или
транспортира под углом 90° вычерчиваются вертикальные линии
двух параллельных друг другу стен, на которых откладываются
произвольные или вычисленные в масштабе длины этих стен.

Соединение точек пересечения образует линии стены,
параллельной стене с дверным проемом. В соответствующих стенах
обозначают оконные проемы, а на схеме (плане) иные строительные
элементы (например, печь, батареи парового отопления). Затем
произвольно или в масштабе изображают крупногабаритные и
наиболее важные, с точки зрения следователя, предметы мебели и
схематически мелкие предметы и следы, имеющие отношение к
преступлению. Положение таких предметов и следов ориентируется
относительно постоянных точек (им и могут быть дверной проем,
угол комнаты, труба парового отопления) с указанием расстояний,
например, от дульного среза ствола охотничьего ружья и края его
ложа методом прямоугольных координат или путем измерения
расстояний от этих точек ружья до постоянных координат в
помещении.

Изготовление схем участков местности
При вычерчивании схемы участка местности используется

глазомерная съемка, проводимая таким образом:
1) планшет с закрепленными на нем компасом и листом бумаги

ориентируют по странам света так, чтобы линия север - юг совпала с
боковой стороной планшета и листа бумаги, а направление на север
было перпендикулярно к линии верхнего обреза листа. Положение
магнитной стрелки компаса изображается на бумаге в верхнем
правом углу.

Ориентировка планшета в ходе вычерчивания не меняется;
2) на схему наносится точка – местонахождение лица,

вычерчивающего схему, к которой ставится трехгранная визирная
линейка, направленная на визируемый объект. Планшет поднимается
до уровня глаз, верхнее ребро линейки совмещается с объектом, и на
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бумаге вдоль линейки прочерчивается тонкая линия;
3) шагами или рулеткой измеряется расстояние от исходной

точки до визируемого объекта, которое уменьшается в зависимости
от выбранного масштаба и откладывается на проведенной линии. Эта
линия может служить базой глазомерной съемки, т.е. положение
остальных объектов на участке местности может определяться путем
их визирования сначала из исходной точки съемки, затем- из второй,
найденной указанным выше способом. Точка пересечения двух
визирных линий, проведенных из исходной и определенной точек
базы, устанавливает место расположения объекта на осматриваемом
участке.

Наряду с этим могут использоваться и иные методы
определения положения объектов на местности: способ промеров по
направлениям (метод глазомерной съемки), метод определения
азимутов, однако описанный способ засечек представляется наиболее
простым.

Не рекомендуется:
1) применять для изготовления схем и планов тонкую

прозрачную бумагу;
2) использовать для вычерчивания легко смываемые красители

(например, тушь);
3) размещать изображение помещений, участков местности

близко к левому краю листа бумаги, что бы часть схемы или плана не
оказалась подшитой и не доступной для ознакомления с нею
участников процесса;

4) допускать размещение заголовка, масштаба, пояснительных
надписей в месте подшивки или у края листа бумаги, которые
впоследствии и могут оказаться поврежденными;

5) делать на изображении помещения или участка местности
пояснительные надписи.
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Условные знаки и обозначения
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6. Фото- и видеосъемка

Фотографирование на месте происшествия
Фотосъемка места происшествия необходима для запечатления:
1) общей картины обстановки места происшествия;
2) взаимного расположения объектов;
3) отдельных предметов и следов, относящихся к преступлению,

и их признаков. Выполнение этих задач способствует объективной
фиксации места происшествия, поэтому в случае необходимости по
узловым и детальным снимкам можно более подробно изучить
элементы обстановки места происшествия; а с помощью обзорных
фотоснимков более точно реконструировать обстановку места
происшествия, которая существовала на момент осмотра29.

Виды фотосъемки:
1. Ориентирующая – фотосъемка места происшествия с

окружающей местностью с целью установления его

29 Подробнее см.: Ищенко ЕЛ., Ищечко П.П., Зотчев В.А. Криминалистическая фотография и
видеозапись. - М.: Юристь, 1999.
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месторасположения относительно определенных ориентиров. Этот
вид съемки осуществляется обычно в начале осмотра, но может быть
произведен и по его окончанию в тех случаях, когда последствия
происшествия не должны быть немедленно ликвидированы. Съемка
проводится с удаленной от места происшествия точки.

2. Обзорная – фотосъемка непосредственно места
происшествия с целью фиксации общей вещной обстановки. Для
полноты изображения она осуществляется как минимум с двух,
желательно диаметрально расположенных, точек съемки.

3. Узловая – фотосъемка наиболее важных участков места
происшествия (например, окна или двери со следами взлома, через
которые проникли преступники), чтобы дать представление о
наличии и взаимном расположении имеющихся на них предметов или
следов.

4. Детальная – фотографирование отдельных предметов или
следов для фиксации их состояния, внешнего вида и особенностей.

Методы фотосъемки, используемые при осмотре места
происшествия

При фотографировании места происшествия применяются
следующие методы:

1) панорамная фотосъемка, которая проводится для большего
охвата снимаемого пространства (рис. 4). Сущность метода состоит в
последовательной съемке отдельных частей места происшествия с
перекрытием смежных кадров. Панорамная съемка может быть
линейной, круговой, горизонтальной, вертикальной, ступенчатой. В
первом случае фотографирование производится с нескольких точек
съемки, находящихся на одной прямой линии, параллельной объекту
съемки; фотоаппарат располагается на одном и том же уровне
(высоте); плоскость пленки (или задняя стенка фотокамеры) должна
быть параллельна плоскости фотографируемого объекта; во время
съемки каждый кадр перекрывается последующим на 10-15%. При
круговом панорамировании фотоаппарат должен находиться на
одной точке съемки (желательно на штативе); при фотографировании
камеру поворачивают в строго горизонтальной плоскости таким
образом, чтобы один кадр перекрывался последующим примерно на
23-30%.
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Рис. 4. Панорамная съемка.

2) метрическая съемка – один из методов измерительной
фотосъемки, применяемый при обзорной съемке места происшествия
для того, чтобы впоследствии по фотоснимкам можно было
определить размеры сфотографированных объектов и расстояние
между ними. Данная съемка используется при обзорной съемке места
происшествия, обстановка которого характеризуется большим
количеством хаотично нагроможденных предметов, доступ к
которым затруднен, или в случаях, когда время осмотра места
происшествия ограничено, но в то же время необходимо точно
установить размеры находящихся на нем объектов и расстояние
между ними (например, при демонтаже ограждения). Съемка чаще
всего производится с глубинным масштабом с произвольной ценой
деления, который размещается на земле или полу на уровне
объектива фотокамеры в направлении съемки, в центре кадра.
Плоскость глубинного масштаба должна быть параллельна
оптической оси объектива. Для изготовления метрических снимков
удобно пользоваться специальными фотограмметрическими
стереокамерами, в результате применения которых по
стереонегативам можно вычертить масштабный план места
происшествия и по нему замерять нужные расстояния;

3) масштабная фотосъемка – применяется для фиксации
предметов и следов с целью определения в дальнейшем по
фотоснимкам размеров самих сфотографированных объектов, их
особенностей и расстояния между последними. Масштабная
фотосъемка обязательна в случаях: а) если предметы и следы,

1 2 3
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имеющие отношение к преступлению, нельзя по каким-либо
причинам изъять с места происшествия; б) если следы могут
измениться и исчезнуть под воздействием, например, погодных
условий; в) если следы и их слепки могут быть повреждены при их
изъятии и транспортировке (например, гипсовый слепок,
изготовленный на сильном морозе с нарушением определенных
правил, может рассыпаться при его доставке или хранении). При
масштабной съемке плоскость пленки или задняя стенка фотокамеры
должна быть параллельна плоскости снимаемого объекта,
масштабная линейка должна располагаться на одном уровне с
фотографируемой плоскостью (поэтому нежелательно, чтобы
толщина линейки была более 1 мм). Нарушение перечисленных
правил ведет к искажению размеров предметов, определяемых по
фотоснимкам.

Особенности фотосъемки отдельных объектов
1. Фотосъемка трупа производится в следующем порядке:

а)  труп фотографируют с окружающей обстановкой с двух или
четырех точек с целью запечатления его положения относительно
окружающих предметов; б) труп фотографируют без окружающих
предметов с целью фиксации его позы. Съемка лежащего трупа по
возможности осуществляется с двух противоположных точек и
сверху. Для ее производства используется широкоугольный объектив,
а при его отсутствии - метод линейного панорамирования. Висящий
труп фотографируют по возможности с четырех точек, а после
опускания отдельно изготавливают снимки головы, шеи,
странгуляционной борозды, узлов на веревке или предмете,
заменяющем ее.

Обгоревший труп сначала фотографируют на месте его
обнаружения, а перед отправкой в морг - дополнительно на любом
светлом фоне. Спрятанные трупы фотографируют до снятия с них
предметов, которыми они были замаскированы и забросаны, а затем
после снятия этих предметов.

2. Фотосъемка следов рук. При съемке таких следов
рекомендуется:

а) сфотографировать предмет, на котором выявлены следы
пальцев или ладоней, методом масштабной съемки;

б) сами следы пальцев снимаются методом крупномасштабной
фотосъемки, при которой используются удлинительные кольца,
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фотоаппарат должен быть установлен на штативе;
в) фотосъемка бесцветных следов на прозрачных предметах

производится в проходящем свете (осветитель при этом
располагается за предметом со следом под углом примерно 45-60°),
под предметом размещают черный фон;

г)  следы рук на замерзших предметах фотографируют либо на
улице, либо в помещении, температура воздуха в котором не
превышает 1°С. Если следы расположены на прозрачном предмете,
их фотографируют в проходящем свете, желательно в затемненном
помещении. Следы на иных предметах снимают при косопадающем
освещении. При отсутствии специальных осветителей для создания
подобного освещения используют настольную лампу с жестким
абажуром, источник света помещают с одной стороны следа на
небольшой высоте и заслоняют от объектива при съемке плоским
непрозрачным предметом таким образом, чтобы высвечивался рельеф
фотографируемой поверхности;

д) объемные следы рук на поверхности шоколада, сливочном
масле и иных аналогичных поверхностях фотографируют при
косопадающем свете.

3. Фотосъемка следов обуви и босых ног. Фотографирование
поверхностных и объемных следов производится методом
масштабной фотосъемки. При съемке объемных следов масштабная
линейка располагается рядом со следом и вдавливается до уровня
поверхности его дна. Для выявления рельефных особенностей
поверхности подошвы снимки делают при косопадающем освещении.
На открытой местности такое освещение может быть создано с
помощью лампы-вспышки, подключенной к блоку питания и не
синхронизированной с фотоаппаратом. Лампу располагают на
расстоянии примерно 70 см от центра следа, на высоте 15-20 см от
поверхности.

4. Фотосъемка следов орудий и инструментов. Предметы с
такими следами и сами следы фотографируются по правилам
масштабной фотосъемки. Мелкие следы снимаются по правилам
крупномасштабной фотосъемки. Для выявления деталей и
особенностей следов используется косопадающее освещение. При
съемке глубоких следов (образованных, например, при попытке
рассверлить деревянные конструкции) с целью запечатления
особенностей их дна и мелких частиц каких-либо веществ, которые
могут там находиться, следует пользоваться вертикально падающим
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освещением. Оно создается с помощью стеклянной пластины,
установленной (желательно на штативе) под углом 45° к оптической
оси объектива; лучи света от осветителя должны быть параллельны
плоскости дна следа и пленки фотоаппарата и направляются на
стекло, наклоненное к источнику света. Фотосъемка дна следа
производится через наклоненное стекло (рис. 5).

Рис. 5. Виды освещения, используемые при осмотре и фотографировании
следов и иных объектов:

1) глаз человека (или объектив фотоаппарата); 2) осветитель; 3) объект
осмотра; 4) стекло, установленное на штативе под углом 45° к оптической оси;
5) цилиндр из белой писчей бумаги

5. Фотосъемка макрочастиц производится в том же порядке,
как и съемка следов пальцев, т.е. сначала методом масштабной
съемки фотографируются предметы-носители, а затем методом
крупномасштабной фотосъемки - сами видимые частицы. Такую
съемку желательно производить на цветную фотопленку.
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Процессуальное оформление результатов фотосъемки
В соответствии со ст. 222 УПК РК в протоколе осмотра

необходимо отметить:
1) каким фотоаппаратом, каким объективом, на какой

фотопленке производилась съемка (в зависимости от вида
фотоаппарата); использовались ли при этом светофильтр или бленда,
их характеристики;

2) условия применения фотоаппаратуры: используемые при
съемке; диафрагма, выдержка, условия освещения (пасмурно,
солнечно и т.п.); вид освещения (естественное, искусственное,
например, при свете фар или иного источника освещения); вид
специального освещения, примененного для съемки отдельных
следов и предметов (рассеянное, косопадающее или боковое,
вертикально падающее);

3) объекты, которые фотографировались при производстве
ориентирующей, обзорной, узловых и детальных съемок;

4) порядок применения фотоаппарата и различных
приспособлений для съемки отдельных объектов: применение
методов метрической, масштабной, крупномасштабной съемки,
линейной и круговой панорамы.

Отсутствие в протоколе осмотра перечисленных сведений
может быть рассмотрено как нарушение требований УПК РК.

Для связи протокола со схемами и производством фотосъемок
при осмотре места происшествия рекомендуется отметить на схеме
объекты фотографирования.

Видеозапись на месте происшествия
При проведении этого следственного действия применение

видеозаписи целесообразно в случаях:
а) если осмотр начинается до окончания фиксируемого события

(например, следы ног на контрольной дорожке при дождливой
погоде), когда изменение осматриваемой обстановки продолжается;

б) при срочной необходимости устранить последствия
происшествия, что влечет изменение первоначальной обстановки;

в) если изменение обстановки места происшествия нужно для
отыскания следов преступных действий, вещественных
доказательств;

г) для отображения сложной динамики обстановки, которую
трудно описать в протоколе осмотра;
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д) когда для наиболее полного анализа зафиксированного
действия и лучшего его восприятия необходимо его воспроизведение
в замедленном или ускоренном темпах;

е) когда в связи с неблагоприятными метеорологическими
условиями (снегопад, дождь) или по другим причинам возникает
опасность исчезновения или повреждения следов преступления и
требуется быстрая фиксация всего их комплекса;

ж) когда место происшествия представляет собой большую и
сложную территорию.

Видеозапись дает возможность после запечатления обстановки
места происшествия и хода проведения такого следственного
действия тут же воспроизвести данные материалы и приобщить их к
протоколу осмотра. Наличие звукового сопровождения при
видеозаписи позволяет комментировать происходящее на экране. При
этом обеспечивается соблюдение требований ст. 222 УПК РК.

При выборе видеокамеры следует иметь в виду, что они делятся
на три группы: профессиональные, полупрофессиональные и
любительские. По своим возможностям они принципиально мало чем
отличаются друг от друга. Профессиональные и
полупрофессиональные видеокамеры производят съемку с большими
цифровыми разрешениями, четкость изображения и качество звука
дают более качественную фиксацию и объем возможностей.

Все они просты в обращении, видеозапись цветная, высокого
качества с синхронной записью звука, позволяют плавно изменять
фокусное расстояние с помощью трансфокатора (ZOOM), используя
приемы «наезда» и «отъезда» (диапазон увеличения от 1 до 140-й
кратности и более). Быстрое и большое увеличение дает возможность
делать сверхкрупный план объекта съемки даже тогда, когда
невозможно близко подойти к нему. У абсолютного большинства
современных видеокамер - цветной видоискатель, кроме того, у
последних моделей появился откидной цветной
жидкокристаллический монитор, который может быть использован и
как видоискатель, и как портативный телевизор для просмотра
записанных кассет. Любительские видеокамеры позволяют
производить съемку при малом освещении. У некоторых камер
имеется встроенный электроосветитель, в других –
суперстабилизатор изображения. Эту функцию хорошо использовать
при «наезде»  объективом камеры,  о чем говорилось выше.  Все
видеокамеры работают в режиме автономного питания (от
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аккумуляторов), а также от сети переменного тока. Вес таких камер
не превышает 1,5 кг.

Для воспроизведения видеозаписи на экране телевизора с
помощью видеомагнитофона используется специальная кассета-
адаптер, в которую вставляется кассета из видеокамеры с
произведенной записью, или это можно сделать путем подключения
самой видеокамеры к телевизору. Важным достоинством этих камер
является то, что они позволяют при записи отразить дату и время
съемки, а также записать текст (титры).

Всеми перечисленными техническими возможностями обладают
цифровые любительские видеокамеры, работающие в режиме
персонального компьютера. С их помощью можно производить
фотографирование и моментально получить цветную фотографию на
обычной бумаге, используя для этого компьютер и принтер.
Процессуальные правила применения видеозаписи при осмотре места
происшествия те же, что и при использовании звукозаписи и
киносъемки.

При производстве видеозаписи пользуются обычно общим,
средним, крупным и детальным планами.

Общий план, как правило, применяется для фиксации объектов
вместе с окружающей обстановкой с дальней точки съемки. Он носит
ориентирующий и обзорный характер, им охватывается все место, где
проводится данное следственное действие.

Средний план используется для изображения объектов
изолированно от окружающей обстановки. Он представляет собой
часть общего, детализирует информацию, зафиксированную общим
планом, запечатлевает объекты с большим количеством
подробностей. Крупный план предназначен для выделения важной
части главного объекта съемки.

Детальный план -  это сверхкрупный план,  с его помощью
запечатлеваются особенно значимые признаки объекта съемки,
которые различимы только с близкого расстояния.

Применение изобразительных средств должно быть направлено
на наиболее точное, последовательное и всестороннее запечатление,
сохранение и передачу фактов, имеющих доказательственное
значение.

Для достоверной передачи действительности в видеофильме,
прежде всего, очень важно правильное композиционное построение
изображения. Компонуя каждый кадр, нужно добиваться такой
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композиции, которая бы наиболее точно и выразительно показывала
развитие фиксируемого события. К основным операциям,
выполняемым при композиционном построении кадра, относятся:

1) выбор точки и направления съемки;
2) масштабное построение кадра. В видеозаписи для фиксации

статичных объектов применяется масштабная линейка, необходимая
для определения их размеров;

3) компоновка кадра (расположение объектов в кадре). Чтобы
каждый кадр получился понятным, легко воспринимаемым и
выразительным, в нем нужно правильно разместить снимаемые
объекты;

4) перспективное построение кадра (передача глубины в кадре);
5) светотональное решение кадра (освещение объектов в кадре);
6) панорамирование – съемка видеокамерой, находящейся в

движении. Различают статическое и динамическое панорамирование.
Статическое панорамирование осуществляется поворотом камеры
вокруг горизонтальной или вертикальной оси без изменения точки
съемки. При повороте камеры вокруг горизонтальной оси получают
вертикальную панораму, а при повороте вокруг вертикальной оси –
горизонтальную. Съемка, связанная с изменением позиции камеры,
носит название динамического панорамирования. Она производится
путем перемещения оператора с камерой вдоль объекта, если он
имеет большую протяженность (например, при фиксации тормозного
пути, длинной стены здания и т.д.);

7) «наезд» и «отъезд» — переходы от одного плана съемки к
другому. Используя трансфокатор, имеющийся во всех любительских
видеокамерах, о чем говорилось выше, оператор может, не прерывая
съемки, помещать в кадр то, что требуется запечатлеть в данный
момент, плавно вводить в кадр или выводить из него предметы и
окружающее их пространство, причем резкость изображения остается
постоянной;

8) ускоренная съемка (с повышенной частотой кадров в секунду)
применяется для фиксации быстропротекающих процессов или
действий;

9) замедленная съемка (с уменьшенной частотой кадров в
секунду) используется, когда нужно за короткий период передать
фазы развития длительного процесса. Замедленная видеозапись
одиночными кадрами с равными, заранее заданными интервалами,
называется покадровой, или цейтраферной;
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10) запись звукового сопровождения. Во всех видеокамерах в
настоящее время предусмотрена синхронная запись звука и
изображения на одну и ту же кассету.

К числу основных организационных мер, выполняемых
следователем до начала следственного действия, которое
сопровождается применением видеозаписи, относятся:

- определение действий и объектов, подлежащих фиксации;
- приглашение специалиста (если он необходим) и разъяснение

ему цели предстоящего следственного действия;
- разработка плана (режиссерского сценария) видеофильма.
Эти общие положения должны учитываться при использовании

видеозаписи для фиксации процесса осмотра места происшествия.
При фиксации места происшествия рекомендуется плавное

движение видеокамеры, при этом желательно, чтобы съемка велась со
штатива с движущейся головкой.

Что касается записи звукового сопровождения, то лучше это
делать одновременно (синхронно) со съемкой изображения. Запись
звука после фиксации изображения применяется тогда, когда трудно
получить синхронную фонограмму хорошего качества на месте
происшествия: при записи на открытой местности, при сильном
ветре, на улице с интенсивным движением транспорта, в
производственных помещениях с повышенным уровнем шума и т.п.

Особенность планирования видеозаписи состоит в том, что
выезд на место происшествия производится всегда внезапно, и до
прибытия туда условия для съемки еще не известны, и предугадать
весь ход следственного действия весьма затруднительно, и нередко
возникает необходимость его существенного изменения.

Поэтому план может быть только примерным.  Тем не менее,
после прибытия на место и его статического осмотра следователь
должен дать устные указания специалисту о том,  что кроме общего
вида и состояния места происшествия подлежит видеозаписи.

В принципе структура видеофильма должна условно состоять из
трех частей: вводной, основной и заключительной.

Вводная часть начинается с изображения крупным планом лица,
проводящего осмотр, которое называет свою должность и фамилию,
дату и время производства этого следственного действия. Далее
поочередно называются участники осмотра места происшествия и
лицо, производящее видеозапись, что также крупным планом
фиксируется на видеоленту (съемку оператора производит
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следователь или сам оператор с помощью дистанционного
управления, для чего камера закрепляется на штативе).

Основная часть должна отражать весь процесс осмотра места
происшествия, т.е. фиксацию не только обстановки, но и самих
действий следователя. В этом случае создается полное представление
о самом месте происшествия и ходе осмотра, что дает возможность
наиболее полно оценить, насколько тщательно оно исследовано.
Возможна, конечно, и выборочная видеозапись. В ходе осмотра места
происшествия следователь обнаруживает важные объекты и
предлагает осуществляющему съемку их зафиксировать,
сопровождая это своими пояснениями, производством измерений,
изготовлением слепков, оттисков и т.п.

Выбор того или иного способа фиксации (полного или
выборочного) зависит от размеров места происшествия, количества и
характера подлежащих фиксации объектов, т.е. конкретных условий
и ситуации на месте, общественной значимости совершенного на нем
преступления. Важнейшие места происшествий рекомендуется
фиксировать полностью, что исключит возникающие при
поверхностном осмотре тяжелые последствия, ведущие к утрате
ценной информации.

Заключительная часть видеофильма записывается после
просмотра вводной и основной частей. Она должна представлять
собой удостоверение участниками осмотра места происшествия
правильности видеозаписи. Желательно при этом, чтобы в последних
кадрах были запечатлены все участники в момент, когда следователь
спрашивает, соответствует ли содержание видеофильма ходу и
результатам данного следственного действия. Видеофильм
заканчивается записью ответов об окончании осмотра места
происшествия.

Факт применения видеозаписи отражается в протоколе осмотра
с указанием фамилии и должности лица, осуществлявшего
видеозапись, и технических данных (марка видеокамеры, тип и
ширина пленки, на какой аппаратуре производился просмотр
видеофильма). Опечатанные кассеты с подписями участников
осмотра места происшествия, как уже отмечалось, в соответствии со
ст. 221-222 УПК РК прилагаются к протоколу этого следственного
действия. Чтобы не допустить повторной съемки на эти кассеты или
неосторожного стирания записи, надо воспользоваться
предохранительным устройством на самой кассете (просто отломить
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«ушко»), что обязательно фиксируется в протоколе.

Типичные ошибки видеозаписи результатов осмотра места
происшествия:

а) пренебрежение изложенными выше рекомендациями;
б) резкие движения камерой во время видеозаписи;
в) отсутствие достаточного объема памяти для

продолжительной съемки;
г) отсутствие запасных заряженных аккумуляторов для

автономной видеозаписи;
д) фиксация посторонних разговоров, не имеющих отношения к

осмотру места происшествия;
е) злоупотребление съемочным приемом «наезд» – «отъезд»;
ж) нарушение правил хранения готового фильма;
з) нарушение процессуальных требований оформления

результатов осмотра места происшествия.
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ОБНАРУЖЕНИЕ, ИЗЪЯТИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ
СЛЕДОВ

1. Обнаружение и изъятие следов пальцев рук.
2. Обнаружение и изъятие следов обуви.
3. Обнаружение и изъятие следов крови.
4. Обнаружение следов курения. Виды следов курения
5. Обнаружение и изъятие микрочастиц.

1. Обнаружение и изъятие следов пальцев рук

Механизм образования следов пальцев рук
В зависимости от механизма следообразования следы пальцев

рук подразделяются на поверхностные и объемные:
1. Поверхностные следы образуются за счет отслоения

постороннего вещества, в основном потожирового или крови,
находящегося на поверхности гребешков папиллярных линий, и
переноса его на следовоспринимающую поверхность.

2. Объемные следы возникают от прикосновения пальца к
пластичной следовоспринимающей поверхности (масло, пластилин,
высохшая краска, обледенелые стекла и др.). При этом в следе
отображается рельефный узор папиллярных линий.

Признаки папиллярного узора пальцев рук
1. Общие признаки папиллярного узора – это отнесение его к

одному из следующих:
а) дуговому, состоящему из двух потоков папиллярных линий.

Один поток расположен внизу, вдоль основания фаланги и состоит из
прямых или слегка приподнятых линий. Папиллярные линии другого
потока начинаются от одного бокового края пальца, поднимаются
вверх и образуют дугу, спускаются к другому ее краю (рис. 6);

Рис. 6. Дуговой папиллярный узор
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б) петлевому, который образуется тремя потоками папиллярных
линий: нижний и верхний потоки соответствуют дуговому узору, а
линии центрального потока как бы исходят от одной боковой
стороны пальца, приподнимаются вверх, изгибаются полудугой и
затем возвращаются на ту же сторону пальца. Место расхождения
двух ближайших к центральному узору папиллярных линий нижнего
и верхнего потока называется дельтой (рис. 7). Если ножка петли
обращена к мизинцу, то петлевой узор является ульнарным, к
большому пальцу – радиальным;

Рис. 7. Петлевой капиллярный узор

в) завитковому, характеризующемуся также тремя потоками
папиллярных линий. Верхний и нижний потоки, по конфигурации
напоминающие дуговой узор, полностью охватывают центральный,
который образует круги, спирали, петли-спирали, систему петель,
огибающих одна другую. Завитковый узор имеет две дельты (рис. 8);

Рис. 8. Завитковый папиллярный узор
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г) нетипичному, не относящемуся ни к одному из
вышеперечисленных типов.

2. Частные признаки отпечатка пальцев:
а) полученные от рождения и неизменные со временем мелкие

детали строения отдельных папиллярных линий,
взаиморасположение выходных отверстий потовых желез на
поверхности кожи – пор и расположение дельт (для петлевых и
завитковых узоров);

Рис. 9. Детали строения отдельных папиллярных линий:
1) короткая линия и точка; 2) перерыв; 3) соединение линий; 4) окончание

линий; 5) глазок; 6) разветвление линий; 7) крючок; 8) мостик; 9) встречное
положение папиллярных линий; 10) обрывок; 11) особенности строения дельты

б) приобретенные: шрамы, следы от ожогов, бородавки, мозоли;
в) наличие бородавок;
г) криминалистическое значение следов пальцев рук.

Обнаружение следов пальцев рук на месте происшествия
Основные правила:
1. Моделируя механизм совершенного преступления в

зависимости от вещной обстановки на месте преступления и вида
совершенного правонарушения, уделять особое внимание поиску в
тех местах, где нахождение отпечатков пальцев рук наиболее
вероятно.
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Зонами такого внимания являются, например:
а) при совершении краж – в зависимости от способа

проникновения — наружная поверхность двери и дверной коробки,
ручки, засовы, детали врезных замков, выступающих на поверхность,
оконные рамы, подоконники, стекла или их осколки. Если
преступление совершено вечером или ночью, следы рук могут быть
оставлены на выключателе, штепсельной вилке, на стеклянном
баллоне низко висящей электрической лампочки, на коробке спичек,
брошенной свечке и т.д. Если есть предположение, что преступник
пользовался перчатками, необходимо обратить особое внимание на те
места, где перчатки могли мешать ему в таких, например, действиях,
как открывание тугих замков шкатулок,  ящиков,  футляров,  при
осмотре мелких предметов, документов и т.д. Большая вероятность
обнаружить пальцевые отпечатки на ручках и поверхности шкафов,
ящиков, гардеробов, сервантов, горок, секретеров;

б) при изнасиловании, совершенном, по-видимому, знакомым
лицом: на посуде, бутылках, рюмках, окурках, так как такому
преступлению часто сопутствует совместное распитие спиртных
напитков; на поверхности предметов, находящихся вблизи от места
совершения половых актов: спинке дивана, кровати, тумбочках,
ящиках для постельных принадлежностей;

в) при разбойном нападении на водителей транспортных
средств вероятными местами расположения следов пальцев рук могут
быть ручки и внешняя поверхность дверей, стекла как с внешней, так
и с внутренней стороны, детали прикуривателя, магнитолы, рулевое
колесо, рычаги управления, зеркала заднего вида, ручки управления
наклона и движения передних сидений, капот багажника;

г) в любом случае большая вероятность обнаружить пальцевые
отпечатки на брошенных или оставленных преступниками предметах:
орудиях преступления, окурках, предметах одежды, имеющих
гладкие твердые элементы (пряжки, козырьки фуражек и др.).

2. Нельзя допустить появление на месте происшествия
отпечатков пальцев лиц, участвующих в осмотре. Они должны
работать в тонких (медицинских) резиновых перчатках.
Осматриваемые предметы следует брать за те места, где нахождение
пальцевых отпечатков маловероятно (ребра, внутренняя поверхность,
углы и т.п.). При осмотре документов рекомендуется пользоваться
пинцетом с плоскими рифлеными и широкими браншами.
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3. При выборе метода выявления невидимых потожировых
следов пальцев рук первым реализуется тот способ, который не
деформирует следы и не исключает, в случае неудачи, применение
других методов.

Таблица 1 - Материал следообразующей поверхности и рекомендуемый
порошок-проявитель:

№ Материал
следообразующей

поверхности

Рекомендуемый порошок-проявитель

1 Бумага, картон, струганная
древесина, фанера

Карбонильное или пылеобразное железо

2 Поверхность, окрашенная
масляной краской

Железо пылеобразное, окись кобальта

3 Поверхность, покрытая
любым лаком

Основной углекислый свинец, белая сажа

4 Стекло оконное,
бутылочное

Бронза, порошки железа, основной
углекислый свинец

5 Жесть, оцинкованное
железо

Черная сажа, окись кобальта, двуокись
титана

6 Кафельная плитка Железо пылеобразное
7 Никелированная,

хромированная сталь
Основной углекислый свинец

8 Фарфор Карбонильное и пылеобразное железо в
смеси с железом крупного помола

9 Пластмассы Окись кобальта, основной углекислый
свинец, сурик

10 Кожица фруктов Карбонильное железо рук, выявленных
указанными дактилопорошками, можно
использовать обычную дактилопленку или
следокопирующий состав «Копия»
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Рис. 10. Изъятие отпечатков пальцев рук.
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Фиксация обнаруженных следов пальцев рук
Фиксация обнаруженных следов пальцев рук производится

путем:
1) фотографирования;
2) подробного описания в протоколе осмотра в соответствии со

ст. 222 УПК.
Описание обнаруженного следа в протоколе осмотра должно

включать такие сведения, как:
а) на каком предмете обнаружен след;
б) характеристика данного предмета: месторасположение

(с указанием на плане), функциональное назначение;
в) характеристика поверхности, на которой был обнаружен

след: материал, цвет, состояние;
г) способ обнаружения или выявления, фиксации, изъятия,

детальная характеристика применявшихся для этой цели технических
средств;

д) локализация следа на предмете-следоносителе с привязкой по
размерам относительно неподвижных ориентиров;

е) вид следа: объемный, поверхностный;
ж) характеристика следа: цвет до и после выявления, размер

(длина и ширина), особенности строения (смазанный,
просматриваются отдельные папиллярные линии, четко
просматривается определенный тип узора).

Упаковка предметов с обнаруженными или выявленными
отпечатками пальцев рук или на которых предполагается их наличие.

Основные правила:
1. Поверхность предметов, на которых имеются отпечатки

пальцев рук или предполагается их наличие, не должна касаться
материала упаковки.

2. Материал упаковки должен быть достаточно прочным, не
пропускать влагу и пыль.

3. Предметы закрепляются в упаковке в неподвижном
состоянии. Рекомендуется:

1) посуду (чашки, стаканы, рюмки и др.), банки, бутылки
поместить между двумя кусками фанеры с достаточным количеством
небольших треугольных вырезов по краям, а затем обвязать по ним
частыми стежками всю конструкцию тонким шпагатом;

2) осколки стекла упаковать аналогичным способом, но в
вертикальном положении, причем в кусках фанеры для устойчивости
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целесообразно сделать небольшие сквозные вырезы для острых
концов осколков;

3) полученную связку упаковать в прочный пластиковый пакет
и обвязать горловину;

4) холодное оружие, инструменты, пистолеты, револьверы
уложить на тонких подставках в ящик или прочную картонную
коробку, неподвижно закрепить в 2-3 местах шпагатом через
отверстия в дне и закрыть крышкой;

5) слепки упаковать в коробки, футляры и переложить мягким
прокладочным материалом;

6) внешнюю упаковку обвязать шпагатом и опечатать. К
упаковке прикрепить бирку, в которой указать, что, где, когда изъято,
а также наименование дела, к которому относится упакованный
предмет. Текст скрепить подписью следователя и понятых.

Можно поступить и следующим образом: вывести концы
шпагата на картонную бирку с соответствующими реквизитами,
после чего обклеить ее липкой лентой, которую невозможно снять, не
уничтожив текст на бирке.

Основные недостатки при обнаружении, выявлении и
изъятии следов пальцев рук

1. Бессистемный, непродуманный поиск пальцевых отпечатков,
что приводит к бесцельной трате сил, времени и технических средств
выявления.

2. Использование дактилопорошка без предварительной
проверки эффективности его работы на данной поверхности.

3. Использование дактилопорошка с просроченным сроком
хранения и потерявшего необходимую копировальную способность.

4. Попытки обнаружить пальцевые отпечатки на стальных
предметах, даже окрашенных, лакированных или хромированных, с
помощью магнитных дактилопорошков, используя не волосяную, а
магнитную дактилокисть.

5. Отказ от попыток выявить пальцевые отпечатки на
предметах, побывавших в некоторых неблагоприятных условиях,
например, бутылках, пролежавших какое-то время в непроточной
холодной воде, когда имеются определенные шансы на успех
поисков.

6. Использование для изготовления слепков силиконовых паст
при низких температурах без обогрева компаунда.
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Таблица 2 - Материал следообразующей поверхности и рекомендуемый
порошок-проявитель:
№ Материал следообразующей

поверхности
Рекомендуемый порошок-проявитель

1 Бумага, картон, струганная
древесина, фанера

Карбонильное или пылеобразное железо

2 Поверхность, окрашенная
масляной краской

Железо пылеобразное, окись кобальта

3 Поверхность, покрытая
любым лаком

Основной углекислый свинец, белая сажа

4 Стекло оконное, бутылочное Аргснторат, бронза, порошки железа,
основной углекислый свинец

5 Жесть, оцинкованное железо Черкая сажа, окись кобальта, двуокись
титана

6 Кафельная плитка Железо пылеобразное
7 Никелированная,

хромированная сталь
Основной углекислый свинец

8 Фарфор Карбонильное и пылеобразное железо в
смеси с железом крупного помола

9 Пластмассы Окись кобальта, основной углекислый
свинец, сурик

10 Кожица фруктов Карбонильное железо

Образец фрагмента протокола осмотра места
происшествия

«На визуально чистой внешней поверхности левой дверцы
тумбы, изготовленной из полированного дерева и стоящей в жилом
помещении (на плане под № 8), с помощью порошка основного
углекислого свинца на расстоянии 30 см прямо по горизонтали от
ручки дверцы обнаружен отпечаток пальца размером 2х4 см, в
котором просматриваются отображения папиллярных линий,
образующих завитковый узор. Ввиду нецелесообразности изъятия
следа совместно с предметом-следоносителем он откопирован на
кусок дактилопленки черного цвета размером 5х7 см, который
прошит по периферии суровыми нитками белого цвета, которые
выведены на бирку с надписью: след пальца руки, выявленный на
тумбе при осмотре места происшествия по делу об изъятии
наркотического вещества у осужденного И.И. Иванова.

Следователь ... . Понятые ... . Специалист ... .
Сторона бирки с удостоверительными надписями и концами
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ниток обклеена прозрачной липкой лентой».

2. Обнаружение и изъятие следов обуви

Следы обуви. Виды следов обуви
В зависимости от механизма следообразования следы обуви

подразделяются на объемные и поверхностные. Объемные следы
образуются при передвижении человека по мягкой, рыхлой,
пластичной поверхности (почве, глине, песку, снегу и т.п.) за счет
вдавливания в нее подошвенной части обуви. Поверхностные следы
возникают при отслоении частиц подошвы обуви или имеющихся на
ней загрязнений и наслоении их на относительно твердую
следовоспринимающую поверхность (следы наслоения), а также при
отслоении и переносе на подошву обуви имеющихся на
следообразующей поверхности частиц тонкого слоя посторонних
веществ, например, пыли, строительных материалов и др. (следы
отслоения). Совокупность последовательно образованных следов при
передвижении одного человека образует дорожку следов (рис. 11).

Рис. 11. Дорожка следов обуви: АБ - линия направления движения; ВГДЕ
- линия ходьбы; ВАБ - угол шага; ВК - длина шага; КГ - ширина шага

Общие и частные признаки следов обуви
1. Общими признаками единичного следа

обуви являются его размеры: длина и ширина.
При этом отдельно учитываются размеры
подошвенной, каблучной и промежуточной
частей (рис. 12).

Рис. 12. Единичный след обуви.
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2. Частные признаки следа обуви — отображения в нем
особенностей строения подошвы, которые обусловливаются
моделью, способом изготовления, а также изменениями,
произошедшими с обувью в процессе ее эксплуатации: рельефом
поверхности подошвы, степенью закругленности каблука и носовой
части, объемными маркировочными знаками на промежуточной
части, прибитыми подковками, формой и локализацией стертостей
каблука и подошвы, наличием гвоздей, крепящих новые набойки,
эксплуатационными трещинами, внедрившимися посторонними
предметами, например, канцелярскими кнопками и др.

Криминалистическое значение следов обуви
Изучение вида обнаруженных следов, их размеров,

совокупности, а также изготовленных гипсовых слепков позволяет:
1) определить число лиц, присутствовавших на месте

происшествия;
2) установить направление движения преступника после

совершения преступления;
3) составить предположительное суждение:
а) о половой принадлежности преступника на основании

размеров и формы следов;
б) о росте преступника с учетом зависимости, существующей

между длиной следа обуви и ростом, которые находятся между собой
в отношении от 1:7 до 1:6;

в) о манере ходьбы человека. Так, о наличии плоскостопия
можно судить по усиленному износу внутренней, а о косолапости
походки - внешней стороны подошвы. Сильный износ заднего края
каблука может свидетельствовать о привычке к быстрой ходьбе,
причем место износа в определенной мере зависит от угла разворота
стопы. Этот угол можно измерить, имея даже одиночный след
каблука;

г) о принятом в товароведении размере обуви, оставившей след.
Для этого необходимо из общей длины следа вычесть 2 см, так как
именно на эту величину длина подошвы обуви в среднем больше
длины стопы. Вычисление иного размера, так называемого условного
номера обуви, осуществляется по формуле:

- длину следа обутой ноги, мм, надо умножить на длину следа
обуви, чтобы получить данные о росте;

д) о виде, типе, размере обуви и фирме-изготовителе, в том
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случае, если в промежуточной зоне следа отобразились имеющиеся в
этой части обуви маркировочные знаки – цифры и клейма.

При наличии дорожки следов можно сделать дополнительные
предположительные суждения о:

а) половой принадлежности оставившего ее лица в связи с тем,
что для человека среднего роста и телосложения при нормальном
темпе ходьбы длина шага у мужчин колеблется в пределах 70-90 см, а
у женщин -  в пределах 50-70  см.  Угол разворота стопы,  если он
положителен, составляет в этих же условиях 18-25° и 12-18°
соответственно;

б) характере движения: шел ли человек спокойным ровным
шагом или бежал, останавливался ли в пути;

в) факте переноса им каких-либо тяжестей, так как при этом
наблюдаются глубоко вдавленные следы задней части обуви;

г) наличии физических недостатков. Так, для хромого
характерна уменьшенная длина шага больной ноги по сравнению со
здоровой. Возможно также наличие следов палки, трости.

Связав вид следа с погодными метеоусловиями, можно сделать
суждение о времени его образования: четкий, глубокий след на
плотной почве может быть оставлен после дождя, а если он заполнен
водой, то в то время, когда он еще шел. То же самое можно сказать о
следе, припорошенном снегом, образованном до окончания
снегопада, заледенелом после оттепели.

Фиксация следов обуви включает в себя:
1. Фотографирование.
2. Измерение.
3. Описание в протоколе осмотра.
4. Указание на плане.
1. Фотографированию подлежат любые обнаруженные на

месте происшествия следы обуви, включая бесформенные и заранее
непригодные к идентификации. Фотографирование производится по
правилам судебно-оперативной фотографии, с соблюдением
параллельности плоскости кадра плоскости поверхности
следоносителя. След должен занимать по возможности большую
часть кадра. Масштабная линейка укладывается рядом с
фотографируемым следом в одной плоскости с его основанием. Если
объемный след глубоко вдавлен в грунт,  то рядом со следом на всю
длину масштабной линейки делается углубление. Деления линейки
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должны быть всегда направлены в сторону следа. Дорожка следов
фотографируется методом панорамной съемки. Лучший способ
освещения при фотографировании следов обуви – равномерный
рассеянный свет с боковой подсветкой, выполняемый с помощью
экрана, с тем чтобы создать косопадающие лучи света, в которых
четче проступают объемные элементы следа. Следы палок, тростей,
костылей и других приспособлений, облегчающих ходьбу,
фотографируются как совместно с рядом расположенными следами
обуви, так и отдельно.

2. Измерение следов производится с помощью линейки и
циркуля. По оси измеряется его общая длина, а также отдельно длины
подметочной, каблучной и промежуточной частей. Ширина
подметочной и каблучной частей измеряется в самом широком месте,
а промежуточной – в самом узком.

Элементы дорожки следов измеряются по отношению ко всем
имеющимся на ней следам с тем, чтобы получить впоследствии
усредненные данные. Угол разворота стопы сначала обозначается
двумя кусками шпагата, привязанными к одному колышку, а затем
измеряется транспортиром. Нужно учесть, что он в зависимости от
манеры ходьбы может быть положительным, отрицательным и
нулевым.

3. В протокол осмотра заносятся следующие данные:
а) место обнаружения следов с привязкой на плане;
б) применительно к каждому обнаруженному следу:
- поверхность-следоноситель;
- вид следа (объемный, поверхностный);
- размеры следа;
- посторонние вещества или предметы, находящиеся на следе;
- были ли они удалены перед изготовлением с него копии;
- способ фиксации изъятия; использованные для этой цели

технические средства;
в) применительно к дорожке следов:
- длина и ширина каждого шага;
- угол разворота стопы для каждого следа.
Изъятие следов обуви
Поверхностные следы обуви, образованные наслоением

постороннего вещества, его отслоением или выявленные
дактопорошками, могут быть изъяты на дактилопленку большого
формата. С объемных следов изготавливаются гипсовые слепки.



120

Залитый водой след нужно предварительно осушить. Для этого
можно использовать резиновую грушу, медицинский шприц,
фильтровальную бумагу. Удалять воду следует чрезвычайно
осторожно и возможно малыми порциями, так как вместе с
перемещением воды могут сместиться частицы грунта, составляющие
особенности строения следа. Если воды много, след осушается с
помощью дренажной канавки, вырытой сбоку от следа. Поверхность
объемных следов, образованных на сухих грунтах и сыпучих
материалах, укрепляется путем опрыскивания их лаком для волос в
аэрозольной упаковке. Для этого необходимо:

а) снять с аэрозольного баллона защитный колпачок и путем
нажатия на клапан убедиться, что лак тонко разбрызгивается
сильным конусообразным факелом;

б) оградить след с подветренной стороны подручными
средствами;

в) обработать поверхность следа лаком с расстояния 15-20 см,
следя за тем, чтобы струя газа не сдувала частицы следообразующей
поверхности, и лак попал во все углубления, щели и складки следа;

г) дать следу подсохнуть в течение 15-20 мин, в зависимости от
температуры воздуха.

Для изготовления слепков сухой медицинский гипс необходимо
смешать с водой в соотношении 1:1 по объему, тщательно размешать
и выждать момент,  когда смесь начнет густеть и превратится в
жидкую пасту. Затем часть готовой гипсовой пасты осторожно
уложить ложкой в след таким образом, чтобы ложе следа было
полностью покрыто слоем пасты высотой 1 см. Никаких
ограждающих бортиков делать не надо, так как паста не разливается
и хорошо удерживается даже в наклонных следах. Положить
тыльную сторону ложки на поверхность пасты и легкими
вертикально-колебательными движениями уплотнить уложенную
массу. Для придания слепку необходимой жесткости уложить в след
каркас из предварительно смоченных деревянных палочек, к одной из
которых должен быть привязан шпагат с биркой. Детали каркаса не
должны выступать за габариты слепка. В заключение необходимо
уложить в след остаток гипсовой пасты так, чтобы общая толщина
слепка была не менее 2-2,5 см. Для изготовления одного слепка
требуется 2-2,5 стакана гипса. Готовый слепок можно изъять из следа
не ранее чем через час, глубоко подкапывая лопатой, ножом или
листом жести. Обычно к ложу слепка прилипают слои рыхлого
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грунта. Такой конгломерат необходимо упаковать в коробку с мягкой
прокладкой (ватой, скомканными клочками бумаги, ветошью) и по
возвращении с места происшествия подсушить на воздухе в течение
3-4  ч.  После подсушки приставший к слепку грунт можно смыть
слабой струёй воды, используя кисть или марлевый тампон. Слепок
окончательно высушивается в сухом, теплом помещении, но вдали от
отопительных приборов. Время сушки зависит от величины слепка и
температуры. Например, слепок средней толщины (2-2,5 см)
высыхает при комнатной температуре через 1-1,5  суток,  а при 50-
60°С – через несколько часов. Сушка при более высокой температуре
нежелательна во избежание растрескивания слепка. Счищать грунт на
месте происшествия категорически запрещается, так как слепок еще
сильно увлажнен, и можно легко повредить поверхность,
воспроизводящую мелкие особенности следа. Применять для
укрепления следа перед изготовлением гипсовых слепков растворы
каких-либо других смол и полимеров (например, полихлорвинила,
дакрила, полистирола и др.) недопустимо. Это приведет к
неминуемой порче слепка, так как грунт, закрепленный этими
веществами, водой не смывается. Изготовление гипсовых слепков со
следов обуви на снегу имеет свои особенности. Прежде всего вода,
предназначенная для получения гипсовой пасты, должна быть
охлаждена до 0°С путем добавления чистого снега или льда до тех
пор, пока они перестанут таять. Сухой гипс следует также охладить,
для чего посыпать его тонким слоем на противень или лист фанеры и
положить на снег. Чашку со смесью гипса и воды нужно обложить со
всех сторон снегом и непрерывно помешивать массу до образования
пасты. Перед изготовлением слепка след необходимо укрепить и
закрыть имеющиеся снежные поры. Для этого он опрыскивается
водой из хорошо отрегулированного пульверизатора. При этом нужно
иметь в виду, что при температуре окружающего воздуха свыше 0°С
опрыскивать след водой нецелесообразно;  при температуре от 0  до
минус15°С вода для опрыскивания должна иметь температуру 0°С,
т.е. погруженный в нее снег не должен таять. При температуре от
минус 15 до минус 25°С целесообразно использовать воду, имеющую
температуру 5-10°С,  так как более холодная вода будет замерзать в
наконечнике пульверизатора и его придется часто отогревать теплом
ладоней рук, что не всегда удобно. Поверхность следа нужно
обрабатывать водой с расстояния 10-15 см, следя за тем, чтобы струя
воздуха не сдувала частицы снега и капли воды попадали во все



122

углубления, щели и складки следа. После укрепления следа слепок
изготавливается с помощью холодной гипсовой пасты по
вышеописанной методике. На извлеченные со следа слепки может
налипать ком снега, который нельзя счищать, и он должен стаять
самостоятельно. Сырые слепки очень непрочны, вследствие чего
нельзя прикасаться к их контактной поверхности до окончания
сушки. При температуре ниже минус 20-25°С работать с водой и
гипсовой пастой на открытом воздухе практически очень сложно.
Поэтому для изъятия с помощью гипса объемных следов на снегу
можно воспользоваться подручными приспособлениями и, если это
возможно, перенести массу снега со следом в помещение с более
высокой температурой, где и изготовить гипсовые слепки.

Рис. 13 Особенности износа каблука обуви в зависимости от угла
разворота стопы при ходьбе:

а - угол разворота стопы равен 0°;
б - угол разворота стопы положительный;
в - угол разворота стопы отрицательный.

Образец фрагмента протокола с описанием следов обуви
«...На мягком, слегка влажном грунте от основного ограждения

обнаружены единичные следы обуви, образующие дорожку следов
(указано на плане). Среди обнаруженных следов имеются два,
указанные на обзорном снимке стрелками, отличающиеся хорошим
воспроизводством деталей оставившей их обуви. Следы имеют слабо
выраженные подметочные, промежуточные и каблучные части. На
ложе следов просматривается рельефное отображение протектора
подошвы, представляющее собой сочетание геометрически
правильных углублений и выступов. Размеры обоих следов
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совпадают и выражаются следующими величинами: общая длина - 32
см, наибольшая ширина промежуточной части - 12 см, каблучной - 8
см, наиболее узкой части следа - 6 см. Глубина следа в области носка
-  3  см,  в области каблука -  2  см.  В следе отсутствуют какие-либо
посторонние предметы. Следы сфотографированы по правилам
судебно-оперативной фотографии, при этом масштабная линейка
уложена в паз глубиной 2,5 см. С обоих следов изготовлены слепки с
помощью гипса, замешанного с водой в соотношении 1:1. Слепки
снабжены бирками, на которых сделана следующая надпись:

«Слепки со следов обуви, обнаруженных на грунте контрольной
дорожки, по делу о побеге осужденного «К», дата, подписи
следователя, понятых, специалиста. С бесформенных следов,
указанных на обзорном снимке стрелкой, взяты пробы грунта.
Слепки упакованы в картонную коробку, проложенную комками
туалетной бумаги. Коробка обвязана шпагатом, концы которого
выведены на бирку с аналогичной вышеприведенной надписью.
Текст на бирке вместе с концами шпагата обклеен прозрачной липкой
лентой».

3. Обнаружение и изъятие следов крови

Следы крови принято подразделять на пять основных типов:
лужи, потеки, пятна, брызги, помарки.

Лужи — большие бесформенные скопления крови на
непористых преградах или поверхности объектов со слабой
впитывающей способностью (деревянный пол, паркет, земляной пол
и т.д.). Кровяные лужи образуются обычно при сильном
кровотечении из крупных сосудов шеи, бедра. Форма луж
определяется конфигурацией той поверхности, на которой они
расположены. Если лужа возникает на поверхности, находящейся
ниже трупа, то вокруг нее могут образовываться брызги крови
(например, при стекании крови с постели на пол).

Потеки представляют собой следы, образующиеся при
свободном стекании крови по какой-либо поверхности. Именно
поэтому потек внизу бывает более массивным, интенсивным по
окраске, а в ширину - более равномерным.

Пятна возникают от падения капель крови под действием
своего веса. Капли крови, свободно падающие из неподвижного
источника кровотечения на горизонтальную поверхность, образуют
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круглые пятна. В случае передвижения источника кровотечения
пятно приобретает овальную форму, и тот конец пятна, который
расположен в направлении движения источника кровотечения, может
быть неровным от разбрызгивания крови. Капля, попадающая на
наклонную плоскость, образует удлиненное пятно, причем конец
пятна, обращенный к источнику кровотечения, утолщен и закруглен,
а противоположный - сужен и вытянут.

Брызги возникают при попадании летящих капель крови на
различные преграды в результате:

а) сильного фонтанирования крови из крупных, поврежденных
артерий;

б) разбрызгивания крови резкими движениями раненой жертвы
при самообороне или в состоянии агонии;

в) стряхивания крови с орудия преступления;
г) повторных ударов твердым предметом по окровавленным

участкам тела потерпевшего.
Форма брызг зависит от угла падения летящих капель на

преграду.  Если он близок к 90°,  то форма следов округлая.  С
уменьшением угла бдения брызги приобретают овальность, становясь
похожими по конфигурации на восклицательный знак. При
значительной скорости полета брызги, округлые и овальные пятна
приобретают зазубренные или лучеобразные края. Острый конец
следов брызг всегда направлен в сторону полета и часто прерывается.
Иногда брызги располагаются веерообразно относительно центра
разлета капель крови.

Помарки – следы, возникающие при соприкосновении
окровавленного предмета с чистым. Какой-либо закономерности
форма помарок не подчиняется. Иногда помарки, образующиеся при
вытирании окровавленного предмета о ткань, могут дать
представление о его размерах. Например, при вытирании ножа с
небольшим количеством крови на ткани образуется полоса,
совпадающая по ширине с клинком. При волочении окровавленного
трупа на полу образуется характерная помарка – след волочения.

Криминалистическое значение следов крови
Криминалистическое значение следов крови основывается на

исследовании ее биологических свойств и на анализе всей
совокупности следов крови на месте происшествия как по их виду,
так и по локализации.
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1. Судебно-биологическая экспертиза крови позволяет получить
ответ на такие криминалистически важные вопросы, как:

а) имеется ли кровь в исследуемом объекте;
б) принадлежит ли она человеку или животному;
в) какова групповая принадлежность крови по различным

биологическим системам (АВО, MN и др.);
г) какова половая принадлежность крови;
д) принадлежит ли кровь взрослому человеку или младенцу;
е) из какой области тела происходит;
ж) какова давность образования кровяного пятна;
з) каково количество излившейся крови, образовавшее данное

пятно;
и) не принадлежит ли кровь беременной женщине или

роженице;
к) не образовано ли пятно менструальной кровью;
л) образовано ли исследуемое пятно кровью живого лица или

трупа.
2. Предварительное (доэкспертное) исследование следов крови,

проведенное следователем или специалистом в процессе осмотра, по-
может:

а) правильно отобрать образцы для последующего экспертного
исследования;

б) установить возможное наличие крови на предметах,
побывавших в неблагоприятных атмосферных условиях,
подвергнувшихся чистке, стирке, кипячению;

в) обнаружить невидоизмененные скопления крови;
г) оказать психологическое воздействие на подозреваемого

(обвиняемого) с целью получить от него правдивые показания.

Предварительные пробы на кровь
1. Проба с 3%-ной перекисью водорода, которая наносится на

одно из подозрительных пятен с помощью пипетки. Возникающее
вспенивание указывает на возможное присутствие в пятне крови.
Перекись водорода может быть заменена раствором двух таблеток
гидроперита в стакане кипяченой воды. Хранить перекись водорода
необходимо в холодильнике до истечения указанного на этикетке
срока.

2. Проба с «реактивом Воскобойникова», состоящим из 10
весовых частей лимонной или винной кислоты, 4 весовых частей
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перекиси бария и 1 весовой части основного или уксуснокислого
бензидина. Указанные вещества смешиваются, и полученная смесь
хранится в герметично закрытом стеклянном флаконе, желательно - в
темноте.

Перед предварительной пробой небольшое количество реактива,
умещающееся на кончике ножа (0,1-0,2  г),  растворяют в 10  мл
дистиллированной или кипяченой воды. Через 1-2 мин. реактив готов
к употреблению.

Соскоб крови или ворсинки исследуемой ткани помещаются на
кусок фильтровальной бумаги, и на него наносится одна капля
полученного раствора. В случае присутствия даже незначительного
количества крови спустя 15-20 секунд в центре пятна появляется
синее окрашивание.

Можно смочить реактивом ватный тампон и приложить его к
краю исследуемого пятна.

3. Проба с реактивной бумагой «Гемоцвет - У».
Для определения крови в пятне кусочек бумаги плотно

прижимают к этому пятну и смачивают 3%-ной перекисью водорода.
В некоторых случаях удобнее вначале смочить перекисью бумагу и
немедленно после этого прижать ее к пятну, например, предметным
стеклом. Можно кусочек материала (ткани, дерева и т.п.) с пятном
поместить на бумагу, смоченную перекисью, и зажать между двумя
предметными стеклами. Точно так же можно нанести на бумагу
несколько частиц соскоба, каплю смыва и т.п. материала, в котором
возможно присутствие крови, и смочить перекисью.

Если в исследуемом материале содержится 0,1% и более свежей
не гемолизированной крови или 0,02% и более гемолизированной или
подгнившей крови, то после контакта этого материала с бумагой и
перекисью водорода немедленно или не позднее чем через 2 мин. в
месте локализации субстрата и вокруг него появляется фиолетовое
окрашивание, переходящее затем в сиренево-розовое (пурпурное).

Если крови в материале нет, цвет бумаги в течение указанного
времени (2 мин.) не меняется.

4. Проба с люминолом.
Предварительно готовится рабочий раствор, состоящий из 1 л

дистиллированной воды, 5 г кальцинированной соды и 0,1 г
люминола. Непосредственно перед употреблением в него добавляют
50-70 г свежей 3%-ной перекиси водорода. Готовый раствор не
хранится и должен быть израсходован в течение нескольких часов.
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Сущность пробы заключается в том, что при взаимодействии с
ничтожно малыми количествами крови раствор светится в темноте
голубым светом. Свечение крови продолжается около минуты,
постепенно угасая, но после повторного нанесения реактива вновь
возникает яркая вспышка. Несмотря на то, что реакция не
специфична для крови, опытный наблюдатель всегда отличит
свечение крови от свечения ее имитаторов (соков, чернил, ржавчины,
красителей, химикатов и других веществ)30.

Реактив наносится на исследуемый предмет с помощью
пульверизатора. Подозрительные ворсинки текстильных тканей или
мелкие предметы необходимо опустить в сосуд, заполненный
содовым раствором люминола с примесью перекиси водорода.

Реакция сохраняет свою чувствительность и после попыток
удаления крови (соскабливания, стирки с мылом или стиральными
порошками, химчистки, проглаживания горячим утюгом)
практически на любых материалах. Исключение составляют случаи
тщательного удаления крови с гладких, не впитывающих
поверхностей (например, пластмассы).

Воздействие люминола не мешает последующему судебно-
медицинскому исследованию крови31.

Все перечисленные предварительные пробы на кровь не
являются специфичными и поэтому доказательственного значения не
имеют.

Анализ совокупности обнаруженных следов крови по их форме
и месторасположению позволит сделать суждение о механизме
совершения преступления.

Применение люминола для обнаружения и предварительного
исследования следов крови.

Так, пятна и брызги могут способствовать установлению места
нападения на потерпевшего, последовательности нанесения ранений,
возможности передвижения жертвы после получения первых
ранений.

Лужи крови свидетельствуют о том,  что кровотечение у
потерпевшего некоторое время происходило в данном месте.
Несовпадение луж и места расположения трупа говорит о том, что

30 Дворкин A.M., Викторова Е.Н. Выявление следов крови с помощью раствора люминола //
Следственная практика. – 1972. - № 115.
31 Дворкин А.И., Викторова Л.Н. Возможности отождествления человека по отпечаткам губ.
- М., 1980. - С. 26-42.
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потерпевший был после смерти перемещен. Форма потека дает
возможность определить направление стекания крови и,
соответственно, установить, в какой позе находился потерпевший в
период, непосредственно следующий за моментом ранения.

Количество и расположение следов крови на месте
происшествия может свидетельствовать о том, что кровь могла
попасть на одежду и тело преступника. Это также будут
подтверждать обнаруженные следы замывания крови (остатки
разбавленной водой крови в ведрах, ванной, раковинах), следы
переноса окровавленного трупа в другое место (присутствие на полу
пятен крови, свободно падающих с высоты примерно до 100 см),
окровавленные следы рук на предметах вещной обстановки места
происшествия.

Обнаружение следов крови
Если не предпринимались попытки к уничтожению, то

обнаружение следов крови особых сложностей не представляет: для
их поиска требуются только внимательность, тщательность и
неторопливость при достаточно равномерном общем освещении.
Нужно только помнить, что в зависимости от влияния окружающей
среды (освещенность, влажность, температура, биологическая
активность) кровь может изменить свою окраску, приобрести
коричневый, зеленоватый и даже сероватый цвет.

Поиск мелких и маловидимых следов можно вести с помощью
лупы, а также в косопадающе направленном свете ручного фонаря. В
этом случае можно наблюдать характерное проблескивание. Можно
использовать ультрафиолетовый осветитель, в свете которого пятна
крови приобретают темно-коричневый бархатистый цвет.

Одежду необходимо осматривать на чистой, желательно белого
цвета, подложке или в развешенном состоянии, но не навесу, обращая
особое внимание на скрытые места: швы, заманжетное пространство,
карманы, материю за пуговицами, накладными декоративными
элементами (погонами, фестонами, накладками, ярлыками,
клапанами и др.).

Если имеется предположение, что потерпевшего убили в
жилище, а труп его расчленили и захоронили, то следы крови могут
находиться в укромных местах, где они могли остаться
незамеченными или были специально спрятаны: в ванной комнате (за
ванной, в щелях между кафельными плитками, за уплотнителем), за
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переклеенными обоями и под свежей побелкой, на потолке, в щелях
паркета, между досками пола и т.д.

Видимые подозрительные пятна испытываются на возможное
наличие крови с помощью указанных предварительных проб, а
невидимые - посредством обработки содовым раствором люминола.

Фиксация следов крови
Ее можно осуществлять путем фотографирования, подробного

описания в протоколе осмотра, измерения и нанесения на план.
Прежде всего следы крови фотографируются по правилам

судебно-оперативной съемки, желательно на цветную фотопленку.
При этом производится масштабная фотосъемка как общего вида
расположения пятен крови на месте происшествия, так и
расположения их на отдельных предметах. Места обнаружения
мелких, точечных и маловидимых пятен, которые могут быть
неразличимы на фотографиях, указываются контрастной стрелкой,
изготовленной из подручных средств. Зоны свечения следов крови,
возникшие под воздействием раствора люминола, обводятся в
темноте мелом и затем фотографируются в обычных условиях
освещения.

Все следы измеряются, привязываются к неподвижным
ориентирам и наносятся на план места происшествия.

В протоколе осмотра указываются применительно к каждому
следу:

а) месторасположение, характер предмета-следоносителя;
б) метод обнаружения с подробным описанием использованных

для этой цели научно-технических средств;
в) характеристика следа: вид, размер, форма, цвет, состояние;
г) способ фиксации, изъятия и упаковки.

Изъятие следов крови
Следы крови по возможности изымаются вместе с предметом-

следоносителем или с его частью. Если это затруднительно или
вообще невозможно, высохшие следы соскабливают и помещают в
чистый пакет из белой бумаги. Для контрольного исследования
делается соскоб поверхностного слоя предмета-следоносителя,
который также помещают в бумажный пакет.

Жидкая кровь отбирается на чистую марлю. Снег, пропитанный
кровью, укладывается на сложенную в несколько слоев марлю или на
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марлевую салфетку, которую помещают в тарелку или на лист стекла.
Так же поступают, если в ходе осмотра будет обнаружена вода,

в которой, по всей вероятности, имеется кровь.
В любом случае марля или одежда со следами крови должны

быть обязательно просушены при комнатной температуре и вдали от
отопительных приборов, так как загнившая кровь не пригодна для
последующего судебно-биологического исследования.

Почва, песок, глина, сыпучие строительные материалы,
продукты изымаются вместе с попавшей на них кровью и
упаковываются в чистые стеклянные банки, снабженные крышками.
Почва предварительно очищается от насекомых, личинок, червей.

Экспертиза следов крови
Перед судебно-биологической экспертизой могут быть

поставлены вопросы, перечисленные в разделе «Криминалистическое
значение следов крови».

Возможности экспертного исследования биологических
объектов, происходящих от человека, резко возросли после
появления такого метода, как молекулярно-генетический
идентификационный анализ. В отличие от других методов судебно-
медицинского исследования, осуществляющих только групповую, а
не индивидуальную идентификацию, молекулярно-генетическая
экспертиза позволяет сделать категорический вывод о
принадлежности данного биологического материала конкретному
лицу. Метод основан на исследовании содержащейся во всех клетках
человеческого организма дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) -
носителя генетической информации.

Порядок назначения и проведения судебно-медицинской
молекулярно-генетической экспертизы определен действующими
уголовно-процессуальными и гражданско-процессуальными
законодательствами, инструкциями и другими нормативными актами
Министерства.

Молекулярно-генетическая экспертиза может быть назначена
как дополнительная после проведения первичной экспертизы в
судебно-биологическом отделении учреждения судебно-медицинской
экспертизы, в процессе которой не была исключена вероятность
родства и не были решены вопросы идентификации.

Объектами молекулярно-генетического исследования могут слу-
жить части тела и другие объекты от неопознанных трупов людей и
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расчлененных трупов, отчлененные части тела и их фрагменты, части
скелетированных трупов, отдельные кости, фрагменты костей, мягкие
ткани, жидкая кровь и выделения (слюна, сперма), высохшие следы
крови и выделений, зубы, кости, кожа, волосы человека с
сохранившейся луковицей и др.

Допускается отождествление объектов на основании
сравнительного анализа препаратов ДНК, выделенных из
биологических образцов разного тканевого происхождения,
поскольку во всех клетках одного организма ДНК в норме одинакова.

Кровь пригодна для генетического исследования как в жидком
виде,  так и в пятнах,  только не в тщательно замытых.  Кровь
исследуется как в жидком виде (что предпочтительнее), так и в виде
сгустка. Поэтому при ее изъятии судебный эксперт должен добавить
к ней вещества, препятствующие свертыванию (например, цитрат
натрия). Если жидкую кровь нельзя в короткие сроки доставить в
экспертное учреждение, она должна храниться в холодильнике (не в
морозильной камере) при температуре 4-6°С.

Образцы крови у проходящих по делу лиц могут быть взяты
непосредственно в лаборатории судебно-медицинских молекулярно-
генетических исследований или же в судебно-биологическом
отделении учреждения судебно-медицинской экспертизы, или же по
поручению правоохранительных органов - медицинским работником
учреждения здравоохранения, следственного изолятора, места
отбывания наказания и т.п. с последующей доставкой в опечатанном
виде в лабораторию.

В тех случаях, когда одному из обследуемых лиц было
произведено массивное переливание крови, то экспертизу проводят
не ранее чем через 6 месяцев после этой процедуры.

Образец жидкой крови из трупа берет врач - судебно-
медицинский эксперт, производящий вскрытие трупа. Целесообразно
брать кровь из полости сердца. В тех случаях, когда кровь по каким-
либо причинам взять невозможно, в качестве образцов можно брать
волосы, ногти, кости, зубы и мышцы.

Жидкую кровь и сперму следует изъять с предмета-носителя на
подходящую подложку: кровь – на белую бумажную салфетку или на
марлевый тампон (вату желательно исключить), а сперму, как обычно
– на марлевый тампон. После этого подложка с изъятым материалом
должна быть высушена в сухом помещении при комнатной
температуре вдали от отопительных приборов и прямых солнечных
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лучей.
Зависимость успешного проведения генотипоскопического

исследования от давности образования следов крови определяется,
прежде всего, условиями их пребывания до момента изъятия: не
подвергались ли они процессам гниения, воздействию высоких
температур, агрессивных веществ, влаги. По мере увеличения срока
давности образования следов вероятность выделения из них ДНК и ее
тестирование уменьшается, даже при хранении в благоприятных
условиях. В качестве образца для сравнительного исследования во
всех случаях берется кровь идентифицируемого лица (с учетом
сказанного о добавлении консерванта).

При назначении генетической экспертизы могут быть
поставлены следующие вопросы:

1. Пригоден ли представленный биологический материал для
производства генетической идентификации?

2. Если пригоден, то не принадлежит ли он данному
конкретному лицу?

3. Если пригоден, то установить, не являются ли части
расчлененного трупа частями одного человека?

4. Если пригоден, то не является ли деформированный
(обгорелый) труп трупом определенного лица?

При проведении расследования по делам о детоубийствах
необходимо иметь в виду, что трупик новорожденного (плода) или
его ткани должны быть заморожены в морозильнике и до доставки в
экспертное учреждение не подвергаться размораживанию
(перевозить в емкости, обложенной льдом).

Фрагмент протокола осмотра места происшествия с
описанием следов крови

«...На левой стороне коридора на бумажных обоях в
непосредственной близости от входной двери на расстоянии 1,0 м от
угла и на высоте от 2,0 до 2,5 м обнаружены многочисленные брызги
высохшего вещества бурого цвета, похожего на кровь. Разлет брызг –
веерообразный, под углом от 0  до 45°,  считая от вертикали,
проходящей через центр условной зоны, образованной брызгами,
острые концы которых обращены книзу. От некоторых брызг строго
вертикально спускаются потеки длиной от 10 до 15 см. Размер брызг
примерно одинаков и составляет по длине 3-3,5 см и по ширине - 1,0-
1,2  см.  В дальнем конце коридора около двери,  ведущей в ванную
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комнату, обнаружен труп «М» с повреждениями головы, рядом с
которой на паркетном полу находится лужа округлой формы, также
образованная жидким бурым веществом, похожим на кровь. Размеры
лужи – 15х30 см. От входной двери к трупу ведет дорожка следов,
образованная отдельными влажными пятнами бурого цвета,
имеющими форму капель диаметром 2,0 см с звездообразными
краями. Рядом с трупом на расстоянии 30,0 см от коленного сустава
левой ноги обнаружен обрезок металлической трубы длиной 50,0 см
и диаметром 2,5 см. Один конец трубы обмотан синей изоляционной
лентой. На другом конце трубы – многочисленные помарки,
образованные слегка влажным бурым веществом, похожим на кровь.

Все обнаруженные следы сфотографированы фотоаппаратом с
применением лампы-вспышки на фотопленку чувствительностью ...
ед. ГОСТа.

С места происшествия изъяты: куски обоев из коридора со
следами в виде брызг,  жидкое вещество из лужи возле головы трупа
«М»  на марлю,  обрезок металлической трубы.  Куски обоев
упакованы в бумажный пакет № 1,  жидкость на марле высушена и
упакована в бумажный конверт № 2, обрезок трубы также подсушен,
завернут в кальку и обвязан шпагатом. Указанные предметы
упакованы в одну картонную коробку, заполненную комками смятой
бумаги. Коробка перевязана шпагатом, концы которого выведены на
бирку с надписью: предметы со следами, образованными бурым
веществом, похожим на кровь, изъятые из квартиры, находящейся по
адресу ..., где был обнаружен труп «М». Подписи следователя,
понятых, судебного медика. Поверхность бирки с надписями и
концами шпагата оклеена прозрачной липкой лентой».

4. Обнаружение следов курения. Виды следов курения
К следам курения относятся оставшиеся на месте происшествия

окурки, пепел, спичечные коробки, следы слюны на окурках и на
месте курения, следы пальцев рук, губ, зубов и потожирового
вещества на окурках, обгорелые спички.

Криминалистическое значение следов курения
1. Основываясь на устойчивости навыков употребления

табачных изделий, оставшиеся на месте происшествия следы курения
могут указывать на привычки данного лица, количество куривших, их
половую принадлежность и имеют, таким образом, розыскное
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значение.
2. Следы пальцев рук, губ, слюны, потожирового вещества

могут быть использованы для установления примет и идентификации
оставившего их человека.

Виды следов курения и их возникновение
1. Курильщики, как правило, предпочитают употреблять

табачные изделия одного вида (сигареты, папиросы, сигары,
трубочный табак в трубках, самокрутки), определенного сорта и даже
выпущенные одной фирмой. Вид табачного изделия устанавливается
по окуркам. Марка сигарет указывается на папиросной бумаге перед
фильтром, а папирос – на мундштучной части гильзы. На окурках
сигар иногда остается фирменная бандероль. Ориентировочное
представление о марке сигарет, в том случае, если она отсутствует на
окурке или выкурена до фильтра, может быть получено на основании
измерения длины фильтра и оценки его особенностей (строение, цвет,
наличие и цвет цветовых вкраплений). Марка табачного изделия
может быть установлена по брошенной на месте происшествия
упаковке или по частям, сохранившим маркировочные надписи или
штрих-код. В необходимых случаях целесообразно использовать
знания специалистов-товароведов и технологов табачного
производства.

В последнее время появились несложные приспособления,
позволяющие очень быстро изготовить самокрутку из стандартных
кусочков папиросной бумаги и мелко нарезанного табака. Окурки
таких самокруток не имеют фирменной маркировки и фильтров.

2. Своеобразная манера вскрывать упаковку с табачными
изделиями и выбрасывать пустую. Так, пачка папирос может быть
вскрыта только короткой полоской у одного конца, а отогнутая при
этом бумага либо оторвана, либо оставлена на месте. Иногда пачка
вскрывается не со стороны фильтра, а снизу, с тем, чтобы грязными
руками не браться за фильтр или мундштучную часть гильзы
папиросы32. Своеобразна может быть и привычка выбрасывать
пустую пачку: сминать в кулаке, скручивать, предварительно бросать
в нее пепел, окурки, плевать.

Манера курения складывается из трех составляющих:

32 На основании данных, приведенных в работе Ищечко П.П. Получение доказательственной
информации в ходе предварительного исследования следов преступления. – М., 1994. - С.
100-102.
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а) подготовки табачного изделия. Индивидуальность привычки
может выражаться в особом сминании гильзы папиросы,
вкладывании в нее антиникотинового патрона, ваты, иногда
пропитанной одеколоном, который в ряде случаев наносится прямо
на поверхность папиросной бумаги, прикрывающей табак. Лица,
употребляющие наркотики, могут аналогичным способом
пропитывать табак гашишным маслом или, изготавливая самокрутку,
подмешивать к ней гашиш или марихуану. Табак в сигаретах или
папиросах может предварительно разминаться и его излишек
выбрасываться;

б) непосредственного курения. В данном случае характерной
является привычка удерживать сигарету или папиросу во рту:
сжимать их зубами, губами, подворачивая их вовнутрь или, наоборот,
выпячивая, докуривать табак до конца. Индивидуальность привычки
может выражаться в манере прикуривания от спички, дожигая ее до
конца, раскрывая спичечный коробок наполовину и удерживая
зажженную спичку в образованной полости, вкладывания обгорелой
спички обратно в коробок, либо к общей массе спичек, либо под низ
выдвигаемой части;

в) тушения окурка, который бросают непогашенным, давят
ногами, раздавливают руками в пепельнице либо, придерживая
неподалеку от горящего конца, тушат осторожными растирающими
движениями по дну пепельницы, либо с силой раздавливают.
Некоторые лица тушат окурок слюной, смачивая ею горящий конец
или напуская ее в гильзу папиросы.

4. В силу особенностей процесса курения на поверхности
пустых пачек, коробках, а также папирос, сигар возможно наличие
отпечатков пальцев или небольших бесформенных образований
потожирового вещества. На том конце табачного изделия, которое
удерживается во рту, могут образоваться следы зубов, губ, слюны.
Последние могут находиться вдоль шва самокрутки и на посторонних
предметах в результате привычки курильщика сплевывать.
Накрашенные губы почти всегда оставляют на окурках следы губной
помады.

5. Оставленные на месте происшествия спичечные коробки
несут на себе информацию о заводе-изготовителе, иногда некоторый
интерес представляет их вид (в подарочном исполнении,
художественно выполненные этикетки), сорт (изготовленные из
древесной стружки, картона, с нанесенным терочным слоем только с
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одной стороны). Спички также отличаются материалом древесной
части, размерами, некоторыми особенностями предназначения
(охотничьи, туристские).

Рекомендации по осмотру следов курения
Обнаружение следов курения особых затруднений не вызывает,

за исключением пальцевых отпечатков и следов слюны на табачных
изделиях, которые, как правило, на месте происшествия не
выявляются. Остатки от курения (пепел, окурки, пустые пачки,
обгорелые спички) прежде всего можно обнаружить в пепельницах,
иногда окурки, спички втыкают в остатки пищи, бросают на пол,
выбрасывают в окно. В пепле могут присутствовать частицы табака,
что свидетельствует о привычке,  разминая табак,  отрывать его
излишек или об использовании трубки, когда с извлекаемым из нее
пеплом в него попадают несгоревшие табачинки.

Окурки, пепел и плевки можно найти и на месте ожидания
преступником своей жертвы: в подъездах домов, на лестничной
клетке, около стоянки автомашин. Отмечается количество
обнаруженных окурков, степень их теплоты и, отдельно по каждому,
наименование табачного изделия, размеры, форма, особенности
(характерно смят, надкусан, изжеван, с оторванным зубами концом),
цвет и длина фильтра сигареты, маркировочные надписи, следы
губной помады, наличие в гильзе папиросы посторонних предметов,
их вид, цвет, назначение. В оставшихся спичечных коробках
отмечаются цвет и сюжет этикетки, вид (коробка, книжка), материал,
состояние, наличие обгорелых спичек в определенном месте, запах
(возможно, их брали в руки, загрязненные посторонними
веществами, например, бензином), наличие посторонних загрязнений,
следов копоти на внутренней поверхности крышки коробка, что
может свидетельствовать об указанной манере прикуривать от
спички, укрытой от ветра внутри наполовину выдвинутой крышки.
Измеряются габариты коробка, отдельно крышки и ящика, ширина и
толщина спичек, а, если это возможно, то и длина. Все манипуляции с
окурками, коробками, спичками следует осуществлять, придерживая
их пинцетом над листом чистой бумаги.
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Следы губ, классификация, выявление, изъятие и
предварительное исследование

1.  Следы губ могут быть образованы на конце фильтра,
самокрутки или гильзы папиросы губной помадой или
слюножировым веществом, попавшими на них с красной каймы губ –
переходной зоны между истинной кожей и слизистой оболочкой.
Помимо окурков следы губ могут находиться на расположенных
рядом с пепельницами рюмках, стаканах, чашках, бутылках.
Характерной особенностью красной каймы является наличие кожных
складок-борозд, принадлежащих к постоянным, обозначаемым в
строго определенных местах и обладающих достаточной степенью
устойчивости для сравнительного исследования. В процессе
следообразования, в силу естественного заглубления борозд,
выстилающая их кожа не соприкасается со следовоспринимающей
поверхностью и на отпечатке образуются пробельные линии.

Далеко не всякий контакт может привести к образованию
четкого отпечатка. Многое зависит от механизма следового контакта,
состояния губ, силы нажима, краткости контакта, индивидуальных
привычек.

2. Целесообразно различать общие и частные признаки
внешнего строения губ.

Общие - признаки, характеризующие внешнее строение губ в
целом: длина, ширина верхней и нижней красной каймы, конфигура-
ция каждой из них. Частными признаками служат размеры, направле-
ние, форма, относительное расположение губных борозд. В
соответствии с нашими наблюдениями губные борозды по различным
основаниям можно разделить:

1) по направлению;
2) по степени протяженности:
а) сквозные, проходящие через всю красную кайму (рис. 14);
б) обрывающиеся, длина которых не меньше половины

однотипной сквозной;
в) обрывающиеся, длина которых меньше половины одно-

типной сквозной.
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Рис. 14. Следы губ по направлению: а - вертикальные;
б - горизонтальные; в - наклонные

Ввиду того, что протяженность борозды зависит от ее глубины,
борозды, входящие в группу 2 «в», залегают поверхностно, и их
можно условно назвать «насечками». Подавляющее большинство
сквозных борозд – вертикальные;

3) по конфигурации:
а) одинарные;
б) ветвистые, которые в свою очередь подразделяются на

вилкообразные (число разветвлений – 2) и кустистые (число
разветвлений – больше 2);

4) по форме:
а) прямые;
б) кривые;
в) смешанные. В этом случае одна часть борозды прямая, а

другая искривлена.
3. Общий рисунок отпечатка губ определяется преобладающим

количеством сквозных и имеющих значительную протяженность
обрывающихся борозд, которые совокупно выделяются нами как
основные. Общий рисунок губного узора также по различным
основаниям можно разделить:

1) по направлению основных борозд;

Рис. 15. Следы губ по направлению основных борозд:
а) вертикальнобороздные; б) горизонтальнобороздные; в) смешанные.
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2) по конфигурации основных борозд;

Рис. 16. Следы губ по конфигурации основных борозд:
а - одинарнобороздные; б – ветвистобороздные.

3) по количеству основных борозд или количеству долей на
единицу длины.

Рис. 17. Следы губ по количеству основных борозд:
а – мелкодольные; 6 – крупнодольные.

К числу частных признаков строения губ могут относиться
также размеры, форма расположения таких особенностей, как порезы,
шрамы, волдыри, язвочки, которые отображаются в отпечатках в виде
пробельных элементов или наслоений (например, жира).

Долей называется пространство красной каймы, ограниченное
двумя соседними сквозными бороздами, в основном вертикальными.

4. Следы губ, представляющие собой обычный поверхностный
тип трассологических следов наслоения, могут быть выявлены
тонкодисперсным дактилопорошком и откопированы на
дактилопленку. Однако проводить эту операцию на месте
происшествия нецелесообразно, так как можно повредить имеющиеся
на предмете-носителе следы слюны, почти всегда обладающие
большой информационной значимостью. Выявление следов губ
следует поручить эксперту-трассологу в рамках медико-
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криминалистической экспертизы.
5. Для проведения предварительного сравнительного

исследования необходимо получить сравнительные образцы. Для
этого хейлоскопируемое лицо усаживается на стул с запрокинутой
назад головой. Заранее подготавливается предмет-носитель -
стеклянная пластинка, которая тщательно промывается с двух сторон
мылом и любым бытовым препаратом для мытья стекол. Вытирать
пластинку следует только чистыми бумажными салфетками.
Использовать ткань, даже свежевыстиранную, не рекомендуется, так
как остатки моющих средств могут образовать на стекле незаметную
пленку и исказить при выявлении полученный отпечаток. Абсолютно
сухая и чистая пластинка осторожно прикладывается к губам
хейлоскопируемого лица. При этом:

1)  губы должны быть сухие и чистые,  без следов пищевых
жиров, кожного сала, слюны, косметики;

2) предварительно испытуемому предлагается провести
несколько раз тыльной стороной ладони от середины щеки через
губы к другой для нанесения на красную кайму небольшого
количества кожного сала.

Лицо испытуемого не должно быть потным.
Испытуемому предлагается задержать дыхание, после чего плас-

тинка по нормали опускается на поверхность губ, слегка
прижимается и через 2-3 секунды строго перпендикулярно
отнимается.

У некоторых лиц анатомическое строение челюстей и губ
позволяет отпечатать только фронтальную часть красной каймы. В
этих случаях пластинка один раз без скольжения прокатывается по
губам из стороны в сторону.

В процессе экспериментального хейлоскопирования сила
нажима объективно не оценивалась и подбиралась опытным путем,
исходя из качества полученных отпечатков. Она должна быть
достаточной для того, чтобы в контакт с пластинкой вошла возможно
большая часть поверхности губ, и не превышать того предела, когда
губы начинают сильно деформироваться (расплющиваться). Силу
нажима удобно регулировать, наблюдая за процессом
хейлоскопирования прямо через стекло. Любые скользящие движения
в момент следового контакта недопустимы.

Полученные бесцветные отпечатки обрабатываются
аргенторатом с помощью дактилокисти, после чего фотографируются
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в косопадающих отраженных лучах на черном фоне.
Вначале производится сравнение по общим признакам,

обусловливающим классификацию данного отпечатка губ, виду и
направлению основных борозд, ответвлений и более мелких деталей.
После сравнения общих признаков выявляются совпадения
отдельных борозд. Для этого можно воспользоваться методом
сравнения оценочных данных, с помощью которого сравниваются
сведения о признаках губных борозд, полученных в результате их
визуальной оценки. Необходимо:

1) на одном из отпечатков выбрать начало сравнения - особо
крупную и глубокую основную борозду (чаще всего - вертикальную);

2) в случае успеха производится визуальный анализ борозд,
расположенных справа и слева от начала сравнения, каждая из
которых оценивается по направлению, протяженности,
конфигурации. Желательно анализировать зону отпечатка красной
каймы, прилегающую к внешнему краю, так как там находится
большее количество борозд.

Окончательный вывод о тождестве делается на основе
совпадения характеристик борозд и визуального сравнения мелких
деталей строения узора, которое проводится для уточнения таких
элементов, как количество разветвлений, степень наклона,
обрывистость, кривизна и т.д.

Фиксация и изъятие следов курения
Места обнаружения следов курения фотографируются по

правилам судебно-оперативной фотографии с изготовлением
обзорных и детальных снимков, а также указываются на плане.

Окурки, спички, коробки помещаются в отдельные конверты,
которые маркируются цифрами и заклеиваются. Пепел собирается
ножом, скальпелем и пересыпается в небольшую чисто вымытую
стеклянную банку, снабженную пробкой. Следы слюны отбираются
на марлю, высушиваются и упаковываются в бумажные конверты.
Все изъятые с места происшествия следы курения упаковываются в
одну картонную коробку, перевязываются шпагатом, концы которого
выводятся на бирку с удостоверительными надписями. Бирка с этой
стороны оклеивается прозрачной липкой лентой.
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Фрагмент протокола осмотра места происшествия с
описанием следов курения

«...На столе в кухне (указано на плане под № 11) находятся три
тарелки с остатками пищи,  сковородка с жареной картошкой и
колбасой, бутылка с этикеткой «Водка столичная», наполовину
пустая, три пустые рюмки, две вилки и пепельница. В пепельнице
обнаружено 12 погасших и холодных на ощупь окурков, 8 из которых
являются остатками сигарет, а 4 - папирос. Все окурки сигарет
характеризуются следующим: на них имеется надпись «Marlboro»,
длина фильтра составляет 21,5  мм.  Фильтр бурого цвета с белыми
точками. 4 окурка имеют на фильтре следы розового вещества, не
повреждены и имеют ровную цилиндрическую поверхность, лишь
слегка примятую возле пепельного конца. Остальные 4 окурка сильно
деформированы, их пепельный конец размочален, папиросная бумага
разорвана в нескольких местах. Вдыхательные концы их фильтров
сплющены, а на противоположных сторонах наблюдаются следы
вдавливания постороннего предмета.

Папиросные окурки докурены до конца, на них имеется
маркировка «Беломорканал», пепельный конец влажен, гильза окурка
по длине сильно сжата по двум перпендикулярным направлениям, ее
вдыхательный конец сплющен и значительно деформирован. Длина
окурков примерно одинакова и в том виде, в котором они
обнаружены, составляет 7,0 см.

Помимо окурков в пепельнице имеется пепел без примеси
остатков табака. Под столом обнаружены смятая по длине пустая
пачка из-под сигарет «Marlboro» со следующими надписями..........., а
также полувысохшие 3 округлых по форме пятна диаметром 2 см,
имеющие белесый цвет, похожие на следы слюны.

Поверхность стола, отдельно пепельница с окурками, окурки,
пустая пачка из-под «Marlboro» и пятна белесого цвета
сфотографированы с помощью....... на пленку чувствительностью......
при помощи лампы-вспышки, встроенной в фотоаппарат. Окурки по
отдельности упакованы в бумажные почтовые конверты и
пронумерованы. Пепел изъят с помощью столового ножа, помещен в
стеклянную банку с широким горлом, которая закрыта двумя слоями
алюминиевой фольги и обвязана шпагатом. Каждый из трех следов,
похоже, образованных слюной, изъят на отдельный марлевый
тампон, высушен уже в процессе осмотра и по отдельности упакован
в бумажные почтовые конверты и заклеен.
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Все упакованные следы курения уложены в картонную коробку,
обвязаны шпагатом, концы которого выведены на бирку с
надписью..... После чего эта сторона бирки обклеена прозрачной
липкой лентой».

Назначение экспертиз по результатам осмотра следов
курения

По обнаруженным в процессе осмотра следам курения
назначаются экспертизы, перед которыми могут быть поставлены
следующие вопросы:

По следам слюны:
1. Имеются ли на представленных предметах следы слюны?
2. Если да, то какова их групповая принадлежность?
3. Какова половая принадлежность слюны33.
По следам зубов:
1. Имеются ли следы зубов на данном предмете?
2. Зубами какой челюсти и какой стороны оставлены следы?
3. Какими зубами (коренными, резцами, клыками) оставлены

следы?
4. Каковы особенности строения зубов человека, оставившего

следы?
5. Не оставлены ли следы (частично или полностью) зубными

протезами34?
По наличию наркотических средств:
1. Имеются ли в табаке представленных окурков и в пепле

следы наркотических средств, и если да, то каких именно?
По следам, видимо, образованным губной помадой:
1. Каким веществом образован след розового цвета на

представленных окурках?
2. Не служит ли это вещество губной помадой?
3. Каков состав данного вещества, и имеет ли оно общую

групповую принадлежность с представленными на исследование
образцами?

4. Какова марка вещества, образовавшего следы на
представленных окурках?

Экспертиза по следам губ не проводится. Возможно только
вышеуказанное предварительное криминалистическое исследование,

33 Справочник следователя. Выпуск третий. - М., 1992. - С. 154-156.
34 Там же. - С. 66-67.
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выполненное с помощью специалиста35.

5 Обнаружение и изъятие микрочастиц

Под микрочастицами понимаются всякого рода тела, имеющие
микроскопические размеры (условно до 1 мм в наибольшем
измерении). Являясь составной частью более крупных объектов
(предметов, конгломератов), они в той или иной степени отражают их
свойства. Примером микрочастиц могут служить обрывки волокон
текстильных тканей или волос, кусочки лакокрасочного покрытия
автомобилей, мелкие осколки (крошки) стекла, частицы растений
(семена, обломки листьев), почвы, сыпучих строительных материалов
и пищевых продуктов, металлические и древесные опилки и др.36

Криминалистическое значение микрочастиц
1. Локализация микрочастиц на предметах обстановки места

происшествия, на одежде и теле потерпевшего и преступника
позволяет мысленно воспроизвести механизм совершенного
преступления.

2. Установление общей родовой (групповой) принадлежности
микрочастиц, а также отождествление объектов по отдельным от него
микрочастицам могут указать на:

а) еще не обнаруженное место совершения преступления (по
найденным на одежде или обуви подозреваемого (обвиняемого)
микрочастицам, характерным для этого места (остатков растений,
семян, частиц почвы, чердачной засыпки и др.);

б) факт пребывания определенного лица на известном уже
месте происшествия (по указанным в п. а) признакам), а также при
обнаружении на месте происшествия микрочастиц, отделившихся от
одежды или обуви этого лица;

в) путь следования преступника на место происшествия и ухода
с него (по оставшимся на выступающих частях узких преград
микроволокон его одежды или по отделившимся от его обуви
загрязнениям);

35 Дворкин А.Н., Викторова Л.Н. Возможности отождествления человека по отпечаткам губ.
- М., 1980. - С. 26-42.
36 Шамонова Т.Н., Старовойтов В.И. Запах и ольфакторные следы человека. – М.: ЛексЭСТ,
2003.
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г) факт совершения расследуемого преступления с помощью
конкретного орудия (например, по локализации на холодном оружии
клеток травмированных органов потерпевшего и микроволокон
поврежденной одежды или, наоборот, по обнаружению на теле или
одежде потерпевшего микрочастиц, характерных для орудия травмы);

д) факт нахождения орудия преступления в пользовании
определенного лица, который чаще всего может быть установлен по
наличию на орудии микрочастиц, характерных для одежды или
содержимого карманов преступника;

е) транспортное средство, причинившее травму потерпевшему
(по микроволокнам его одежды, оставшимся на тех частях
автомобиля, которые соприкасались с ней, а также по отделившимся
при наезде осколкам стекол, кусочкам лакокрасочного покрытия и
другим микрочастицам, попавшим на тело потерпевшего или
оставшимся на проезжей части);

ж) личность неопознанного трупа в результате обнаружения на
одежде или в карманах микрочастиц, указывающих на его профессио-
нальную или любительскую деятельность;

з) приметы одежды преступника (по отделившимся от нее и
обнаруженным на месте происшествия или на потерпевшем
микроволокнам определенного вида и цвета);

и) факт контактного взаимодействия предметов одежды (по
установленному комплексу взаимоперешедших микроволокон);

к) факт наличия в прошлом определенного вещества в данном
месте (например, микрочастиц марихуаны в содержимом кармана
подозреваемого или в щелях пола квартиры, где он проживал или
содержал наркопритон).

Помимо этого, установление природы и локализации комплекса
микрочастиц на месте происшествия, одежде и обуви преступников и
потерпевших позволит проверить достоверность их показаний об об-
стоятельствах совершенного преступления, а также правильно истол-
ковать негативные обстоятельства.

Обнаружение микрочастиц
1. Микрочастицы могут располагаться как на поверхности

перемещаемых предметов-носителей (одежды, обуви, оружия,
транспортного средства и т.д.), так и на поверхности
неперемещаемых объектов (мебели, здания, различных сооружений,
участке местности и др.), но всегда их поиск должен производиться с
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учетом обстоятельств дела и природы объектов, бывших на месте
происшествия.

2. Учитывая малые размеры микрочастиц, под их поиском
следует подразумевать также и обнаружение предметов, на которых
они предположительно могли бы присутствовать.

3. Поиск микрочастиц и предметов-носителей, на которых они
могли находиться, должен начаться с первых этапов осмотра. Учиты-
вая то обстоятельство, что микрочастицы непрочно связаны с поверх-
ностью предмета-носителя, в ходе осмотра следует избегать сильных
движений воздуха (сквозняков и т.п.), бесцельного перемещения
предметов вещной обстановки места происшествия, трупа. На
открытой местности возможные предметы-носители должны быть
ограждены от воздействия неблагоприятных атмосферных факторов
(дождя, снега, ветра).

4. Нужно избегать возможности загрязнения места
происшествия посторонними микрочастицами, происходящими от
участников осмотра, в связи с чем нельзя садиться на стулья, диваны,
складывать на них верхнюю одежду, контактировать с одеждой
потерпевших. Источники легко отделяющихся микроволокон
(шарфы, пуховые платки и др.) необходимо убрать, на обуви
участников осмотра не должно быть посторонних загрязнений.
Курение исключается. Желательно пользоваться чистым халатом,
нарукавниками из не пылящей ткани и резиновыми перчатками.

5. Во избежание изменения локализации микрочастиц нельзя до-
пускать неоправданных контактов между собой потенциальных пред-
метов-носителей микрочастиц, находящихся по отдельности.

6. Орудия преступлений следует предохранять от
дополнительных загрязнений в ходе и после осмотра, т.е.
запрещается брать их грязными руками, класть на другие предметы,
заворачивать в ткань или плохо проклеенную бумагу, использовать
для различных экспериментов. Недопустимо также предварительное
контактное сопоставление их со бедами, введение орудий в раневые
каналы или в повреждение на одежде. Не рекомендуется прикасаться
чем-либо к оружию и особенно клинку, обнаруживать на нем
потожировые следы рук, даже с помощью паров йода; разбирать
холодное оружие или менять его вид (например, складывать или
раскладывать лезвие складного ножа).

7. Поиск микрочастиц следует вести в условиях хорошей
освещенности, используя для этого переносные источники света.
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Микрочастицы, способные люминесцировать в ультрафиолетовых
лучах, можно обнаружить с помощью ультрафиолетовых облучателей
с автономным или сетевым питанием. Некоторые углесодержащие
микрочастицы хорошо поглощают инфракрасные лучи и поэтому в
поле зрения электронно-оптического преобразователя выглядят
темными. Так обнаруживаются, например, несгоревшие порошинки,
частицы протекторной резины, угля, сажи, графита и т.д. Объект,
рассматриваемый в электронно-оптический преобразователь,
необходимо хорошо осветить.

8. При осмотре трупа следует принять все меры
предосторожности наложений всевозможных микрочастиц в их
первичной локализации на одежде и теле. Труп нельзя без особой
нужды переворачивать, прикасаться к нему одеждой, закрывать
ворсистыми тканями, мешковиной. Рекомендуется искать на одежде
волокна, отличающиеся по своим свойствам (вид, цвет) от волокон,
составляющих ткань одежды убитого человека; обратить внимание на
пуговицы, застежки «молния», крючки, пряжки и т.п. как на
возможные места внедрения посторонних волокон, волос и иных
микрочастиц. На одежде и обуви трупа могут находиться
микрочастицы, не характерные для места его обнаружения
(растительные остатки, почва и др.), что может свидетельствовать об
убийстве потерпевшего в ином месте. При выстреле с близкого
расстояния на одежде жертвы около входного пулевого отверстия
можно обнаружить микрочастицы несгоревших порошинок. В случае
оказания потерпевшим активного сопротивления преступнику в
подногтевом пространстве локализуются обломки волос,
микроволокна ткани одежды преступника, частички кожного
эпителия, кровь. Подобные же микрочастицы можно найти в
подногтевом содержимом подозреваемого, а при совершении
изнасилования - также клетки влагалищного эпителия. Сжатые
пальцы рук трупа разжимаются над подложкой из белой гладкой
бумаги, куда могут осыпаться обломки волос, волокна, растительные
остатки и другие микрочастицы.

9. При самоповешении микрочастицы волокнистого материала
веревки могут локализоваться не только под ногтями, но и на
внутренней стороне ладоней. Если веревка изготовлена из грубо
волокнистого материала, то отдельные волокна можно обнаружить,
осматривая кисти рук повешенного с помощью 5-7-кратной лупы.

10. Если труп обнаружен на открытой местности в позе,
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характерной для изнасилования, важно осмотреть почву вокруг трупа
для выявления следов носков обуви, колен или локтей насильника. Из
этих мест необходимо отобрать пробу почвы для проведения
впоследствии сравнения с загрязнениями, обнаруженными на одежде
подозреваемого. При изнасиловании на открытой местности
микроволокна одежды преступника могут остаться на окружающих
труп ветках, кустах, колючках, траве, коре деревьев, где их легко
обнаружить с помощью лупы. В области половых органов
потерпевшей возможна локализация сгустков спермы, крови, волос
преступника, микроволокна его нижней и верхней одежды,
растительные частицы. Наличие остатков растений, не
произрастающих в данной местности, или минеральных частиц, не
характерных для места обнаружения трупа, дает основание полагать,
что потерпевшая была изнасилована в другом месте.

11. Почти всегда предметом - носителем микрочастиц служит
холодное оружие, которым было нанесено телесное повреждение
жертве. Помимо крови на ударно-раздробляющем оружии (кастетах,
дубинках, нунчаках и пр.) возможно наличие видимых частиц
мозгового вещества, кусочков ткани мышц, костей, в которые часто
«запекаются» волосы, песчинки, растительные и другие остатки. При
нанесении ранений колюще-режущим оружием на нем остаются
микроволокна всех поврежденных тканей одежды потерпевшего и
клетки его травмированных органов. Их количество может достигать
нескольких сотен.

Если холодное или огнестрельное оружие некоторое время
находились в кармане одежды преступника, то на них могут быть
обнаружены микрочастицы, характерные для содержимого карманов,
и микроволокна, отделившиеся от материала подкладки.

12. Микроволокна, присущие одежде преступника, нужно искать
в местах преодоления преграды (проломах, пролазах и др.), а также
на острых и крючкообразно изогнутых предметах (гвоздях, отщепах
древесины, взломанных дверей, заусенцах металла, осколках стекол),
в местах расположения которых преступник мог делать резкие дви-
жения.

13. При автонаезде на одежде потерпевшего и на проезжей части
могут остаться частички лакокрасочного покрытия автомобиля,
кусочки разбитого фарного стекла, остатки нити накала лампы,
комочки грязи, отслоившиеся от колес, кузова или иных частей
автомобиля.
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Микрочастицы верхнего слоя лакокрасочного покрытия
транспортных средств отличаются блестящей, иногда матовой ровной
поверхностью. Нижний слой может быть шероховат.

Если на месте происшествия имеются осколки фарного стекла,
то вполне вероятно наличие и микрочастиц нити накала лампы,
исследуя которые в благоприятных условиях, можно ответить на
вопрос: была ли включена лампа в момент столкновения или нет.

Если есть какие-либо суждения о механизме наезда, то в первую
очередь осматриваются те части автомобиля, которые предположи-
тельно контактировали с одеждой потерпевшего. Если механизм
наезда неизвестен, то местами вероятной локализации микроволокон
могут быть вмятины, трещины и сколы лакокрасочного покрытия,
участки со стертой грязью, отщепы на дереве кузова. Ходовые части
осматриваются из ямы.

Поскольку дальнейшая эксплуатация автомобиля,
совершившего дорожно-транспортное происшествие, может привести
к утрате микроволокон, автомобиль необходимо сразу доставить в
чистый и сухой гараж и запретить до его тщательного осмотра
производить ремонтные работы, мытье, чистку.

14. При осмотре места происшествия, связанного со взрывом,
следует прежде всего обратить внимание на частицы,  которые могут
быть частью взрывного устройства.

Если будут обнаружены признаки совершения взрыва огневым
способом (подрыв взрывчатого вещества посредством
огнепроводного шнура), то надо искать частицы сгоревшего
огнепроводного шнура, фитиля, обгоревших спичек. При наличии
признаков электрического способа подрыва на месте происшествия
могут быть обнаружены остатки контактной аппаратуры, обрывки
электропроводов, мелкие детали часового механизма (гайки,
шестерни и т.д.). На паяных деталях иногда находятся остатки припоя
и микрочастицы канифоли. Впоследствии эти вещества можно
сравнить с аналогичными, изъятыми у подозреваемого. Паяные
детали следует осматривать осторожно, не сдавливая их, так как
хрупкие частицы канифоли могут осыпаться. Детали подрывного
устройства часто находятся на значительном расстоянии от очага
взрыва. Неразложившиеся микрочастицы взрывчатого вещества
могут находиться в следах окапчивания, внедриться в мебель, стены,
двери, рамы окон, попасть на одежду потерпевших.

При наличии воронки ее стенки внимательно осматриваются с
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помощью щупа и магнита, так как некоторые детали подрывного
устройства можно обнаружить в грунте. При необходимости грунт
просеивается через сито.

15. Осмотр малогабаритных предметов-носителей (обуви,
одежды, оружия, инструментов) следует проводить на столе,
помещая каждый предмет на отдельный лист плотной белой бумаги
или кальки, осмотр вещей производится поочередно. Отставшие от
каждой вещи микрочастицы осматриваются, описываются в
протоколе, изымаются и упаковываются отдельно. Смешение
отпавших микрочастиц с разных предметов или разных участков
предмета недопустимо. При осмотре следует избегать встряхивания
или дополнительного складывания предметов. Особенно это
относится к изделиям из волокнистых материалов (одежде, тканям,
веревкам и т.д.).

Легкие предметы-носители, удерживая пинцетом над листом
чистой гладкой бумаги или кальки, осматривают на весу, а тяжелые
предметы-носители – на чистой гладкой бумаге или кальке, не
переворачивая, а при необходимости осмотра противоположной
стороны перекладываются на другую подложку.

После осмотра каждого предмета-носителя необходимо
тщательно очистить пинцет, заменить подложку, помыть руки.

Фиксация микрочастиц
Она осуществляется путем фотографирования, подробного

описания в протоколе осмотра и указания расположения предмета-
носителя на плане.

1. Ввиду малых размеров фотографировать отдельные
микрочастицы на месте происшествия сложно, поэтому фото-
фиксации по правилам судебно-оперативной фотографии подлежат в
основном предметы-носители. Вначале изготавливается узловой
фотоснимок для запечатления месторасположения предмета-носителя
по отношению к окружающим предметам,  а затем –  детальный,  на
котором место нахождения микрочастицы указывается стрелкой,
изготовленной из подручных материалов.

2. В протоколе осмотра указывается:
а) характеристика предмета-носителя: его местонахождение,

вид, функциональное назначение, достаточная совокупность
признаков, на основании которых можно отличить данный предмет-
носитель от однородных. Цвет устанавливается с помощью «КОЦа»
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(криминалистического определителя цвета);
б) местонахождение каждой микрочастицы на предмете-

носителе с привязкой к каким-либо неподвижным или строго
определенным ориентирам;

в) характеристика микрочастицы: единичная или скопление,
вид, цвет, природа, конфигурация, если это возможно, то размеры;
способ обнаружения. Для характеристики формы микрочастиц
используются такие термины, как «волокнообразное»,
«пылеобразное», «в виде щепы, опилок», «растительные остатки»,
«похожие на волос», «бесформенные глыбки», «плоские чешуйки»;

г) метод изъятия и упаковки.

Изъятие микрочастиц
1. Микрочастицы, как правило, изымаются вместе с предметом-

носителем.
2. Изымать отдельные микрочастицы можно только в случаях,

если:
а) хорошо различимые микрочастицы свободно лежат на

предмете-носителе и нет возможности или смысла изымать их вместе
с ним (металлические опилки на полу, волосы на теле трупа, крошки
фарного стекла на проезжей части улицы и др.);

б) обнаруженные микрочастицы находятся на предмете-
носителе в слабо удерживаемом состоянии, и есть основания
полагать, что в процессе транспортировки они могут быть утеряны
либо могут изменить свою локализацию;

в) предметы-носители в силу своей громоздкости и тяжести не-
транспортабельны, либо после отделения их части они могут
утратить свою ценность (мебель, сейф, пианино и др.);

г) микрочастицы изымаются с помощью ножа, скальпеля,
пинцета, иглы, а с ладоней трупа - путем прикладывания к ним
липкого слоя светлой дактилопленки;

д) подногтевое содержимое вместе с находящимися в нем
микрочастицами изымается совместно с состригом выступающей
части ногтевой пластины, а если это невозможно, то путем
выскабливания деревянной или пластмассовой палочкой, заточенной
в виде лопатки. Микрочастицы, находящиеся в ушных раковинах и в
носовых ходах, изымаются на ватный тампон, смоченный в
дистиллированной или кипяченой воде и надетый на спичку.
Посторонние волосы вычесываются расческой с закрепленной у
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основания зубьев влажной ватой. Микрочастицы стало возможным
изымать с помощью магнитной дактилокисти;

е) при наличии конгломератов микрочастиц, имеющих
трассологическое значение (например, следов наслоения обуви),
микрочастицы отбираются с заведомо непригодных для
идентификационного исследования предметов.

Упаковка микрочастиц
Основные правила:
1. Каждый предмет-носитель упаковывается отдельно и в ту

подложку, над которой производился его осмотр. Влажные
предметы-носители предварительно просушиваются.

2. Предметы одежды упаковываются между двумя подложками
(чистой белой бумагой или калькой), складываются в сверток или
сворачиваются рулоном.

3. Нельзя использовать в качестве упаковки, непосредственно
контактирующей с предметом-носителем, текстильные ткани,
мешковину, марлю, вату, плохо проклеенную бумагу,
полиэтиленовую пленку.

4. Холодное оружие, пистолеты, револьверы, инструменты,
осколки стекла, куски дерева, бутылки упаковываются по аналогии с
объектами, на которых имеются пальцевые отпечатки.

5. Отдельные микрочастицы и их конгломераты лучше всего
упаковывать в чисто вымытую стеклянную посуду с надежными
пробками, которая затем заворачивается в бумагу.

6. Срезы ногтевых пластин, содержимое подногтевого
пространства каждого пальца, ушной раковины и носового хода
упаковываются от дельно и маркируются цифрами.

7. Полученные свертки, конструкции, коробки обвязываются
шпагатом и снабжаются бирками с удостоверительными надписями.
Эта сторона бирки и концы шпагата обклеиваются липкой
прозрачной лентой.

8. Несколько подобных упаковок можно транспортировать
вместе, уложив их в прочную картонную коробку и проложив мягким
прокладочным материалом. Коробку можно не опечатывать, но
целесообразно сделать опись находящихся в ней объектов.
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Фрагменты протокола осмотра с описанием обнаруженных
микрочастиц

«...После разгибания кисти руки трупа осужденного «А» на
подложенный под нее лист белой бумаги выпали обрывки трех волос
длиной 1,0;  0,8  и 0,5  см.  При рассмотрении в лупу с 7-кратным
увеличением было установлено, что волосы одинакового темного
цвета и снабжены луковицами. С помощью пинцета волосы
перенесены в стеклянный флакон из-под лекарства с
навинчивающейся пластмассовой пробкой, который затем был
завернут в серую оберточную бумагу, перевязан шпагатом и снабжен
биркой с текстом. Концы шпагата выведены на сторону бирки с
удостоверительной надписью и обклеены прозрачной липкой лен-
той».

«...Находящийся в помещении руководителя фирмы
металлический сейф отодвинут от стены и на левой его боковине на
расстоянии 20 см от верхней части обнаружено отверстие диаметром
30 см с зазубренными концами в виде заусениц. На металлической
зазубрине, находящейся в нижней части отверстия на расстоянии 40
см по диагонали боковины, с помощью переносного фонаря
обнаружено волокно, по виду похожее на текстильное, серого цвета
длиной 0,9 см. Волокно гладкое, не скрученное, прочно
удерживаемое на зазубрине. С помощью пинцета изъято и упаковано
в стеклянную пробирку с корковой пробкой. Пробирка помещена в
почтовый бумажный конверт. Конверт заклеен и снабжен на
заклеенной стороне удостоверительной надписью, которая обклеена
прозрачной липкой лентой. Места нахождения перечисленных
предметов-носителей указаны на плане цифрами».
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ОСМОТР МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ ПРИ НЕКОТОРЫХ
ТИПИЧНЫХ СИТУАЦИЯХ

1. Осмотр места происшествия, связанный с изъятием
наркотических или психотропных веществ в учреждениях УИС

Вид места происшествия
Местом происшествия по делам данной категории может быть:
1. По делам о хищении наркотических средств путем кражи или

разбойного нападения – государственные учреждения и организации,
территория исправительного учреждения.

2. По делам о незаконном изготовлении, приобретении,
хранении, сбыте наркотических средств – различные помещения в
пределах территории исправительного, а также лечебно-
профилактического учреждения.

3. По делам о незаконной перевозке и пересылке наркотических
средств – транспортные средства, учреждения транспорта и связи
(железнодорожных вагонов, автомобили и др.).

4. По делам о посеве или выращивании запрещенных к
возделыванию культур –  участки местности в пределах и за
пределами территории. В любом случае осмотру подлежит также
территория, примыкающая к месту происшествия.

Виды наиболее употребляемых наркотических средств и
психотропных веществ

Чаще всего это может быть марихуана, гашиш, гашишное масло,
опий, маковая соломка, морфин, кокаин, героин. Гашиш представляет
собой плотную массу серо-зеленого, буро-зеленого или темного
цвета, обладающую характерным пряным запахом, а гашишное масло
–  густую вязкую жидкость темного буро-зеленого цвета с тем же
запахом. Иногда гашишное масло обнаруживается в виде раствора –
по виду обычной жидкости такого же цвета. Марихуана состоит из
растительных остатков растения конопли, иногда даже значительных
по размерам, собранных в легко крошащуюся массу. Кокаин и героин
используются наркоманами в виде белых порошков, не имеющих
запаха, а морфин – в виде бесцветного жидкого фармацевтического
препарата, расфасованного в ампулы с соответствующей
маркировкой или без таковой. Помимо упомянутых встречаются и
другие вещества, употребляемые в качестве наркотических или
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психотропных, не отличающиеся по внешним признакам от обычных
лекарственных препаратов. Таковы, например, барбитураты,
препараты, полученные из эфедрина, 3-метилфентанил,
фенциклидин, бупренорфин (норфин), метадон, «МДА», «МДМА»,
«МБДБ», «N-ЭТИЛ МДА», ЛСД, псилосцибин. Все эти вещества
также представляют собой порошки или таблетки белого цвета,
иногда с характерной символикой, или бесцветные жидкости.

По делам о незаконном изготовлении, приобретении,
хранении, сбыте наркотических средств

Объектами поиска и осмотра в зависимости от
обстоятельств события являются:

а) наркотические средства – фармацевтические препараты в
ампулах, в виде таблеток, порошка, настоек, снабженных фабричной
маркировкой или без таковой;

б) наркотические средства кустарного изготовления – в
основном марихуана, гашиш, гашишное масло, настойка маковой
соломки;

в) наркотические средства, изготовленные в оборудованных
должным образом подпольных цехах, лабораториях, например,
кокаин, героин, ЛСД, псилосибин, методон и др., находящиеся в
общей массе или расфасованные по дозам в бумажные свертки или
пластиковые пакетики;

г) используемое для изготовления наркотических средств
сырье, полуфабрикаты, реактивы, например, ледяная уксусная
кислота, лабораторное оборудование, различные приспособления, как
то: сито со следами конопляной пыльцы или частиц этого растения;
тяжелые предметы, используемые в качестве пресса при
изготовлении гашиша; одеяла, клеенки, полиэтиленовая пленка, над
которой могла просеиваться конопляная труха; весы, разновесы;

д) отходы изготовления наркотических веществ - головки мака,
шелуха от них, конопляная, маковая соломка, побочные продукты,
образующиеся при синтезе некоторых наркотических средств;

е) любая посуда или емкости, содержимое которых вызывает
подозрение: имеет бурый, буро-зеленый цвет, издает характерный
запах;

ж) приспособления для употребления наркотических средств:
трубки, шприцы, особенно использованные, так как в них могут
находиться остатки искомых веществ, закопченные ложки, трубочки
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для вдыхания кокаина и др.;
з) табачные изделия со следами пропитки гашишным маслом, с

добавкой гашиша или марихуаны;
и) приспособления для набивки папиросных гильз табаком,

изготовления самокруток из стандартных листов папиросной бумаги;
к) следы употребления наркотических средств: пепел, окурки,

пустые ампулы, упаковки с соответствующими этикетками;
л) вещи, которые могли служить платой за наркотические

средства или за посещение притона;
м) пристального внимания и тщательного осмотра требуют

обнаруженные на месте происшествия переписка, почтово-
телеграфная корреспонденция, записные и телефонные книжки,
денежные переводы. Изучение этих документов может помочь
установить членов преступной группы, распределение обязанностей
между ними, систему поставок наркотических средств и конкретных
поставщиков, маршруты передвижения лиц, перевозивших «товар»,
контингент покупателей, посетителей притонов, местонахождение
тайников, подпольных лабораторий, сотрудничающих с
преступниками работников правоохранительных органов и властных
структур.

При осмотре наркотических средств устанавливается:
1) фактура (порошок, таблетки, жидкость, бесформенная масса,

сжатая в комок, лепешки, мелкие комочки, растительные остатки);
2) вес изучаемого вещества в граммах, его цвет, запах, вид

упаковки (коробки, свертки, пакетики, банки, ампулы и др.); наличие
на упаковке маркировочных надписей, обозначающих название
вещества, его вес, способ применения. Все эти данные, а также
результаты экспресс-исследования с помощью комплекта «Политест»
заносятся в протокол осмотра. Во избежание разногласий в оценке
цвета и запаха вещества между лицом, производящим осмотр, и,
впоследствии, экспертом, следует избегать в протоколе осмотра
излишней конкретизации, ограничиваясь при этом такими общими
категориями, как: запах пряный, необычный, цвет темноватый,
бурый, коричневый. Можно использовать для описания цвета
вещества КОЦ.

Застигнутых на месте происшествия к приходу оперативной
группы лиц необходимо задержать и незамедлительно допросить,
ибо, используя их некоторую растерянность и факт внезапности,
можно получить интересующие следствие сведения. Подробный
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перечень вопросов, выясняемых при допросе этих лиц, зависит от
конкретных обстоятельств дела, но, во всяком случае, они
допрашиваются по следующему блоку вопросов:

1. Установочные данные.
2. Цель пребывания на месте происшествия.
3. Употребление наркотических средств.
4. Источники получения наркотических средств, сырья,

полуфабрикатов, реактивов, в том числе и за пределами учреждения
УИС.

5. Система сбыта, транспортировки в пределах учреждения.
6. Состав преступной группы, связь с иными преступными

группировками.
7. Коррумпированные связи.
8. Контингент лиц, способ вербовки клиентуры.
10. Смысл и значение обнаруженных документов.

По делам о посеве и выращивании запрещенных
к возделыванию культур, содержащих наркотические средства

В процессе осмотра посевов устанавливаются:
а) биологический вид посеянных или выращиваемых растений,

содержащих наркотические средства;
б) признаки ухода за посевами;
в) наличие посторонних растений, маскирующих

наркотикосодержащие культуры, их биологический вид;
г) расположение и площадь посевов;
д) состояние обнаруженных наркотикосодержащих культур на

момент осмотра (стадия созревания, убраны, частично убраны,
давность посева, состояние почвы, количество растений, примерный
размер урожая и др.);

е) места возможного хранения готового наркотического
средства или полуфабрикатов, используемых для их изготовления в
дальнейшем, припрятанные сельскохозяйственные орудия (лопаты,
кетмени, заступы, мотыги, грабли и др.).

Фиксация и изъятие следов и вещественных доказательств
1. Все обнаруженные указанные объекты фотографируются

вначале на месте нахождения (узловые фотоснимки) и затем -
крупным планом (остальные фотоснимки). Для фиксации общего
вида подпольных лабораторий и цехов по производству и
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переработке наркотических средств дополнительно изготавливаются
обзорные фотографии, а для фиксации посевов, запрещенных для
возделывания культур – панорамные. В последнем случае
целесообразно использовать видеозапись.

2. В протоколе осмотра фиксируются:
а) при незаконном изготовлении, переработке, приобретении,

хранении, сбыте наркотических средств: 1) расположение места
происшествия и вещная обстановка на нем; 2) количество,
расфасовка, вид, цвет, запах, вес веществ, предположительно
являющихся наркотическими средствами, вид упаковки, в которой
они находились, маркировка упаковок, ампул, вдавленные надписи
или знаки на таблетках, наличие табака, смешанного с гашишем,
марихуаной или пропитанного гашишным маслом; 3) присутствие
готовой к реализации «продукции» в виде расфасовок по малым
дозам или упакованных в транспортабельную тару, их количество,
вид упакованного вещества, цвет, запах, вес; 4) наличие
приспособлений для употребления наркотических средств, их
количество, вид, присутствие в них неиспользованных остатков;
5) обнаруженные остатки после употребления наркотических средств,
их количество, вид, маркировочные надписи на упаковках, наличие в
них неиспользованного наркотика; 6) вид лабораторного или
кустарного оборудования, приспособленного для изготовления или
переработки наркотических веществ, вид, цвет и запах находящихся в
нем веществ, а также реактивов, полуфабрикатов; 7) представляющая
интерес документация, которая впоследствии будет изъята; какая
именно, ее вид, функциональное назначение; 8) результаты осмотра
рецептов, внушающих подозрение; 9) кроме того, в протоколе
осмотра могут быть зафиксированы любые иные обнаруженные при
осмотре факты,  которые,  по мнению участвующих в осмотре лиц,
могут иметь значение для раскрытия и расследования преступления.

С места происшествия изымаются все перечисленные предметы.
Их упаковка особых сложностей не представляет;

б) при посеве и выращивании запрещенных к возделыванию
культур: 1) месторасположение и площадь посевов, их состояние; 2)
вид выращиваемых культур (мак, конопля); 3) способ маркировки
посевов, включая наличие среди наркотикосодержащих растений
других, их месторасположение, биологический вид; 4) количество
наркотикосодержащих растений на 1 и 2 посевов; 5) посторонние
предметы, находящиеся вблизи посевов, их назначение, вид,
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количество, имеющиеся на них знаки, зарубки, надписи.
С места происшествия изымаются образцы наркотико-

содержащих растений и все обнаруженные посторонние предметы;
в) во всех случаях выявленные при осмотре места происшествия

следы рук, обуви, крови, запаха, курения, микрочастицы, а также
способы их изъятия описываются согласно изложенным
рекомендациям в соответствующих разделах настоящей работы.

Назначение экспертиз
По результатам осмотра места происшествия могут быть

назначены криминалистическая экспертиза наркотических средств, а
также судебно-фармакологическая, агротехническая и химико-
технологическая экспертизы.

На разрешение криминалистической экспертизы могут быть
поставлены следующие вопросы:

1. Какова природа представленного на исследование вещества и
является ли оно наркотическим средством или психотропным
веществом?

2. Если представленное на исследование вещество относится к
числу наркотических средств или психотропных веществ, то к какой
группе оно относится?

3. Каково содержание наркотических или психотропно-
активных компонентов в веществе, представленном на исследование?

4. Имеются ли следы наркотических средств или психотропных
веществ на представленных на исследование объектах, если да, то
каких именно?

5. Содержат ли представленные на исследование табачные
изделия наркотические средства, если да, то какие именно?

6. Имеются ли в остатках выкуренного табачного изделия или
пепла наркотические средства, если да, то какие именно?

7. Получены ли представленные на исследование
наркотические средства или психотропные вещества по единой
технологии?

8. Имеют ли представленные на исследование наркотические
средства общую групповую принадлежность по используемому для
их получения сырью?

9. Не составляли ли единой массы представленные на
исследование образцы наркотических средств или психотропных
веществ?
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10. Какой технологический процесс использован для получения
представленных на исследование наркотических средств и
психотропных веществ?

11.  Может ли быть использована в качестве сырья для
кустарного производства наркотических средств представленная на
исследование растительная масса (растения)?

12. Является ли представленная на исследование растительная
масса отходами от кустарного производства наркотических средств?

При решении вопроса об идентификации целого по частям
эксперту необходимо располагать данными об условиях
существования (хранения), месте изъятия отдельных частей и о
конкретном искомом целом.

При решении вопроса о способе изготовления наряду с
образцами исследуемых веществ необходимо направлять на
экспертизу предметы (орудия изготовления), которые могли быть
использованы при изготовлении наркотических средств.

На разрешение судебно-фармакологической экспертизы могут
быть поставлены следующие вопросы:

1. Является ли данное вещество лекарственным, и если да, то
каким именно?

2. Имеются ли на (в) рассматриваемом предмете (флакон,
шприц и т.д.) остатки (следы) фармацевтических средств, и если да,
то каких именно?

3. Есть ли в представленном лекарстве какие-либо примеси, и
если да, то какие именно и в каких количествах?

4. Может ли данное лекарство применяться без назначения
врача?

5. Если рассматриваемое вещество является лекарственным
средством, каков порядок его отпуска в лечебных целях, может ли
оно выдаваться аптеками без рецепта врача, в каких формах и каково
предельное количество отпуска по одному рецепту (в одни руки)?

Вопросы, разрешаемые агротехнической экспертизой:
1. Имеют ли данные посевы наркотикосодержащих культур

дикорастущий или культурный характер, исходя из расположения
растений, расстояний между кустами, ухоженности, плотности
посевов, высоты кустов, процента занятой под растениями площади
приусадебного участка и других факторов?

2. В какой фазе вегетации находятся растения, обнаруженные
на данном участке?
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3. Какова предположительная величина урожая?
На разрешение химико-технологической экспертизы могут

быть поставлены следующие вопросы:
1. Можно ли на обнаруженном оборудовании и с

использованием обнаруженного сырья и реактивов получить
вещество с определенной структурной формулой?

2. Если да, то каков химизм данного процесса? Какие реактивы
и сырье требуются для его осуществления, какие отходы могут иметь
место при этом?

2. Осмотр трупа
В соответствии со ст. 221 УПК РК «осмотр трупа на месте

его обнаружения производит следователь в присутствии понятых и
с участием врача - специалиста в области судебной медицины, а при
невозможности его участия – иного врача. При необходимости для
осмотра трупа привлекается также другой специалист».

Задачи осмотра
К задачам осмотра трупа на месте происшествия относятся

установление и фиксация:
1) места обнаружения трупа и его расположения относительно

окружающей обстановки;
2) положение трупа относительно предметов и следов, с ним

связанных;
3) позы трупа;
4) состояния одежды;
5) следов на трупе и одежде;
6) состояния поверхности, на которой найден труп («ложе»

трупа);
7) данных, характеризующих состояние трупа: факта и времени

наступления смерти; пола; примерного возраста, наличия и характера
повреждений; их соответствия повреждениям на одежде; состояние
отдельных частей тела (живота, половых органов, заднего прохода;
наличие особых примет: рубцов, татуировок, протезов и др.);

8) признаков, указывающих на совпадение места обнаружения
трупа с местом, где ему были нанесены повреждения, обнаруженные
при осмотре трупа;

9) предварительно возможной причины смерти.
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Порядок осмотра
Осмотр трупа производится в следующей последовательности:
1) по прибытии на место происшествия врач устанавливает

признаки, свидетельствующие о наступлении смерти. К достоверным
признакам относятся такие ранние трупные явления, как охлаждение
тела, трупные пятна, трупное окоченение, начальная стадия
высыхания в виде подсыхания отдельных участков кожи, слизистой
губ, роговицы глаз. Поздние трупные явления: гниение трупа, его
общее высыхание, мумификация. К ориентирующим признакам
относятся: отсутствие чувствительности к различным раздражителям:
термическим, болевым, обонятельным; отсутствие рефлексов со
стороны роговицы, наличие которых проверяется путем дотрагивания
до нее каким-либо предметом (у живого – наступает рефлекторное
закрытие глаза, отсутствующее у трупа); зрачков (у трупа зрачки не
реагируют на свет, у живого на свету зрачки суживаются).
Отсутствие кровообращения и сердцебиения проверяется
определением пульса. Сложно установить наступление смерти у
пострадавших от поражения электрическим током, погибших в
результате отравления снотворным, наркотиками, от тепловых и
солнечных ударов и др., при которых может наблюдаться «мнимая»
смерть, когда жизнедеятельность организма ослаблена до такой
степени, что внешне создается реальное впечатление наступления
смерти. При подозрении на такую «смерть» пострадавшему
оказывается медицинская помощь, и он направляется в лечебное
учреждение;

2) производится ориентирующая фотосъемка трупа и
определяется его положение по отношению к объектам, которые не
могут быть передвинуты. Расстояния от головы трупа и его
конечностей заносятся в протокол осмотра и в схему места
происшествия;

3) труп фотографируется без окружающей обстановки; поза
трупа фиксируется путем очерчивания контура тела мелом или
иными средствами на полу или иной поверхности и подробно
описывается в протоколе осмотра. Описываются поза трупа в целом
(например, лежа, сидя, полусидя), а также положение отдельных
частей тела: головы (ее наклон и поворот); туловища (например, труп
лежит на спине, или на животе, или на боку); каждой руки в
отдельности (вытянутость, положение относительно туловища,
сгибание в локтевом, лучезапястном суставах, положение ладоней и
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пальцев), ног (их положение относительно друг друга, вытянутость,
разведение, сгибание в суставах);

4) тщательно осматривается и фиксируется состояние
поверхности, на которой находится труп, какие предметы и следы на
ней обнаружены: это могут быть окурки, пули, гильзы, пыжи, ножи;
следы ног, пятна, похожие на кровь;

5) описывается и фотографируется состояние кожных покровов
на лице,  голове и иных свободных от одежды частях тела.  С целью
выявления повреждений на голове внимательно исследуется ее
волосистая часть; ощупываются кости и хрящи лица; осматриваются
полость рта (отмечают отсутствие зубов, наличие коронок, протезов);
шея (описывают наличие ссадин, кровоподтеков, странгуляционной
борозды и иных повреждений). Осматриваются кисти рук, отмечается
наличие на них частиц и пятен посторонних веществ, различных
повреждений;

6) осматриваются и описываются одежда, головной убор и обувь
трупа. Необходимо указывать: а) в какой последовательности надеты
предметы одежды; б) состояние одежды, головного убора и обуви:
новые, поношенные, целые, разорванные; в) в каком положении
находятся предметы одежды: смещены ли ее отдельные части в
сторону, завернуты кверху; г) сохранность пуговиц, крючков и иных
застежек на обуви, застегнуты ли соответствующие части обуви;
д) покрой одежды, вид головного убора и обуви; е) наличие на
одежде, головном уборе и обуви штампов, ярлыков; ж) повреждения
на одежде, головном уборе и обуви: вид повреждений (разрезы,
разрывы,  дефекты тканей,  оторванные части одежды и обуви,  их
форма, размеры и местоположение); з) характер краев повреждений;
и) что найдено в карманах и иных местах одежды, головного убора и
обуви. Осмотру подвергаются как лицевая сторона одежды,
головного убора и обуви, так и оборотная. Повреждения,
отличительные признаки одежды и необычное положение ее частей,
аналогичные признаки головного убора и обуви фотографируются;

7) при осмотре трупа судебный медик или врач определяют его
примерный возраст (по внешнему виду); рост, устанавливаемый
путем измерения длины тела от темени до уровня подошв;
телосложение (правильное – без видимых анатомических
повреждений или неправильное, например, отсутствие конечности,
искривление позвоночника); питание, которое в зависимости от
степени развития подкожно-жировой клетчатки определяется как
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достаточное или недостаточное; цвет кожных покровов (бледно-
серый, синюшный, желтушный, мертвенно-бледный; при гнилостных
изменениях, бурый, зеленовато-грязный, зеленоватый); температура
тела, измеряемая на ощупь тыльной стороной кисти на открытых
участках тела или прикрытых одеждой,  либо с помощью
специального термометра в прямой кишке; наличие или отсутствие
трупных пятен, их выраженность и локализацию; наличие и степень
выраженности трупного окоченения; наличие трупного высыхания
(прежде всего на роговице глаз); состояние половых органов и
заднего прохода; наличие индивидуальных признаков: татуировок,
шрамов, отсутствие каких-либо пальцев на руках и т.п.;

8)  ыявленные на трупе повреждения описываются и
фотографируются. В протоколе отмечаются следующие данные:

а) месторасположение повреждений с указанием частей тела и
области, где они расположены;

б) вид и количество повреждений (ран, ссадин, кровоподтеков);
в) форма каждого повреждения;
г) их размеры (длина и ширина);
д) характер краев повреждений (ровные, неровные, вывернутые

наружу или ввернутые вовнутрь);
е) особенности поверхности повреждений;
ж) размеры, внешний вид и направление потеков крови.

Фрагмент протокола осмотра места происшествия
«...Вдоль двухъярусной кровати на полу лежит труп мужчины,

голова которого обращена к стене, противоположной двери, и
находится на расстоянии 60 см от нее; затылок расположен на
расстоянии 214 см от угла, образованного стеной, противоположной
двери, и стеной, в которой находится окно. Ноги вытянуты вдоль
кровати, несколько разведены, носок правой ноги находится на
расстоянии 140 см от правого наличника дверного проема и 130 см от
левого наличника; носок левой ноги расположен на расстоянии 150
см от правого наличника дверного проема и 120 см от левого.

Труп лежит на животе, лицо повернуто к кровати, правая щека
находится на полу, левая обращена вверх. Руки согнуты в локтевых
суставах; пальцы кисти правой руки сжаты в кулак и соприкасаются с
полом, расположены на расстоянии 10 см от затылка; пальцы левой
руки разжаты, покоятся на полу, кисть левой руки находится на
расстоянии 20 см ниже подбородка.
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Обстановка жилого помещения и труп фотографировались от
двери и от окна,  места фотосъемок отмечены на схеме.  Труп
фотографировался сверху методом линейной панорамы.

На трупе надеты: майка синего цвета и брюки темного цвета. На
видимых обнаженных частях тела: лице, шее, руках и спине какие-
либо повреждения и следы не обнаружены. Труп был перевернут на
спину. На майке в районе передней нижней области груди имеется
разрез линейной формы длиной 7,8 см, ниже которого расположены
три потека бурого цвета, похожие на кровь, направленные
вертикально, шириной 0,6, 0,8 и 1 см, длиной соответственно 6,9 и 11
см. На участке пола, в месте соприкосновения доски пола с верхней
частью туловища, видно пятно бурого цвета, похожее на кровь,
размером 2,7х6х11 см, расположенное на расстоянии 285 см от
правого наличника дверного проема и 273 см от левого. Труп
мужчины правильного телосложения, удовлетворительного питания,
на вид 36  лет.  Длина тела 179  см.  Общий цвет кожных покровов -
бледно-серый. Кожные покровы рук, лица, шеи, в районе
подмышечных впадин, груди, спины и живота на ощупь холодные.
Температура тела при измерении ее в прямой кишке в течение 10 мин
- 25°С. Трупные пятна сине-багрового цвета сплошные,
располагаются на правой половине лица, справа на боковой
поверхности шеи, передней области груди, живота, на передних
поверхностях обоих бедер и голеней. При надавливании бледнеют.

Трупное окоченение четко выражено в жевательных мышцах,
мышцах верхних и нижних конечностей. В передней нижней области
живота слева на расстоянии 10 см ниже левого соска находится рана
линейно-щелевидной формы длиной 7,5 см, расположенная справа -
налево, примерно под углом 60° к вертикали. Концы раны имеют вид
острых углов. Края, обрамленные красноватой каймой, ровные.

Повреждение на майке и рана на теле трупа были
сфотографированы методом масштабной фотосъемки...».

Примерный перечень общих вопросов, которые могут быть
поставлены перед судебно-медицинским экспертом (конкретный
перечень вопросов, которые должны быть поставлены перед судебно-
медицинским экспертом, зависит от обстоятельств расследуемого
преступления).

1. Какова причина смерти?
2. Какова давность наступления смерти?
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3. Какие повреждения имеются на трупе, их количество и
точная локализация; характер и тяжесть каждого; какое именно
повреждение послужило причиной смерти?

4. Нанесены ли все повреждения одновременно или
разновременно, если в разное время, то в какой последовательности и
через какие промежутки времени?

5. Какое именно повреждение явилось причиной смерти?
6. Если одно из нескольких повреждений не могло само по себе

причинить смерть, то не обусловили ли смерть все повреждения в
своей совокупности?

7. Все ли повреждения причинены пожизненно, если нет, то
какие повреждения посмертные и через какое время после
наступления смерти они нанесены?

8. Каково орудие причинения повреждений, одним или
разными орудиями сделаны повреждения, если разными, то какие
повреждения каким орудием нанесены, указав подробно все признаки
каждого орудия (тип, форму, размеры, степень заостренности и др.
признаки)?

9. Соответствуют ли повреждения на теле трупа повреждениям
на одежде (по количеству, характеру, механизму причинения)? Если
нет, то чем можно объяснить данное несоответствие?

10.  Имеются ли на трупе следы,  указывающие на борьбу или
самооборону?

11. Присутствуют ли признаки волочения, какие именно, их
характер, локализация, прижизненность или посмертность, давность
образования, каково направление волочения?

12. Есть ли в ранах инородные предметы, частицы/волокна,
вещества, если да, то что именно и где?

13. Принимал ли потерпевший(ая) незадолго до наступления
смерти алкоголь, и если да, то какой крепости, в каком количестве, за
какое время до наступления смерти, какой степени опьянения
соответствует обнаруженное количество алкоголя?

14. Принимал ли потерпевший(ая) незадолго до наступления
смерти пищу,  если да,  то какую именно и за какое время до
наступления смерти?

15. Каковы групповые свойства крови потерпевшего(ей)?
16. Какова категория выделительства?
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3. Осмотр жилого помещения

Осмотр помещения организации производится в присутствии
представителя администрации соответствующей организации. В
случае невозможности обеспечить его участие в осмотре, об этом
делается запись в протоколе.

Осмотр жилого жилища производится только с согласия
проживающих в нем лиц или с санкции прокурора о принудительном
осмотре, с присутствием проживающего в нем совершеннолетнего
лица либо представителя местного исполнительного органа, в случае
невозможности присутствия проживающего в нем
совершеннолетнего лица. Под жилищем, согласно п. 4 2 ст. 7 УПК
Республики Казахстан, понимается помещение или строение для
временного или постоянного проживания одного или нескольких лиц.

Если жилое помещение является местом происшествия, и его
осмотр не терпит отлагательства, то осмотр жилого помещения
может быть произведен по постановлению следователя, но с
последующим уведомлением прокурора в суточный срок о
произведенном осмотре для проверки его законности. Получив
указанное уведомление, прокурор проверяет законность
произведенного осмотра и выносит постановление о его законности
или незаконности. В случае, если принято решение о незаконности
произведенного осмотра, данное действие не может быть допущено в
качестве доказательства по делу.

Осмотр помещения
Прежде всего необходимо смоделировать примерное поведение

преступников на месте происшествия, предположить те или иные
предметы, с которыми они могли манипулировать. Исходя из этого,
необходимо:

1. Провести с помощью специалиста поиск отпечатков пальцев
рук, в том числе на месте проникновения в жилище, на внутренней
поверхности двери.

2. Осуществить в местах вероятно плотного контакта с
объектами осмотра поиск микроследов, в частности, микроволокон.
Подлежат изъятию в ряде случаев на предмет проверки на наличие
микроследов предметы, с которыми предположительно плотно
контактировал преступник. Если это нельзя сделать в силу
громоздкости или ценности вещи, то необходимо изымать
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микроследы с поверхности данных вещей.
3. При обнаружении в помещении или жилище следов пальцев

рук целесообразно сразу же после окончания осмотра на основании
УПК взять образцы отпечатков пальцев у лиц, так же проживающих в
помещении, находившихся в нем в последнее время. Иногда образцы
следует брать и у оперативных работников, первыми прибывших на
место происшествия, если есть данные о том, что они контактировали
с теми предметами, на которых были обнаружены следы.
Промедление с получением образцов может в дальнейшем
существенно осложнить расследование. При обнаружении отпечатков
пальцев нельзя ограничиваться априорной констатацией об их
непригодности для идентификации, это возможно только в процессе
последующего экспертного исследования. Аксиомой для следователя
должно быть – изъятию подлежат все без исключения обнаруженные
следы. Нередко следователями недооцениваются имеющиеся
современные методы исследования следов. В частности, если
отпечатки пальцев рук непригодны для идентификации по
папиллярным узорам, то можно использовать «пороскопический»
метод исследования или установить групповую принадлежность
крови по потожировому веществу.

4. Постараться обнаружить оставленные преступниками на
месте происшествия какие-либо предметы (окурки, обгорелые
спички, личные вещи и др.), которые несут самую разнообразную
информацию: на личных вещах могут находиться следы пота, волосы,
специфические микрочастицы, наркотические и психотропные
вещества, метки прачечных и химчисток, документы, записки, ключи
и другие предметы;  на окурках –  следы слюны,  губ,  характерные
следы курения.

5. Немаловажное значение имеет отыскание дознавателем «улик
поведения», т.е. таких следов и вещественных доказательств, которые
умышленно оставлены на месте происшествия в целях ввести
следствие в заблуждение относительно истинных обстоятельств
исследуемого события, увести последнего на ложный путь. Обычно
это такие улики, которые явно бросаются в глаза, порой наличие их
на месте происшествия выглядит явным абсурдом.

6. Попытаться создать аналоги похищенного, если что-либо
было похищено. Для этой цели следует сфотографировать подобные
предметы, если таковые имеются, изъять оставшиеся товарные
паспорта, сервисные книжки, чеки, личные альбомы, где, возможно,
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имеются фотографии похищенных предметов, с помощью
специалиста-художника или самостоятельно зарисовать со слов
очевидцев внешний вид похищенных предметов. Эта информация
позволяет в дальнейшем обеспечить большую степень эффективности
оперативно-розыскных мероприятий по установлению лиц,
совершивших преступление.
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Приложение А

ОБРАЗЕЦ

ПРОТОКОЛ
осмотра места происшествия

____ г. Энск ________ 27 июля 2013 года
(место составления)

Осмотр начат в 10 ч. 30 мин. Осмотр окончен в 12 ч. 55 мин.

Следователь (дознаватель) дознаватель учреждения УИС 00000________
(наименование органа предварительного следствия

капитан Петров А.А.__________________________________________________
или дознания, классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя (дознавателя))

получив сообщение _____дежурного учреждения УИС 00000________________
(от кого, о чем)

в 9 ч. 30 мин. на посту N 6 по охране финансовой части обнаружен___________
в 9 ч. 30 мин. в коридоре жилого барака осужденных обнаружен осужденный
Иванов И.М._с многочисленными ножевыми ранениями и направлен в
медчасть_________________________________________________________
прибыл ___барак №3, расположенный на территории учреждения УИС 00000

(куда)
и в присутствии понятых:

1. Трофимова Ильи Семеновича ___________________________________
(фамилия, имя, отчество и место жительства понятого

____________________________________________________________________
2. Фокина Ивана Ивановича _______________________________________

(фамилия, имя, отчество и место жительства понятого
__________________________________________________________________

с участием__ представителя учреждения УИС 00000 - помощника дежурного
старшего сержанта Рудова Ивана Яковлевича_____________________________

(процессуальное положение, фамилии, инициалы участвующих лиц)

в соответствии со ст. 221-222 УПК РК произвел осмотр жилого помещения
барак №3, расположенного на территории учреждения УИС 00000__________

(чего)

Перед началом осмотра участвующим лицам разъяснены их права,
ответственность, а также порядок производства осмотра места происшествия.

Понятым, кроме того, до начала осмотра разъяснены их права,
обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 86 УПК РК.
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___________________ _______________________
(подпись понятого) (подпись понятого)

Специалисту (эксперту) __________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 84 УПК РК.
_______________________________

(подпись специалиста (эксперта)

Участвующим лицам также объявлено о применении технических средств
_____фотоаппарата "SONY-123", дознавателем.___________________________

(каких именно, кем именно)
____________________________________________________________________

Осмотр производился в условиях ____ в дневное время при смешанном
освещении __________________________________________________________

(погода, освещенность)

Осмотром установлено: жилое помещение расположено в конце коридора
на первом этаже здания барака №3 учреждения УИС 00000. От коридора его
отделяет деревянная перегородка, в центре которой имеется дверной проем без
двери размером 0,8 м на 2,1 м. Комната прямоугольная, размером 2,3 м х 3,2 м,
без окон, освещается одной лампой в плафоне, подвешенной в центре потолка.
Мебель в комнате отсутствует. Стены комнаты от пола на высоту 1,95 м
покрашены масляной зеленой краской, выше стены и потолок побелены. В
стене, противоположной входу, расположена дверь с табличкой «N 3». Дверь на
момент осмотра открыта.

Пол в комнате цементный, покрашенный коричневой масляной краской.
На полу от входного проема до двери, ведущей в жилое помещение, постелена
ковровая дорожка красного цвета шириной 1,2 м. На ковровой дорожке лежит
нож с пятнами бурого цвета, лезвие ножа направлено в сторону двери жилого
помещения №3. Нож расположен под углом 35° к продольной оси дорожки.
Расстояние от острия лезвия до двери жилого помещения №3 1,35 м и до левой
от входа стены 1,16 м

Нож предварительно кустарного производства, рукоять матерчатая,
коричневого цвета длиной 8,7 см, лезвие ножа длиной 11,2 см и шириной 3,1
см. Далее на полу в левом дальнем от входа углу на расстоянии 0,8 м от стены с
дверью жилого помещения №3 и 1,3 м от левой от входа стены имеется пятно
красно-бурой жидкости, похожей на кровь. Пятно круглой формы диаметром
27 см. Часть жидкости изъята на чистую марлю и высушена при комнатной
температуре. Марля с высохшим пятном упакована в бумажный конверт с
надписью: «Жидкость, похожая на кровь, изъята из пятна на месте
происшествия - ранения осужденного Иванова И.М.» В другой конверт
помещен кусок чистой марли, использованной для изъятия жидкости. На этом
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конверте сделана надпись: «Контроль». Оба конверта заклеены и упакованы в
бумажный пакет с надписью: «Жидкость, похожая на кровь, на марле - пакет
N1; контроль марли - пакет N2. Изъяты с места происшествия - ранения
осужденного Иванова И.М 27.07.2010 г.» Пакет перевязан и опечатан печатью
N1.

На стенах, полу и ковровой дорожке следов борьбы либо повреждений, в
том числе и на потолке, не обнаружено. Дознавателем Петровым А.А. изъяты
путем соскоба частицы коричневой масляной краски с пола и путем
выстригания - частицы ворса с ковровой дорожки, помещенные в отдельные
целлофановые пакеты, с соответствующими надписями, которые перевязаны и
опечатаны печатью N 1.

Все надписи на упаковках, изъятых с объектов места происшествия,
скреплены подписями следователя и понятых.

В ходе осмотра проводилась фотосъемка фотоаппаратом «SONY-123»_на
электронный флеш носитель «STAR»____________________________________

(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.)
____________________________________________________________________

С места происшествия изъяты:
1. Нож помещен в полиэтиленовый пакет заклеен биркой с надписью:

«Изъяты с места происшествия - ранения осужденного_____________________
(перечень и индивидуальные признаки изъятых предметов, их упаковка)

Иванова И.М 27.07.2010 г.».____________________________________________

2. Часть жидкости, похожей на кровь. Марля с высохшим пятном
упакована в бумажный конверт с надписью: «Жидкость, похожая на кровь,
изъята из пятна на месте происшествия - ранения осужденного Иванова И.М
27.07.2010 г.».

В другой конверт помещен кусок чистой марли, использованной для
изъятия жидкости. На этом конверте сделана надпись: «Контроль».

Оба конверта заклеены и упакованы в бумажный пакет с надписью:
«Жидкость, похожая на кровь, на марле - пакет N 1; контроль марли - пакет N 2.
Изъяты с места происшествия - ранения осужденного Иванова И.М 27.07.2010
г.». Пакет перевязан и опечатан печатью N 1.

3. Соскобы краски с пола упакованы в целлофановый пакет с надписью:
«Соскобы краски с пола», опечатан печатью N 1.

4. Частицы ворса с ковровой дорожки упакованы в целлофановый пакет с
надписью «Частицы ворса с ковровой дорожки», опечатан печатью N 1.

К протоколу осмотра прилагаются схема осмотра места происшествия на
одном листе и фототаблица на двух листах________________________________

(схема места происшествия,  фототаблица и т.п.)
Перед началом, в ходе либо по окончании осмотра места происшествия от

участвующих лиц понятых - Трофимова И.С. и Фокина И.И., представителя
Рудова И.Я. заявления не поступили _____________________________________

(поступили, не поступили)
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Содержание заявления: ___________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Понятые: ______________________
(подпись)

______________________
(подпись)

______________________
(подпись)

Специалист (эксперт) ______________________
(подпись)

Иные участвующие лица: ______________________
(подпись)

______________________
(подпись)

Протокол прочитан _______дознавателем вслух______________________
(лично или вслух следователем (дознавателем))

Замечания к протоколу ______не поступили_________________________
(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Понятые: ______________________
(подпись)

______________________
(подпись)

______________________
(подпись)

Специалист (эксперт) ______________________
(подпись)

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 221 и 222 УПК РК.

Следователь (дознаватель) ______________________
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ОБРАЗЕЦ

Фототаблица к осмотру места происшествия

Фото 1. Нож, изъятый с места происшествия - ранения осужденного
Иванова И.М. 27.07.2010 г.

Фото 2. Пятно крови на месте происшествия - ранения осужденного
Иванова И.М.
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Фототаблица к осмотру места происшествия

Фото 3. Шприц и порошок бежевого цвета, изъятые при осмотре
места происшествия

Фото 4. Вещество растительного происхождения со специфическим
запахом, изъятое при осмотре места происшествия
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