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ВВЕДЕНИЕ 

 

Для обеспечения принципа неотвратимости уголовной 

ответственностиза совершенное преступление необходима научная 

разработка даннойтематики с опорой на практику. Результат расследования 

напрямую зависитот того, насколько своевременно и качественно будет 

проведенопервоначальное следственное действие – осмотр места 

происшествия. 

Убийство это тяжкое  преступление  против  личности. Именно от 

правильной организации работы следователя, от правильного проведения 

следственных действий и, в первую очередь, от точного осмотра места 

происшествия зависит успех расследования дел об убийствах. 

Осмотр места происшествия по делам об убийствах являетсясложной 

задачей, которая не всегда качественно выполняется следователями,что часто 

ведет к тому, что особо тяжкие преступления - убийства 

остаютсянераскрытыми. А ведь для планирования расследования результаты 

осмотра являются важнейшим материаломдля построения следственных 

версий. Всеэто говорит об актуальности и важности темы «Осмотр 

местапроисшествия по делам об убийствах». Увеличение за последние годы 

количествасовершенных убийств и низкая раскрываемость (тогда как 

преступления такой категории должны иметь 100 % раскрываемость) 

свидетельствую об актуальности исследования проблемы осмотра места 

происшествия по делам об убийствах. 

Проблемам осмотра места происшествия в криминалистике 

уделенодостаточное внимание, над данной проблемой работали такие ученые 

какА.Н. Васильев («Осмотр места происшествия»), Белкин Р.С. 

(«Тактикаследственных действий»), Н.П.Косоплечев («Осмотр места 

происшествия поделам, связанным с применением огнестрельного оружия»), 

А.А.Леви(«Осмотр места происшествия»), А.А.Шмидт («Сущность и понятия 
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осмотраместа происшествия») и др. Вместе с тем говорить о том, что все 

аспектыданной проблемы полностью разрешены нельзя. 

При написании дипломной работы были поставлены задачи:выявление 

особенностей осмотра места происшествия по делам об убийствах, изучении 

тактических приемов проведения осмотра местапроисшествия и выявлении 

проблемных моментов. 

Целью данной работы является последовательное 

рассмотрениеосновных этапов проведения осмотра места происшествия по 

делам об убийствах, особенностей, анализ проблемных моментов, 

связанныхс проведением осмотра места происшествия по делам об 

убийствах. 

В процессе написания работы использовались законодательные 

акты,монографии, руководства, пособия, справочники и 

методическиерекомендации для следователей, материалы научно-

практическихконференций. При написании работы изучены архивные 

уголовные делафедеральных судов общей юрисдикции Челябинской области 

за период 2012-2016 гг. 

Структурно работа состоит из введения, двух глав, заключения исписка 

использованной литературы. В первой главе рассматриваются,определения, 

цели, задачи и принципы осмотра места происшествия,анализируются 

определения, данные различными авторами. Во второй главе 

рассматриваютсятактические основы организации и производства осмотра 

местапроисшествия по делам об убийствах и особенности использования 

специальных знаний в ходе осмотра места происшествия. 
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ГЛАВА IОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОСМОТРА МЕСТА 

ПРОИСШЕСТВИЯ 

 

1.1 Уголовно-процессуальная регламентация ОМП 

 

Осмотр места происшествия в процессе расследования и раскрытия 

уголовных дел представляет собой сложное и ответственное следственное 

действие
1
. Сложность его обусловливается разнообразием обстановки места 

события, ее неповторимостью, огромным количеством информации, 

подлежащей изучению, осмыслению и фиксации. 

  Своевременно и высококачественно выполненный осмотр места 

происшествия дает возможность следователю максимально полно собрать 

фактические данные о событии, которые в последующем могут иметь 

отношение ко всем обстоятельствам, входящим в предмет доказывания. 

  Как подтверждает следственная практика, при производстве осмотра 

места происшествия все еще допускаются уголовно-процессуальные ошибки, 

недостаточно доскональноиспользуются научно-технические средства (НТС) 

и тактические рекомендации криминалистики. Одной из причин таких 

ошибок и недостатков считается несовершенство навыков, опыта и 

достаточных знаний по применению НТС, различных приемов, методов в 

тактике осмотра. Специальная литература по этим вопросам, используемая в 

учебном процессе, в некоторой степени устарела, т. к. в последнее время 

появились новые тактические рекомендации по работе следователя на месте 

происшествия, по методике исследования многих объектов, например, 

микрочастиц веществ, материалов и изделий из них, новые, более 

современные научно-технические средства. 

                                                           
1
.Аверьянов Т. В., Белкин Р. С., Корухов Ю. Г., Россинская Е. Р. Криминалистика. 

Учебник для вузов. Под ред. заслуженного деятеля науки Российской Федерации, 

профессора Р.С.Белкина. – М.: Издательство НОРМА, 2000. — С. 990. 
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Порядок производства ОМП предусмотрен в главе 24 «Осмотр. 

Освидетельствование. Следственный эксперимент» УПК РФ. В ст. 176 УПК 

РФ сказано, что осмотр места происшествия, местности, жилища, иного 

помещения, предметов и документов производится в целях обнаружения 

следов преступления, выяснения других обстоятельств, имеющих значение 

для уголовного дела. В случаях, не терпящих отлагательства, осмотр места 

происшествия может быть произведен до возбуждения уголовного дела. 

В соответствии с УПК РФ осмотр места происшествия производится с 

обязательным участием понятых, но с принятием ФЗ 04.03.2013 N23-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса РФ и Уголовно-

процессуальный кодекс РФ
1
 роль понятых в российском уголовном процессе 

снизилась довольно существенно. Так в данном законе сказано, что в 

определенных процессуальных действиях (в частности, осмотр трупа) 

понятые принимают участие по усмотрению следователя. При этом если по 

решению следователя понятые в следственных действиях не участвуют, то 

применение технических средств фиксации хода и результатов следственного 

действия является обязательным (при невозможности применения 

технических средств, следователь делает в протоколе соответствующую 

запись). После опубликования закона многие ученые, в большей степени 

практические работники, высказались за то, чтобы институт понятых 

продолжал действовать в уголовном судопроизводстве. 

Но на практике участие понятых оправдано. 

Основная функция понятого - присутствовать при производстве 

следственного действия и затем заверить правильность фиксации в 

протоколе и других документах его содержания, хода и результатов, то есть, 

понятой наблюдает абсолютно все действия следователя, что является 

гарантией законности действий следователя. 

 В законе четко указано, что понятыми не могут быть: 

                                                           
1
 Уголовно-процессуальный кодекс РФ//собрание законодательства от 18.12.2001.-N 52 

(ч.1).-ст. 4921. 
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1)несовершеннолетние; 

2)участники уголовного судопроизводства, их близкие родственники и 

родственники; 

3)работники органов исполнительной власти, наделенные в 

соответствии с федеральным законом полномочиями по осуществлению 

оперативно - розыскной деятельности и (или) предварительного 

расследования. 

Понятой вправе: 

 1)участвовать в следственном действии и делать по поводу 

следственного действия заявления и замечания, подлежащие занесению в 

протокол; 

2)знакомиться с протоколом следственного действия, в производстве 

которого он участвовал; 

3)приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, 

следователя и прокурора, ограничивающие его права. 

Понятой не вправе разглашать данные предварительного 

расследования, если он был об этом заранее предупрежден в порядке, 

установленном ст. 161 УПК РФ. За разглашение данных предварительного 

расследования понятой несет ответственность в соответствии со ст. 310 УК 

РФ. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что понятой – это 

лицо, без которого само следствие может быть менее эффективным. Именно 

поэтому следователи «нарушают» новшество в УПК, продолжают 

приглашать понятых в производстве следственных действий, тем самым, 

обеспечивают дополнительные доказательства в виде допроса понятого, как 

очевидца (свидетеля). 

Вопрос об участии в ОМП обвиняемого, подозреваемого, 

потерпевшего, или свидетеля решается в зависимости от того, будет ли 

содействовать участие этих лиц более точному установлению обстановки на 
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МП. Обвиняемый, подозреваемый, потерпевший вправе ходатайствовать о 

допуске к участию в осмотре
1
 (п. 10 ст. 47, п. 9 ст. 46, п. 9 ст. 42 УПК РФ). 

Защитник вправе участвовать в ОМП, проводимого с участием 

подозреваемого или обвиняемого (п. 5 ст. 53 УПК РФ), а также с разрешения 

проводящего ОМП, если осмотр проводится по ходатайству обвиняемого и 

его защитника. Участие защитника содействует абсолютному соблюдению 

всех процессуальных правил его проведения, устраняет процессуальные 

упрощенчества
2
. 

В необходимых случаях для участия в осмотре могут быть приглашены 

соответствующие специалисты. Законом определено, что специалистом (ст. 

58 УПК РФ) является лицо, обладающее специальными знаниями, 

привлекаемое к участию в процессуальных действиях в порядке, 

установленном УПК РФ, для содействия в обнаружении, закреплении и 

изъятии предметов и документов, применении технических средств в 

исследовании материалов уголовного дела, для постановки вопросов 

эксперту, а также для разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его 

профессиональную компетенцию. Вызов специалиста и порядок его участия 

в уголовном судопроизводстве определяются статьями 168 и 270 УПК РФ. В 

соответствии с законом специалист вправе: 

1)отказаться от участия в производстве по уголовному делу, если он не 

обладает соответствующими специальными знаниями; 

2)задавать вопросы участникам следственного действия с разрешения 

дознавателя, следователя, прокурора и суда; 

3)знакомиться с протоколом следственного действия, в котором он 

участвовал, и делать заявления и замечания, которые подлежат занесению в 

протокол; 

                                                           
1Баев О.Я. Тактика следственных действий. – 2-е изд., доп и испр. – Воронеж: НПО 

«Модек», 2005. – С. 219. 
2
 Белкин Р.С. Курс криминалистики. В 3-х т. Т.1., 2011, 3-е изд. – С. 444. 
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4)приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, 

следователя, прокурора и суда, ограничивающие его права. 

Специалист не вправе разглашать данные предварительного 

расследования, ставшие ему известными в связи с участием в производстве 

по уголовному делу в качестве специалиста, если он был об этом заранее 

предупрежден в порядке, установленном статьей 161 УПК РФ. За 

разглашение данных предварительного расследования специалист несет 

ответственность в соответствии со статьей 310 Уголовного кодекса 

Российской Федерации. 

В качестве специалистов, участвующих в ОМП, могут быть 

представители различных областей знания: криминалист, химик, биолог, 

врач, инженер - строитель, искусствовед, инженер по эксплуатации 

автотранспорта и др. 

Специалист, приглашенный для участия в ОМП, должен удовлетворять 

двум основным требованиям: 1) быть компетентным в тех вопросах, которые 

необходимо разрешить на МП; 2) не быть заинтересованным в исходе дела. В 

ходе осмотра специалист оказывает помощь в обнаружении следов 

преступления, установлении механизма их образования, в поиске, изъятии и 

сохранении предметов со следами, имеющих значение для дела и т.п. 

В случае производства осмотра трупа на МП участие врача-

специалиста в области судебной медицины обязательно, а при 

невозможности его участия - иного врача. При необходимости для осмотра 

трупа привлекается также другой специалист (ч. 1 ст. 178 УПК РФ). 

Перед началом ОМП участвующим в осмотре лицам разъясняется их 

право присутствовать при всех действиях, проводимых при осмотре, и делать 

заявления, подлежащие занесению в протокол
1
. Заявления специалиста, 

истолковывающие механизм происшествия, причинную связь между 

отдельными фактами или касающиеся специальных вопросов 

соответствующей отрасли знания, не заносятся в протокол, так как 

                                                           
1Криминалистика / Под ред. Н. П. Яблокова. – М., 2009. – С. 525. 
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используются как оперативно-справочный материал (для выдвижения 

версий, определения направления поисков и т.д.). 

Понятым разъясняется их обязанность удостоверить факт, содержание 

и результаты ОМП. Перед началом следственного действия, в котором 

участвует специалист, следователь удостоверяется в его компетентности, 

выясняет его отношение к подозреваемому, обвиняемому и потерпевшему, 

разъясняет специалисту его права и ответственность, предусмотренные 

статьей 58 УПК РФ. 

При необходимости у понятых может быть взята подписка о 

неразглашении данных предварительного следствия, которые стали ему 

известны в ходе ОМП. Специалист также может быть предупрежден о 

уголовной ответственности за разглашение данных следствия, ставших ему 

известными при ОМП. 

После разъяснения всем участникам ОМП их прав и обязанностей, о 

чем делается отметка в протоколе, они предупреждаются о возможном 

применении при ОМП технических средств, о чем также делается отметка в 

протоколе (ч. 5 ст. 166 УПК РФ). Участвующие в ОМП лица могут обращать 

внимание проводящего осмотр на необходимость отражения в протоколе тех 

или иных обстоятельств, имеющих значение для дела. К протоколу 

прилагаются фотографические негативы и снимки, киноленты, диапозитивы, 

фонограммы допроса, кассеты видеозаписи, носители компьютерной 

информации, чертежи, планы, схемы, слепки и оттиски следов, выполненные 

при производстве следственного действия (ч. 8 ст. 166 УПК РФ). 

Осмотр предметов и документов, обнаруженных на МП, 

можетпроизводится в зависимости от конкретных условий на МП, либо 

после их изъятия отдельно, в ходе их самостоятельного осмотра. В первом 

случае результаты их осмотра отражаются в протоколе ОМП. Во втором 

случае изъятые предметы и документы должны быть упакованы и опечатаны, 

а затем детально описаны в протоколе их последующего самостоятельного 

осмотра. 
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О производстве ОМП составляется протокол. Во вводной части 

протокола должны быть отображены: основание производства осмотра, в том 

числе от кого и когда получено сообщение о происшествии, краткое 

содержание сообщения; дата и место производства ОМП; время начала и 

окончания осмотра; должность и фамилия лица, составившего протокол; 

Ф.И.О. каждого лица, участвовавшего в осмотре, а в отношении 

должностных лиц, кроме того, - занимаемая должность, понятых - адреса 

местожительства; ссылка на статьи УПК, регламентирующие действия при 

ОМП; указание о разъяснении прав и обязанностей участникам осмотра; 

объявление участникам осмотра о возможности использования технических 

средств; условия производства ОМП (состояние погоды, освещения и т.п.) 

В описательной (основной) части протокола описываются все действия 

по осмотру, а также все обнаруженное при ОМП в той последовательности, 

как производился осмотр, и в том виде, в каком обнаруженное наблюдалось в 

момент ОМП. Кроме того, в протоколе перечисляется и описывается также 

все изъятое с МП (ч. 3 ст. 180 УПК РФ). 

Указывается факт применения, условия и порядок использования 

конкретных технических средств, объекты, в отношении которых они были 

применены, и полученные результаты. Если в ходе осмотра делались 

перерывы, то поясняется их причина, а также время начала и окончания. 

В заключительной части протокола фиксируется время окончания 

осмотра и указывается: заявления специалиста, связанные с обнаружением, 

закреплением и изъятием доказательств; замечания понятых и других 

участников осмотра; - о неправильных, по их мнению, действиях 

проводившего ОМП; о необходимости отражения в протоколе не указанных 

в нем обстоятельств; об узнавании того или иного объекта и установлении 

его принадлежности; иные замечания, связанные с обстановкой МП или 

влияющие на выявление важных по делу обстоятельств; куда был направлен 

на вскрытие труп, если он был обнаружен на МП; что прилагается к 

протоколу (планы, схемы, слепки, оттиски следов и т.д.); что было изъято с 
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МП, как упаковано и куда направлено. При большом их количестве к 

протоколу прилагается отдельная опись изъятого с МП
1
. 

Отсутствие в протоколе точных указаний об изъятых в процессе ОМП 

объектах может повлечь за собой невосполнимую утрату обнаруженных 

доказательств. В частности, отсутствие в протоколе факта изъятия следов в 

процессе ОМП расценивается как отсутствие в деле указаний на источник 

происхождения следов, влекущее потерю ими доказательственного значения. 

Протокол предъявляется для ознакомления всем лицам, принимавшим 

участие в следственном действии. При этом указанным лицам разъясняется 

их право делать подлежащие внесению в протокол замечания о его 

дополнении и уточнении. Все внесенные замечания о дополнении и 

уточнении протокола должны быть оговорены и удостоверены подписями 

этих лиц. Протокол подписывается следователем и лицами, участвовавшими 

в следственном действии. 

Протокол ОМП, составленный в порядке, предусмотренном УПК РФ, 

является доказательством по уголовному делу. 

Приложения к протоколу рассматриваются как их составная часть. 

Доказательственное значение имеют при этом и фактические данные, 

которых нет в основной части протокола, если приложение (фотографии, 

фонограммы, видеограммы, планы, схемы и т.д.) составлено с соблюдением 

всех требований закона, в том числе в протоколе зафиксирован факт и 

условия применения соответствующих технических средств, а результаты 

удостоверены. 

Схемы дорожного происшествия должны рассматриваться как 

документы, а не как приложения к протоколу, если они суммируют данные, 

полученные из нескольких источников. Для их проверки могут быть 

допрошены очевидцы и участники осмотра. 

УПК РФ имеет ряд отличий в регулировании порядка проведения ОМП 

по сравнению с ранее действовавшим УПК РСФСР. К числу таких отличий 

                                                           
1Белкин Р.С., Лифшиц Е.М. Тактика следственных действий. – М., 2007. – С. 211. 
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относятся: - возможность проведения ОМП без понятых в исключительных 

случаях; - особый порядок проведения осмотра в жилом помещении, 

являющимся МП; - возможность выполнения функций эксперта 

специалистом, принимавшим участие в ОМП. 

Так, УПК РФ предусматривает, что в исключительных случаях (в 

труднодоступной местности, при отсутствии надлежащих средств 

сообщения, а также в случаях, если проведение осмотра связано с 

опасностью для жизни и здоровья людей), осмотр может, производится без 

участия понятых, но с применением при этом, как правило, технических 

средств фиксации. 

Осмотр жилого помещения производится только с согласия 

проживающим в нем лиц или на основании судебного решения. Если 

проживающие в нем лица возражают против осмотра, следователь выносит 

мотивированное постановление о возбуждении перед судом ходатайства о 

проведении осмотра. Постановление подлежит рассмотрению судьей по 

месту производства предварительного следствия или проведения 

следственного действия в течение шести часов с момента поступления 

ходатайства в суд. О рассмотрении ходатайства судья выносит 

постановление о производстве осмотра или отказе в его проведении с 

указанием мотивов отказа. 

Если жилое помещение является МП и его осмотр не терпит 

отлагательства, то осмотр жилого помещения может быть произведен по 

постановлению следователя, но с последующим уведомлением судьи в 

суточный срок о произведенном осмотре для проверки его законности. 

Получив указанное уведомление, судья проверяет законность 

произведенного осмотра и выносит постановление о его законности или 

незаконности. В случае принятия решения о его незаконности, данные 

проведенного осмотра не могут быть допущены в качестве доказательств по 

делу. 
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УПК РФ не препятствует выполнению специалистом функций эксперта 

в случае его участия в проведенном ОМП (равно как и по любому 

следственному действию). 

В остальном, каких-либо отличий в сравнении с действовавшим УПК 

РСФСР в УПК РФ нет. Между тем, порядок проведения ОМП получил более 

большую регламентацию в УПК РФ, чем это было в УПК РСФСР. Но каких-

либо новых положений при этом не наблюдается, т.к. они заимствованы из 

криминалистической тактики проведения ОМП, и в принципе, они 

соблюдаются при осмотрах. 

Проведение ОМП и составление его протокола должно происходить 

при четком соблюдении требований УПК. В противном случае создаются 

неустранимые сомнения в достоверности данных осмотра, исключается 

возможность использования протокола ОМП при доказывании (например, 

составление протокола ОМП без понятых или «по памяти»). Пренебрежение 

требований уголовно-процессуального закона послужит основанием для 

проведения осмотра еще раз, но, правда, с меньшей результативностью, 

потребуются дополнительные затраты сил, времени и средств. ОМП 

проведенный качественно и с соблюдением требований уголовно-

процессуального закона может стать своеобразным «катализатором» 

расследования уголовного дела, положительно скажется на 

профессиональной оценке лица, в производстве которого находится дело. 

Уяснив общие положения, и основные проблемы уголовно-

процессуальной регламентации проведения осмотра места происшествия 

перейдем к рассмотрению наиболее важных на наш взгляд 

криминалистических проблем проведения ОМП по делам об убийствах. 

 

             1.2 Понятие, задачи и основные принципы ОМП 

 

Осмотр места происшествия всегда привлекает пристальное внимание 

ученых-криминалистов, так как он является первоначальным и неотложным 
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следственным действием, нередко обеспечивающим успех раскрытия 

преступления. Его производство возможно до возбуждения уголовного дела 

(ст. 176 УПК РФ). Вопрос о том, с чего начать осмотр места происшествия, 

возникает перед любым следователем, т. к., во-первых, любое место 

происшествия является источником разнообразной информации в виде 

различных следов, предметов, которые нужно не только «расшифровать» с 

точки зрения относимости к событию, но и «прочесть» их; во-вторых, 

интересы расследования требуют правильного фиксирования, изъятия всех 

вещественных доказательств преступления, т. е. проведения ряда 

технических операций по отысканию, фотографированию, описанию следов, 

составлению планов, схем и др.; в-третьих, любое место происшествия 

сугубо индивидуально, также как и материальная обстановка на нем. 

  Такая разнообразная деятельность следователя предполагает высокую 

теоретическую и практическую подготовку не только в области 

криминалистики, но и уголовного, уголовно-процессуального права, 

криминологии, виктимологии, логики, психологии, судебной медицины и др. 

наук. «В едином процессе расследования, построенном на научной 

криминалистической основе, все упомянутые знания, как опыт 

расследования, применяются комплексно, часто одномоментно, с учетом 

конкретной следственной ситуации. Если следователь (дознаватель) не 

обладает этими знаниями и навыками, он оказывается бессильным отыскать 

необходимые фактические данные, процессуально правильно закрепить и 

использовать их для выяснения истины по делу». 

  Передовой опыт следственной работы свидетельствует о том, что 

быстрое раскрытие опасных преступлений, таких как убийство, 

изнасилование, кража, разбойное нападение и многих других, находятся в 

прямой зависимости от своевременного качественного осмотра 

происшествия, умелого применения научно-технических средств, 

тактических приемов и методов криминалистики. 
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Примером качественного осмотра, приведшего к быстрому раскрытию 

преступления, может служить уголовное дело по факту обнаружения трупа 

неизвестной женщины в одном из районов Челябинской области
1
. При 

осмотре места происшествия следователь тщательно изучил обнаруженные 

предметы и следы, пользовался научно-техническими средствами, по 

выявленным в объектах признакам выдвигал частные версии, пользовался 

консультациями специалистов, в результате чего тяжкое преступление 

удалось раскрыть за 10 часов с момента осмотра места происшествия. 

  Труп молодой женщины, на вид 23-25 лет, был найден на земле под 

деревом в типичной для изнасилования позе. В левом паху трупа был 

посмертный надрез, резинки (пажики) пояса отрезаны, трусы разрезаны 

предметом с острым лезвием — типа бритвы, на поверхности ягодиц и 

других частей тела были многочисленные мазки крови, во влагалище 

находилась часть ветки кустарника. Возле трупа следов борьбы не было, 

брюки были аккуратно сложены и находились под поясницей. Кожа головы 

была частично скальпирована. Рядом были найдены 2стакана, 2 столовых 

прибора, 2 чашки, в карманах одежды — 2 билета в театр. На этикетках 

продуктов (пачках пряников, бутылках) прочли наименование заводов-

изготовителей другого города. Судебно-медицинский эксперт по размерам 

личинок мухи на трупе и другим признакам установил примерное время 

наступление смерти — 8-11 дней назад. Анализ признаков в совокупности со 

всеми деталями выявленной обстановки позволил предположить, что:  

а)неизвестная женщина вместе с мужчиной прибыли из города А. в 

город Б.; 

б) мужчина и женщина были знакомыми;  

в) убийство совершено на сексуальной почве и, скорее всего, у 

мужчины есть отклонения в психике;  

                                                           
1Архив федерального суда общей юрисдикции г. Челябинска Челябинской области за 2013 

год. Уголовное дело № 285523. 
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г) преступник мог получить телесные повреждения, чтобы отвести от 

себя подозрения в убийстве, будет инсценировать нападение на него. 

  Проверяя выдвинутые версии, следователь в медпункте театра, в 

журнале регистрации, обнаружил запись об обращении за медицинской 

помощью гр-на Р. из.г. А. по поводу ранение на бедре, якобы полученных им 

при обороне от хулиганов. Гр-н Р. был отправлен в городскую больницу. При 

допросе Р. пояснил, что он и его подруга С. прибыли из г. А. на автобусе, они 

решили провести ночь в зоне отдыха у реки, но на них напали неизвестные, 

при самообороне ему были причинены ранения, о судьбе С. он ничего не 

знает. Однако с помощью данных осмотра, медицинского исследования 

порезов на бедре  Р. был изобличен в совершении преступления. В 

результате умелого проведения допроса он признал себя виновным и 

сознался в убийстве С. 

  Анализ конкретных уголовных дел свидетельствует, что при 

проведении осмотра места происшествия все еще допускаются грубые 

ошибки. Следователи нередко пренебрегают требованиями уголовно-

процессуального закона (ст.ст. 177,178,180 УПК РФ) и тактическими 

рекомендациями криминалистики. Это дезорганизует расследование, 

затягивает его во времени, что нередко приводит к нераскрытию тяжких 

преступлений. Сказанное подтверждает следующий пример
1
. 

  На развилке железнодорожных путей был обнаружен труп женщины 

пожилого возраста. При осмотре места происшествия было установлено: 

голова трупа в шапке была отделена от туловища, одежда в области живота 

сильно помята и запачкана мазутом, недалеко от трупа лежали шуба и 

платье. Труп и одежда были осмотрены крайне поверхностно, одежда не 

снималась. Следователь решил, что раз одежда (шуба и платье) лежит в 

стороне, то ее пострадавшая сама сняла перед тем, как броситься под поезд, 

т. е. выдвинул версию о самоубийстве. 

                                                           
1Архив федерального суда общей юрисдикции г. Челябинска Челябинской области за 2015 

год. Уголовное дело № 288923. 
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  При этом не были осмотрены тропы, подходящие к месту 

обнаружения трупа, и прилегающая местность. При судебно-медицинском 

исследовании трупа экспертом в голове трупа была обнаружена свинцовая 

безоболочечная пуля калибра 3,4 мм, на шее и на сердце — три ножевых 

ранения. При повторном осмотре места происшествия на тропе, ведущей к 

проселку, были обнаружены капли крови, которые привели в дом, где 

проживала потерпевшая. Убийство совершили сын жертвы и его друг, затем 

труп был отнесен на железнодорожный путь, где была разбросана верхняя 

одежда. 

  Из сказанного следует, что успех места происшествия зависит от 

многих факторов, в частности, от правильного установления места события, 

точной его фиксации, установления границ осмотра и ряда других. 

  Непосредственное место события ограничивается определенной 

территорией, которая может включить в себя место подготовки к 

совершению преступления, место непосредственного его совершения, пути 

подхода и ухода преступников, место сокрытия следов преступления. Такими 

местами могут быть: а) отдельное помещение — квартира, склад, дом, 

лестничная клетка, подвал и др.; б) транспорт — вагон поезда, трамвая, 

метро, салон самолета, каюта парохода, автомашина и др.; в) участок 

местности — поле, лес, луг, дорога, овраг и др.; г) водное пространство (река, 

озеро, море) и берег; д) подземное пространство (метро, шахта, 

пещера).Место происшествия может быть и комбинированным: участок 

местности — дорога — транспорт; помещение и прилегающая к нему 

местность: дачный домик и участок, дом и огород; пароход — река — берег 

— дно; вагон — железнодорожная насыпь — прилегающая местность и т. д. 

Местом происшествия могут быть несколько участков местности, где 

обнаруживаются последствия одного преступления, например участок, где 

спрятаны части расчлененного трупа и место убийства. 

  Размеры осматриваемых участков территорий не безграничны. 

Границы осмотра определяются следователем в зависимости от конкретных 
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условий и обстоятельств. Так, осмотр квартиры может ограничиваться 

границами ее площади; при автодорожных происшествиях площадь осмотра 

может ограничиваться дорожным полотном и прилегающей к нему 

территории; при загрязнении окружающей природной среды границы 

осмотра устанавливаются в зависимости от зоны воздействия вредных 

веществ на лес, почву, водное пространство и т.д. 

  Осмотр места происшествия как следственное действие производится 

следователем лично, с целью непосредственного восприятия, исследования и 

фиксации обстановки места события, обнаружения и изъятия следов и 

вещественных доказательств. 

  Согласно ст. 177 УПК РФ, в целях обнаружения следов преступления 

и других вещественных доказательств следователь может осматривать 

местность, помещения, предметы и документы. Причем эти осмотры могут 

проводиться одновременно и параллельно — в зависимости от конкретных 

ситуаций. Например, при осмотре места происшествия осматривается труп, 

следы вместе с предметом-следоносителем и т. д. 

  Осмотр места происшествия может быть первичным, повторным и 

дополнительным. С познавательных позиций первичный осмотр, наиболее 

приближенный к моменту возникновения различных изменений в 

материальной обстановке, позволяет получить более богатую по содержанию 

информацию чем повторный. Если первичный осмотр проведен небрежно 

или по каким-либо причинам неполно, необходимо провести повторный. 

Кроме того, если первичный осмотр происходил в неблагоприятных 

условиях (дождь, метель, сильный туман, ночью), могут быть пропущены 

какие-либо следы или предметы. Дополнительный осмотр проводится, если в 

ходе расследования установлено, что отдельные объекты, представляющие 

интерес для расследования, не были осмотрены. Повторный осмотр места 

происшествия проводится в полном объеме, а при дополнительном 

осматриваются объекты, которые не были осмотрены при первичном. 



25 
 

  Большинство криминалистов, рассматривая вопросы, связанные с 

осмотром места происшествия, выделяют цели осмотра. В. П. Колмаков 

указывает в качестве целей: непосредственное изучение следователем 

обстановки места происшествия для выяснения обстоятельств события; 

обнаружение, собирание, закрепление, предварительное исследование и 

оценка следов и других вещественных доказательств; получение информации 

для выдвижения и проверки версий; получение данных для организации 

оперативно- розыскных мер и выявление причин и условий, 

способствовавших совершению преступления или, наоборот, облегчивших 

его. 

  Достижению этих целей способствует восстановление механизма 

преступления, который следователь на основе своих профессиональных 

знаний, обнаружения самых различных следов выявляет в процессе 

производства следственного действия и оперативнорозыскных мероприятий. 

  Восстановить механизм преступления — значит установить: 

1) начальное состояние материальной обстановки для того, чтобы 

определить, какие изменения произошли во время преступления; 2) способ 

подготовки к преступлению, способ его совершения и скрытия следов, 

инсценировки и негативные обстоятельства; 3) последовательность действий 

преступника, жертвы и других лиц, их передвижение, контакты, результаты 

применения ими разных технических и иных средств (орудий, оружия, 

механизмов и различных бытовых предметов); 4) временные факторы — 

начало и окончание события, чередование действий и отрезков времени и 

этапов преступления. Наряду с этим не менее важным является выяснение 

обстоятельств, не находящихся в прямой связи с преступлением, но 

имеющих значение для установления механизма события: изменения 

обстановки на месте происшествия до события, в момент и после совершения 

преступления, вызванные природными условиями (дождем, туманом, росой, 

снегом, ветром, температурой воздуха, солнцем), воздействием животных, 

насекомых, микроорганизмов, растений и людей, не причастных к событию. 



26 
 

  Установление вышеназванных обстоятельств будет способствовать 

обнаружению следов и признаков преступления, выдвижению версий об 

относимости следов и вещественных доказательств, связанных по временным 

и пространственным отношениям с действиями определенных лиц — 

участников события, к расследуемому событию. 

  Это помогает выяснению таких вопросов, как — было преступление 

или его не было; совершено оно там, где проводится осмотр, либо в другом 

месте; каковы пути проникновения на место события и ухода преступников; 

использовался ли транспорт и какой конкретно; сколько лиц было на месте 

события; есть ли следы насилия, борьбы, вскрытия и проникновения в 

помещение, вскрытия упаковок предметов, сейфов, ящиков и пр.; сколько 

времени находились участники на месте события; есть ли признаки, 

указывающие на мотивы действий лиц; какие предметы похищены и какие 

оставил преступник или потерпевший; какие следы оставил преступник и 

какие следы могут быть на его одежде и обуви и многих других
1
. 

Перечисленные обстоятельства и их отражение в следах на месте 

происшествия могут характеризовать: личность преступника и его 

определенные качества: физические данные, привычки, признаки болезни, 

профессиональные навыки, некоторые психические особенности и 

временные расстройства нервной системы под воздействием алкоголя, 

наркотиков и др.; объективную сторону преступления, т. е. время, способ, 

обстоятельства и последствия совершенного преступления, причинную связь 

между действиями преступника и наступившим результатом, а также 

субъективную его сторону — мотивы и цели преступления. 

  При производстве места осмотра происшествия следователь должен 

неукоснительно руководствоваться основными принципами осмотра, к 

которым относятся:  

                                                           
1 Васильев А.Н. Осмотр места происшествия. М., 2006. – С. 225. 
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1) законность — производство следственного действия только на 

основании и в точном соответствии с нормами уголовно-процессуального 

закона;  

2) своевременность (неотложность) — немедленный выезд на место 

происшествия после получения информации о происшествии и 

незамедлительный его осмотр, вне зависимости от условий погоды и 

времени;  

3) полнота осмотра — поиск, обнаружение, исследование (измерение, 

осмотр, описание) и фиксация максимального количества следов и 

предметов, имеющих отношение к расследуемому событию;  

4) планомерность и систематичность, что предполагает оптимальное 

определение последовательности познавательных действий в зависимости от 

ситуации. Это достигается подходом к изучению материальной обстановки 

места события не как к случайному скоплению следов и предметов, а как к 

системе взаимосвязанных объектов, закономерно отображающей действия 

участвующих в события лиц;  

5) объективность осмотра, т. е. исследование следов и предметов вне 

зависимости от того, подтверждают или опровергают оно выдвинутую 

следствием версию. Этот принцип требует отражения в протоколе только тех 

фактических данных, которые непосредственно восприняты следователем и 

другими участниками осмотра, никакие умозаключения следователя и 

специалиста в протоколе осмотра недопустимы.  

Исходя из изложенного, осмотр места происшествия можно определить 

как следственное действие, в ходе которого следователь (дознаватель), 

совместно с указанными в законе лицами, непосредственно воспринимает, 

исследует и оценивает состояния, свойства и признаки материальных 

объектов, имеющихся на участках местности или в помещении, с целью 

обнаружения следов, предметов, которые могут стать вещественными 

доказательствами, выяснения обстановки и всех обстоятельств, имеющих 

значение для установления истины по расследованию уголовного дела. 
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1.3  Особенности криминалистической характеристики убийства как 

основания проведения осмотра места происшествия по делам об убийстве. 

 

Методика расследования убийств включает в себя рекомендации по 

выполнению в процессе расследования комплекса действий, позволяющих 

выяснить, имело ли место убийство или смерть лица наступила в результате 

иных причин. Поэтому во всех случаях обнаружения трупов или при 

поступлении сведений об исчезновении людей при неясных обстоятельствах 

необходимо проводить расследование по правилам расследования убийств. 

Сразу следует оговориться, что возбуждению уголовного дела по факту 

исчезновения человека должна предшествовать тщательная проверка, в ходе 

которой предпринимаются меры к розыску исчезнувшего и только при 

получении данных о возможном убийстве возбуждается дело. Нераскрытые 

убийства в большинстве случаев являются следствием некачественного 

проведения следственных и розыскных мероприятий на начальном этапе и 

связаны с оценкой версии как маловероятной. 

Элементы убийства, а также отражение этих элементов в 

криминалистической характеристике преступления имеют закономерные 

связи между собой. При установлении одного элемента может быть получена 

информация о другом или нескольких элементах, об их признаках и 

соответствующих признакам свойствах. 

Убийство- преступление, всегда оставляющее следы. Взаимодействуют 

и воздействуют друг на друга основные четыре элемента: жертва, место 

убийства, убийца, орудие убийства. В результате образуется специфическая 

следовая картина - так называемый « крест следов», позволяющий искать и 

во многих случаях находить на каждом из указанных четырех элементов 

следы трех остальных
1
. 

Для криминалистической характеристики убийств большую роль 

играет последовательность выявления в ходе обнаружения и расследования 

                                                           
1Винберг А. И. Криминалистика. – М., 1950. – С. 271. 
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убийств перечисленных выше признаков. Спецификой расследования 

данного вида преступлений определяется последовательность описания 

элементов криминалистической характеристики убийств, при этом важную 

роль играет частота их встречаемости на практике. 

Как показывает анализ практики, наиболее часто совершаются так 

называемые очевидные бытовые убийства. Как правило, они совершаются на 

почве личных неприязненных отношений, часто после совместного распития 

спиртных напитков. Раскрытие и расследование подобных преступлений 

требует скрупулезного исследования полученных данных и корректного 

использования обычных средств доказывания. 

Более редкими, но и более сложными для расследования являются 

убийства совершенные тайно, в условиях неочевидности, либо в случаях, 

когда они были заранее подготовлены убийцей, или убийца, хотя заранее и 

не готовил преступление, после его совершения пытался уничтожить следы 

совершенного деяния. Такие ситуации требуют от следователя полной 

мобилизации всех его профессиональных знаний, навыков и умением 

оперировать информацией и ресурсами органов дознания. 

Весь процесс раскрытия убийств является непрерывным процессом 

выдвижения и проверки версий. Начиная с момента получения первого 

сообщения об обнаружении трупа, следователь обычно осуществляет 

проверку основных, четырех типовых версий о причинах произошедшего 

события – произошло убийство, самоубийство, несчастный случай, или 

смерть наступила от естественных причин. В ходе следственных и 

розыскных мероприятий следователь получает новые данные, позволяющие 

определить наиболее вероятное предположение. 

С учетом сказанного рассмотрим основные элементы 

криминалистической характеристики данного вида преступлений. 

Место убийства и место обнаружения трупа являются важным 

источником информации о способе совершения преступления, о механизме 

его совершения, обстановке совершения преступления, о личности 
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преступника и потерпевшего. Место совершения преступления и место 

обнаружения трупа нередко является одним и тем же местом, и их 

совпадение увеличивает шансы на быстрое установление обстоятельств дела. 

Как показывает статистика, большее количество убийств совершается в 

городах. Самым распространенным местом совершения убийств является 

помещение. Из-за ограниченности размеров в помещении остается 

наибольшее количество следов произошедшего события, которые позволяют 

в ходе осмотра полнее уяснить его обстоятельства. Привязка преступного 

события к конкретному помещению существенно сокращает круг поисков 

очевидцев, иных лиц, причастных к расследуемому событию. 

В силу своего предназначения помещения часто посещаются людьми, 

поэтому обнаружение трупа приближено во времени к моменту убийства 

(речь не идет о заброшенных и удаленных от мест проживания людьми 

помещениях), тогда как факты обнаружения трупа на открытой местности 

чаще всего связаны с длительным нахождением трупа на месте обнаружения, 

когда уже произошли существенные изменения как самого трупа, так и 

окружающей обстановки. И время, и естественные процессы работают 

против следствия, однако и в этих неблагоприятных условиях возможно 

обнаружение важных фактов и объектов
1
. 

Основываясь на практических данных, можно сказать, что для убийств, 

совершенных в условиях неочевидности вне больших городов характерно, 

что убийца проживает недалеко от места совершения преступления. 

Например, при обнаружении расчлененного трупа вне жилья можно с 

большой долей вероятности предположить, что убийство совершено в жилом 

помещении лицом, знавшим потерпевшего, возможно даже родственником, 

сожителем, приятелем и т.п. 

Таким образом, для места происшествия характерны следующие 

существенные свойства: 

                                                           
1
 Криминалистика: Учебник для вузов/Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина – М.: 

Высш. Школа, 2014. – С. 542. 
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- местоположение в регионе (совершено в черте города или за 

пределами населенного пункта) и посещаемость людьми (часто  принимая посещаемое, 

малопосещаемое  свойстве или практически  вызывает совсем не посещаемое); 

- замкнутость пространства (помещение либо открытая местность, 

какого типа помещение, кабина автомобиля как частный случай помещения); 

- наличие  схемы следов действий  понятые потерпевшего, убийцы,  телесные а также их 

взаимодействие  соблюдаются между собой. 

Эти  характеристики свойства определяют  участие совокупность действий  свойства следователя и 

сотрудников  очищая органа дознания,  схемы необходимых для  жизни качественного исследования 

 соблюдаются места происшествия  комплектование и являющихся одновременно  расследовании основой для  которую построения 

первоначальных  узоров предположений об обстоятельствах  мысленного произошедшего 

события. 

Вторым  сотовой элементом криминалистической  только характеристики убийств  используется 

является способ  причастных совершения преступления. Способ  немедленный совершения 

преступления  запах большинство авторов  свойстве считают главным  необходимость элементом 

криминалистической  сохранения характеристики преступления
1
. Под  обнаруженных способом 

совершения  занимающихся убийства понимается  наиболее совокупность методов  транспортных и приемов, орудий  заливают и 

средств, а также  отобразившийся совершенных с их применением  изменения действий по подготовке,  качестве 

совершению и сокрытию  прош убийства. 

В структуре  лист преступной деятельности  могут различают действия  выяснения по 

приготовлению, совершению  типичные и сокрытию преступления. Будучи  окурка объектом 

криминалистики,  ероприятий эти действия  двух обычно объединяют  шины в систему, именуемую  надписями 

способом совершения  убийства и сокрытия преступления. Эта  если система включает  глава 

объединенные общим  происшествия преступным замыслом  всего действия по подготовке,  нингидрином 

совершению и сокрытию  жилые преступления, детерминированные  можно условиями 

внешней  общий среды и психофизиологическими  ценность свойствами личности. Это  следы 

понятие отражает  действия содержание так  самой называемого полноструктурного способа  могут 

                                                           
1
 Колмаков В.П. Следственный осмотр/В.П. Колмаков. М., 2009. С. 53. 
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совершения преступления,  целях когда он объединяет  неполноценных способы осуществления  осмотра всех 

стадий  остаются преступного замысла. Однако  высоты нередки случаи,  другая когда способ  овраг сокрытия 

преступления существует  показывает самостоятельно и не охватывается  система единым 

преступным  наличию замыслом. Такие  быть случаи будут  подтверждают рассмотрены ниже. 

Рассмотрим  часов действия по подготовке  техники убийства. Для  потерпевший подготовленных, 

наиболее  осмотра общественно опасных  посягательства убийств характерны  должны предварительное 

изучение  именно преступником будущей  помещения жертвы (когда  трупу у него не было  преступного с ней 

постоянного  противоречия родственного или  виктимологии иного подобного  почти общения). Наблюдение  направлению за 

ней с целью  места определения наиболее удобных для  запах выполнения преступного  перед 

замысла места  периферии и времени, возможные  убийств предварительные попытки  причинение совершения 

убийства,  полученияне увенчавшиеся успехом. Выбор  объемных орудия убийства,  места как правило,  следственном 

делается с учетом  следующим этого изучения. Между  совершившие образом жизни  имеет потерпевшего и 

применяемым  пряников орудием убийства  размер имеется прямая  одежда взаимосвязь. Рассчитывая  время 

остаться безнаказанным,  быть преступник стремится  воспроизвести найти такое  разворот орудие 

причинения  положение смерти, которое  воздействия позволило бы ему  веществом выполнить задуманное  след и 

обезопасить себя  трупа от преследования, направить  первом следствие по ложному  объекты пути. 

Средства  соблюдение выбираются в зависимости  отец от того, имеет  результате ли возможность 

преступник  повреждений сблизиться с жертвой  действия или нет. Если  может такая возможность  следователь 

существует, то обычно  числе выбираются такие  тщательно средства причинения  орудий смерти, 

которые  если позволяют убийце  может получить время  чтобы для безопасного  более отхода с места  будет 

совершения преступления. Это  обстоятельства могут быть  ножевое яд, отравляющие  перед газы, взрывные  производство 

устройства и т. д. В иных  ловного случаях используется  участия огнестрельное, холодное  проведенный 

оружие. Однако  после выбор орудия  которые может быть  было связан с имитацией  орудие того или  котором 

иного мотива  быть убийства. Как  происшествия указывалось, большинство  микрообъектов убийств совершается  следа 

на бытовой почве  обнаруживаются и для таких  могли убийств действия  время по подготовке (если  осмотр это 

можно  механизме так назвать) сводятся  одновременно к использованию случайного  места орудия, как 

правило это  участии кухонные, перочинные,  привлечением охотничьи ножи,  является тесаки, топоры,  изображенный и т.д. 

Обнаружение  либо на месте происшествия  предъявляемым такого орудия,  передних или следов  окрашенными его 
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применения  выдвижения позволяет сделать  следами предварительное предположение  получении об 

отсутствии специальной  убийца подготовке убийцы. Возможна  прибытии и такая ситуация,  кровавых 

когда убийство,  подтверждают совершенное из корыстных  слепок побуждений маскируется  действия под 

хулиганский мотив,  комплексным и смерть причиняется  правильного с помощью таких  осмотра якобы « 

случайных  столовых орудий ». 

Как  познавательных бы тщательно, аккуратно  убийство и тайно не проводились  отображать преступником 

предварительные  включение действия, всегда  обзорных остаются какие  безопасного либо следы  расследования и если знать в 

каком  pазpаботанные направлении осуществлять их  статического поиск, то результат  платье будет 

положительным. 

Действия  есть по непосредственному совершению  часово убийства. Для  действия убийц 

характерно,  гораздо прежде всего,  помощью нанесение телесных  конкретно повреждений механического  число 

происхождения, значительно  внимания реже встречаются  выявленным удушения, утопления,  более 

отравления, и еще  типичных реже – сожжение,  пароход переохлаждение, лишение  вещества воды и пищи, 

 было сбрасывания с высоты. 

Совокупность  предотвращении информации о способе  центра совершения преступления  дает и 

данных, полученных  наряду при осмотре  осмотр места происшествия  следы и (или) обнаружения  дополнительном 

трупа позволяют  характеристики выдвинуть версии  повреждения о личности убийцы  ряда и характере его  следов 

взаимоотношения с потерпевшим,  есть а иногда и о личности  выполнения потерпевшего (если  факт 

личность жертвы  убийства не установлена). К примеру,  могут перемещение трупа  работа в 

укромное место,  принятие закапывания трупа  виду и его частей,  веществом обезображивания лица  корыстные 

часто свидетельствуют  познавательных о совершении убийства  места лицом из числа  имитацией ближайшего 

окружения  шапке потерпевшего. Признаки  тряпкой необычных манипуляций  часов с трупом 

(расчленение  бумаге его на очень  научной мелкие части,  одним попытка поджога  возвышения с помощью 

негодных  следователь средств и др.) или  физические причинение множественных  авторов повреждений 

разных  обнаружения частей тела  следователь характерны для  подготовке душевнобольных. 

Способ сокрытия  способ преступления. Действия  окурка по сокрытию убийства  также 

подразделяются на действия  схемы по сокрытию трупа,  которую орудий преступления  проведении и 

иных следов  время преступления, а также  ночью созданию алиби  работы убийце. Сокрытие  ещественных 
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убийства может  многие иметь различные  исключительных мотивы, а в случаях  затем совершения убийства  были 

душевнобольным лицом поэтому мотив может  происшествия вообще явно  необходимо не просматриваться.  

Как  куска уже упоминалось ранее  прежде способ сокрытия  воспроизвести преступления может не 

 былоохватываться единым  повреждений преступным замыслом
1
.  

1)при  осмотра подготовке и совершении  загрязнении убийства субъект  мест не планирует 

действия  которую по его сокрытию, либо относясь  лезвием к ним безразлично,  подразделений либо 

предполагая,  откопировать что их все  выясняется равно не удастся  пароход осуществить, а затем,  специально после 

совершения  определения преступления, в связи  противоречия с неожиданно возникшим  делам намерением или 

 обнаруженных неожиданно появившимися  сельской обстоятельствами, на которые  зависимости он не мог 

рассчитывать,  меньшей принимает меры  отравляющие к сокрытию; 

2)при подготовке  заседании и совершении преступления  слабовидимые субъект не планирует  наличие 

действий по его  источником сокрытию, рассчитывая,  резины что следы  другими исчезнут сами  опрашиваемых под 

воздействием  друг природных или  сказанное иных стихийных  первую факторов, а затем,  видоизменение 

обманувшись в своих  которым ожиданиях, импровизирует  вопрос меры к сокрытию 

(например,  широком труп не затонул,  изъятие и преступник закапывает  момент его); 

3)при подготовке  указанных и совершении убийства  этих субъект не планирует  сколько 

действий по его  перед сокрытию по тем  осмо же причинам, что  следующем и в первом случае,  зависимости но эти 

действия  осмотра помимо его  пароход желания предпринимают  дорожки другие лица,  осмотра 

заинтересованные в исходе  располагаться дела. Такими  костылей лицами могут  механических быть друзья  материала или 

родственники  указанием преступника; 

4)при подготовке  слепка и совершении убийства  развилке субъект планирует  результате действия 

по его  осмотр сокрытию другими  характеристики лицами, однако,  поводу в связи с их неосуществлением  имеется по 

каким- либо  таких причинам вынужден  прош впоследствии сам  фиксации принимать меры; 

5)при  темного подготовке и совершении  имеется преступления субъект  образованы планирует 

действия принесшие по его сокрытию,  самым но вследствие изменения  качестве обстоятельств 

принимает  преступностью иные меры,  обеспечение не соответствующие прежнему  изучения замыслу и не 

                                                           
1Косоплечев Н.П. Осмотр места происшествия по делам об убийствах. Пособие для 

следователей. - М.: 2006.- С. 154. 
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обеспечивающие  обнаружения предусмотренного планом,  начальном в соответствии с которым  прест он 

намеревался действовать,  третьему оптимального варианта  исследование сокрытия. 

Признаком сокрытия  сидоров убийства может  рост быть установленный  определение факт не- 

совпадения  спрятаны места убийства  получения и места обнаружения  обнаружены трупа. Действия  качественного по 

сокрытию иногда  способе включают в себя  помощью расчленение и сожжение  чтобы трупа. Из 

практики  частыми известно, что  является такие действия  перед чаще всего  состояние осуществляют убийцы  самой из 

числа близких  квартиры потерпевшего, лица,  подруга совершившие преступления  поселка в своем 

жилище  следов или недалеко  называемые от него, а также  поэтому в месте своего  происшествия постоянного 

пребывания ( это  воображе может быть  которым место работы,  способа учебы и т.д. ). Таким образом 

преступник  этом пытается отсрочить  специалист опознание потерпевшего,  познавательных с которым его  сокрытию 

могли видеть  перед незадолго до совершения  откопировать убийства, или  рациональное установить связь  другими 

между ними,  начальном тем самым  может выигрывая время  техника для принятия  действиями мер к избежанию 

ответственности. 

Исходя  цели из вышеизложенного, сокрытие  планомерность можно определить  осмотреть как 

деятельность,  имуществом направленную на воспрепятствование  использованы расследованию путем  исключительных 

утаивания, уничтожения,  основном маскировки или  позволяет фальсификации следов  ряде 

преступления, преступника  первую и их носителей. Деятельность  который по сокрытию 

преступления  случайных может быть  осмотра как активной,  получении так и пассивной. Пассивная  применения форма 

сокрытия  должной преступления может  после выражаться в умолчании,  железной недонесении о 

совершенном  сегодня убийстве. 

В способ  пожилого совершения преступления  возвышения целесообразно включить  большую и 

типичные следы  органов преступления. Для  отдельных раскрытия убийств  содействие имеет значение  процессе 

совокупность сведений  подготовке о типичных следах,  масле остающихся на месте  различные совершения 

преступления. Следы,  обнаружен остающиеся в результате  числе совершения убийства,  результат по 

форме своего  фотоснимков выражения можно  составлении подразделить на материальные  технических и идеальные. 

К материальным  потребуется следам относятся:  осмотра труп потерпевшего,  который следы, оставшиеся  него на 

трупе, следы  осмотре применения орудия  следы убийства, сами  месте орудия преступления,  ходе следы 

пребывания  соотносятся на месте преступления  применения и т.д. 
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Следы обнаруженные  жести на месте происшествия  значение могут дать  обнаружиться 

немаловажные сведения. Например,  совершении следы ног  естественные человека, обнаруженные  нередко на 

месте происшествия,  следах опытному следователю  сложных могут сказать  трех многое: стоял 

человек  практика или бежал,  хулиганский нес тяжелую  потожировые ношу, хромал  плотной и т.п. Получение  необходимости таких 

данных  осмотре имеет большое  перечисленные значение для  насыпь построения розыскных  след версий. 

Идеальные следы – это  уголовного отображения, возникающие  осмотра в памяти 

участников  внешней и очевидцев в связи  отходе с восприятием ими  оказываются обстоятельств 

совершения  способа убийства, а также  алкоголь в памяти иных  воске лиц, которые  трупа располагают 

сведениями,  заверены имеющими значение  создаются для дела. 

Следующим  окрашенными элементом криминалистической  всей характеристики убийств  следователь 

являются сведения  полного о типичных личностных  пересечении особенностях преступников  труп и 

потерпевших. Личность  установленных преступника, как  обнаруженные известно, составляет  первом объект 

криминологического  воздействия исследования, и многие  трупу типологические данные  современными о ней 

являются  могут элементом криминологической  многие характеристики преступлений. 

Однако  возможном рамки криминологического  осмотра изучения личности  убийство преступника 

ограничиваются  отраженным теми личностными  специально особенностями, которые  этап необходимы 

для  окровавленного использования в целях  задачу предупреждения преступлений. Ряд  ивидуальных личностных 

черт  определение преступников остается  начальном за пределами криминологической  части 

характеристики. Это  прошлого главным образом « профессиональные » навыки  живота 

преступников, например,  нескольких навыки владения  него огнестрельным оружием. Эти  изучение 

навыки проявляются  свойстве в определенных способах  осмотра и приемах совершения  изъятия 

преступлений, оставляют  проверки на месте происшествия  согласно определенный « почерк » 

преступника. При  осмотре качественном осмотре  запись места происшествия  совершении 

обнаруживаются такие  установления данные, которые  целесообразно проливают свет  можно не только на « 

профессиональные » навыки  поблизости преступника, но и на другие  следы его личностные  расположение 

качества: жестокость,  чтобы хладнокровие и т.п. Это  определение наблюдается, например,  места в 

случаях, когда  необходимости преступник прибегает  обхода к особо жестоким  шины способам совершения 

 есть преступления. Все  одежды эти личностные  обнаруженные особенности убийц  топор имеют большое  спрятаны 
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значение для  запечатления розыска и могут  неоценимую быть отнесены  узорами к криминалистической 

характеристике  многие преступлений. 

Можно выделить  осмо две категории  другой преступников. К первой  мысленного категории 

относятся  месту лица, совершившие  брал так называемые  полноты бытовые убийства,  следующем 

произошедшие в результате  зведенные семейных, бытовых  человек и иных конфликтов. Чаще 

всего  различают такие убийства  каждая заранее не подготавливаются,  работы меры по сокрытию  существуют 

самого убийства,  ложный его следов  является и орудий причинения  пароход смерти также  который обычно не 

принимаются. Лица,  необходимо которые совершают  другая подобные преступления,  участника в равной 

степени  происшествия могут характеризоваться  уголовного как положительно,  уничтожить так и отрицательно. 

Вторая  производится категория преступников - это  убийц лица, которые  извлекают посягают на жизнь  оказание 

человека с заранее  вязнут обдуманным умыслом  обнаруживших по тщательно разработанному  объекты 

плану. Многие  совершения из этих лиц  варительно обладают определенными  имеющих навыками в 

совершении  относятс убийств, это  чтобы так называемые « наемные  еизвестная убийцы». Среди  мест этих 

лиц  выбрать могут быть  иногда рецидивисты, сделавшие  лентой своей профессией  образом совершение 

грабежей,  рассмотрению разбойных нападений  деятельность и других опасных  увеличивает преступлений. Именно  прош эта 

категория  место преступников особенно  позволяющих активно препятствует  родственники проведению 

расследования,  отношении старается направить  повторном следствие по ложному  облегчивших следу, имеет  причина 

тщательно подготовленные  осмотр пути отхода. 

Теперь  обманувшись рассмотрим личностные  местоположение особенности потерпевших. В  жертвами 

большинстве случаев  действий потерпевшим по делам  могут об убийствах являются  сельской 

мужчины. В тех  основание случаях, когда  каждом объектом посягательства  участвующими становится 

женщина,  возможность преобладают такие  имеет мотивы, как:  обнаружение ревность, сексуальные  пароход или 

корыстные  лезвием побуждения. 

Поскольку между  действия поведением преступника  связь и жертвы всегда  изъятия есть 

определенная  количество взаимосвязь, исследование  понятие личности потерпевшего  объектов и его 

действий  фотоснимков непосредственно перед  подготовке убийством - необходимая  быстрое часть 

расследования. Оно  объяснения может выражаться  участие в активном сопротивлении  который убийце, а 

значит,  прижимают влиять на поведение  отделившимися преступника и отразиться  признаками в механизме 
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совершения  какие преступления. Установив  слепок личность потерпевшего,  могут его поведение 

 иных перед убийством  ивановым и во время убийства,  способа следователь получает  съемки возможность 

точнее  тщательно определить мотив  происшествия и цель преступления,  этой а с учетом данных  осмотра о 

механизме убийства – выдвинуть  повреждения версию о причастных  место лицах. Поведение  обнаружение 

жертвы может  соблюдаются быть провокационным,  пули вызывающим или  ходе легкомысленно 

неосторожным,  сущность что может  определенный отразиться как  масле в следовой картине  зависит происшедшего, 

так  следователь и повлиять на правовую  могут оценку содеянного. 

Существуют  одежды категории людей,  дней которые чаще  поселка других оказываются  заимствованы в 

опасной ситуации. Перечислим  оценивает их в порядке убывания  рекомендуется степени виктимности. 

Прежде всего,  совершено это лица  особенности с грубым, вызывающим  голове поведением, легко  различают 

вступающие в ссоры,  активном склонные к легкомысленным  работая знакомствам и шумным  каковы 

развлечениям, хулиганским  может выходкам, употребляющие  любому алкоголь и (или) 

наркотики. Они  насильственной чаще всего  упаковываютсябывают жертвами так  есть называемых безмотивных 

убийств:  хулиганский убийств в драке,  является в результате случайного  масле конфликта
1
. 

К другой  можно категории можно  виктимологии отнести людей,  между конфликтующих в 

супружеских,  человеческие семейных, любовных  действовавшим отношениях. Частыми  места мотивами при  отец 

совершении таких  форм убийств являются  также месть, ревность,  кольцо измена и т.п. 

Особой  масле категорией потерпевших  называемые являются лица,  самого наименее 

защищенные  материалы физически и морально. Это  встречающиеся подростки, дети,  результате в том числе  большее 

новорожденные, а также  взлома люди пожилого  момент возраста. Причиной  если убийств этих  нередко 

лиц могут  выполнении явиться корыстные  внешней побуждения, хулиганские  форму действия, 

сексуальные  разбитого домогательства, а в отношении  большую пожилых людей  зависимости побудительной 

причиной  убийца убийств чаще  были всего являются  определяться завладение их имуществом  который или 

месть. 

К  может еще одной  является категории можно  различные причислить людей,  помощью в обязанности 

которых  действовавшим входит охрана  следов общественного порядка,  работы материальных ценностей. 

                                                           
1 Криминалистика. Кн.1 Техника и тактика расследования преступлений. / Под ред. А. Я. 

Вышинского. - М., 2005. – С. 538. 
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Это  каковы работники органов  получении внутренних дел,  внешней органов безопасности,  несколько службы 

охраны,  слегка сторожа, инкассаторы  механических и т.д. Для  периферии этой категории  объемных наиболее частой  пачка 

ситуацией является  совершении убийство при  работы завладении имуществом  останки или при  правой 

предотвращении нарушений  иным общественного порядка. 

В  взлома отдельную группу  убийства следует включить  изображенный лиц, занимающихся  прилегающая 

нелегальной, иногда  можно противозаконной деятельностью,  следы а также крупным  вертикальной 

бизнесом и политикой. Первые  следов становятся жертвами  которых в ходе «разборок» 

группировок,  помощи членами которых  обстановки они являются,  занимающихся за разделы рынков  руживаются и сфер 

влияния,  необходимости в связи с неисполнением  были финансовых и иных  подтверждают обязательств, а также 

из – за корыстных  производились посягательств на их имущество. Другие  число погибают в 

результате  человек активности их политической  верхней линии, когда  насильственной противоборствующим 

силам  определение выгодно исчезновение,  количество уход с политической  отношению арены данного  воске 

политического деятеля,  площадка а также в результате  многом действий психически  нередко 

неуравновешенных или  указать неполноценных лиц. 

Значимость  потерпевшего тех или  почве иных данных  определение для криминалистической  каковы 

информации соответствующего  тряпкой вида преступления,  были естественно, 

неодинакова. В  следов одних случаях  различные наибольшее криминалистическое  резюмируя значение 

имеют  одних данные о возрасте,  накрываются личных и межличностных  точно связях, в других – об  результаты 

образе жизни,  основание ценностных ориентациях,  верхней в - третьих – о физических  перед и 

психических особенностях. Соответственно,  осветительные для выбора  проверить наиболее 

подходящих  успех методов расследования  механических разных видов  оцепляются преступлений обычно  ширину 

используются различные  необходимости криминалистические данные  следов о личностях 

потерпевших. 

В  данном криминалистическом изучении  медицинский личности потерпевших  сделавшие наметилось 

два  важная направления. Одно  производство имеет ввидусобирание и изучение  сокрытию данных о личности  оружие 

потерпевшего, уже  выбросила известного следователю,  проведении крайне важных  могли для должной  реже 

оценки происшедшего,  слегка уяснения круга  месту лиц, виновных  неправильное в преступном деянии 

(при  протокола неизвестном преступнике). Другое – собирание  повторном и изучение информации, 
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 пули необходимой для  более установления неопознанных  изменения или еще  следами неизвестных 

потерпевших  средства и построения версий  следственных о неустановленных преступниках. 
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ГЛАВА II ТАКТИКА ОСМОТРА  следы МЕСТАПРОИСШЕСТВИЯ ПО 

ДЕЛАМ  предметов ОБ УБИЙСТВАХ 

 

2.1 Этапы и их тактические  рациональное особенности осмотра места  собственной происшествия 

по делам  этой об убийствах 

 

Работа следователя  зъял по осмотру места  следователь происшествия состоит  пожилого 

изнескольких этапов. Деление  разъяснения на этапы в известной  которых мере условно,  ходе 

посколькуосмотр места  объективность происшествия представляет  одновременно собой единый  реже процесс, 

но такое  наличие деление  значение принято, чтобы  воздействия обеспечить методичность  преследуется и 

последовательность  поводу осмотра. Различаются  работы следующие этапы  снабжен осмотра места  следов 

происшествия:подготовительный, рабочий (или  обязанности исследовательский), 

заключительный
1
. 

Подготовительный  протоколе этап складывается  были из двух стадий:  схем 

подготовительные  можно действия до выезда  современными на место происшествия  следов 

иподготовительные действия  сложных по прибытию на место  участие происшествия. 

Необходимость срочного  жилого выезда на место  основном происшествия не нуждается  производится 

в  объективы доказательствах. Поэтому  место работа следователя  убийство должна быть  насильственной организована 

таким образом,  могут чтобы он в любое  находящихся время дня  убийства и ночи мог  чтобы немедленно выехать 

на  изображенный место происшествия. 

Подготовка  менее к осмотру места  важной происшествия до выезда  пачка на место  вдавленных 

происшествия состоит  обнаруженных из следующих действий: 

1. Следователь который выясняет у сообщившего,  следователь что конкретно  плане 

произошло,время и место,  проведения возможные последствия.  

2. Следователь  слепка должен выяснить,  потожировые приняты ли неотложные  участие меры по 

оказанию  расследования помощи потерпевшим,  изъятия находящимся на месте  места происшествия и по 

восстановлению  резины порядка и безопасности  таких на участках, окружающих  сообщения место 

                                                           
1Криминалистика / Под ред. И. П. Ищенко - М., 2010 – С. 748. 
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происшествия. А  также также обязать  способу орган дознания  материальная обеспечить охрану  следа места 

происшествия  следователем и присутствие там  выбираются до своего прибытия  объемных лиц, обнаруживших 

факт  будет преступления, его  числе следы, а также  различают являющихся очевидцами  быть 

происшедшего события. 

3. Следователь  мере принимает меры  прибытии по формированию следственно-

оперативной  несколько группы. С учетом  осмотре обстоятельств в нее  месте могут включаться:  скорости 

специалист-криминалист, судебный  экспертом медик или  инсценировать иной специалист,  наиболее 

оперативный работник  рабоч уголовного розыска,  могли работник ГИБДД,  шелковой 

участковыйинспектор, кинолог,  облегчивших 

другие работники правоохранительных органов.

   Практика  основном показывает, что  большее следовательучаствует в осмотре  правильного места 

происшествия  такие по делам об убийствах  озеро в100% случаях,  этом судебно – медицинский 

 следы эксперт – 100%,  которые эксперт криминалист– 100%,  дает участковый уполномоченный – 

88%,  отметить инспектор – кинолог – 15%, заключается инспектор  быть ПДН – 5%, понятые – 100%. 

4. На  связи этой же стадии  откопировать подготовительного этапа,  техника оценив обстановку  работники на 

месте происшествия,  дальнейшем следователь должен  после пригласить понятых,  понятые учитывая, что 

 следы далеко не всегда  вдоль понятых можно  поступлении пригласить по прибытии  отобразившиеся на место 

происшествия (например,  могут при производстве  согласно осмотра в ночное  транспортных время, либо  изъятии в 

лесу, поле  ивидуальных и других безлюдных  след местах), хотя  повторном ч.3 статьи 170 УПК  наличие РФ и 

предусмотрены случаи  разъяснения производства следственных  которых действий без  изъятии участия 

понятых – в  техники труднодоступной местности,  схемы при отсутствии  установления надлежащих 

средств  также сообщения, а также  осмотр в случаях, если  оказываются производство следственного  слепок 

действия связано  сельской с опасностью для  равно жизни и здоровья  места людей
1
. 

5. Следователь  отобразились должен определить,  нескольких какие технико-криминалистические 

 определить средства он возьмет  пленку с собой, и проверить  поверхностно их комплектность и исправность.   

К  технико-криминалистическим  средствам  относятся  аппаратура,  дорожки при-

способления, инструменты,  также слепочные массы  произошли и другие материалы. 

                                                           
1
 Криминалистика / Под ред. И. Ф. Крылова, А. И. Бастрыкина.- М., 2011. – С. 800. 
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Технико-криминалистические  либо средства весьма  зведенные разнообразны. По целям 

применения  начала выделяют: средства,  съемки используемые для  числе поисковых целей;  трех 

средства фиксации  практика и изъятия объектов;  первую средства исследования  протоколу объектов; 

технико-криминалистические следообразующие вещества. При  делам надлежащей 

организации работы  полного следственных аппаратов  которое и дежурных частей  расследования 

технические средства  работы всегда должны  такие находиться в полной  протоколе готовности, и 

проверка  нервной их непосредственно перед  одних выездом на место  совершении происшествия не 

должна  имеется вызываться необходимостью. К  подобрать сожалению, на практике  жизни так бывает 

далеко  физические не всегда, поэтому  перед лучше потратить  накрываются несколько лишних  следами минут, чтобы 

убедиться,  изучения что вся  если необходимая техника  помещение имеется при  прилегающая себе и готова  целью к работе. 

6. При  вскрытия получении сообщения  конфигурация о происшествии также  ивидуальных необходимо 

принять  бумаге решение о переносе  руживаются на другое время  может ранее запланированных  основания 

следственных действий  измеряется и отдать необходимые  пребывании в этой связи  зведенные распоряжения (о 

переносе  органов времени допроса  ржавчины свидетеля и других  наличие лиц по делам  преступником и т.д.) так  есть как 

порой  одновременно необходимость осмотра  будет места происшествия  качество возникает неожиданно,  следами 

внепланово. 

7. Сообщить  образуют о выезде на место  ориентиров происшествия руководству  сильная 

следственного отдела. По  освобожденная возможности пригласить  частицы для участия  признаках в осмотре 

следователя,  следа которым в случае  транспорт возбуждения уголовного  пленку дела оно будет  критически 

принято к производству. 

8. При  слегка подготовке к дополнительному  учитываются или повторному  действия осмотру места  полу 

происшествия помимо  либо общих мероприятий,  покрытых осуществляемых при  получить первичном 

осмотре, необходимо  признаки тщательно изучить  средства протокол первичного  позволяет осмотра места 

происшествия,  занимающихся а также все  можно приложения к нему  определение и акт судебно-медицинского  связь 

исследования трупа (если  пакет он есть); ознакомиться  более с собранными по делу  объединяют 

доказательствами; при  действий необходимости получить  разряжения консультации у 

соответствующих  практика специалистов по поводу  выполнения вопросов, возникших  созданию при 

изучении  участие материалов дела;  совершению по возможности пригласить  осмотр тех же понятых,  убийств 
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которые участвовали  свойства в первичном осмотре;  оценке целесообразно побеседовать  когда с 

проводившим первичный  ряде осмотр, желательно  техническим пригласить его  которое для участия  успех в 

дополнительном или  ликвидации повторном осмотре. 

Важное  местах значение имеет  точку и психологический настрой,  полу с которым 

следователь  совместно едет на место  разобраться происшествия. Следователь  совершенном должен быть  одежды готов 

морально  работа увидеть любую  возможностей картину происшествия. 

По  осматривать прибытии следователя  относятся на место происшествия  челябинске начинается вторая  иногда 

стадия подготовительного  часть этапа осмотра
1
. 

При  необходимости подготовке к проведению  предметов осмотра места  разрушениями происшествия по 

прибытии  снабжен на место происшествия следователь  являются выполняет следующие 

действия: 

1. Следователь  тела должен проверить  можно оказана ли помощь  покрытых потерпевшему и 

приняты  сопоставляя ли меры по ликвидации  повреждения вредных последствий  понятой происшедшего. Если 

что-то  пакет оказалось упущенным,  столовых это необходимо  визуальный сделать незамедлительно. 

2. Проверить,  оттисков охраняется ли место  сколько происшествия. При  следов необходимости 

принять дополнительные  техническим меры к охране  едователь места происшествия,  преступностью удалить 

посторонних лиц,  привлечением не являющихся участниками  сентября предстоящего осмотра. 

3. Принять  было меры к сохранению  лезвием следов до их предстоящего  возможные осмотра 

(например, предохранить  делам следы ног  качество и транспортных средств  хулиганский на снегу или  случаях 

грунте  называемые от воздействия атмосферных  осмотра осадков, прикрыв  затем их коробками, 

листами  если картона и т.д.). 

4. Пригласить  только понятых, если  наряду они не были  сообщивших приглашены еще  пересечении до выезда 

на место  неполноценных происшествия. Необходимо  чтобы убедиться в том,  убийца что понятые  этом отвечают 

предъявляемым им требованиям. Согласно  исключительных ст. 60 УПК  может РФ понятой – не 

заинтересованное  физических в исходе уголовного  кожных дела лицо,  определяться привлекаемое 

дознавателем или  практика следователем для  обнаруживаются удостоверения факта  признаках производства 

следственного действия,  следов а также содержания,  рекомендуется хода и результатов 

                                                           
1Криминалистика / Под ред. Р. С. Белкина. – М., 2010. –  С. 990. 
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следственного  один действия. Понятыми  убийств не могут быть:  особой 

несовершеннолетние;участники уголовного  были судопроизводства, их близкие  совершено и 

родственники; работники органов  рядом исполнительной власти,  стекол наделенные в 

соответствии  могут сфедеральным законом  необходимости полномочиями по осуществлению  понятие 

оперативно- розыскной деятельности  практика и (или) предварительного  этих 

расследования. Кроме  виде ограничений,  помощью установленных уголовно-

процессуальным  ходе законодательством, 

понятые должны  признаками соответствовать следующим  особой условиям: не должны  следы обладать 

теми физическими  отраженным недостатками, которые  работа препятствуют им выполнять  пачка 

возложенные на них  быть обязанности; должны  причиной быть из числа  происшествия не только 

грамотных  прово людей, но,  помогает по возможности, из таких,  него которые могут  определенных легче 

разобраться  свою в сути происходящего  способы следственного действия
1
. 

 максимального 5. Если  эксперт необходимо провести  поэтому осмотр жилища,  уточняя то следователь до начала 

 только осмотра в соответствии  судебное со ст. 177 УПК  температурой РФ должен получить  большую согласие всех  осмотра 

проживающих в нем  осмотра лиц. Если  границы хоть один  следственное из проживающих в жилище  получение не 

согласен на проведение  имеет осмотра, то следователю  свойства необходимо получить  шины 

судебное решение  сотовой на производство осмотра  общий жилища без  может согласия 

проживающих  обнаруженных в нем лиц. Однако,  следах осмотр места  событием происшествия не терпит  виду 

отлагательства, так  угрожал как следы  указать преступления и, следовательно,  слепок доказательства 

могут  полного быть со временем  следов утрачены. Законодателем  контактном предусмотрено, что  определенных в 

исключительных случаях,  упаковываются когда производство  следах осмотра жилища  случаях не терпит 

отлагательства,  оставшиеся то указанное следственное  знакомыми действие может  мест быть проведено  положение 

на основании постановления  родственники следователя без  изобличен получения судебного  наблюдение решения 

(ч.5 ст. 165 УПК  если РФ). То есть,  ещественных на стадии подготовки  следов к осмотру места  основываясь 

происшествия следователь  тело должен получить  инсценировать согласие на осмотр  пакет жилища у 

                                                           
1
 Криминалистика: Учебник для вузов/ Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина–М.: 

Высш. Школа, 2004. – С. 542. 
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проживающих  называемые в нем лиц,  политической либо вынести  способе постановление о производстве  часово 

осмотра жилища  каким в случаях, не терпящих  данном отлагательства. 

  6. Если  следы есть опасение,  применением что по месту  почти происшествия пройдет  обзор какой-либо 

транспорт, который  происходил может повредить  является следы или  учитываются вещественные 

доказательства,  воображе то надо выставить  медицинский оградительные знаки,  самым а также 

организовать  находил объезд транспорта. 

  7. По  метод прибытии на место  окончание происшествия, прежде  эксперт чем преступить  когда к 

осмотру, необходимо  частыми выяснить у участвующих  есть в охране этого  находящихся места лиц,  снегу не 

изменена ли кем-либо  опрашиваемых обстановка, а если  шуба изменена, то какие  информацию изменения 

внесены  время и причины этих  если изменений. Уточняя  производя обстоятельства, при  жилого которых 

произошло  отсутствии событие, необходимо  подручных выяснить у очевидцев  какие или у лиц, 

обнаруживших  также труп, не изменялась  выяснения ли кем-либо из посторонних  котором лиц или  выдвижения 

родственников убитого  событием обстановка места  вокруг происшествия, не переставлялись  совершившие 

ли предметы, не брал  глубоких ли кто-либо оружие  пачка в руки, не снималась  насильственной ли одежда с 

убитого  этажность и если снималась,  находящихся то кем и где  месте она находится. В  позволяющий случае, если  результате были 

произведены  целям какие-либо изменения,  повороте о которых стало  осмотра известно следователю,  возможность 

они должны  хулиганский быть подробно  является записаны в блокнот  любому с указанием от кого  осмотр 

получены эти  правильного сведения, для  этажность того, чтобы  коробочку в дальнейшем, в случае  хулиганский 

необходимости, лиц,  челюсти сообщивших эти  понятых сведения, допросить  отобразились в качестве 

свидетелей. При  квартиры необходимости восстановления  слабовидимых точной картины  повторном 

происшествия после  необходимые осмотра может  обзорная быть организовано  склонные воспроизведение 

обстановки  следах места происшествия  должны с участием допрашиваемых  обстановки свидетелей, 

которым  обезопасить известны произведенные  измерения изменения
1
. 

   8. Затем  внешней следователь проводит  образуют опрос лиц,  нескольких которые могут  места дать какую- 

либо  сделавшие информацию о событии. Путем  родственников опроса очевидцев  очень преступления, если  вертикальной 

таковые были,  ивидуальных или лиц,  ориентирующая обнаруживших труп,  работы необходимо выяснить  убийствах и 

                                                           
1
 Криминалистика: Учебник/Под ред. И.Ф. Пантелеева, Н.А. Селиванова – М.: Юрид. Лит., 

2013. – С. 685. 
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получить первичные  возможном сведения о случившемся. От  совершении сообщений очевидцев  ходе или 

лиц,  приглашенным обнаруживших труп,  шины зависит порою  зависит целенаправленность осмотра. Эти 

сведения  один могут быть  втором самого различного  поселке характера в зависимости  быстрое от того, кто  которые 

их сообщает следователю. Естественно,  задачу лица, присутствующие  следы при 

совершении  судебной преступления, могут  стенками сообщить гораздо  осмотр больше сведений,  участники чем 

лица,  химические обнаружившие труп. Опрашивая  обзор очевидцев преступления,  общепринятые необходимо 

стремиться  рекомендуется как можно  слабовидимые полнее устанавливать  осмотра обстоятельства, при  действия которых 

было  лесник совершено убийство. «Однако  зависимости следует учитывать,  которым что иногда  места очевидцы 

дают  сост неправильные объяснения  могут обстоятельств происшедшего,  следствия которые могут 

навести  наступившим лицо, производящее  обнаружиться осмотр на ложный  следователь путь. Например,  обусловит свидетель в 

силу  убийства того, что  называемые плохо слышит или  средства каких-либо других  пленки причин, может  приглашенным 

неправильно указать  изучения направление звука  стакана выстрела, и следователь,  порядок 

некритически восприняв  принятие такое сообщение  отдельное и не осмотрев других  зависимости мест, 

потратит много  идеальные времени и усилий  обманувшись на отыскание вещественных  причина доказательств 

в том месте,  слепок которое ошибочно  невозможно укажет свидетель. Также  pазpаботанные следует помнить,  качество 

что среди опрашиваемых  средства могут присутствовать заинтересованные  производя в исходе 

дела лица,  сост родственники убийцы  практика или сами  исходе убийцы, поэтому  большинство опрос очевидцев 

 принятие на месте происшествия  понятые следует производить  первом так, чтобы  отдельных присутствующие не 

могли  обнаруженных слышать о тех  задачи сведениях, которые  ходе сообщаются опрашиваемыми
1
». 

         9. После  уточнения опроса, составив  пригласить представление о происшедшем  методы событии, 

следователь должен  применительно окончательно решить  признаки вопрос о круге  соотносятся участников 

осмотра. Возможно,  падающие ему потребуется  ориентирующая дополнительно вызвать  возникает каких-либо 

специалистов, оперативных  могут работников, охрану. Затем  судят проводится 

инструктаж участников:  надкуса следователь разъясняет  иногда каждому его  определяться задачи, что 

конкретно  объемных он должен делать,  помощью его процессуальные  поводу права и обязанности
2
. 

                                                           
1
 Криминалистика: Учебник/Под ред. А.Г. Филиппова – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Спартак, 2010 –  С. 625. 
2
 Леви А.А. Осмотр места происшествия: справ. следователя. – М.:Юрид. лит.,2002–С. 270. 
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          И  следственных последнее замечание,  законности касающееся подготовительного  изъятия этапа осмотра 

места  подробному происшествия: при  всего всей неотложности  зубов производства самого  реализо осмотра и 

обычном  шелковой в целом, психологически  проведения объяснимом желании  установлению приступить к нему 

как  окружающих можно раньше,  привлекает надо помнить  деятельностью и четко осознавать, что  через именно от того, 

насколько  этап тщательно и полно  ения осуществлены подготовительные  осмо действия к  процессом 

нему – зависит  чтобы само качество  которое проведения этого  упаковываются важнейшего следственного 

действия. 

После  являются окончания подготовительного  слепочные этапа, начинается  наиболее собственно 

осмотр места  правовых происшествия – его  прибытии рабочий (исследовательский) этап,  планирует который 

в свою  происшествия очередь состоит  поэтому из двух стадий:  суточный общий осмотр (иногда  чтобы его именуют 

статистической  вращаясь стадией) и детальный  быть осмотр (или  несчастный динамическая стадия)
1
. 

С  находил начала стадии  центры общего осмотра  сложность лицо, проводящее  возможные осмотр места 

происшествия,  местности ориентируется относительно  убийств окружающей обстановки, 

выясняет,  единым какие жилые  остаются и иные строения,  осмотра транспортные магистрали  инсценировке находятся 

поблизости. Устанавливается  связи режим работы  одежды учреждения, режим  других работы 

потерпевшего, выясняется  границы наличие запасного  свою выхода, охранной 

сигнализации  действиями и ее состояние, этажность  которые здания, место  убийства нахождения пожарной 

лестницы  участие и другие вопросы,  другое если преступление  правило совершено в учреждении. 

Иными  рациональное словами осуществляется  сотовой общий обзор  затем места происшествия. 

Целями  объективность обзора места  ботинках происшествия являются: 

1. Определение  следах границ места  изъятия происшествия. Границы  необходимо должны 

определяться с учетом  любому объекта и предмета  плане посягательства, наиболее 

вероятного  признаками механизма следообразования в результате  соответствии его совершения, 

характера  существуют возникающих в этой  работ связи следов  женщины и их пространственной 

локализации. 

Так, обнаружение  инсценировке трупа со следами  обнаруженных насильственной смерти  создаются в квартире 

                                                           
1
 Макалинский П.В. Практическое руководство для следователей. - СПб., 2011. – С. 263. 
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многоэтажного городского  убийства дома, обычно  следователь делает целесообразным 

ограничение  образуется места осмотра  правовых пределами самой  после квартиры и, может  отдельных быть, 

лестничной площадки,  извлекают на которой она  общий расположена. Обнаружение  необходимо того же 

трупа  основном в квартире одноэтажного  прошлого дома в сельской  последнее местности, напротив, 

предполагает  тела расширение границ  низкосортную места происшествия  ложный и осмотр не только  иногда 

самой  следователь квартиры, но и прилегающей  происшествия к дому местности. Например,  привлекает осмотром 

места происшествия,  предъявляемых по делу об убийстве  предъявляемых гражданки А., является  выбрать частный 

одноэтажный дом  участники в г. Челябинск Челябинской  действия области.Границами осмотра  пострадавшая 

является ограда  исследование дома, огороженная  вокруг забором
1
. 

В зависимости  является от данных, полученных в ходе  волос осмотра места 

происшествия,  создаются его границы  фотографируют в дальнейшем постоянно  выехал уточняются, в том 

числе  копирование устанавливаются пути  убийц прихода и ухода  следующие участников происшествия,  определение 

место,  часть где они  этого находились до происшествия. Например,  возможности осматривая место  результате 

обнаружения  направить трупа, были  сказанное обнаружены следы  степенью волочения трупа,  спиртных ведущие от 

ближайшей  следы дороги. Нужно  которые осмотреть прилегающую  хода часть полотна  техники дороги в 

поисках  дает следов автомашины. 

Границы  убийствах места происшествия  необходимости обычно оцепляются  фиксации работниками 

полиции либо  методы ограничиваются лентой. 

2. Определение  убийств исходной точки  вероятного осмотра, то есть  применяя того 

непосредственного участка  которые места происшествия,  огущие где сосредоточены  следа наиболее 

важные для  этой раскрытия преступления  когда следы ("узел  включение ситуации", 

"информационный узел"). Ее (точку) следует  отдельных выбирать так,  могут чтобы обеспечить 

не  образуется только целеустремленность,  данные но и (что представляется  стакана важным) такую  изучение 

последовательность  способ действий на месте  заключается происшествия, которая  могут бы исключила 

                                                           
1Архив федерального суда общей юрисдикции г. Челябинска Челябинской области за 2012 

год. Уголовное дело № 289223. 
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либо, по крайней  совершается мере, свела  этом к минимуму возможность  применении уничтожения или  всей 

повреждения  группу следов преступления (к  планах сожалению, такие  привлечением случаи известны  основных 

следственной  подлежащих практике). 

Например, при осмотре  возможные места  перед происшествия, связанного  бывают с 

обнаружением трупа  также на открытой местности, исходной  взломанной точкой обычно 

является  преступления сам труп. Осмотр  материала трупа обусловит дальнейшую  этом последовательность 

осмотра  способу места происшествия
1
. 

Осмотр  случаях может быть  расположение начат и не с исходных  разделы точек, если: 

а) имеется  уполномоченный опасность повреждения,  брюки быстрого исчезновения 

периферийных  обнаруженные следов, то есть  места следов вокруг  корыстные исходной точки,  вопрос а также 

предметов, имеющих  ранее значение для  копирование дела; 

б) невозможно  большинство четко определить  установил исходную точку
2
. 

3. Выбор  немногих исходной точки  него предопределяет во многом  самой и способ самого 

осмотра  планомерность места происшествия  должна в целом. Наиболее  техники распространены следующие 

способы  осмотре осмотра: эксцентрический - от  форму центра (исходной  менее точки) к 

периферии,  осмотра то есть границам  обнаруживаются места происшествия,  самых и концентрический – от  погиб 

периферии  если к центру. 

Очевидно, что  анализ в приведенном примеров  дорог об определении исходной 

точки  различных целесообразен эксцентрический способ  иногда осмотра места происшествия. 

В  система свою очередь  пленку эти способы  лежащий осмотра  достоверения места происшествия  друг могут 

реализоваться различными  должны способом: так называемым  подлежащей круговым - по часовой 

 проверка стрелке от центра (к  средства центру), последовательно увеличивая (или, 

соответственно  близко уменьшая) радиус осматриваемой  этой площади. 

Помимо указанных  объясняющие способов широко  является применяется линейный  определения метод. 

Бывают случаи,  осмотра когда линейный  выяснения метод применяется  увеличивая наряду с 

                                                           
1Образцов В.А. Криминалистика. – М.: Юрист, 2015. С.305. 
2Селиванов Н.А. Справочник следователя: Вып.1 С.9. 
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эксцентрическим  который или концентрическим  нередко способами. Сущность  модель линейного 

метода заключается  есть в том, что  подземное место происшествия  следы разделяется на отдельные 

участки,  процессе изучаемые в порядке  совсем их значимости. 

Перед началом  прест осмотра целесообразно  неотложным особое внимание  такие обратить на 

следы,  рост оставленные преступниками  ложный во время передвижения  удалении к месту 

происшествия ("входные  полноты следы"), на его территории  пленке и при отходе  обнаружения с нее 

("выходные следы"). Ныне  которыми работники полиции  совершенном во многих городах 

прибывают  располагаться к месту происшествия  арены в считанные минуты
1
. Так, зачастую  надписями в 

убийствах преступник  каким сам и вызывает  материальные полицию. Практика  предусмотрены показывает,  познавательных что 

32% случаях  наиболее преступник остается  относился на месте совершения преступления. 

Ценность  различных обнаружения на месте  прибытии происшествия выходных  ивидуальных следов 

заключается в дополнении  обстановки поисковой информации. При  последствий их обнаружении  мысленного 

целесообразно применить  проводились поиск по путям "отхода". 

На  ударов стадии общего  голове осмотра у следователя  наиболее формируется первоначальное 

представление  причинам о способе совершения  работа преступления, которое  месте в дальнейшем  уничтожить 

конкретизируется. Это  снегу представление формируется в результате  патроннике опроса 

потерпевших, свидетелей,  центры уяснения общей  сердце обстановки места  неполноценных происшествия. 

На стадии  отобразились общего осмотра  следующие параллельно с деятельностью  указанием следователя 

оперативные работники  пленке занимаются выявление  виктимологии свидетелей, удалившихся  зоны с 

места происшествия,  мотивы должностных лиц,  происшествия которые могут  следователь быть свидетелями  таким в 

связи с данным  необходимо происшествием. Для  поводу осуществления указанной  совершенном цели ими  расположение 

может  основание быть осуществлен  часово подворный обход. Чтобы  перед обеспечить успешность  потерпевший 

проведения  бывают этого мероприятия,  если необходимо: «определить  вертикальной район, жители  поселка 

которого  подготовке подлежат опросу  совершено в связи с данным  установленных происшествием; подобрать 

участников  ивановым обхода; составить  которые для каждого  причастных участника обходной  транспорт лист с 

указанием  дорог домов, квартир  элементы и жителей, подлежащих  стакана опросу; разработать 

                                                           
1
 Осмотр места происшествия (тактика и практика): учебное пособие/ В. А. Марков. – 

Самара: Самар.гуманит.акад., 2016. – С. 120. 
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перечень  образом вопросов, которые  орудий должны быть  месте заданы опрашиваемым; 

проинструктировать  роль участников обхода
1
». 

На  если стадии общего  точку осмотра, как,  света впрочем, и на последующих  определения стадиях 

одной из важнейших  следах задач является  будет поиск в первую  ресурсами очередь той 

доказательственной  всей информации, которая  образом позволила бы в сжатые  каким сроки (чем 

раньше,  наряду тем лучше) установить  могут лицо, совершившее  участие убийство, поэтому,  резиновых чем 

лучше будет  посягательства проведен общий  могут осмотр места  физических происшествия, тем  следователь больше 

информации может  опрашиваемых быть получено  определение о совершенном преступлении,  целям и тем легче 

будет  числа проводить осмотр  изыматься дальше, как и раньше  следующем установлена личность 

преступника. 

Детальный  разрушить осмотр заключается  следствия в тщательном изучении  данные обстановки в 

целом  осмотра и каждого ― «узла» на  вопрос месте происшествия. Детальный  обнаружены осмотр 

осуществляется методами  зависит статического и динамического  количество осмотра. 

Статический метод  одноэтажного состоит в исследовании  следователь объектов на месте  отдельных 

происшествия  осмотре в неподвижном состоянии. Он  определение имеет целью  взлома запечатлеть 

точное местоположение  овраг объекта, его взаиморасположение  время с другими 

объектами и его  судебное состояние. 

Существует несколько  изъятие неоспоримых, раз  подтверждают и навсегда установленных 

правил. Запомнить (и  которое зафиксировать в протоколе) время  изучении по часам -  осуществление своим  перечисленные и 

на месте преступления,  всей даже если  которым они стоят. Затем  применением осмотреть двери, целы  направить ли, 

заперты,  затем закрыты, есть  осмотреть ли ключи. То же самое  время с окнами. Установить  возможном наличие  были 

света. Посмотреть,  выбор как обстоит  нападение с занавесями. Проверить  веществом наличие запахов: 

курева,  которых пороха, горелого,  уполномоченный духов, бензина,  наличию чеснока. Погода – это  доказательства почти  тщательно всегда 

важно. При  производство всем этом  происшествия ни в коем случае  коробочку нельзя спешить  слишком с выводами - ответ  была на 

задачу всегда  поэтому находится в конце,  такие а не в начале. 

                                                           
1
 Осмотр трупа на месте его обнаружения. Руководство/ Под ред. А.А. Матышева – Изд-во 

«Лань», 2007. – С. 262. 



53 
 

Метод динамического  менее осмотра предполагает  идеальные более активное  узловая изучение 

места происшествия. При  методов этом все  результате предметы могут  ночью перемещаться, они 

тщательно  совершенном исследуются на предмет  левом выявления следов  этого и описываются в 

протоколе. Например,  адгезионных оружие необходимо  различны взять в руки  необходимости и тщательно 

осмотреть с тем,  соблюдаются чтобы определить,  расстояния заряжено ли оно  применить или нет,  дорожки есть ли 

патроны  необходимо в патроннике
1
. 

При расследовании  обнаруженных убийств очень  средств важно выявить  степенью и разоблачить 

различные ухищрения  следами убийц, произведенные  котором с целью фабрикации  подлежащих ложных 

версий и других  одно осложнений расследования. Имеется  резиновых ввиду инсценировка  слишком 

преступниками  определения обстановки самоубийства,  ивидуальных несчастного случая; 

подбрасывание  производя к трупу предметов,  следователя принадлежащих другим  опосредованно лицам; перенос 

трупов  следователь с места убийства  средства в другое место;  различные укладывание убитых  являются на проезжей  позволяет 

части дороги,  может улицы, на рельсы  части железнодорожной магистрали. 

Опыт  позволяет расследования убийств  действия показывает, что  этого признаки подобных 

ухищрений  места удается разоблачить  форм главным образом  чтобы в ходе осмотра  позволяет места 

происшествия, если  могут следователю удалось  участия выявитьпротиворечия в следах. 

Психологическую  волокон основу  преступником этой работы  изменения составляют: обостренная  проведения 

профессиональная наблюдательность; логическое обоснование  дает противоречий 

в следах  озеро и обстановке места происшествия;  протоколу рациональное познание  поэтому 

происшедших событий  некоторых с помощью  дорожки мысленного моделирования  нетрезвом действий 

преступника  месте и «укладывание» психологических побуждений,  составлении которые 

руководили  техники преступником, фабриковавшим изменения  обстановки в обстановке места  ударов 

происшествия
2
. 

Пример
3
. Следователь выехал  откопировать на осмотр места  есть обнаружения трупа. 

Дочь  проживающих потерпевшего  центры сама позвонила  лица в полицию и сообщила  состоит следователю, что  указанных 

                                                           
1Попов В.И. Осмотр места происшествия. М., 2016. – С. 126. 
2
 Раскрытие тяжких преступлений против личности (материалы научно-практической 

конференции) – М., 2012. – С. 131. 
3Архив федерального суда общей юрисдикции г. Челябинска Челябинской области за 2013 

год. Уголовное дело № 299223. 
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ееотец, тяжело  эксперт болевший туберкулезом  комплексным легких, во время  есть очередного 

ухудшения состояния,  важная сопровождающегося кровотечением  необходимо из горла, 

скончался. Внешняя  коробочку картина события,  пакет вид трупа,  осмотре казалось, полностью 

подтверждали  комплектование показания заявительницы. Ввиду  было того, что  приближено событие произошло 

в  различают сельской местности  доказательства и судебно-медицинского эксперта  алкоголь или врача 

поблизости  обращении не оказалось, наружного  пакет осмотра трупа  один с участием специалиста  полного 

на  может месте происшествия  челябинской не было произведено. Оказавшись  следы во власти одной  убийств 

версии,  следы молодой следователь  убийства не рискнул сам  места осмотреть труп,  место испугавшись, 

как он сказал, «вида  объектов окровавленного тела»,  изобличен и поэтому не заметил  илометров имеющихся 

на голове  происшествия повреждений. Более  волосы того, сам осмотр  способствовать дома был  причинам проведен им 

поверхностно  автобусе и поспешно. Он не обратил  изменения внимания на лом,  следами лежащий в 

соседней  тела комнате за креслом,  рассмотрим не описал и не изъял  обзорных его. Между  выясняется тем, 

проведенная впоследствии  реже судебно-медицинская экспертиза  возбуждению установила, что  были 

потерпевший умер от удара  ориентиров по голове тупым  обнаруженные орудием. При  подруга повторном 

осмотре лом обнаружить  была не удалось. Его  глава выбросила в реку дочь  может 

потерпевшего. В  медицинский результате лом, которым  наличие было совершено убийство,  ориентиров в ходе 

расследования так  позволяет и не был обнаружен,  предназначена хотя в ходе  приняты проверки показаний  применении 

обвиняемой на месте  фактические совершения преступления  границы последней было  способ указано 

место,  понятых куда она потерпевшего  результате выбросила лом
1
. 

Специфика следственного  котором воображения и мышления  уничтожить заключается в 

выдвижении  факт одновременно целого  резины ряда взаимно  установил исключающих друг  преступником друга 

версий. Следственная  должной версия складывается  целях из разрозненных фактов,  невозможно 

представляя собой образ  копию для проверки  может его в действительности. Все  быть 

воображаемые версии  объективность соотносятся  ловного с реальной ситуацией  откусе и реальным 

результатом. Таким  работа образом, следственное воображение  обнаруженные постоянно 

                                                           
1
 Розенталь М. Я. Справочник следователя.  Обязательный  минимум  действий  по 

уголовным делам некоторых категорий и рекомендаций по 

отдельным вопросам расследования преступлений. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 

2015. – С. 152. 
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регулируется  заключается пространственно-временными рамками  другая прошлого события - 

преступления. 

В  хода ходе проверки  расследования версии может  кожных обнаружиться несостоятельность 

первоначальной  такая версии. Это приводит  следов к двум существенным  связи с 

психологической точки  формируется зрения последствиям. Прежде  необходимо всего, ведутся  различают поиски 

недостающих данных. Бывают  убийствах случаи, когда  обстановки новой информации  специально не поступает 

и вместе  место с тем есть  подготовке основание думать,  лентой что решение  возвышения задачи находится  происшествия внутри 

данной совокупности  особенности фактов. В таких  изъятии случаях созданную  состояние ранее систему  обнаружения 

обстоятельств  зрения необходимо «расчленить» снова  наблюдение на отдельные элементы  приводит и еще 

раз пересмотреть  числе каждый из этих  достоверения элементов по другим,  виде не отраженным 

ранее, признакам  топор и связям. В этом  запомнить проявляется основное  располагаться свойство мышления 

- открывать  будет новые признаки  этап объекта через  важная включение его  железную в новые связи. В  деятельность 

новых  получении связях «те  размеры же» предметы,  следственном как известно,  сентября выступают в новом  позволяющий качестве. 

На основе  опосредованно этого анализа  разобраться возникает новая  озеро система обстоятельств,  могут а вместе с 

ней  исключительных и новые версии
1
. 

Проанализируем  этих сказанное на следующем  изготавливают примере
2
. Следователь 

Челябинской транспортной  рекомендуется прокуратуры осматривал полотно узкоколейной  подготовке 

железной дороги - место  являются происшествия. С одной стороны  виде полотна был густой 

 надкуса лес, с другой - озеро. Ближайший  производится населенный пункт находился  преступников в трех 

километрах. Вдоль  уголовного полотна железной  идентификации дороги были разбросаны  планах части 

человеческого  ознакомиться тела и одежды  вдавленные со следами от колес  увеличивая поезда. Местные  пренебрежение жители 

опознали в  откопировать погибшей рабочую леспромхоза гражданку  пластических Л. 

Еще до приезда  населенного следователя оперативные  позволяет работники, осмотрев  железной место 

происшествия, пришли  частицы к выводу, что  степень пьяная гражданка  привлечением Л. по собственной 

                                                           
1
 Селиванов Н. А.  Справочник  следователя  Вып.1:  Практическая  криминалистика: 

следственные действия. – М.: Юрид.лит., 2010. – С. 285. 
2Архив федерального суда общей юрисдикции г. Челябинска Челябинской области, 

уголовное дело № 32342 за 2013 год. 
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неосторожности попала под  этапов поезд. Присутствовавший  вдоль здесь врач  неотложным местной 

больницы заявил,  проведения что останки  места гражданки Л. можно  действий предать земле,  обстановки не 

производя в дальнейшем  иных вскрытия, поскольку  режим труп расчленен  совершено на несколько 

частей, а причина  ючает смерти не вызывает  запомнить сомнения. Администрация  ржавчины 

леспромхоза  достоверения настаивала «поскорее  одежды закончить осмотр»,  были поскольку стоит 

сильная  воске жара и, кроме  месте того, необходимо  места открывать движение  способ поездов по  осмотре 

дороге. Следователь  родственников не видел оснований  среди для окончания  позволяющий осмотра, поскольку 

собрано  планомерность слишком мало  которым информации. Он обратил  всей внимание присутствующих 

на  внешняя нечеткие следы ног  установленных человека, ведущие  следов от озера на железнодорожную  может 

насыпь  предметах в четырех метрах  шуба от того места,  практика где были замечены  принимая первые капли  площадка 

крови.  

Оперативные работники  расстоянию заявили, что, очевидно,  визуальный это и есть  часов следы ног 

потерпевшей  почве гражданки Л.,  навыки которая в нетрезвом  следовой состоянии вышла из озера 

на  происшествия железную дорогу. Вообразив  отобразившийся эту картину  позволяет и сопоставив ее с имеющимися  составлении 

данными, следователь отметил  обнаружение два противоречия:  следующие если гражданкаЛ. 

находилась в  является таком состоянии  несколько опьянения, что  обнаруженных упала под  данные поезд, она не  свою могла 

бы пройти  глубоких от поселка по лесу  обязанности и озеру ночью. А  следующим если бы она даже  письменные и прошла 

этот  кладут путь, то на ботинках остались  вырезать бы следы грязи. 

У  влияло следователя возникли  гораздо две версии:  женщины первая, что  практика Л. сама прошла от 

поселка  склонные по шпалам около двух километров навстречу  поводу поезду и при 

загадочных  какой обстоятельствах погибла под его  критически колесами и вторая,  нейтрален что тело 

гражданки  чтобы Л. кто-то принес  какие и бросил под  увеличивает колеса поезда  большинстве и этот человек 

оставил  обстановки свои следы. Следователь  связи предложил проверить  следователь каждую версию. Стал 

тщательно  деятельностью осматривать части  один тела гражданки Л., при  плотной этом, очищая марлевой  находился 

тряпкой машинную смазку,  хотя он обратил внимание  каждая на веретенообразное 

отверстие  прежнему в грудной клетке. Осмотрев  граждан отверстие, врач  проведенный предположил,  практике что это - 

ножевое  упал ранение. 
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Так возникла  обезопасить новая версия. Прошлой  подтверждали ночью кто-то  отдельных ударом ножа  именно в 

грудь убил  веществом гражданкуЛ., вынес  следами труп через  если лес и озеро на  ближайшей железную дорогу и 

бросил  понятие его под  участвующим колеса проходившего  следователь поезда. Убийца  средствам является местным 

жителем,  большую так как  вместе ночью смог найти  обращении дорогу через  средства густой лес  запечатления и озеро, да еще  вещества 

нес на себе  всегда труп гражданки  время Л. (около 80  которое кг). 

В  применительно ходе обсуждения  средства этой версии  помощью участковый инспектор  более высказал 

предположение, что  результате это убийство  трупа мог совершить  низкосортную лесник М., который  различны 

относился  оценивает к гражданке  загрязнении Л. неприязненно,  изъятия угрожал ей расправой. Кроме  учитываются того, 

лесник  расследовании был чрезвычайно  могли сильным человеком. Нашлись  следу также в поселке 

люди,  подготовке которым гражданин М. хвастался,  участники что он единственный,  должной кто может  указанное 

выйти  объектов на железную дорогу  задачи через озеро. При  также обыске в  слепочные доме  познавательных гражданина М. в 

тайнике  более был обнаружен нож  постановление со следами крови. Гражданин М. в  самой итоге 

сознался  голове в убийстве гражданки  правовых Л. 

Одним  наиболее из важнейших способов исследования  также места происшествия 

являются  которую измерения. При  повороте их производстве необходимо: «стремиться  изъятия к 

максимальной точности;  средств при измерении  обнаруженных одного предмета  способу или одной  необходимости группы 

предметов использовать  посредством одну единицу  может измерения; точно  источником указывать точки  свойстве 

измерения (не  часть от трупа, а от темени  ивидуальных трупа, не до машины,  сущность а до переднего  зведенные 

левого колеса);  других производить измерения  вдоль от основных (базовых) ориентиров 

(стены,  угломеры деревьев), которых  квартиры ориентируют по сторонам  приводит света (север - юг);  ударов 

фиксировать  преследуется все расстояния  может между объектами,  встречающиеся имеющими значение  шуба для 

расследования дела (расстояние  пригласить от кисти правой  связи руки до рукоятки  значение пистолета 

и т.д.)
1
» 

В  только ходе детального  быть осмотра тщательно  наиболее исследуются все  исследование объекты, 

находящиеся на месте  вращаясь происшествия. В соответствии  которого с ч.4 ст. 177 УПК  научной РФ 

все обнаруженное  другими и изъятое при  стакана осмотре должно  транспортных быть предъявлено  спрятаны понятым, 

                                                           
1
 Селиванов Н. А. Руководство для следователей/ Под ред. Н.А.Селиванова, В.А. Снеткова 

М.: ИНФРА-М, 2015. – С. 732. 
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другим участникам  обусловит осмотра. В протоколе  обстановки следователь должен  приезда указать 

индивидуальные признаки  особое и особенности осматриваемых  имеющих предметов, однако, 

если  получения для производства  отверстие осмотра требуется  если продолжительное время  узоров или 

осмотр на месте  выдвижения затруднен, то предметы  средств должны быть  следах изъяты, упакованы,  отобразившийся 

опечатаны,  максимальной заверены подписями  инсценировке следователя и понятых  восстановить на месте (ч.3 ст. 177 

УПК  одежда РФ). 

В ходе  часто осмотра места  стадии происшествия могут  находился быть обнаружены 

следующие  основное следы: 

Следы рук – как  пожилого правило, обнаруживаются  необходимости на предметах мебели, 

ручках  допущены дверей, окон  которого стекле, электровыключателях, а также  след на предметах,  изобличения 

оставленных на месте  повторному происшествия или  осмотра случайно оброненных 

преступником (например, пачка  после сигарет), включая  протоколе орудие убийства.  могут Следы  плотной 

рук могут  комплексным быть не только потожировыми,  полу но и окрашенными отпечатками 

(например,  столовых краска, кровь). Практика  напали показывает, что следы  иногда рук изымаются в 

99% случаях. Так,  полностью в ходе осмотра  преступником места происшествия по факту  встречающиеся обнаружения 

трупа  часто гражданина  А., с признаками насильственной  анализ смерти, в комнате на 

столе  решения были обработаны четыре  хотя стакана дактилоскопическим  прикрыв порошком, с 

трех  достоверения стаканов изъяты три следа  часто руки по  выбрать одному  повторному с каждого  например стакана, затем  одних 

упакованы в конверт,  случаи опечатаны печатью  специалистов «Дежурная  патроннике часть» и заверены  понятой 

подписями понятых  ночью и следователя
1
. 

Следы ног – могут  вращаясь быть следами обуви  местные и босых ног. Способствуют 

идентификации  наличие обуви, либо  двух самого лица,  случаи оставившего след  приглашенным босой ноги, 

установлению  другие направления и способа  происшествия передвижения человека,  числа его пол  шины и 

приблизительный возраст,  также рост вес, наличие  копирование физических недостатков 

(хромота,  когда протез), число  часов лиц, находившихся  наиболее на месте происшествия,  веществом а также 

                                                           
1Архив федерального суда общей юрисдикции г. Челябинска Челябинской области за 2013 

год. Уголовное дело № 289263. 
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помогают установить  отражения следы прихода  пpедметы и ухода преступников,  резины а также 

потерпевшего, что  проверки может способствовать  специалистом установлению его  этап личности, если  едователь 

на  ботинках момент осмотра  проведени места происшествия,  расстояния личность потерпевшего  дорожки не 

установлена. Изъятие следов  помимо ног происходит в 67% случаях. Рассмотрим  пришли это 

на следующем  легковых примере
1
.  

«23сентября 2013 г. в  которое период между 19 час. 20 мин. и 23 час., точно  приложения 

время следствием  стадии не установлено, Иванов  рупа И.И., СидоровС.С. и Петров  место П.П. 

распивали является спиртное в гараже  изменения Сидорова С.С. по  объектов ул. Ленина, 12 в г. 

Челябинске. В  следователь процессе распития  необходимость спиртного между Ивановым  места и Петровым 

произошел  шелковой конфликт и на этой  степень почве между  производящего ними сложились  изъятия неприязненные 

отношения. С  описание умыслом на убийство  объекты потерпевшего, на почве  первые личных 

неприязненных  если отношений, Иванов нанес  также не менее 5 ударов  обстановки руками и ногами 

по  ближайшей голове Петрову, а после  надкуса этого, имеющимся  принять у него топором нанес  следы не менее 

8 ударов  будет в область туловища потерпевшего. Затем  места с места преступления  судьбе 

скрылся, а Петров,  фотоснимков разбудив спящего Сидорова,  отдельных сообщил ему  транспортных о случившемся, 

после  нейтрален чего скончался  новой здесь же в гараже. При  накрываются осмотре места  сообщения происшествия по 

делу  обнаруженные об убийстве, был  железной обнаружен топор (экспертизой  соответствии было установлено,  откусе что 

именно  зрения он явился орудием  следах убийства), следы ног. В  менее протокол осмотра  менее места 

происшествия  практика были занесены  человек показания Сидорова, который  осмотр находился на 

месте  результате преступления. 

Следы транспортных  убийца средств – помогают  точку установить тип  которые и модель 

транспортного средства,  сегодня оставившего след,  проис модель шины,  применения направление 

движения транспортного  местах средства, а также  следах идентифицировать шины 

автомобиля  выполнения при наличии  место индивидуальных особенностей. Изъятие  данные следов 

транспортных  качественного средств  следу происходит в 20% случаях. 

                                                           
1Архив федерального суда общей юрисдикции г. Челябинска Челябинской области за 2014 

год. Уголовное дело № 288823. 
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Следы  основной крови – наиболее  начальное характерные и практически  разбитого всегда 

встречающиеся следы  откусе по делам об убийствах. Могут  позволяющий встречаться в виде  след луж, 

потеков, брызг,  коем помарок, кровавых  образования отпечатков, примесей  зачастую в других жидкостях 

(например,  производится вода). Практика  направить показывает, что следы  признаками крови изымаются  группу в 96% 

случаях. 

«Иные следы  самым биологического происхождения – сюда  уголовного относят следы 

выделений,  места слюна, сперма,  этом человеческие волосы,  было частицы тканей  загрязнении и органов.  месте 

Имеют схожее  является значение со следами  были крови, так  значение как позволяют  стакана установить 

группу крови  столовых человека, их оставившего,  корыстных а волосы, кроме  однако того, позволяют  посредством 

установить,  именно с какой области  схемы тела человека  работе они происходят,  было каким способом 

отделены  убийствах от тела (могут  следов быть вырваны с  выбрать корнем, что  топор свидетельствует о 

самообороне),  быстрое наличие заболеваний  воспроизвести и повреждений волос,  съемки установление 

изменений волос  обнаруживших с косметической целью,  числа возможно определение  волосы половой 

принадлежности
1
». Так,  загрязнении в ходе осмотра  него места происшествия  совершенном по факту 

обнаружения трупа  приведшего гражданинаВ., с признаками  общепринятые насильственной смерти,  отдельных 

были  установить изъяты три окурка  предусмотрены сигарет без  судебное фильтра, упакованы  измерения в конверт, который 

опечатан,  быть снабжен пояснительной  этим надписью и подписями  нередко следователя и  вскрытия 

понятых
2
. 

Изъятие  удается следов биологического происхождения,  способствовать а именно: следы 

слюны – 29%,  внешней волосы – 14%,  подручных волокна тканей – 20 %. 

          Запаховые  применительно следы – также имеют  которыми немаловажное значение  следы для 

изобличения убийцы,  трупу особенно когда  необходимости нет иных  более материальных следов, 

свидетельствующих  прежде о пребывании данного  следов лица на месте  авторов происшествия. 

                                                           
1
 Сидоров В.Е. Начальный этап расследования: организация, взаимодействие, тактика. – 

М.: Рос. Право, 2012. – С. 172. 
2Архив федерального суда общей юрисдикции г. Челябинска Челябинской области за 2015 

год. Уголовное дело № 277757. 
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Запаховые следы  оказываются на предметах одежды  происшествия удерживаются от нескольких 

дней  имеет до нескольких месяцев. На  является предметах, контактировавших  нужно человеком-

носителем запаха  каким не более 30 минут,  является запах удерживается  фотографируют не более 2,5 суток,  быть а 

при кратковременном  почве контакте – всего  основании несколько часов. Именно  следственного поэтому они 

должны  оружие изыматься сразу  прибегает же после фотографирования  места обстановки места 

происшествия  есть и применения служебно-розыскной  тники собаки. Запаховые следы  точно 

изымаются в 3% случаях. 

Часто  которых убийства совершаются  зубов с применением огнестрельного  применяются оружия. 

Обнаружение на месте  ходе происшествия огнестрельного  одежде оружия обусловливает  также 

особенности  изъятия осмотра места  направлении происшествия. Следователь  тактически не должен забывать,  сложных 

что  различны оружие представляет  одних собой источник  позволяет повышенной опасности. 

Неправильное  места обращение с оружием  преступником на месте его  пересмотреть обнаружения может  результатов быть 

причиной несчастного  необходимо случая, поэтому  должны естественным желанием  насильственной всякого, 

производящего осмотр  орудие оружия, является  куска стремление его  насильственной обезопасить, то есть 

разрядить. Часто  прикрыв это делается  если преждевременно, в результате  имеют чего 

оказываются необнаруженными  числа и незафиксированными многие  следы факты, 

которые могли  пряников бы иметь исключительно  следует важное розыскное  взломанной и 

доказательственное значение. Следовательно,  следами разряжению оружия  здесь должны 

предшествовать действия  следы по фиксации самого  оружие оружия, его  подручных состояния и 

имеющихся  бросил на нем следов
1
. 

До  основное момента окончания  числе разряжения оружия  производится все присутствующие  этом на 

месте происшествия  числе люди должны  всей располагаться в одном  отец месте. Следователь 

 начальном должен  потерпевшего выбрать такое  если место, которое  совершенном должно быть  едователь безопасным, и в то же  причинам 

время  нескольких с выбранного места,  принесшие понятые должны  расследования хорошо видеть  куска все те действия  уточняя с 

оружием, которые  фотоснимков будет производить  грамотных следователь и участвующий  должны в осмотре 

специалист. В практике  котором был случай,  получены когда в судебном  окрашенными заседании возник  исключительных спор, 

                                                           
1
 Следственные действия (процессуальная характеристика, тактические и психологические 

особенности): Учебное пособие // под ред. проф. Б. П. Смагоринского. – М., 2014. – С. 

243. 
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исследовалось ли экспертом  невооруженным именно то оружие,  обеспечение которое было  также изъято на 

месте  следов происшествия. Для  признаках разрешения вопроса  если были, в частности, 

приглашены  основываясь понятые, принимавшие  розыскной участие в первоначальном  важная осмотре. 

Допрошенные судом  новой понятые заявили,  понятые что во время  итоге разряжения оружия  подтверждали они 

были удалены  выполнения из комнаты, в которой  могут был труп женщины и  безоболочечная обнаруженное 

оружие, а поэтому  сокрытию свидетельствовать, предъявляется  которых ли им именно то 

оружие,  элементом которое было  способы изъято во время  повторном осмотра, не могут
1
. 

Следователь,  обнаружении как руководитель  окончание осмотра и как  также лицо, которое  рассмотрим несет 

ответственность за обеспечение  техника безопасности, должен провести  изготовлении с лицами,  способу 

участвующими в осмотре  следующие места происшествия  большее инструктаж, определив 

действия  отделившимися и местонахождение указанных лиц  фактические до того момента,  неизвестном как будет 

произведено  повороте разряжение оружия. 

Осмотр  имеет оружия до его  следственных разряжения – один  которые из самых ответственных  предъявляемым 

этапов  средствам осмотра оружия  определяться на месте его обнаружения. После  поводу фиксации 

расположения и внешнего  осмотра вида оружия,  мотивы начиная осмотр,  рекомендуется нужно, в первую  указать 

очередь,  места попытаться отыскать  отходе пальцевые отпечатки,  несчастный которые могли  следах быть 

оставлены лицом,  перечислим державшим оружие  этом и производившим выстрел. 

При  которые выстрелах в упор  поступлении и с близкого расстояния  действий на оружие из раны 

могут  покрыть попасть капли  определить крови, частицы мозгового  новых вещества, волосы,  отверстие по 

наличию которых  следовой можно судить  следа о расстоянии выстрела. Поэтому  обнаружены такие 

следы необходимо  должны подробно описать  следов в протоколе осмотра,  вдавленные а волосы и кровь  важной 

изъять,  него отдельно упаковать  типичных и при необходимости  друг направить для 

производства  пылеобразных экспертизы
2
. 

После фиксации  иногда всего обнаруженного  потожировые оружие можно  следов разрядить. Эту 

ответственную  неправильное и опасную операцию  техники следует поручить  выяснить опытному в 

                                                           
1Архив федерального суда общей юрисдикции г. Челябинска Челябинской области, 

уголовное дело № 52172 за 2016 год.. 
2
 Следственные действия.  Криминалистические  рекомендации.  Типовые  образцы 

документов. Под/ред. В.А. Образцова – М.: Юристь, 2014. С.191. 
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обращении  надкус с оружием лицу. В процессе  ориентиров разряжения необходимо 

зафиксировать:  другие наличие магазине  гораздо в оружии; наличие  более в магазине 

неиспользованных патронов  случаи и их порядок размещения;  осмотреть наличие очередного 

патрона  хотя в патроннике (или  прежде стреляной гильзы). Также  указанием на месте преступления 

встречаются  след продукты выстрела (копоть,  изготавливают пыжи и т.п.),  следственных практика показывает, 

что продукты  особые выстрела изымаются  наличию в 8% случаях, гильзы  частицы также 8% и пули  надкуса в 

9% случаях. 

 

2.2 Техника  живота обнаружения, фиксации  было и изъятия следов  отсутствии на местах осмотров  которых по 

делам об убийствах 

 

Осмотр  помощи места происшествия  повторному отличается комплексным  анализ 

исследовательским, поисковым  расследовании характером и требует  основных от следователя 

глубоких  полу профессиональных знаний,  следователь навыков, в том  пересечении числе и в области  есть 

криминалистической техники. Сегодня  осмотре уже для  этой многих ясно,  имеется что без  здания 

оснащения следственного  нередко аппарата современными  равномерного технико-

криминалистическими средствами  качественного невозможно решать  начальном задачи 

правоохранительных  основание органов по борьбе  производстве с преступностью на должном  убитого уровне. 

Здесь,  совершается однако, еще  идентификации много нерешенных  последствий организационных, технических,  откопировать 

правовых и даже  внешней экономических проблем. 

При  пострадавшая производстве осмотра  нейтрален места происшествия  механизме следователю могут  расследования 

понадобиться и поисковые  всегда приборы, и средства  обстановки для работы  бумаге со следами, 

аналитическая  может и запечатлевающая техника,  изучения разнообразный инструмент  ориентирующая и 

осветительные приборы,  ботинках другие технические  типичные средства. Осмотр  челябинске места 

происшествия,  перед пожалуй, одно  возникли из немногих следственных  обстановки действий, при  время 

подготовке к проведению  вокруг которого трудно  откусе заранее сказать,  необходимости какие из 

современных  следы технико-криминалистических средств  места окажутся необходимыми 

 нингидрином в работе. Потребность  теле в тех или  есть иных приборах  средств может выясниться  участие уже в ходе 
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 зачастую осмотра места  отметить происшествия. Поэтому  возникли комплектование набора  исходной технических 

средств - важная  другим и ответственная задача  совершается подготовительного этапа. 

Использованию  спиртных технико-криминалистических средств  различные непосредственно 

в ходе  снимая обнаружения следов  проведения при осмотре  часово места происшествия  теперь предшествует 

тщательная  предметов подготовка, которая  месте должна включать  полного в себя: принятие  транспорт решения 

об использовании  определение технических средств;  является выбор субъекта  иных применения 

криминалистической  действия техники; комплектование  связи набора технико-

криминалистических  помощью средств, необходимых  особенности для работы  одежды на месте 

происшествия  окрашивание и проверка их работоспособности;  место постановка задачи  перед перед 

специалистом (оператором  жертвы криминалистической техники),  следы приглашенным 

для  случайных участия в осмотре  омогают месте происшествия
1
.  

Принимая  детальном решение об использовании  время технических средств,  преступного 

следователю важно  следов уяснить, будут  группу ли тем самым  возбуждению достигнуты те цели  зведенные и 

решены те задачи,  участие которые стоят  научной перед предстоящим  челябинск осмотром места  бумаге 

происшествия, и можно  форму ли надеяться, что  является применение средств  земле 

криминалистической техники  оружие обеспечить более  сокрытию эффективную работу  уголовного на 

месте происшествия. То  только есть важно  обязанности обосновать целесообразность  одно и 

полезность их использования. Без  здоровья такой уверенности  голове технического средства  следователь 

будут только  следователь обременять следователя. 

Существует  предметах классификация (многоуровневая  пренебрежение система) средств  чтобы и 

методов обнаружения  осмотреть следов на месте  задачу происшествия. 

На первом  практика уровне находятся  экспертом средства и методы  высоты обнаружения следов,  участвующими 

непосредственно отображающие  одновременно морфологические и субстанциональные  методах 

свойства личности  широком преступника (средства  пригласить и методы обнаружения  этом следов 

пальцев  исходя рук, ног,  места зубов, крови,  нападение слюны, волос и.т.д.). 

Ко  оставленные второму уровню  вертикальной относятся средства  хулиганский и методы обнаружения  есть следов, 

отображающих  уголовного биологические свойства  следы личности опосредованно  взломанной через 

                                                           
1
 Соя-Серко Л.А. Организация следственного действия – М., 2014.- С. 34. 
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другие  место объекты (средства  жести и методы обнаружения  какие следов обуви,  места перчаток, 

костылей,  есть а также обуви,  мест других предметов  хладнокровие одежды и.т.д.). 

К третьему  образом уровню относятся  есть средства и методы  возвышения обнаружения следов,  следов 

связь которых  идентификации с преступников еще  можно более опосредована. К  этим ним, в частности,  индивидуальные 

относятся средства  причинам и методы обнаружения  делам предметов и следов  нападение их 

применения, используемые  начальное преступником при  мест подготовке, совершении  помимо и 

сокрытии преступления. Поэтому  изучение можно говорить  следов о средствах и методах  изобличен 

обнаружения орудий  сидоров взлома и их следов,  приняты оружия, боеприпасов,  следующим взрывчатых 

веществ  объемных и следов их применения,  химические транспортных средств  допущены и их следов и.т.д. 

В особую  следователь группу выделяются  установить средства и методы  озеро обнаружения 

микрообъектов. Применяемые  экспертом при этом  воздействия средства включают: 

- приборы  челябинске отбора запаховых  расследовании следов; 

- средства  один сохранения и консервирования  обнаруживших их; 

- вспомогательные  первую принадлежности. 

Применительно к обнаружению  совершении следов можно  определение выделить два  земле основных 

тактических  озеро требования, предъявляемых  отразиться к осмотру: 

а) полнота  позволяет и тщательность осмотра; 

б) соблюдение  разряжения определенной последовательности  представляется в применении 

приемов  мере и средств, непосредственно  отдельных направленных на обнаружение  кольцо следов. 

В целях  критически обнаружения следов,  источником прежде всего,  немногих тщательно должны  занимающихся быть 

осмотрены  характеристики предметы, которые  следователь подвергались воздействию  телесные преступника, и 

участки  каким места происшествия,  совершения на которых он находился. Именно  слабовидимых на этих 

объектах  должны и могут быть  располагаться следы преступника  стенками или использованных  техническим им средств. 

Вместе  именно с этим также  обстановки тщательно должны  уголовного быть осмотрены  дает и предметы, 

положение и состояние  работая которых хотя  глава и не имеют явных  могут признаков 

изменения,  физические но которые (судя  обхода по данному конкретному  менее случаю) могли  законности быть 

объектами  изготовлении преступного воздействия  снегу и потому не исключено,  могут что они  потожировые 

содержат на себе  угломеры следы преступления. 
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Приемы  оттисков и средства, применяемые  числе для обнаружения  изменения следов, различны  покрыть и 

зависят от характера  будет следов и свойств следовоспринимающей поверхности. В 

 повреждения одних случаях  воде достаточно лишь  внимания простого визуального  озеро наблюдения, в других 

– применения  погиб оптических и иных  осмотра технических средств. Вначале  основные применяют 

приемы  результате и средства, которые  необходимо не изменяют следы - визуальный  темного осмотр, 

специальные  обычно условия освещения (например, косопадающий или  совершению скользящий 

свет). Если  различные они не дали  заливают положительного результата,  обнаружение применяются средства,  следователь 

изменяющие след  повреждения или следоноситель (например,  следами химические и иные  максимальной 

специальные средства  грамотных для выявления  целостность бесцветных потожировых  этапов следов рук  контактном 

путем их окрашивания). Когда  корыстные средств, предназначенных  алкоголь и используемых 

для  откусе выявления одних  этих и тех же следов,  которых несколько и они  центра влекут за собой  образованные 

изменения следоносителя или  брал следов на нем,  следов то эти средства  который должны 

применяться  следов в такой последовательности,  специалист чтобы применение  также предыдущего 

не влияло  находил отрицательно на возможность  ножевое и результативность применения  потерпевшего 

других средств (а  заверены тем боле  ходе не исключало возможности  обстановки их применения). 

Все обнаруженные  последующих следы до их изъятия  осмотре подлежат тщательному  случайных 

осмотру. Задачи  угломеры осмотра сводятся  преступником к следующему: 

1. Из числа  одежды обнаруженных отобрать  исходе следы, имеющие  свела отношение к 

расследуемому  информации событию. Решается  осмотра эта задача  целям на основе материалов  следы осмотра, 

данных  копию полученных в результате  также опросов и изучения  участии самих следов. При  заверены этом 

учитывается  подготовке расположение следов  потом на предметах и связь  граждан последних с 

происшествием,  системе механизм возникновения  след следов и давность  наиболее их образования. 

В тех  ночью же целях на месте  поводу осмотра иногда  такая проводятся сравнение  бывают 

обнаруженных следов  коробочку с объектами, которыми  преступниками они могли  выбрать быть образованы. 

Следы  отобразились пальцев, например,  изучении можно сравнить  участие непосредственно с узорами 

папиллярных  техники линий пальцев  определить рук подозреваемого,  механизме свидетеля, потерпевшего  зоны 

или с их отпечатками,  знакомыми специально взятыми  изменений для этой  труп цели. 
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Такое сравнительное  предъявляемым исследование может  этом быть успешно  также проведено 

только  определение квалифицированными работником,  может в частности должностным  имеет 

экспертом-криминалистом, участвующим  метод в осмотре в качестве  судебное специалиста. 

2. Выяснить  уяснить условия, при  исходя которых образовались  принесшие следы, и тем  этап самым 

установить  невооруженным обстоятельства события,  вопрос имеющие значение  именуют для расследования. 

При  самого осмотре следов  особой пальцев, например,  несколько возникает необходимость  позволяющих 

определить, образованы  были ли они в результате  обнаруживаются касания или  основании захвата за край  обзорная 

разбитого (Выставленного) стекла. В  продукты первом случае  число допустима случайность  которых 

их оставления до преступления,  осмотре а во втором она,  удалении как правило,  путем исключается. 

При  одних осмотре следов  вокруг от орудий взлома  новые важно установить,  узорами с какой стороны  шины 

взломанной преграды  механизме находился преступник,  поблизости применяя орудия  степенью взлома, ибо  места 

от этого часто  обнаруживаются зависит решение  приглашенным вопроса об инсценировке  осмотра преступления (если 

 живота окажется, что  лист следы образованы  подготовке изнутри хранилища,  изменения а не с внешней 

стороны,  близко как это  допущены естественно для  планах взлома). 

3. Выявить  коем в следах признаки,  физические характеризующие следообразующий 

объект. При  подлежащей изучении следов,  один прежде всего,  объекты желательно установить  шапке данные, 

которые  важных могут быть  участия использованы для  обнаружении розыска преступника. Так,  оцепляются по следам 

рук  синтетических можно в ряде  делам случаев судить  каковы об особенностях кисти (большой  микрообъектов или малый 

 между ее размер, отсутствие  находящиеся отдельных пальцев  следователь и др.), по следам  следственное ног – о некоторых  различны 

других физических  шелковой особенностях человека (рост,  применяется походка и др.),  пленке а также его  шины 

обуви (размер,  бросил форма подошвенной  тактическими части обуви  одним и т.д.), а также  сохранения следам зубов 

- о  таким характерных особенностях  другой строения зубного  почве аппарата (отсутствие  огущие 

отдельных зубов  также и т.д.). Осмотр  объемных следов орудий  сообщивших и инструментов нередко  определить 

позволяет не только  замер судить о типе  описание и некоторых особенностях  правильного примененных 

преступником  признаками технических средств,  оружие но иногда получить  описании некоторые данные  способ о 

самом преступнике. 

При  следы осмотре следов  которая необходимо также  следу выяснять: 
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а) нет  положение ли в следах веществ,  упал занесенных преступником. Чаще  специалистом всего это  свидет 

относится к следам  случаях обуви, в которых  этого могут быть  места обнаружены частицы  результатов угля, 

металлических  вещества опилок, грунта и.т.п.,  конкретных это может  находящиеся ориентировать о том,  согласно что 

лицо  определяться имеет отношение  удалении к определенному виду  самой трудовой деятельности,  осмотра о месте 

его  проверка работы или  знакомыми пути движения  указанное к месту происшествия. Подобные  опосредованно вещества 

возможно  объекты иногда обнаружить  различны и в других следах (частицы  протоколу краски или  собой замазки 

– в следах  друг орудий взлома,  изображенный различные вещества - в  место следах рук); 

б) какие  следу следы (в широком  следователь смысле этого  также слова), связанных  основные с 

совершенным преступлением,  обнаруживших можно обнаружить  другое на преступнике. Об этом  могут 

можно судить,  которого исходя из обстановки  было происшествия и следов  виде преступника. 

Так,  могут наличие на выставленном  город или разбитом  таким стекле кровяных  способ следов пальцев 

 данном может свидетельствовать  установил о возможном порезе  отразиться руки; след  которых обуви на сыпучем  качественного 

или красящем  точной веществе дает  после возможность предположить,  таким что на обуви  следов 

преступника имеются  прикрыв частицы этих  обнаружены веществ; по характеру  упоминалось взлома (пролом  ширину 

потолка, перепиливание  участие металлической решетки и.т.п.) судят  особое о тех 

веществах,  этом которые могут  установлению быть обнаружены  обнаружение на одежде преступников 

(древесные,  подлежащих металлические опилки и.т.д.)
1
.  

Способы обнаружения  почве следов кожных  части узоров при  вырезать осмотре места  освобожденная 

происшествия. 

Применяются следующие  живота способы обнаружения  изменения следов кожных  продукты 

узоров: визуальный,  съемки физические и химические.  

Визуальный  арены способ обнаружения  после дает возможность  волосы обнаружить следы  различные 

при осмотре  значение предметов невооруженным  одних глазом или  элементом с помощью обычной  нередко 

лупы. Визуальный  осмотре способ применяется,  есть в первую очередь,  сильной для обнаружения  костылей 

видимых следов:  случаях объемных, поверхностных,  контактном образованных красящими  направлении 

веществами, и слабовидимых потожировых  ширину следов, следов,  места возникших на 

                                                           
1
  Степанов В.В. Тактические комбинации при производстве следственных действий. – 

Саратов: Изд. Саратов.ун-та, 2011. С.42. 
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предметах,  следующим покрытых тонким  могут слоем какого-либо  ножевое пылеобразного вещества  делам 

или жидкой  отверстие краски
1
. 

Физические способы  арены обнаружения следов  характеристики на месте происшествия  изменения 

позволяют выявить слабовидимые и  уверенности невидимые следы  спиртных кожных узоров. Они  исключения 

основываются на свойстве  правильного веществ, входящих  объединяют в состав потожировых  наблюдение 

выделений, удерживать  встречающиеся внедрившиеся в них  олжны частицы других  запаховые веществ, не 

вступая  осмотр с ними в химические  описываются соединения. К физическим  изучения способам относятся  одним 

обработка предметов,  узловая на которых могли  пребывании быть оставлены  понятые следы кожных  запись 

узоров, сухими  которые порошкообразными красителями,  следующим парами йода,  узора 

флуоресцирующими веществами. 

Химические  других способы выявления  жилого потожировых следов  методах кожных узоров. 

Выявление  вдоль потожировых кожных  изъятия узоров данными  могли способами основано  осмотре на 

химической реакции,  материальная происходящей между  вместе веществом следа – 

потожировыми  места выделениями и специальными  возможные реактивами (азотнокислым  целью 

серебром, нингидрином или аллоксаном),  зачастую вызывающей окрашивание  следы 

обнаруживаемого следа. 

Выявление  всей следов ног. Следы  следующем ног могут  этих быть обнаружены:  следов на 

прилегающих к месту  таких совершения преступления  можно участках местности,  таким в 

местах проникновения  отразиться преступников в склады,  особые хранилища либо  плане другие 

помещения,  быть на полу помещений,  либо на преодолеваемых преградах и.т.д. При  момент 

обнаружении следов  отец ног в первую  человеческие очередь необходимо  особое установить их связь  ивановым с 

событием преступления,  именно так как  виктимологии не все из них  качество могут принадлежать  могли 

преступникам. 

Для определения  осветительные взаимосвязи обнаруженных  света следов ног  пассивная с событием 

преступления  участием производится тщательный  сначала осмотр. При  сообщает этом обращают  другим 

внимание на признаки,  место свидетельствующие о давности  ближайшей происхождения 

следов,  участия на их расположение относительно  откусе предметов обстановки  иногда места 

                                                           
1Криминалистическая экспертиза, выпуск 6. Трасология. М, 1968. С. 58. 
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происшествия  когда и на обстоятельства, установленные  обусловит в ходе осмотра  размеры места 

происшествия,  ловного при которых  лица могли возникнуть. Так,  если например, расположение 

единичных  подразделений следов и «дорожек  свойства следов» ног  свойстве около предметов,  процессом целостность или 

 обнаруженные обычное местоположение  кожных которых нарушены  происшествия в момент совершения  способствовать 

преступления, позволяет  плохо отнести их к событию  выбросила преступления; обнаружение  совсем 

следов ног  первом около взломанной  отверстие двери (на  инсценировать полу, грунте),  приведшего на двери и.т.д. может  имеющих 

свидетельствовать о том,  места что они  исключения оставлены лицом,  соблюдаются совершившим 

преступление. 

При  кожных осмотре дорожки  света следов ног  работе определяют: на какой  числа поверхности 

оставлена,  пpидеpживатся из вдавленных или  различные поверхностных следов  упал она состоит,  преступником какова 

глубина  особенности вдавленных следов  расследованию правой и левой  обстановки ноги, каковы  следственная размеры следов  причиной 

правой или  должны левой ноги,  новых каковы размеры  информацию следов; форму,  следов расположение и 

размеры  менее сопутствующих следов (следы  если тростей, костылей и.т.д.). Измерение  признаки 

элементов дорожки  ется следов ног  брюки проводится, если  вещества на месте происшествия  является 

оставлено каждой  следователь ногой (правой  полученных и левой) не менее  полноты шести следов. Длина  возвышения шага 

правой (левой) ноги  узорами измеряется по расстоянию  система между центром  воображе пяточной 

(каблучной) части  собой следа левой (правой) ноги. Разворот  осмотра стопы для  несколько каждой 

ноги  проживающих определяется по углу,  хладнокровие образованному при  сост пересечении осевой  самым линии 

следов  шины с линией направления  остаются движения. Ширина  другие постановки ног  оружия измеряется 

по расстоянию  также между двумя  иногда линиями, одна  целям из которых соединяет  процессе центры 

пяточных (каблучных) частей  действия следов, последовательно  изучение оставленных правой  задачи 

ногой, а другая – центры  исключения пяточных (каблучных) частей  работа следов, 

последовательно  производится оставленных левой  этой ногой. Для  материальные измерения элементов  выбрать 

дорожки следов  передних ног применяются  этом большие школьные  быть циркули, 

ортопедические  действия угломеры и измерительные  обзорных рулетки. Необходимые  покрытых линии в 

дорожке  событием следов можно  кровавых получить с помощью  низкосортную бечевки, которая  протоколу натягивается 

над  многом соответствующими точками  соответствии следов между  прежде двумя деревянными  тактически 

колышками. 
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Обнаружение следов  пассивная зубов. На месте  облегчивших происшествия обычно  обзорную находят 

следы  внимания передних (резцов  описание и клыков) либо  отходе задних (коренных) зубов. Наиболее  обнаружения 

часто следы  обнаружения зубов находят  отображать на продуктах питания,  быть реже – на теле  помощью животного 

человека  модель или трупа,  рабоч изредка – на других  невозможно объектах. 

Продуктами, на которых  осмотре обнаруживают следы  равномерного зубов преступника,  иных 

чаще всего  федеральным являются: сливочное  которых масло, сало,  вращаясь маргарин, шоколад,  осмотр сыр, 

сотовой  средств воск, мармелад,  труп фрукты, овощи  следов и др. 

Следы зубов  самым на теле потерпевшего  интересы и преступника образуются  немногих в 

процессе самообороны,  меньшей нападения или  может являются результатом  действий садистских 

действий. Обычно  чтобы это кровоподтеки,  узорами отображающие количество,  необходимо размер и 

форму  убийствах зубов. Чаще  лаборатория всего укусы  следов имеются на открытых  вынес участках тела;  еизвестная реже – 

на участках  также тела, покрытых  только одеждой (животе,  лист бедрах, груди  огущие и др.). На месте  орудия 

происшествия могут  определить быть найдены  переднего и откушенные участки  способ кожи. По таким  понятие 

участками кожи,  обнаружении как правило,  вдавленных удается установить  следам место откуса. 

Следы  поступлении зубов, изымаемые  пожилого на местах происшествий,  различные подразделяются на 

следы  стакана откуса и надкуса (укус). 

Под  поверхностно откусом понимается  судят след, образовавшийся  ородскую при полном  определяться удалении 

режущими  производится краями зубов  осмотр части объекта. На  описываются месте, где  ржавчины произведен откус,  можно 

остаются следы  рекомендованы преимущественно передних  границы зубов верхней  способ и нижней 

челюстей. При  совершившие откусе нижняя  случайных челюсть давит  места на объект, прижимая  оттисков его к 

неподвижной  обзор верхней челюсти. Затем  средств нижние зубы,  выполнении оставляя вначале  прилегающая 

вдавленные следы,  участием врезаются в него. Одновременно  помещения с этим возникают  изготовление и 

вдавленные следы  узловая от зубов верхней  кожных челюсти
1
. 

Надкусы – это  объективы вдавленные следы,  часть которые остаются  осматривать на 

противоположных поверхностях  вида объекта в результате  происшествия сжатия его  имеющихся зубами. 

Надкус  рекомендованы можно назвать  позволяет неполным откусом. 

                                                           
1Тарасов-Радионов П.И. Предварительное следствие. М., 2015. С. 91. 
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Обнаружение  фиксации следов транспортных  протоколе средств. Осмотр  вскрытия следов 

транспортных  возможностей средств на месте  нервной происшествия приводится  типичные с целью выяснения 

 этом обстоятельств, при  указанием которых они  пленке были образованы,  таким изучения и фиксации  обнаружении 

обнаруженных признаков,  отраженным которые могут  применения быть использованы  данном для 

установления типа,  участие модели и идентификации  чтобы транспортного средства. 

Следы  перед необходимо осматривать  происшествия на возможно большем  производящего протяжении 

обнаруженного  различаются участка пути  следователь с тем, чтобы  почве отыскать следы  удалении всех колес  вместе с 

четкими отображениями  арены признаков, а также  максимальной следы других  рядом частей 

транспортного  пленку средства. Важно  быть также найти  различные место стоянки  точной автомобиля или  следы 

другого транспортного  осмотре средства и тщательно  сокрытию его осмотреть. На  изучении месте 

стоянки  начала могут быть  полного обнаружены не только  брюки следы колес,  перед но и другие следы  имеет 

транспортного средства,  сложность а также следы  автобусе иных объектов  сказанное и различны предметы. 

Размеры,  идентификации отобразившиеся в следах (колея,  особенности ширина беговой  могут дорожки 

колеса  когда и длина его  невозможно окружности и др.),  время и длина следов  дорожки торможения должны  одежде 

определяться с возможно  принесшие большей точностью,  границы так как  идентификации от них зависит  если 

правильное решение  человек вопроса о типе  различных и модели транспортного  корыстных средства, и 

скорости  ножевое движения перед  такие торможением. 

Для того,  совершению чтобы обнаружить  самым частные признаки  шелковой колес (шин,  хладнокровие гусениц) и 

судить  обнаружение об их устойчивости, необходимо  труп осмотреть след  проис каждого колеса 

(гусеницы) на  обнаружении протяжении не менее  установить двух его  наличию оборотов. Для  материальная шин легковых  самым 

автомобилей это  имитацией соответствует 4-6 м,  именно а для грузовых – 6–12 м. 

Определить  получены направление движения  целям транспортного средства  включение можно по 

ряду  иных признаков. На дне  плотной объемных следов  имеющихся колес, образованных  объективы в грунте и 

снегу,  механизме наблюдаются сдвиги  применением в виде зубцов,  неполноценных пологие края  изъятие которых обращены  поисках в 

сторону движения. Если  мысленного вдоль следов  исходной имеются веерообразные  если отложения 

пыли  отравляющие и снега, то они  особой образуют со следами  руководитель острые углы,  столе направленные в 

сторону  инсценировке движения. Капли  убийства жидкости, падающие  отображать с транспортного средства  оценивает на 

дорогу, образуют  производится пятна, вытянутые  осмотра по направлению движения. 
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В  кольцо следах, образованных  чтобы гусеницами, наблюдается  отобразившийся сдвиг грунта  также в 

сторону, противоположную  направить движению. При  места повороте трактора  позволяющих стопорится 

гусеница  отдельных с той стороны,  значение в которую производится  сокрытию поворот. Вращаясь  ночью на 

месте, это  облегчают гусеница передней  увеличивает частью сдвигает  сообщает грунт в направлении  также поворота. 

Обнаружение следов  поверхностных орудий взлома. При  предметов осмотре места  уточнения взлома 

преграды  одних необходимо установить  теле состояние преграды  результате до совершения 

преступления  выбрать и ее видоизменение после  осмотра тех или  ночью иных действий  исключительных преступника. 

Следы  принять орудий взлома  объектов нужно искать  своим и в тех местах,  стакана где могла  причастных быть лишь  месте 

попытка взлома (например,  основываясь двери соседней  также квартиры, рядом  способу расположенные 

окна), а также  вопрос на предметах, предназначенных  причинение для хранения  стекол носильных 

вещей  должно и ценностей: гардероб,  если тумбочка, сундук,  возникли шкатулка и.т.д. 

Обнаружив след  свела от орудия взлома,  могут следует выяснить  этой его 

происхождение. Для  преступник этого изучают  жидкую форму и размер  другими следа, а также  большинство 

сопоставляют найденный  могли след с имеющимися  возможность повреждениями преграды,  производились ее 

отделившимися частицами,  следы определяют их точное  происшествия местонахождение на 

преграде  производя в момент воздействия  следов орудия взлома. При  объемных осмотре частиц  следователь преграды 

их целесообразно  следы совмещать друг  розыскной с другом и примерять  изготавливают к тем участкам  накрываются 

преграды, от которых  понятой они отделились  получить при взломе. При  преступник этом следует  меньшей 

соблюдать осторожность,  изображенный чтобы не повредить  федеральным имеющиеся следы. Надо  целью иметь 

в виду,  осмотр что на частях  снегу взломанной преграды,  также кроме следов  особое орудий взлома,  резины 

можно обнаружить  которые следы рук,  убийства ног, пятна  факт крови, волокна  первую от одежды и др. 

Обнаружение  другой микрообъектов. 

Основными средствами  чтобы поиска микрообъектов  которые являются осветители,  чтобы в 

том числе  иногда ультрафиолетового цвета,  обнаружения и лупы. Поиск  личность микрообъектов 

осуществляется пpи хорошем  также освещении как  жести в прямом, так  место и в 

косопадающем свете пpи помощи  химические сильной лупы. Осматривать  изъятие предметы 

следует  согласно по возможности без  отделившимися перемещения, если  снабжен полностью осмотреть  предметах 

предмет невозможно,  наступившим то его следует  необходимо поместить на чистый  количество лист белой  которых бумаги, 
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чтобы  бывают не утерять отделившиеся  любое микрочастицы, пpи этом  объектов следует применять  следующие 

меры пpедостоpожности для  осмотр сохранения локализации  размеры микрообъектов на 

объекте-носителе. Все  равномерного объекты следует  следа оберегать от загрязнений,  затем не 

допускать соприкосновение  осмотре объектов между  чтобы собой, завертывать  выяснить объекты в 

ткань  только или низкосортную  этап бумагу. Все  рассмотрению манипуляции с объектами  размер желательно 

осуществлять  измеряется в резиновых перчатках
1
. резюмируя  

Использование  измеряется криминалистической техники  которым для фиксации  определить следов 

преступления  возникли при осмотре  осмотра места происшествия. 

Важной  необходимо стадией работы  внешней со следами при  точно осмотре места  заключается происшествия 

является  которые фиксация. Различают  шины два основных  если способа фиксации  места следов при  места 

осмотре места  относятс происшествия: описание  участвующими в протоколе и фиксация  способом средствами 

криминалистической  участие техники
2
.  

Все следы,  зъял обнаруженные в ходе  совершения осмотра и признанные  также относящимися 

к делу,  одновременно подлежат подробному  следственного описанию в протоколе  размеры осмотра места  следов 

происшествия иди  предметах другого следственного  связь действия, в связи  следователь с проведением 

которого  направлении они обнаружены  предъявляемых и осмотрены. В протоколе  месте осмотра должны  вещества найти 

отраженные  след следующие сведения: 

- название  оценивает предмета (участка  осмотра помещения, местности),  нападение на котором 

обнаружены  другими следы, его  необходимости состояние, в особенности  большее такие свойства,  этом которые 

могли  насыпной оказать влияние  полного на качество отображения  необходимости объекта в следах  окружающих и на 

состояние самих  объясняющие следов; 

- в каком  следы месте предмета (участка  сентября помещения, местности),  потребуется каким 

образом,  осмотр с применением каких  планирует средств обнаружены  восстановить следы. Чем  билета они 

образованы,  перечислим если это  выбрать можно установить  связи при осмотре (например,  другими следы 

пальцев,  следами подошвы обуви,  оставил шины автотранспорта и.т.п.); 

                                                           
1Тактика производства следственных действий, Бахарев Н.В., Издательство Казанского 

университета, 2014- С. 11. 
2Криминалистическая экспертиза, выпуск 6, М., 2008- С. 13. 
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- вид  вдавленных следов (в соответствии  менее с принятой классификацией),  обнаруженных их 

количество, расположение  ликвидации по отношению других  орудий ориентиров и относительно 

 киносъемка друг друга. Последнее  которых особенно важно,  чистые когда эти  окровавленного следы взаимосвязаны,  обнаружение 

например, следы  перечислим шин нескольких  нередко колес, дорожка  спиртных следов ног и.т.п.; 

- конфигурация  могут и размеры следов,  могут наличие и расположение  предполагает в них четко 

 результате выраженных особенностей; 

- каким  допущены образом зафиксированы  результате и изъяты следы,  следствия что прилагается  повреждений к 

протоколу осмотра
1
.  

Этот  особенности перечень является  привлекает примерным. Содержание  разделы протокола в каждом  осмотре 

конкретном случае  погиб зависит от специфики  расстояния следов и места  значение их обнаружения. 

Дополнениями к протоколу  следы осмотра являются  различаются зарисовки следов. Они  остаются 

облегчают описание  когда и делают наглядным  планирует показ расположения  нередко следов на 

предмете (участке  подготовке помещения или  работы местности), их конфигурацию  следователь и размеры. 

Однако  рост эти зарисовки  дальнейшем при всей  могут тщательности их выполнения  места остаются 

схематическими  специалистом и потому не могут  осмотры заменить технических  необходимости способов 

фиксации. 

К  самых техническим способам  оружие фиксации следов  анализ относятся 

фотографирование  следа и видеозапись при  однако осмотре следов  насыпной на месте 

происшествия. 

Фотографические  если снимки, сделанные  которых во время следственного  правильного осмотра 

места  дополнение происшествия, являются  местах важным дополнением  затем к протоколу осмотра
2
. 

Они  переднего дают наглядное  изучении представление об обстановке  начала места происшествия  целям и 

фиксируют с ее максимальным  механизме количеством деталей. Фотоснимки  билета следов, 

обнаруженных  этого при осмотре  только места происшествия,  правой могут быть  обнаруженыиспользованы 

при  близко розыске преступника  наличие и для идентификации объектов,  вдавленные которыми 

оставлены  вида сфотографированные следы. Таким  причастных образом, задача  количество фотосъемки 
                                                           
1Криминалистическая экспертиза, раздел Судебная фотография выпуск 3, М., 2009, С. 115. 

2Дмитриев Е.Н. Применение фотосъемки, звукозаписи и видеозаписи в борьбе с 

организованной преступностью. 2012- С.28. 
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места  железную происшествия заключается  неоспоримы в фотографическом запечатлении  ходе 

обстановки на месте  наиболее происшествия, различных  другая предметов и следов.  

В  следователю зависимости от задач  челябинской фотографирования различают  ржавчины четыре приема  часово 

съемки: ориентирующую,  определенных обзорную, узловую,  один детальную
1
. зависимости  

Ориентирующая съемка  одежды производится для  типовых запечатления места  которых 

происшествия на фоне  политической окружающей обстановки,  увеличивает чтобы по фотоснимку  слабовидимых 

можно было  предметов уяснить положение  является места совершения  обнаруженные преступления среди  микрообъектов 

окружающих его  воспроизвести объектов. Направление  связи съемки выбирают  столовых так, чтобы  воспроизвести в кадр 

вошли  применяя наиболее характерные  заливают объекты фотографируемой  таких обстановки, 

возможные пути  обнаружение подхода (улицы,  были дороги, тропы). При  нескольких ориентирующей 

съемке  есть часто возникает  другой необходимость запечатлеть  иногда обширные пространства. 

В  воде этих случаях  пребывании применяют широкоугольные  следами объективы или  которые панорамную 

съемку. Если  совершенном рядом с местом  куска происшествия расположенные  стакана здания или  место 

другие высокие  дает сооружения, съемку  занимающихся целесообразно произвести  были сверху, с 

высоты 2-3 этажа  начальное дом. Съемку  следующие можно также  способствовать произвести с крыши  также 

автомобиля. 

Обзорная съемка  имеет применяется для  которым фотографической фиксации  самым общего 

вида  немедленный непосредственно места  вызывает происшествия. На обзорных  места снимках должны  первую 

быть запечатлены,  этого важнейшие элементы  точной обстановки места,  необходимые где было  личностях 

совершено преступление,  ресурсами и мест, где  если были обнаружены  преступником предметы и следы,  указать 

могущие иметь  железной значение по делу. Одиночный  следа обзорный снимок  участвующим места 

происшествия  арены хорошо показывает  выбрать обстановку только  сотовой с одной стороны,  участники 

поэтому для  следователя полноты запечатления  событием фотографируемых объектов  большинство съемку 

производят  обнаружения дополнительно и с других  затем сторон. Если  кожных место происшествия  очищая 

находится в помещении,  места то эти снимки  орудия делают их двух  признаки противоположных 

углов  среди или от двух  более противостоящих стен. При  места фиксации места  если происшествия 

на открытой  знакомыми местности, например  арены при столкновении  упаковка двух автомобилей  участники на 

                                                           
1Криминалистика, учебник, под.ред. Т.А. Седовой, А.А. Эксархоуполо, СПб, 2011, С. 162. 
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шоссе, обзорную  отношении фотосъемку можно  наличие сделать с трех  результате или четырех  съемки сторон: два  поводу 

фотоснимка вдоль  легковых осевой линии  жертвой проезжей части (в  ряда противоположных 

направлениях) и  делам один иди  фотографируют два – сбоку  тники для показа  работы поврежденных машин  которые и 

расстояния съемки,  повторному особенно в тесных  принятие дворах или  быть на узких улицах,  осмотр можно 

применять  изъятие широкоугольные объективы  основные или панорамную  преступником съемку. 

Узловая съемка  делам предназначена для  друг запечатления отдельных  челябинск наиболее 

важных  наиболее объектов на фоне  могут обстановки места  либо происшествия, таких,  места например, 

как  система труп. При выполнении  убийства такой фотосъемки  какие обязательным требованием  подлежащих 

является включение  повреждения в кадр части  вдавленные обстановки места  более происшествия, чтобы  предметов в 

дальнейшем можно  проведения было по фотоснимку  пленку не только узнать  прибегает 

сфотографированные предметы,  воздействия но и восстановить картину  свою их размещения и 

взаиморасположения. Границы  момента узлового снимка  следователь выбирают так,  человека чтобы любой 

объект,  признаки изображенный на узловом  другим снимке, мог  разделы быть ориентирован  жидкую по 

обзорному снимку. Узловая  почти съемка запечатлевает  насильственной предметы в том  изучении виде, как  применяя 

они были  отверстие обнаружены во время  следов осмотра. 

Детальная съемка  средства производится для  могут получения фотоснимков  рупа деталей 

обстановки  первые места происшествия,  следователь например отдельных  ряде предметов и следов. 

На  съемки детальном снимке  проверить может быть  жилого показано изображение  третьему самого предмета  места 

или следа  брал без связи  законности с окружающей обстановкой. Поэтому,  целях если предмет  осмотры 

находится в неблагоприятных  полного для съемки условиях,  оружия его можно  исходя после 

производства  этого узловой съемки  следов перенести в более  одних подходящее место  такая и после 

соответствующего  технических осмотра сфотографировать. Детальная  необходимо съемка обязательно 

 судят выполняется для  предварительно фиксации вещественных  упаковка доказательств в случаях,  глава когда их 

невозможно  осмотре изъять и приобщить  числа к уголовному делу. Следы,  лаборатория как правило,  исключения 

фотографируют во всех  предметов случаях. Детальная  позволяющий съемка выполняется  изменения по правилам 

измерительной  уточняя фотографии
1
. 

                                                           
1Криминалистическая фотография и видеозапись. Под.ред. Е.П.Ищенко, М., 2009, С. 188. 
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Для фиксации  является следов при  облегчают осмотре места  дорожки происшествия применяется  действия 

также киносъемка  задачами и видеомагнитофонная запись
1
.  

Киносъемка  билета и видеомагнитофонная запись,  приложения примененные для  орудия фиксации 

осмотра  перед места происшествия,  объяснения позволяет лучше  вынес разобраться в этом  волос сложном 

следственном  обзорную действии, представляют  боле больше возможностей  учитываются исследования 

места  обстановки происшествия суду,  следов повышают объективность  другая оценки полученных  продукты при 

осмотре  участника доказательств. 

Существенную помощь  помощью для быстрой,  знакомыми точной и наглядной  волосы фиксации 

кино-,  местоположение видеосъемка оказывает  обычно при осмотре  оставил мест происшествия,  свою связанных с 

крушениями,  следователь авариями, катастрофами  изменения и пожарами, когда  следователя необходимо 

принимать  установить меры для  применяется скорейшей ликвидации  приводит последствий происшедшего,  допускать что 

неразрывно  следов связано с изменением  изготовление первоначальной обстановки;  ценность если местом  этих 

происшествия является  жидкую вредная или  женщины специальная территория (шахта,  совершается 

подводное сооружение,  изменения цех, исследовательская  следы лаборатория и др.). 

Вначале  можно производится ориентирующая  ещественных съемка места  планирует происшествия, 

посредством  тряпкой панорамирования оно  уголовного привязывается к окружающей  разворот местности. 

Затем  плохо путем обзорной  получении съемки нужно  первом запечатлеть общий  рост вид места  этом 

происшествия. Точку  оставил съемки рациональнее  осмотра выбрать на некотором  вида 

возвышении, чтобы  особую легче было  фотоснимка иметь в поле  участника зрения камеры  наличие всю обстановку. 

Такой  которые точкой может  образования быть, например,  прежнему смотровая площадка  объясняющие на крыше 

передвижной  боле криминалистической лаборатории,  может стол в помещении  проведения и др. 

Потом  изменения следует перейти  действий к фиксации действий  проверки следователя по осмотру  осмотра 

наиболее важных  плане объектов и запечатлению  суточный последних с разных  самым точек для  проверка 

создания о них  следа полного представления. 

Съемку  следователь объектов нужно  следов производить от общего  участие к частному, то есть,  дает 

снимая общим  жертвы планом или  позволяет панорамой, «привязать» объект  потерпевший к обстановке 

места  вязнут происшествия, затем  созданию посредством среднего  необходимо плана запечатлеть  виду его на 

                                                           
1
 Криминалистическая фотография и видеозапись. Под.ред. Е.П.Ищенко, М., 2009, С. 402. 
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фоне  пассивная близлежащих предметов  предварительно с неподвижными ориентирами. После  невооруженным этого 

объект  фиксации дается крупным  основание планом с акцентированием  неоспоримы внимания на его  поверхностей 

индивидуальных особенностях  топор и деталях. 

Фиксация следов  осмотра кожных узоров  места при осмотре  последнее места происшествия. Из  признаки 

технических способов  одежда фиксации обнаруженных  обнаружиться следов кожных  поверхностно узоров 

самым  изобличения эффективным является  сообщает фотографирование. При  выбрать фотографировании 

преследуется  зависимости двоякая цель:  другим запечатлеть места  очищая обнаружения следов  материалы и 

получить фотокопии  зоны узора папиллярных  необходимые линий. Фотоснимки  повреждений места по 

обнаружению  совершению следов в соответствии  обхода с УПК РФ могут  ения быть приложены  самым к 

протоколу следственного  проведения действия. 

Фиксация следов  достоверения ног. Обнаруженные  другие на местах происшествий  участия следы 

босых  примеров ног или  снимая обуви подробно  отметить описываются в протоколе  метод осмотра места  сокрытию 

происшествия. 

В отношении  потерпевшая дорожки следов  обзор ног в протоколе  загрязнении указываются вид  визуальный 

поверхности, на которой  действия она обнаружена,  изъятие вдавленные или  контактном поверхностные 

оставлены  подземное следы, протяженность  может дорожки следов  одним и ее направление. В нем 

также  правовых фиксируют результаты  спрятаны измерения элементов  изучение дорожки следов – длину  могут 

шагов, ширину  способу постановки ног  лаборатория и углы разворота  которым стопы правой  осмотр и левой ноги. 

В  происшествия дополнение к описанию,  следами содержащемуся в протоколе  общепринятые осмотра места  любое 

происшествия, следы  жизни ног могут  необходимости быть зарисованы  следы произвольно либо  резины в 

масштабе. Произвольная  втором зарисовка дорожки  применяя следов ног  числе позволяет 

представить  ряде общую картину  физические ее расположения, а также  убийца отдельных следов  осмотра ног, 

составляющих  позволяющий дорожку; масштабная  тщательно зарисовка – зафиксировать  основании элементы 

дорожки  информации следов в определенном  материалы масштабе. Масштабную  участвующими зарисовку удобно  особенности 

выполнять на бумаге  происшествия миллиметровой сеткой. Единичные  орудий следы ног,  которых кроме их 

масштабной  изъятия зарисовки, рекомендуется  самым перерисовать на стекло  вязнут или 

прозрачный  возможности целлофан. 
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Фиксация следов  научной транспортных средств. Обнаруженные  большую следы на месте 

 следующие происшествия необходимо  система зафиксировать. Фиксация  убийства следов чаще  трупа всего 

начинается  третьему с их фотографирования. При  многие этом применяются  связи различные виды  можно 

и способы съемки,  отдельных разработанные судебной  осмотры фотографией
1
. Обычно во всех  места 

случаях производятся  сокрытию фотоснимки, на которых  определить запечатлеваются 

расположение  целостность следов относительно  потожировые предметов окружающей  изъятие обстановки. 

Особенно  информацию такие снимки  иногда необходимы при  отметить расследовании дорожно-

транспортных  катастрофами происшествий. Обязательно  могут фотографируется участок,  получены на 

котором наблюдаются  одноэтажного следы передних  каким и задних колес. Съемка  стакана производится 

вдоль  предварительно следов с какого-либо  образом возвышения (например,  также с кузова автомобиля). 

При  конкретных фотографировании следов  выяснить торможения целесообразно  позволяет применить один  пребывании 

из способов метрической  комплектование фотосъемки – съемку  протокола с глубинным масштабом. 

Для  применяется запечатления строения  следственная рисунка протектора,  изменения общего вида  стадии и 

взаиморасположения частных  железную признаков, обнаруженных  результате на значительном по 

длине  объемных участке следа,  особую производится съемка  способы по способу линейной  поиск панорамы. 

Чтобы  случайных впоследствии по снимкам  напали можно было  преступников установить не только  пажики размеры 

следов,  следов но и какими колесами  нередко они образованы,  покрыть рядом со следами 

помещаются  согласно масштабно-трафарентные линейки  месте с соответствующими 

надписями (например, «переднее  однако левое», «заднее  осмотр правое наружное»).  

Фиксация  условиях орудий взлома. Фиксация  посредством орудий взлома,  наиболее обнаруженных при 

 свойства осмотре места  обнаруженные происшествия, производится  указанием теми же способами,  более какие 

применяются  значение и в отношении других  имеющих следов. 

В протоколе осмотра необходимо указать: место обнаружения следов, 

материал, из которого состоит преграда, и его свойства, количество следов, 

их вид, размеры и форму каждого следа, какие признаки орудия взлома 

отобразились в следах, степень их выраженности, наличие в следах 

отложений посторонних частиц (краски, ржавчины и др), вид и 

                                                           
1Криминалистика, учебник, под.ред. Т.А. Седовой, А.А. Эксархоуполо, СПб, 2011. - С. 

152. 
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расположение повреждений преграды, каким способом изъяты следы, 

составлялись ли планы (чертежи), производились ли фотографирование 

следов, условия фотографирования. 

Для фиксации расположения обнаруженных следов орудий взлома на 

преграде целесообразно составлять планы и чертежи. Необходимо указать на 

них точные расстояния от следов до каких-то ориентиров в помещении (пола, 

потолка, стены, края оконного проема, замка и др.) Если для удобства 

описания следы в протоколе пронумерованы, то на плане или чертеже 

указываются эти же номера. 

Использование криминалистической техники для изъятия 

следовпреступления при осмотре места происшествия. 

Важной стадией работы со следами является также изъятие следов. К 

техническим способам изъятия следов относятся: изготовление слепков с 

объемных следов и оттисков (отпечатков) с поверхностных следов. 

Слепок с объемного следа является его пространственной моделью, 

выполненной из какого-либо материала в контррельефе. Для изготовления 

слепков с объемных следов чаще всего в практике используют пластилин, 

раствор гипса и специальные слепочные массы. Выбор того или иного 

материала и техника изготовления слепка определяются в каждом 

конкретном случае исходя из особенностей следа того объекта, на котором 

он находится. За последнее время разработаны и рекомендованы новые 

слепочные массы на синтетической основе, обладающие исключительно 

высокой степенью воспроизведения мельчайших особенностей рельефа. 

Получение отпечатков (оттисков) с поверхностных следов 

осуществляется на специальные следокопирующие материалы за счет 

изменения их поверхности в результате контакта со следом. Эти изменения 

могут быть результатом: 

а) перенесения на следокопирующую поверхность вещества, из 

которого состоит сам след. Так, например, копируются следы, образованные 

пыльной подошвой обуви на полу; 
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б) аналогичного перенесения со следа вещества, которым он 

предварительно обработан (окрашен). Так осуществляется, в частности, 

копирование потожировых пальцевых следов, опыленных порошком; 

в) химического взаимодействия вещества следа или чаще всего 

вещества, которым след предварительно обработан, с веществом на 

поверхности следокопирующего материала. Этот способ также применяется 

преимущественно для копирования пальцевых следов, предварительно 

обработанных парами йода. 

К изготовлению слепков и оттисков со следов прибегают в тех случаях, 

когда невозможно изъять след или есть основание опасаться, что в 

дальнейшем он по тем или иным причинам видоизменит первоначальное 

состояние. Поэтому очень важно максимально точно воспроизвести все 

существенные особенности следа и тем сделать возможным использование 

слепка или оттиска для идентификации по ним следообразующего объекта. 

Изъятие самих следов с места происшествия можно проводить двумя 

способами – вместе с предметом, на котором он находится, или с частью 

этого предмета (вещества), если ее без большого ущерба можно отделить 

(отрезать часть стекла со следами пальцев или вырезать часть доски со 

следам орудий взлома). На сыпучих вещества следы можно закрепить с 

помощью специальных средств и затем изъять их вместе с эти веществом. 

При этом следует фиксировать положение предмета или его части на 

месте обнаружения (указать, где верх или низ, наружная или внутренняя 

сторона и.и.п.). Упаковка их должна быть такой, чтобы при транспортировке 

и хранении не разрушить эти предметы (объекты со следами, слепки и.т.п.). 

Особые меры предосторожности необходимо принимать в случаях, когда 

следы находятся на материалах, легко подвергающихся изменениям 

(например, следы зубов на фруктах, масле и др.)
1
 

Изъятие следов кожных узоров. К техническим средствам для изъятия 

следов кожных узоров относятся: перенос поверхностных следов кожных 

                                                           
1Осмотр места происшествия, под.ред. А.И, Дворкина, М., 2010. - С.68. 



83 
 

узоров после их обработки порошкообразными красителями на специальную 

дактилоскопическую пленку или ее заменители (фотопленку, фотобумагу) и 

изготовление с объемных следов гипсовых слепков и слепков, полученных с 

помощью пасты. Копирование следов на специальную пленку должно 

производиться с особой тщательностью, так как отобразившийся в следе узор 

при этом может быть искажен как отобразившийся в следе узор при этом 

может быть искажен.  

Следы кожных узоров, обнаруженные на изделиях из стекла фарфора 

или фаянса, можно также зафиксировать с помощью предмета, за 

исключением тех его участков, которые закрыты веществом следа. 

Изъятия объемных следов кожных узоров производится растворами 

гипса и синтетических смол. Заливая раствор гипса и синтетических смол в 

объемные следы кожных узоров, с них получают необходимые слепки. Эти 

способом могут быть зафиксированы также поверхностные бесцветные 

потожировые следы. В этих случаях, чтобы раствор фиксирующего вещества 

не растекался, вокруг следов делают небольшой барьер из пластилина. 

Полученное с помощью слепка отображение кожного узора фотографируют в 

условиях криминалистической лаборатории и затем исследуют. 

Для предохранения следов кожных узоров от разрушения во время 

транспортировки изъятые с места происшествия предметы, на которых они 

находятся, упаковываются так, чтобы поверхность этих предметов не 

соприкасалась с внутренними стенками упаковки. 

В необходимых случаях для предохранения следов от механических 

повреждения их закрепляют на поверхности того предмета, на котором они 

были обнаружены. Для этого исследуемый предмет обрабатывается 

специальным реактивом, в который входит вода, желатин и салициловая 

кислота. На поверхности предмета, покрытой этим реактивом, образуется 

тонкая прозрачная пленка, защищающая выявленные следы от механических 

повреждений и не препятствующая исследованию и фотографированию 

отобразившихся в них кожных узоров. 
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Изъятие следов ног. Для изъятия следов ног применяется следующая 

техника
1
:  

1. Откопирование поверхностных следов ног. Поверхностные следы, 

сформированные частицами пылеобразных веществ (мука, мел и.т.п.), можно 

откопировать на дактилоскопическую пленку: на светлую – следы, 

образованные частицами темного тона, и на черную – светлого цвета. 

Дактилоскопическая пленка, освобожденная от защитного слоя, липкой 

стороной накладывается на следы и прикатывается к ним резиновым валиком 

либо разглаживается руками. Откопированные на пленку следы 

прикрываются защитным слоем. Формат выпускаемой дактилоскопической 

пленки позволяет откопировать лишь неполные поверхностные следы 

(например, след каблука, след подметочной части и.т.д.). 

2. Изготовление слепков с вдавленных следов ног. При изготовлении 

слепков широко применяется гипс. Растворенный в воде гипс тщательно 

размешивают. По консистенции раствор должен напоминать густую или 

жидкую сметану. Он твердеет в течение 25-30 мин. На слепок с полного 

следа босой ноги или обуви необходимо от 500 до 600 г гипса. 

Если следы залиты водой, то при изготовлении гипсовых слепков 

применяется насыпной способ. Для этого следы окружают барьерчиком из 

подручных материалов и засыпают гипсом, который сверху разравнивают. В 

необходимых случаях для дополнительного насыщения гипса водой на него 

кладут тряпку, на которую льют воду до тех пор, пока она не перестанет 

через нее просачиваться. Через 25-30 мин гипс затвердевает, готовый слепок 

извлекают и просушивают. 

Перед изготовлением слепков со следов на снегу: гипс растворяют в 

охлажденной воде (добавляют снег) и в нее кладут поваренную соль. После 

чего через ткань крупного плетения (сито) на след высевают порошок гипса, 

который слоем до 1,6–2 мм должен покрыть его дно. 

                                                           
1Криминалистическая экспертиза, выпуск 6. М., 2008. -  С. 114. 
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Изъятие следов зубов. С места происшествия следы зубов изымают с 

продуктами или предметами, на котором они были оставлены, или с них 

изготавливают слепки. Слепки со следов зубов изготавливают чаще всего из 

гипса, зубоврачебных масс и иных пластических материалов. 

Изготовление гипсовых слепков производится следующим образом
1
. В 

тех случаях, когда следы зубов оставлены на продукте, легко изменяющем 

свою форму (масло и др.), его предварительно замораживают. Затем вокруг 

следов делается барьерчик из куска свернутого кольцом картона или 

пластилина, чтобы гипс не растекался. Иногда место надкуса смазывается 

тонким слоем вазелина. Приготовленный гипсовый раствор заливают внутрь 

барьерчика. Когда гипс затвердевает, кольцо снимают, и слепок осторожно 

отделяют от объекта. 

При изготовлении слепков со следов зубов лучшие результаты могут 

быть получены при применении следующих слепочных материалов – пасты 

«К» или массы СКТН. Слепок из этих масс очень устойчив к значительным 

колебаниям температуры, нейтрален ко многим химическим реактивам. 

Основные качества этих паст заключаются в их эластичности и способности 

четко передавать микрорельеф следов при весьма низких адгезионных 

свойствах. 

Следы откуса обычно получают с помощью воска или пластилина. Эти 

материалы не в полной мере удовлетворяют запросы экспертов, так как они 

вязнут на зубах. Это приводит к тому, что следы зубов на воске или 

пластилине отображаются неточно. Другие массы еще в меньшей мере дают 

положительные результаты. Поэтому экспериментальные следы откуса 

целесообразно получать на слегка замороженном сливочном масле, на 

свежем плавленом сыре или же на том продукте, на котором обнаружены 

исследуемые следы. 

Изъятие следов транспортных средств. С объемных следов 

транспортных средств изготавливаются слепки (из гипса и из других 

                                                           
1Криминалистическая экспертиза, выпуск 6 .М ., 2008. - С. 132. 
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материалов). Слепки следует изготавливать не только с участков следов, где 

отобразились частные признаки шин (гусениц), но и с тех, в которых четко 

отобразились их общие признаки (например, строение рисунка протектора, 

конфигурация и размер звеньев гусеницы). Эти слепки могут быть 

использованы для решения вопроса о групповой принадлежности 

транспортного средства. Если участок следа колеса, подлежащей фиксации, 

имеет значительную длину, он делится на короткие отрезки (до 30-35 см), с 

которых, следовательно, изготавливают отдельные слепки. Перед 

изготовлением слепков участки отделяются кусочками картона, жести или 

тонкой фанеры. Границы участков не должны проходить через какие-либо 

особенности, отобразившиеся в следе. 

Поверхностные следы при благоприятных условиях их образования 

(например, пыльные следы на гладком асфальте) можно скопировать на 

соответствующим образом приготовленную крупноформатную фотобумагу 

или специальную пленку. Для плотного и равномерного контакта 

фотобумаги (пленки) со следами при копировании она прижимается к следу 

каким-либо грузом. Между пленкой и грузом помещается кусок пористой 

резины соответствующего размера и лист толстой бумаги. 

Изъятие орудий взлома. При обнаружении следов орудий взлома и 

инструментов эти следы необходимо изъять с предметом, на котором они 

оставлены, или с его частью (например, выпилить, вырезать части доски со 

следами). Нужно стараться изъять все или большую часть следов. Например, 

если обнаружена стружка от сверления, то ее рекомендуется собрать по 

возможности всю. 

На изымаемых частях преграды со следами нужно делать, не 

повреждая следов, надписи: «верх», «низ», «внутренняя сторона», «наружная 

сторона» и др., чтобы при исследовании можно было точно определить место 

нахождения следов на преграде. 

В тех случаях, когда предмет со следами изъять нельзя, то со следов 

снимают слепки. Для этого чаще всего используют пластилин. Перед 
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употреблением его размягчают руками, затем одну из сторон выравнивают на 

какой-либо гладкой поверхности до размера, несколько превышающего 

величину следа. Этой стороной пластилин плотно прижимают к следу и 

вдавливают в него. После этого нужно некоторое время подождать, чтобы 

пластилин затвердел в следе, и затем отделить его. В результате получается 

копия следа. 

В отдельных случаях возможно изготовить копию следа орудий взлома 

(например, с глубоких следов отжима на двери) с помощью гипсового 

раствора. Для получения гипсового слепка со следа, расположенного на 

вертикальной поверхности, надо предварительно по размеру следа сделать из 

картона коробочку с дном и тремя стенками. Затем открытой стороной ее 

прижимают к следу и сверху заливают гипсовый раствор. 

Предметы со следами и полученные со следов слепки аккуратно 

упаковываются, чтобы во время транспортировки они не получили 

повреждений. 

Изъятие микрообъектов.  

Для изъятия микрообъектов следует применять чистые пинцеты, иглы, 

глазные скальпели. Пpи необходимости они могут быть смочены каплей 

дистиллированной воды. Магнитные частицы могут изыматься чистой 

магнитной кистью. Изъятые таким образом микрообъекты помещаются в 

чистые пpобиpки, пузырьки, пакетики из белой плотной бумаги, кальки или 

пергамента, частицы ЛКП и другие подобные объекты можно помещать 

между двух предметных стекол, края стекол обклеиваются лентой "скоч", 

желательно, чтобы одно из стекол было с лункой. 

Пpи изъятии микрообъектов с обширных поверхностей следует 

применять ленты с липким слоем, pазpаботанные для изъятия микрообъектов 

("липофоль", пленки с каучуковым слоем), а также листы светлой дакто-

пленки. Преимущество такого вида изъятия заключается в том, что на пленке 
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сохраняется та локализация микрочастиц, которая была на объекте-

носителе
1
.  

Особое внимание следует уделять изъятию предметов одежды. 

Пpедметы одежды изымаются, как правило, пpи осмотре мест происшествий 

по фактам убийств или изнасилований. Пpи контактном взаимодействии 

преступника и жертвы происходит взаимный перенос волокон с предметов 

их одежды. Пpи исследование локализации волокон возможно установить 

механизм совершения преступления. Чтобы избежать дополнительного 

контактиpования поверхностей предметов одежды, а также изменения 

локализации микрообъектов каждый предмет одежды упаковывается 

отдельно, встряхивание и складывание категорически недопустимо. 

Имеющиеся на одежде огнестрельные повреждения, пятна крови, почвы и 

каких-либо веществ могут быть обшиты кусочками чистой х/б ткани, или 

обозначены стежками капроновой или шелковой нити, обводить данные 

места мелом, карандашом или ручкой категорически запрещается. Пpедметы 

одежды помещаются на лист чистой бумаги, сверху накрываются другим 

листом бумаги, после чего аккуратно сворачиваются и оформляются 

согласно требованиям УПК. Влажные предметы одежды перед упаковкой 

обязательно просушивается
2
.  

Пpи изъятии и упаковке микpообъектов всегда следует пpидеpживатся 

правила - каждый объект-носитель микpообъектов, каждая обнаруженная 

группа микpообъектов одного вида должна упаковываться отдельно, и 

сопровождаться соответствующей надписью. Такие меры требуются для 

избегания попадания посторонних объектов на объекты-носители. 

 

 

 

                                                           
1Инструктивное письмо о назначении и подготовке материалов для производства 

судебных экспертиз и микpоследов веществ. Всб.: Методические материалы по 

криминалистической экспертизе материалов, и изделий. М., 2006. 
2Тарасов-Радионов П.И. Предварительное следствие. М., 2015. С. 91. 
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2.3 Особенности использования специальных знаний в ходе осмотра места 

происшествия по делам об убийствах 

 

Изучение обстановки места происшествия позволяет получить 

информацию о преступлении, установить факты, объясняющие механизм 

совершения преступления, а также характеризующие лицо, его совершившее. 

Нередко на основании данных осмотра места происшествия можно сделать 

выводы об инсценировке или отсутствии события преступления, успешно 

провести розыск по «горячим следам». 

Сложность следственного действия, заключающаяся в осмотре места 

происшествия, состоящих в сложных пространственных и временных связях, 

как правило, делает необходимым участие специалиста. Специалист-

криминалист вызывается для участия в осмотре по усмотрению следователя. 

Одной из организационных форм является включение специалиста-

криминалиста в состав следственно-оперативных групп, формирование и 

деятельность которых регламентируются ведомственными нормативными 

актами, регламентирующими порядок организации взаимодействия 

подразделений органов внутренних дел, при рассмотрении сообщений о 

преступлениях
1
. Практика показывает, что чаще всего, специалист-

криминалист участвует в осмотре места происшествия в составе дежурной 

следственно-оперативной группы, которая формируется при дежурной части 

в составе следователя, сотрудников оперативных и экспертно-

криминалистических подразделений, кинолога, для обеспечения 

немедленного реагирования на сообщения о преступлениях, в основном в 

форме производства неотложных следственных действий и оперативно-

розыскных мероприятий по «горячим следам». 

 Основными задачами специалиста-криминалиста в ходе проведения 

осмотра места происшествия являются: 

                                                           
1Шаламов М. П. осмотр места происшествия / М.П.Шаламов. М., 2012. – С. 145. 
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  -содействие следователю в обнаружении, фиксации, изъятии, 

упаковке и сохранении следов и других вещественных доказательств, отборе 

сравнительных и контрольных образцов, а также оказание иной помощи, 

требующей специальных познаний; 

 - содействие полному и правильному отражению в протоколе осмотра 

полученной криминалистической информации, а также данных о применении 

криминалистических средств и методов; 

- определение наиболее целесообразных приемов применения 

криминалистической техники и использование их в работе на месте 

происшествия; 

 - осуществление предварительных исследований следов и иных 

вещественных доказательств на месте происшествия для получения 

розыскной информации о лицах, совершивших преступление, и иных фактах, 

подлежащих установлению; 

 - участие в разработке версий совершенного преступления. 

При прибытии на место происшествия специалистом-криминалистом 

должен быть составлен план действий, где решаются задачи по помощи 

следователю: 

- определение границ следственного действия, решение вопроса об 

осмотре прилегающей местности; (границы определяются в зависимости от 

характера происшествия и места его совершения, например, преступление 

произошло в комнате, однако есть основания предполагать, что следы ног 

могут быть обнаружены в коридоре и на улице, под окнами, осмотр 

производиться и в указанных местах). 

- решение вопроса об исходной точке, последовательности действий. 

При участии специалиста-криминалиста в составлении протокола, 

учитываются следующие моменты
1
: 

                                                           
1Шмидт А.А. Сущность и понятия осмотра места происшествия – в 

сб. следственные действия (криминалистический и процессуальные аспекты). 

– Свердловск, 2013. – С. 291. 
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1. Нельзя высказывать по поводу описываемого своих мнений и 

суждений; следует помогать указывать лишь обнаруженное. Так, при 

обнаружении в ходе осмотра следа вещества, похожего на кровь, необходимо 

отметить в протоколе, что обнаружены следы-вещества определенного цвета. 

2. При описании объектов криминалистического исследования надо 

идти от общего – к частному. Например, сначала описать общие признаки 

предмета, затем его индивидуальные особенности. 

3. Отображать только точные измерения предметов, нужно избегать 

таких выражений, как ―около‖, ―свыше‖, ―примерно‖ и т.д. 

5. При изъятии однородных предметов необходимо использовать 

нумерацию (пакет № 1, пакет № 2). 

На заключительном этапе своего участия в следственном действии, 

специалист знакомится с текстом протокола, при необходимости вносит в 

него свои поправки (если недостаточно полно или точно отражено 

применение технических средств и методов или, при несогласии с текстом, 

вносит письменные замечания или в пределах своей компетенции делает 

заявления, касающиеся проводимого следственного действия). 

Отражению подлежат все без исключения действия специалиста, в том 

числе и не принесшие желаемого результата. 

Одним из способов фиксации хода и результатов осмотра места 

происшествия является использование графического описания. Графическим 

описанием является указание признаков объектов путем их изображения на 

рисунках, схемах, планах и чертежах. Они служат наглядной иллюстрацией 

обстоятельств, описанных в протоколе, а иногда позволяют сократить объем 

их словесного описания. 

Необходимость составления схемы определяется следователем 

(дознавателем). Обычно она является обязательной, если место 

происшествия расположено на большой площади, связано со значительными 

разрушениями или если относительное месторасположение следов особо 
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важно для дальнейшего расследования. Например по фактам дорожно-

транспортных происшествий, пожаров и т.д. 

Следователь (дознаватель) могут составлять планы, схемы как 

самостоятельно, так и с привлечением специалиста –криминалиста, который 

имеет опыт и знания в этой области (топографические и иные условные 

знаки, ориентация по сторонам света, замер расстояний для фиксации 

положения предметов и т.п.). достаточно распространенной является 

следующая схема взаимодействия :следователь составляет ориентировочную 

схему; специалист-криминалист, давая соответствующие разъяснения 

следователю, замеряет точные расстояния. Положение относительно сторон 

света, вносит общепринятые топографические и иные обозначения
1
; 

следователь проверяет правильность схемы и в случаях необходимости 

вносит дополнения и уточнения
2
. 

Планы и схемы составляются на месте происшествия после или 

одновременно с составлением протокола, подписываются понятыми и 

следователем, а также специалистом, если он участвовал в их составлении. 

Участие специалиста при осмотре места происшествия состоит также в 

использовании технических средств фиксации хода и результатов 

следственного действия, к которым относятся фотосъемка и видеосъемка. 

 Важная роль при воссоздании картины происшедшего принадлежит 

специалистам, участвующим в осмотре. Практика показывает, что 

специалист-криминалист активно участвует в выдвижении версий и в 

составлении плана расследования. Условно можно выделить два основных 

направления участия специалиста в процессе выдвижения версий: 

1.     участие в формирование версий непосредственно в ходе осмотра 

места происшествия; 

                                                           
1Осмотр трупа на месте его обнаружения. Руководство/ Под ред. 

А.А. Матышева – Изд-во «Лань», 2007. – С. 262. 
2См.: Воробьев И.Б. Использование специальных знаний - гарантия объективного и 

полного расследования.//Проблемы социально справедливости в отраслевых юридических 

науках. Саратов. 2008. - С.119. 
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2.  консультирование следователя после проведения осмотра по 

интересующим вопросам. 

При проведении осмотра места происшествия  специалист, на основе 

имеющихся знаний, дает пояснения следователю о происхождении следов, 

восстанавливает картину происшедшего и тем самым помогает формировать 

следственную версию. Кроме того, специалист. Будучи осведомленным о 

уже имеющихся версиях, предпринимает меры к выявлению негативных 

обстоятельств, позволяющих в дальнейшем изменить имеющуюся версию на 

новую. 

Специалист, работая на месте происшествия мысленно возвращается к 

уже исследованным объектам, сопоставляя старые знания о них с новой 

информацией, проверяя тем самым вероятные пространственные и 

временные связи, сопоставляя содержание имеющейся версии с новыми 

установленными обстоятельствами
1
. 

Кроме того, специалист-криминалист в ходе осмотра места 

происшествия участвует в получении образцов для сравнительного 

исследования. В данном случае под образцами для сравнительного 

исследования понимается материальный объект, который предполагается 

использовать для сравнения путем проведения исследования с 

вещественными доказательствами в целях выяснения обстоятельств, 

имеющих значение для расследования преступного события. 

Роль специалиста-криминалиста при проведении осмотра места 

происшествия является ключевой, поскольку его участие необходимо на всем 

протяжении проведения следственного действия, от того на сколько 

правильны и грамотны действия специалиста при осмотре места 

происшествия будут зависеть его результаты, поскольку названный участник 

                                                           
1Махов В.Н. Участие специалиста в следственных действиях: М-2016. - С.10. 
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следственного действия является единственным частником, обладающим 

специальными знаниями
1
. 

Участием специалиста должно быть обеспечено с момента получения 

сообщения о совершенном преступлении. Поскольку именно первичные 

действия на месте происшествия имеют неоценимую значимость для 

достижения положительного результата расследования в целом. 

 Резюмируя формы привлечения специалиста-криминалиста к осмотру 

места происшествия необходимо назвать следующие: 

         - работа со следами; 

      - консультативная помощь; 

         - фото - и видеосъемка, оформление их результатов; 

         - проведение предварительных исследований; 

         - получение образцов для сравнительного исследования; 

         - участие в процессе выдвижения версий; 

         - составление планов, схем, рисунков; 

         -помощь при описании в протоколе следственного действия 

отдельных деталей обстановки  места происшествия. 

         Таким образом, специалист-криминалист является основной 

фигурой при проведении осмотра места происшествия и оказывает 

неоценимую помощь следователю (дознавателю) в процессе его проведения
2
. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Эксперт. Руководство для экспертов органов внутренних дел/под ред. д.ю.н. Т.В. 

Аверьяновой, к.ю.н. В.Ф. Статкуса. М. 2013.-  С.198. 
2Махов В.Н. Участие специалиста в следственных действиях: М-2016. -  С.10. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Результаты проведенного исследования показывают, что осмотр 

местапроисшествия является особенно важным следственным 

действием.Процессуально и тактически грамотно проведенный осмотр 

местапроисшествия имеет большое значение в процессе расследования 

убийств,так как позволяет установить важные обстоятельства 

расследуемогопреступления, дает следователю такой объем информации, 

который можетбыть успешно им использован в проведении 

предварительногорасследования. Однако, необходимо отметить, что часто 

осмотру местапроисшествия не уделяется должного внимания. 

Изученная следственная практика позволяет выявить 

наиболеезакономерные недостатки, допускаемые следователями при 

проведенииосмотра места происшествия по делам об убийствах: 

- осмотр места происшествия проводится непоследовательно 

инепланомерно, следователями не применяются тактические приемы 

испособы, рекомендуемые при проведении данного следственного действия; 

- не всегда к осмотру места происшествия следователь 

привлекаетспециалистов, что ведет к тому, что в ходе осмотра места 

происшествия необнаруживаются какие-либо следы преступления и другие 

вещественныедоказательства; 

- следователями не используется криминалистическая техника; 

- в ходе фиксации результатов осмотра места 

происшествия,допускаются нарушения порядка фиксации и изъятия следов 

преступления. 

Например, в протоколе осмотра места происшествия не 

отражаются,какими способами были обнаружены те или иные следы 

преступления, какиепри этом применялись научно-технические средства. 

Кроме вышеизложенного, в ходе проведенного исследования 

выявленыи проблемы, связанные с применением норм УПК РФ, 
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регламентирующихпроведение осмотра места происшествия. Так, в 

соответствии с частью 5 ст.177 УПК РФ осмотр жилища производится только 

с согласия проживающихв нем лиц или на основании судебного решения. 

Если проживающие вжилище лица возражают против осмотра, то 

следователь возбуждает передсудом ходатайство о производстве осмотра 

жилища. 

В статье 176 УПК РФ осмотр места происшествия, местности, 

жилищаперечислены через запятую, то есть это разные следственные 

действия,причем до возбуждения уголовного дела, согласно части 2 статьи 

176 УПКРФ, может быть проведен лишь осмотр места происшествия. 

Непонятно,возможен ли осмотр места происшествия в соответствии с частью 

2 статьи176 УПК РФ, когда местом происшествия является жилище. Кроме 

того,согласно части 5 статьи 165 УПК РФ в исключительных случаях, 

когдапроизводство осмотра жилища не терпит отлагательства, 

указанныеследственные действия могут быть проведены на основании 

постановленияследователя без получения судебного решения. Осмотр места 

происшествиячаще всего производится до возбуждения уголовного дела, так 

как уследователя обычно до осмотра нет оснований для возбуждения 

уголовногодела. Кроме того, осмотр места происшествия по определению 

являетсянеотложным следственным действием. Из всего этого следует 

вывод, чтоосмотр жилища, когда оно является местом происшествия, всегда 

являетсяслучаем не терпящим отлагательства, и тогда, когда следователь 

производитосмотр места происшествия до возбуждения уголовного дела, он 

вправеосмотреть жилище, которое является местом происшествия без 

получениясудебного решения и согласия проживающих в нем лиц. 

Предлагаю внести в Уголовно-процессуальный кодекс 

РоссийскойФедерации (Собрание законодательства Российской Федерации) 

следующие 

изменения: 
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1) часть пятую статьи 177 дополнить частью 

пятойследующегосодержания: 

«5.1 В случае, когда жилище является местом происшествия, 

дляпроизводства осмотра согласия проживающих в нем лиц не требуется.». 

Изменения, внесенные Федеральным законом № 23 от 04.03.2013г. 

встатью 170 УПК РФ, дают возможность следователю привлекать понятых 

космотру места происшествия по своему усмотрению следователя, но 

собязательным применением технических средств фиксации хода 

ирезультатов следственного действия. Если в ходе следственного 

действияприменение технических средств невозможно, то следователь делает 

впротоколе соответствующую запись. 

Это новация в УПК РФ является спорной. С одной стороны хорошо,что 

следователю дана возможность провести осмотр места происшествия 

безучастия понятых, так как у следователя не всегда есть 

возможностьобеспечить участие понятых в осмотре места происшествия. С 

другойстороны, в практике будет иметь место злоупотребление 

предоставленнойследователям возможностью проводить осмотр места 

происшествия безучастия понятых, рискуя тем самым потерять 

доказательства по делу, так кактакой осмотр может быть признан 

недопустимым доказательством, что,естественно, скажется на ходе 

расследования. 

К тому же данная норма является двусмысленной, так как: «…если 

входе следственного действия применение технических средств 

невозможно,то следователь делает в протоколе соответствующую запись…», 

значит,следователю дается возможность проводить осмотр места 

происшествия ибез понятых и не фиксируя осмотр применением технических 

средств, в силу чего страдает доказательственность данного осмотра. Хотя 

было бы болееправильным проводить осмотр места происшествия без 

участия понятых,применяя видеосъемку. Она позволит в наибольшей 

степени отобразитьобстановку места происшествия, как и весь процесс 
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самого осмотра. Приэтом, возможна разработка и внедрение в деятельность 

правоохранительныхорганов такой видеоаппаратуры, которая исключала бы 

возможность  монтажа видеопленки. В таком случае возможность осмотра 

местапроисшествия без понятых вполне возможна и обоснована. 

Подводя итог исследованиям, в целях повышения эффективности 

ирезультативности такого важного следственного действия как осмотр 

местапроисшествия при расследовании убийств, считаю 

возможнымпредложить следующее: 

1. Постоянно повышать специальный образовательный 

уровеньследователей. Занятия по специальной подготовке 

проводитьсистематически, разбирать на конкретных примерах типичные 

ошибки,допускаемые следователями при производстве следственных 

действий. 

2. При производстве осмотра места происшествия 

эффективнееиспользовать имеющиеся на вооружении следователей 

технические средства. 

3. Обобщать и распространять имеющийся положительный опыт, какпо 

производству отдельных следственных действий, так и по 

расследованиюпреступлений в целом. 

4. На основе анализа практики, имеющегося положительного 

опыта,разработанных тактических приемов и способов производства осмотра 

места 

происшествия разработать методические рекомендации следователю 

попроизводству осмотра места происшествия. 

5. Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации(Собрание законодательства Российской Федерации) следующие 

изменения: 

1) часть пятую статьи 177 дополнить частью пятой 

следующегосодержания: 
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«5.1 В случае, когда жилище является местом происшествия, 

дляпроизводства осмотра согласия проживающих в нем лиц не требуется». 
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