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Актуальность выпускной квалификационной работы. 

«употребление наркотическими средствами и их незаконный оборот (побрели в 

последние десятилетия глобальный характер и самым серьезным ►разом 

сказываются на социально-психологической атмосфере в обществе, рицательно 

влияют на экономику, политику и правопорядок. Сегодня на ганете нет такого места, 

где бы эти опасные явления ни проявили себя с .тативной стороны. Для объединения 

усилий в борьбе с распространением фкомании созданы и действуют специальные 

международные организации, эинимаются и реализуются программы совместной 

деятельности государств. 

Генеральной целью Стратегии государственной антинаркотической злитики 

Российской Федерации до 2020 года является существенное жращение незаконного 

распространения и немедицинского потребления аркотиков, масштабов последствий 

их незаконного оборота для безопасности здоровья личности, общества и 

государства. 

Одним из средств достижения поставленной цели Стратегии является аскрытие и 

расследование преступлений связанных с незаконным оборотом аркотиков.  

Осмотр места происшествия как следственное действие является важным 

редством получения информации о расследуемом преступлении. От его ачества во 

многих случаях зависит успех расследования, поскольку «лученная при осмотре 

места происшествия информация может носить юказательственный характер. При 

этом нередко фактические данные, юлученные в результате осмотра, невозможно 

получить из других источников. 

Об особом значении осмотра места происшествия говорит то, что это:  

- нередко самое первое следственное действие после возбуждения гголовного 

дела (в некоторых случаях его проводят и до возбуждения толовного дела);  

- самое близкое во времени и пространстве соприкосновение следователя с 

:обытием преступления. 

В то же время осмотр - самое трудоемкое действие: производство его иожет 

длиться много часов; 

- самое «продуктивное», т. е. позволяющее установить большой объем 

доказательств, относящихся ко всем сторонам состава преступления - объекту, 

объективной стороне, субъекту и субъективной стороне;  



- самое сложное, требующее применения ряда тактических приемов и едств 

криминалистической техники. 

Определяя в целом задачи осмотра можно сказать, что они состоят в бирании и 

исследовании доказательств, установлении механизма юисшествия во всех деталях, 

то есть ответить на вопрос о том, что именно и ким образом произошло на месте 

происшествия. 

Важность осмотра места происшествия заключается  еще и в том, что это до из 

важных следственных действий, возможность проведения которого уголовно-

процессуальный закон предусматривает до возбуждения уголовного дела, 

подчеркивая тем самым его важность и значимость. 

Значение осмотра места происшествия, как одного из важнейших первоначальных 

следственных действий, заключается также в том, что он пяется незаменимым и 

неповторимым действием. Его нельзя заменить 1какими другими следственными 

действиями, даже при 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 завило, носит общежитейский характер.  

Основными направлениями исследования в данной дипломной работе зляются 

определения понятия и теоретических основ производства осмотра места 

происшествия; рассмотрение тактических особенностей производства осмотра места 

происшествия по делам о незаконном обороте наркотиков.  

Вышеприведенная проблематика актуальна как для теории криминалистики, так и 

для практической деятельности сотрудников правоохранительных органов. 

Основной целью исследования является изучение тактики, то есть основных 

приемов и способов проведения осмотра места происшествия  по делам о незаконном 

обороте наркотиков. 

В рамках поставленной цели можно выделить следующие задачи: 

1. Изучить понятие и общие положения производства следственного •смотра в 

криминалистической тактике. 

2. Раскрыть теоретические основы производства следственного осмотра по 

делам о незаконном обороте наркотиков. 

3. Рассмотреть подготовительный этап к осмотру места происшествия по делам 

о незаконном обороте наркотиков. 

4. Выделить тактические приемы проведения осмотра по делам данной 

категории. 

5. Проанализировать формы использования специальных знаний при 

расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.  

6. Обозначить особенности фиксации хода и результатов осмотра места 

происшествия по делам о незаконном обороте наркотиков. 

Объектом исследования являются закономерности, определяющие уровень, 

динамику, формы и характер правового регулирования производства осмотра в 

криминалистике. 





Предметом исследования являются виды осмотра, предусмотренные УПК 

Методологической основой исследования послужили основополагающие юны 

и категории материалистической диалектики и теории познания, шенаучный 

диалектический метод изучения социальных явлений. В работе пользованы 

системный, сравнительно-правовой, формально-логический и угие методы 

исследования теоретического и фактического материалов по не. 

Теоретической основой работы являются труды ученых в области 

криминалистики, уголовного процесса и уголовного права. В частности, 

теоретической основой исследования послужили работы: И.М. Якимова, Л. 

Яблокова, А.А. Шмидта, С.Н. Чурилова, А.Р. Ратинова, Р.С. Белкина, Н. Васильева 

и др.Теоретическое значение исследования состоит в научном анализе, 

обобщении, систематизации и расширении общетеоретических знаний 

представлений о производстве осмотров по уголовным делам связанным с 

незаконным оборотом наркотиков. 

Практическое значение исследования усматривается в том, что выводы, 

предложения и рекомендации, сформулированные в дипломной работе, могут ль 

использованы: при проведении дальнейших исследований, как по осмотренным 

вопросам, так и в смежных отраслях знания; при подготовке предложений по 

совершенствованию действующего уголовно-процессуального 1Конодательства и 

криминалистической тактики. 

Вывод: фиксация хода и результата осмотра места происшествия 

:осуществляется комплексом различных способов. Обязательным и самым 

информативным способом фиксации является составление протокола осмотра места 

происшествия. В дополнение к протоколу при осмотре места происшествия 

осуществляется фотографирование различными способами места происшествия его 

узловых частей и отдельных деталей, которое в последующем оформляется в виде 

фототаблицы, с пояснительными надписями, так же дополнение протоколу является 

составление планов, схем ,чертежей и зарисовок. Особое внимание при осмотре 

места происшествия следует уделять обнаружению, фиксации, изъятию и упаковке 

вещественных доказательств, которые были обнаружены при производстве осмотра 

места происшествия по (делам о незаконном обороте наркотиков, так как данные 

вещественные доказательства играют очень важную роль для дальнейшего 

расследования дела. При порче или утрате таких доказательств, следователь рискует 

не травиться с расследованием уголовного дела, что приведёт к безнаказанности 

шц, занимающимися противоправными действиями в нашей стране.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Злоупотребление наркотическими средствами и их незаконный оборот 

приобрели в последние десятилетия глобальный характер и самым серьезным 

образом сказываются на социально-психологической атмосфере в обществе, 

отрицательно влияют на экономику, политику и правопорядок. Сегодня на 



планете нет такого места, где бы эти опасные явления ни проявили себя с 

негативной стороны. Для объединения усилий в борьбе с распространением 

наркомании созданы и действуют специальные международные организации, 

принимаются и реализуются программы совместной деятельности 

государств. 

Генеральной целью Стратегии
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1
 государственной антинаркотической политики Российской Федерации 

до 2020 года является существенное сокращение незаконного 

распространения и немедицинского потребления наркотиков, масштабов 

последствий их незаконного оборота для безопасности и здоровья личности, 

общества и государства. 

Одним из средств достижения поставленной цели Стратегии является 

раскрытие и расследование преступлений связанных с незаконным оборотом 

наркотиков. 

В январе - марте 2016 года выявлено на территории Челябинской 

области зарегистрировано 1 351 (-31,5%; УрФО; -19,3%; Россия; -10,2%)  

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Сотрудниками 

полиции выявлено 986 (-32,2%; УрФО; -25,8%, до 3 458; Россия; -11,6%, до 

37 548) преступлений или 72,9% от всех противоправных деяний данной 

категории, в том числе 712 (-39,0%) -  тяжких  и особо тяжких преступлений 

(УрФО; -30,7%, Россия; -13,8%), 443 (-41,3%) – в крупном и особо крупном 

размерах (УрФО; -32,0%; Россия; -16,0%), 501 (-38,5%) связанно со сбытом 

(УрФО; -32,3%, Россия; -12,1%). Из незаконного оборота по расследованным 

ОВД уголовным делам изъято 29,8 килограмма (-53,4%) наркотических 

средств, сильнодействующих психотропных веществ и прекурсоров.  

Осмотр места происшествия как следственное действие является 

важным средством получения информации о расследуемом преступлении. От 

его качества во многих случаях зависит успех расследования, поскольку 

полученная при осмотре места происшествия информация может носить 

доказательственный характер. При этом нередко фактические данные, 

полученные в результате осмотра, невозможно получить из других 

источников
2
. 

Об особом значении осмотра места происшествия говорит то, что это: 
 
1
 Указ Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 г. № 690 «Об утверждении 

Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 

г.».  Собрание законодательства Российской Федерации 2010. № 24. С. 3015; 2011. № 40. 

С. 5527; 2014. № 27. С. 3754. 
2
 URL://mvd.ru/reports/item/3489441/ (дата обращения  05.03.2016) 
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- нередко самое первое следственное действие после возбуждения 

уголовного дела (в некоторых случаях его проводят и до возбуждения 

уголовного дела); 

- самое близкое во времени и пространстве соприкосновение 

следователя с событием преступления.  

В то же время осмотр - самое трудоемкое действие: производство его 

может длиться много часов; 

- самое «продуктивное», т. е. позволяющее установить большой объем 

доказательств, относящихся ко всем сторонам состава преступления - 

объекту, объективной стороне, субъекту и субъективной стороне; 

- самое сложное, требующее применения ряда тактических приемов и 

средств криминалистической техники. 

Определяя в целом задачи осмотра можно сказать, что они состоят в 

собирании и исследовании доказательств, установлении механизма 

происшествия во всех деталях, то есть ответить на вопрос о том, что именно 

и каким образом произошло на месте происшествия. 

Важность осмотра места происшествия заключается еще и в том, что это 

единственное следственное действие, возможность проведения которого 

уголовно-процессуальный закон предусматривает до возбуждения 

уголовного дела, подчеркивая тем самым его важность и значимость. 

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 наличии очевидцев 

происшедшего 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. 

Основными направлениями исследования в данной дипломной работе 

являются определения понятия и теоретических основ производства осмотра 
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места происшествия; рассмотрение тактических особенностей производства 

осмотра места происшествия по делам о незаконном обороте наркотиков.  

Вышеприведенная проблематика актуальна как для теории 

криминалистики, так и для практической деятельности сотрудников 

правоохранительных органов. 

Основной целью исследования является изучение тактики, то есть 

основных приемов и способов проведения осмотра места происшествия по 

делам о незаконном обороте наркотиков. 

В рамках поставленной цели можно выделить следующие задачи: 

1. Изучить понятие и общие положения производства следственного 

осмотра в криминалистической тактике. 

2. Раскрыть теоретические основы производства следственного осмотра 

по делам о незаконном обороте наркотиков. 

3. Рассмотреть подготовительный этап к осмотру места происшествия по 

делам о незаконном обороте наркотиков. 

4. Выделить тактические приемы проведения осмотра по делам данной 

категории. 

5. Проанализировать формы использования специальных знаний при 

расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. 

6. Обозначить особенности фиксации хода и результатов осмотра места 

происшествия по делам о незаконном обороте наркотиков. 

Объектом исследования являются закономерности, определяющие 

уровень, динамику, формы и характер правового регулирования 

производства осмотра в криминалистике. 

Предметом исследования являются виды осмотра, предусмотренные 

УПК РФ. 

Методологической основой исследования послужили 

основополагающие законы и категории материалистической диалектики и 

теории познания, общенаучный диалектический метод изучения социальных 

явлений. В работе использованы системный, сравнительно-правовой, 



формально-логический и другие методы исследования теоретического и 

фактического материалов по теме. 

Теоретической основой работы являются труды ученых в области 

криминалистики, уголовного процесса и уголовного права. В частности, 

теоретической основой исследования послужили работы: И.М. Якимова, Н.Л. 

Яблокова, А.А. Шмидта, С.Н. Чурилова, А.Р. Ратинова, Р.С. Белкина, А.Н. 

Васильева и др.Теоретическое значение исследования состоит в научном 

анализе, обобщении, систематизации и расширении общетеоретических 

знаний и представлений о производстве осмотров по уголовным делам 

связанным с незаконным оборотом наркотиков. 

Практическое значение исследования усматривается в том, что выводы, 

предложения и рекомендации, сформулированные в дипломной работе, 

могут быть использованы: при проведении дальнейших исследований, как по 

рассмотренным вопросам, так и в смежных отраслях знания; при подготовке 

предложений по совершенствованию действующего уголовно-

процессуального законодательства и криминалистической тактики. 

Дипломная работа состоит из введения, двух глав, содержащих два и 

четыре параграфов соответственно, заключения и списка литературы. 

 

ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРОИЗВОДСТВА СЛЕДСТВЕННОГО ОСМОТРА МЕСТА 

ПРОИСШЕСТВИЯ 

 

§ 1 Понятие и общие положения производства следственного 

осмотра в криминалистической тактике 

 

Следственный осмотр – самостоятельное следственное действие. По 

мнению большинства ученных, следственное действие считается основным 

способом собирания доказательств в российской уголовном процессе.  

В качестве отличительных признаков следственного действия можно 
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назвать3: 

- познавательная сущность; 

-получение в результате производства доказательственной информации; 

- производство его следователем, дознавателем или судом; 

- установление правил его производства в уголовно-процессуальном 

законе.  

Следственный осмотр обладает всеми указанными признаками 

Отличительная черта осмотра как понятия криминалистики- 

множественность его определений. Они отличны друг от друга, но в своей 

совокупности отражают главные его черты: процессуальный, поисковый, 

исследовательский характер, непосредственность восприятия объектов, 

обязательность фиксации его результатов4. 

В литературе можно встретить множество определений следственного 

осмотра.  

И.Н. Якимов под следственным осмотром понимал «следственное 

действие, направленное к установлению материальных данных, имеющих 

значение для раскрытия преступления и изобличение виновника»5. В 

приведенном определении указываются, что целью осмотра являются 

раскрытие преступления и изобличение виновных. Но нередко осмотр 

производился и для того, чтобы установить отсутствие преступления. В 

данном определении не учтены принципы всесторонности, полноты и 

объективности, так же специфика осмотра как следственного действия и 

познавательного акта в рассматриваемом определении не раскрыта. Осмотр 

не отграничен от других следственных действий, например выемки, обыска, 

экспертизы. Посредством последних также возможно «установление 

 
3
 Титов П.С. Понятие следственного действия и его признаки. Российский следователь 

2013, № 14. С.6. 
4
Порубов Н.И. Криминалистика: учебник. Минск. Выш. шк., 2011. С. 243. 

5
 Якимов И.Н. Криминалистика. Руководство по уголовной технике и тактике. 

М.:ЛексЭст. 2003. С. 192. 



материальных данных».6 

М.С. Строгович следственный осмотр определяет по-иному. Он 

отмечает, что осмотр есть процессуальное действие, состоящее в 

обнаружении и закреплении признаков и состояний различных предметов, 

для установления обстоятельств имеющих значение для уголовного дела.7 

Если проанализировать данное определение, можно заметить, что в нем не 

прослеживается четкая специфика осмотра, которая отличала бы его от 

других следственных действий при помощи, которых возможно обнаружить 

и зафиксировать признаки и состояния объектов. 

Что же касается определения следственного осмотра которое дал  

Н.В. Терзиев, то в нем можно обнаружить существенную деталь, состоящую 

в «непосредственном обозрении и изучении материальных объектов» 

следователем.8 Отсюда можно сделать вывод о том, что благодаря 

непосредственному  изучению различных  материальных объектов 

подчеркивается активная познавательная роль осмотра, но одновременно в 

предложенном определении отсутствует обнаружение и закрепление 

признаков и свойств объектов. 

Следственный осмотр представляет собой самостоятельное 

следственное действие, направленное на непосредственное обнаружение и 

исследование объектов, имеющих значение для уголовного дела, их 

признаков, свойств, состояния и взаиморасположения.9 

В ходе осмотра, обнаруживая, собирая, исследуя и оценивая 

доказательства, следователь делает определенные выводы достоверного 

характера либо намечает действия по отдельным обстоятельствам, затем 

своими практическими действиями проверяет их. Применяя 

криминалистические методы и приемы. 

 
6
 Колмаков В.П. Следственный осмотр. М.., 1969. С. 7. 

7
 Строгович М.С. Уголовный процесс, Юрайт. 2013 С. 239. 

8
Терзиев Н.В. Некоторые вопросы следственного осмотра места происшествия. Учебное 

пособие. М.: ВЮЗИ, 1955. С. 4. 
9
  Белкин Р.С. Криминалистика. М.: Норма-Инфра, 2012.  С. 549-570. 
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В данной работе было предложено определение следственного осмотра 

как процессуального действия, состоящего в непосредственном восприятии, 

изучении и фиксации работниками органов расследования состояний и 

свойств материальных предметов, связанных с совершением и раскрытием 

преступления. В нем отражены две формы познания реальной 

действительности – эмпирическая (чувственная) и рациональная 

(логическая), подчеркнута необходимость не только непосредственного 

восприятия, но и целенаправленного изучения состояний, свойств и 

признаков материальных объектов, связанных с расследуемым событием.10 

Можно выделить три главных признака осмотра; а) обнаружение следов 

и иных вещественных доказательств б) выяснение обстановки происшествия, 

а равно иных обстоятельств, имеющих значение для дела;  

в) «фиксация всех действий следователя, а так же все обнаруженное при 

осмотре, в той последовательности, в которой производился осмотр»11.  

Обнаружение следов и иных вещественных доказательств заключается в 

активных действия следователя целью которых является отыскание, 

установление на месте происшествия, участке местности или в помещении, 

на отдельных предметах и обстановке в целом, в различных следах, 

документах, на человеке и т. д. фактических данных, которые связанны с 

расследуемым событием.  

Так, при производстве осмотра места происшествия связанного с 

незаконным культивированием наркосодержащих растений, в протоколе 

осмотра указано: осмотру подлежал садовый участок размерами 30х60м 

используемый под посев картофеля…среди клубней картофеля, между 5 и 6 

рядом, а так же между 11 и 12, 30 и 21 рядами посаженного картофеля 

обнаружены кусты конопли в количестве 37 кустов… вдоль правой 

восточной стороны участка, на расстоянии 15м от дачного домика, 

расположена комната, для хранения садового инвентаря, в данной комнате 
 
10

 Колмаков В.П. Указ. соч. С. 13. 
11

Уголовно-процессуальный кодекс российской федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ. 

(принят ГД ФС РФ 22.11.2001) (действующая редакция от 08.03.2015). 



находились садовые инструменты… при детальном осмотре на рукоятки 

«тяпке» были обнаружены следы пальцев рук, пригодные для 

идентификации, а на рабочей части остатки травы, данные грабли были 

изъяты в качестве вещественного доказательства12. 

В данном случае нами применяется метод непосредственного 

наблюдения. Для использования данного метода следователю понадобиться 

весь спектр органов восприятия (зрение, слух, осязание, обоняние). К тому 

же нельзя забывать и о специальных технических средствах, разработанных 

криминалистикой и смежными науками, которые расширяют возможности 

наблюдения (поисковые приборы, различные оптические средства, 

различные источники невидимых лучей спектра). 

Выявление заключается в том, что следователь в своей деятельности для 

более тщательного изучения объектов осмотра и обстановки в целом 

применяет различные логические приемы и методы, такие как анализ, синтез, 

индукция, дедукция, метод сравнения и д.р. Стоит оговориться, что помимо 

логических приемов и методов, следователь ни в коем случае не может 

обойтись и без общенаучных методов, значение которых при осмотре места 

происшествия очень велико (описание, измерение, геометрические фигуры, 

вычисление и т.д.).  

Выяснение требует, чтобы следователь умел пользоваться версиями- 

предположительным объяснением  фактических данных и обстоятельств 

дела. 

Фиксация всего обнаруженного - важнейшая цель при осмотре. Она 

состоит в точном и полном, всестороннем и объективном отображении в 

процессуальном документе - протоколе следственного осмотра - 

последовательно всех проводимых действий. Зафиксированные в протоколе 

состояния и свойства объектов приобретают доказательственное значение. 

Все сказанное позволяет сделать вывод, что под следственным осмотром 

 
12

Уголовное дело № 15-107/10. 2010 г. Архив Сосновского  районного суда Челябинской 

области. 
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необходимо понимать процессуальное действие следователя, в котором он с 

участием указанных в законе лиц обнаруживает, непосредственно 

воспринимает, исследует, оценивает и фиксирует состояния, свойства и 

признаки, материальных объектов, связанных с расследуемым событием, с 

целью выявления фактических данных и выяснения обстоятельств, имеющих 

значение для установления истины по делу. 

Значение следственного осмотра в процессе расследования велико и 

многопланово: в процессе осмотра обнаруживается, исследуется и 

фиксируется значительная часть следов преступления и преступника и иных 

вещественных доказательств. Результаты осмотра позволяют: а) правильно 

определить направление расследования; б) составить представление о 

механизме расследуемого события, личности преступника и т. д. .в) от 

качества следственного осмотра зависит успех раскрытия преступления. 

Осмотр помогает выявить ключевые обстоятельства события и детали 

второстепенного характера, факты физической и психической природы, дает 

толчок мыслительной деятельности и ограничивает ее направленность13.  

Целями следственного осмотра являются: 

1. Обнаружение следов преступления, преступника и других 

вещественных доказательств. 

2. Выяснение обстановки места происшествия. 

3. Выяснение иных обстоятельств имеющих значение для 

уголовного дела. 

4. Установление обстоятельств, способствующих совершению 

преступлений. 

На практике распространены следующие виды следственного осмотра: 

осмотр места происшествия; наружный осмотр трупа; осмотр предметов; 

осмотр животных; осмотр участков местности и помещений, не являющихся 

местом происшествия; освидетельствование14 

 
13

Порубов Н.И. Указ. соч. С. 243. 
14

Давыдов А.А. Осмотр места происшествия. Учебное пособие. Каб.-Балк. Ун-т, 2007. С.5. 



В дипломной работе нас, прежде всего, интересует осмотр места 

происшествия, так как он является одним из первоочередных следственных 

действий, при его производстве следователь получает большое количество 

доказательственной информации, которая позволяет ему правильно 

направлять ход расследования, а также в связи с тем, что данным осмотром 

определена тема исследования. 

Для того чтобы говорить об осмотре места происшествия, для начала 

необходимо выяснить, что же такое место происшествие. Словарь русского 

языка определяет термин «происшествие» как «событие, случай, что-либо, 

нарушившее обычный порядок вещей, нормальное течение жизни». В 

криминалистике данное понятие имеет свое значение15. Место происшествия 

– участок местности, техническое сооружение или помещение, на котором 

обнаружены  предметы и следы, указывающие на возможное совершение 

преступления16. 

По мнению Д.П. Рассейкина, под местом происшествия надо понимать 

лишь «ту территорию или помещение, где непосредственно произошло 

подлежащее следственному осмотру событие. Исключение из этого правила 

являются случаи обнаружения трупа не на месте совершения убийства, а в 

другом месте»17. 

Местом происшествия можно считать любое место, где обнаружены 

последствия преступления: спрятанные или нечаянно забытые в лесу вещи, 

или место где был спрятан угнанный автомобиль, части расчлененного трупа 

т.д. 

По своей природе местом происшествие может быть что угодно              

(участок местности, или же помещение, строение, а может быть и сочетание, 

когда местом происшествие является жилой дом с прилегающей 

 
15

Порубов Н.И. Указ. соч. С.246. 
16

 Калюжный А.Н, Флоря Д.Ф Особенности расследования преступлений связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Учебно-

методическое пособие - М., 2010 
17

Рассеикин Д.П. Осмотр места происшествия трупа при расследовании убийств. Саратов. 

1967. С. 6. 
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территорией).18 

«Место происшествия» и «место преступления» - понятия близкие, но не 

всегда совпадающие. Первое – шире второго. Место преступления всегда 

является местом происшествия. Но местом происшествия является и место, 

где обнаружено «что-либо, нарушившее обычный порядок» и 

свидетельствующее о совершенном преступлении (место обнаружение трупа, 

похищенных вещей и т.п.)19. 

Исходя из изложенного, можно сделать вывод о том что – место 

происшествия – это участок местности или помещение, либо помещение с 

прилагающей территорией, где по полученным данным, было совершено 

преступление или обнаружены последствия преступления, в связи с чем, на 

различных объектах могут находиться взаимосвязанные материальные следы 

этого деяния.20 

Появление понятия «осмотра места происшествия» в советской 

криминалистике, связано с именами таких ученных, как И.Н. Якимов, В.И. 

Громов П.И., Тарасов-Родинов, ВинбергА.И.. 

Наиболее точно из них определение осмотра места происшествия было 

предложено А.И. Винбергом. «Осмотр места происшествия – следственное 

действие, направленное к изучению механизма происшествия, фиксированию 

обстановки преступления для обнаружения, сохранения и последующего 

изучения следов преступления, а так же различных объектов, предметов, 

документов и прочего, имеющего по делу значение доказательств в целях 

установления обстоятельств происшедшего события»21. 

Как правило, осмотр места происшествия является неотложным 

следственным действием, производство которого разрешено до возбуждения 

уголовного дела. Оно направлено на установление, исследование и фиксацию 

обстановки места происшествия, следов преступления, преступника и иных 
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Винберг А.И. Криминалистика. – М. 1950. С.3. 



фактических данных, позволяющих в совокупности с другими 

доказательствами сделать вывод о механизме преступления, т.е. содержании 

преступной деятельности, и других обстоятельств расследуемого события. 

Невозможно переоценить значение осмотра места происшествия. Как 

говорят практики, у преступника множество дорог, о которых нам 

неизвестно, однако с самого начала мы твердо знаем одно место, где 

преступник точно был, - это мест происшествия, и там надо искать его 

следы22. 

Даже в случаях, когда преступление не оставлено таких материальных 

последствий, характер места, где оно совершено, обстановка иногда имеют 

важное значение для проверки показаний потерпевших, свидетелей, которые 

имеют отношение к преступлению.23 

Главная задача осмотра места происшествия, по мнению  

Н.И. Порубова, заключается в поиске всех видев взаимосвязи места 

происшествия с расследуемым событием; в совокупности с другими 

данными воссоздание механизма происшествия и в конце концов получение 

ответа на главный вопрос: что произошло на месте осмотра24? 

Производя осмотр, следователь каждый раз решает конкретные задачи. 

Их содержание определяется особенностями расследуемого события.  

Задачами осмотра места происшествия являются: 

1) изучение и фиксация общей обстановки места происшествия с целью 

выяснения характера и механизма происшествия;  

2) обнаружение, фиксация и изъятие следов преступления, которые в 

дальнейшем могут служить вещественными доказательствами по делу;  

3) выявление признаков, характеризующих лиц, участвовавших в 

совершении преступления (их число; примерный возраст; физические 

данные; наличие у них определенных привычек, навыков, психических 
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отклонений, а также осведомленности о жизненном укладе, распорядке 

работы потерпевшего);  

4) фиксация особенностей, присущих потерпевшему и иным объектам 

посягательства;  

5) установление обстоятельств, отражающих объективную сторону 

преступления: время и способ его совершения; действия преступника на 

месте происшествия; последствия преступления; наличие причинной связи 

между действиями преступника и наступившими последствиями;  

6) выявление признаков, указывающих на мотивы и цели совершения 

преступления;  

7) выявление обстоятельств, способствующих совершению 

преступления.  

Выполнение задач осмотра места происшествия помогает получить 

исходные данные для раскрытия преступления, розыска и изобличения 

преступника25. 

Требования предъявляемые к осмотру места происшествия: 

Законность. Осмотр должен производиться на основании и в точном 

соответствии с требованиями УПК РФ. 

Своевременность осмотра. Данное требование заключается в том, что 

следователь, специалист-криминалист и другие участники после поступления 

соответствующего сообщения без каких-либо отлагательств выезжают на 

место происшествия и проводят его осмотр. Это необходимо для 

обеспечения максимальной сохранности обстановки места происшествия, а 

значит непосредственно влияет на эффективность и результативность 

осмотра. Именно неотложный, срочный характер осмотра места 

происшествия и обусловил содержащиеся в законе разрешения производить 

его до возбуждения уголовного дела. Именно по этому требование 

своевременности осмотра места происшествия перерастает в требование 
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неотложности его проведения, то есть осуществление осмотра немедленно, 

как только следователю стало известно о происшествии26. 

Объективность. Объективность осмотра предполагает исследование и 

фиксацию всех объектов в том виде, в каком они были обнаружены; 

недопустимость отражения в протоколе выводов, заключений и 

предположений следователя, оперативного работника или других участников 

осмотра. Полная объективность обеспечивается способностью следователя к 

глубокому анализу и синтезу без предвзятости, односторонности  и 

предубежденности27. 

Полнота. Полнота осмотра гарантирует, что все находящиеся на месте 

происшествия следы и предметы, имеющие отношение к расследуемому 

делу, будут обнаружены, исследованы и надлежащим образом отображены в 

протоколе осмотра и приложениях к нему. Полнота, кроме того, означает 

такое его проведение, которое исключает необходимость в повторном 

осмотре по мотивам недостаточности первоначального. В любом случае 

повторный осмотр не может заменить первоначального, поскольку отделен 

от преступного события большим промежутком времени. Вследствие этого 

осматриваемые объекты под воздействием неблагоприятных погодных 

условий, технических средств, людей, животных и насекомых могут 

претерпеть существенные изменения или быть уничтожены. 

Планомерность. Планомерность осмотра состоит в правильном 

определении последовательности действий следователя, и специалиста-

криминалиста, то есть в последовательно, по заранее продуманному плану 

исследовании всей обстановки и всех объектов места происшествия.  

Выдвигая версии о механизме события, следователь должен попытаться 

представить себе, с какими объектами могли соприкасаться преступники, на 

каких участках места происшествия они могли находиться с тем, чтобы 

активно искать относящиеся к данному преступлению следы. Поэтому 
 
26

 Карлов В.Я. Участие специалиста-криминалиста в осмотре места происшествия: 

учебно-практическое пособие. М.: Юрлитинформ, 2012. С.7. 
27
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следователь, исходя из характера происшедшего события, в каждом 

конкретном случае должны определить, с какими подробностями должна 

фиксироваться обстановка места происшествия28. 

Активность. Активность осмотра означает, во-первых, что следователь 

является главной процессуально фигурой, который в силу своего служебного 

положения действует независимо от влияния заинтересованных лиц. Во-

вторых, следователь, действуя активно, проявляет свою творческую 

инициативу в обнаружении следов преступления и признаков объектов, 

имеющих значение для дела, не передоверяя своих обязанностей другим 

участникам осмотра и не становясь при этом пассивным протоколистом 

происходящего. В-третьих, активность предполагает целеустремленность 

поведения следователя, которая определяется поставленными им самим 

задачами на тот или иной этап следственного осмотра. 

Методичность. Методичность-это применение наиболее эффективных 

для данных объектов и в данной обстановке методов и приемов осмотра. 

Взаимодействие следователя с органами дознания служит средством 

комплексного решения главных задач осмотра путем сочетания 

следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Оно 

позволяет:  

a) создать организационно-технические условия для эффективного 

осмотра; 

b) начать розыск преступника по «горячим следам»; 

c) провести иные неотложные следственные действия параллельно 

или сразу вслед за осмотром; 

d) включить в розыск криминалистические учеты, информационо-

поисковые системы, банки данных МВД; 

e) обеспечить поиск свидетелей, сбор данных о событии, его 

участниках
29

. 
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Объектами подлежащими исследованию при осмотре места 

происшествия являются: 

а) место, с которым связано представление о происшествии, участок 

местности или помещения, т.е. собственно место происшествия; 

б)  обстановка места происшествия; 

в) различные материальные объекты, обнаруженные на месте 

происшествия; 

г) следы преступления или преступника, обнаруженные на месте 

происшествия. 

Можно выделить следующие виды осмотра места происшествия: 

первоначальный, дополнительный или повторный осмотр. Первоначальный 

осмотр производиться следователем впервые, т.е. место происшествия еще не 

подвергалось осмотру ни органами предварительного следствия, ни органами 

дознания. Дополнительный осмотр назначается, если при первоначальном 

осмотре отдельные объекты, расположенные на месте происшествия, о 

которых стало известно, например из допросов очевидцев преступления, не 

осматривались или осмотрены недостаточно детально. От дополнительного 

осмотра места происшествия следует отличать осмотр отдельных участков со 

следами, относящимися к происшествию, обнаруженными при прочесывании 

местности. Он осуществляется позже первичного осмотра для поиска на 

большой территории, прилегающей к месту происшествия, предметов со 

следами преступления пли авиакатастроф, крушений поездов. Этот осмотр 

проводится силами общественности или воинскими подразделениями. При 

обнаружении таковых осматривается участок местности, на которой они 

найдены, и прилегающая к ним территория. Результаты осмотра 

оформляются либо отдельным протоколом, либо вносятся в протокол 

осмотра места происшествия, когда последний осуществляется 

одновременно с прочесыванием местности. Повторный осмотр требуется в 

случаях проведения первоначального осмотра в неблагоприятных погодных 

условиях, в связи с чем важные для дела обстоятельства не могли быть 
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установлены, или есть основания полагать, что первоначальный осмотр 

произведен недоброкачественно, например вследствие отсутствия 

соответствующего специалиста. 30 

Версии при осмотре места происшествия. Результаты осмотра места 

происшествия, как правило, позволяют собрать необходимый материал для 

построения следственных версий и, таким образом, играют важную роль в 

определении направленности расследования дела. Однако было бы 

ошибочным полагать, во-первых, что версии формируются только после 

осмотра и, во-вторых, что сам осмотр производится вне всяких 

предположений следователя о характере и механизме того события, признаки 

которого обнаружены. 

Версии конструируются непрерывно в процессе всего осмотра. Каждое 

обнаруженное обстоятельство включается в качестве логического звена в 

цепь умозаключений, подтверждает возникшее предположение или 

принуждает отказаться от него и выдвинуть новое. Этот процесс, в котором 

участвуют и интуиция следователя, и его догадки, и достоверные данные, 

есть результат сложной аналитико-синтетической мыслительной работы, без 

которой осмотр утратил бы свой познавательный характер. 

Следователь, приступая к осмотру, руководствуется определенными 

представлениями о событии, которое могло произойти. Такими 

представлениями обычно являются типичные версии. Так, только на основе 

информации об обнаружении трупа следователь может предположить, что 

произошло либо убийство, либо самоубийство, либо несчастный случай, а на 

основе сигнала об обнаружении на двери магазина взломанных запоров – что 

совершена кража (покушение на кражу) либо ее инсценировка. 

Совершенно очевидно, что типичные версии, определяя механизм 

происшествия в самых общих чертах, играют для следователя роль только 

ориентиров. Лишь они и возможны в силу ограниченности исходных данных, 
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объем которой исчерпывается, как правило, одним фактом (обнаружение 

трупа, взломанного замка и т.п.). По мере накопления в ходе осмотра 

доказательственной информации типичные версии конкретизируются, 

обрастают частными, подтверждаются или опровергаются как общие версии. 

Вместе с тем нужно иметь в виду, что на всех этапах осмотра места 

происшествия следователь руководствуется имеющимися у него версиями и 

что они могут возникать на любом этапе, а не только по окончании осмотра. 

Без версий осмотр не был бы целеустремленным следственным действием. 

Технико-криминалистические приемы и средства, применяемые при 

осмотре места происшествия. Для обнаружения, фиксации и изъятия с места 

происшествия следов и иных вещественных доказательств следователь 

применяет различные приемы и средства криминалистической техники: 

осмотр объектов в особых условиях освещения или под специально 

измененным углом зрения; окуривание мест предполагаемого нахождения 

следов парами веществ (например, парами йода), обладающими свойством 

проявлять определенные следы; опыление или смачивание мест 

предполагаемого нахождения следов веществами, частицы которых, 

соединяясь с веществом следа или фона, делают след видимым; осмотр 

объектов с помощью различных оптических средств. 

Приемы фиксации следов и других вещественных доказательств – это 

фотографирование, измерение размеров следа или другого объекта, его 

описание; зарисовка или схематическое изображение; обработка объекта, на 

котором обнаружен след, с целью закрепить этот след и сохранить его 

состояние и признаки (консервация), снятие копий (слепков) со следа; 

изъятие следов с места происшествия вместе с предметом или частью 

предмета, на которой находится след, или путем переноса следа на другую 

поверхность либо с отделением вещества следа. 

Технико-криминалистические средства, которыми пользуется 

следователь при осмотре места происшествия, обычно входят в специальные 

наборы: оперативные и следственные чемоданы, сумки, портфели. Иногда 
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комплекты технико-криминалистических средств имеются в специальных 

автомашинах, предназначенных для выезда на места происшествий. 

Помимо средств работы со следами, в перечисленные комплекты входят 

различные инструменты (например, молоток, стамеска, пассатижи, нож), 

осветительные средства, материалы для упаковки изымаемых с места 

происшествия объектов и т.п. 

В зависимости от характера объектов на месте происшествия для их 

осмотра следователь может использовать и различную аппаратуру, например 

переносной рентгеновский аппарат, кварцевую лампу, прибор для поиска 

трупов. В применении сложных средств криминалистической техники 

помощь следователю оказывает специалист-криминалист.
31

 

Методы познания, применяемые при осмотре места происшествия
32

. 

Следователь, проводя осмотр места происшествия, широко использует как 

эмпирические методы познания, то есть чувственное познание (ощущение, 

восприятие, представление) и данные приборов. К числу этих методов 

относятся:  

а) наблюдение — целенаправленное восприятие явлений без 

вмешательства в них; 

б) эксперимент — изучение явлений в контролируемых и управляемых 

условиях; 

в) измерение - определение отношения измеряемой величины к эталону 

(например, метру); 

г) сравнение — выявление сходства или различия объектов или их 

признаков. 

Собственно теоретические методы опираются на рациональное 

познание (понятие, суждение, умозаключение) и логические процедуры 

вывода. К числу этих методов относятся:  

а) анализ — процесс мысленного или реального расчленения предмета, 
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явления на части (признаки, свойства, отношения);  

б)  синтез - соединение выделенных в ходе анализа сторон предмета 

в единое целое;  

в)  абстрагирование - отвлечение в процессе познания от 

некоторых свойств объекта с целью углубленного исследования одной 

определенной его стороны (результат абстрагирования — абстрактные 

понятия, такие, как цвет, кривизна, красота и т.д.); 

г)дедукция - движение от общего к частному;  

д) индукция — движение от частного (фактов) к общему утверждению. 

Этапы осмотра места происшествия. Следственный осмотр места 

происшествия можно подразделить на три этапа: подготовительный, рабочий 

и заключительный. Такое разделение, не нарушая единства этого 

следственного действия, обеспечивает реализацию общих положений 

тактики осмотра. Смысл разделения осмотра места происшествия на этапы 

состоит, в систематизации действий следователя, обеспечивающей 

качественность осмотра. 

Систематизация и поэтапное определение круга действий необходимы и 

для того, чтобы гарантировать соблюдение при осмотре всех требований, 

относящихся к этому следственному действию, в том числе о наиболее 

целесообразном и эффективном использовании криминалистических 

приемов и средств обнаружения, фиксации и исследования доказательств. 

Прежде чем приступить к непосредственному изучению обстановки и 

объектов на месте происшествия, следователь должен создать необходимые 

условия для осмотра, определить его предмет и круг участников, обеспечить 

работу на месте происшествия. Все эти действия следователя – составная 

часть осмотра как процессуального акта, и он без них немыслим. Система же 

подобных действий в своей совокупности и образует подготовительный этап 

осмотра. 

Содержание рабочего этапа – непосредственное исследование объектов 

осмотра. Если действия следователя на подготовительном этапе носят 
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преимущественно организационный характер, то здесь приобретают характер 

исследовательский.  

Наконец, на заключительном этапе следователь фактически подводит 

итоги проделанной работы и оформляет ее результаты. Осмотр как таковой 

закончен, но предстоит решить еще ряд вопросов методического и 

организационного характера, обеспечить возможность использования 

результатов осмотра в ходе дальнейшего следствия, что и определяет 

содержание заключительного этапа.33Осмотр места происшествия является 

одним из видов следственного осмотра. Его значение состоит в том, что, на 

месте происшествия, как правило, остаются многочисленные и 

разнообразные материальные последствия преступления в виде различных 

следов и других вещественных доказательств, необходимых для раскрытия 

преступления. Главной же задачей осмотра является поиск этих следов. 

Хочется еще раз отметить, что осмотр места происшествия должен 

соответствовать определенному кругу требований: законность, 

своевременность, объективность, полнота, методичность и т.д. Осмотр места 

происшествия можно разделить на виды: основной, повторный и 

дополнительный, а также его можно разделить на ряд этапов, таких как: 

подготовительный, рабочий и заключительный. 

 

§ 2 Теоретические основы производства следственного осмотра по 

делам о незаконном обороте наркотиков 

 

Одним из первоначальных и неотложных следственных действий 

является осмотр мест происшествия. Многие аспекты осмотра места 

происшествия нашли широкое освещение в юридической литературе и по 

праву считаются теоретическими основами производства данного 

следственного действия. 

Большинство криминалистов стоит на той позиции, что следственный 
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осмотр- это самостоятельное следственное действие, приставляющее собой 

непосредственное восприятие, изучение и фиксацию следователем любых 

объектов, могущих иметь значение для дела, их свойств, состояний и 

признаков и пр. Приведенное понятие достаточно полно отражает как 

процесс, так и познавательную, доказательственную сторону этого 

следственного действия. Только непосредственное, целенаправленное 

обнаружение и изучение состояний, свойств и признаков материальных 

объектов, их фиксация в процессуальных документах позволят успешно 

раскрывать и расследовать любые преступления, в том числе и 

криминальные деяния, имеющие отношение к незаконному обороту 

наркотических средств. 

Осмотр места происшествия следует проводить сразу же после 

поступления информации об обнаружении признаков преступления, если 

есть основания полагать, что на определенном участке местности или в 

помещении, либо в ином месте могут быть обнаружены сведения, имеющие 

значение для своевременного, законного и обоснованного принятия решения 

о возбуждении уголовного дела, о привлечении лица в качестве обвиняемого. 

Такая информация может поступать следователю из различных 

источников, будь то заявление гражданина о преступлении, с указанием 

места где оно было совершено, либо получение информации о месте 

совершения преступления в результате иных следственных действий.  

В случаях, не терпящих отлагательств, осмотр места происшествия 

может быть проведен до возбуждения уголовного дела (ч.2 ст. 176 УПК РФ). 

При расследовании преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ осмотр места происшествия 

осуществляется обычно:  

1. На участках местностей с незаконными посевами и 

выращиванием растений в поле, приусадебном участке, пустыре, береге реки и 

др.;  
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2. При обнаружении хищения наркотических средств путем кражи 

или разбойного нападения в жилище частного лица, в государственном 

учреждение, организации (аптеке, больнице, фармацевтическом предприятие, 

складе и др.); 

3. По делам о перевозке, сбыте наркотиков, организации либо 

содержании притонов для потребления наркотиков, склонении к потреблению 

наркотических средств, при изготовлении и переработки наркотиков в 

помещениях: доме, сарае, гараже, квартире, чердаке и др.;  

4. По делам о перевозке наркотиков в транспортных средствах, 

учреждениях транспорта или связи; 

5. При задержании сбытчика, если был сброс наркотиков на любом 

участке местности, либо помещении, где находился задерживаемый с 

наркотиками. 

Как и по другим составам преступления осмотр места происшествия по 

делам о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ 

состоит из трех этапов: подготовительный, рабочий и заключительный.  

По своей сути подготовительный этап представляет собой ряд 

мероприятий направленных для полного, всестороннего и комфортного 

производства осмотра места происшествия. 

Рабочий этап осмотра места происшествия можно условно 

разделить на две стадии: общую (обзорную) и детальную (статическую и 

динамическую). 

В обзорной стадии (или стадии общего осмотра) выясняется вся 

картина места происшествия в целом, определяются методы поиска 

возможных следов. На основе учета совокупности следов и явлений в 

стадии общего осмотра решается вопрос о том, что произошло. С целью 

ориентировки следователь обходит место происшествия, определяет 

границы, подлежащей осмотру территории, решает вопрос об исходной 

точке и способе осмотра. 

В ходе осмотра следователь выбирает позиции для производства 



фотосъемки и осуществляет ее сам либо поручает специалисту эксперту 

криминалистического учреждения. 

Изучение отдельных элементов обстановки места происшествия, ее 

отдельных «узлов», предметов и следов составляют детальную часть осмотра 

места происшествия, которая в свою очередь делиться на две стадии: 

статическую и динамическую34. 

На статическом стадии следователь выясняет, какие объекты находятся 

на месте происшествия, какие следы могут быть обнаружены, а затем 

исследует обстановку происшествия, не нарушая положения предметов35. 

Так, например, при осмотре места происшествия в связи с организацией 

притона в квартире жилого дома г. Челябинска, следователь произвел общий 

обход квартиры с целью определения наиболее значимых узлов, которым  

необходимо уделить наибольшее внимание при осмотре. Такими узлами 

являлись: жилая комната № 1, при общем осмотре которой был обнаружен 

журнальный стол, с находящимися на нем предметами (жгут, три шприца, 

ложка и зажигалка); кухня, при общем смотре которой была обнаружена 

химическая посуда,  с находящимися в ней жидкостями36. 

На динамической стадии тщательно и детально осматриваются 

необходимые объекты, принимаются меры по обнаружению следов 

преступления, выявлению следов микрочастиц. Для этого  объекты 

перемещают, осматривают со всех сторон, берут в руки. 

К детальному осмотру конкретного предмета можно приступать только 

в том случае, если его местонахождение зафиксировано в протокольной 

записи, произведена фотосъемка этого предмета, составлен план или схема. 

В ходе детального осмотра обращается внимание на наличие негативных 

явлений, которые противоречат обычному ходу событий, нашему пред-

 
34

Чепурной А.А. Криминалистика: учебное - практическое пособие. М.: ИЗД. Центр 

ЕАОН, 2012. С. 37. 
35

Порубов Н.И Указ. соч. С.218. 
36

Уголовное дело № 3-49/11. 2011 г. Архив Центрального районного суда г. Челябинска. 

 



29 
 

ставлению о причинах и следствиях. Негативные обстоятельства должны 

побуждать к более углубленному исследованию места происшествия, так как 

они дают основания для выдвижения версий о возможной инсценировке 

события или его мотивов. 

На динамической стадии применяются все методы и научно-

технические средства для обнаружения и фиксации следов преступления, 

проверяются данные статического осмотра о времени его совершения, 

количестве его участников, мотивах уголовно наказуемого деяния и т.д.37. 

Всесторонне исследовать объект, обнаружить неявные, скрытые 

признаки, отыскать невидимые до этого следы – такова задача детального 

осмотра38. 

Результативное исследование места происшествия — 

задача не из легких. Осмотр не терпит хаотичности, 

неразберихи, суеты. Действия его участников должны быть 

планомерны, последовательны, целесообразны и вместе с 

тем чрезвычайно экономны. Обеспечение глубины 

исследования вовсе не означает его беспредельности, а 

оперативность осмотра отнюдь не тождественна беглости и 

верхоглядству. Реализации данных правил осмотра служат 

разработанные криминалистикой методы его проведения. 

Началу осмотра предшествует решение ряда 

методологических задач. Одна из них — выбор 

оптимального метода пространственного охвата территории 

осмотра. Возникающая при этом дилемма проста: 

криминалистике известны два метода осуществления 

данного действия — 
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сплошной и выборочный
39
.  

Егошин В.В. данные методы определяет как 

объективный и субъективный. Субъективный метод 

заключается в том, что следователь осматривает лишь те 

объекты, которые находились на предполагаемом пути 

движения преступника, лишь те участки территории, где 

наиболее вероятно обнаружение следов. Например, если мы 

видим на запыленном столе стоящий стеклянный стакан, то 

нет смысла искать на нем следы пальцев рук преступника. 

А если рядом со стаканом будет обнаружен след отслоения 

пыли круглой формы, то это указывает на то, что 

преступник брал этот стакан, и на нем могли остаться 

следы рук. Объективный метод заключается в том, что 

место происшествия осматривается целиком, то есть при 

этом происходит сплошной осмотр
40
.  

Применение выборочного (субъективного) метода увеличивает 

опасность утраты следов и существенных деталей обстановки. Поэтому его, 

полезно применять тогда, когда использование сплошного метода почему-

либо невозможно (например, из-за обширности осматриваемой территории). 

Однако и сплошной метод (объективный) - это не бездумная инвентаризация 

всего увиденного. Активная мыслительная деятельность следователя во 

время осмотра должна обеспечить разумную избирательность осмотра и 

оптимальное сочетание обоих методов его проведения
41

. 

Нередко приводит к успеху и сочетание указанных методов 

производства осмотра. 

Осмотр — действие динамичное, его участники находятся в постоянном 

движении. Тем важнее подчинить его определенной системе. Основу такой 
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системы должны составить методы движения при осмотре. 

Разработанные криминалистикой, они образуют своеобразную триаду: 

концентрический, эксцентрический и фронтальный методы движения
42

. Так 

же в литературе выделяется «узловой» метод движения при осмотре мета 

происшествия. 

Эксцентрический – движение осматривающих осуществляется от центра 

места происшествия (места, где обнаружены наиболее значительные следы и 

последствия преступления) к периферии; По преступлениям связанным с 

незаконный оборотом наркотиков такой метод может быть применен в 

случаях задержания лица, в результате которого, данное лицо выбросило 

наркотические средства. 

Концентрический – движение осуществляется от периферии к центру; 

Линейный (фронтальный) – движение осматривающих осуществляется 

по прямым линиям с обследованием участка местности или помещения от 

края до края; Данный метод движения наиболее часто применяется при 

осмотре  мест происшествия завязанных с незаконным культивированием 

растений, содержащих наркотические вещества. Прежде всего, это связано с 

обширностью территории и необходимостью ее полного осмотра.  

 Узловой – производится осмотр отдельных «узлов» места происшествия 

(входы в помещение, лестничные марши и площадки, отдельные комнаты 

или подсобные помещения, отдельные строения, участки местности и т.д.). 

Такой метод движения целесообразно применять при осмотре притонов.  

Выбор конкретного тактического приема осуществляет руководитель 

осмотра, учитывающий особенности места происшествия, характер 

совершенного преступления, состав следственно-оперативной группы, ее 

техническую оснащенность и другие условия. 

При осмотре используются приемы криминалистического фотография: 

ориентирующие, обзорные, узловые и детальные. 
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Ориентирующая фотосъемка места происшествия заключается в 

фотографировании его окружающей обстановкой. Цель такой съемки – 

показать территориальное расположение места происшествия по отношению 

к окружающей обстановке.  Если место происшествия занимает значительное 

пространство, съемка выполняется панорамным методом, который может 

быть осуществлен линейным или круговым способами и включает в себя три 

снимка. 

Обзорная фотосъемка предназначена для фотографирования обстановки 

места происшествия в целом. Объекты обстановки (трупы, предметы мебели, 

орудия преступления) на обзорных снимках должны быть видны достаточно 

четко. 

Чтобы запечатлеть обстановку места происшествия так, как 

представляется стоящему человеку, следует держать фотоаппарат на уровне 

глаз фотографирующего. Вместе с тем для показа чего-либо невидимого с 

этой позиции или с целью охвата большого участка местности следует 

произвести съемку сверху (с крыши дома, из окна, с балконом), а иногда и с 

низу. 

Узловая фотосъемка производиться для фиксации крупным планом 

наиболее важных участков места происшествия. Узловая фотосъемка может 

применяться и для запечатления различного рода групп следов и предметов, 

находящихся на месте происшествия. 

Детальная фотосъемка предназначена для запечатления от окружающей 

обстановки отдельных относительно небольших, а также маленьких 

предметов (шприцов, жгутов, головок опийного мака и т.д.)и следов 

(пальцев, обуви и т.п.). Детальная фотосъемка обязательно должна быть 

выполнена масштабным способом. 

Для получения наиболее полного представления об обстановке места 

происшествия ориентирующая, обзорная и узловая фотосъемки могут 

производиться с нескольких точек, количество которых определяется 
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особенностями конкретного места происшествия и стоящими перед 

съемками задачами
43

. 

По делам  о незаконном обороте наркотиков особо важными объектами 

поиска при осмотре места происшествия считаются:  

а) наркотические вещества – твердые (порошкообразной, таблеткообразной 

формы), мазеобразные, жидкие; 

б)  неизвестные вещества и жидкости; 

в) посуда бытовая со следами наркотических средств, посуда химическая. 

Аптечная; 

г) средства для употребления наркотических средств – шприцы, иглы, 

кальяны, сигареты и т.д.; 

д) следы крови и иные объекты биологического происхождения, в том числе 

и запаховые следы; 

е) упаковка из-под наркотиков44; 

Криминалистическое значение могут иметь отходы в виде, например, 

головок мака, шелухи от них, конопляной соломы; побочные продукты, 

образующиеся при синтезе наркотических средств. Внимание к себе должны 

привлечь: 

а) приспособления для употребления наркотиков (трубки, шприцы и др.); 

б) табачные изделия со следами пропитки гашишным маслом или с 

добавкой анаши; 

в) приспособления для набивки гильз табаком; 

г) следы употребления наркотиков (остатки в трубках, пепел, окурки, 

пустые ампулы, упаковки от наркотиков и др.); 

д) бинты, марля, иная ткань, согласно предположению пропитанная 

наркотическим веществом
45

.  
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лекций. Минск: Тетралит, 2014. С. 59-61. 
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 Бугаев К.В, Сажаев А.М. Работа следователя по обнаружению, фиксации и изъятию 

наркотических средств при осмотре места происшествия и обыске. Проблемы 

криминалистической науки, следственной и экспертной практики. Межвузовский сборник 
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В настоящее время особо большое распространение получили 

преступления, совершаемые при помощи компьютера и сети Интернет в 

частности. В связи с этим следователю необходимо уделять внимание так же 

электронным носителям информации. Хотя элементы носителей информации 

содержат  различные по своему применению данные в уголовном процессе 

могут выступать в разных качествах, одним из таких является «средство, 

которое может содержать информацию о выяснении  обстоятельств имеющих 

значение для уголовного дела»
46

.  

Основным объектом при производстве осмотра места происшествия по 

преступлениям связанным с незаконным оборотом наркотиков является сами 

наркотические вещества. Поэтому при осмотре места происшествия им надо 

уделить особое внимание. Объект, относительного которого возникло 

предположение о том, что это наркотическое вещество, подвергается осмотру с 

целью решения вопроса о его изъятии и направлении на экспертизу. 

К осмотру целесообразно привлекать в качестве специалиста работника 

экспертно-криминалистического подразделения, специализирующегося на 

физико-химических исследованиях наркотических средств, поскольку не всегда 

представляется возможным визуально определить, является ли то или иное 

вещество наркотическим. 

Осмотр предполагаемого наркотического средства начинается с изучения 

упаковки (целлофановые мешочки, алюминиевая фольга, бумажные конверты, 

ткань). Если осматриваются средства заводского изготовления, находящиеся в 

фирменной упаковке, с помощью лупы тщательно исследуется, не вскрывалась 

ли упаковка, проверяется количество таблеток, ампул, порошков (если они 

обнаружены россыпью, то обязательно пересчитываются; прочитывается 

имеющаяся на них надпись). 
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 Марилов С.А. Профилактика наркомании в подростковой среде. Учебное пособие. 

Домодедово: ВИПК МВД России, 2004. С.52-53; Руководство для следователей. М.: 

Издательство «Юридическая литература». 1982. С.413. 
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 Михалевич А.И. Электронные доказательства в криминалистике: актуальные проблемы 

и возможные пути решения. Российский следователь 2014 №17. С.3. 
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Если это соломка, плитки, порошок кустарного изготовления, 

определяются запах, цвет, форма, количество (при необходимости 

производится взвешивание вещества). С помощью лупы устанавливается 

наличие в соломке зерен растений и посторонних частиц. Иногда возникает 

необходимость осмотра предметов, которые могли быть использованы для 

измельчения конопли, мака в соломку или порошок. Как правило, в этих целях 

преступниками используются ножницы, ножи, мясорубки, кофемолки. 

Обнаружение визуально или с помощью лупы на их режущих частях темной 

масленичной массы свидетельствует о возможном их использовании для 

переработки растений, содержащих наркотики. 

При осмотре соломки, плиток из конопли, соломки и порошка из мака, а 

также любых сомнительных порошков и таблеток, когда нет твердой 

уверенности в наличии в них наркотически активных алкалоидов, проводится 

их предварительное исследование с использованием реактивов «Политеста».  

При осмотре целесообразно применять фото-, видеозапись для 

фиксирования места обнаружения предполагаемого наркотического вещества, 

его упаковки и внешнего вида. 

В протоколе осмотра подробно описываются место обнаружения 

осматриваемого объекта, способ упаковки и упаковочный материал, внешний 

вид, форма, цвет, запах, вес, количество упаковок, надписи на них, название 

фирмы-изготовителя, дата изготовления, другие надписи и цифры. Также 

отмечается, проводилось ли предварительное исследование с использованием 

реактивов «Политеста», и каковы результаты исследования, производилось ли 

фотографирование, что было сфотографировано, какой применялся 

фотоаппарат, сколько было экспонировано кадров. После осмотра объекты 

должны быть упакованы и опечатаны.47 

 Итак, теоретическую основу производства следственного осмотра места 

происшествия  составляет: деление осмотра на две стадии: общую (обзорную) и 

 
47

Мозяков В.В. Руководство для следователей, М: Издательство «Экзамен», 2005 С. 313-

314; Образцов В.А Следственные действия. Криминалистические рекомендации. Типовые 

образцы документов,  М.: Юристь, 2001.С. 224. 



детальную, которая в свою очередь делиться на статическую и динамическую; 

методы осуществления осмотра, которые использует следователь (объективный 

и субъективный);  методы движения при осмотре, такие как: эксцентрический, 

концентрический, линейный и узловой.  

Зная данные теоретические основы осмотра места происшествия, 

следователь осуществить полный, логический, быстр и достаточно емкий 

осмотр места происшествия. 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 2. ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 

ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ ПО ДЕЛАМ О НЕЗАКОННОМ 

ОБОРОТЕ НАРКОТИКОВ 

 

§ 1  Подготовительный этап к осмотру места происшествия по 

делам о незаконном обороте наркотиков. 

 

При расследовании преступлений, относящихся к незаконному обороту 

наркотических средств, следователь должен быть готов к проведению 

осмотра места происшествия. Количество подготовительных мероприятий в 

этих случаях примерно то же самое, что и при расследовании иных видов 

преступлений. Следователь и оперативные работники органа дознания 

должны иметь карту (план, схему) обслуживаемого ими района, хорошо 
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знать состояние дорог, маршруты движения общественного транспорта48. 

Так же следователь должен хорошо ориентироваться в действующем 

законодательстве: Федеральный закон «О наркотических средствах и 

психотропных веществах» от 8 января 1998 года; Приказ ФСНП, ФСБ, 

МВД,ФСО,ФПС,ГТК, СВР России № 175/226/336/201/410/56 от 13 мая 1998 

года; Приказ МВД, МО, Министерства здравоохранения, Министерства 

экономики, ГТК, ФСБ, ФПС от 9 ноября 1990 г. № 

840/320/388/472/726/530/585;Постановление Пленума Верховного Суда  № 14 

от 15 июня 2006 года «О судебной практике по делам о преступлениях, 

связанных с незаконных с наркотическими средствами, психотропными, 

сильнодействующими и ядовитыми веществами»; Постановление 

Правительства Российской Федерации об утверждении крупного и особо 

крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ для 

целей статей 228,228.1. и 229 Уголовного кодекса Российской Федерации; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2010 года 

№ 934 «Об утверждении перечня растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества либо их прикурсоры и подлежащие 

контролю в Российской Федерации, крупного и особо крупного размеров 

культивирования растений, содержащих наркотические средства и 

психотропные вещества либо их прикурсоры, для целее статьи 231 

Уголовного кодекса Российской Федерации…» и ряд других нормативно -

правовых актов. 

Следователю необходимо знать данную нормативную базу для полного, 

всестороннего и законного производства осмотра места происшествия. 

Осмотр места происшествия можно подразделить на три этап: 

подготовительный, рабочий и заключительный. Такое разделение, не 

нарушая единства этого следственного действия, обеспечивает реализацию 

общих положений тактики осмотра. Полнота, объективность, методичность и 
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 Аленин А.П. Подготовка к осмотру места происшествия по делам, относящимся к 

незаконному обороту наркотических средств.  «Наркоконтроль», 2006, № 1. (Электронный 

ресурс). Доступ из электронно-библиотечной системы  «IPRbooks».  



другие общие тактические положения реализуются лишь в том случае, если 

работа следователя четко организована, если задачи осмотра будут решаться 

им в строго определенной последовательности. Смысл разделения осмотра на 

этапы состоит, таким образом, в систематизации действий следователя, 

обеспечивающей качественность осмотра. 

Систематизация и поэтапное определение круга действий следователя 

необходимы и для того, чтобы гарантировать соблюдение при осмотре места 

происшествия всех требований, относящихся к этому следственному 

действию, в том числе о наиболее целесообразном и эффективном 

использовании криминалистических приемов и средств обнаружения, 

фиксации и изъятия доказательств. 

Прежде чем преступить к непосредственному изучению обстановки и 

объектов на месте происшествия, следователь должен создать необходимые 

условия для осмотра, определить его предмет и круг участников, обеспечить 

работу на месте происшествия. Все эти действия следователя - составная 

часть осмотра как процессуального акта, и он без них не мыслим.49 

Следователь, получая от дежурного по отделу (отделению, управлению) 

внутренних дел или органа Госнаркоконтроля сообщение о произошедшем 

происшествии, или же получая информацию входе производства иных 

следственных действий по уголовному делу, принимает решение о 

производстве осмотра места происшествия, что является отправной точкой 

подготовительного этапа осмотра места происшествия. Приняв такое  

решение следователю необходимо выполнить ряд мероприятий, которые и 

составляют подготовительный этап к производству данного следственного 

действия, а именно: 

1. Обеспечить охрану места происшествия до своего прибытия, т.е. 

не допустить на него проникновение посторонних лиц и обеспечить 

 

49Аверьянова Т.В., Белкин Р.С.и др.Криминалистика. Учебник для вузов. М.: НОРМА - 

ИНФРА-М, 2012. С.535-536. 
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сохранность и неприкосновенность обстановки и следов преступления
50

. При 

осуществлении данного мероприятия следователь осуществляет 

непосредственное взаимодействие с дежурным органа внутренних дел, в 

объеме и порядке предусмотренном Приказом МВД № 280. Так как 

дежурному по ОВД подчинены постовые, патрульные группы и сотрудники 

ГИБДД, которых он информирует обо всех происшествиях на 

обслуживаемой территории и организует их взаимодействие
51

. К примеру: 

при поступлении информации от дежурного по ОП № 4 г. Челябинска, о 

административном задержании гражданина Н, в результате которого при его 

личном досмотре им был выброшен на землю сверток белого цвета, 

следователь организовал охрану места происшествия силами сотрудников 

патрульно-постовой службы
52

. 

2. Если на месте происшествия имеются пострадавшие или 

продолжаются чрезвычайные действия (пример: пожар в случае хищения 

наркотиков из аптеки и ее поджог), следователь выясняет, оказана ли 

медицинская помощь этим лицам. Если таковая не оказана, он обязан вызвать 

скорую медицинскую помощь на место происшествия. Если продолжаются 

чрезвычайные обстоятельства, следователь должен принять меры по их 

ликвидации
53

. 

3. Поручить сотрудникам органа дознания, оказавшимся на месте 

происшествия или рядом с местом происшествия: собрать необходимые 

справочные данные относительно обстоятельств произошедшего путем 

опроса очевидцев, свидетелей и лиц, проживающих либо находящихся 

поблизости; выяснить как можно больше данных о приметах внешности 

преступников и принять все необходимые меры к их розыску и задержанию; 
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обеспечить к моменту его прибытия присутствие рядом с местом 

происшествия тех лиц, от которых можно получить информацию о 

происшедшем событии (очевидцев преступления, если они установлены; 

свидетелей, которые обнаружили следы преступления; иных лиц, которые 

могут сообщить сведения об изменении обстановки, внесенных 

совершенным преступлением в подлежащее обследованию место, и т.д.)
54

. 

4. Получив всю необходимую информацию о произошедшем 

событии, следователь приступает к формированию состава следственно-

оперативной группы, которая будет осуществлять под руководством 

следователя осмотр места происшествия по делам о незаконном обороте 

наркотических средств. При определении следственно-оперативной группы 

следователь руководствуется положениями уголовно процессуального 

кодекса Российской Федерации. Так, например, при поступлении 

информации следователю о том, что гр. Ш., в частном доме, в подвальном 

помещении осуществляет незаконное выращивание растений конопли 

следователь принял решение об осмотре места происшествия и определил 

состав следственно-оперативной группы, в которую вошли: следователь, 

оперативный работник, специалист-криминалист, специалист-агроном
55

. 

5. Подбор понятых к участию в осмотре места происшествия. На 

практике возникает обычно две ситуации: в первом случае следователь 

подбирает понятых до выезда на место осмотра, и последние выезжают на 

место происшествия вместе с ним; во втором случае понятые подбираются 

следователем (либо сотрудниками органа дознания) непосредственно на 

месте осмотра. На наш взгляд, предпочтительна первая ситуация. В этом 

случае у следователя появляется возможность подобрать таких понятых, 

которые не будут заинтересованы в исходе дела, среди них не будет 

участников произошедшего криминального деяния (подлежащего 
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расследованию) и др.
56

. Так, например, при необходимости осуществления 

осмотра места происшествия, связанного с незаконным культивированием 

наркосодержащих растений, на участке местности находящемся в 15 км от 

населенного пункта Н., следователь принял решение о подборе понятых до 

выезда на место происшествия
57

. 

6. Предварительно определить, каких специалистов следует 

привлечь к участию в осмотре, обеспечить их прибытие. По делам связанным 

с незаконным оборотом наркотических средств, круг специалистов, которые 

могут быть привлечены к осмотру места происшествия значительно 

расширен. К ним можно отнести: кинолога со служебно-розыскной собакой, 

обученной к поиску наркотических средств; эксперта (или техника) - 

криминалиста, фармацевта (фармаколога), химика, ботаника, специалист в 

области технологии изготовления наркотических средств в промышленных 

условиях, специалист в области финансово-хозяйственной деятельности, 

судебно-медицинский эксперт, специалист в области почтово-телегрфвных 

отправлений и т.д. 

7. При осмотре мест происшествия на территории аптеки, 

лечебного учреждения, фармацевтического предприятия и др. следователь 

должен предусмотреть присутствие при этом следственном действии 

представителей этих учреждений (предприятий) согласно ч.6 ст. 177 УПК 

РФ. В этом следственном действии их роль не только сходна с ролью 

понятых, но имеет и определенные отличия: представитель аптеки 

(аптечного склада), лечебного учреждения, фармацевтического предприятия 

и др. удостоверяет не только факт, содержание и результаты действий, при 

которых он (она) присутствовал (-а), но и помогает следователю в осмотре, 

разъясняя ему (ей) и остальным участникам осмотра назначение каких-то 

помещений, механизмов, аппаратуры, реактивов, лекарственных форм; 

удостоверяет факт принадлежности аптеке (лечебному учреждению, 
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фармацевтическому предприятию) определенных предметов; показывает 

средства охранной сигнализации для предотвращения преступлений и др.
58

. 

Так, например, при  осмотре аптеки № 1по адресу: д.7 ул. Героев Танкограда 

г. Челябинска по факту хищения из нее наркотических средств, следователь 

привлек к участию в осмотре места происшествия, как иное участвующее 

лицо, гр. А, который является старшим фармацевтом указанной аптеки, и 

зафиксировал его участие как иное лицо, участвующее в осмотре места 

происшествия
59

. 

8. Определить круг технических средств и проверить их готовность. 

При осмотре места происшествия по рассматриваемым делам могут 

применяться следующие технические средства: следственный 

(унифицированный) чемодан; дактилоскопический комплект (наборы 

дактилоскопических порошков, реактивов, кисти – магнитная и колонковая, 

дактилоскопические пленки и пр.); увеличительные приборы (лупы от 1,5 до 

10-кратного увеличения, дорожные микроскопы); набор «Капля» (для работы 

с микрообъектами на месте происшествия); комплект для изъятия и 

сохранности объемных следов (ног, транспортных средств пр.); наборы 

экспрес-тестов для предварительного исследования наркотических средств: 

капельные, аэрозольные, ампульные и другие технические средства 

направленные на обнаружения наркотических средств. Так, например, в 

протоколе места происшествия, в описательной части следователь указал: 

«… в пачке из-под сигарет «Парламент», был обнаружен сверток с 

веществом белого цвета, массой 3 грамма. Специалистом А. было 

осуществлено экспресс - исследование вещества обнаруженного в свертке. 

Для этого специалист вскрыл ампулу с реагентом в прозрачном реакционном 

контейнере, после чего отобрав 0,1 гр. указанного белого вещества, поместил 
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его в реакционный контейнер. По истечению 30 секунд специалист сообщил, 

что данное вещество является героином»
60

. 

С момента прибытия следователя на осмотр начинается второй период 

подготовительного этапа. Непосредственному осмотру предшествуют: 

1. Принятие мер к оказанию необходимой медицинской помощи, 

если ранее она не была оказана. По делам связанным с незаконным оборотом 

наркотиков квалифицированная медицинская помощь зачастую необходима 

лицам, употребившим наркотические средства, для этого обязательно на 

осмотр места происшествия по делам о незаконном обороте наркотических 

средств и психотропных веществ приглашается специалист нарколог.  

Одновременно следователь принимает меры по устранению, либо 

предотвращению, либо ослаблению вредных последствий происшествия, 

если эти действия не были предприняты ранее. 

2. Удаление с места происшествия всех посторонних лиц. 

3. Привлечение к участию в осмотре понятых и окончательное 

определение круга основных участников следственно-оперативной группы. 
61

 

Исходя из обстановки места происшествия и ее особенностей, следователь 

выбирает количественный состав понятых, это прежде всего зависит от 

объема осматриваемой территории и состава следственно – оперативной 

группы. 

4. В соответствии с нормами УПК РФ разъясняет специалисту и 

понятым их права и обязанности и в случае необходимости предупреждает 

понятых о неразглашении ими сведений, полученных при осмотре места 

происшествия, а специалиста — об ответственности за отказ и уклонение от 

выполнения своих обязанностей
62

. 

5. Оценивает необходимость привлечения к осмотру места 

происшествия очевидцев, свидетелей и потерпевших.В частности, если этот 
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осмотр проводится по результатам проверочной закупки, контролируемой 

поставки наркотиков. В данных случаях свидетели (очевидцы) могут оказать 

помощь следователю путем информирования его о точном нахождении, 

расположении, упаковке, внешнем виде наркотических средств, прекурсоров, 

реактивов для их изготовления; изменениях, произошедших на месте 

осмотра; осматриваемых объектах с момента завершения проверочной 

закупки или контролируемой поставки по задержанию ее участников и др. 

Участие потерпевшего в осмотре по делам о склонении к потреблению 

наркотических средств (ст. 230 УК РФ) возможно, если последний может 

указать точное место, где его принуждали к потреблению наркотиков, какие 

и как располагались на этом месте объекты, откуда брали и куда затем 

прятали наркотические средства, инструменты для их изготовления и 

потребления и др.
63

. 

6. Если следователь намеревается привлечь к участию в осмотре 

обвиняемого или подозреваемого, то он должен предусмотреть присутствие 

при этом следственном действии защитника (ст. ст. 49, 51, 217 - 219 УПК). 

Защитник вправе делать замечания по поводу осуществляемых действий 

следователя, которые заносятся в протокол осмотра. Последний 

подписывается и защитником (ч. 7 ст. 166 УПК).  

7. Ранее действовавшее уголовно-процессуальное законодательство, 

в частности ст. 128 УПК РСФСР (УПК РСФСР, принятый в 1960 г.), 

предоставляло возможность следователю привлечь для участия в осмотре 

представителей населения. Помощь населения (например, сотрудников 

морских и речных портов, железнодорожных вокзалов, аэропортов, 

автовокзалов и пр.) может понадобиться на завершающем этапе реализации 

контролируемой поставки наркотиков, когда получатели наркотических 

средств осуществляют его получение, перевалку, перегрузку, для 

наблюдения за этими действиями, для наблюдения за действиями 

оперативной группы по задержанию, поведением и действиями 
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задерживаемых лиц. В дальнейшем данные представители могут указать 

следователю: где и какие объекты, следы преступления искать при осмотре 

данного места. Наконец, следователю при проведении осмотра по 

анализируемым составам преступлений могут потребоваться так называемые 

технические помощники (например, для обследования дна водоема может 

потребоваться помощь водолазов или аквалангистов; для осмотра 

канализационных колодцев, теплотрасс, где могут быть спрятаны наркотики, 

укрыты приспособления для их изготовления, переработки, обычно 

приглашают специалистов из коммунально-хозяйственных служб и т. д.). 

Данные лица не являются специалистами в процессуальном смысле этого 

слова, а являются исполнителями технической работы. Однако в случае их 

участия в осмотре об этом делается отметка в протоколе с указанием не 

только их фамилий, имен, отчеств, адресов, но кратко излагаются суть 

проделанной ими работы и полученные при этом результаты
64

. 

8. Собирание путем опроса (неформальной, непротоколируемой 

беседы, к участию в которой полезно привлечь и приглашенных 

специалистов) предварительных сведений, которые должны быть учтены при 

осмотре. 

9. Установление, какие изменения, кем и с какой целью были 

произведены на месте происшествия. Опрос иногда целесообразно 

фиксировать с помощью звукозаписи
65

;Например, с целью сохранности 

следов от неблагоприятных погодных условий до приезда следственно-

оперативной группы сотрудниками патрульно-постовой службы было 

осуществлено укрытие от неблагоприятных погодных условий (дождя и 

ветра) свертков, которые задержанное лицо выбросило при его задержании
66

. 
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10. Производство прочих неотложных действий, диктуемые 

обстоятельствами, и принятие мер, направленных на улучшение условий 

осмотра (обеспечение искусственного освещения и др.). 

Взаимодействие следователя с оперативными подразделениями. 

Основное ядро взаимодействия- обмен информацией, а главное с 

соблюдением законности ее закрепление. Не исключения и преступления 

связанные с  незаконным оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, более того, это одна из важных и необходимых составляющих 

раскрытии и расследования данных преступлений
67

. 

 Как на названном, так и на последующих этапах осуществляются 

необходимые розыскные мероприятия, проводимые параллельно с осмотром, 

например преследование преступника, применение служебно-розыскной 

собаки
68

. 

Успех осмотра места происшествия в значительной мере зависит от 

того, насколько хорошо следователь приготовился к его проведению. Заранее 

трудно предусмотреть своеобразие обстановки и обстоятельств места 

происшествия. Неожиданности, с которыми можно столкнутся на месте 

происшествия, обязывают приготовиться с возможно большей 

тщательностью. 

 

§ 2 Тактические приемы проведения осмотра по делам данной 

категории 

 

Тактический прием является для следователя основанной на 

требованиях закона рекомендаций о наиболее эффективных способах 

(линиях поведения) сбора доказательств с учетом конкретной следственной и 
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тактической ситуаций69. 

При расследовании преступлений, предусмотренных ст. 231 УК РФ, 

необходимо обращать внимание на ряд особенностей при производстве 

осмотра места происшествия – участка местности, территории с признаками 

незаконного посева или культивирования запрещенных к возделыванию 

растений70. 

Целью осмотра по делам о незаконном посеве и выращивании 

наркотикосодержащих растений является установление факта незаконного 

культивирования данных растений. 

При незаконных посевах индийской или маньчжурской конопли, 

опийного или масличного мака, иных наркотических растений 

доказательственное значение имеет, например сам факт обнаружения 

плантации с такими посевами, ее местонахождение, размеры, вид 

выращиваемых растений, следы, указывающие на способ обработки 

плантации, на лиц, которые принимали участие в обработке или незаконном 

посеве наркосодержащих растений, следы рук на оставленных орудиях 

производства, ног, обуви и транспорта на почве, оставленные или 

утраченные личные вещи подозреваемых в преступлении и т.д.71. 

До проведения осмотра необходимо иметь информацию о том, кто 

является землепользователем или за кем закреплен участок или территория, 

на которой обнаружен незаконный посев. 

При осмотре по делам данной категории необходимо приглашение 
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специалиста-агронома с разъяснением ему целей осмотра и задач, стоящих 

перед ним. Характерной чертой осмотра  участков с незаконными посевами 

наркотикосодержащих растений является то, что данные участки находятся 

в отдаленных местностях, следовательно, необходимо уделить внимание 

подбору и инструктажу понятых.  

В ходе осмотра  необходимо отражать, используя знания специалиста, 

какая именно культура произрастает на данном участке (например, конопля, 

мак), степень вегетации растения, какие конкретно имеются признаки 

культивирования (например, подрезание лишних побегов и т.д.). Если 

плантация небольшая указывается количество данных растений, их 

расположение, стройным рядами, кустами и т.д. 

Осматривая землю под посадками, необходимо отразить  в протоколе 

осмотра места происшествия признаки возделывания земли, к таким 

признакам можно отнести: рыхление земли, прополку, внесение удобрений 

и т.п. 

Немало важным является и фиксация на таком участке местности 

орудий, с помощью которых виновный культивировал растения – лопаты, 

тяпки, мотыги,  а также химических удобрений, с помощью которых 

стимулировался рост.  

В ходе осмотра места происшествия по делам данной категории 

следователю необходимо взять образец как самого растения (целого, для 

назначения судебно-ботанической экспертизы), так и отдельные его части 

(для определения в растении наркотического вещества). Берутся образцы 

почвы, удобрений, заготовленного  сырья72. 

 Отбираются контрольные пробы растений с углов делянки и ее центра для 

ботанической экспертизы, а остальные растения уничтожаются при понятых 

путем сжигания с использованием бензина, о чем делается отметка в 
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соответствующем протоколе. 73 

Осмотр земельного участка с маком или коноплей должен осуществляться 

с обязательной фиксации на фото или видео аппаратуру. Если применение 

технических средств невозможно, то об этом в протоколе делается 

соответствующая отметка. 

При осмотре участков местности при незаконном культивировании, в 

зависимости от его особенностей, следователь выбирает определенные 

тактические приемы осмотра: 

- если на участке имеется  место, где обнаружены наиболее значительные 

заросли наркосодержащих растений и основные следы подозреваемых, то 

целесообразно применить эксцентрический способ осмотра; 

- если участок произрастания не большой, например дачный участок, то 

можно применить концентрический способ; 

- если же осмотру подлежит большой участок или же посадки 

наркосодержащих растений замаскированы среди посевов других растений, 

целесообразно применять линейный (фронтальный) способ осмотра; 

- если незаконное культивирование происходит в помещении, то можно 

применить узловой способ осмотра места происшествия, отдельными «узлами» 

будут являться: входы в помещение, лестничные марши и площадки, отдельные 

комнаты или подсобные помещения74. 

Для правильного и полного  составления протокола по делам данной 

категории указываются  

1.  Где расположен посевной участок, рельеф местности, а так же 

его привязка к ориентирующим объектам; 
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 Александров А.И., Айнбиндер М.Я., Афанасьев В.В. и др. Наркотики в России: 

преступления и расследование. Научное издание. Серия: « Общество и наркомания: 

социальная опасность» / Под ред. В.П. Сальникова. Санкт-Петербургский университет 

МВД России. Фонд поддержки науки и образования в области правоохранительной 

деятельности «Университет». Академия права, экономики и безопасности 

жизнедеятельности. 1999. С 226. 
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2. Что растет на земле с посевом и прилегающей к ней территории 

(только наркотикосодержащих растения или совместно с другими 

культурами);  

3. Размеры посева (длина, ширина, высота растений); его 

расположение относительно других культур; 

4. Стадии вегетации тех или иных растений; 

5. Количество наркотикосодержащих растений на единицу 

площади; 

6. Следы культивирования (вспашка, прополка, внесение 

удобрений); 

7. Следы сбора или изготовления наркотика (наличие надрезов 

коробочек мака, срыва верхушек конопли, скошенных участков); 

8. Наличие сельскохозяйственных орудий на участке и территории, 

прилегающей к нему; 

9. Наличие следов автотранспорта, ног животных или человека, 

следов рук на головках мака и на сельскохозяйственных орудиях; 

10. Оброненные или брошенные предметы (спичечные коробки, 

окурки, обрывки газет, остатки продуктов, тряпки и др.). 

Так, осмотру подлежал участок картофельного поля, принадлежащего 

гр. А, расположенного по адресу: участок № 15, ул. Береговая п. Южно-

Челябинский прииск, Челябинской области, размерами 15х60 м,  на котором 

среди клубней картофеля были обнаружены 40 кустов конопли… При 

детальном осмотре было обнаружено, что каждый куст повергался 

окучиванию75.  

При осмотре места происшествия при расследованию хищений 

наркотических средств, следователь должен руководствоваться 

рекомендациями по осмотру места происшествия по делам о кражах, 

грабежах или разбойных нападениях.  
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В данном случае необходимо ответить на вопрос: « Является ли данное 

происшествие инсценированным или же имеет место состав определенного 

преступления?». 

Важное значение имеет выяснение при производстве осмотра места 

происшествия, условий хранения наркотических веществ, особое внимание 

стоит уделять системе охранной сигнализации (её устройство, наличие 

повреждений, и техническое состояние в целом) и наличию приспособлений 

(железных дверей, сейфов), предусмотренных инструкцией по хранению 

наркотиков. 

Целью осмотра является восстановление картины происшедшего, 

обнаружение и изъятие следов преступления: 

1. Признаки насильственного проникновения в помещение: следы 

взлома, отжима, перепиливания запоров, следы отмычек на деталях запорных 

устройств, нарушенная система сигнализации и др.; 

2. Следы насилия, борьбы, сопутствующие разбойному нападению: 

опрокинутые, сломанные предметы, разбитые стекла, следы крови и др.; 

3. Орудия преступления: инструменты взлома, отмычки, холодное и 

огнестрельное оружие, предметы, использованные преступниками в качестве 

оружия и др.; 

4. Вещественные доказательства применения орудий преступления: 

пули, дробь, картечь, пыжи, металлические опилки, обломки стекол, предметы 

со следами копоти или металлизации; 

5. Предметы-носители возможных микрочастиц; 

6.  Следы-отображения: рук, ног, зубов, транспортных средств; 

7. Следы выделений человека: крови, слюны, носовой слизи; 

8. Вещи, брошенные или утерянные преступником: части одежды, 

носовые платки, средств маскировки внешности, окурки, обгоревшие спички, 

карманные фонари, расчески и др.; 

9. Следы потребления наркотических веществ: шприцы, иглы, 

вскрытые упаковки, пустые ампулы, флаконы, ватные тампоны, на которых 



могут иметь место следы пальцев рук или микрочастиц с одежды 

преступников, и т.д.; 

10. Следы, указывающие на предмет преступного посягательства: 

вскрытые хранилища наркотических средств, вскрытые упаковки 

лекарственных препаратов, сорванные ярлыки, этикетки.
76

 

Типичными местами хищений наркотических средств, в сфере 

здравоохранения являются77:  

-больницы, госпитали,  иные стационарные лечебно-профилактические 

учреждения; 

- отделения анестезиологии и реаниматологии больниц, а так же 

помещения операционных блоков и онкологические кабинеты в больницах; 

- подстанции скорой медицинской помощи, аптеки, лаборатории, склады 

хранения головой фармацевтической продукции; 

- предприятия различных форм собственности, обладающие лицензией 

на изготовление наркотических средств и психотропных веществ. 

При производстве осмотра места происшествия внимание следует 

уделять журналам, учетным карточкам и иной документации, в которой 

отражаются все действия по хранению, использованию и утилизации 

наркотических средств. 

Особенностью расследования дел связанных с хищением наркотических 

средств и психотропных веществ в системе здравоохранения является 

незамедлительное производство инвентаризаций и ревизий сразу после 

осмотра места происшествия.  

Для более эффективного осмотра места происшествия связанного с 

организацией и содержанием притона, следователю, прежде всего, 

необходимо понимать, что является притоном, и какими признаками он 
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обладает.  

Под притоном, если ориентироваться на материалы судебной практики, 

следует понимать жилое или не жилое помещение (дом, квартира, как 

целиком, так и в части, сарай, гараж, развлекательное заведение и т.п.), в 

котором осуществляется потребление, возможно и изготовление для 

последующего потребления, наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов лицами, являющимися владельцами, пользователями на 

договорных основах данного помещения, не проживающими в данном 

помещении на иных законных основаниях78. 

 Следователю так же следуют обращать внимание на ценности, которые 

возможно являлись платой за наркотические вещества либо за посещение 

притона; переписка, почтово-телеграфная корреспонденция, записные 

телефонные книжки и другие документы, которые могут свидетельствовать о 

связях между преступниками, а так же между ними и клиентами; 

персональный компьютер, а так же сотовые телефоны и иные технические 

устройства,  на которых может храниться информация имеющая значение для 

расследования данного преступления.  

Осмотр места происшествия при обнаружении притона для потребления 

наркотиков направлен на непосредственное изучение следователем 

обстановки, в которой происходило потребление наркотиков и на 

обнаружение, фиксацию и изъятие следов преступления.  

Осмотр следует проводить без промедления, т.к. содержатель, 

родственники, знакомые могут преднамеренно изменить обстановку и 

уничтожить вещественные доказательства. 

Перед проведением осмотра необходимо провести подбор понятых. 

Обязательно должен быть решен вопрос о включении в оперативно-

следственную группу специалиста-криминалиста. Он обязан выявить и 

обеспечить фиксацию следов преступления путем фотографирования, 
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видеосъемки, изъятие следов рук и т.д. Целесообразно пригласить 

специалиста по исследованию наркотических средств, который может оказать 

эффективную помощь следователю в обнаружении наркотических средств, 

психотропных веществ, материалов и оборудования, используемых для их 

кустарного изготовления, так как в притонах для потребления наркотиков 

часто имеют место факты изготовления, как правило - кустарного, 

наркотических средств.79 

Так, в ходе осмотра места происшествия в квартире, где был 

организован притон для употребления кустарно приготовленных препаратов 

из эфедрина (первитин) у газовой плиты была обнаружена банка с 

бесцветной прозрачной жидкостью, на дне банки имелся осадок 

порошкообразного вещества красного цвета. Специалистом было высказано 

предположение, что в банке содержится неочищенный от красного фосфора 

раствор первитина. Предположение было подтверждено результатами 

предварительного исследования и экспертизы. Участие специалиста в ходе 

проведения осмотра помогло также выявить исходные вещества, необходимые 

для изготовления первитина - флаконы с препаратом «Солутан» и красный 

фосфор.80 

Составляя протокол осмотра, подробно описываются обстановка места 

происшествия, предметы и места, откуда они изымались их индивидуальные 

признаки. 

В протоколе отражаются данные о лицах, находящихся в притоне с начала 

осмотра, а также пришедших туда в ходе его проведения, с указанием 

состояния этих лиц: (могут ли они двигаться, устойчивы ли на ногах). По 

возможности используется видеосъемка, кинолог с собакой специально 

натренированной на отыскание наркотиков. Проведение осмотра не исключает 

производства обыска81. 
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Осмотр территории, прилегающей к месту задержания, проводится сразу 

же после задержания, предположив, что имел место сброс наркотических 

средств, оружия и других предметов. В таких случаях осуществляется так 

называемое прочесывание местности, в ходе которой подвергается 

значительное пространство с целью обнаружения наркотических средств. 

Целесообразно привлекать лиц, участвовавших в задержании, для их пояснений 

по поводу маршрутов передвижения задерживаемых. Если имеется  

видеозапись задержания, то до начала производства осмотра, желательно 

осуществить ее просмотр, с целью определения моменты сброса и место 

возможного нахождения сброшенного, а также границы осмотра. Для 

прочесывания местности при возможности привлекается  кинолог с собакой. В 

этом случае осматриваемый участок должен быть шириной до тридцати метров 

по обе стороны маршрута движения служебно-розыскной собаки. Это связано с 

отклонением «воздушного» следа под действием ветра от действительного 

маршрута человека и обеспечивает обнаружение предметов, от которых он мог 

освободиться. При обнаружении наркотических средств после их осмотра и 

фиксации в протоколе, пинцетом или руками в резиновых перчатках помещают 

в отдельный полиэтиленовый мешочек или другую тару с надежной 

герметичностью.82 

Так, согласно акту применения служебно - розыскной собаки для поиске 

места сброса наркотиков, при задержании гр. С. местом обнаружения 

наркотического вещества являлась урна для мусора. Согласно протоколу 

осмотра места происшествия, осмотру подлежала урна для мусора, 

расположенная на аллее Ветеранов, в 10 м. от фонарного столба № 74… при 

детальном осмотре урны для мусора были обнаружены следующие предметы… 

полиэтиленовый сверток с порошкообразным веществом белого цвета,  массой 

3 гр.83 . 

Преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков достаточно 
 

 
82

Мозяков В.В. Указ. соч. С. 311. 
83

Уголовное дело № 1-115/07. 2007 г. Архив Тракторозаводского районного суда г. 
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большое количество. Каждый состав уголовно наказуемого деяния обладает 

своими специфическими чертами и особенностями. Исходя из этого, 

следователю, при производстве осмотра места происшествия, относительно 

конкретного состава преступления, необходимо правильного применять 

тактические приемы и наиболее оптимального варианта действий  для 

осуществления полного, всестороннего, квалифицированного осмотра места 

происшествия. 

 

§ 3 Формы использования специальных знаний при расследовании 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков 

 

Проблеме использования в уголовном процессе специальных знаний 

посвящено значительное число криминалистических и уголовно 

процессуальных работ. Обосновано это, с одной стороны, качественными 

изменениями самой преступности, а с другой стороны- неуклонным 

воззрением требования к объективизации процесса раскрытия и 

расследования преступлений. В.Н. Махов справедливо отмечает, что 

«достоинство специальных знаний в том, что они открывают, по сути, 

неограниченные возможности для достоверного использования достижений 

науки и техники при расследовании преступлений в порядке, 

предусмотренном законом»84. 

Специальными, таким образом, являются познания, выходящие за рамки 

общеобразовательной подготовки и простого жизненного опыта, 

приобретаемые в процессе  профессиональной деятельности в тои или иной 

области науки, техники, искусства и ремесла, основанные на теоретических, 

базовых положениях соответствующих областей знаний и подкрепленные в 

ходе специального обучения и практической деятельности навыками85. 

«Глобальная информатизация, которую сейчас переживают многие 
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страны… сильно влияет на критерии определяющие общедоступность, 

обыденность знаний. В самом деле, являются ли специальными или 

общедоступными сведения, изложенные в предназначенных для широкого 

круга читателей энциклопедиях, справочниках, словарях, представленные в 

электронных средствах массовой информации глобальной компьютерной 

сети Internet.»86. 

Таким образом, следователю для определения общедоступности тех или 

иных сведений, следует убедиться в том, что данные сведения 

характеризуются своей безусловной известностью всем и каждому, прежде 

всего участникам уголовного процесса, а так же своей официальной 

установленностью и по этой причине не нуждающиеся в использовании при 

проведении исследования. 

Тем не менее, законодательного закрепления понятие «специальных 

знаний (познаний)» не получено, хотя косвенные попытки определения 

содержательной стороны в уголовном процессе предпринимались. Так, УПК 

РСФСР, при определении оснований назначения экспертизы, в качестве 

одного из них называл необходимость в «специальных познаниях в науке, 

технике, искусстве и ремесле»,  тем самым давал косвенное определение 

понятию «специальные познания» через определения видов знания (ст. 78 

УПК). Новый уголовно-процессуальный закон не определяет понятие 

«специальные знания» даже косвенным образом. Однако Федеральным 

законом от 31 мая 2001 г. №73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации» в ст.ст. 2 и 9 сформулировал понятие 

«специальные знания» как в области науки, техники, искусства или ремесла. 

При этом до принятия закона о внесении изменений в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации в июле 2003 г. законодатель 

использовал единый термин «специальные знания». Но после внесения 

изменений законодатель вновь вернулся к той ситуации, когда в уголовно-
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процессуальном законе равнозначно используются два нетождественных 

термина. Законодатель при определении показаний специалиста как 

самостоятельного источника доказательств (п. 4 ст. 80 УПК РФ) указывает:       

«Показания специалиста-сведения, сообщенные им на допросе об 

обстоятельствах, требующих специальных познаний, а так же разъяснения 

своего мнения в соответствии с требованиями ст.ст. 53, 168,271 настоящего 

кодекса»87. 

Согласно ч. 1 ст. 168 УПК РФ «следователь вправе привлечь к участию в 

следственном действии специалиста в соответствии с требованиями ч.5 ст. 

161 Уголовно-процессуального  кодекса». 

Основным критерием определения необходимости участия специалиста 

является то, что специалист- это лицо, обладающее специальными знаниями, 

привлекаемое к участию в процессуальных действиях, в порядке УПК РФ  

для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии  предметов и 

документов, применения технических средств в исследовании материалов 

уголовного дела, для постановки вопросов эксперту, а так же для 

разъяснения сторонам и суду, вопросов входящих в его профессиональную 

компетенцию «ч. 1 ст. 58 УПК РФ».  

Данное определение содержит ответы на ключевые вопросы: кто 

специалист; какими знаниями он обладает; как привлекается к участию в 

уголовном деле, каковы его функции88. 

Мамошин М.А. в своем диссертационном исследовании обозначает 

специалиста как не заинтересованное в исходе дела лицо, обладающее 

специальными знаниями в науке, технике, искусстве, ремесле и иных сферах 

деятельности , привлекаемое к участию в процессуальных действиях в 

порядке установленном уголовно-процессуальным кодексом, для содействия 

в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, в 

исследовании материалов уголовного дела путем применения технических 
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средств, для постановки вопросов эксперту, а также для дачи консультации 

по вопросам входящим в его профессиональную компетенцию.  

Подобный подход к трактовке специальных познаний по мнению 

Мамошина М.А. имеет принципиальное значение, поскольку многие ученые-

криминалисты и практикующие юристы связывают эти познания, прежде 

всего с определенным образовательным уровнем89.  

 Таким образом, специалист помогает следователю сориентироваться в 

специфической обстановке, уяснить характер происшествия, правильно 

описать в протоколе осмотра состояние и особенности отдельных 

механизмов, машин, частей тела человека. Специалист оказывает помощь в 

выявлении, фиксации и изъятии невидимых и слабо видимых следов,  

обращает внимание на важные обстоятельства, связанные с поиском и 

обнаружением следов и вещественных доказательств, дает пояснения по 

поводу выполняемых им действий. Специалист, приглашенный для участия в 

осмотре места происшествия, должен удовлетворять двум основным 

требования90: 

- первое требование – быть компетентным в тех вопросах, которые 

необходимо разрешить на месте происшествия, и обладать 

соответствующими навыками; 

- второе требование – не быть заинтересованным в исходе дела. 

В соответствии с законом для участия в осмотре приглашается 

специалист, обладающий специальными знаниями в той или иной области 

науки, искусства, ремесла, опытом использования при его производстве 

необходимых технических средств, тактических приемов и методов 

выявления, фиксации и изъятия следов преступлений. Оказывая помощь 

ведущему осмотр, специалист обеспечивает выявление, фиксацию и изъятие 

не только того, что воспринимается визуально, но и того, что скрыто от взора 

осматривающих, и тем самым обеспечивает более высокую эффективность 
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осмотра 91. 

Рассматриваемые составы преступлений (ст. ст. 228 - 233 УК РФ), как 

никакие иные, требуют привлечения для участия в осмотре целого ряда 

специалистов: эксперта (или техника) - криминалиста, химика, фармацевта 

(фармаколога), ботаника и др.  

В частности, помощь специалиста-криминалиста потребуется не только 

в деле применения технических средств фиксации (фото-, кино-, 

видеотехники) данного следственного действия, изготовления слепков или 

оттисков следов, но и для обнаружения последних (например, выявление 

следов кожного покрова на упаковках с наркотиками, на таре из-под 

наркотических средств и др.).  

Так например, в ходе осмотра места происшествия по уголовному делу 

связанному с незаконным сбытом наркотических средств в  особо крупном 

размере, при детальном осмотре упаковки  заменителя сахара 

«NOVASWEET» специалистом криминалистом были обнаружены три следа 

пальцев рук пригодных для идентификации. В последующем данные следы 

пальцев рук были зафиксированы на дактилоскопическую пленку. В 

последующем приобщены к уголовному делу в качестве вещественных 

доказательств92. 

Эксперт-химик может оказать содействие следователю путем 

проведения экспресс-анализов, обнаруженных в ходе осмотра веществ 

неизвестного состава; определения природы некоторых наркотических 

средств по их внешнему виду, цвету, запаху, консистенции и др.; 

установления предназначения посуды, аппаратуры, приборов, реактивов, 

прекурсоров, документов с химическими формулами и пр. При осмотре мест 

изготовления или переработки наркотических (синтетических или 

полусинтетических) средств; указать стадии процесса изготовления 
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наркотика и др.93 

Так, в ходе осмотра места происшествия в квартире, где был 

организован притон для употребления кустарно приготовленных препаратов 

из эфедрина (невритин) у газовой плиты была обнаружена банка с 

бесцветной прозрачной жидкостью, на дне банки имелся осадок 

порошкообразного вещества  красного цвета. Специалистом было высказано 

предположение, что в банке содержится неочищенный от красного фосфора 

раствор невритина.  Предположение было подтверждено результатами 

предварительного исследования  и экспертизы. Участие специалиста в ходе 

осмотра места происшествия помогло также выявить исходные вещества, 

необходимые для изготовления невритина – флаконы с препаратом 

«Солутан» и красный фосфор94. 

Специалист в области фармацевтики может оказать содействие 

следователю при осмотре аптек, аптечных складов, больничных учреждений 

(поликлиника, госпиталь, больница, медицинская часть, фельдшерский 

пункт, санаторий и пр.), из которых похищены, незаконно отпущены, 

присвоены, растрачены и пр. лекарственные препараты с наркотическим 

содержимым путем информирования (описания, указания, разъяснения и пр.) 

следователя о внешнем виде лекарственных форм, упаковочных материалах, 

цвете, количестве (массе, весе, объеме) в упаковках, условиях их хранения, 

отпуска, реализации и др.95 

Так, при осмотре места происшествия по факту хищения лекарственных 

препаратов содержащих в своем составе наркотические средства в 

саноториии «Утесоф» Чебаркульского района Челябинской области к 

участию в осмотре места происшествия привлекался  фармаколог, который 

оказывал содействие следователю путем пояснения, какие лекарственные 

препараты и в каком процентном соотношении имеют в своем химическом 
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составе наркотические вещества96.  

Специалист в области технологии изготовления наркотических средств в 

промышленных условиях может оказать помощь при осмотре места 

промышленного (фабричного, заводского) изготовления, хранения, 

складирования готовой продукции на фармацевтических предприятиях путем 

дачи консультаций, информирования следователя на предмет 

промежуточных этапов процесса изготовления, используемой при этом 

аппаратуры, реактивов, прекурсоров, полученных продуктов начальных и 

последующих этапов (стадий) изготовления наркотических средств или 

лекарственных форм, содержащих наркотические вещества; возможностей 

утаивания, хищения, присвоения готовой продукции, полуфабрикатов и т. 

п.97. 

Специалист в области ботаники или специалист-агроном может оказать 

содействие следователю при осмотре мест незаконного выращивания 

наркотикосодержащих культур (например, конопля маньчжурская, мак 

опийный, эфедра и др.) путем информирования о типе, виде, сорте 

обнаруженных растений. Степень вегетации растения, какие конкретно 

имеются признаки культивирования (например: подрезание лишних побегов 

и т. д.); отборе образцов для проведения соответствующей судебной 

экспертизы; при осмотре земли под посадками специалист может указать 

признаки возделывания земли. К таким признакам можно отнести: рыхление 

земли, прополку, внесение удобрения и т.п.98 

Немаловажным является и фиксация на таком участке местности 

орудий, с помощью которых виновные культивировали растения – лопаты, 

тяпки, мотыги, а также химических удобрений, с помощью которых 

стимулировался рост. 

Следователь также привлекает специалистов данной категории для 
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изъятия образцов, которые в последствии будут направлены на исследования. 

Так, необходимо взять образец как самого растения (целого, для назначения 

судебно-ботанической экспертизы), так и отдельные его части (для 

определения в растении наркотического средства). Берутся образцы почвы, 

удобрений, заготовленного сырья99.  

При совершении преступлений связанных с хищением наркотических 

средств или лекарственных форм, их промежуточных продуктов из, аптек, 

аптечных и фармацевтических складов, лечебных учреждений при осмотре 

документов учета, отпуска, реализации и пр. следователь может прибегнуть к 

использованию специальных знаний специалиста в области бухгалтерского 

учета  или специалиста финансово-хозяйственной деятельности.  

В случаях осмотра места происшествия, на котором обнаружен труп 

участие судебно-медицинского эксперта обязательно (например, смерть от 

передозировки наркотиков, убийство с применением наркотических средств), 

а при его отсутствии - любого врача. Привлечение врача к наружному 

осмотру трупа в этом случае - это не желание врача, а требование закона (ч. 1 

ст. 178 УПК).  

Следователь вправе ожидать от судебно-медицинского эксперта  

квалифицированной консультации по следующим вопросам: 

приблизительной давности наступления смерти; возможное изменение 

положения трупа после наступления смерти, о наличии на трупе или на месте 

его обнаружения следов похожих на кровь, следов инъекций; о возможной 

причине смерти100. 

Осмотр почтово-телеграфных отправлений (письма, ценные письма, 

посылки, бандероли и пр.) по рассматриваемым делам, как и по делам иной 

 
99

Сажаев А.М. Особенности осмотра места происшествия по делам о незаконном 

культивировании запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические 

средства. Преступность в Западной Сибири: актуальные проблемы профилактики и 

расследования преступлений. Сборник статей по итогам всероссийской научно-

практической конференции. Тюмень: ТюмГУ, 2013.(Электронный ресурс). Доступ из 

электронно-библиотечной системы  «IPRbooks». Дата обращения (15.04.2016). 
100

Порубов Н.И. Указ. соч. С. 222. 



категории преступлений, производится в присутствии понятых из числа 

работников почтово-телеграфного учреждения (ст. 185 УПК). Это служит, с 

одной стороны, гарантией сохранения тайны переписки, с другой - эти лица 

являются специалистами в области почтово-телеграфных отправлений. 

Причем закон (ч. 5 ст. 185 УПК) не исключает возможности участия в 

осмотре этой корреспонденции и иных специалистов (например, химика, 

фармацевта, криминалиста и пр.)101. 

При расследование уголовных дел связанных с незаконным оборотом 

наркотиков формой использование специальных знаний является участие 

специалиста в производстве следственного действия – осмотре места 

происшествия. Круг преступлений связанных с незаконным оборотом 

наркотиков достаточно велик  (организация и содержание притонов, 

незаконное культивирование наркосодержащих растений, хищение 

наркотиков в системе здравоохранения, приобретение, хранение, сбыт 

наркотиков и многие другие), и каждое отдельное преступление имеет свои 

особенности и специфические черты. Работа с обнаруженными 

наркотическими веществами, сильнодействующими и психотропными 

средствами требует особой осторожности и специальных навыков.  

Следователь же в свою очередь не машина, его кругозор, ходя и должен быть 

достаточно велик, но он не может обладать всеми существующими навыками 

во всех областях знаний, с которыми ему когда то приходилось сталкиваться. 

Исходя из этого, при принятии решения на осуществления того или иного 

осмотра места происшествия следователь привлекает специалистов 

определенного круга. 

 

§4 Особенности фиксации хода и результатов осмотра места 

происшествия по делам о незаконном обороте наркотиков 

 

Для расследования преступлений, большое значение имеет фиксация 
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результатов следственного действия и, в частности осмотра места 

происшествия. Нередко от результатов, полученных при осмотре места 

происшествия, зависит дальнейшее расследование преступлений.102 

Закрепление результатов осмотра места происшествия имеет два важных 

значения: правовое (процессуальное) и тактическое (криминалистическое). 

Следовательно, эта деятельность должна производиться на высоком научно-

техническом уровне при строжайшем соблюдении норм уголовно-

процессуального закона и  разработанных научной криминалистической 

методических рекомендаций. Фиксацию доказательств  как систему четко 

отработанных профессиональных действий необходимо осуществлять на 

начальной стадии, в ходе осмотра и в его заключительной части. 

Фиксация хода и результата осмотра – это отображение в 

предусмотренной законом форме факта его проведения использованных при 

этом методов и полученных результатов.  Данный процесс имеет две 

стороны: процессуальную и криминалистическую. Первая представляет 

строжайшее соблюдение закона, а вторая  - проведение осмотра на высоком 

научно-техническом уровне103.  

Способы фиксации результатов осмотра места происшествия: 

- составление протокола осмотра места происшествия- (описательный); 

- производство фото-, видеосъемки (наглядно-образный); 

-изъятие обнаруженных объектов – вещественных доказательств 

(предметный); 

- изготовление копий в виде слепков и отпечатков на следовой пленке; 

-вычерчивание планов, схем, чертежей и обстановки места 

происшествия; 

-зарисовка. 

Первым сточки зрения полезности, рекомендуется применение такого 

способа фиксации, как фотосъемка или видеозапись (в зависимости от 
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объемов пространства и территории осмотра, последствий определенных 

событий). Далеко не всегда поддается описанию то, что видит следователь на 

месте происшествия, в то время как  с помощью фотографии и видеозаписи 

все можно запечатлеть объективно и с максимальной точностью.  

На данном этапе обычно производится определенными приемами серия 

снимок (ориентирующая, обзорная, узловая и детальные фотосъемка), 

причем каждый из них может быть выполнен различными методами. 

Применение того или иного приема фотографирования зависит как от 

условий съемки, так и от целей, которые ставит перед собой лицо, 

проводящее осмотр.104 

Результаты применения фотосъемки оформляются в виде фототаблицы. 

Под каждым снимком необходимо ставить номер и давать краткую 

пояснительную надпись. Фототаблица распечатывается, заверяется подписью 

специалиста, производившего фотографирование, а так же печатью 

соответствующего экспертного подразделения.  

В примечании к фототаблице указывается место хранения копии 

фотоснимков виде файлов: наименование экспертно-криминалистического 

подразделения; номер CD-R диска и название файла, в котором хранятся 

копии фотоснимков105.  

К примеру, в примечании  фототаблицы к протоколу осмотра места 

происшествия по уголовному делу 502043 указано: копии фотоснимков 

хранятся в ЭКО по Тракторозаводскому району г. Челябинска на CD-R диске 

№ 7, директория – 502043_10_511_ СД106. 

Развитие фототехники предоставляет криминалистам новые 

возможности в области фиксации обстановки места происшествия. 

Серьезным шагом в развитии фотографии является использование цифровых 
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средств, базирующихся на применении компьютерных технологий. Однако, 

«говорить о том, что цифровая фотография является полноправным 

средством получения и способом фиксации доказательств в отечественном 

судопроизводстве, невозможно»107. Объяснением может послужить то, что 

снимок на цифровом носителе поддается коррекции и в него, возможно, 

внести изменения. Чтобы исключить недостоверность информации на 

иллюстрациях, изготовленных с помощью компьютерных средств, 

необходимо выработать рекомендации организационного характера по их 

применению в полевых условиях. 

Первый способ – распечатать фототаблицу с цифрового носителя 

непосредственно на месте происшествия. 

Второй способ: 

- после использования цифровой фотосъемки производить ее просмотр 

на дисплее фотоаппарата либо персонального компьютера) всеми 

участниками следственного действия, о чем в протоколе осмотра места 

происшествия делать соответствующую отметку; 

- к протоколу прилагать графический файл формата съемки 

(электронная копия), который сохраняется на специальном носителе 

компьютерной информации при помощи персонального компьютера, 

который не позволяет вмешаться в первичное содержание полученных 

криминалистически значимых сведений. 

Результаты осмотра места происшествия могут быть зафиксированы не 

только фотографическим, но и графическим путем, т.е. посредством 

составления планов, схем, чертежей рисунков. Значение данного способа 

фиксации места происшествия велико, особенно когда необходимо наглядно 

отобразить расстояние и взаиморасположение объектов осмотра. Планы, 

составленные на месте происшествия, в зависимости от того, где произошло 
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исследуемое событие, можно разграничить на: план открытой местности и 

план помещения. Последний, в свою очередь, может быть либо плоскостным 

(простым), либо развернутым. Далее, в зависимости от охвата фиксируемых 

объектов, планы могут быть общими и частными. И, наконец, в зависимости 

от того, соблюдался ли при вычерчивании масштаб, планы делятся на: 

масштабные и схематические.  

Общий план воспроизводит картину места происшествия. Его основная 

задача состоит в том, чтобы лицо, знакомящееся с ним, могло иметь четкое 

представление, где произошло расследуемое событие, что и где было 

обнаружено. Для выполнения указанной задачи план должен отвечать 

следующим требования: точно отражать действительную картину места 

происшествия; вычерчиваться с соблюдение масштаба либо с указание 

точных размеров; быть ориентированным по сторонам света и по отношению 

к стационарным объектам, ближайшим насаленным пунктам, дорогам, 

водным бассейнам и т.п. 

Измерения, изготовление копий в виде слепков и отпечатков на 

следовой пленке, а так же зарисовки находят применение при осмотре места 

происшествия практически по всем материалам уголовным дел. 

Изготовление копий в виде слепков и отпечатков на следовой пленке 

приобретает особое значение при обнаружении на месте происшествия 

следов присутствия человека (подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, 

свидетеля). 

Все указанные способы являются лишь вспомогательными, 

дополняющими протокол осмотра места происшествия, который 

представляет  из себя основное, обязательное средство фиксации. 

Протокол осмотра места происшествия – основной процессуальный 

документ, отражающий ход и результат этого следственного действия  и 

служащий доказательством. «Цель протокола – точное и ясное описание 

всего, по мнению следователя, прямо или косвенно относящиеся к событию, 
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всего увиденного и обнаруженного при осмотре»108. В протоколе так же 

фиксируются все действия следователя, используемые методы и научно 

технические средства, перечисляется и описывается изъятое при осмотре. 

Протокол осмотра места происшествия должен соответствовать УПК 

РФ, содержать полное точное и объективное отражение фиксируемого при 

осмотре. Добиваясь полноты протокола, нельзя, однако впадать в крайность 

и безгранично наполнять его подробным описанием деталей.  

Протокол осмотра места происшествия составляется в соответствии со 

ст. ст. 75, 85, 164, 166, 170, 176, 177, 180 УПК РФ и включает вводную, 

описательную и заключительную части. 

Во вводной части указываются: год, месяц, число, время начала и 

окончания осмотра; должность, звание, фамилия, имя, отчество лица, его 

производившего; повод к производству осмотра, характер происшествия; 

должность, звание, фамилия, имя, отчество специалистов принимавших 

участие в осмотре; фамилия, имя, отчество, дата рождения понятых и их 

адрес; фамилия, имя, отчество других лиц принимавших участие в осмотре, а 

в случае необходимости их адрес; статьи УПК РФ, в соответствии с 

которыми производиться осмотр и составлен протокол; место производства 

осмотра и составление протокола; условия в которых производился осмотр 

места происшествия (метеорологическая обстановка, освещение); то, что 

понятым разъяснены права, обязанности и ответственность в соответствии со 

ст. 60 УПК РФ, а специалист ознакомлен со своими правами и обязанностями 

и предупрежден об ответственности за отказ или уклонение от выполнения 

своих обязанностей (ст. 58 УПК РФ)109. 

В описательной части зафиксированы: местонахождение, границы и 

характеристика осматриваемой территории, помещения; возможные пути 

подхода и отхода; взаиморасположение участков, помещений; 

характеристика обстановки, предметов, следов, места их обнаружения и  
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предварительного исследования; наличие особых (в том числе негативных) 

обстоятельств, характерных для обстановки места происшествия. 

В заключительной части содержаться сведения о наличии: планов, схем, 

чертежей, рисунков; изъятых при осмотре объектов с указание способа 

упаковки, а так же места, куда они направлены или переданы на хранение; 

слепков, оттисков и иных копий с отметкой о том, с каких следов и каким 

способом, с использованием каких технических средств они изготовлены; 

применения фото-, видеосъемки, а также звукозаписи. При этом отмечаются: 

объект съемки, модель аппарата, марка объектива, вид освещения, марка 

светофильтра, способ съемки, применительно к видеосъемке и звукозаписи 

указывается скорость съемки или записи; наличие уведомления лиц, 

участвующих в производстве осмотра, о применении технических средств; 

замечания и заявления понятых и других участников осмотра, принятые по 

ним решения; факта ознакомления с содержанием протокола участников 

осмотра (с их подписью).110 

При осмотре места происшествия могут быть обнаружены различные 

вещественные доказательства. Например: следы рук на предметах, которые 

использовались для срезки наркосодержащие  растений.  Ножи, ножницы и 

другие режущие предметы, брошенные преступником непосредственно на 

данном участке или вблизи него. Они осматриваются и признаются 

вещественным доказательством. 

Окурки папирос или сигарет, пустые банки из-под пива и других 

жидкостей, оставленные на месте совершения незаконных сделок с 

наркотиками, также могут помочь в установлении истины по делу.111 

При осмотре места происшествия в помещении  можно обнаружить 
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также следы рук визуальным, физическим и химическим способом112. В 

зависимости от особенностей каждого преступления, оставленные на 

различных предметах следы, например, на стеклянной посуде, если при 

совершении незаконных действий  с наркотиками преступники распивали 

какие-либо напитки. Окурки папирос или сигарет могут быть обнаружены на 

столе, в пепельницах или других местах. К визуaльным относится 

обнаружение следов при помощи лупы, в лучах косопадающего освещения 

или на просвет. Это наиболее оптимальные способы, позволяющие сохранить 

следы в их первоначальном состоянии. Физические способы основаны на 

свойстве потожировых выделений удерживать прилипшие к ним частицы. 

Химические способы обнаружения невидимых следов рук - это обработка 

следовоспринимающей поверхности веществами, вступающими в реакцию с 

потожировыми выделениями и окрашивающими следы.  

 Особое внимание при осмотре места происшествия уделяется 

обнаружению следов, свидетельствующих о пребывании в данном 

помещении конкретных лиц. Это могут быть следы рук, обувь, различная 

одежда и т.д. Следы рук могут быть обнаружены как на предметах, 

используемых для изготовления наркотиков, так и на других объектах, 

находящихся в данном помещении. В помещении, где происходит сбыт 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, можно 

визуально обнаружить сами наркотические средства, расфасованные на дозы, 

разрезанную по определённому формату бумагу, газеты или листы журналов, 

чайную ложечку, с помощью которой наркотики расфасовывались, 

лабораторные весы для взвешивания наркотиков и другие  объекты.  

Для того, чтобы обнаруженные при осмотре места происшествия следы 

и другие  объекты приобрели статус вещественных доказательств, их 
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необходимо правильно изъять и упаковать113.  

Ножи и другие колюще-режущие предметы вставляются между двумя 

листами фанеры или твёрдого картона в вертикальном положении, после 

чего перевязываются бечевкой для закрепления. 

Следы рук по возможности изымаются вместе с предметом-носителем и 

упаковываются таким образом, чтобы не уничтожить путём стирания эти 

следы (например, в коробку). При упаковке предмет берётся за края или 

основания и кладётся отпечатком так, чтобы не повредить его целостность. 

Если же предмет - носитель громоздкий и изъять его с места происшествия 

не представляется возможным, следы с него изымаются с помощью 

дактилоскопической плёнки, которую помещают в конверт. 

 При изъятии объемных следов (обуви, транспортных средств и др.) в 

сыпучем грунте их поверхность вначале укрепляется с помощью 

пульверизатора (например, лака для волос), в результате чего капельки 

раствора оседают внутри следа и фиксируют его. Затем с помощью гипса 

изготавливается слепок, в который для прочности помещается арматура (ею 

может служить деревянная рейка), а к ней крепится бечева для бирки с 

записью сведений об изъятом следе. Поскольку следы транспортных средств 

могут оставаться на большом протяжении, то гипсом заливается тот участок, 

где отразились наиболее характерные для данной автомашины детали следа. 

В качестве слепочных масс могут применяться парафин, раствор 

перхлорвинила в ацетоне, силикатная паста «К», низкомолекулярный каучук 

СКТН. Кроме того, грунт по периметру следа может пропитываться 

силикатным клеем и т.д., и после его затвердения ком грунта со следом 

изымается. 

Следы, образованные на асфальте, переносятся на липкие плёнки или 

хорошо прошкуренную поверхность листовой резины и упаковываются в 

бумажные конверты или коробки, для предотвращения повреждения следов. 

Поверхностные следы ног, оставленные на полу, копируют на глянцевую 
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фотобумагу или изымают с помощью силикатных компаунд и упаковывают 

таким же образом.114 

Все следы должны быть в обязательном порядке сфотографированы, 

упакованы, а затем изъяты. Изъятые следы упаковываются в коробку, а 

другие следы в конверт, таким образом, чтобы каждый объект находился в 

отдельности. Кроме того, на месте происшествия могут быть обнаружены 

сами наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги, при 

помощи использования специальных технических средств, таких как 

магнитные искатели, детектоскопы115.  

Также процесс обнаружения наркотических средств может ускорить 

кинолог со специально обученной собакой. Это  довольно часто происходит 

при задержании лица при незаконной перевозке наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов. Для того,  чтобы наркотики не были 

обнаружены у виновного лица, оно выбрасывает их на землю, в кусты, урну 

для мусора и т.п. тщательный осмотр места происшествия в данных случаях 

поможет эти средства или вещественные доказательства обнаружить и 

изъять. 

По общему правилу, наркотические средства необходимо изымать в 

оригинальной упаковке (в той упаковке, в которой они обнаружены), 

поместив ее во внесшую упаковку с соответствующими реквизитами – 

сопроводительным текстом, говорящим о вложении, подписями от имени 

следователя и понятых, оттиском печати. Необходимо обеспечить 

сохранность упаковки от случайного или умышленного воздействия на нее 

извне. 

Если же изъять наркотическое средство в оригинальной упаковки не 

представляется возможным, то необходимо придерживаться следующих 

правил: 

- при изъятии сухие сыпучи вещества, растительные смеси. Предметы 
 
114
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упаковываются в бумажные конверты, свертки из плотной бумаги или 

полимерной пленки; 

- влажные растительные смеси после изъятия просушивают в комнатной 

температуре во избежание их загнивания; 

- жидкости, обнаруженные на месте происшествия, нужно содержать в 

банках, флаконах, бутылках, надежно укупоренных крышками пробками; 

- объекты со следами наркотических средств изымать целиком. 

Следует помнить, что некоторые наркотические средства (например: 

эфедрон) в течение некоторого времени под действием света и воздуха 

разлагаются, что делает невозможным их определение. Поэтому подобные 

вещественные доказательства после их изъятия должны быть, как можно 

быстрее направлены на исследование в темной закрытой таре.116 

Следует обратить особое внимание на то, что обращение с изъятыми 

объектами со следами наркотических средств, особенно с использованными 

шприцами, лезвиями бритв чрезвычайно опасно с точки зрения заражения 

вирусов гепатита, СПИД и др.  По этому при работе с данными объектами 

следует соблюдать особые меры предосторожности – работать в толстых 

перчатках, упаковывать их таким образом, чтобы не возникла возможность 

случайного поражения как самого работающего так и иных лиц, например, 

упаковывать данные объекты в пластиковые или деревянные коробки. 

Необходимо также делать соответствующие надписи об опасном вложении 

на внешней стороне упаковки.117 

 Наркотикосодержащие растения с садовых участков или с полей 

изымаются в виде небольшого пучка, который помещается в полиэтиленовый 

или бумажный пакет или коробку. Таким же способом изымаются растения 

имеющие надрезы на головках мака и со следами сбора верхушечных и иных 

частей. Поскольку на головках мака могут остаться следы рук, их осторожно 

помещают в какую-либо коробку для последующего направления  на 
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дактилоскопическую экспертизу118. 

 Окурки сигарет, папирос, спичечные коробки упаковываются в 

бумажные пакеты, пустые банки из-под пива и других жидкостей – в 

картонные коробки. Пакеты с находящимися в них порошками, а также 

таблетки, ампулы, флаконы и др. тщательно герметично закрывают, чтобы не 

произошло утечки жидкости, затем на горлышко надевается бирка, на 

которой делаются соответствующие записи и ставится печать119. 

Желательно выбрать или оборудовать одно рабочее место, куда 

поочередно помещать изъятое. Упаковывание всех предметов начинать 

только после их описания в протоколе и только в присутствии понятых. До 

начала упаковывания исключить доступ к рабочему месту, в том числе и 

сотрудникам – для того, что бы исключить заявления о том, что в период 

отсутствия понятых были внесены изменения в изъятые предметы. Для этого 

необходимо, что бы отдельный сотрудник охранял рабочее место, находясь 

от него на определенном расстоянии, и это видели понятые. Руководитель 

группы может проинструктировать данного сотрудника специально лишь для 

того, что бы это слышали понятые120. 

Подводя итог, хочется еще раз отметить, что фиксация хода и результата 

осмотра места происшествия осуществляется комплексом различных 

способов. Обязательным и самым информативным способом фиксации 

является составление протокола осмотра места происшествия. В дополнение 

к протоколу при осмотре места происшествия осуществляется 

фотографирование различными способами места происшествия его узловых 

частей и отдельных деталей, которое в последующем оформляется в виде 

фототаблицы, с пояснительными надписями. Так же дополнение  протоколу 

 
118Сысенко А.А. Тактика производства осмотра мест происшествий и обысков при 

расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Проблемы 

криминалистической науки, следственной и экспертной практики. Межвузовский сборник 

научных трудов ОмА МВД России  Омск. 2004. С. 20. 
119 Федеральный закон от 8 января 1998 г. №3-ФЗ «О наркотических средствах и 

психотропных веществах» ( в ред. Федерального закона от 3 декабря 2011 г. №383-ФЗ). 
120Сысенко А.А. Указ. соч. С. 21. 

 



является составление планов, схем ,чертежей и зарисовок. Особое внимание 

при осмотре места происшествия следует уделять обнаружению, фиксации, 

изъятию и упаковке вещественных доказательств, которые были обнаружены 

при производстве осмотра места происшествия по делам о незаконном 

обороте наркотиков, так как данные вещественные доказательства играют 

очень важную роль для дальнейшего расследования дела. При порче или 

утрате таких доказательств, следователь рискует не справиться с 

расследованием уголовного дела, что приведёт к безнаказанности лиц, 

занимающимися противоправными действиями в нашей стране. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Следственный осмотр – самостоятельное следственное действие. 

Отличительной чертой как понятия криминалистики является 

многочисленность его определений. В моей работе были проанализированы 

определения следственного осмотра Якимова И.Н., Строговича М.С., 

Терзиева Н.В., Белкина Р.С., а так же были выделены три главных признак 

осмотра: а) обнаружение следов и иных вещественных доказательств б) 

выяснение обстановки происшествия, а равно иных обстоятельств, имеющих 

значение для дела; в) «фиксация всех действий следователя, а так же все 

обнаруженное при осмотре, в той последовательности, в которой 

производился осмотр»121. 

Анализ определений авторов и признаков следственного осмотра 

позволил сделать вывод, что под следственным осмотром необходимо 

понимать процессуальное действие следователя, в котором он с участием 

указанных в законе лиц обнаруживает, непосредственно воспринимает, 

исследует, оценивает и фиксирует состояния, свойства и признаки, 

материальных объектов, связанных с расследуемым событием, с целью 

выявления фактических данных и выяснения обстоятельств, имеющих 

значение для установления истины по делу. 

Значение следственного осмотра в процессе расследования велико и 

многопланово в процессе осмотра обнаруживается, исследуется и 

фиксируется значительная часть следов преступления и преступника и иных 
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вещественных доказательств. 

Одним из видов следственного осмотра является осмотр места 

происшествия. Для  исследования данного определения мною было 

рассмотрено понятия места происшествия - это участок местности или 

помещение, либо помещение с прилагающей территорией, где по 

полученным данным, было совершено преступление или обнаружены 

последствия преступления, в связи с чем, на различных объектах могут 

находиться взаимосвязанные материальные следы этого деяния.122 Было 

определено, что «место происшествия» и «место преступления» - понятия 

близкие, но не всегда совпадающие. Первое – шире второго. Место 

преступления всегда является местом происшествия. Но местом 

происшествия является и место, где обнаружено «что-либо, нарушившее 

обычный порядок» и свидетельствующее о совершенном преступлении 

(место обнаружение трупа, похищенных вещей и т.п.)123. 

Появление понятия «осмотра места происшествия» в советской 

криминалистике, связано с именами таких ученных, как И.Н. Якимов, В.И. 

Громов П.И., Тарасов-Родинов, ВинбергА.И.. 

Наиболее точно из них определение осмотра места происшествия было 

предложено А.И. Винбергом. «Осмотр места происшествия – следственное 

действие, направленное к изучению механизма происшествия, фиксированию 

обстановки преступления для обнаружения, сохранения и последующего 

изучения следов преступления, а так же различных объектов, предметов, 

документов и прочего, имеющего по делу значение доказательств в целях 

установления обстоятельств происшедшего события»124. 

Как правило осмотр места происшествия – это неотложное следственное 

действие, его значение определяется тем, что на месте происшествия, как 

правило, остаются многочисленные и разнообразные материальные 
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последствия преступления. Главной задачей – поиск всех видов взаимосвязи 

места происшествия с расследуемым событием. 

К осмотру места происшествия предъявляется ряд требований таких как: 

законность, своевременность, объективность, полнота, планомерность, 

активность и методичность. 

Объектами подлежащими исследованию при осмотре места 

происшествия являются: место происшествия (участок), обстановка места 

происшествия, различные материальные объекты, обнаруженные на месте 

происшествия, следы преступления или преступника, обнаруженные на месте 

происшествия. 

В криминалистической науке выделяют первоначальный, 

дополнительный и повторный осмотры места происшествия. 

Следственный осмотр места происшествия можно подразделить на три 

этапа: подготовительный, рабочий и заключительный. Такое разделение, не 

нарушая единства этого следственного действия, обеспечивает реализацию 

общих положений тактики осмотра. Смысл разделения осмотра места 

происшествия на этапы состоит, в систематизации действий следователя, 

обеспечивающей качественность осмотра. 

Без версий осмотр не был бы целеустремленным следственным 

действием. На всех этапах осмотра места происшествия следователь 

руководствуется имеющимися у него версиями, они могут возникать на 

любом этапе, а не только по окончании осмотра. 

Следователь, проводя осмотр места происшествия, широко использует 

как эмпирические методы познания, то есть чувственное познание 

(ощущение, восприятие, представление) и данные приборов. 

Общетеоретическими основами осмотра места происшествия по делам о 

незаконном обороте наркотиков является ряд следующих положений: 

1. Осмотр места происшествия следует проводить сразу же после 

поступления информации об обнаружении признаков преступления, если 

есть основания полагать, что на определенном участке местности или в 



помещении, либо в ином месте могут быть обнаружены сведения, имеющие 

значение для своевременного, законного и обоснованного принятия решения 

о возбуждении уголовного дела, о привлечении лица в качестве обвиняемого. 

2. В случаях, не терпящих отлагательств, осмотр места 

происшествия может быть проведен до возбуждения уголовного дела (ч.2 ст. 

176 УПК РФ). 

3. Как уже отмечалось ранее, теория криминалистики и практика 

делит производства осмотра места происшествия на три этапа: 

подготовительный, рабочий и заключительный. 

Суть подготовительного этапа состоит в создании необходимой 

комфортной обстановки для производства само осмотра. Для достижения 

поставленной цели следователь выполняет ряд необходимых мероприятий 

которым посвящен отдельный параграф дипломной работы. 

Рабочий этап осмотра места происшествия можно условно разделить 

на две стадии: общую (выясняется вся картина места происшествия 

целиком, определяются методы поиска) и детальную (изучаются 

отдельные элементы обстановки, ее отдельные «узлы», предметы и следы), 

которая в свою очередь делиться на две стадии: статическую (осмотр не 

нарушая положения предметов) и динамическую ( связанную с 

перемещением предметов в пространстве)125. 

Заключительный этап направлена на фиксацию хода и результатов 

осмотра места происшествия. 

4. Егошин В.В. в своих работах выделяет два метода осмотра места 

происшествия: объективный и субъективный.  

5. Осмотр — действие динамичное, его участники находятся в 

постоянном движении. Тем важнее подчинить его определенной системе. 

Основу такой системы должны составить методы движения при осмотре. 

Разработанные криминалистикой, они образуют своеобразную триаду: 
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концентрический, эксцентрический и фронтальный методы движения
126

. Так 

же в литературе выделяется «узловой» метод движения при осмотре мета 

происшествия. 

6. При осмотре используются приемы криминалистического 

фотография: ориентирующие, обзорные, узловые и детальные. 

При расследовании преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ осмотр места происшествия 

осуществляется обычно:  

1. на участках местностей с незаконными посевами и 

выращиванием растений в поле, приусадебном участке, пустыре, береге реки и 

др.;  

2. при обнаружении хищения наркотических средств путем кражи 

или разбойного нападения в жилище частного лица, в государственном 

учреждение, организации (аптеке, больнице, фармацевтическом предприятие, 

складе и др.); 

3. по делам о перевозке, сбыте наркотиков, организации либо 

содержании притонов для потребления наркотиков, склонении к потреблению 

наркотических средств, при изготовлении и переработки наркотиков в 

помещениях: доме, сарае, гараже, квартире, чердаке и др.;  

4. по делам о перевозке наркотиков в транспортных средствах, 

учреждениях транспорта или связи; 

5. при задержании сбытчика, если был сброс наркотиков на любом 

участке местности, либо помещении, где находился задерживаемый с 

наркотиками. 

По делам  о незаконном обороте наркотиков особо важными объектами 

поиска при осмотре места происшествия считаются:  

а) наркотические вещества – твердые (порошкообразной, таблеткообразной 

формы), мазеобразные, жидкие; 

б)  неизвестные вещества и жидкости; 
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в) посуда бытовая со следами наркотических средств, посуда химическая. 

аптечная; 

г) средства для употребления наркотических средств – шприцы, иглы, 

кальяны, сигареты и т.д.; 

д) следы крови и иные объекты биологического происхождения, в том числе 

и запаховые следы; 

е) упаковка из-под наркотиков
127

; 

Криминалистическое значение могут иметь отходы в виде, например, 

головок мака, шелухи от них, конопляной соломы; побочные продукты, 

образующиеся при синтезе наркотических средств. Внимание к себе должны 

привлечь: 

а) приспособления для употребления наркотиков (трубки, шприцы и др.); 

б) табачные изделия со следами пропитки гашишным маслом или с 

добавкой анаши; 

в) приспособления для набивки гильз табаком; 

г) следы употребления наркотиков (остатки в трубках, пепел, окурки, 

пустые ампулы, упаковки от наркотиков и др.); 

д) бинты, марля, иная ткань, согласно предположению пропитанная 

наркотическим веществом
128

.  

При расследовании преступлений, относящихся к незаконному обороту 

наркотических средств, следователь должен быть готов к проведению 

осмотра места происшествия. Подготовительные мероприятия осмотра места 

происшествия подразделяются на мероприятия, которые следователь 

выполняет до выезда на место происшествия и по прибытию на место 

происшествия.  

К подготовительным мероприятиям до выезда на место происшествия 

относятся: 

1. Обеспечить охрану места происшествия до своего прибытия; 
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2. Если на месте происшествия имеются пострадавшие или 

продолжаются чрезвычайные действия, следователь выясняет, оказана ли 

медицинская помощь этим лицам, если нет, то осуществляет вызов скорой 

помощи; 

3. Поручить сотрудникам органа дознания, оказавшимся на месте 

происшествия или рядом с местом происшествия: собрать необходимые 

справочные данные относительно обстоятельств произошедшего; 

4. Сформировать следственно-оперативной группы; 

5. Подобрать понятых; 

6. Определить круга специалистов необходимых при осмотре места 

происшествия; 

7. При осмотре мест происшествия на территории аптеки, 

лечебного учреждения, фармацевтического предприятия и др. следователь 

должен предусмотреть присутствие при этом следственном действии 

представителей этих учреждений (предприятий) согласно ч.6 ст. 177 УПК 

РФ. 

8. Определить круг технических средств и проверить их готовность. 

С момента прибытия следователя на осмотр начинается второй период 

подготовительного этапа. Непосредственному осмотру предшествуют: 

1. Принятие мер к оказанию необходимой медицинской помощи, 

если ранее она не была оказана. 

2. Удаление с места происшествия всех посторонних лиц. 

3. Привлечение к участию в осмотре понятых и окончательное 

определение круга основных участников следственно-оперативной группы. 

4. В соответствии с нормами УПК РФ разъясняет специалисту и 

понятым их права и обязанности и предупреждение об уголовной 

ответственности. 

5. Оценивает необходимость привлечения к осмотру места 

происшествия очевидцев, свидетелей и потерпевших. 



6. Если следователь намеревается привлечь к участию в осмотре 

обвиняемого или подозреваемого, то он должен предусмотреть присутствие 

при этом следственном действии защитника (ст. ст. 49, 51, 217 - 219 УПК). 

7. Собирание путем опроса (неформальной, непротоколируемой 

беседы, к участию в которой полезно привлечь и приглашенных 

специалистов) предварительных сведений, которые должны быть учтены при 

осмотре. 

8. Установление, какие изменения, кем и с какой целью были 

произведены на месте происшествия. 

Как на указанном, так и на последующих этапах осуществляются 

необходимые розыскные мероприятия, проводимые параллельно с осмотром, 

например преследование преступника, применение служебно-розыскной 

собаки129. 

Тактический прием является для следователя основанной на 

требованиях закона рекомендацией о наиболее эффективных способах 

(линии поведений) сбора доказательств с учетом конкретной следственной 

и тактической ситуации
130

. 

Преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков достаточно 

большое количество. Каждый состав уголовно наказуемого деяния обладает 

своими специфическими чертами и особенностями. Исходя из этого, 

следователю, при производстве осмотра места происшествия, относительно 

конкретного состава преступления, необходимо правильного применять 

тактические приемы и наиболее оптимального варианта действий  для 

осуществления полного, всестороннего, квалифицированного осмотра места 

происшествия. 

Так, целью осмотра по делам о незаконном посеве и выращивании 

наркотикосодержащих растений является установление факта незаконного 

культивирования данных растений. При осмотре по делам данной категории 
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есть ряд особенностей, которые необходимо учитывать. До производства 

осмотра места происшествия необходимо обладать информацией о том, 

кому принадлежит участок. Специфической чертой является отдаленность 

данного участка от населенных пунктов по этому о привлечении понятых 

необходимо позаботиться заблаговременно. К участию в осмотре 

необходимо привлекать специалиста агронома (ботаника). При осмотре 

внимание необходимо уделить правильности описания основных свойств и 

состояний растений, а так же почвы на которых они произрастали, орудий 

при помощи которых обрабатывалась земля и растения. По делам данной 

категории при осмотре необходимо так же отбирать необходимые образцы 

почвы и грунта для дальнейших исследований. 

При расследование уголовных дел связанных с незаконным оборотом 

наркотиков формой использование специальных знаний является участие 

специалиста в производстве следственного действия – осмотре места 

происшествия. Круг преступлений связанных с незаконным оборотом 

наркотиков достаточно велик  (организация и содержание притонов, 

незаконное культивирование наркосодержащих растений, хищение 

наркотиков в системе здравоохранения, приобретение, хранение, сбыт 

наркотиков и многие другие), и каждое отдельное преступление имеет свои 

особенности и специфические черты. Работа с обнаруженными 

наркотическими веществами, сильнодействующими и психотропными 

средствами требует особой осторожности и специальных навыков.  

Следователь же в свою очередь не машина, его кругозор, ходя и должен быть 

достаточно велик, но он не может обладать всеми существующими навыками 

во всех областях знаний, с которыми ему когда то приходилось сталкиваться. 

Исходя из этого, при принятии решения на осуществления того или иного 

осмотра места происшествия следователь привлекает специалистов 

определенного круга. К наиболее часто встречаемым специалистам 

относятся: специалист- криминалист, кинолог со служебно розыскной 

собакой, эксперт химик, специалист в области фармацевтики, специалист в 



области технологии изготовления наркотических средств в промышленных 

условиях, специалист в области ботаники или специалист-агроном, 

специалист в области бухгалтерского учета  или специалист финансово-

хозяйственной деятельности, судебно-медицинского эксперт, работник 

почтово-телеграфного учреждения и др.  

Для расследования преступлений, большое значение имеет фиксация 

результатов следственного действия и, в частности осмотра места 

происшествия. Нередко от результатов, полученных при осмотре места 

происшествия, зависит дальнейшее расследование преступлений.131 

Способы фиксации результатов осмотра места происшествия: 

- составление протокола осмотра места происшествия- (описательный); 

- производство фото-, видеосъемки (наглядно-образный); 

-изъятие обнаруженных объектов – вещественных доказательств 

(предметный); 

- изготовление копий в виде слепков и отпечатков на следовой пленке; 

-вычерчивание планов, схем, чертежей и обстановки места 

происшествия; 

-зарисовка. 

Подводя итог, хочется еще раз отметить, что фиксация хода и результата 

осмотра места происшествия осуществляется комплексом различных 

способов. Обязательным и самым информативным способом фиксации 

является составление протокола осмотра места происшествия. В дополнение 

к протоколу при осмотре места происшествия осуществляется 

фотографирование различными способами места происшествия его узловых 

частей и отдельных деталей, которое в последующем оформляется в виде 

фототаблицы, с пояснительными надписями. Так же дополнение  протоколу 

является составление планов, схем ,чертежей и зарисовок. Особое внимание 

при осмотре места происшествия следует уделять обнаружению, фиксации, 
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изъятию и упаковке вещественных доказательств, которые были обнаружены 

при производстве осмотра места происшествия по делам о незаконном 

обороте наркотиков, так как данные вещественные доказательства играют 

очень важную роль для дальнейшего расследования дела. При порче или 

утрате таких доказательств, следователь рискует не справиться с 

расследованием уголовного дела, что приведёт к безнаказанности лиц, 

занимающимися противоправными действиями в нашей стране. 
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