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ВВЕДЕНИЕ 

1 В системе следственных действий, предусмотренных со
ветским уголовно-.ПJроцессуальным за.ко:нодательством 

(«Основы уголовного .судопроизводства Союза ССР 
и союзных республик» и УПК союзных республик), 
одним из наиболее важных и часто решающих следст
венных действий для раскрытия преступлений является 
следственный осмотр м-еста происшествия, наружный 
осмотр трупа, предметов, следов, документов и иных 

материальных объектов, служащих источниками полу
чения информации 10 событии и участках его, когда это 
событие является предметом предварит·ельного рассле
дования. qnередовой оmыт следственной работы показы
вает, что раскрытие наиболее опасных нресту;плений
убийств, разбоя, 1изнасилования, краж государ!Ств-ен
ного, общественного и личного имущества граждан, 
нарушений правил безопасности движения и эксплуа
тации автомототранопорта или городского электро

транспорта , nоджогов и др.- достигается часто путем 

умелого пршшводства следственного ссмотра разнооб
разных материальных объектов, оказаRшихся в сфере 
действий, связанных с приготовлением, совершением и 
сокрытием !Преступления. Один из основателей совет
с:к,ой криминалистики, профессор Н. П. Макаренко пи
сал, что осмотр ЯВЛ'~fТСЯ «краеугольным камнем» след

ственных действий 1 • fСвоевременное, технически и так
ти·чески граrмотное выполнение следственного осмотра, 

применение в ходе его современных средств, приемов 

и методов ООБЕнсной криминалистик:и ·И связанных с 
ней научных дисцишшн- судебной медицины, судеб
ной химии, судебной биологии и т. д·- позвоJIЯет еле. 
довате.пю выявить, закрепить, изучить и правильно 

1 <'Техника расследования nреступлений», Харьков, 1925, стр. 20. 



использовать материальные следы в качестве вещест

венных доказательств для установления наличия или 

·от.су'!1ств:ия соста,ва преступления, rвиновност.и rили не

виновности определенных лиц. 

Jr lo успех расследоваНИЯ зав СИТ Не ТОЛЬКО ОТ урав
Н J<риминалистических знаний следователей. Данные 
криминалистиJш, ,используемые в раоследован:и·и, пр·ине

сут пользу в том случае, если они применяются с со

блюдением процессуальных гарантий, порядка и усло
вий, предусмотренных законом для производства 

конкретн·ого след;ственного действия. Раскрытие пре
ступлений, выявление виновных и установление иных 
обстоятельств по делу, пр·отекая в порядке, установ· 
ленном УПК ~к, представляет слож
ную, многогранную и ответственную гоеу;в:арстве:нмуrо 

деятельность. Она требует от следователя высокой тео
ретической подготовки, обширных юридических знаний, 
в частности в обласпr уголовного, материалlного и про
цсссуальпоrо nрава, криминолоrин, кримш~алистики, а 
также лоr11 1Ш , пснхологии. В едином процессе рассле
дования, построенном на научной криминалистической 
основе, все упомянутые знания, как и опыт расследо

вания, применяются комrплексно, часто одномоментно, 

с уче11ом конкретной следственной ситуации. Если сле
дователь (дознаватель) не обладает этими знаниями и 
т1авыка1МИ, он ока:зывается бессильным отыскать необ
ходимые фактические данные, процессуально правиль

но закрепи,rь и использовать их для выяснения истины 

по делу. v 
В практике наблюдаются случаи, когда криминалн

етически верно соста~вленный протокол осмютра места 

происшествия оказывается без подписей понятых, уча
ствовавших :в оомотре, и потому ан теряет свое доказа

тельственное значение. Если в ходе осмотра будут со
блюдены правовые нормы и вместе с тем не применены 
научно-технические средства и приемы за крепления 

сл·едов, то данный осмотр мало поможет установлению 
истины по делу. 

В настоящее время кpимиJiaJJJJCTJJчecкиe средства, 
приемы и методы прпобретают особо важное значение 
для повышения качества следстnснноii работы, раскры
ваемости преступлений . Поста11овление ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР от 10 декабря 1965 г. «0 ме-
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рах по улу<чшению работы следственного аппарата ор
l" анов прокуратуры и охраны общественного порядка» 
нредусматривает новые важные .меры по научно-техни

ческому вооружению следственных органов, совершен

ствованию приемов кри,миналистической техники, так
ТIIIШ и методики расследования <преступлений 1 - Следова
тели органов прокуратуры .и Министерс-nва ннугренних 
дел СССР обеспечиваются новыми научно-технически
М!! средствами для выявления, закрепления и фиксации 
с:1едов, особенно в ходе различных видов следствен
IIОго осмотра . . 
) Производство следственного осмотра, особенно :ме

С1 а происшеСТIВ'ИЯ :и трупа, требует .поtдлМ~нно научного 
11одхода. Здесь как бы одновременно пршмею1ют,ся все 
н<~учно-технические и тактические приемы и ;методы 

(' .rl едственной работы, а результаты осмотра ОI<азыва-
10 гся тем богаче, чем шире применены для его произ
водства современные научно-технические средства, 

т;штические пр·иемы и методы, июпользова.ны зна,ния 

l'llt'I(IIa.rJиcтoв, помощь оf!lеративно-ро'зысю-Iых органов 

11 общественности.} 
Однако в практике производства следственного ос

~ютра места происшествия и других видов осмотра все 

('Ще имеется определенная недооценка научных .мето

/(ОВ н приемов, разработанных советской криминали
стикой, пр1rводящая I< весьма паrубным результатам
нсраскрытию преступлений. Все это серыезно .подры
вает усилия органов следствия, прокуратуры и суда, 

направленные на исК!оренение преступности в стране. 

Поставленная Программой КПСС задача полного ис
коренения преступности в исторнчесi<И кратчайший срок 
возлагает на органы следствия, прокуратуры, МВД, 
КГБ н суда обп зашюсть реш11телыrо улучшить мето
ды их дептелыюспr, оп11раться на сов ременные нау:ч

ные дан11ые в работе по собиранию и исследованию 
ДОI<азательств. Чаще всего nриме11енис научных мето
дов, прнемов и средств по l~OJ1Kpeт!I0;\1Y делу начинает

ся именно в ходе следственного осмотра, выступающего 

110 наиболее опасным преступлешшм в качестве nерво
!lачального следственного деi'rствня. 

1 « о1щалнстн,,еокип зако1шост,,)) 1966 г. N2 3, ,стр. 2. 
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В J<piiMIIHaЛIICTI!ЧeCKOЙ литературе СЛеДСТ1:3еН!IОМУ 
осмотру уделено много внимания. Неомотря на бо.'Iь
шое чнсло работ, посвященных осмотру, все они за 
редi\Ш! 11сключением освещают лишь вопросы ооtотра 

1\I·еста пронсшествня. Не отрицая первостепенной важ-
- ностн этого вида осмотра, следует о11метить, что часто 
не менее важное значение имеют и другие виды, мс то

дьi 11 приемы которых недостаточно освещены n JIIII'e
paтype.J В настоящей работе рассматриваются Щ'(' !IIЩbi 
слеJ!,ственноrо оомотра. В ней с ПОЗIJЦJJЙ дeikтнy((Hitcro 
заi(ОIIодательства освещаются пpoцeccyaJJЬIII>IC J1<>11росы 

осмотра, реком-ендуются методы н приемы ('J'O, I<ото

рые, по нашему мненню, будут полезны следователям 
в нх трудной, но благородноi'r деятельности .по нскоре
не!IIIЮ преступности. 

Автор 



tлава 1 

ПОНЯТИЕ СЛЕДСТВЕННОГО ОСМОТРА, 

ВИДЫ И ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

ЕГО ПРОИЗВОДСТВА 

§ ._ 1. Понятие следственного ocJrtompa 

Действующее уголовно-процессуальное законодатель
ство Союза ССР JИ ооюзных .реопу>блик предусматр:и
вает в качестве самостоятельного следственного дейст
вия осмотр. В ст. 178 УПК РСФСР 1 сказано: «Следова
тель производит осмотр места происшествия, местности, 

11омещений, предметов и докумен11ов в делях обнару
ll<ения следов преступления и других вещественных 

l\ОКазательств, выяснения обстановки происшествия, а 
J1<:113iH O иных о6стоятет:~ст1В, имеющих значение для 
N~Ла»2· Из текста закона вытекает, что в ходе nредва
рнтел ьного расследования осмотры производят следо

ватели прокурату.ры, Министерст.ва rв1нутренних дел 
СССР, Комитета Государственной безопасности при 
Совете Министров CCGP, как и лица, пр.оизводящие · 
дознание. Поэтому названный оомотр в литературе 
нменуется «следственным осмотром» в отличие от «су

дебного осмотра»3, проводимого составом суда ( ст. ст· 

1 Здесь и дальше имеются в ~иду соответствующие статьи УЛ!( 
и YI( других союзных республик. 

2 В· Уrоловно-процессуальных кодексах некоторых союзных респуб 
лик указано, что следователь производит «осмотры» ( ст . 165 УПI( 
Уз.бекской ССР, ст. 178 УПI( Груз.инской ССР, ст. 179 УП!( Лaт
i!!ilюкolr ССР). 

3 В настоящей работе не рассматриnаются вопросы судебного 
щ·мотра, освещенные в кн. Л. Е .. Ароцкера «Использование данных 
• IIIIMIIIIaЛИcтикн в судебном разбирательстве уголовных дел», ГjJ. 4, 

11 lpiЩII'Iecкaя литература», 1964. 

7 



291, 293 УПК РСФСР). Следственrrыi't осмотр, нr.rrroJ1 -
няeмы!"r следователем или лицом, произiЮ/lНЩJJм дозна 
ние, отличается от судебного осмотра PНJlUM сущ ·ст
венных 'признаков. Поэтому в Yгoлo·вrю-'rrpOil ccy<IJil>iJLOM, 
I<Одексе РСФСР он выделен u самостоятслыrыi:t nrщ 
осмотра и отнеоен в раздел второй, регулирующrrй но
рядок возбуждения уголовного дела и nронзподства 
предвар.ительного ·следствия. Органы доз•нания n·роно 
дят осмотр как по делам, отнесенным к их подслсдст

nенности, так и по делам, по которым предварительное 

следствие является обязательным. В послед11ем случае 
осмотр производится ими в качестве неотлож11ого след

ственного действия (ст. 119 УПК РСФСР) с целью 
установления и закрепления следов преступления. Для 
следпвателя, начинающего расследование, _ осмотр яв

ляется чаще всего первоначальным следственным дей
ствием, производимым безотлагательно. Более того, в 
ряде случаев он производится до возбуждения уголов
ного дела и его результаты являются основанием для 

возбужденuя дела 1.~отя закон предоставляет органам 
дознаниfl право выполнять осмотр по делам, по кото

рым предварительное следствие явл5lется обязатель
ным, следователю необходимо лично производить 
осмотр, а не довольствоваться получением uт оргапа 

дознания nротокола и других материалов, относящихся 

к данному действию. Осмотр, провсденный лично сле
дователем, позволяет ему получить богатый фактиче
СJ<'ИЙ матер·иал, часто .решающий у.апех расследоsан:ия, 
изучить его на месте обнаруж·ения, исследовать веще
ственную обстановку, уяснить сущность происшедшсго, 
понять механизм образования и изменения ел / lOB, 
выявить их связи и отношения с конкретным ·местом. 

Важное значение имеет и качество осмотра . Ка к 
показывает праквша, сотрудники органов дOЗJJ:IJJ,rн, 

особ~нню м·илицин, будучи опытными ,в области Оf!t•р а
тивно-разыскной работы, часто не могут I<ВaлифJJJIJJIH>
вaннo осмотреть место происшествия, труп и ;tp 1 11е 

объекты, что арнводит к отрицательным послсщ· 1111111\1. 

1 Данное положе1111е внесено в ст. 178 УПК РСФСР У1щ 1ш1 llре
зндиума Верховного Совета РСФСР 10 сентября 1963 г. 11.1 111111'1-
ные дополнения внесены в УПК Армянскоl1 ССР и УПl ,1 1,1 1!11111-
cкoll ССР. 
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Изучением значительного количества д:ел о разбое и о 
прес:туплениях против жизн:и IВыявлЕшо, что, когда 

осмотр места происшеств·ия !И трупа пр.оизводил,ся ра

ботниками органов дознания или помощниками nроку
роров, ранее не работавших следователями, имелись 
существенные недо.ста1жtи: .неполнота осмот·ра, неумелое 

изъятие следов и другие невосполнимые пробелы. Это 
пр·и·нодило к нерасКiрытию тяжrких .престу.плений. Испра
вить же допущенные недостатки и ошибки другими 
следсгв·енными действиями не удавалось. Н. В. Жогин 
и Ф. Н. Фа'DкулЛ'ин верно ·по:дчер.К:Ивают: <1Jеправильно _ 
поступают те следователи, котоtрые .по получении изве

щения органов дознания об обнару:жении преступлсннн, 
по которому необходим.о производство предваритель
ного следствия, не •выезжают па место происшествия и 

тем самым вынуждают органы дознания предпринять 

следст.венный осмот.р без их у~ас'ШiЯ»l: 
Закон требует, чтобы по делам, отнесенным к под

следственности следователей, работники милиции не
замедлительно извещали их о происшествии. Следова
тели же в свою очередь обязаны безотлагательно при
быть на место и лично произвести осмотр2. Важно, 
чтобы прdйзводился осмотр тем с.цедователеУI, на уча
стке которого прои:зошло относящееся к его подслед

С11Венности событие. Орга1ны доз•на·ния (милиции) в 
таких случаях обязаны предпринять необходимые ме
ры для оперативного обеспечения у·спешного производ
ства осмотра (охрана места происшествия, следов, 
пред•метов, удаление посторонних, принятие срочных 

мер по оказанию помощи пострадавшим, задержанию 

подозр•евае:мых и др.). Только когда прибытие следо
вателя исi<лючено или задерживается на продолжи

тельное вре'Мя, а промедление с осмотром может при

вести к утрате следов, работник органа дознания при-
ступает к осмотру3 . · 

1 Н. В. ж: о г и н, Ф. Н. Ф а т к у л л и н, Предварительное следст
вие, «Юридическая литература», 1965, стр. 63. 

2 Уголовно-процессуальиый кодекс Казахской ССР содержнт 
специальную норму, требующую от следователя по получении сооб
щения о происшествии немедленно выехать на место происшествия 

11 произвести осмотр (ст. 125). 
3 В Уголовно-процессуальных кодексах ряда союзных рссгtубmtк 

предусмотрено, что работники органов милиции об51зя ны о t<изывать 
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В практике вередко наблюдаетсн с 
осмотром, формализм в его производ 'I 'IH', 111111• 1' ност
ность, небрежность. В протоколах осмотр 1111 •1 н 11 ф!IК-
сируются показания очевидцев, потерпеnш 11 11 1 ру1·их 

лиц, делаются выводы и предположения суо 1•1 ' 1 1111111<11'0 

характера, исходящие от специалистов и самн 1 'II'Jio· 

вателей, но точно не отражается то, что cocтaвJtlll 1 1111 1• 

ективную физическую картину обстановки, в чап llllt'I'II 
следы и другие вещественные доказательства. Ук:11:11 1-
ным недостаткам способствуют не всегда пpaюTJII,JII,Ic 
рекомендации, имеющиеся в литературе по этому вопро 

су и, прежде всего, несовеем полное и четкое опрсд<'

ление понятия осмотра, его содержания, rметодов и 

приемов производ'Ства. Поэтому целесообразно рас
смотреть вопрос о том, как следует nонимать осмотр в 

соответствии с уголовно-процессуальным закопо;т,а

тельством. 

rв литературе имеется много определений понятия 
следственного оомотра. ' 

Так, И. Н. Якимов под следственным осмотром по

ним:ал «следственное действие, направленпас к уста
новлению материальных данных, имеющих знаrrснис 

для раскрытия преступления и изобличения виновни
ка»'. В приведеином определении указывается, что 
целью осмотра являетlся ра·скрыТ'Ие п'реступления и 

изобличение виновных. Но вередко оомотр производит
ся и для того, чтобы установить отсутствие преступлс
ния. Принцип в.сесторонност:и, пол.ноты и объективно
сти советского уголовного процесса не учтен в данном 

определе'Н'И!И. По делам о лреступлен:иях проти1в жиз:ни, 
нарушении правил бе:зопасности движения и эксплуа 
тации автомототранспорта или городского ЭJl'ектро

транспорта, о пожарах и т. п. вередко именно следст-

следователю содействие при производстве осмотров (ст. 203 УПК 
Азербайджанской ССР, ст. 125 УПК Казап.кой ССР). 

Корме того, эта же статья УПК Казахской ССР указывает: «Ос
мотром руководит следователь, а прн cro отсутствии- старший из 

работников органа дознания, и его у.казания обязательны для всех 
участников осмотра». Термин «руководнт» - пеудачный. Более пра- · 
вильно сказано в УПК РСФСР : «Сл доnатсль производит осмотр ... » 
(ст. 178). Такое положевне сформул11роuа но н в УПК других союз
ных республик. 
~«Криминалистика», ч. I, Госюриздат, 1950. 
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мнный осмотр позволяет 'Получить данные об отсутст
вии IJреступления (например, о наличии самоубийства 
без дов•едения до него, нес•rастного случая и др.). Спе
цифика осмотра как следственного действия и позна
вательного акта Б ,ра,ссматриnаемом определении !Не 

ра•ок,рыта. Оомотр .не отnраничен от других следст
венных действий, напр111мер выемки, обыска, экспертизы . 
Поср~щ:твом посJJедних также возможно «установлегше 

матеJРiiальных данных». 
л._J- 11. И. Тарасов-Родионов1 писал: ~Следственный 

1 осмотр . .. является одним из важнеиших доказа

тельств» (?!). Здесь, собственно, нет опредеJJения ос
мо11ра. 

Ю. М. Кубицкий очитал, что «оомотр предста\3ляет 
собой изучение материальных признаr<ов объектов»2 • 
Но такое изучение имеет .место и посредством других 
следственных действий . 

В «Юридическом словаре» осмотром называен:я 
действие, состоящее ·в «ознакомлении» с различными 
объектами и ~обследовании» их с целью установления 
обстоятелъс'ГВ, имеющих значение для дела3. Но эти 
термины достаточно неошределен1ны и не передают су

щества осмотра, не отличают .его от других следствен

ных действий. М. А. Чельцов4 под оомотром понимает 
«обозрение предметов внешнего мира, предпринимае
мое в целях установления обстоятельств уголовного 
дела». Но осмотр не ограничива·ется толъко «обозре
нием» преДtметов. 

Их необходимо еще обнаружить, изучить, закре
пить, подвергнуть анализу и оценке. Нельзя признать 
удачным определение о.омотра, данное Д. С. Каревым, 
как действия, направленного «на изучение обстановки 
совершения преступления и на обнаружение 13ещест
венных и письменных доказательств»5. 

1 «Настольная книга следователя», Госюриздат, 1949, стр. 328-
329. 

~ «Советская кримнналистика», уч . пособие, изд-во ВЮЗИ, 1958, 
стр. 272. 

!. «Юридический словарь», Госюриздат, 1953, стр. 418. 
~М. А. Чел ь ц о в, Уголовный процесс, Юриздат, 1948, стр . 340. 
В последнем своем учебнике («Советский у г ловный процесс», 

Госюриздат, 1962) М. А. ЧеJiьцов вообще не дает понятия осмотра. 
д «Сооетскнй уrоловныi'r процесс», изд-Б•О «Высшая школа», 

1968, стр. 218. 
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По-иному определяет Осl\!отр М. С. Строгович. Он 
отметил, что осмотр есть процессуалыное дей-ствие, 
состоящее в обнаруженпи и зat<penлelltllt признаков 
и cocтoяtlliЙ различных предметов для: уста новлення 
обстоятельств, НJмеющих З'Начение для дела 1 . Ilo в этом 
определении недостаточно отражена специфика ОС\10Т
ра, отличающая его от других деi"!ствнlr, посредством 
которых тоже возможно «обнаруженпе» 11 «З31<р 'II.'IC
ниe» прrrзтrаков и состояний объектов. 

II. В. Т-ерзиев указал на весьма cyщt'CTIICIIIIyю 
черту осмотра, состоящую в «непосредствСIIIIОМ of\oJ
peншt и .изучении материальных объе1 ·то11» ·Jtc' I(()B<IT '
лем2. Такое :непоормственное нзуче1111С MH'I' <'PII:I.'IIriiЫX 
объектов подчеркивает активную пoзнaiHITC./II•IIYIO р0.11ь 
осмотра. Однако в это понятие осл1отра llt' III,,IIIO'Il'IIO 
обнаружение н закрепление признаков 11 cнoilt 111 об 1•
ектов. 

Многие авторы в настоящее 13P'~I!I IIPIIIIIillol, •1то 
одной из существенных черт CJieдcтuciiiiOI'O tн'l\111 1 р:1 нв
ляется анализ и синтез (оценка) нмciOII\IIXcн 11р11111а
ков и состояний материальных объе1<то11 . l ~ cm1 1l\\' IICJ.l!. 
осмотром ПО1111мать только «oбo:~pt'llllt' ~ 11 ,1111 о н',ll 'JlО
ванне» объектов, то осмотр <'IIOJliii'C\1 1< JI\IIIIIIJII'It'<'IШI\IY 
(чyBCTBeJ-JI!OMy) ПOЗIIaiiИIO · J\.OIIl' 'IIIO, po,l!, '1\ IH 11\t'IIIIOI'O 
познания, являющегося ItCXOДJ!oi'I фор\1011 1111 lll<tiiiiSJ, 
велнка. IIo в Jlloбoм спо об' 110~11111111111, 11 I0\1 'lllc.н· н 
в осмотре J<ак пpoцeccyaJII>!Ioi'J фop\lt' ,,pщн·нt'llllll ра :l
лнчных MeTOДOIJ ИCCЛCДOB<JIIIНI 1(l'i'll 111111\ 'JIIoii!HIII, llt'.II>
ЗЯ: останавливаться на этанt• 11\IIIНH 11 <'<J н·pH:IIIIIH. 01 ра-
ничение его эмпиричесю1~111 p;I\11 ~~ 111 <H'II<>внoii не-

достаток большинства pnct·мoiiH'IIIII.I\ OIIIH'Дt'JICIII Iii 
осмотра 11 главный порок MIIOIII\ щ \I!Jij)llll н 11pa1<TIIJ<C. 
К сожалению, еще есть у нас t'.I<'Jitiii;JI<'.III 11 11 •Jшropыt: 
пные участнпкн осмотров (11а11р11\11'Р 111 lt'.ll·'!l.lt' l'IICill!
aлиcты), которые поверхноСJ'IIо oнJIJHI!;IIoJ обt,t:кты, 
глубоко и всесторонне 11х не tllltl.'IIJ 'IIIP 101, нt• OllCIIIIBa
ют конкретную ситуацию на 1\Н'П l' 11 po!lt'lllt't'TBIIH, не 

исследуют признаки и состояннн о >1•\'I'IOII, 11\ Bl<lli\IO
cвязи и вза·имообусловленностt... В . 11 . ,/1<'111111, 1011 )\)Я о 

1 М. С. Строг о в и ч, Уrолоnныi'1 IIJIUrt<' t 1 IОрн ща 11 1946, 
стр. 239. 

2 11 . В. Т ер з 11 е в, Некоторые B011poc J,f t' .'lt', t< 1 llt'111101·o ul'~IOT· 
ра места nронсшес·11вия, ВЮЗИ, 1955, стр . <1. 
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\ 
сущности и эадачах познания истины, отмечал: «Чтобы 
дейс\вительно знать предмет, надо охватить, изучить 
все его стороны, все связи и «опоср·едствования» 1 • в 
ходе ·следственного осмотра «охватывание» и «изуче

ние» в ех сторон предметов немысли·мо без анализ а, r 
синтеза и оценки выявля•емых свойств и rпризнаков. 
С. А. Гdлунский правильно указывал на необходимость 
распросчрнения методов оценки доказатель·ств на 

предвари'I\ельное следствие, на все пути исследования 

дела, начи,ная ()Т его возбуждения2-
В ходе осмотра, обнаруживая, собирая, исследуя и 

оценивая доказательства, следователь делает опреде

J1енные выводы достоверного характера либо намечает 
версии по отдельным обстоятельства1м, затем своими 
практическими действями 'проверяет их, пр11меняя кри
мина,листические :методы и приемы. 

~ Нами было предложено определение следственного 
осмотра как процессуального действия, состоящего в 
непос·редственном восприятии, изучении и фиксации 
работниками органов расследования оостоянии и 
свойств материальных предметов, связанных с совер
шением и :сокрытием .преступления3! В нем отражены две 
формы познания реальной действительности - эмпири

·ческая (чувственная) и рациональная (логическая), 
подчеркнута необходимость не толъко непосредствен
ного ·восприятия, но и целена·правленного изучения со

стояний, свойств и признаков материальных объектов, 
связанных с 1ра.сследуе.мым событ·ием4• Под изучением 

1 В . И. Л е н и н, Поли. ,соб,р . соч., т. 42, стр. 29U. 
2 С. А. Г о л у н с к и й, Об оценке доказательств в советском уго

ловном процессе, «Советское государство и право» 1955 г. NQ 7, 
стр. 73. 

Правильно пишет Р. С. Белкин, что весь процесс доказьша1111Я 
состоит из собирания, исследования и оценки доказательств являю
щийся логическим процессом («Собирание, исследование н' оцс11ка 
доказательств», изд-во «Наука», 1966, стр. 258). 

3 «Тактика произ.водства следетвенлога осмотра и след TDC'IlliOГO 
эксперимента>> , Харьков, 1956, стр. 7-8. 

4 А. Р .• Ратинов правильно о'!'мечает, что сложность ос·мотрn как 
психическои деятельности заключается не в трудностях BOl'I I IJIIH tll н н 

наблюдения, а в сложности мыслительных задач, вoЗ III IК< IIOIIt lt x 11 хо
де .осмотра. (См. «Психологические основы расследона 111 111 lljH't'l У" · ' • 
нии>>, автореферат докт. дисс., М., 1967, стр. 34; « YN'IJ J! it)l II<'I IXOJIO
rия для следователей >>, изд-во ВШ MOOI 1, J!JG7, c:rp. 2Г1• I ). 
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понимается использование метода наблюдения. J--r'o в 
свете ныне действующих УПК союзных республту рас
емотрепное определение осмотра нел-ьзя прнзll<tть JlОС

таточным. 

Анализ положений, содержащихся в ст. ст. /78, 179 
и 182 УПК .РСФСР и относящихся к сущностr следст
венного осмотра, п~казывает, что в них вклюlrены три 
главных признака: _а.) обнаружение 'следов и других 
вещественных доказательств; б) выяснение обстановки 
происшествия, а равно иных обстоятельств, имею
щих значение для дела; в) фиl<'сация всего обнаружен: 
ного «в том •виде, в каком обнаруженное наблюдалось 
в момент осмотра»'- (ст. 182 УПК РСФСР). Рассмотрим 
нх подробнее. 

О б н а р у ж е н и е состоит в активных действиях 
следователя по отысканию и установлению на мест~ 

происшествия, местности или в помещении, на пре~П,ме

тах, обстановке, на теле rчеловека (:живого или мертво
го), в доку,ментах и следах фактических данных, свя
занных с расследуемым событием, имеющих значение 

для дела. С целью обнаружения названных объектов 
применяется прежде всего метод непосредственного 

наблюдения 1 • Из всех органов ощущения следователь 
пользуется, главным образом, органами зрения. ~'ри
тельные ощущения позволяют ему воспринимать фор
мы и раз1меры предметов, их локализацию, цвет, 'св-ой 
ства и признаки. Но, разум·еется, он и другие участни
ки осмотра не ограничи!'}аются только зрительными 

восприятиями, хотя и имеющими nервоетеленное значе

ние для изучения объектов осмотра. Здесь вередко не
обходимо ощущать запахн, напрнмср продуктов сгора
ния пораха и нефтепродуктов, ароматпческих запахов 
(парфюмерных изделий, напптков, H/lOBttтыx веществ, 
пищевых продуктов, га'Зов и др.). Р<1эnптне нового на
правления в криминалистю~с, лaэiНIIItroгo о д о рол о

г и ей, позволяет надеяться, что IICJJOJiьзoвaниe запа
хов в следственно-судебных целях бyJlCT в ближайшее 

1 Непосредственное наблюдение рекомс1щуt' ген з качестве мето
да исследования во многих отраслях эпа1111Я, поэтому нельзя согла

ситься с Р. С. Белкиным, что наблюде11нс >III.'Hicтcн частным методом 
судебного исследования («Собирание, ltccлcдooaJIIIe и оценка дока
зательств», изд-во «Наука», 1966, стр. 120). 
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врем5{ шире применяться на месте происшествия1 . 
В хоДе осмотра следователь пользуется как органами 
осяза~я в целях изучения некоторых свойств и приз
наков р1азличных объектов (например, для распознава
ния качеств обнаруживаемых предметов- шерохова
тых и глnдких, тв.ердых и мягких, грубых и эластичных 
и т. д.), 1шк и органами слуха, tчтобы распознать ка
чества предметов- звуки и шумы (например, своеоб
разный зво/{ металлических монет при осмотре их, ког
да предпола,гается, что они поддельные). Таким обра
зом, по существу, все органы восприятия участвуют в 

изуч·ении свойств и признаков ,материальных объектов 
следственного осмотра. Чтобы расшнрить «ПОроги ощ~
щения»2 и создать более благоприятные психологичес
кие условия полноты вооприятия, следователю нужно 

шире при'Менять наУ'чно-технические средства и прие

мы, разработанные криминалистикой и смежными с 
нею дисциплинами (судебной медициной, судебной хи
мией, судебной биологией и др·), расширяющими воз
можности наблюдения свойств и прИ'знаков различных 
объектов. Сюда в первую очередь относя-гся оптичес
кие приборы (лупы, светофильтры), поисковые устрой
ства, портативные источники не13идимых лучей спект
ра, позволяющие усилить зрительные восприятия, выя

вить маловидимое и невидимое, отыскать 'мельчайшие 
частицы и микроследы. Использование названных 
средств, а также 1привлечение специалистов для след

ственного оомотра расширяет познавательные возмож

ности данного действия. 
Вы я с н ение-есть примененце ряда лЬгических 

мет.одов и приемов, применяемых следователем д:rя уг

лубленного ·изучения объектов следствешюго ос,мотра. 
:К ним О11Носятся та!Кие приемы логического мышления, 
как анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия и др.3 , 

1 В. Безрук о в, А. В и н б ер г, М. М а{! о ров, Р. Т у д о ров, 
Новое в криминалистике, «Социалистическа.я законность» 1965 r . 
.N'2 10, стр. 74- 75. 

2 «Порог ощущения» может быть нижни~{, когда величины разд
ражителей минимальные, но способные еще вызывать разтtчныс 
ощущения, и верхним- когда величины раздражителе!! сверх дан
IЮго параметра перестают ощущаться. 

3 Р. С. Б е л к и н, Собирание, исследованнс 11 oщ't ll\t l ~ок<tЗ<t 
тедьств, изд-во «Наука», 1966, стр. 1 1·2. 
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пронизывающие ·весь п.роцесс поз.наиия. Наряду с шми 
применяются общенаучные методы ра:злич•ных трас· 
лей знаний, например, измерения, вычисления, писа
ния, построения геометричес~их фигур, сравн·ен 
перимент 1 • Так·, построение геометрических 
ча стности, применяется для определения >Мест , откуда 
был произведен .выс11рел. Метод измерени широко 
применяется для замеров следов, расстояний размеров 
.и объемов различных объектов осмотра. Ва ную ·роль 
играет метод 1сравнения, например, nру1ппы с;:rедов обув'И 
для выяснения на месте происшествия, qтносятся ли 

они к одной дорожк·е следов. Сравнение достигается 
соотносительным исследованием и оценкой свойств и 

признаков, имеющихся у двух .и более объекто.в2• Для 
выяснения широко применяю'I'ся частные приемы кри

миналистики, судебной 'медицины, судебной химпи и 
л.руrих отраслей знаний. Наприм·ер, предварителы1ые 
пробы па кровь на месте происшествия, облучение ym т
рафиолетовыми лучами разлищных пятен, о·смотр гладю1х 
н полированнбrх поверхностей для обнаружения слсл.ов 
напиллярных узоров 1И др. Выяснение Тlребует, чтобы 
СJIСЛ.ователь УJМел полызоваться версия•ми- предполо

жнтельным объяснением фактических данных и обсто
flТС'JIЬств дела. Следователь на месте происшествия, 
1«1К прав.ило, применяет частные 1версии Jl.ЛЯ вcecтo

IIOIIJI го исследования объектов осмотра, особенно сле
до n ll механизма их образования, 'мельчайших деталеfr, 
IIX размеще.н.ия, взаимного ра.опол·ожения, размеров и 

Р<I ,сстояний. В связи со сказанным следственный 
осмотр превращается в настоящее научное исследова-

111JС.3, имеющее .своей целью, как правильно пишет 

' Специфика применения названных методо1в в целях судебного 
нс'СJIСЛ.ОВания освещена в названной выше монографии Р. С. Белки
ЩI. Однако мы относим названные методы к общенаучным, посколь
,,у ю1ждый из них используется в разных отраслях знаний. В судеб
IIШI II С'следовании они наполняются специфическим содержанием в 
с· н11111 с·о спе:J,ификой предмета исследования и поэтому условно их 

можно 11а'lnать методами судебного исследования. 
~ Р , С. Б е л .к и н, Собирание, 'ИСследование и оценка дoJcaзa

ll'.ll•l'lll, 11\J\ во «Наvка» 1966, стр. 194. 
·' В llot'ЛCJl.IHIC годы в литературе подчеркивается исследователь

' 1 11i! Xi!p;llcт('fJ СJ\Сдственной деятельности , в том числе и осмотра 
( 11 1\ 1' Р р з 11 <' 11, Т !;~ зва 11ная ранее работа, стр. 4; Д. А. Т урчи н, 
IJ,., •н· 'IIII!:IIIIIC мrс1 а нронсшествия, автореферат канд. дисс., Ленин
' р.11 , I%H 11 др . ) . 
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Р. С. Белкин, познание и раскрытие содержания дока
зательств, проверку .их достоверности и согласуеl'Уюсти, 

в -конеч1ном итоге- установление и'ст.ины по делу'. Чем 
шире будет круг методов и приемов, применяемых для 

• исследования признаков и свойств объектов осмотра, 
, тем более ценной и обширной будет информация о 
рассл•едуемом событии, поступающая в сознание еле

~ дователя через его органы восприятия (зрения, осяза
ния, слуха), JЮдiверrающаяся затем «мыслительной» об

~ •ра6о11ке, ·на~чtно-логическ·ой оценке полученных резуль
, татов в их взаимосвязи и взаим.ообусловленности. 

Выяснение истины требует от следователя примене
ния точных и надежных методов и приемов. Как отме
чаJLJ<. Ма_g_кс: «Не только результат исследования, но 
и -ведущий к нему путь должен быть истинным. Иссле
дование ·истины само должно быть ис'!'ин.но ... »2• Здесь 

• нельзя довольстноваться примерными или приблизи
тельными данными. Выясняемое обстоятел~:>ство, кажу-

~ щееся, на первый взгляд, несущественным, мqжет ока
заться важным для раоследования. Поэтому каждое 
из них нужно выяснить полно и всесторонне. В литера
ту,ре рекооменд{)lван перечень названных обстоятелыств, 
именуемых вопросами или задачами осмотра. Любое 
из них можно выяснить на месте осмотра окончательно 

только на основе надежных фактических да·нных, но 
по многим высказывается лишь предположение (вер
сия), требующее дополнительных фактических данных 
(для подтвержд,ения либо отрицания). Так, обнаруже
ние на месте происшествия колеи (следа) транспортно
го средства с определенными параметрами и рисунком 

протектора rпозволяет решить задачу - кююго типа и 

модели автомашина была на данном месте. Изучив 
следы взлома сейфа и орудия взлома, можно только пред
полагать, что именно ими пользовался преступник. Необ
ходимо еще посредством трасологической идентифи
кации (экспертизы) установить, прим.енялоёь ли оно 
для взлом а, поскольку не исключено, что найденное 
орудие оставлено преступником для заnутывания след

ствия, а использованное орудие скрыто. Необходимо 

1 Р. С. Б е л к и •н, Собирание, наследование и оценка доказа
тельств, изд-во «Наука» , 1966, стр. 48. 

2 К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., изд. 2-е, т. 1, стр . 7. 
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J 
в ходе осмотра и экспериментирование, паприм .ер для 

избрания наиболее надежного 'llриема проя1;1ления 
следов. Здесь речь идет не о следственном эксп~римен
те, а о методе экоп·ериментирования. 1 -

Фиксация всего обнаруженного- важнейшая Ц~J!.Ь 
при осмотре. Она состоит в точном и полном, э'сесторон
нем и объективном отображении в процессуальном до
кументе- протоколе следственного осмотра- последо

вательно всех проводимых действий. Зафпксированные 
в нротоколе состояния и свойства объ·ектов приобрета
ют доказательственное значение. Кроме протоколов, 
ф11J<сация ос.уществля•ется посредством фотографиро-
lНtllия, киносъемки, вычерчивания планов и сх~м, за

крепления следов путем изготовления слеiJlков и оттис

коо (моделирования, копирования), а также изъятия 
н сохранения в неприкосновенном виде обнаруженных 
СJIСдов, предметов и других объектов в Ii?тype 1 . 
.. Все сказанное позволяет 1сделать nыводt~rто под след
ственным осмотром необходимо понимать процессуаль
н.пе действие следователя, в котором он. с участием 
!JКдзан.н.ых в законе лиц обнаруживает, н.епосредствен.
но восприн.и.мает, исследует, оценивает и фиксирует со
стояния, свойства и признаки материальных объектов, 
сri!IЗан.н.ых с расследуемым событием, с целью выявле
шm фактических дан.ных (доказательств) и выясн.ен.ия 
оtiстоятельств, имеющих значение для устан.овлен.иR. 
urтuNы по делу.] А· 

П рпведенное опредеЛ'ение отвечает содержащимся 
н УПК союзных республик признакам сл.едственного 
осыотра и отграничивает его от смежных следственных 

JlСiiствий- обыска, выемки, следственного эксперимента, 
воспроизведения обстановки и обстоятельств события, 
проверки показаний на месте, экспертизы и др. Необходи 
мость такого отграничения имеет теоретическое и прак

ТII11Сское значение. Названные действия отличаютс:! 
от осмотра по це.тrям, 1процессуальному порядку и прие

мам проведения. В следственной практике, однако, 
IIС'Т[)счаются случаи смешения осмотра с упомянутыми 

дt•iirтвшrми, что вл·ечет за собой не только нарушение 
норм закона, но и отрицательно сказыва,ется на pe
:t ' ·"''гат<tх следственных действий. Отличие обыска от 

1 lloдpoutiCC о фlll\ ацни см. rJJ. Vll. 
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оомотра, кроме процессуальных различи.й (вынесение 
постановления о 'ilроизводстве об.ыска и выемки, огла
шение .его перед началом обыска и др., чего не требу
ется при оомотре), состоит и в том, что обыск имеет 
своей зада,чей обнаружение и изъятие у определенных 

.лиц или в помещениях, как правило, скрытых объек-
тов. Выемка преследует цели изъятия определенных 
объектов, находящихся у известных лиц. На этом, соб
ственно, они заканчиваются, · И дальше следует осмотр 

изъятых посредством данных действий объектов. Почти 
во всех уголовно-процессуальных кодексах союзных 

республик сказано, что осмотр предмето·в и докумен
тов, обнаруженных выемкой или обыском, осмотр-ом 
места происшествия, местности и помещения, делается 

следователем на месте производства соответствующего 

следственного действия 1 • В таких случаях результаты ос
мотра вносятся в единый протокол указанного следствен
ного действия ( ст. i179 УПК РСФСР). Из \смысла закона 
видно, что необходим-о различать выемку, обыск и ос
мотр не только по их процессуальным nризнакам, но 

и по методам и приемам осуществления. Составление 
единого протокола не влечет за собой объединения на
званных действий2 • Законодатель ПР'едусмотрел такое 
оформление результатов обыска и осмотра изъятых 
пр.едметов и документов в целях облегчения работы 
следователя, освободив его от составления дублирую
щего процессуального докум·ента на месте обыска либо 
выемки. Если же для подробного осмотра изъятых 
объектов требуется продолжительное время или име
ются иные основания (например, множество изъятых 
объектов, необходимость применения научно-техни
ческих средств для всестороннего изучения их), то 
осмотр проводится по месту ведения следствия- в 

1 У•юлавно-nроцессуальный кодеi{с Казахской ССР (ст. 127) от
носит к объектам осмотра и объекты, обнаруженные nри задержа
нии обвиняемого; УПК Азербайджанской ССР (ст. 205) включает n 
их число и объекты, «n·ре,дъявлен,ные следователю обвиняемым, nо
терnевшим и другими лицами». 

2 Г. Н. Мудьюгин ранее предлагал «объединенное следственное 
действие «осмотр-обыск» («Социалистическая законность» 1953 г. 
N2 5, стр. 69-70), затем он отказался от этого предложения («Рас
следование убийств по делам, возбуждаемым в с.вязи с исчСЗ!ЮВС
нием потерnевшего», автореферат J<анд. дисс., М., 1962, стр. 7). 
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,,н~lll!t'TC CJI 'доrзателя илн J.ШО:-.1 служебном помещении. 
ll ;1 11p:1КTIII\l' Jt .Jымасмые объекты в ходе осмотра мес
'1 :1 llj)OIIC111 ' ·твня, выемюr и обыска следователи чаще 

o<'l\li11'p1111i1IOI' в своем кабине11е, где имеются надлежа-
11111t' ) c.IIOUIIH (освещени•е, сnокойная обстановка, нали
'111l' 11аучно-технических средств, достаточность време-

1111 11 др.). В отдельных случаях выемке предшествует 
<H'MO'I р , например почтово-телеграфной корреспонден-
111111. Последняя по постановлению следователя, санк
~~IIО1111рованному 'Прокурором, задерживается нaдлeжa

IILII~I ночтово-тел•еграфным учреждением. Когда следо
II;JТсль получает уведомление о задержании корреспон

;~сiщнн, он является в это учреждение «для производ

ства осмотра и выемки задержанной корреспонденции>> 
( ·т. 174 УПК РСФIСР). Данный порядок установлен 
н связи с тем, что следователю нужна не вообще кор
р<'спонденция, а имеющая значение для дела. Поэтому 
с11ачала она осматривается. В случае обнаружения в 
11ei'I сведений, имеющих значение для дела, она изы
мается. И здесь закон разграничивает действия по вы
·мке и осмотру. Различие названных действий имеется 
11 IЗ других признаках. 

Осмотр не требует вынесения постановления о его 
lljiOti ЗвoдcпJe. Он проводится в связи с получением cвe-
1\CII!f!"r об обнаружении места происшествия , изъятием 
н ходе осмотра этого места, выемки или обыска предме
тов 11 документов. Начиная осмотр, следователь не зна· 
ет 11 не может предполагать, какие объекты он обнару
:tl,пт. Готовясь 1же к обыску, следдватель имеет «доста
точные основания полагать, что в каком-либо помеще
нии или ином месте, или у какого-либо лица находятся 
орудия преступления, предметы и ценности, добытые 
nреступным путем, а также и другие предметы или доку

менты, могущие иметь значение для дела» ( ст. 168 УПК 
РСФСР) . Обыск заканчивается JJЗъитнем пазванных 
объектов, тогда как для осмотра обнаружение и изъя
тое лишь первый этап, з а которым следует изучение их 
nризнаков и свойств, оценка , вьrяcJJeнiie с их помощью 
обстоятельств дела. Однако иногда обыск трудна отли
ЧIIтr, от осмотра, поэтому в .следственной практике их 

СМ 'Ш11ВаЮТ. 

Так, СJ!сдовате,l]ь, обыскивая дом и усадьбу Б., в свя-
311 с занвл ннем последнего «О внезапном исчезновении» 
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~го ж~ны выяснил обстоятельства, позволяющие предnо
лагать, что она убита мужем и труп ее скрыт поблизо
спr. В протоколе обыска указано, что в сарае обнаружен 
труп «неизвестной женщrшы, закоnанный в землю и за
маскированный сверху дровами». IIapyжныlr осмотр его 
не пронзводился. Далее отмечено: «Труп отправлен в 
~.юрг для вскрытия». Впоследствии много хлопот при
чинило следователю «введение» в чнсло вещественных 

доказательств предметов одежды, доставленных с тру

пом, веревки, нмевшейся у него на шее, 11 другнх предме

тов, поскольку они не былн осмотрены и описаны. При 
шлось допрашивать понятых, судебномедицинского эк
сперта и санитара с целью установления, что именно бы
ло доставлено вместе с трупом из предметов одежды, в 

, каком положешrн на шее трупа находилась веревка, 

и др. В данном случае необходимо было закончить обыск 
на этапе обнаружения трупа, а да.;тьше провести его на· 
ружный осмотр. Как указано в ст. 180 УПК РСФСР, на-
~ныr"I осмотр трупа производится «на месте его обна

j)}'Жения » , что должно делаться всегда, н е за в и с и м о 

- от процессуального способа его обнаружения. 
Нередко наблюдается смешеш1е осмотра и проверки 

показаниl1 на месте. Данное ,следственное действие пре
дусмотрено уrоловно-процессуал L>IIЫ м н кодексам и неко

торых союзных республик лнбо оно nроводится на осiю
ве норм, регулнрующих следственный эксперимент или 
восnроизведение обстановкп и обстоятельств события. 
Проверка показаний на месте пе предусматривает по
лучения (изъятия) следов н других вещественных дока
зательств, как это делается прн осмотре. Она nредус
rvtатрнвает лишь . сопоставление п роверяемых показани ii 
с фRктической, ранее заф ик·сироваr-шоi"I осмотром, об
становкой и ее деталями на месте происшествия (ст. 205 
УПК Литовской ССР, ст. 185 УПК Латвийской ССР) . 
Следственный эксперимент (ст. 183 УПК РСФСР, ст. 
182 УПК БССР, ст. 183 УПК Грузпнско!"r ССР н др.), 
воспроизведение обстановки и обстоятельств события 
(ст. 194 УПК УССР, ст. 166 УПК. Узбекской ССР и др.) 
имеют своей целью «проверку и уточнение» уже нмею
щихся данных по делу путем проведения опытных деi't

ствий в воспроизведенной обстановке, недопустнi\1ЬIХ в 
ходе осмотра. Здесь с осмотром совпадают только место 
производстна названных действий, используемая об та-
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новl<:а и nредметьt, имевшиесй в момент проверяемого 

или уточняемого обстоятельства. Целями эксперимента 
не является получен11е вещественных доказательств, как 

Jто происходит в осмотре. Если же в ходе ЭI~сперимента 
(воспроизведения) обнаруживаются следы и иные ве
щественные доказательства, необходимо закончить 
следственный эксперимент, воспроизведение обстанов
ки и обстоятельств события или проверку показаний на 
месте и начать осмотр. 

По делу о краже со взломом из сейфа денег обви
няемый Н., признав себя на допросе виновным в совер
шении кражи, согласился показать место, где им спря

тано орудие взлома- электродрель. Он привел следова
теля и пош1тых к проруби на реке и заявил, что в нее 
nод лед бросил электродрель. Она была извлечена с 
помощью «кошки». Следователь оформил нее эти дей
ствия «протоколом воспроизведения показаний на мес
те», хотя фактически имел место осмотр с участием об
виняемого. Кстати, в nротоколе содержались все дан
ные, вносимые именно в протокол осмотра. В нем ука
зывалось: «Осмотром электродрели установлено ... ». Зна
чнт, осмотр был подменен «воспроизведением показаний 
на месте» . 

На практике чаще всег·О смешивают следственный экс
неримент и осмотр. До принятия действующих уголовно
процессуальных кодексов ·союзных республик такое 
смешение встречалось часто. Происходило это потому, 
что в литературе было распростр анено мнение о след· 
с rвенном эксперименте как о разновидности осмотра 1• 

Законодательство точно определило понятие и порядок 
проведения следственного эксперимента как самостоя

тельного действия, поэтому смешение его с другими 
дс:йствиями недопустимо и по процеосуальным основа
ниям. Тем не менее еще нередкн cлy1Ja!I, когда в ходе 
осмотра производятся эксперименты, нарушающне пер· 

вонача.1Jьное положение предметов и обстановки, вследст
вие чего невозможно зафиксировать р 'Зультаты осмот
ра «в том виде, в каком обнаруженнос паблюдалQсь в 
момент осмотра» ( ст. 182 УПК РСФСР). 

Если в ходе осыотра возникла необходимость в след· 
ственном эксперименте, то сначала нужно закончить 

1 «1\рнмииалнстика», ч. 1, Госюриздат, 1950, стр. 242. 
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осмотр, затем, оставив или восстановив первоначальное 

положение обстановки (определенный участок ее), здесь 
же произвести эксперимент. 

По делу о нарушении правил безопасности движе
ния и эк,сплуатации автомототран;спорта необходим,о было 
проверить экспериментально тормозную систему авто

машины, находившейся на месте наезда. Следователь 
nредложил гасавтоинспектору до осмотра автомашины 
проверить ее тормоза. Гасавтоинспектор сел за руль, ря
дом с ним поместился водитель, совершивший наезд. 
Гасавтоинспектор довел скорость до 30 км и резко за
тормозил, отчего произошла поломка деталей тормоз
ной системы. Поскольку машина не была ранее осмот
рена, то водитель утверждал, что тормоза вышли из 

строя внезапно, до наезда, что якобы и явилось причиной 
происшествия. 

Как отмечалось ранее, измерения и некоторые опыты 
в ходе осмотра полезны, например, для выяснения мес

·та, откуда был произведен выстрел, что достигается 
опытным визированием. Подобные опыты не должны 
изменять осматриваемую обстановку, следы и предметы. 

Наблюдаются случаи, когда смешивается осмотр с 
экспертизой. Нередко обнаруженные на месте проис
шествия предметы, носящие на себе следы (либо сле
дователь предполагает наличие на них следов, напри

,мер папиллярньтх узоров), не осматриваются и не под
вергаются на месте осмотра обработке соответствующи
ми средствами, а направляются в ЭЕiспертно-кримина

листические учреждения «для выявления и закрепленип 

следов». Иногда это делается потому, что у следовате
лей нет необходимых научно-технических средств. Но и 
имея их, отдельные следователи, явно смешивая задачи 

осмотра и эк.спертизы, возлагают на экспертов выпол

нение не свойственных ям функций. Как известно, эк
спертиза проводится в случаях, когда для решения воп

росов нужны специальные познания в науке, технике, 

искусстве или ремесле (ст. 78 УПК РСФСР). Выявле
ние таких следов относится-· к задачам следователя, но 
не эксперта. 

Кроме того, направление в экспертное учреждспне 
подобных поручений увеличивает сроки расследоваш111 
н пе позволяет следователю оперативно JrCIIOJII>ЗODaть 

нмеющнсся следы для устаноnленпя престунrrrrка. Таi<нм 
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образом, когда изучение объектов для выяснения раз
личных вопросов не требует специальных познаний, то 
достаточно применить приемы следственного осмотра . 

Такие, например, вопросы, как: «имеются ли на бутылке 
·следы папиллярных узоров» (хотя они часто отчетливо 
BI!ДIJЫ); «ОТНОСИТСЯ ЛИ ШТЫК ОТ ВИНТОВКИ К ХОЛОДНОМУ 
оружию»- можно решить следственным осмотром, 

зафиксировав в протоколе признаки штыка. Формальное 
назначение криминалистической экспертизы в .случаях, 
когда элементарный вопрос можно решить следствен
ным осмотром, еще имеет в практике место. 

В Харьковский НИИСЭ поступило два клочка газс
ты «Сельская жизнь» для решения вопроса «составля
лн ли ранее они до разрыва одно целое». Линия разрыва 
была достаточно характерна, совпадение текста на раз
дЕ'лснных клочках было очевидным. В протоколе осмот
ра следователь зафиксировал вес признаки, бесспорно 
указывающие на то, что клочки ранее составляли один 

га зетный ли.ст. К протоколу осмотра был приложен фо
тоснимок совмещенных клочков, наглядно подтвержда

вшнй вывод- оба к.тючка составляли одип л пет. Экс
перт, считая излишним исследование, возвратнл сле

дователю материалы, указав, что следственным путем 

(осмотром) он уже выяснил данное обстоятельство. Но 
следователь вновь прислал их в институт и написал: «Для 

меня и прокурора, действительно, без экспертизы все это 
S1C'IТO, но ~судья требует, чтобы было обязательное заключс-
1111е эксперта». Таким образом, из-за неправилы-юго по
нимания судьей предмета 11 задач экспертизы и осмотра 
следователь вынужден был формально назначать експер
тизу для исследования уже решенного вопроса. 

Вередки случаи, когда СМСШI!Вастся даже допрос и 
осмотр и в протоколах осмотров фнк,с11руются показания 
GВI-;детелей, потерпевших, подозрсвасмi,I Х II обвиняемых, 
а Т(!КЖС ВLIВОды спецналнстоо . 

По делу В., обвиняемого в уб нi'! СТВС r. в доме послед
него, в протоколе осмотра значилось: «lla вешалке, со 
с.тюв Т., 1.1исит полупальто черноrо llВ та с каракулевы:\-1 
rюротником, в котюрое был одет задсржанн11й В.». Дан
ная запись, внесенная со слов Т. (жc!lr.r нотсрпсвшего), 
совершенно не позволяет по ПJIOTOJ<OJIY установить: 

висит ли полупальто на вешалкз нлн оно нахо.rщтся на 

залсржанном, видел ли следователь, что оно черного 
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Urзета и с юiраку.Левым воротником или эти нризнаrш 
с:ооGщила Т. 

Свидетель и потерпевшие могут быть опрошены пе
ред осмотром, но сообщаемые ими сведения не фикси
руются в протоколе, а лишь отмечается, что осмотр про

изводился с участием потерпевшего или иного лица. Что
бы сообщаемые ими сведения получили силу доказа

тельственных фактов, нужно названных лиц допросить 

с соблюдением требований УПК и зафиксировать их по
казанщi в протоколе допроса. Опрос же их помогает 
с.l!едоватето ориентироваться в обстановке, определить 
участки, где происходили какие-то действия, чтобы ис
v.зть там следы, определить, какие изменения вне,сены 

на месте происшествия, чтобы затем допросить лиц, из
менивших обстановку, об объеме и целях этого изме
Не>ния. 

Что касается специалистов, то часто последние сме· 
шив а ют с~:>ои фующии в осмотре- где они только кон
сультанты следователя - ,с производством экспертизы. 

По делу об убийстве В. участвовал в осмотре места 
происшествия и трупа судебный медик. Под его диктов
ку следователь записал в протоколе следующее: «Смерть 
неизвестной женщины наступила между 5 и 6 часами 
утра 31 мая 196~ г.». Такое категорическое утверждение 
недопустимо в ходе осмотра. Специалист, не являясь 
экспертом, не имеет права давать каких-либо заключе
ний вне установленной законом формы и порядка, опре
деленных для производства экспертизы. 

По делу об убийстве С. криминалист, участвуя в ос
мотре места происшествия и трупа, осмотрев стекла ке

росиновых ламп ~со следами папиллярных узоров, сде

лал вывод о том, что они «непригодны длЯ идентифика
ции». Данный вывод :следователь включил в протока.'! 
осмотра, а стекла выбросил. Тот же специалист в ходе 
осмотра заявил , что обнаруженные обгоревшие бумаги 
(преступники сожгли какие-то документы) «не могут 
быть восстановлены». Следователь их не изъял и не нап
равил на экспертизу для восстановления. Утрата этих 
объектов и другие промахи в ·Осмотре привели к тому, что 
раскрытие преступления затянулось. Из сказанного 
видно, как важно правильно понимать сущность ос

мотра и отграничение его от других следственных дей
ствий. 
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§ 2. Виды следственного oc.+tompa 

Рассмотре1t1tые признаки следствегшого осмотра, 
указышые в .Уголовно-процессуальных кодексах сою
зных ре публнк, как и перечисленные в пих объекты, 
язляются основой для классификации видов следствен
ного осмотра. До принятия действующих Уголовно-про
цессуальных кодексов союзных республик в литературе 
по вопросам осмотра называлось шесть видов пос

.Jiеднего, чго соответствовало действовавшему процес
суальному законодате.'Iьству и следственной практике, 
а именно: 1) следственный осмотр места происшествия; 
2) наружный осмотр труf!а; 3) осмотр следов; 4) осмотр 
предметов; 5) осмотр до!<ументоа; 6) следственное оСВ}1-
детельствование живых лиц. 

Действующие Уголовно-процессуальные кодексы внес
ли некоторые изменения в классификацию видов осмотра. 
Так ст. 178 УПК РСФСР предусматривает осмотры: мес
та происшествия, местности, пюмещений, предметов и до
кументов. Таким образом, из осмотра места происшествия 

выделены осмотр местности и помещения, не являющих

ся местами происшествия(Уголовно-процессуальный ко
декс УССР (ст. 190) не называет осмотра места проис
шествия, а упоминает только «осмотр местности, поме

щений, предметов и документов». Вме,сте с тем в упо
мянутых Уголовно-процессуальных кодексах не называ
ются в качестве самостоятельных объектов осмотра 
следы и иные вещественные доказательства, хотя по 

смыслу указанных статей закона осмотры производят,ся 
(<в целях выявления следов преступления и других ве

щ~ственных доказательств»f Статья 2,02 УПК Азербай
джанской ССР nредусматривает «осмотр места прои.с
шествия, предметов и документов», но не упоминает от

дельно местность и помещения . В этом отношении наи
более удачна редакция ст. 178 УПК РСФСР, выделяю
щая осмотры места происшествия, местности и помеще

ний, поскольку в nрактике встречается осмотр местнос
ти и помещения, где не было происшествия. Статья 174 
УПК РСФСР называет еще осмотр почтово-телегра"ф
ной корреспонденции. В литературе многие авторы от
носят его к осмотру документов, хотя попятие «коррес

понденция» включает не только ппсьма, но и nересы-
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,n;)_емые ценные бумаги, предметы в посылках и т. д'. 
Поэтоыу «корреспонденцию> может быть объектоы ос
мотра документов либо nредметов. 

Все уголовно-nроцеосуальные кодексы союзных рес

публик в главе «Осмотр и освидетельствование» предус
матривают специфический вид осмотра- следственное 
освидетельствование живых лиц 1С целью выявления на 
их теле следов nреступления или установления особых 
примет. Некоторые авторы2 не относят освидетельство
вание к осмотру, с чем согласиться нельзя. 

В следствешюr"r практике, особенпо в республиках 
Среднеir Азии, по делам о хищениях животных вередко 
производrпся осмотр последних для установления на них 

различных призпаков. Дап11ый вид осмотра пе назван в 
Уголовно-процессуальных кодексах союзных республик, 
как не названы и животные в числе его отдельных объ
ектов. Очевидно, они охватываются понятием «пред

меты». 

Таким образом, необходимо различать такие виды 
следственного осмотра: 1) места происшествия 2) мест
ности и помещения впс места происшествия; 3) пред
метов и ,следов; 4) документов; 5) наружный осмотр 
трупа; 6) освидетельствование живых лиц. Названные 
виды осмотра часто проводятся одновременно, но могут 

выполняться как самостолтельные следственные дейст
вия, имеющие, кроме общих сторон, специфические при
емы подготовки и выполнения, а таr<же фиксации ре
зультатов3. Перечисленные виды следственного осмотра 
часто производятся и параллельно. Например, осмотр 
места происшествия ,сопровождается также и осмотром 

выявленных здесь следов и наружным осмотром трупа; 

осмотр 'следов осуществляется вместе с осмотром пред
метов-следоносителей. Но одновременный и параллель
вый осмотр разлпчных по своему характеру объектов 
требует строгого соблюдения процессуального порядка, 

1 Неi<оторые криминалисты ПНР в корресnонденцию включают 11 

телефонные nереговоры, которые могут быть «изъяты» nутем маг
нитной за nнсн по nоста новленпю следователя, санкционнрова шюму 
nрокурором. 

2 ·И. Х. М а к с у т о в, Осмотр места nронсщестn1щ 1\Зд-во ЛГУ, 
! 965, стр. 6. 

э OCi этом см. rл. V-VII. 
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прнменен11я своеобразных тактнчесюtх приемов для 
каждого utщa 11 объекта осмотра. 

\j 1. Осмотр места nроисшествия. Он включает в себя 
осмотр определенного участка терр'итории или помеще

ния, где произошло расследуемое событие, например 
участок, где потерпевшему нанесено тяжхое телесное 

повреждеtrие, повлекшее его смерть, либо закопан труп, 

наконец, ,совершены другие общественно опасные дейст
вия, связанные с преступлен·ием (место, лде престуП!н.ики 
устроили засаду, ожидая ,свою жертву). Им может ока
заться н место nокушения на преступление, например 

участок стены магазина, где преступникн пытались ее 

uзломать, но это им не удалось. Значит, мест nроне
шествия по одному лрестуллению может быть несколь
I<О, хотя преступление совершено на том одном участке, 

где происходили основные действия по исполнению пре
ступного намерения. Вовможно, что ,событие, по поводу 
которого производится .осмотр, и пе имеет [J'рестуП!ного 

характера, например несчастный случай, самоубийство 
без доведения до него и подобные им явления, о чем до 
осмотра и во время его еще неизвестно. В связи со 
сказанным и в соответствии с нормами УПК будет бo
Jiee точным называть данное действие «осмотром места 
происшествия», а не «осмотром места преступления», 

как называют его некоторые авторы'. 
2. Осмотр местности и помещения ,вне места проис

шествия. Данный вид осмотра возможен в ряде случа
ев . В первую очередь следует назвать осмотр с целью 
обt!а ружения данных, подтверждающих или опровер
гающих алиби. 

По делу о разбойном нападении на С. подозревалея 
Ц. Последниt"r показал, что во время , указанное потер
rlевшеi'i, он рыбачил на озере, расположенном от места 
щшадения на С. за 12 км. В под,твержденае алиби Ц. 
пояснил,. где именно он располаrался, какие гшес изме

!lения на берегу (ставнл колышки для удилищ), что ос
тавил из остатков пищи, где спрятал удилища, чтобы 

J С А. Г о л у н с к н й, Осмотр места престуnлення, «Советсюш 
юсТИl\1151» 1936 г. N2 17, с11р. 11- ·13; С И. Тихенко, сб. «К:рн,мн 
JJалнстика и научно-судебная экспертиза», вью. 3, Киев, 1949, стр. 
~ 19-235; Н. В. Т е р з и е в, Некоторые вопросы слсдств~Jщоrо ос
w.отра места преступления, 11зд-во ВiОЗИ, 1955 и др. 



следующий раз не вести их на озеро, п т. д. Следова
тель выехал .на указа:нное место и осмотром у•стано:вил 

все названные подозреваемым данные. Кроме того, им 
были обнаружены обрывки областной газеты, употреб
лявшейся Ц. для упаковки продуктов. Газета была да
тирована днем, предшествующим дню совершения прес

тупления, но доставлялась она в село на другой день 
утром после ее выхода из печати. Все полученные дан
ные позволили убедиться в алнби подозреваемого. Вско
ре был обнаружен преступник, напавший на С. Им ока
зался М., бежавший из места лишения свободы и скры
вавшийся несколько дней в лесу. Провели осмотр мест
нести и в лесу, где жил М. Там были обнаружены: при
мятая трзва под елью, картофельная шелуха, кости 
домашних птиц (их похищал М. в селе, поджаривал на 
костре и питался ими). 

При осмотре помещений для выявлен'Ия определенных 
фактов осма11риваются жилые помещения, подсобные 
строения (сарай, кладовая, подвал и др.), а также тор
говые, служебные II слец.нальные помещения (купе же
лезнодорожных ва.гонов, •каюты и другие помещения реч

ных и морских судов, самолетов и т. п . ), промышлен.ные 
.и адмю:I·Истративные здания. Осмо11р помещений вне мес
та происшествия возможен в ряде случаев. Так, по де
лу о •Взяточничестве .про.нзводнлся осмотр ква.ртиры, где, 

по словам взяткодателя, он встречался с взяткополуча

теле~! и вел с ним переговоры. Последний же отрицал 
встречи и посещения его квартиры взяткодателем . В по

добных случаях показания взяткодателя о деталях до
машней обстановют можно проверить осмотром 1шарти-. 
ры подозреваемого. 

По делу о недостаче материальных ценностей (у . за
ведующего отделом магазина «Гастроном») возникла 
версия о непадлежащих условиях в складе для хранения 

колбасных изделий, вследствие чего значительно увели
чился процент усыхания их. Следователь осмотрел 
склад и установил, что температура значительно выше 

необходимой, так как под складом находилась котель
ная централытого отопления. Затем был проведен экспе
римент, подтвердивший факт усыхапчя изделий в трн ра · 
за nротив нормы. 

Возможны и другие случаи осмотра местносТJr 11 nо

мещений вне места происшествия, напрнмер «целевой 
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осмотр» какого-нибудь помещеннп для установленип де
талей, упоминаемых в показашшх свидетеля либо по
терпевшего. 

З.Осмотр предметов и следов. В данный осмотр как 
самостоятельное действие включаетсп осмотр обнару
женного трупа, различных предметов, найденных на ме
сте происшествия, при обысках и выемках, а также 
111редметов, доставленных потерпевшим/И ·И т. д., и следов 

на них. Тщательное изучение названных предметов поз
воляет определить .их значение для дела, об1наруж.ить на 
них следы, изучить их состояние, свойства и признаки. 
Когда же эти предметы не nодвергаются детальному 
осмотру, происходят серьезные промахи в расследова

нии. 

По делу о «покушении на у6ийст.во» лесника рабОТ!JИ
ки милиции изъяли валенок с имевшимся в пем огне

стрельным повреждением, по 11е осмотрели его детально. 

Впоследствии эксперт, производивший исследование ва
ленка, обнаружил в этом повреждении бумажный пыж. 
После очистки его от крови и копоти удалось устано
впть, что пыж сделан из листа учебника географии. Та
кие же пыжи иыелись в патронах, изъятых у леснш<а. 

Оказалось, что он нанес себе ранение в целях полученип 
повышенной пенсии. Если бы сразу был произведен де
тальный осмотр валенка, то расследование дела значи
тельно ускорилось бы, а лица, не имевшие никакого от
ношения к делу, не подвергались бы подозрению. 

1 Следы, об,наруженные •на месте проиошествия !ИЛИ 
при обыске (например, на орудиях преступлення, изъя
тых у обвиняемого), подлежат тщательному осмотру на 
месте их обнаружения. ! Но часто на месте происшест
вия, выемки или обыска невозможно достаточно деталь
но осмотреть, изучнть н оцепить предметы п следы. По
этому их необход11Мо подвергать следственному осмот
ру в кабинете следователя. Осмотр их с применением 
научно-технических средств, в усJювпях спокойной об
становки и сосредоточенности позволит более осмыслен
но и глубоко изучнть состояние, свойства и идентифика
ционные признаки следов, предметов и мелких частпц, 

n('есторонне их оценить, понять значение и место, зани

маемое ими в цепи ули~<. 

J К осмотру предметов относится и осмотр животных. 
Он возможен в слу"'аях, ~оrда uеобходимо в~;>rявить Fщ 
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}!.' rво·rных признаки, отобразнвшнеся, например, в обна
руженных на месте происшествия следах ног животных, 

Jспользованных преступником для прибытия на место 
пооисшествия, либо когда животные похищены и перед 

, ' б 
предъявле.нием их для о.поз.нан.ия rсле.дователю нео ходи-

мо убедиться, имеет ли животное приметы, сообщенные 
потерпевшим- владельцем животного. Иногда живот
ные осматриваются для выявления на них повреждений, 
причиненных из хулиганских и иных побуждений, либо 
повреждений неизвестного происхождения, а также при 
нарушении ветеринарных правил, повлекших распрост

ранение эпизоотии или иных тяжких последствий 
(ст. 160 УК РСФСР). 

4. Осмотр документов. Следователь про"Изводит ос
мотр доi<умептов, когда предполагается, что они могут 

быть вещественными доказательствами. Но осматрива
ются и иные документы, названные в ст. 88 УПК 
РСФСР. К моменту их осмотра еще не известно, имеют 
ли они признюш вещественных доказательств. К ним 
относятся различные финансовые документы, переписка, 
документы, удостоверяющие лиrч·J-юсть, и т. д. При осмот
ре изучаются реквизиты, форма и содержание докумен
та, материалы, употребленные для изготовления его; 
признюш, указывающие на подделку либо подлог, вы
ясняется необходимость назначения крпминалистической 
или иной/ экспертизы, сформулпроnать вопросы, подле
жащие рсшешrю эксiiсртом. Осмотр и изучение материа
лов позволяют следователю отобрать и использовать в 
доказывании различные подлинные документы, не явля

ющиеся вещественными доказательствами. К сожале
ншо, очень редко следователп производят такие осмот

ры на надлежащем научном уровне, чаще возлагая его 
на экспертов-криминалистов и бухгалтеров. 

Закон указывает, что осмотр почтово-телеграфной 
корреспонденции (простые письма и открытки, заказные 
и ценные письма, простые и ценные бандероли, бланки 
почтовых и телеграфных переводов, телеграммы, про· 
стые и ценные посылки) производится с соблюдением 
требований ст. 174 УПК РСФСР в почтово-телеграфном 
учреждении, и только пото.м производят их выемку. При 
•ОСМ·О11ре вначаJiе изучаются пр из н а к и о б ъ е к т а, со
держание корреспонденции, затем отбираются нз них 



имеющие значение для дела. Только последние У! подле
жат выемке. 

/P"t 5. Наружный осмотр трупа. Данный вид слещствен 
~~го о~мотра производится как на месте происшествия 

(убийства либо сокрытия трупа), так и вне его, напри
мер в больнице, куда потерпевший был доставлен в бес
сознательном состоянии и там скончался. Осмотр трупа 
есть самостоятельный вид осмотра 1 • Если труп обнару
:-кен на месте происшествия, то в протоколе нужно выде

лять наружный осмотр трупа от осмотра всей обстанов
ки, но в свнзи с ней. При этом составляется «протокол 
осмотра места происшествия и наружного осмотра тру

ШJ>>. В остальных случаях, например в больнице, морге, 
квартире, куда труп был доставлен с места его обнару
жения, осмотру нужно подвергать только труп и имею

щиеся при нем предметы (о\ll,ежду, обувь, документы, 
мелкие вещи и т. п.). Оомат,ри,вать 111омещен·ие и обста
новку здесь не :сл,едует. О результатах осмотра трупа 
составлЯtе11ся «протокол наружного оомотра трупа». Так 
же ло·стулают в случаях оомотра т.рупа, 1извлеченного 

(эксгумироваН"ного) из могилы. 
-/ 6. Оовидетельствование живы~ лиц. Статья 181 
УПК РСФСР четко оnределяет содержание и цели на
стоящего следственного действия: «следователь вправе 

произвести освидетельствование обвиняемого, подозре
ваемого, свидетеля или потерпевшего для установления 

на их теле следов преступления или наличия особых 
примет, если при этом не требуется судебпомедицинской 
экспертизы». Последняя производится в случаях, когда 
для решения вопросов необходимо применение специ
альных судебномедицинских познаний (например, для 
определения тяжести телесных повреждений, установле
ния времени их нанесения, опр.ед:еления вида и рода 

орудий, использованных для нанесения поs.реждений, и 
др.)[ Освидетельствование отграничено от судебиомеди
цинской экспертизы конкретной целью - установить 

I По этим основаниям нельзя согласиться с Д. П. Рассейкиным, 
считающим, что «наружный осмотр трупа является соtтавuой ча· 
стыо всего осмотра места происшествия в целом» («Осмотр места 
происшествия и трупа при расследо!3аiiИИ убийства», Саратов, 1967, 
стр. 86- 87) . 
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(:тачнт, н зафнксировать) на теле пазванных лиц следы 
преступления или особые прнметы, которые можно выя

вить только изучением тела человека, т. е. осмотром 1. 
У1сазанные следы имеют важное значение и подлежат 

выявлению и фиксации следователем незамедлительно, 

поскольку они могут быть быстро устранены (напрнмер, 
подозреваемыl\ш). Что касается nримет, то на nослед
них обосновывается идентнфикация личности, наnример 
путеы nредъявления для опознания. Но, прежде чем 
пrовести такое предъявленне, следователю часто необ
ходимо убедиться в наличии или отсутствии примет, со

оnщенпых опознающим на допросе. Как показывает 
следственная практика, освидетельствование позволяет 

выявить и зафиксировать в числе примет такие броские 
приметы, как шрамы, татуировки и др., а из следов

шпна крови, жира и т. п., наложения волокон, пытr, 

краски и иных веществ па теле освндетельствуемого, в 

частности под ногтя~rи. В последнем случае эти вещест
ва изымаются для дальнейшего экспертного исследова
нии. 

Кроме рассмотренн~ в11дов слс~ственного осмот;;,rа~ 
необходимо разлнчать пер вичнын и повторныи 
осмотры. С познавател rx позпцнi'r первичныr"1 осм , 
кеtк наиболее приближенный к моменту возниюювения 
ризличных изменений на материальной обстановке, зна· 
чит, к расследуеыому событию, более богат по содержа
нию информацней, чем повторныr"r. Однако и nовторные 
осмотры, даже проводимые через большие промежуткн 
времени, иногда. позволяли обнаружrrть ценные факти
ческне данные. Если псрвпч11ыi't осмотр nроизведен не
брежно, необходимо выполннть его повторно. Сказанное 
не означает, что можно проводить поверхностно первич

ный осмотр, надеясь, что повторным осмотром будут 
восполнены все упущения. Как правило, недостатки пер ·· 
вичного осмотра невозможно восполнить, особенно когда 
они допущены в ходе осмотра места происшествия, на
ружного осмотра трупа, освидетельствования. 

1 Н. В. Терзиев отмечал, что по це.1ям, методам 11 прне~"Iам след· 
ственное освндетельствование яоляетсn разноонд110стью осмотrа 
(«Советское государство и пра13С»> 1954 r. N2 7). 
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§ 3. n роцессуальные требоеания, 
пред'6являе.мые " осмотру 

Важное значение имеет соблюдение процессуальных 
требований, предъявляемых к производству осмотра. -

Рас.смо-rрим трОО.Ован-ия, касающиеся учас11ников ос
~ю'Рра. 

1. Следователь. И.ногда в литературе следователя на
зывают «участником», «руководителем» осмотра места 

происшествия. Но следователь не является просто «уча
стником» наравне с другими лицами в осмотре (поня
тыми, специалистами и др.). Он наделен полномочиями 
произвести данное следственное действие. Следо»атель 
руководит осмотром- дает поручения оперативным ра

ботникам об охране осматриваемого места, удалении по
сторонних, погоне за преступником, обращает внимание 
понятых на признаки обнаруженных объ~~ поручает 
специалистам выполнять определенНЬ\f< технические дей
С'Твия и т. п. Однако он не просто «руководит»- он лич
но выполаяет осмотр и ответствен за качество его произ

водства, за соблюдение процессуальных требовааий8 
предъявляемых к этому действию, за принимаемые ре
ш<.:ния об изъятии следов и иных вещественных доказа
тельств. Без его разрешения никто не имеет права на 
осматриваемом месте самостоятельно· производить дей
ствия, нарушающие обстановку, передвигаться по месту 
происшествия, брать в руки предметы и т. д. В соответ
ствии со ст. ст. 178, 181 УПК РСФСР следовате.д:ь «про.
изводит осмотр, .. ».От имени государств~;'~ он обязан ПР9"" 
и~вести всесторонн~. полно и объективно осМО1)> для 
раскрытия преступления, ~остальные же лица, ,nрисутсl'-' 

вующие при осмотре или участвующие в нем По пригла
шению с.Тiедователя, выполняют лишь ограниченные 

действия, определенные им Уголовно-процеасуалын~ 
кодексШ~lГоворя о следовате.д:е, нужно иметь в виду 
как следdвателей органов nрокуратуры, МВД СССР, 
Комитета Государственной Безопасности при Совете 
Министров СССР, начальников соответствующих след
ственнъiх отделений, отделов и управлений, так и лиц, 
производящих дознание, если последние выполняют не

от.тюжные следственные действия (ст. 29 Основ уголов
ного судопроизводства Союза ССР и союзных респуб
л;ик). Рабо11ник органов дозна·ния, произ·в.сщя осмотры по 

34 



J~!'JI3r.J, отнесен11ым к J<омпетенции последних, рассмат

рi!вается в данном случае в качестве следователя. В 
J•rоцессуальном .rке документе об осмотре он имеJiуется 
но своему должностному положению ( оперуполномочен
ный, участковый уполномоченный, начальJiик РОМ и 
т. д.). Аналогично и положение прокурора, если он взял 

па себя производсТ13о осмотра. Выполняя осмотр, он вы
ступает в роли следователя, хотя в протоколе осмотра 

указывает свое должностное ПОЛ\).ti~ение. В практике 
встречаются случаи, когда прокурор, прибывший на ме
сто происшествия вместе со следователем, упоминается 

в протоколе в качестве «присутствующего» при выпол

неi:ии данного следственного действия. Прокурор и ра
ботники милиции не обязательно должны быть участни
каt;ш этого действия и не нужно называть их в протоко
ле в качестве «участников», «присутствующих» и др. 

Обязанность прокурора-помочь следователю своевре~ 
менно произвести осмотр, процессуалыю и тактически 

правильно его выполнить, а также организовать осуще

ствление оперативно-розыскных мер силами органов ми

лиции. Сказанное не означает, что прокурор и работни
ки милиции не знакомятся с обстановкой на месте про
исшествия, результатами осмотра. Ню они должны этю 

делать так, ч:'Гобы не мешать следователю. Е:сли следо
вателя на ме.сте происшествия нет, то осмотр должен 
проводить прокурор либо опытный дознаватель, состав
ляющие в таком случае н протокол. Персчисление же в 

протоколе осмотра большою количес11ва его участников, 
в том числе руководящих работников прокуратуры и 
.милиц·ии, не свидетельс11вует о том, что осмотр проведен 

'Выоококачествешю, не усилнвает его доказательствен

ного значения, а, наоборот, сrшдетельствует о неоргани
зованно.с11и его. 

2. Оперативные работники милиции. Как правило, 
осмотры мест происшествий проводятся следователями 
совместно с оперативными работниками милиции (опе
ративными -уполномоченными). Следователь, являясь от
ветственным лицом за производство осмотра, в ходе по 

следнего может давать поручения работникам милицин, 
имеющие целью оперативно обеспечить осмотр. В лите
ратуре иногда говорят о «взаимодействии» в ходе осмот
ра действий следователя и оперативных работннков r-111 
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лпции 1 . Данны{r тер~нш является нсточны111. По смыслу 
ст. 119 УПК РСФСР следователь пор уча с т органам 
дознания слсдствсшJыс н розыскные действия. Работни
ки мнлпц1ш обязаны выnолнять порученин следователя 

о погоне за преступннком, собиранпи сведений о лично
сти пострадавшего, если труп его обнаружен па месте 

происшествия либо если nотерпевший остался живым и 
заявил о нападении на него, а затем по состоянию здо

ровья пе смог сообщить о себе ничего, о розыске орудий 
преступления, лохищенных предметов, соби.рании сsеде
ниrl о лицах, находившихся на месте происшествия, о 
вылвлепии очевидцев пронешедшего и т. д. Следователь 
может поручить работникам милиции задержание и 
обыск подозреваемых, выемку определенных предметов 
и доi<умен'f1ов, есл1и осмо"nром они обнаружены. Уrоловно
процессуальные кодексы ,ряда юоюзных реопублик2 ука
~ывают на возможность оцепления осматриваемого ме

ста. Но это пе означает, что оперативные работники ми
лиции не знакомятся с обстановкой осматриваемого, на
прпмер места происшествия, с обнаруженными там сле
дами. Ознакомить их целиком или частично с указан
ными данными дол:жен следователь по результатам о<::

мотра. Инфор.мировать оперативных рабо'J\ников о вьшв
ленных данных нужно подробно, чтобы они более целе
устремленно могли выполнить поручения ,следователя. 

Для применевин в ходе осмотра или незамедлительно за 
пнм служебно-розыскной собакп следователь совместно 
с проводюшом собаки намечает участК'и или предметы, 
где наиболее полно могли сохраниться запахи, которые 
может уверенно «взять» собака и повести по сле:а:v. О 
применении слvжебно-розыскной собаки проводник со-
;ставляет акт. Ll2.. протоколе осмотра об этом упоминать 
не рекомендуется. Если же она привела к месту, где об
НАружены следы или оставлены преступню<ом предме

ты, в nротоколе осмотра их 9тмечается, что именно туда 

привела собака. 

3. Понятые. Обязательными участниками любого ви
да едедетвенного осмотра являются понятые. Они вызы
ваются в I<оличестве не менее двух. Их участие состоит 

1 В. А. Стрем о в с к и i'!, Участники предварительного след
ствия, Ростов, 1966, стр. 85. 

2 УПК Узбекской ССР (ст. 162), УПК Молдаuсжой ССР (cr. 
158), УПК Литовской ССР (ст. 200). 
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в том, что своим пр·исутствием при осмотре они удосто

Беряют факт про.изводства его, содержание 'и резуль

таты действий следователя. Закон требует, чтобы поня
тьiми были «любые незаинтересованные в деле гражда

не» ( ст. 135 УПК РСФСР). Уголовно-процессуальный 
кодекс Украинской ССР (с.т. 127) указывает, что поня-
1ЪIМИ не могут быть потерпевший, родственники обвиня
емого и потерпевшего, работники органов дознания и 
предварительного следствия 1 • Вызывая понятых, нужно 
стремиться, чтобы ими были лица безупречной репута
ции (активисты села, предприятия, учреждения и т. д.), 
и весьма осторожно относиться к лицам, иногда назой
ливо предлагающим свои услуги в качестве понятых или 

«помощников» следователя. В литературе описаны слу
чаи, когда такие «добровольцы» сказывались заинтере
сованными в деле лицами и даже преступниками. Пе
ред осмотром следователь обязан разъяснить понятым 
их права и обязанности. В практике расследования 
иногда еще встречаются нарушения требования Уголов
но-nроцессуалЬ!Ного ко,дек.са об уча.стии Б осмотрах по
нятых . 

Так, по делу об убийстБе Ч. место происшестБия ос· 
матривали два следоБателя, пригласившие одного поил

того, к тому же свидетеля (очевидца), обнаружившего 
труп. Осмотр трупа П. производили начальник РОМ и 
прокурор района, в качестве понятых были заместитель 
начальника РОМ и секрета•рь РОМ. Бывает 1и так: по::ня
той не участвовал в осмотре, но протокол подписал. 

Изучение дел об убийствах показывает, что в боль
шинстве случаев (73%) планы мест происшествия под
писаны только следователями (или прокурорами) без 
понятых. Происходило это потому, что данные планы со
ставлялись не на месте происшествия, а в кабинете сле

дователя два-три дня спустя после осмотра, когда уже 

не было понятых как участников осмотра. Наблюдались 
явления и иного порядка- протоколы и планы подпи

сывают, кроме следователя, иные, вередко многочислен

ные, участники осмотра: оперативные уполномоченные, 

проводники служебно-розыскных собак, представители 
других служб милиции и т. д. 

1 Приведенное nоложение полезно было бы включить в Уго
ловно-nроцсссуальные кодексы всех союзных ресnублик. 

37 



Так, в протоколе осмотра трупа Р. указаны участiш
IШ осмотра: помощнitк прокурора, начальник ГОJ\11, на
чальник ОУР, ста рши1"1 оперупол намочен IIЫI\ п роводннк 
собаки. В качестве понятых указаны граждане А., Б., 
И., однако подписей двух пocлeдtitiX понятых в протоко
ле нет. Если протокол не подписан хотя бы одним поt1Я
тым, как непременным уча,стннком осмотра, он утрачн

вает свое процессуальное значение источника доказа

тельств. 

' 4. Специалист. Уголовно-процессуальные кодексы со
юзных республик ( ст . 179 УПК РСФСР) nредусматри
вают nраво следователя в необходиыых случаях пригла
сить к участию в следственном осмотре соответствующе

го специалиста, не заинтересованного в исходе дела. 

Процессуальны!"t институт специалиста до nршrятия дей
С1nующих Уголовно-процессуальных кодексов вызывал 
споры, в частности о его роли в следственных деi\ствиях, 
особенно в осмотрах. После принятня новых кодексов 
споры продолжались по вопросу о компетенции специа

лrrстов, о разграничении деятельностн специалиста и эк

сперта и др. 1 • Можно считать, что основные вопросы, вы
зывавшие дискуссию, решены, хотя в последнее время 

нозникли новые спорные положения, :в час11ности, касаю

щиеся прав и обязанносте1"r специалистов, участвующих 
в следственном осмотре и иных следственных де!"rстви
ях2. Закон предъявляет к специалисту два основных тре
бования: он должен обладать специальными знаниямн 
н не быть заинтересованным в исходе дела. Указом Пре
зидиума Верховного Совета РСФСР от 31 августа 
1966 г. в УПК РСФСР внесены дополнення и пзменення, 
более подробно регламентирующие деятельность специ
алнстов, их права и обязанности. Так, в частности, sве
Л.СI!О положение (ст. 66 1 УПК РСФСР) об отводе сnеци-

1 А. И. В 1111 б ер г, Спецвалнет в лроцессе nредварительного 
расследования, «Социалистическая заJюнность» 1961 г. N2 9; Л. Е . 
,\ р о цк ер, Права, обязанноспr н роль специалистов лрн лронзвод
стве следственных н судебных деi'iствиi'i, «Воnросы I<риминалнстикю> 
1962 г. N2 6- 7; Н. А. С е л и в а н о в, Участне сnециалиста в пред
uарительном следствии, «Практика лрименения нового уrоловно· 
1:роцессуальноrо закоиодатмьства», 1962; Э. Б. М е ль н и к о в а, 
Участие сnециалистов в следственных действиях, «Юридическая ли· 
те-ратура», 1964. 

2 И. К. В о л к о в а, Неюоторые волросы участия слециалнста в 
сJ!едственном осмотре места nроисшествия, сб. «Криминадистика и 
судебная эксnертиза», вып. 1, Киев, 1964, стр. 36-41. 
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алиста по основаниям, указанным в ст. 67 УПК РСФСР, 
l!~извест1юе в УПК других союзных республик. Введена 
Iювая статья 1331, названная «участие специалиста», 
с·бязьшающая руководителей учреждения, предприятия 
ИJlИ организации, где работает специалист, удовлетво
р51ть требования следователя о вызове специалиста дм1 

у•Iастия в следствсн1юм действаи. Указано, что nepe!l, 
началом следственного действия следователь удостове
ряется в личности и компетенции специалиста и выясня

ет его отношения I< обвиняемому и nотерnевшему. Спе--циа.тшст несет ответственность за отказ или уклонение 

от выполнении своих обязанностей, что отмечается в 
протоколе соответствующего следственного действия. 
Он обязан использовать свои знания и навыки для со
действия следователю в обнаружении, закреплении и 
и ::.ъятии доказательств, давать пояснения по поводу вы

полняемых им действий. Из сказанного видно, что спе
циалист в отличие от эксперта не дает заключений и не 
делает какнх-либо выводоrз, ему не ставятся на разре

шение вопросы. Даже в тех случаях, когда в Уголовно
nроцессуальных кодексах· союзных республик указано, 
что для наружного осмотра трупа вызывается судебно
медицинский эксперт, то и здесь речь идет не об экспер
те в процессуальном смысле слова, а в должностном 

(районный судебномедицинский эксnерт, межрайонный 
и др.) . В Уголовно-процессуальном кодексе РСФСr 
(ст. 180) говорится-, что для участин в наружном ос~ют
ре труnа вызывается врач-специалист «в области судеб

пей медi1ЦИ I IЫ», а при невозможности его участия 
~нной врач}> 1 . 

Из рассмотренных nоложений можно сделать вывод 
о том, что спецналисты могут быть как обязательныl\!и 
У'rастннками осмотров, например врач- специалист в 

области судебной медицины или иной врач обязатеЛЫIQ 
уча•ствует в осмотре тру.па, так и факультативными, 

которых следователь «вправе вызвать для участия в 

произво~дс-гве следст.венною дей·СТВIИЯ». К. последним от
носятся сnециалисты различных отраслей знаний: крими-

1 Новая редакция данной статьн и ст. !331, содержащая указа 
I;ия о правах и обязанностях специалнстов, заслуживает перенесе · 
1шя в YгoлorJIIo-npoцeccyaJIЫ1Ыe кодексы других союзных республнк, 
поскольку имеющнсся в последних нормы о спецналистах весьма 

1\ратки н неконкрстны. 
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наJiисtы, судебные химики, судебные биологи, ветеринар
ные врачн, ин:женсри1 по эксплуатащш автомототранс

порта н друt•их видов транспорта, пожарно-технические 

специалисты, товароведы, ·Инженеры-строители н т. д. 

Участ.ие специалиста в следственном осмотре не должно 
влечь самоустранеНIИЯ следователя от осмо11ра. В лите
ратуре иногда :рекомендуе11ся, что, на·пример, наружный 
осмотр 'I'рупа ,на месте его обнаружения nроизвод·ит су
дебный медик, следаnатель же здесь «при.сутст,вует». 

В уголовных делах все еще встречаются протоколы 

наружного осмотра трупа, на.чинающие.ся так: «Я, судеб
номедицинский эксперт ... в присутствии ... следователя ... 
произвел осмотр трупа». Осмотры мест автопроисшест
ПIIЙ часто проводят не следователи, а гасавтоинспекторы 
и специалисты по автотранспорту. Наблюдаются слу
чаи, когда следователи в ходе осмотра только пишут 

протоколы, а специалисты проводят осмотр и диктуют 

заппси в протокол. Преувеличение роли специалиста 
особенно характерно для некоторых ученых в области 
судебной медицины. Так, М. И. Райский писал, что в на
ружном осмотре трупа на месте его обнаружения «Ни
кuкой криминалист, а тем более следователь, даже 
опытный, не может в этом отношении заменить врача» 1 • 
Такой ·Изnестный совет.ский судебный медик, как 

.1\1.. II. Авдеев, всегда правильно решающий вопрос о 
компетенции судебиомедицинского эксперта , писал, что 
обычно с момента начала наружного осмотра трупа «ос
мотр уже производится судебиомедицинским экспер
том»2. Приведенные рекомендации явно противоре•rат 
уголовно-процессуальным нормам, указывающим на то, 

LJТU осмотр производится следователем, специалист же 

должен научно-техническими познаниями оказать ему 

помощь в пределах, указанных в ст. 1331 УПК РСФСР, 
но не заменять его в процессуальных действиях. Пра

nилыю отмечали Н. С. Бокариус и Н. В . Попов важную 
роль специалиста - судебного медика в следственном 

1 М. И. Р ай с кий, Судебная медицина, Госмедиздат, 1953, 
стр. 297. 

Такие же высказывания имеются в книге Ю. С. С а по ж 11 и к п
в а, Первичный наружный осмотр труnа на месте ero обнаружения, 
Киев, 1940, стр. 12-15. 

2 М. И. А в д е е в , Курс судебвой мед1щнны, Г осюриздат 19.59 
стр. 546. ' ' 
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осмотре трупа, но подчер1швали в пем руковод~щую 

роль следователя 1 

Вопрос о роли и компетенции специалиста в следст

венном осмотре нуждается в более подробной правовой 
регламентации, в правильном тактическом и методиче

ском освещении. В зависимости от характера расследу
емого события и вида следственного действия, пригла
шаются специалисты различных отраслей знаний- су
дебные медики, криминалисты (чаще всего сотрудники 
научно-исследовательских лабораторий и институтов су
дебной экспертизы, научно-технических аппаратов орга

нов МВД). Однако Уголовно-процессуальные кодексы 
ряда союзных республик содержат нормы, фактически 
исi<лючающие возможность участия сотрудников экс

пертных учреждений в I<ачестве специалистов, посколь
ку такое участие затем становится основанием для их 

отвода как экспертов. Исключение сделано только для 
судебных медиков. Пункт 3 «а» ст . Ы УПК РСФСР вре
дусматривает отвод эксперта в случае, «если он участ

вовал в деле в качестве специалиста, за исключением 

случая участия врача-специалиста в области судебной 
медицшrы в наружном осмотре трупа». 

Подобную норму содержит УПК Азербайджанской 
ССР (ст. 77) . Правильно отмечает К. Г. Сариджалин
ская, что участие научных сотрудников государственных 

экспертных учреждений в качестве специалистов в вы
яnлении и фиксации следов не дошкно рассматриватьс~ 
основанием для отвода их в качестве экспертов2. Есл.и 
же быть последовательным, то тогда не нужно делать 
исключения и для судебных медиков, поскольку роль 
судебных медиков и сотрудников других экспертных уч
ре:ж.дений в осмотре од1инак·ова 3 . Практика mоказывает, 

1 Н. С. Б о к ар и у с, Первоначальный наружный осмотр трупа; 
гри милицейском и розыскном дознании, Харьков, 1925, стр. 17. 
Н. В. Поп о в, Учебник судебной медицины, Медгиз, 1946, стр. 29-iiO. 

2 К. Г. С а риджал ипс к а я, Криминалистическая эксперти
за письыа в следственной и судебпой практике Азербайджансiюli 
ССР, Автореферат капд. днсс .. Баку, 1967, стр . 6. 

3 Таким образом, создалось положение, ведущее к отказу ру
ководителей экспертных учреждений направлять сотрудппков длн 
участия в осмотрах в роли специалпстов, так как затем им нельзя 

rrоручать производство экспертиз. При оrраничеппостн шп1тпых со
'1 РУ 1(1 1111\0!! данных учрсждеiнlй это вызывает значительные трудности 
11 IJI.IIIOJIIIl'll llll Э I<СПСрТ!IЗ, В ЧЭСТ!IОСТН 313TOTCXIIII'ICCI<HX, IIC)('KOJI!,!(y 
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что чем шире специалисты пршзлекаютсп к у•tастию в 

о'::мотрах, тем более полно обнаруживаютсп фактнче
ские да нные, выявляемые осмотрашr, и качество послед

rшх повышается. 

5. Эксперт. Закон предусматривает возмо:жность уча
стня в осмотре и эксперта. В соответствии с п. 3 ст. 82 
УПК РСФСР лицо, назначенное по делу в т<ачествс экс
перта, вправе, с разрешения следователя, а таюке лица, 

производящего дознание, прокурара или суда, прпсутст

вовать при производстве допросов и других следствен

ных и судебных действ·ий, задавать допрашиваемым 
rюлросы , относящиеся к предмету экспертизы. Приве
дснное положение закона относится и к следственному 

осмотру, если он выполняется после назначения экспер

тизы и поручения ее конкретному лицу, когда возника

ет необходимость восполнить данные, имеющие зrrаче
ние для производства экспертизы . Чаще всего в таких 
случаях провод1пся повторнЬ!I"r осмотр по ходатаi'rству 

эксперта или по решению слсдователя.Jiвляясь участни
ком осмотра, экоперт может .выяюнять детали, относя

щнеся к предмету экспертизы, спрашивать участников 

первнчного осмотра о том, как располагали.сь предметы 

обстановки, где находились следы и другие объекты. Хо
тя в подобном случае следователь производит осмотр и 
составляет протокол, эксперт в своем исследовании бу

д<=т пользоваться им как нсточникоl\I информации об 
rrсследуемых фактах, сделав отметку в заключешш, что 
он изучал определенные факты в ходе следственного ос
ыстра. 

6. Обвиняемый, подозре,ваемый, nотерпевший, свиде
тель. Участниками следственных осмотров могут быть 
обвиняемый, подозреваемый, потерпевший, свидетель 
(ст. 179 УПК РСФСР) 1• В этой статье не содержится 
указаний об условиях привлеченшr их к осмотру. Дан
ный вопрос предоставле.н IНа разрешение по усмотрению 

по делам о нарушении правил безопасности движения и эксплуата
иин автомототранспорта весьма часто вызываются научные сотру;J,-

1111КИ НИИСЭ и НИЛСЭ для участия в осмотре места происшествин 
11 транспортных средств. 

1 Уrоловпо -процессуальпые кодексы некоторых союзных респуб
ЛIIК (напр11мер, УПК УССР, ст. 191) не содержат этого поло>кеппя, 
110 по смыслу других статей участн~ назва1111ЫХ .~fщ 13 осмотре воз
можно. 



с.псдователя. Практика показывает, чtо иногда целесоо >
разно участие в следственном осмотре подозреваемого, 

uбвнняемого, потерпевшего 11 сви\l].етеля. Следователь 
решает этот вопрос, IИСХСJдя из кою<,ретных обстоятельств 
дела, руководствуясь интересами всесторонности, полно

ты и объект-ивности расследования. Привлечение ука
занных лиц к осмотру целесообразно тогда, когда это 
может nомочь быстрому обнаружению следов и иных 
вещественных доказательств, к детальному выяснению 

обстанопки на месте происшеств.ия, обнаружению на 
осматр.иваемых объектах важных деталей (например, 

1На автомашине признаков неиоправноет-и каких--ни

будь агрегатов). Если имеется основание считать, что 
участие в осмотре обв.иняемого либо подозреваемого 
повлечет разглашение материалов следст.в,ия, к преж

де:временному ознакомленню подозревае~юго с резуль

татами осмотра, особенно при инсценнровке кражи, по
жара, са~юубнйства, несчастного случая и др., то нуж
но воздержаться от приглашения его участвовать в 

осмотре . Возможно участие обвиняемого в осмотре мес
та происшествия по его ходатайству либо ходата1"rству 
защитннка, ознакомившегося с материалами следств11я 

(ст. ст. 201-203 УПК РСФСР). Когда обвиняемЫI"I лн 
бо подозреваемый участвует в осмотре, необход-имо 
тщатеJJЫJое наблюдение за ним, чтобы он не мог изме
нить обстановку, скрыть, повред11ть или уннчтожить 
следы. 

Поздно вечером (в 23 час. 45 мин.) выстрелом нз 
охотннчьего ружья был тяжело ранен У., который вско
ре скончался. Выстрелил в него сторож склада К., па
ходнвшю"rся в нетрезвом состоянии на посту. Осмотр 
1\!еста происшествия производил работник милищrи. В 
нем участвоваJI и К. Видя, что работник милици11 про
водит осмотр неумело, он показал на выгодное для се

Gя место, где будто бы стоял с ружьем. Оно было з а
фнксировано в протоколе как место, откуда произведен 
выстрел. Получилось, что потерnевший в момент ране
ния находился почти рядом со сторожем. На допросе К., 
пользуясь ЭТII!\!И данными, ttоказал, что он стрелял в по

рядке самообороны, так как nриблизившийся человек 
готовился напасть на него. На к·рик «стой!» он якобы не 
остаrювнлся, после чего К. произвел выстрел. Знаннс 
u() ' T<111 0 BKII 111ССТа ПрОПСШеСТВIIЯ nОЗВОЛИЛО I(. BЫДBIIIIYTb 
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доводы, для опровержения которых впоследствии при

шлось пронзводить повторный осмотр и ряд других дей
ствий. 

Участие потерпевшего в следственном осмотре по де
лам об изнасиловании, о преступлениях против жизни 
и других возможно в различных целях. Например, в 
случае покушенин на убийство, когда потерпевший ос
тался жив, он может точнее указать место, откуда поя

внлся преступник и куда потом удалился, место поку

шения па убийство, где можно найти следы ног пре
ступника, пятна крови н т. д. 

По делу о тяж·елом ранении 8-летнеrю мальчика К. 
повторный осмотр места происшествия производился 
после его выздоровления. Мальчик точно показал место, 
где он стоял в момент ранения. Это помогло определить, 
ч1о выстрел произведен с чердака соседнего дома. На
правившись туда, следователь нашел пулю от пневма

тического ружья, что позволило затем установить и ви

новного- 15-летнего nодростка, стрелявшего в голубей 
с чердака. 

Потерпевший может возбудить ходатайство о произ
водстве осмотра с его участием. 

Участие свидетеля в осмотре возможно в случаях, 
когда он обнаружил место происшествия и изменил на 
нем положение предметов либо трупа, оставил свои сле
ды. Если свидетель был очевидцем происшествия, он 
может показать место расположения престушшка и по

терпевшего до происшествия, в момент и после него, пy

TII удаления преступника с места, что возможно облег
чит обнаружение там его следов. Как правило, нецелесо
образно одновременное участие обвиняемого, потерпев
шего и свидетеля в осмотре, nоскольку могут быть не
желательные влияния одного на другого. Если же бу
дет признана необходимость их одновременного уча
стия в осмотре, то надлежит не допускать между ними 

разговоров и других способов общения без разрешения 
следователя. В протоколе осмотра должно быть указа
но, в осмотре каких объектов участвовали обвиняемый, 
подозреваемый, потерпевший и свидетель. 

7. Защитник:. По делам, где защита допускается с 
момента предъявления обвинения- о преступлениях 
Ilссовершепнолетпих, а также лиц, которые в силу сво

их физических или пспхических недостатков не могут 
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сам~\ осуществлять свое право на защиту (ст. 47 УПК 
РСФСР), возможно пропзводство следственного осыот
ра, например повторного, в nрисутствии защитника. В 
порядке ст. 204 УПК РСФСР ходатайства защитника о 
дополнении предварительного следствия могут быть за
явлены относительно выяснения ряда обстоятельств пу
тем производства следственных действий. Закон не ог
ра.ничивает перечень следс'Гвенных действ1ИЙ, о произ
водстве которыJt может ходатайствовать защитник. Ста
тья 204 УПК РСФСР указывает, однако, что защитник 
«присутствует» при производстве следственных дейст
вий. Ыго роль состоит в наблюдении за действиями сле
дователя,- понятых, специалиста. Он имеет право делать 
замечания по поводу производимых следователем дей
ствий, подписывать протокол осмотра. 

8. Представители учреждений, организаций и пред
приятий. В Уголовно -процессуальном кодексе РСФСР и 
УПК. других союзных республик не указываются среди 
участников осмотра предс!'авители учрежден1ий, органи
заций и предприят-ий. Однако практика признала целе
сообразным приглашать таких nредставителей, если, 
например, происшествие имело 1\•IeC!'O на терр1Итории 

предприятия, в помещении учреждения ил,и организации. 

н.ичего ,незакюнного IB 'Таком >Пр.иглашепии ,нет. Известно, 
что выемки или обыски в помещениях, занимае,мых уч
реждениями, предприя!'иями и оргапшзациям1и, nроизiВо

дятся .в присутств-ии :ИХ представителей ( ст. 169 УПК 
РСФСР). В следственном осмо!'ре их роль сходна с 
р.олью понятых, но имее!' некоторые отличия - предста

Вiитель учреждения, организации и предприя!'ИЯ удос!'о

веряет не только факт, содержание и резулыаты дейст
вий, при производст:ве которых он прису!'ст.вовал, но и 
помогает в осмотре, например разъясняет следователю и 

другим участникам ос.мотра назначение как·их-то nоме

щений или сооружений, механизмов, открывает храни
лища ·или кладовые, удостоверяе!' факт nринадлежности 
nредприятию, учреждению 'ИЛИ организации определен

ных предиетов, показывает различные еилнализацион

ные и иные установк·и для предотвращения преступлений 
или несчас!'ных случаев. Представи!'елю учреждения, 
организации или .предприятия надлежит пюдпмсать про

токол осмотра. 

9. Представители общественности. Статья 128 УПК. 
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РСФСР обязывает следщзателя шнроко нспользоват П<)
~rощь общественности длп раскрыпrя преступле 111!1 11 
jJОзыска л rщ, IJX совершнвшнх, а также для выяв~ения н 
устран~ния причнн и условш1, способствовавши}( совер
шению преступлениlr. Следовательно, помощь оqiцествен
rюсти может быть и в выполненнн след,ственного осмот

ра, что и делаетсн на п.рактике. Такан помощь состоит: в 
охране мест происшествия, в собиранин для следователн 
шrформации об участниках происшествия. В ходе ос 
~ютра значительного участка местности общественникн 
помогают следователю осмотреть его, например лес, за

болоченную местность, обшир·ные поля, водiоемы. Важ
ное з.начение .имеет помощь общес11венности в собирании 
данных о потерпевшем, если обнаружен труп неизвест
ного. Сообщение представнтелеlr общественностн следо
вателю о том, кому принадлежат найденные на ~1есте 
следы или предметы, позволяет незамедлительно при

нять меры к задержаюно подозреваемого. Привлекая 
к участию общественников, необ~од·имо давать им '!'ОЧ
ные задания по оказанию помощrr, но не обязывать rrx 
выrюлпять процессуальные действия, как это иногда бы
вает, например действия по изъятrrrо оружип. Не зван 
порядков .н 1Пр11е-мов производства назвсrн·нмх дейст
вий, обществен1шюr допускают ошнбi<и п нарушения за
копа. 

Так, по делу о смертельном ранении Н. дружин1ш
каы было поручено изъять оружие у подозреваемого. 
1 Iюследнне ружье из1.яли (его никто не осмотрел), доста
вили в РОМ, где оно также не подверглось осмотру. На 
третий день подозреваемому было предъявлено ружье 
и предложено дать объяснение по поводу нахождения 
в патроннике стреляной г·ильзы и наЛ'ичия пораховой 
копоти в правом стволе. Он категорпчески отрицаJr 
стрельбу н заявил, что дружинники изъяли ружье веза
ряженным и без гильзы в патронник е, •ст.вол был чистым. 
Доказать иное оказалось невозможным. 

10. Технические помощники. Производство некоторых 
осмотров помещений, местности, водоемов и др. нередко 
требует оказания следаватеша технической помощи, на
пример в nроизводстве раскопок места захоронения тру

па, в вьrпо.rr.нении оч'Истных работ ка·нализации для ос
ыотра е с Щ'JIЫО обнаружеппя, например, брошенных 
туда орудиii 11рсступлсния, обследовапrrя водных участ-
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ков IIJIII дна водоемов с помощью cпcцiiaJIЫiыx срсдстn; 
Jlllбo нспо.'IЬЗОВаJIШI водолазов. Вылотшть такую рабо
ту слеДователю лично 11ли лонятым нецслесообразно. 
Извест1-щ случаи использовання водолазов ДJlЯ обнару
жения на дне водоемов вещественных доказательств. 

Участвующие в подобных техническнх работах и осмот
ре лица не являются его лроцессуальными участникамн. 

Целесообразно в случае необходимости n таких помощ
ннках приглашать их из соответствующнх коммуналь

ных nредпрнятн!"r, учреждени!"r или добровольных об
ществ, например 11з спортнвr-юго общества аквалангис· 
тов или водолазов, группу рабочих из бригады ремоl!
та канализации и т. п. Они должны быть подробно оз
накомлены с задачами предстоящей работы, без огла
шения всех обстоятельств дела, о том, как постуnить, 
если обнаружат интересующне следователя nредметы, 
следы и др. В протоколе соответствующего вида следст
венного осмотра нужно указывать фамилни этих лиц 11 
их адреса как нсnолнителсi'r технической работы, таn 
как возможно, что в дальнейшем потребуется уточшiтt, 
ОТ/1,СJ1ьные деталн проведеиного с нх помощью осмотра 

(J)абоrы), поэтому сведения о НIIX должны быть в nро
токоле. 

* * * 

Важным процсссуальным требованием является соб
людение в ходе осмотра правовых гарантий, касающихся 
J\ак охраны прав rюдозрева~мого, обвиняемого, потерпев· 
шсго и других лиц, так и их обязанностей. Сюда'относит
ся разъяснение nрав и обязанносте!"r понятым (ст. 135 
~;ПК РСФСР), специалистам (ст. 1331 УПК РСФСР), в 
частности о праве понятых делать замечания по ловоду 

произведенных действий следователя, о праве специали
ста просить занести в протокол заявление, связаннос с 

обнаружением, закреплением и изъятием доказательств. 
Понятые могут сделать замечания по поводу действий 
следователя, если онн считают, что следователь действу

ет неправильно, не изымая каких-то предметов или еле· 

JТ,ОВ. Важны для объективности расследован,ия прие,l\fы 

1 Jt:111 этоi'1 цел11 11р11МС11Яется npeдЛOЖCIIIIЫii В. С. Copr>l<lllli>IM 
I1<Jj' 1 ,11111\lll•lll Cl(JI3ДIIOi't тp3JI, 
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фиксации и нзыттJJЯ предметов и следов. Спец лист, 
участвующнi'1 n OCJIJOтpe, вправе просить занести прото
кол заяnлсrшс по поводу примепения ненадлежа их при

Е'J\!ОВ закреплеппя н изъятия доказательств, I апример, 

CJICдorз nапаллярных узоров, которые, по мнен Q специа

лнст<~, необходимо было проявить определеш rм порош

J<ОМ, следователь же применил иной п_рием rу:роявления и 
закреnлешrя следов. Такие заявления, занесенные в nро
токол, позволят в дальнейшем оценить доброкачествен
JJость обнаруженных осмотром доказательств. 

ВJ1.1есте с тем важной гарантией успеха расследования 
является и соблюдение участниками осмотра требований 
о нсдопусти.мости разглашения данных предварительного 

следствия (ст. 139 УПК РСФСР). В ходе следственного 
осмотра могут быть получены важные данные, разгла
шение которых недопустимо до определенного момента 

по тактическим или иным соображениям. Поэ1'ому следо
nатель в необходимых случаях предупреждает участни
иов осмотра о неразглашении дапных предварительного 

с:rедствия без его разрешения, о чем отбирает от них 
подписку с предупреждением об ответственностн по ст. 
184 УК РСФСР. В стСJ.тье 139 УПК РСФСР названы ли-
на, которых следователь вправе предупредить о недопу

стимости разглашения данных следствия. Среди них та
ю:Iе участники . осмотра, как свидетели, потерпевшие, 

эксперты, понятые и «другие лица», присутствующие при 

nроизводстве следственных действий . К «другим лицам» 
можно отнести специалистов, технических помощников, 

представителей учреждений, организаций и предприятий. 
Участвующие в осмотре оперативные работники милиции 
не предупреждаются об этой ответственности. Они по 
долгу слу)кбьr обязаны соблюдать данное требование за
кона. 

Одним из важных процессуальных требований след
ственного осмотра является обязательность фиксирования 
результатов следс11венного осмотра путем составления 

nротокола осмотра (ст. 182 УПК РСФСР), а также ис
пользования научно-технических приемов закрепления 

результатов ос.мотра. Статья 141 УПК РСФСР указы
вает, что к протоколу следственного действия прилага
ются фотографические нега11ивы и снимки, киноленты, 
диапоз 11тивы, фонограммы допроса, планы, схемы, слепки 
n оттиски следов, выполненные при производстве след-
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ственн,ых действий. Что I<асаетсп осмотра, то ст. 179 УПК 
РСФСf~ nрямо nредусматривает при1менение научно-тех
нических приемов в осмотре: измерение, фотографиро
вание, составление планов и схем, изготовление слеп:шв 

и оттисков следов. Поэтому и в протоколе осмотра долж
ны найти свое отражение примененные научно-техничес
кие приемы фиксации обстановки, следов и иных вещест
венных доказательств. В противном случае зафиксиро
ванные, например ;сфот.ографированные, следы не будут 
иметь доказательственного значения 1 • 

1 Подробно nриемы фиксации результатов осмотра освещаются 
r; ГJI. VI I. 



7 
ОСНОВНЫЕ ТАКТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

ОСМОТРА МЕСТА ПР0ИСШЕСТВИЯ 

§ 1. Понятие и значепие 
ос.мотра .места проиrшествия 

• 
/ 

· Осмотр места происшествия характеризуется в щшмина
.riистнчесiюй литературе как паиболее сложное следстnен
ное де!"rствие. Он чаще всего выполшiется как первона
чальное действие после возбуждення дела, поскольку 
следователи начинают расследование преступлениfr, от
несенных к их подследственности, как правило, производ · 
ством осмотр а места происшествия. Сuгла.ано ст. 178 
УПК РСФСР производство осмотра места происшествия 
возможно до нозбуждения уголовного дела. Для орга
нов до:'\нанин этот осмотр является неотложным следст

венным действием, выполннемым иrvш по делам, по ко-

., орьты пре)1.варительное следствие явлnется обязатель
ным1. Осмотр места происшествия, проводимый как 
следователем, так и работниками органов дознания, осу
ществлнется с соблюдением всех уголовно-проа.ессуаль
ных и тактических положений, предопределяющих мето
ды и приемы производства каждого его вида. Ранее упо
мина.lосr,, что местом происшествия может быть опреде
т~нный пространственный участок территорни, cyшrr, 

1 Согласно ст. 119 УПК РСФСР органы ~ознашrя проrtзiJодят, по 
;:.анньш де.ым «неотложные следственпые денствня по установлению 

и закреплению с,1едов прсстуnления», в том числе и осыотр. Отсюда 
следует, что «неотложные следственные действия» - поrштне про· 
нессуалыrое. Следователь же не ограничен в выборе следственных 
действий, выполняемых в начале расследования, н может провести 
тобое нз них в качестве первоначалыюго. ЗнDчнт, «Псрrзона•rDлыiые 
следственные дсi'rствшr»- понлтие 1\рrr :шталнспrчсскос (мстоднчс
ское). 
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воддюй поверхности и дна водоемов 1 , помещени1"1, где со 
вершено преступлеш1е либо обна,ружены матернальные 
rюсJI~дстпия его, нащшi\lер места сокрытия труна потер

певшего. IJстречаются «подвижпые» места прr)ис:ш~ст
вия ··-железнодорожные и трамвайные вагоны, аnтобусы, 
автомашины, .повозки, морские и .реч·ные суда, где иног

да совершаются преступлепия, например взлом железно

дорожного вагона и хищение из него товаров, автома

шиаа, в I\узове которой обнаружен труп с признаками 
насильственной смерти, и др. По одному прес.туплению 
может оказаться несколько мест происшесТIВ'ИЯ. Особен
но это характерно для опасных престуллений, например 
убийств, ·сопровождающихся ра·счленением трупа, когда 
части его обнаруживаются в ряде мест . 

. Производство осмотра места происшествия требует, 
чтобы все следователи правмльно понимали сущность 
осмотра, его цели и задачи. В л·итературе иногда встре
чаются в определении осмотра места !Происшествия спор

ные моменты. 

А. Jl. Ннпберг, в основном правильно определяв цcmt 
осмотра, вместе с тем полагает, что осмотр направлен на 

_«пs>с.riс:;.т,уюцее изучение следов, обстановки н других 
объектов»2 . В действительности же основное !ВНимание 
нуА\110 обращать на изучение объектов в ходе осмогра, не 
исключап, конечно, и их последующего исследования. 

В. И . Попов осмотром места происшествия называе-r 
«комплекс следственных и розыскных мероприятий», 
включая и розыск «по горячим следам»3. Данное опреде
ление растворяет осмотр в «комплексе» действий, н~ от

носящнхся '' неыу, имеющих иной процессуальный режим 
их производства, чем осмотр. Такое определение М')Жет 

1 Н. П. Ландышев в статье «Осмотр участ•ка водной nоверхно· 
ст1i, являющегося местом nроисшествия» (см. «Криминалистика и 
судебная экспертиза», вып. 3, Кнев , 1966) оавещает nриемы осмотра 
только водной поверхности. Однако осматривается часто не только 
поверхность, но и толща воды, дно реки, озера или моря, а также 

сооружения и nредметы, находящнеся там (Г. К. К ар н о в н ч, Рас
следование аварий на водном транспорте, Госюрнздат, 1953, стр. 
G0- 110) . 

2 А. И. В 11 н б ер г, Криминалнстика, вып. 2, Осмотр места про· 
нсtнествня. Обыск н выемка, М., 1950, стр. 3. 

3 !3. И. Поп о в, Осмотр места nрои сшествия, Казгоснздат, 
1 !J:i7, стр. 8 9. 
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" nовлечь на практике смеше.нме осмо'Гра с другими деист-

виями. 1 
В. n. Цишшвский называет ОСiмотр .места происшест

[1]\Я «rслед·ственно-оперативным действием»', что не соот
ветствует процессуальной природе этого действия. 

Jl. Х. Максутов определяет осмотр места происшест
ыrя «первоначальным, незаменимым и неповторимым 

дсйствнем»2 . Здесь дается тактическая характеристика 
осмотра, но ·не определяется его сущность. 

м. n. Шаламов огра,ничивается упоминанием о 'I'OM, 

что осмотр ,места происшествия является следственным 

дсйств·ием, занимающим ,важн,ое место в раскрыти·и пре
ступлений и изобличении виновныХJ3 • 

А. И. I\'lиронов называет осмотр места происшествия 
важнейшим ~следс11венным действием, не раскрывая его 
содержания. 

Развернутое определение осмотра места происшест
вия дал А. Н . Васильев. Под данным осмо'tром он пони
мает сле,п,:ствен.ное действ·ие, состоящее в непосредствен
ном воспр.иятии, ·и.сследовании и фиксации следователем 

или дознавателем обста·новJ<и места происшес'!'в·ия, а так
же в об.наружениrи, фиксации 'И изъятии следов и веще
С1'Венных дока.зательст.в VJ.ЛЯ установл,ения в возможных 

пределах характера и обстоятельств событ.ия и виновных 
лиц. В этом О!П1ределении подчерк·нут ряд опецифическ·их 
признаков осмотра места прои.сшествия, тем не менее и 

оно недостаточно полно. Так, говоря о непосредствен1ном 
вооприя11ии, иоследовании и фи.ксации обстановки места 
происшествия, он не отrJюсит следы и другие веществен

ные доказательства к объектам иоследо:ва,ния в ходе ос
мотра. Однак·о известно, что изучение назвшнных объек
тов является одним ·из краеугольных пол·ожений осмотра 
места происшествия. 

Исходя из определения следственного оемотра в целом 
у.)(гл. 1J под_осмотром места происшествия нужно пони
мать следственное действие, в котором следователь, сов
местно с указанными в законе лицами, непосредственно 

1 В. П. Ц и п к о в с кий, Осмотр места происшествия и трупu 
на ~1есте его обна•ружения, Госмедаздат, Киев, 1960, стр. 5. 

~ И . Х. М а к с у т о в, Осмотр места происшествия, изд-во ЛГУ, 
1965, стр. 9. 

3 М. 11. Ш а J l а~~ о в, Осыотр места происшествия, изд-во ВIОЗИ, 
1966, стр. 3. 
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поrприниАtает, исследует, фиксирует и оценивает состоя-
1/Шt, свойства и празнаки Аtатериальных объектов, илtею
ll(ихся на участках Аtестности или в nоАtещении, с целью 

обнаружения там следов и других вещественных доказа
тельств, выяснения обстановки и всех обстоятельств, 
UАtеющих значение для установления истины по делу. 
Пр нведенное определение характеризует основное содер
жание данного осмотра, вытекает из закона и соответ

ствует тактическому значению этого следственного дей
ствия. Поскольку осмотр места происшествия должен 
проводнть следователь прокуратуры или МВД, по п ре
ступленням, отнесенным к их подследственности, необхо
димо, чтобы на этом месте находнлись только должност
ные лица, уполномоченные его выполнить. Однако часто 
на месте пронсшествня оказывается много лиц, не имею

щих прямого отношення к осмотру (иногда до 15-20 че
ловек); в одном случае присутствовало даже свыше 30 
работннков про1<уратуры, милнцин н другнх органов. Это 
нарушает порядок и планомерность работы по осмотру. 
Участие в нем многих лиц всегда снижает его качество. 
Осмотр места происшествия, производимый участковым 
либо другим следователем (старшим следователем, сле
дователем по особо важным делам, следователем по важ
нейшим делам), должен исключить обезличку в проведе
нии его . Если работники милициv! прибыли раньше следо
вателя на ыссто, то они должны, как отыечал Г. Н. Алек
сандров', ограшtчiiться мерами охраны места совершения 
лреступления и следов до прибытия следователя. К со
жалению, нередко работники 1\!ИЛ!!ЦВИ нарушают это тре
бованне, вносят изм енения в обстановку, Затем только 
нзвещают о происшествии. 

Так, милtщионеры Б. и В. были вuщелены началь
I!IШОМ РОМ охранять квартиру, где произошло убийст
во, чтобы утроы можно было се осмотреть. Находясь 
око,1о двер11, они увидели на полу электрический утюг, 

подобралн его, подержали и положнли на крыльцо, 
YIIIIЧTOЖIIB нмевшиеся там следы папиллярных узоров 11 
оставнв свои следы . 

~О ~10тр места происшествия характеризуется такимн 
'CIIOBIIЫ~II! тактическими чертами. 

1 1' 11 . 1\ il с к с а 11 д р о о , О предо а рнтельном следСТ В1111 н до-
111 1111111, t 111H' 1(' I<O t' roc-y;\npcтoo 11 пр а оо» 1954 г. N~ 2, стр . 59. 

5.1 



VUL~-~ '{'--'lvr 1:/~ 

J___Осмотром места nроисшествия начшtается рассл~
дован!IС такнх 11анболее оnасных преступлений, ка rс 

...-убийство, разбо!i, I<ража, нарушение правил безопасно
ст;·I двнження и эксплуатацин автомототранспорта и т. д. 

Осмотр является одним из сложных и вместе с тем ре
зультатнвных следственных действий. Посредством его 
можно получить богатую информацию, которую содер
жат следы, предметы, пятна, вещества и т. д. Цепные 
данные часто дает и отсутствие следов и другr1х фаl<ТИ
ческих материалов, а также обстоятельств, противореча
щих обычному ходу вещей в данной ситуации («негатив
ные обстоятельства»). Не редко осмотр только обстанов
I<И на месте происшествия оказывается весьма nолезным, 

так как это позволяет следователю выяснить внешние 

физические (географпческие) условия протекания рас
следуемого события и решить вопрос, могло ли оно быть 
или его не было. Поскольку ценные фактические данные, 
имеющиеся на месте nроисшествия, необходимо обнару
жить и зафнксировать в первую очередь, осмотр выпол
няется часто первым действием, являясь для следователп 
первоначальным следственным действием. 

2. Для того) чтобы имеющиеся на месте происшсствип 
следы и другие вещественные доказательства (следы псt
пиллярных узоров, следы ног, тр анепортных средств, 

пптна крови, труп и др.) не были повреждены или унич
тожены людьми, животными или атмосферными явления
мн, осмотр места происшествия (и трупа) нужно произ 
водитв незамедлительно, безотлагательно.· Поэтому он 
называется еще 11 действием неотложным. 

3. По следам и иным вещественным доказательствам, 
по их внешнему виду, свойствам и признакам, местюr 
расположения и иным качествам можно более точно 
представить обстановку места происшествия, чем из по
казаний очевидцев, если обнаруженные следы будут yмc
jJO закреплены, прави,1ыю понятьr, надлежаще исполь

зованы1. В этом отношении никакое другое следственное 
действие по его результатам не :может сравниться с ос
мотром места происшествия. Непосредственное восприя-

1 В. Е. Коновалова отмечает, что тактпчесю1с прнемы осиотра 
должны обесnечить установление «максимального количества ин 
формацнн» на месте ПР.оисшествия ( «Теорстнческие пробJiемы след
стве1 11 101"1 тat<TJJЮ1», автореферат докт. днсс. Харькоо, 1966, стр. 23) . 

54 



тае следователем деталей места пронсшествня нево мо;.к 
но заменить рассказом о них илн описаннем, сделанным 

другими лицами. Поэтому можно утверждать, что ос.мотр 

места происшествия- действне незаменимое. 
4. Осмотр первичной обстановки на месте происше

ствия дает наиболее ценные результаты. Упущения и не
брежное производство осмотра, как правило, невоЗможно 
восполнить в х~де повторного его производства и даль

нейшего расследования, поскольку нельзя л!!бо затруд
нительно восстановить обстановку и следы в полном 
объеме и в нх первоначальном виде. Повторный осмотр 
в таких случаях мало эффективен. В этом отношении 
нужно считать осмотр места происшествия действием 
нr::пonтopиNIЫ!IJ. 

Осмотр места происшествия создает основу юrя рас
крытия преступления в целом, н качество про!!зводства 

ero определяет успе.'С и недостатки расследования. В этом 
действин наиболее полно выявляется инициативность и 
оперативность следователя, умение использовать им тех

!JИческие и тактические приемы и методLr . 

Осмотр ыеста происшествия имеет определенную спе
цифику по различным видам преступлений, в частностн, 
в зависимости от способов совершения н сокрытия 
их. В этом отношении он характеризуется рядом приз
наков. 

Во-первых, ме:сто обнаружения признаков преступ
ленюr часто не совпадает с местом его совершения, кото

рое в таких случаях еще пеобходнмо найти и осмотреп.,. 
Изучен11е обстаrrовкн и следов на месте происшествия, 
1:апример осмотр трупа, одежды на нем, пятен крови, 

следов волочения и других вещественных доказательств, 

а также «неrативr-rых» обстоятельств, позволяет устано
вить, совершено ли убийство там, где обнаружен труп . 
Иногда место происшествия может оказаться «пере-
двинутым», если расследуемое событие призошло, напри
мер, в автомашине. Известны случаи, когда место пре
ступления .маскируется преступником, «переносится» нэ 

другое место, где уничтожаются образовавшиеся следы 
п создаются ложные следы, фалы::ифицируется обстанов
ка, а иногда уничтожается все первrrчное место происшС'

ствия, например путем поджога дома, где соверш 110 
убийство, создается, таким образом, вторнчпос место 
происшеств!fя. 



.В о-в т о р ы х, обстановка на месте преступления и 
следы на нем нсредко изменяются после происшествия'. 
Изменепия могут наступить в результате естественных 
nричин, вмешательства тодей, которые, например, обна
ружив труп, ·могли его передвинуть, изменить положение 

одежды, орудий преступления. Если труп находился в 
открытом поле или лесу, он мог быть поврежден зверя
ми, птицами, насекомыми. Часто обстановка изменяется 
n связи с принятнем мер по устранению последствий про
исшествия (устранение с магистрали столкнувшихся 
транспортных средств, тушение пожара и др .). Поэтому 
перед осмотром необходимо выяснirть путем опроса оче
видцев либо лиц, обнаруживших место происшествия или 
устранявших его последствия, J<акая обстановка была на 
месте, какие из:менения внесены, кем и с какой целью . 

.В- треть н х, на каждом месте происшествия имеются 
сnецифические объекты исследования. Осмотру подвер
r ается своеобразная материальная обстановка, предметы, 
следы, обгоревшие части зданий и иных сооружений, 
столкнувшиеся автомашины, труп и трупные явления на 

нем, пятна крови, повреждения на теле, орудия преступ

ления, взломанные преграды, запирающие маханизмы и 

т. д. Они могут быть наиболее полно выявлены и прави
JJЬНО оценены, если широко применяются научные позна

ния I<ак следователя, так и специалистов, участвующих n 
осмотре места происшествия. 

В-четвертых, юсматривая место nрои.сшествия, 
нужно учитывать способы совершения и сокрытия раз-

1 m1чных преступленнй, орудия и средства, используемые 
для этого, что ориентирует следователя в избрании вер

ного направления для розыска следов, I<ак оставшихся 

на месте происшествия, так и, возможно, оставшихся у 

участников происшествия на теле, одежде и предметах. 

В-п н ты х, осматривая место происшествия, нужно 
иметь в виду, что преступниi<и иногда инсценируют неко

торые события, например, совершив убийство, инсцени
}Jуют самоубийство жертвы, несчастный случай и даже 
естественную смерть. Обстановка па месте происшествия 

1 Под обстановкой места происшествия понимается «проявление 
качества н про транственных связей, составляющнх в своем ко;л
нлексс место пронсшествttя» (Р. С. Б е л к и 11, Собирание, исследо
Lаiше 11 оценка доказательств, изд-во «Наука», 1966, стр. 139). 
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11 'гi11<IIX случаях бывает в « пер евернутом виде». Следо
fl:ttслю н еобходимо тщательным изучением найти иcкyc
l'TBCIJ 110 созданные следы, не редко слишком «правдопо 

JJ.ОGньrе» и как бы толкающие его пойти по ложному 
11утн в сторону от истины. У следователей неопытных или 
II013epxнocтrro пронзв·одящих осмотр иногда создаето1 

впечатление правдоподобности инсценированлога собы-
1 rtп, и они попадают n сети, расставленные преступни

r,ом . 

В-ше сты х, осмотр места происшествия по каждому 
делу имеет специфические цели и выпсняемые вопросы 
(з адачи), предопределяемые в целом особенностями сос
тава преступления, способом его совершения и сокрьпня . 
Следователю нужно всегда искать признаки не толь
ко наиболее отчетливо проявлпющегося n данной 
снтуации преступ.аения, но и сходного с ним либо про
тивоnол ожного ему. Так, обнаружение трупа на дороге 
с повреждениями , похожими по признакам на автотрав

му, требует выяснения не только вопросов, от.носящихся 
к нарушению правил безопасности движения и эксплуа
тации автомототранспорта (ст. 211 У:К РСФСР), но и 
вопросов, относящихся к убийству, инсценировке .само
убийства либо несчастного случая . Таким образом сле
дователь избежит односторонности и предвзятости в ос
мотре. 

§ 2. Тактичесиие це11и и задачи 
осмотра .места происшествия 

В криминалистической литературе цели осмотра мес 
та происшествия определяются по-разному. П. И. Тара
сов-Родионов 1 сформулировал Irx так: 1) получить ясное 
представление об обстановке и всех обстоятельствах со
вершения преступления; 2) обнаружить, закрепить и со
хранить вещественные доказательства и следы преступле

ния; 3) на основе этого представить себе обстановку и 
способы совершения преступления и наметить возмож 
ные версии; 4) установить личность преступника, а в 
рлде случаев- и мотивы совершения преступления. 

1 о. ll астольная ю1ига следователя». Госюриздат, 1949, стр. з:ю. 
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r!рiiведенные формулнровкн целей осмотра не отлн
чаются ч ткостью, в частности не ясно, что значит полу

чить «npcдcтauJieшrc» об обстановк ).1 обстоятельства:-.. 
совершенного лрсстулления? Представления у человекn 
по - никают па эмпирическом этапе познания действитель
IIоспr. I Io на rместе происшествия должно проявляться n 
110лном объеме и рационаJr ыюе познание. П. И. Тара
сов-Родионов подходил к осмотру места происшествия 
только с позиции того, что обязательно имелось преступ
лснне. Однако осмотром нередко выясняется отсутствие 
прсступлення. Одним из недостатков приведенной фор
мулировi<И является то, что она не ориентирует следова

Тl'ЛЯ на пострсение и проверку всех возможных версий и 

на выявление причин и условий, способствовавших со
вершению преступлений. В ряде работ имеются 11 иные 
формулировки целей осмотра места происшествия 
(Н . В. Терзиев, А. Н. Васильев, Ю. М. Кубrщкий, 
Я. И. Попов, И . Х. Максутов, М. П . Ша.тiамов, Д. П. Рас
ссйкин и др.). 

Правильное упснение тактических целей осмотра мес
та происшествия имеет первоетеленное значение. Это де
лает осмотр предметно направленным, целеустремлен· 

ным и творческим дей-ствием. Можно сформулировать 
следующие цел и о с м о т р а места происшествия: 1) не
посредственное изучение следователем . обстановки места 
происшествия длн выяснения характера и обстоятельств 
расследуемого события; 2) обнаружение, собирание, за к-· 
репление, предварительное исследование и оценка следов 

п других вещественных доказательств; 3) получение ни
формации для выдвижения и проверкн версий как част
ных (например, об обнаруженных следах и предметах, о 
времени их проrrсхождения, причинах и условиях их по

явления на месте происшествия, кому они принадлежат 

и т . д.), так и развернутых по расследуемому событию: о 
наличии или отсутствии преступления, об объекте н 
объективной стороне его, субъекте и субъективной сторо
не; 4) получение данных для организации оперативно-ро-. 
:>ыскных мер и использования помощи общественности с 
целью погони за преступникоы по «горячим следам» и 

д.пя других безотлагательных мероприятий; 5) выявление 
причин и условий, способствовавших наступлению рас
следуемого событня или облегчивших соrзсршсН!rс прссту
пления . 
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Рассмотрнм подробнес некоторые цел11. Так, coбнpa
JJJ!C данных для построения версий и проверка их на ме
сте пронсшествня орнентнруют следователя на полное 

всестороннее и объективное исследование обстоятельстn 
происшествия. 

Возникающие здесь версии имеют значение как для , 
всесторонности, полноты и объективности производстnа 
самого осмотра, так и для определения направления вы

текающих из него следственных действий и оперативно
розыскных мер. Например, по делам о преступлениях 
против жизни следователь в ходе осмотра места проис

шествия вначале строит версии о наличии или отсутствии 

насильственной смерти, ее роде, виде и о других обстоя
тельствах , подлежащих выяснению. 

Важной задачей осмотра является установление при
чинных связей на месте происшествия, что достигается 
r:fe толь~t<О методами анализа, но и синтеза всей обстанов
ки 11 следов. Здесь же выдвигаются и проверяются версии -
о способе причинения смерти, о примененных для этого 
оруднях н средствах, об участниках события. Еслн обна-
ружено два и более трупа, то версии выдвигаются как о 
двойiiОМ убийстве, так н возможном убийстве с последу
ющии самоубийством престуnника, песчастном случае с 
причиненнем CuVIepти: ряду лиц. Осматршзая место по
жара, необходимо вr.,щвигать п проверять здесь же версии 
О ПрИЧИНаХ BOЗIIИIШOBeJIIJЯ ОГIIЯ - УМЫШЛСI!ТJЫЙ ПОДЖОГ, 
неосторожное обращснне с огнем, самовозгорание и др. 
В направлении выяснения названных прИLIИН отыстшва
ются доказательства в ходе осмотра. Необходимо поль
зоваться версиями и о доказательствах, в частности 

выдвигать предложения о фальсификации их 1• 

Не менее важно в ходе осмотра проверять версии о 
/ 

времени образования следов и появления предметов- ве-
щественных доказательств на данном месте- до :собы
тия, в .момепт его или после пего, т. е. об относимости их 
к расследуемому событию по временным связям. Верс11н 

r о следах и предметах могут быть выдвинуты и по про
странственным связям - находился ли данный предмет 

1 Некоторые авторы, рекомендуя приемы эмпирического обна· 
ружения н фиксации следов, считают излишними даже «разrовоrы 
о версиях» на месте происшествия (В. П. Ц и п к о в с кий, назван
ная ·работа, стр . 15). 
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либо след на месте происшествия как часть данной об
становки, попал ли он сюда в связи с расследуемым со

бытием, до него либо после него. Могут выдвиr аться и 
проверяться версии о доказательствах, найденных на 
месте происшествия, и по их связям с действиЯJми опреде· 
ленных лиц- преступника, потерпевшего и др. Разуме-
ется, что провернется возможность нахождения предме· 

тов и следов вне связи с событием, nронешедшим здесь, 
например не бросил ли окурок кто-нибудь из участников 
осмотра, не оставлен JIИ им след и т. д. 

Важно, чтобы профилактическая работа следователя 
начиналась с осмотра места происшествия, а не в конце 

расследования. Обстоятельства, способствующие совер
шению преступлений, особенно нарушений правил без· 
опасности движения и эксплуатации автомототранспорта. 

пожаров, нарушений правил охраны труда, краж со взло
мом, неосторожных убийств и др., нередко рельефно вы
являются именно на месте происшествия. 

) К:роме тактических целей осмотра места происшест-
вия, необходи~мо иметь в виду и такт~ческие задачи, ре

шаемые в ходе его производства. Эти задачи предопреде
ляются предметом доказывания, но по сути являются част-

ными версиями. Стремясь достигнуть цели, стоящей пе
ред осмотром места происшествия, нужно изучать там 

обстановку и следы пытливо, вдумчиво, стремясь решить 
задачи осмотра, используя обнаруженные фактические 
данные, строя и проверяя версии по частным обстоятель
ствам. Утвердительное ИJIИ отрицательное решение этих 
задач на 1месте происшествия, как правило, н е ль з я 

считать о к о н ч а т е льны м. Особенно это важно в 
так называемых «очевидных» случаях, когда, например, 

сJiедователю сразу же по прибытии на место преступле
ния «ясно» наличие самоубийства, в действительности же 
имеется тонко замаскированное убийство. 

На обочине дороги был обнаружен труп С. На рассто
янии 25 м от головы трупа вдоль обочины лежали оскол
ки фарнаго стекла. В 25 м от ног трупа. находилась фу
ражка потерпевшего. Налицо была «очевидная» обста
новка наезда автомашины на С. Следователь и прокурор, 
признав наличие автонаезда на С., не стали производитL 
осмотра. Они поручили ГАИ составить первичные мате
риалы об автопроисшествии. Если бы они сопоставили 
расположение фарнаго стекла и фуражки потерпевшего 
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с наличием единственного повреждения в области затыл· 
J( a трупа, то неизбежно возникла бы версия о невозмож
Irости нанести такое телесное поврежд.ение фарой автома-

• шины. Применевне версии позволило бы следователю 
проду.мать, возможно ли при большой скорости движения 
автомашины так «аккуратно» расположить осколки фар
нога стекла и фураж'ку на обочине дороги и вместе с тем 
пrичинить потерпевшему только одно повреждение 8 об
ласти левого сосцевидного отростка зать!Л'очного бугра. 
Если бы потерпевший специально подставил голову под 
удар авт9машины, то и в подобном случае такое повреж
дение не могло бы образоваться. Версия о наезде безу
спешно проверялась три месяца. Дело было прекра
щено. 

ВпоследJствии П•Оiступили данные об убийстве С. и ин
СlJ.енировке автонаезда неким З., однако доказательства 
были утрачены. Дело вторично пришлось прекратить 11 

подозреваемого освободить. 
Весьма неуместны и высказывания участников осмот

ра «единственно правильных» выводов, например судеб

ного медика о роде смерти (убийство, самоубийство, 
несчастный случай), пожарно-технического специалиста 
о причине возникновения пожара, автотехнического 

специалиста о причине наезда автомобиля на пеше
хода. Они могут толкнуть следователя на ошибоч
Р.ЫЙ путь. Располагая еще недостаточной информацией, 
следователь может выслушать только их предположения 

о признаках и свойствах исследованных предметов, сле
дов и т. п. Окончательные выводы будет делать он лишь 
на основе полностью собранных доказательств. И все же ,....._ 
следователю необходимо стремиться решить задачи ос-
мотра в ходе последнего и собирать данные для решения 
их в дальнейшем. Здесь нет никакого противоречия: прп 
наличии достаточных данных задача может быть решена 
n ходе осмотра, если их недостаточно (что часто бывает), 
то она решается дальнейшими следственными дей
ствиями. 

~Задачи, решаемые в ходе осмотра места происшест
вия по каждому преступлению, многообразны и специ
фичны. Можно наметить лишь типичные задачи для ос- • 
мотра всех · мест п исшествий:'--_}.,' -------:,:-----
., а имело ли место преступление в данном случае лн
бо такового не было? Характер расследуемого события 
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1:10 врем51 осмотра, а часто и после окоrrчшrи51 его еще не 

51се11. Обстаl!О13Еа 1\Н~ста происшествия, имеющиеся там 
следы 11 другие вещественные доказательства не могут oп

peдe.rrerrвo указывать на наличие преступления или на 

отсутствие его. Следователь не :может предпочитать фак· 
тr1чесi<ие данные, обнаруженные на месте происшествия, 
только подтверждающие либо только опровергающие на .. 
личие преступного события. Мудрость и проницатель-
Jюсть его проявляются не в торопливых выводах «о по

знании им истины» исследуемого явления. Наметив воз
можные версии, следователь тщательно собирает фаi<ты, 
анализирует их связи и на основе всесторонней оценки 
делает вывод о наличии или отсутствии преступления. 

Важно иметь в виду, что часто внешняя обстановка, сле
ды и другие материальные признаки на месте соверше

ния уголовна наказуемых действий не отличаются от 
следов и иных материальных признаков, когда назван

ных действий не было. Таковы, например, некоторые 
следы и иные признаки убийства и самоубийства, само
убийства и несчастного случая, умышленного убийства и 
правомерного причинения смерти в пределах необходи
мой обороны и др. Известно, что не существует бесспор
ных признаков самоубийства. Даже предсмертное «про
щальное» письмо от имени 'погибшего не является бес
норным доказательством самоубийства- оно могло 
Gыть написано убийцей, например, путем подражания 
почерку пострадавшего; 

б) совершено ли прсступление там, где осматривает
ся место происшествия, ' либо оно совершено в другом 
месте? (Например, смерть потерпевшему причинена на 
квартире, затем труп транспортирован к месту его об-

, наружения). При положительном ответе нужпо устано
вить способ, средства и пути доставки трупа к месту его 
с_~бнаружения. Решение этого вопроса достигается изу 
чением следов ног, транспортных средств, следов волоче

ния трупа, качения его при выбрасывании с поезда, мел
i<ИХ деталей, пятен крови и др. На трупе либо его одеж
де могут оказаться частицы различных веществ: грун

та, пыли, грязи, растений, продуктов, которые отсутст
вуют на месте происшествия, и, значит, они происходят 

с другого места, которое надо найти; 
_, в) каковы пути прониюювения лиц, участвовавших в 

нсследуемом событии, на место происшествия, пути их 
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удаления оттуда, какие транспортные средства бt,l./111 11С 
пользованы для прибытш1 к месту проllсшеств11я, /(Y/~il 
nедут следы с этого месга, по которым можно организо 

~ вать погоню за лицами, действовавшими на месте прес

тупления? 
г) сколько было лиц llR месте про1Iсшествия, их ти

повьrе признак !! и кто именно? Этот nопрос можно ре- ~ 
шить, главным обра зом, на основе изучсrтя следов ног, 
рук, окурков, характера совершенных действий. Так, в 
случаях обнаруж:ения трупа иногда его осмотр позволяет 
установить, что по характеру и расположению телесных 

повреждений, их ю~личеству и происхождению от разных 
орудий они не могли быть нанесены одним человеком 
или одним орудием; по следам обуви определяется при
мерный рост человека и др; 

д) какие цели преследовали участники события (мо
тнвы их действий)? Для этого изучаются изменения, 
внесенные в обстаноrзку места происшествия, исследуют

ся предметы, I<оторых касались участники события, на
пример, вскрыли ящпюr стола, шкафы, устанавливается 
последоrзателыюст ь их действий. Изучаются передвину
тые или персвернутые предметы, взломанные или рас

I<рытые хранилища ценностей, следы ног, рук, различные 
шпна, расположение орудий преступления, следы борь
бы, мелкие пред~меты п частицы веществ, царапины, пов
реждения и др . ; 

е) на протяжении какого времени находились участ
ники события, например nреступник и потерпевший, на 
месте проLiсшествия? Решить этот вопрос можно путем 
всесторонrrего изучения н оценки всех следов и обстанов
IШ места происшествия. Если осматривается место кра
жи со взломом, необходимо искать следы и другие приз
наки, указывающие на вpeli·IЯ совершения взлома- до 

начала дождя JIILбo после него- 11 ухода взломщика; 
кроме того, по характеру взлома н проделанным nоис

кам ценностей можно ориентировочно определить, сколь
ко времени затратили взJюмщики на указанные дейст-

~ вия. Когда, наприыер, rз квартире, где обнаружен труп 
убитого, ареступник замывал пятна крови на своей одеж
де, производил длительные поиски вещей и предметов, 

можно сделать предположение о том, что он не спешил 

удал11ться, значит, оп знал, что в данное время никто сю

;~а не пр!Iдет. Еиш воры проникли Fl магазин и там вы-
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hHвa.fiи, закусываЛИ, О чем ГОВОрЯТ ОСТаТКИ ПИЩИ, бyTЬIJI· 
юr из-под винно-водочных изделий, значит, они находи
лись здесь длительное время и знали, что сторож их в 

это время не за·:vrетит, или его вообще нет; 
ж) когда произошло расследуемое событие? Если на 

трупе имеюгся телесные повреждения, то нужно искать 

следы и другие данные, указывающие на время причине

ння потерпевшему телесных повреждений, время наступ
ления смерти, когда труп доставлен на место его обна
ружения. Важно установить не только дату причинении 
смерти или доставки трупа на место его обнаружения, 
но таi<же время суток, а по возможнд'tти часы и минуты. 
}} момент осмотра необходимо с помощью судебного ме
дика отметить в протоколе характер трупных явлений, 
внутригрудную температуру трупа 1 , зафиксировать рас
положение и цвет трупных пятен, гнилостные явления, 

состояние окружающей обстановки, отопительные и ос
ветительные приспособления, положение постели, одеж
ды, занавесок, посуды на столе, пищи, инструментов и 

т. д. Окончательные выводы о времени наступления 
смерти либо нанесении повреждений потерпевшему бу
дут сделаны после :судебномедицинского исследования 
трупа. Но нередко эти выводы можно сделать по данным 
осмотр::~. 

По делу об убийстве А. следователь сделал правиль
ный вывод о том, что оно совершено от 23 до 24 час. 
ночи. Зная из опроса свидетелей, что хозяин дома А. 
ложился спать в указанное время, следователь уста

новил и другие данные: когда был обнаружен утром 
труп, то в квартире на столе горела настольная лампа, 

была застелена и не смята постель. Потерпевший был 
убит перед тем, как лег спать; 

з) какой пункт осматриваемой территории или поме
щения является собственно местом происшествия (изна
силования, наезда автомашины па пешехода, причинения 

телесных повреждений потерпевшему, очагом пожа
ра), в каком положении находились преступник и по 
терпевший в момент нанесения последнему телесных пов-

1 Измерение осуществляется с помощью элеюратермометра 
(! 1. П . М а r ч с н к о, Установление времени наступления смерти 

j~~~~~~:1';~~;~~~:н 19~;~о~~;н~6~~~)~довання, автореферат . до кт. дисс., 



/I( ',IЩ 'llнiP Ответы на эти воnросы следует искать Iiзy
'll 1111 ·~1 расположения с.'Iедов, предметов, отделившихся 

•r :н·т •i'I транспорта, орудий, позы и расположения трупа, 
тщализации телесных повреждений, направления paнe-

IIUJX каналов, расположения пятен крови, их формы, 
11<111раолепия и других данных; 

и) какие побочные действия, помимо основных, по 
достижению преступной цели совершены на месте проис
шествин, например, не предпринимал ли преступник ка

Iшх-лпбо действий по сокрытию преступления либо фаль
сJ1фикации следов? По делам о кражах со взломом мага
:ншов преступники нередко переодеваются в новую 

одежду из магазина, пьют водку и закусывают продук

'1 <1м1r из магазина. Установление этих обстоятельств поз
ноJiяст обнаружить дополнительные следы; 

к) какие предметы оставил преступник на месте про
lfсшсствия: орудия преступления, предметы одежды, мел-

1<11 вещи (расческу, портсиrар, обрывок газеты, каран
;~аш и др.)? 

л) какие .следы с места происшествия могли остаться 
на теле преступника, на его одежде, орудиях причинения 

смерти, взятых им ценностях и иных предметах? 

м) I<то и откуда мог наблюдать или слышать проис
\Одиuшее на месте происшествия? Установление данно-
1 о обстоятельства помогает найти свидетелей-очевид
r~св. Эт(! сведения затем могут пенадобиться для произ
rоо ,- tства следственного эксперимента; 

н) какие есть данные, указывающие на обстоятельст
rJil, снособствовавшие или облегчившие совершение прес
r ' lt JI Ilf!Я и его сокрытие. 

f lрнведенный перечень задач является примерным. 
(>н может быть дополнен и изменен в зависимости от ис-
1, н·!~уемоrо события и и;меющихся его материальных 
II(H'.IIl'J\C'Tnий. Например, при осмотре места пожара важ-
1111 уt'тrнювить: место возникновения огня, его причины; 

1111 Jll',IТ<IM о нарушении правил безопасности движения и 
11 l' ll.flya1aции автомототранспорта осмотром места проис-

111\'1 ' 11\IIН н имеющихся на нем транспортных средств нуж-

1111 oiiPl'д ·лнть состояние тормозной системы, рулевого 
\ 1tp.111.11'IIIIH, средоств сигнализации и др. Следователю 
11 ·or1 o)IIIMO ;~лn конкретизации назва_нных задач осмот

Р • 111 IIJIIIII, 11 '1 руководств по ме!_<;>дике расследования 
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отдельных впдов преступлений и тактики осмотра мест 
происшествий по различным видам преступлений, где 
более по.г~но изложены задачи этпх осмотров. 

§ 3. Объекты oc~!ompa 
на .~иесте происшествия 

Наиболее важным и с.г~ожным в тактике осмотра :мес
та происшествия по праву считается вопрос об опреде
лении объектов осмотра. Если сдедователь их верно оп
ределит, изберет предметом своего исследования, а такж~ 
изымет и использует при доказывании, как фактичес
кие данные, извлеченные им из осмотренных объектов, 
то он добьется установления истirны по делу. Но на пер
впм этапе расследования, каким часто является осмотr 

места происшествия, нередко трудно решить, какие объ
еЕты нужно осмотреть на месте происшествия, что из 

всей обстановки связано с исследуемым происшествием 
и имеет пли не имеет существенное значение. Речь идет 
по существу об относимости предметов, следов, материа
лов и веществ к событию, о связи их с приготовлением, 
совершением и сокрытием исследуемого события (прес
тупления). Но мало установить отношение нх к проис
шествию. Важно по обстановке и следам определить 
значение этих объектов в исследовании объстоятельств 
происшедшего. Познание, как отмечается в философ
ской литературе, требует спецнфическпх приемов в завii
сн11юсти от изучаемых объектов. I3. II. Голованов пишет: 
<<Специфика гносеологических прнемов познания опр f'
деляется прежде всего прирадой изучаемого объекта»'. 
Б криминалистической литературе отмечается, что вы
сокое качество осмотра, значит, и расследов ания в це

ло~1, как правило, зависит от «умелого собирания и ис-
~ледования следов, обнаруживаемых на месте проис
шествия»2. Но чтобы собрать н исследовать нх, важно па 
11rесте происшествия определить, является ли данное ви-

1 В. 1 I. Г о л о в а н о в, Гносеологическая природа законов на
укп, М., 1967, стр. 6. 

2 А. I I. К о л е с н и ч е н к о, Г. А . М а т у с о в с к и ir, Прrr
мененис научно-технических средств в работе над следами на месте 
проrrсшсствrrн, Хnрьков, 1960, стр. 5. 
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.г..оизыенсннс в обстановке, прещ11етах и т. д. CJI дом 11 у· 
чаемого события. Основным объектом осмотра аде ' I> 1111 • 

JJяется само место происшествия, т. е. участок террнтu 

рии, где произошло расследуемое событие. Для дела 
важны не только предметы и следы сами по себе. Боль
шое значение И!'.Iеет и Q§становка места происшеств3я, 
т. е. качественное состояние и пространствеиные связи 

(локализация) предыетов и следов. Поэтому он должен 
выделяться нз всех иных участков различными грани

Шtми: ограда сада, забор сельской усадьбы, края вспа
ханного поля илн участка леса, кромка шоссейной илн 
иной дороги, берега водоемов-прудов, озер, участков рек 
и др., улица, огражденпе строительной площадки и т. п. 
Вередко место происшествия занимает площадь всего 
села, территорию предприятия, большого лесного мас

сива, а иногда оно занимает сотни и даже тысячи квад

ратных метров. Ошибку допускают следователи, доволь
ствующиеся осмотром только центра места происшест

uия, где имеются отчетливые следы, не расширяя грани· 

·цы осматриваемой местности'. В районе места происшест
вия может быть не только территория (юткрытая мест
ность), но и строения- жилые по:\1ещения: отде.1ьная 
квартира, комната в коммунальной квартире или обще
житии, отдельный дом, дачное строение и т. д. В домах 
и отдельных квартирах имеются различные подсобные 
помещения (кладовые, ванные, санитарные узлы, подва-

' лы и др). Если местом происшествия является, например, 
жилое помещение, то объектом оомотра является данное 
помещение в целом, в том числе лестничная клетка, 

крыльцо, сенцы, прилегающая к дому территория- двор, 

улица, а таюке подсобные строения- сарай, погреб, ам
бар, баня и др. Некоторые следователи ограничивают
ся передко осмотром только жилых помещений (ком
нат) и не осматривают подсобных помещений, не утруж
дают себя осмотром подвалов (подполья), чердаков, са
раев, а часто именно там оказываются важные следы 11 

др~гие вещественные доказательства. 

Объектами осмотра могут быть служебные здания, 
nромышленные сооружения, nомещения, классы и лабо-

1 В лнтературе опtечаетсл как необходнмость опрс·~елсннн 
грашщ места происшествия, так и динамичность их; u с:rуч:\1.' Jtt' 
обходимости 01111 могут быть расшнрены. 



ратарии учебных заведений и научных учреждений, по
мещения торговых предприятий, бытовые .мастерские, 
буфеты, рестораны, склады, а также помещения морс

hИХ н речных судов'! Здесь обстановка часто оказывается 
весьиа сложной. Например, произошло нарушение пра
внл охраны труда на рабочем месте у станка. Нужно ли 
считать весь участок или цех местом происшествия? По 
делу о несчастном случае в шахте, нужно ли осматри

вать всю шахту или толы\0 ту лаву либо забой, где прои
зошло данное событие? Определение объекта осмотра 
здесь связано не только с соображениями тактическими, 
но и с интересами производственного характера, пос · 

!\Ольку осмотр всего цеха или предприятия ыожет оста

новить его работу. Задача следователя в подобных си
туациях состоит в том, чтобы осi\ютреть необходимое, не 
мешая ходу Производственного процесса. В этом ·сущест
венную помощь может ему оказать специалист. Следо
ватели, производящие осмотры мест нарушений правил 
движениЯ И · эксплуатации автомототранспорта, опреде
JIИВ объект осмqтра (участок дороги), организуют объ
езд транспортных средств, чтобы выключение из эксnлу
атации участка дороги не создало nомех движению. Но 
встречаются следователи, не умеющие выделить объеr<т 
ос~отра и сделать его неприкосновенным, наспех nро

водят беглый осмотр и затем расчищают путь, продол
жая осмотр уЖе на обочине. 

Так, по делу об обнаружении трупа на шоссе Харь
ков- Белгород участок не был выделен и не ограничи
вал объезд. Чтобы труп не привлекал внимания проез
жих, работники милнции прикрыли его соломой, что на
рушило первоначальное положение одежды и повлекло 

i\IHoгo трудностей для расследования. 
\ :В районе места происшествия не все участки и пред

меты обстановки равноценны. Хотя крюшналистическая 
тактика рекомендует осматривать все с одинаковьtм 

ВIIИJ\!анием и тщательно, все же следует различать узлы 

центральный (центр места происшествия) и периферий
ные. Такое выделение не говорит о том, что центр нужно 
осматрнвать тщательно, а периферийные участки бегло. 
Иногда в центре места происшеств.ия не будет важных 
для дела следов, а на периферии о.нп обнаруживаются. 
Говоря о I\снтральном узле, не следует по:н·имать так, 
что на каждом месте происшествия он будет единствен-

{)8 



ным. По некоторым видаJ\1 престу.плений их оказывается 
несколыю, расположенных на разных участках. 

По делу о краже денег из кассы колхоза «Путь Иль
нча» следователь наметил три центральных узла, пер

вый- взломанная дверь по\1ещения правления колхоза; 
nторой- взломанная дверь помещения кассы; третий
денежный ящик, вынесенный из помещения и взломан-
ный преступниками ,в поле на расстоянии 700 м от кон
торы КОЛХ·ОЗа. 

По делам об убийствах иногда на месте происшест
вия оказыва.ет1ся не один, а два и более трупа. Такие же 
ситуаци-и встречаю11ся в случаях убийства с последующим 
самоубийс11вом убийцы. Здесь может быть два и более 
центральных узла- по количеству найденных трупов. 

По делам о пожарах встречаются два-три очага воз
никновения огня. Они также должны быть отнесены к 
центральным узлам. Подобное положение возможно н 
по делам о нарушенни nравил охраны труда, изнасило

вании, сопряженном с убийством, и др. Отсюда следует, 
что t «под центральным узло\1», как объектоы осмотра, 
нужно понимать место, где собственно протекали основ
ные · обстоятельства происшествия и где, соответственно, 
образовал·ись наиболее комnактные и характерные 
его следы. Хотя центральный и периферийный узлы сле
дует выделять и тщательно осматривать раздельно, вмес

те с тем нх нужно исследовать во взаимосвязи l\lежду 

собой. Это достигается изученнем на месте всех деталей, 
осмотром следов, явлений исчезновения, пере:\1ещения, 
разрушения и иных видоизменений в материальной об
становке места происшествия. Так следователь устанав
.11ивает и изучает объекты и события, восстанавливает 
вqе явления в целом. i 
~~На месте происшествия осматриваются и другие объ

екты, разнообразные предметы материального мира, 
наступившие на них изменения- следы, формы, разме
ры и свойства их, общl1е -и частные признаки след:Ов и 
пред~1етов 1 • Названные объекты могут находиться как в 

1 В криминалистической лнтературе в последнее время под 
следом понимается «всякое изменение, происшедшее в материал!:>

ной обстановке места происшествия и причинно связанное с деn
тельностью преступника» (Г. В. Д а ш к о в, Криминалиспl•tесJиr 
значение следов для установления личности преступника , аотщн•

ферат канд. дисс., М. , 1967, стр. 5). 



центральных узлах, так и в периферийных, например на 
участке, по которому преступник пришел на место проис

шествия, в зависимости от вида nреступления, способа 
его совсршснпя и сОJ{рытия, от времени, прошедшего с 

момента nроисшествия, и др. Для того, чтобы работа , со 
с.11 дамн 11 другими вещественными доказательст вами 
на м ст nроисшествия была организована правиль но и 
JI('I должном научно-техническом уровне, необходимо 
nc t'Д<l nр сднолагать: 1) наличие следов и других веще-
тв нных доказательств на месте происшествия, н~из 

б ЖIЮСТЬ образования следов при подготовке, совершении 
11 СОI<рытии преступления; 2) возможность трансфор-
ма цнн (изменена я) следов и других объектов после цро
IIСШ ствия; 3) многообразие следов и иных веществан.ных 
доказательств. Важно также соблюдать требование о 
неnрикосновенности следов и иных вещественных дрка-

~атсльств. . 
Первое из тактических положений требует от следо

вателя и специалистов, участвующих в осмотре, обяза
тельности поисков этих следов и других вещественных 

доказательств на месте происшеств-ия. Следственная 
nрактика и научные и-сследования достаточно обоснован
по подтверждают, что всегда при подготовке, совершении 

и сокрытии преступления, как бы ни .изощрялся nреступ
ник, на месте nроисшествия остаются следы. Присту,пая 
к осмотру, нужно всегда верить в возможность обнару
жения следов, даже если престуnление совершено давно. 

IIрактике известны случаи обнаружения следов и дру
гих вещественных доказательств через год, два и более. 

Второе положение указывает на то, что всегда наДле
жит предполагать возможность изменения (трансфор
мации) объектов осмотра- следов и других веществен-
1-IЫХ доказательств- и поэтому их нужно искать , не 
только в nервоначальном виде, но и в измененном , длq 

чего надо знать, каким изменениям они подвергались. 

Тео'рия и практика подтверждают, что нередко следы илп 
предметы могут изменить свой nервоначальный вид, но 
сохраниться и в измененном виде. 

Так, по делу об убийстве М. ее убийца С. рас'lле
ыrла труп на части и сожгла в двух печах. Осмотррм 
квартиры С. были найдены в nечах кусочки -обгоре
впiих костей, оказавшихся, как установила экспертиза, 
костями человека . 
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Длительное нахюждепше следов папиллярных узоров 
на месте происшествия прлвадит к мзмененмям, и во 

мJюгих случаях выявить их можно не с помощью по

рошкюв, а лишь парами йода аллоксана, нингидрина, 
радиоактивных изотопов. Пятна кров·и вначале бывают 

_!<расным.!:!_, ~ бордовыми, .наконец, ~ич·неВ!>LМИ.-' а 
после 5-6 месяцев становятся зелеными и даже _s~ЫМ!!-. 
Это нужно иметь в виду в ходе осмотра. 

Третье положение указывает на то, что невозможно 
составить перечня всех встречающихся следов и иных 

вещественных доказательств. Не отрицая важности кри
миналистических классификаций следов, нужно отме
тить, что любая классификациЯ не .может предусмотреть 
всего их многообразия 1 • Такие объекты осмотра, каксле
ды и другие вещественные доказательства, могут быть 
на месте: а) приготовления к преступлению (где прес
тупник изготовлял орудия для взлома), б) совершения 
преступления (кража из магазина путем взлома двери), 
в) сокрытия преступления (в лесу, где преступник сде
лал тайник для похищенных из магазина товаров). =::;-

t Следы, как объекты осмотра на месте происшествия, 
по происхождению можно классифицировать так: 

1. Следы от чело~ка: преступника, жертвы преступ~ 
ления2 1или потерпевшего, посторонних людей, очевид
uев преступления, родственников и знакомых потерпев 

шего (находившихся, например, в его квартире до убийст
ва и оставивших там следы). Встречаются случаи изъятия 
следов лиц, первыми обнаруживших место проис
шествия или участников осмотра, если они не соблюдали 
необходимых мер предосторожности при осмотре. Следы 
могут быть от: пальцев рук, ладоней, подошв ног, зу
бов, ногтей, других частей тела- губ, окрашенных по
мадой, кончика носа на сте1~ле, след уха на пыли и др. 

2. Следы обуви и одежды: ·Следы ботинок, сапог, чу
лок и носков, спортивной и -нестандартной обуви; отпе-

1 И. Ф. Крыл о в, Следы на месте преступления, Л., 1961 . 
2 Поскольку следы могут происх•одить и от потерпевшего, то 

нельзя согласиться с Г. В. Дашкавым, считающим, что следы есть 
только «ВСЯ1<Ие изменения, пронешедшие в мате·риальной обстановке 
места происшествия и причинно связанные с деятельностью прес

туnшП<а» («Криминалистическое значение следов для установлснпя 
Jl lillii <.JCTII преступника», а втореферат канд. дисс., М., 1967, стр. 5). 
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чатки ткани костю:\1а, палJто или других частей одежды: 
перчаток и др. , 

По одному делу следоsатель ·обнаружил отпечаток 
ткани плаща на земле (п,реступник, ожидая потерпев
шего, лежал с ружьем, Л·Фктями он оп·и'рался на землю 

и оставил !На грунте о'!'печаток тка·ни плаща). 
3. Следы орудий и и~струментов, использо~анных. 

для совершения и сокрытия преступления: орудии взло-

. 1\1а преград, открывания 9амков (поддельных ключей, 
специальных отмычек, простых отмычек в виде гвоздя, 

шила и др.), инстру:ментов для резания, сверления и рас
лнлнвания; огнестрельного и холодного оружия, тупых 

орудий транспортных средств, когда они использованы 

как орудия совершения преступления (например, при 
наезде на человека). 

4. Следы средств, использованных для совершения 
преступления, например ядов, взрывчатых и горючих ве

ществ, приспособлений для поджога (вата, фитиль из 
ткани, головки спичек и др.). 

5. Следы от предметов, используемых для передви
жения: следы велосипеда" коляски, повозки, автомаши

ны и других транспортных средств, отпечатки конца 

трости, лыж или специальных nриспособлений для пе
редвижения. 

6. СледLr предметов, использованных для сокрытия лре
ступления, например лопаты, применеиной д.тrя закапы
вания трупа, лохищенных вещей, топора или другого 

орудия на частях расчлененного трупа . 

7. Следы различных жидких тел, в том чисJ1е крови, 
спермы и других выделений тела че.тrовека. 

8. Следы химических веществ (например, кислот, 
ядов). 

9. Следы термическогd nроисхождения (следы горе
нин, нагревания, опалива~о~ия или обуглнвания). 

10. Следы ног, ногтей » зубов животных (на теле по
терnевшего, продуктах и др.) . 

11. Мелкие частицы в~ществ органического проис
хождения (частицы растений, волосы, волокна одежды, 
бу~1аги. древесины и т. д. ). 

12. Мелкие частицы веществ неорганического щюис
хожденин {частицы почвы, красок, стекла, метал.rr а, по
рсшков JJ др). 

72 



Та1шм образом, происхождение следов весьма разпо

об;нtзно. 
К: следам в широком .смысле слова относят и другие 

объекты. Изучение материалов практ.ики показывает, 
что гв качестве таких вещественных ц,оказательст.в встре

чаю'J'ся мелкие предметы, как .индивидуалЬ'но-определен

ные, так и с групповыми признаками, а именно: 1) мелкие 
части одежды, обуви, головных уборов (пуговицы, крюч
ки, запонки, лоскуты ткани, гал.стуки, ремешки от часов, 

от одежды или головных уборов, пояса, пряжки, шнурки 
от обуви и одежды, обрывки кожи, резины и др.); 
2) предметы, носимые человек•ом при себе в .определен
ных условиях (наi<онечники палок, тростей, зонтов); 
3) пред.меты туалета (расчески, пудреницы, помада, но
совые платки или их части, шпильки, заколки, булавки); 
4) предметы для бытовых или деловых целей (карандаши, 
записные книжки, спички, зажигалки, папиросы, сигаре

ты, си гары, мундштуки, трубки, очки и т. п. или их части, 
например окурки); 5) предметы украшения (серьги, ме
дальоны, Iюльца, перстни, бусы, браслеты и др.); 6) пр~д
;-.rеты из бумаги (клочки бумаги, обрывки газет, книг, 
nисем, тетрадей, доi<ументов, фотоснимков, тра.мва_йные 
билеты, квитанции, записки с адресами, телефонами и 
др.); 7) значки и знаки отличия или наград; 8) текстиль
но·ткацкие предметы (нитки, обрывки тканей, веревок, 
шп агата, упаковочные материалы); 9) мелкие вещи и 
инструменты (флаконы, ключи, отвертки, перочинные но
жи); 1 О) пыль, грязь, табак, пепел, частицы стек.r1а, ме
талла, дерева, пласт.массы, резины, растений, пух и перо, 
волокна различного происхождения, остатки пищевых 

нродуктое и т. д. 

Перечисленные объекты- мелкие предметы, их час
ти, а также различные частицы веществ в одних случаях 

обладают толькg . г.рупповыми признаками, в ц,ругих
имеют и час1lНые признаки. На месте .происшест.вия их 
необходимо отыски-вать, изымать, тщательно сохранять, в 
част~Ности от .попадания в них посторонних загряз·ните-

лей . Они не_редко являются важными фактическими дан
ными, особенно после исследования их криминалистичес
кой и иными видами экспертизы. Обнаружение и иссл е
дование их часто имеет решающее значение для установ 

.11 ення истины по делу. Так, обнаруживаемые мелк11е 
предметы на месте nроисшествия или на неизвестном 



трупе позволяют следователю часто здесь же или впо

следствии устаповить личность путем выяснения вопрое.а 

о том, кому ошr принадлежат, кто их принес на место 

nроисшествия. Будучи, как правило, косвенными улика
ми, пользование которыми, как известно, имеет свою 

специфику, мелкие предметы- вещественные доказате

ЛLства- будут иметь доказательственное значение в 
<.:лучае, если рядом иных фактов будет с несомненностью 
установлена их принадлежиость жертве преступлениS1 

плн его виновнику. В каждом случае, осматривая место 
nроисшествия и изучая мелкие пред,меты, необходимо: 
1) всесторонне исследовать данные, относящиеся к обна
ружению и закреплению их; 2) выявлять причинную 
связь между нахождением их на месте происшествия н 

расследуемым событием; 3) выявлять принадлежиость 
их определенному лицу или происхождение из конкре1·

ного источника; 4) устанавливать, что до момента пре
ступления данные предметы находились у пострадавшего 

нлп пгеступника. 

В ходе осмотра следователю необходимо иметь в ви
ду, что вещественные доказательства могут быть различ
иало проИ!схождения: а) принесены и забыты(обронены) 
на месте происшествия преtтупниr<Ом; б) находили«:ь у 
жертвы преступления; в) взяты преступником у друГих 
лиц и подброшены на место происшествия с целью со
крытия преступления; г) принесены на место происшест
вия участниками осмотра; д) попали . на данное место до 
или после происшествия, вне связи с преступлениемJ При 
осмотре мелких вещеС':rвенных доказательств необХодимо 
тщательно изучать ljX - общие и частные признаки, отыс
кивать особенности ' (надпифr, инициалы, метки, номера, 
дефекты и т. п.), позволяющИе идентифицировать данный 
предмет, а затем посредством его установить личность 

жертвы или преступника. 

Обнаруженные вещественные доказательства нужно 
.хранить бережно, они неприкосновенны. Утраченное· ве
щественное доказательство невосстановимо и незамени

мо. В ходе осмотра и последующем испоJ1ьзовании следов 
и других вещественных доказательств нужно стремиться 

nредохрапять их от порчи, излома, воздействия влаг11, 

высокой либо низкой температур, трения о другие пред
меты и т. д. Кстати, данное положение относится и к ис
сп_едованию эксnертами названных всщсствсiшьrх дока-
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зател~;>ств в лабораторных условиях. Соответственно рас
смотренному положению нужно применять научно-техни

ческие приемы обнаружения и закреплениЯ ·следов и 
иных вещественных доказательств 1• 

§ 4. Использование данных осмотра 
· l .. .А-tеста происшествия для производства 

других следственных действий 
и оперативно-розыскных мер 

{ Осмотр места проИсшествия требует не только изуче
ния всего фактического материала в виде следов и иных 
вещественных доказательств, но и незамедлительного ис

пользования их длЯ поисков других доказательств и ви- 1 
новпиков преступления. Поэтому результаты · осмотрR 
места происшествия нужно тщательно оценивать, т. е. 

формулировать умозаключения о достоверности или ве
роЯтности установленных фактов. На основе оценки ре
зультатов осмотра возникает необходимость построения 
версий и проверки их путем выполнения других перво
пачаJ!ьных следственных действий и оперативно-роЗыск
ных меD Часто они выполняются одновременно (парал
лельно) с осмотром (например, когда в ходе последнего 
обнаружены данные о подозреваемом). Следователь 
может поручить задержание и обыск подозреваемого 
другому следователю (при групповом методе расследова
ния) или работнику дознания. УспеШно решаются многие 
оперативно-розыскные задачи, выпqлняемые по поруче

нию следователя работниками милиции: собирание дан
ных ·. о месте происшествия, о лицах, орудиях преступ

Jlения и т. д., а также иных действий, не относящихся к 
первоначальным, но вередко выполняемых незамедлите-

льно, вслед за осмотром.) · . · 
(После окончания следст~енного осмотра места nроис

ш~вия следователю вместе со специалистами и опера-

i В данной работе пе рассматриваются технические приемы и 
средства обнаружения и закрепления следов и иных вещественных 
до1~~зательств. Основные да·нные по этому вопросу содержатся в 
·· праli\очной книге юриста «Криминалистическая техника» под рсд. 
Б. И. Шевченко, М., 1959, а также в работе Н. А. С е л и в а н о 
в а 1r 13. И. Т ер е б .и л о в а, Пер.воначальные следственные действ;Iп, 
1 Оl10(11!Эдат, 1956. 
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l 
rивны~и работниками полезно обсудить его резулртаты 
и продумать следственные и розыскные действия, Jiсходя 
из намеченных версий. В зависимости от вида nреступ
ления ха р а о/1' ер и последовательность этих действий 
ра~лнчны.у V 
РЕсли расследуется убиikтnо, то вслед за осмотроl\t 

м~та происшествия и трупа незамедлительно назнач а
ется судебиомедицинская экспертиза (вскрытие) трупа, 
допрос родственников и близких убитого, очевидцев. 

В случае расследования пожаров назначается пожар
но-техническая экспертиза для у.ста.новления прич·ины 

возникновения огня, судебно-химическая эк.спертиза для 
установления наличия и вида горючего, использованного 

для поджога.) 
При расеJ{едовании нарушений правил движения 11 

эксплуатации автомототранснорта назначается .судебная 
автотехническая экспертиза и иные действия: последова-

1ельность этих л.ействю"1 зависит от характера .матерн 
адьных следов и иных фактических данных, обнаружен
ных при осмотре~Так, данные допроса очевидцев ·и др у
гих свидетелей ~ебуют выполнения новых действ11i'I. 
Например, по делу о краже со взломои осмотром уста
новлено, что отверстие, в которое по заявлению заведу

ющего магазином проникли воры, небольшое и сомшl 
тельно, чтобы человек мог nроникнуть в него. Возникла 
Rерсия о том, что заведующий магазином сделал проло~1 
с целью инсценировки кражи . По:ному нужно произвестн 
сJJедственный эксперимент с целью проверки заявлен11я 
заuедующего о возможности или невозможности nроннк 

нуть в отверстие и вынести через него лохищенные нен

ности. В таком случае сразу nосле осмотра, nока не из
менилась обстановка и все участники осмотра знают ее 
расnоложение, nроиз!Вести следственный эколеримент 

IJa месте nронr:шествия. 

К:огда обнаружен труn неизвестного, то выполняютсн 
идентификационные действия по установлению личностн 
уб?того (nредъявление для опознания и др.). 

\Если в ходе опроса очевидцев следователю стало из
вестно, что они видели определенного человека, уходив

шего быстро с :места nроисшествия, то необходимо орса
низовать nогоню за ним, задержать и обыскать его. К:ро 
:ме того, следственные 11 розыскные действия з ависят от 

характер а в с р с и й, намеченных на основе анализа 
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всех dбстоятельств дела в совокупности, установленныл 
осмотром, опросом оч·евидцев и иными действиями. Сле
дователЬ может произвести ряд следственных действ1И11 
или пору rить работникам милицИrи выполнение оператив
но-розыск'I\ЫХ мер для проверки версий с целью обнару
жеюiя док~зательств и в:иновника преступления.) 
(Таким образом, следственные действия и оперативно-\ б ~ ро~ыскные меры чем ыстрее и продуманнее оудут вы-

полнены, тем больше оснований для успеха расследова
ния. Большая роль в этом принадлежит и специалисту
криминалисту, судебному ;медику, пожарно-техническо
му специалисту, ,инж~неру автотранспорта и др. Они мо
гут принимать участdе в выполнении следственных дей
ствий, 'Iюнсульти,ро·вать следователя относительно плана 
И f;еталеЙ ИХ ВЫПОЛНС!НИЯ. 
~После осмотра места происшествия, а иногда и в ходе 

его, вередко возникает необходимость в припятин сроч-
ных мер профилактического характера. Как отмечает 

r·. А. Матусовский, на практике еще нередки случаи недо
оценки значения результатов осмотра для безотлагатель
ных профилактических мер, вследствие чего возникает 
опасность сонершения иных преступлений одним и тем же 
преступником или группой преступников 1 .? 

Если в хоДе осмотра места совершения' кражи уста
новлено, что из хранилища похищены ядовитые :1ибо 
взрывоопасные вещества, огнестрельное оружие или иные· 

средства, которые .могут использовать преступники для

с:овершения новых общественно-опасных действий, важно 
принять арочные опера11и.вные меры к их :немедленному 

обнаружению и изъятию, тем самым к предупреждению 
вредных последствий. В ходе осмотра м.огут быть выявле
ны условия, способствовавшие совершению преступления 
или несчастного случая, подлежащие немедленному 

устранению. Так, осмотром места пожара выявлено, что 
возникновению огня способствовало неправильное скла
дирование самовозгорающихся материалов. Следователю 
нужно принять немедленно меры к устранению таких не

достаткон п в других местах подобного складированин 
материалов. 

1 Г. А. М а т у с о в с кий, Неотложные предупредительные мс· 
ры, вытеi<ающие из результатов первоначальных следственных дcii

t'l'"иii, сб. «Криминалистика и судебнаf! экспертиза», вып. 4, Кнсn, 
11)()7, CT[J. /47. 



Гл ваШ 

ОСНОВНЫЕ ТАКТИЧЕСКИЕ ПО:J?ЖЕН.ИЯ 
НАРУЖНОГО OCMOTrA ТРУПА 

/ 

§ 1. Цели и об'Ое"ты 
наружного осмотра трупа 

. Рассыотрен·ные в гл. II цели следственного осмотра 
места происшествия относятся и к наружному осмотру 

трупа, однако он имеет и специфические цели. Он Произ
нодится во всех случаях, когда обнаружено мертвое тело 
с признаками насильственной смерти или протекавшей 
в условиях или в месте, вызвавшем подозрение о наличии 

насильственной смерти. Таким образом, при обнаружении 
1\Iертвого тела наружным осмотром его отыскиваются сле

ды и другие вещественные доказательства, позволяющие 

вы5:вить 1•атегорию ·смерти- насильственная она или не

насилы;рзенная. Если получены данные о насильственной 
смерти, необходимо собирать следы и другие веществен
ные доказательсmа, позволяющие решить вопрос о роде 

смерти: было ли здесь убийство, са,моубийство или не
счастный случай, в том числе причиневне ее в результате 
иных противоправных действий, повлекших жертвы, на
пример нарушения правил охраны труда, правил без
. опасности движения и эксплуатации автомототран.спорта 

и др. В таких случаях на месте происшествия мертвое 
тело осматривается с соблюдением общих криминалисти
чесrш~: рекомендаций и применением методик расследо
вания отдельных видов преступлений- преступлений 
против жизни, пожаров и поджогов, нарушений правил 

безопасности движения н эксплуатации автомотатрап
спорта и др. Применительно к предмету доказывания пе
ред осмотром трупа в зависимости от ситуации ставятся 

специфические r~ели и задачи. Но во всех случаях наруж-
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ного о~тра трупа необходимо стремиться решить сле-
дующиz часвые цели такого осмотра путем собирания 
и изуче ия доказательств: 

1) об бсто~:пельствах наступления смерти- для вы

явления к'\тегсрии смерти (насильственная или ненаси
льственная), рода смерти (убийство, тяжкое телесное 
повреждение, повлекшее смерть, самоубийство, несчаст
ный случай), вида смерти и причины ее наступления; 2) о 
способах совершения и сокрытия преступления против 
жизни; 3) о личности потерпевшего и обстоятельствах, 
спос:обст.вовавших причиJНению смерти ему; 4) для уста
новления, кто и по ка.к·им мот·ивам nричиниJI смерть nо

терпевшему либо довел его до самоубийства. 
· Рассмотренные цели наряду с общими задачами ос

мотра места происшествия характеризуют основное со

держание наружного осмотра трупа, направляют внима

ние следователя выявлять па обстановке, трупе и иных 
объектах комплекса фактических данных, позволяющих 
выясннтL обстоятельства, входящие в предмет доказыва

ния, . т. е. раскрыть преступление. Важность выявления 
следов и · других вещественных доказательств на месте 

обнаружения трупа для достJI:жения приведенных целей 
очевидна. Но особое внимание обращается на установле-
ние способа причинения смерти и способа сокрытия пре
ступления. Это позволяет еще на месте обнаружения тру
па раскрыть преступление либо наметить версии для 
установления истины по делу. Познать же способ совер
шения, например убийства, можно лишь тщательноi1 
дифференциацией следов названных способов. 

Криминалистика учит, что по делам о преступлениях 
про.тив жизни, исходя из многих нх составов, многообра
зия способов совершения и сокрытия этих преступлений , 
необходи·мо выдвигать и проверять много версий отно
сительно рзличных обстоятельств дела. Множествен- , 
ность . версий об обстоятельствах, подлежащих выя-снению, 
требует широкого исследования на месте обнаружения 
трупа, казалось бы, самых незна<штельных деталей обста
новки, всестороннего изучения следов, позы трупа, имею

щихся повреждений тела, одежды, предметов и т. д . 
Осматривая место происшествия и труп, нужно DЫ · 
двигать и проверять версии и о сост-аве преступлсн11 н 

против жизни, имели ли место умышленное убийстuо 11р11 
особо. отягчающих обстоятельствах или без TI1IIOlll>l . , 



1 
убийство 13 состопнии сильного душевно!о вол
нения, нри прсuышении пределов необходимой о ороны, 
по неос1орожности, доведение до самоубийства. е сле
дуст ~1 абывать и версии о возможной фальq фикации 
следов для инсценировок с целью сокрытия ~реступле

IIIIЯ (инсценировка мотива, инсценировка са оубийства, 
псечастного случая и др.). Некоторые еле ователи не 
nользуются на месте осмотра трупа версия~и для Про
верки многообразных обстоятельств, что пgЙводит к не
возвр атимой утрате материальных следов. ;Ранее мы упо
мянули о важности изучения на месте / происшествия 
сл.;щов и других вещественных доказате.Тiьств, указываю

щих нсt способ причинения Сl\Iерти и способ сокрытия пр(:
ступления. Но чтобы ·выявить названные доказательства, 
необходимо знать, что кримин.:1листы понимают под 
опособом совершения и оокрытия преступления. Для та- · 
к·их преступлений, как убийства, четкое разграничение их 
имеет чрезвычайно важное значение. В криминалистичес
ком понимании способ совершения преступления, в част
ности убийства, есть совокупность объективных физиче:> 
ких (материаJiьных) признаков, характеризующих образ 
протнвоправного действия (бездействия) по причинению 
насильственной смерти потерпевшему, при;мененные для 
этого орудия и средства, избранное место, время, усJiо
вия, обстановка и приемы (уловки) поведения виновного 
во время совершения преступления. Такое пониманне 
способа совершения преступления против жизни, особен
но умышленного убийства, направляет внимание следо
вателя на выяснение при осмотре места происшествия и 

трупа следующих признаков способа совершения пре
ступления: а) характер (образ) действия (бездействия) 
по причинениш ·смерти, что позволяет выдвинуть на осно

ве установленных данных версию- K'I'O мог в конкретной 

обстановке места происшествия противоправно причи
нить таким образом насильственную смерть другому че
ловеку; б) орудия и средства совершения преступления 
по еледач их применения, в частности на теле потерпев

шего, что является основой для построения версии о том, 
кто в данных условиях места и времени обладал такими 

орудия.ми и средствами и знает способы их при.менения 
для причинения смерт·и; в) место причинения смерти; 
установление его позволяет выдвинуть версию, кто мог 

быть в момент причинения смерти на данном месте, испо-
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.'1Lзо~в его как наиболее удобное для убийства; г) время 
причю\ения смерти; точное установле1ние его дает основа
ние .длЯ вер.сии, кто мог быть в дан!Ное 1вре:мя на месте 
происше~твия, избрав его как наиболее удобное для при· 
чинения <\vrсрти; д) приемы (уловки), использованные 
для соверфения убийства, позволяющие следователю 

выдвинуть )в. ерсию, например, о том, что преступник при· 
менял уже\ этот способ проникновения в помещение, 
где соверше\Iо убийство; е) условия и обстановка, поз· 
волшощие преступнику незаметно для окружающих про-

' б u никнуrъ на J.VIecтo у ииства, удалиться оттуда, унести 

предметы и ценности, принадлежащие потер.nевшему, 

и дГ· 
Рассмотренные признаки способа совершения преоу· 

пления против жизни предопределяют образование опре
д~.1енных следов и других вещественных доказательств 

на месте обнаружения трупа. Точное выявление этого 
способа (как иногда говорят «механизма преступления») 
и построение на этой осноnе версий приводит сл·едователя 
к раокрытию убийст.ва еще в ходе осмотра либо вслед за 
ним. 

В квартире Т. был обнаружен труп его 9-летней до
чери Люды. Следователь, совместно с судебным ;медиком, 
прокуроро;-.r района и работниками милиции в ходе ос· 
мотра, установил, что труп лежит около умывальника, 

голова его разыожжена многочисленными ударами ту

пым твердым предметом. Около трупа лежал принаДJrе
жащий Т. слесарный молоток с пятнами крови. Рядо:v~ 
с трупом находилось полотенце с обиль:нымм пятнами 
крови. На столе стояла посуда с остатками пищи. Нз 
кухне топилась плита. Входная дверь и замки следов 
вэJюма не имели. В квартире найдены книжки и тетради, 
с котсрыми Люда утром уходила в школу. Ряд ценных 
вещей из квартиры был похищен. Оценивая результаты 
осмотра, следавательна местепроисшествиясделалтакие 

выводы на основе анализа способа совершения преступ· 
ления: 1) нанесение множественных ударов молотком по 
голове свидетельс11вовало о небольшой ·силе убийцы, кю· 
торым могла быть женщина; 2) использование в качест
ве орудия убийства слесарного молотка, принадлежаще 
го хозяину квартиры, свидетельствовало о том, что пр -
ступник пришел без орудия преступления и MЬICJII> об 
убtНiстве девочки появилась TOJlЬKO тогда, когда оп убс-
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дился, что кроме нее дома никого нет и не скоро будет. 
Вероятно, престуtшик ,сначала хотел только похитить 
вещи, но девочка мешала этому; 3) преступник, судя по 
обстановке, пришел в дом как знакомый девочки, по
скольку она пустила его в квартиру и позволила расто
пить пл'Иту (чего девоч.ка не могла оделать); 4) девочка 
доверя.1а преступнику, поскольку она занималась своими 

обычными делами (придя из школы, пошла умываться, 
взяв свое полотенце, оказавшееся в крови около трупа); 
5) преступник на'Нес удары сзади, tВыждав для этого 
удобный момент, когда девочка пошла к умывальнику; 
6) ;судя по произведенным в квартире поискам ценных 
в~щей, прсступник знал расположение квартиры и время 
прихода хозяев 1шартиры домой; 7) преступник не пы
тался скрывать следы престу:пления, та.к как рассчиты-

вал, чтю до обнаруЖJения убийства он скроет.ся и 1сможет 
создать себе алиби, значит, возможно он живет где-то 
недалеко. Все это позволило выдвинуть версию о том, 
что убийство совершено какой-то женщиной, хорошо 
знающей семью Т., которую Люда также знала и впустила 
в квартиру. Возможно, что девочка была встречена пре
ступником около школы и вместе с ним пришла домой. 
Исходя из этих .соображений, следователь, не ожидая 
окончания •ос:мотра, направил оперативных работников 
милиции в ш1тлу, где уЧ'Илась Люда. Технические работ
ники школы М. и Х. показали, что в 12 час. дня в школу 
пришла неизвестная женщина, назвавшись «тетей Лю
ды», она попросила вызtвать ее 1С урока, чего сделать 

было нельзя. Тогда женщина сказала, что подождет кон
ца занятий. После занятий она встретила Люду и вме
сте с ней вышла из шкоды. Родители девочки, пользуясь 
данными сведениями и приметами ·женщины, приходив

шей в школу, высказали предположение, что в их квар
тире могла быть знакомая им К:., бывавшая у них на 
Iшартире, знавшая место и время их работы. Тотча~ же 
были припяты меры к ее обнаружению. Работники мили
ции IHШlJlИ К:. в своей квартире спящей. Будучи задержа
на и допрошена, она показала, что весь день находидась 

дома. Однако М. и Х. твердо опознали в ней женщину, 
встречавшую Люду в школе. Изобличенная фактами, К:. 
признала себя виновной в преступлении и дада развер
нутые показ<шия ·об обстоятельствах и - способе убийства. 
Они оказались такими, как.ие п.редположил следователь. 
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Таки!V[\образом, исследовапие способа совершения убий
ства • п6qволило на:v1етить обоснованные версии, быстро 
их пров~рить посредством следственных и оперативно
розыскнь'jл мероприятий. Преступление, обнаруженное в 
16 час., было раскрыто к 24 час. того же дня. 

Несмо~ря на важность выявления в ходе осмотра 
трупа способа .совершения преступления, необходимо от
метить, что часто не менее важное значение имеет и спо

соб сокрытия nреступления, в частности убийства. Если 
он точно определен, то следователь может получить до

полнителы-•о ценные доказательства, позволяющие выя

вить . прес1ушшка. Но для этого необходимо выявить 
следы и другие вещественные даказательства, характери

зующие данный способ, и отдифференцировать их от 
следов совершения преступления. Чтобы успешно искать 
такие следы, нужно знать встречающиеся в практике 

способы сокрытия преступлений, в частности преступле
ний против жизни. По делам об убийствах чаще всего 
действия по сокрытию преступления касаются трупа и 
поэтому в ходе наружного осмотра его необходимо об
ращать внимание на следы на нем. 

Под способом сокрытия убийства понимается сово
купность действий преступника, направленных на сокры
тие факта причинения смерти потерпевшему вообще, мас
кирование против·оправной насильственной смерти, уст
ранение л,ибо фальс'Ифика.цию следов э·юю преступле
ния. Анализ следственной практики показывает, что чаше 
всего на месте обнаружения трупа находятся следы, ука
зывающие на попытки преступника: 1) скрыть вообще 
факт смерти потерпевшего. Ctiщa относятся действия по 
уничrожению трупа ПО1'ер1Певшего ( оожжен'Ие, развари
ванне), сокрытия его путем закапывания в землю, 
утопления в водоемах и др. Убийце важно, чтобы труп 
не б~rл найден и тем самым не раскрыто преступление. 
Он же, сокрыв .следы убийства, распространяет слухи об 
«•отъезде» или «Внезаnном исчез,новении» потерпевшего; 

2) ·СК!рыть факт насильсТ!венного противоправного nри
чинения смерти потерпевшему. Сюда относятся инсце 
I-щровка самоубийства, несчастного случая, естествен
ной смерти, необходимой обороны и др. Достигается это 
оозданием иоку·сстшенной обстановrш и ложных следов, 
например вложения в руку трупа пистолета, напасанl!н 

от имени Жертвы «прощального письма»; 3) уmtчто-
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1 
жить следы и другие вещественные доказате,tь~тва, 

изобличающие виновного в убийстве, что затрудняет его 
поиски (обсыпание следов табаком и др.). В frрактике 
известны случаи, когда убийцы сжигали одежДу с пят
намн крови, замывали пятна крови на одежt, обуви и 
т . п.; 4) создать mожные следы ,совершения пр ступления 
нным лицо,м, для чего преступник подбрасыв; ет на мес
то обнаружения трупа вещи, лохищенные у людей, не 
нмевших отношения к преступлению, пишет анонимные 

письма об «известном убийце» и др. Иногда создание 
таких следов происходит до совершения убийства, нап
ример убийца берет для стрельбы 'пис~олет обр. 1933 г. 
(ТТ), а патрон к пистолету «Парабеллум», чтобы запу
тать следователя; 5) устранить или уничтожить орудия 
nричинения смерти путем их сжигания, перекраски, за

калки (металла), запрятывания их в водоемах, земле, 
i<олодцах, выгребных ямах и т. л.; 6) устранить черты 
внешности потерпевшего с целью сде.'Iать невозможной 
идентификацию личности убитого- срезание палилляр
ных узоров, скальпирование мягких покровов головы, 

устранение зубов, глаз, родинок и других признаков; 7) 
сделать невозмю:жным установление места .и времени <:о

вершения убийства (перевозка трупа в другой район, го
род, транспортировка в отдаленные места); 8) замаски
ровать истинные мотивы убийства, напри:vtер создать 
ложную картину убийства на почве ссоры, обоюдно.й 
драки, необходимой обороны, 1смерти от пожара и др . 

Встречались случаи сокрытия прощальных писем са
моубийц, когда в них излагались причины и мотивы до
ведения до самоубийства, либо сообщались данные, по
зорящие родственников или близких людей. Все назван
ные действия преступников затрудняют расследование, 
110 вместе с тем, применяя любой ·способ сокрытия, oнtr 
вынуждены использовать такие орудия и средства, ко

торые неизбежно ·образуют новые следы и иные вещест
uенные доказательства, облегчающие раскрытие прес
тупления. 

Так, убийца, закапывая труп в лесу, вынужден был 
отрубить куски корневищ дерева, мешавшие ему копатL 
нму. ВIIоследствии следователь на обрубленных концэх 
корней обнаруi!ШJ1 характерные трассы от лезвия рубя
щего орудия, использованные для идентификации то
пора, изъятого у обвнняемого. 
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Другой пример, преступник, убив овоего соучаст
JJика, закопал его труп на кладбище. Собаки разрыли 
труп. При осмотре «·МОГИЛЫ» следователь обнаружил на 
стенке следы трасс; от лезвия лопаты. С четкого сл-еда 
был сделан гипсовый слепок и использован для иден
тификации лопаты, изъятой у К.-· главаря преступноlt 
группы. 

Практике известны случаи обнаружения на костях 
расчлененных трупов, разрубленных топором, характер
ных трасс, затем использованных для идентификации 
орудия расчленения. Для незаметной транспортировки 
частей трупа преступпики используют различные упа
кооочныс мат р11алы, становящиеся при обнаружении 
11х r~ !IIJЫMIJ в •щ стпенными доказательствами. Важ-
1!0 нодчсрю1уТ1J, '!ТО 11r1 м те пропсшествпя следы 

''P''MCII 111/0I'O CllocoCia сов 'PliJ 111\Н 11 сnособа сокры
'1\IН IIJ>t't"I' YIIЖ'IIIISJ •J<н·то тpy;oiU paзrpariii'IИTь. Вередко 
CJЛ.IIII 11 · rот il\1' l'Ж'д нссст 1111формацию о том п о дру
I 'ОМ t'llocoбнx. llpнu ДCJI! IЬii'f ранее пример использо
внннн IIPl'CTYIIIIIII<oм для сгрельбы из пистолета калнбра 
7,()2 мм натрона калибра 9 мм характерен именно в дан
ном отношении. Обнаруженная гильза есть результат 
выстрела, причинившего смерть потерпевшему. Она яu
.пястся вещесп'lенным доказательством, относящи.мся к 

t< способу совершения преступления. Но вместе с тем 
использование данного патрона для стрельбы из писто
лета другой марки есть попытка престуш1ика направить 
с.:1едователя на поиски пистолета калибра 9 мм, а . не 
ппстолета обр. 1933 г. (ТТ). Значит, каждый след на 
месте обнаружения трупа нужно изучать и оценивать. 
всесторонне, анализировать его происхождение в ука

занных аспектах: содержит ли он информацию, позвошl
ющую выявить сnособы либо совершения, либо сокрыти 11 
преступления, кто его оставил, чем он образ-ован, когда 
11 Т. П. 

Подводя итог СJ<азанному, следует отметить, что на
ружный осмотр трупа включает в себя решение большо
J ' О комплекса вопросов (задач), что достигается изучс-
111/СМ чрезвычайно обширного количества объектов. Ес
·'111 труn обнаружен на месте совершения или сокрытия 
lljH'tтynлcmrя, то кроме него как главного объекта OCl\'IOT-
11\' 110дв рrастся вся обстановка. К:огда потерпевший был 

1111 J'i iHJil'll 11 больницу машиной «скорой по.мощи» с приз-
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-наками жизни и там вскоре скончался, то в условиях 

бол ьницы ·осмотру подвергается труп, одежда его, нах.о

дящиеся при нем вещи, ценности, документы. Сдедова-
. тельно, объектами наружного ·осмотрq трупа могут б~:>пь: 
а ) целые трупы известных и неизвестных лиц, оказав
шихся недавно убитыми (судебные медики называют 
такЕе трупы «свежими»); б) части расчлененных тру
пов (частичное или полное расчленение) либо трупы 
щ~уродованные (устранены только опознавательные 
признаки); в) скелетираванные целые трупы или отдель
н ые кости скелета; г) трупы новорожденных; д) отделе
н ия и выделения тела человека (частицы мускульных 
тт<аней, пятна крови, кусочки костей, волосы, пятна 
сnермы и т. д.); е) трупные пятна и другие явления на 
~Труnе; ж) повреждения тела; з) одежда и все предметы 
туалета, носимые при себе вещи, документы, цещюсти. 
Поскольку одежда, будучи самостоятельным объектом, 
вослр,инимает как э1кран первые действия сил и средств 
nrи причинении смерти, она должна подвергаться весьма 

тщательному оомотру вместе с трупом; и) орудия и средст
ва, использюванные ДJ1Я причинения смерти, а такжео в:се 

дные объекты, прямо или косвенно связанные с причи
неннем смерти потерпевшему или сокрытием преступле

ння. 

Особым обЪектом осмотра является извлеченный из 
могилы труп. Иногда он оказывается еще хорошо сохра
нивши.мся, но осУiотру часто подвергаются трупы, : уже 

разложившиеся или скелетированные . При этом осмат
ривается не только труп, но и одежда, имеющиеся укра

шения и гроб, а также все наружные признаки, указы
вающие на то, что вскрыта именно та могила, в которой 

похоронен подлежащий извлечению (эксгумации) и. ос
мотру труп. 

§ 2. 1 а"пиlчес"ие особенности 
наружного осмотра трупа в зависи.м.осrпи 

от способа причинения смерти 
и сокрытия его 

Поскольку труп является оruбым объектом биологи
ческого характера, то его наружный осмотр, в соответст
вии с требованиями уголовно-процессуалыrых кодек<:ов 
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co/0'\III•IX республик, должен производ'ИТЬ следователь с 
о >н 11\H'JJЫIЫM участием судебного медика или иного вра
•rо. У•rастие специалиста в наружном осмотре трупа не 
< ' llrrмacт со следователя обязанности производить лиtt
но осмотр 11рупа полностью. Подшвляющее большинстiВо 
ел дователей хорошо знает и у,мело применяет кримина
JIIrстические и ·судебномедицинские ме1'оды и приемы 
наружного осмотра трупа. Но есть следователи, пол. 
ностью перекладывающие осмотр трупа на судебных мe
ДIII<OB, тем самым упускающие важные детали. Возмож~ 
но, Что они следуют рекомендациям судебных медиков, 
отрицающих руководящую роль следователя в наруж' 

rюм осмотре трупа. Отмечая rважность и обязательност~ 
участия судебного медика в осмотре трупа на месте проис· 
шествия, нужно решительно отвергнуть попытки разделить 

этот осмотр на два раздельных осмотра- на следствен· 

пый и судебномедицинский 1 . Наружный осмотр трупа 
производит следователь, судебный же медик, действуя 
под его руководством, как и любой другой специал•ист, 
помогает ему своими познаниями в осмотре, 

обнаружении и изъятии специфических объ~ 
с1пов - следов и других вещес1'венных доказательств, 

имеющих биологическую природу. 
Специфичность такого объекта осмотра, как труп (н 

его части), требует, чтобы наружный осмотр его на мес;
т~ rrр·оисшествия начинался с изучения обстановки 
прсщмстов вблизи трупа, определения точного его рас• 
положения по отношению к неподвижным предметам: 

(дерево, дорога, стена), фиксируемым на плане и в про
тоiюле. Нужно определить расстояние от этих предметан 
до различных частей тела (до рук, головы, спины, ног); 
Затем изучаются и фиксируются: поза трупа, положение 
рук и ног, отмечаю1 с я пол и возраст, черты внешности; 

Если в руках трупа зажаты какие-нибудь предметы или 
н ·щсства, например клок волос, частицы одежды, они 

оr·матрпваются и изымаются. В таком порядке осматри
нпются остальные части тела- от головы к ногам. После 
·л·ого осматриваются в неприкосновенном виде иные 

о(> 1, •кты: одежда, обувь, головной убор, их состояние 
(11 шнта сорочка, pa·ccтellliyтa куртка, одеж,да влажная, 

1 1 l 1·o щ1 м н уже отмечалось в лптературе, «Кримнналпстика», 
'' ", 1 ot" IOJ111 щат, 1953, стр. 130. 
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·сухая), наличие , форма, размер и локализация пятен, 
11апример крови, частиц различных веществ: грязи, пыли, 

навоза , I<раски, копоти; подробно изучаются и описыва
ются повреждения (расположение, форма, размер, 
характер краев). Целесообраз·но затем одежду с тру
nа снять, подробно осмотреть ее, изъять содержимое 
J<а рманов: мелкие вещи, деньги, частицы веществ и т. п. 

Все это тщательно изучается, видимые мелкие частиць1 
} 1 наложения на одежде изымаются, описываются в про· 

1околе осмотра и бережно упаковываются. Далее изуча
ются такие специфические объекты, как трупные явле
шrя, определяется и фиксируется внутригрудная темпе
ратура трупа, цвет и расположение трупных пятен, сте

пень трупного окоченения и иные явления. Осматрива
ются видимые повреждения на теле, их расположение, 

форма, размер, характер краев. Если на теле, одежде и 
предметах, находящихся на трупе или около трупа, име

ются пятна крови, то нужно зафиксировать их форму, 
разл1ер, расположение, направление потеков или брызг . 
Все пятна крови следует изъять для дальнейшего иссле
дован~ия, так как в.озможно, что они принадлежат 

не только потерпевшему, но и преступнику. Изучают<:я и 
фиксируются различные помарки на теле и одежде, в 
частности рвотные массы, выделения из носа и дру

rих полостей тела . Изымается содержимое из-под ногтей. 
Внимательно изучается ложе трупа, в частности сухое 
оно или мокрое, нет ли под трупом каких-либо предме
тов, па пример ору 1t<ия, стреляных боеприпасов, стружек, 
бумаги и т. п. 

Снятую одежду, обувь, головной убор и ·и зъятые с 
·места происшествия различные мелкие вещи нужно упа

J<овать в чистую полиэтиленовую салфетку или мешок, 
не нарушая на них следов. Одежда направляется с тру
nом в морг. Обнаруженные в ней или около трупа пред-
1v!С'ТЬI, документы, мелкие частицы упаковываются, опе

чатываются и направляются следователю. 

1. Особенности осмотра расчлененного труnа. Такие 
объекты, как части расчлененного труnа, подлежат 
наружному осмотру на Nrecтe обнаружения каждой из 
1rих и в у,словиях морга либо иного ll!едицинского уч
реждения, куда они доставлены с мест их обнаруже
ния. Там расчлененный труп юсматривается в «собранном 
виде» . Осмотр отдельных либо всех частеii расчленен-
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ного трупа, :кроме общих задач, разрешаемых в ходе ос· 
мо·rра места происшествия и трупа, требуют от следо
uателя и специалистов выяснения еще ряда специфичес-

~ кю( задач. К: ним относятся: 1) каковы данные, указы
вающие на принадлежность обнаруженных ча-стей те.
.т:~у чел·овека и принадлежат ли они одному т.ру11у?· 
2) имеются ли идентификационные пр-изнаки, которые
можно использовать для отождеств.'Iения личностн, 

потерпевшего (убитого) 1 по обнаруженным частям тру
па? 3) откуда и каким способом доставлены части тру
па на место их обнаружения (привезены, · принесены, 
выброшены с поезда и т. п.)? 4) способ причинения смер
ти потерпевшему и способ расчленения трупа, какие ору-

~ п.ия использованы для этого, нет ли признаков, указы

вающих на знание преетунииком анатомического строе-· 

ния тела человека? 5) способ и средства для упаковки· 
частей тру!Па и нет ли на упаковочных материалах приз-· 
наков, которые можно использовать для установ

ления по ним владельцев этих материалов? 6) имеютсn. 
ли признаки, указывающие на цели расчленения труnа 

(например, 1Воопрепя1'ствование идентификации лич'Ности 
потерпевшего), либо с целью облегчения транспортиров
к.и и сокрытия трупа по частям, когда олозJшвательные

признаки не уничтожены; не является ли расчленение 

лрижизненным (когда повреждения, приведшие к раз
делению тела .на ча.с11и, nр!ИчИJнили смерть потерпевше

му)? 
Приведеиные задачи окончательно решаются, кю.; 

правило, после выполнения других следственных дейст
вий, в частности судебномедицинской экспертизы, однг,
ко и в ходе наружного осмотра нужно стремиться их. 

разрешать. 

Осматривая части расчлененных тpyiJOB, необходи
мо вначале их сфотографировать в упаковке, затем точ
но зафиксировать их местонахождение, вид и характер 
частей без упаковки, имеющиеся упаковочные материалы" 
признаки, указывающие на пол, рост, возраст, особен-

1 Некоторые авторы говорят о «лнчности трупа» (Д. П. Р а.::
с ей к и н, названная ранее работа, стр. 143 и др.). Труп «личности» 
не имеет, ее имел потерпевший (убитый), поскольку личность есть 
совокупн-ость физических и с-оциальных свойств человека, отли
чающих его от всех прочих люде!!. Личность 'Устана.вливается по 
трупу. 



вые прпметы потерпевшего, способ расчленения (раз
руб, разрез, распил), нет ли каких-либо прилиптих к 
ним всщсстn (частицы растений, опилки, стружки, клоч
ЮI бумагr1 и др.). Обнаруженные части трупа нужно щх
рапить до идентификации личности убитого, а ино;гда 
JJ до разрешения дела судом. Особенно внимательно и 
детально должны быть осмотрены, зафиксированы и бе
режно сохранены также упаковочные материалы, раз

дичные nредметы, мелкие частицы веществ. Посредст
nом их можно установить личность потерпевшего и выя

вить преступника. На упаковочных материалах (мешки, 
че~юданы, полотенца, простыни, клеенки, предметы 

одежды, бумага, в том числе газеты, веревки, шпагат, 

электроnровод и т. п.) обнаруживаются ценные следы, 
метки и другие детали. Наnример, на чемоданах иногда 
обнаруживались следы папиллярных узоров, наклейки 
камер хранения ручной клади, надписи, в том числе сла
бовидимые. На мешках и других предметах из тканей 
обнаруживались метки, оттиски штампов (инвентарные 
штампы). Важно собрать имеющиеся волокна, нити, qб
рывки бумаги, частицы веществ. Известны случаи Qб
наружения на упаковочных материалах маркировочных 

номеров, написанных при отправке багажа по желе:щой 
дороге . Впоследствии они использовались для упаковки 
частей трупа и по ним удавалось установить преступ
ника. От места обнаружения частей трупа осмотр нужно 
распространить далеко по периферии, где могут быть 
найдены следы, другие части трупа, брошенные пред
Nеты уnаковки. 

2. Особенности осмотра костных останков трупа. 
Весьма своеобра:>ным объектом являются костные ос
танки трупа, I\огда последний длительное время не был 
обнаружен и поэтому превратился в скелет. Иногда об
наруживаются отдельные кости скелета, например, дав

но расчлененного трупа. На месте происшествия в nо
.добных случаях отсутствуют следы ног, рук и др. Поэто
му оановное внимание обращается на сами костные 
останки, ча•сти мускульных тканей, кусочки кожи, одеж
дьr и др. Дополнительно к общим задачам осмотра места 
происшествия и трупа здесь решаются и таКIИе : а) при

·Надлежат ли обнаруженные останки скелета телу чело
века, юдному или более трупам? б) все ли части скелета 
находятся па месте происшествия и не следуст лп при-
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JIHTI, меры к розыску остальных? в) нет ли каких-ло1бо 
остатков одежды, обуви, предме-гов бытового назначе
ния около ·скелета, по которым возможно установление 

Jlfi ЧIJOCTИ потерпевшего? г) нет ли на скелете при.знаков, 
nозволяющих установить способ и время причинения 
смерти (например, по IИмеющемуся пролому черепа)? 
д ) какои·е признаки .скелета могут быть и<спользованы для 
установления пола, роста, возраста убитого, а также 
для идентификации его личности? 

НеСi\ютря на то, что окончательно эти задачи может 
разрсшнтr, квалифицированная судебиомедицинская эк. 
· п ртнза, нужно их решать и во время осмотра. Из упо-

1\: ЯII У J'ЫХ зядач вытекает необходимость в ходе осмотра 
OT I>I IOILICITI> n частн скелета . Чем пол,нее онн соб~ 
р а ны, т м бoJJ C обо нов<шпым будет решение этих задач. 
J Iеобходимо осторожно обращаться с костями скелета, 
так как длительнос Jiaxoждetii! C в земле или па воздухе 

делает их хруnкими и может привести к доnолннтс.1ьным 

разрушениям. При осмотре мест обнаружения ске.1етон 
нужно отыскивать остатки одежды и различных других 

предметов. Последние оказываются истлевшими, сгнив~ 
шими и ИНЫ]\[ образом изменившимися (например , ме
таллические предметы: крючки, пуговицы, пряжки 11 др. 

подвергаются значительной I<оррозии). Поэтюму иногда 
трудно определить, относятся ли они вообще к скелети
рованноJ\Iу трупу иш1 попали сюда случайно. Нужно 
собрать все нмеющиеся объекты, происходящие от тка~ 
ней, кожи, резины п др. Необходимо тщательно ОСl\ЮТ
реть все вокруг с целью отыскания и изъятия всех да

же мельчайших кусочков костей, в частности зубов. ко 
торые могут иметь большое значение для идентифика
ции личности убитого. Найденные кости скелета нужно· 
поместить в наде>кную упаковку (ящики , картонные ко
робн.и с прокладками из ваты и т. п.). Недопусти!llо та 
кое положение, какое наблюдалось по .одному делу : сле
дователь поместил кости двух скелетов в один мешок и 

доставил их в Харьковский НИИСЭ. Во время транспорти .. 
ровки кости ра зрушплись на мелкие косточки и перемес

тнлись. Эксперту стоило больших трудов произвестн их· 
дифференциацию. Иногда вместе со скелетами обнару 
живаются различные предметы, которые могут быт1, 

опознаны или ид~нтифицированы эк·спертизой по nри
жизненным фотюснимкам убитого. Осмотр костных оста н-
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ков трупа и места 'ИХ обнару:жения, ·несмо11ря на ка:жу
щуюся невоз,мож.ность отыокания там вещест!венных до

казательств, в дейс11вительности позволяет !Найти важные 
вещественшые доказательст.ва, в том числе документы ~ 

и.hrи их остатки. 

3. Осмотр останков сожженного или обгоревшего 
тру'па. И ног да останки трупа в виде мелких костей ос
матриваются на месте сожжения трупа или на месте, куда 

были выброшены уголь и пепел. Сожжением трупа или его 
частей достигается весьма значительное изменение · ске
лета и муску,льных тка·ней, а 'Иногда сожжением трун 
уничтожается nолностыо и остаются только незначи-

1·ельные кусочки обгоревШих костей. Осмотру в таких 
·случаях подвергают топки печей, котельных, пожарища 
(в случаях убийства и поджога с целью сокрытия прес
·rупления или попадания тела в огонь), а иногда и пепе.1 
!\Остров, где предполагается сожжение трупа. Если сож
женные кости калыщниrровались, ·но не доведены до по

рошкообразного состояния, то сравнительными аНJ'!.ТО
мо-гистологнческими исследованиями по ним могут быть 
установлены данные, nозволяющие сделать вывод о 

.сожжении костей человека. Необходимо обращать вни
мание на мелкие кусочки обгоревших костей, осторожно 
их изымать, отыскивать не подвергающиеся горению 

остатки предме11ов, одежды, коронки зубо.в и т. п. . 
В редких случаях останки трупа обнаруживались п 

местах его уюrчтоi-кения иными способами, например 
ра·звариванием в баках, чугунах, растворением с nомо
щыо каустической соды и кислот'. Осмотром подобных 
иест обнаруживалось большое количество жидкой мас
сы, 0статки ткаtНей, сухожилий, костей. В одном случа~ 

·остались верастворенными желчные камни. 

Имеются некоторые особенности осмотра останков 
трупа в случаях самоубиiiства путем са~юсожжения ; ;nи
uo совершения убийства с инсценировкой самосожже
ния, На месте такого происшествия обнаруживаются 
СJlеды попыток самоубийцы потушить пламя. Эти сле
ды должны быть тщательно осмотрены. Когда таких 
с-ледов нет, то данное негативное обстоятельство должно 
насторожить внимание следователя, так как не искJ1ю

чена .инсценировка самосожжения. Возможно, что тр'ун 

1 «Криминалистика», М., 1938, стр. 395-396. 
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Gыл облит горючей жидкостью и подожжен. Имеет важ
ное значение и расположение обгоревших участков одеж
ды и тела. Если имело место самосожжение, то обгора
ние располагается по всему телу, при сожжении трупа 

участки одежды и тела, соприкасающиеся с землей, не 
обгорят. Необходимо также подвергнуть осмотру и на
ходящиеся вблизи различные сосуды, в которых возмож
но находИJlнсь горючие вещества. На них можно обнару
жить следы пальцев. Надо обратить внимание на то, где 
расположены спички и нет ли на них остатков горючего. 

Вблизи места происшествия необходимо тщательно ис
кать· следы ног, возможно, что здесь будут найдены сле
ды, · ос'fа·вленные не потерпевшим 1 . 

4. Особенности осмотра nри обнаружении двух и бо
.'lее труnов. В следственной практике встречаются слу
чаи, когда на мес'fе происшествия имеется ·не один, а два 

и более трупа. Осмотр двух 11 ·более трупов на ме~тс 
происшествия встречается тогда, когда нмелось убийст
во с последующим самоубийстВО!\-! преступнш<а, соверше
ние двух и более убийств, двойное сам·оубийство, несчаст
ньJJ"J ·cлy•Ja!'i с причиненнем смерти ряду лиц, например 
отравление угарным газом семьи, взрыв и др. Перед сле
дователем в таких случаях встает ряд тру.п;ностей: какой 
избрать план осмотра, откуда его начать, что принять за 
центр места происшествия, I<ак днффереНI.I.ировать вес 
объекты осмотра (следы, орудия, вещн) -относятся л н 
они · к одноr,Jу IIЛI! другому погнбшеJ\Iу, трупы которых 
обнаружены, и др. Дополнительно к общим задачам 
осмотра здесь следует рекомендовать н такие: 1) что 
произошло на месте происшествия- убийство несколь
КIIХ человек преступниками; убийство и посJiедующее 
самоубийство преступника, труп которого находится 
здесь; несчастнш'i случай, в результате которого причи
нена смерть ряду лиц? 2) в случае подоз·реНtия на убий
ство с последующим самоубийством убийцы- кто из 
мертвых явился жер'J)ВОЙ 1И к-го убийцей? 3) какова 
последовательность причинении смерти- кому нанесены 

повреждения первому, кому последнему? 4) каковы быю1 
поза и место нахождения каждого из погибших в момент 
причинении им смертельных телесных повреждений:> 

1 Я. М. Я к о в л е в, Расследованне убийств, Душанбе, 1960, 
~· 1 р . 98- \00. 
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5) одними или разными орудиями (средствами) была 
прич·ИJнена сме.рть кажд·ому из погибших? 6) сколько че- ..1 

.тювек было на месте происшествия, какие следы, имею
щиеся на месте происшест,вия, приti-rадлежат погибшим и 
какие им не принадлежат? 7) нет ли данных, указыва
ющих на симуляцию двойного самоубийства, убийства с 
последующим самоубийством, несчастного случая с не
сколькими жертвами? 

В конкретной ситуации эти задачи могут еще более 
варьировать: иногда нужно выяснить, как обезопасили 
себя убийцы либо самоубийцы от перерыва их действия 
посторонними, например заперлись изнутри комнаты на 

крючок, замок и т. д. Иногда осмотром первой решается 
задача об определении последовательности причинения 
смерти на месте происшествия, хотя это и не всегда до- . 

стижнмо. В одних случаях она решается на основе рас
положения орудий причинения смерти, по позе, располо
жению трупов. В подобных случаях они являются основа
нием для вывода о том, где находится труп убийцы 
(самоубийцы). Отсутствие же орудий около трупов ука
зывает на во:н.южность совершения убийства посторон
ним. На месте могут быть найдены орудия преступления, 
оставленные убийцами, если эти орудия погибшим не 
принадлсжат. Известны случаи двойного самоубийства 
из двух пистолетов, найденных около трупов. 

Если местом происшествия является помещение, то 
осмотр нужно начать с входа в него. Обращается особое 
внимание на положение замков и других за.пирающих ме

ханизмов- закрыты ли они снаружи или изнутри. Чаще 
местом таких происшествий являются квартиры, где 
убийца действует обдуманно, запирает дверь и окна из
нутри помещения. В таком случае нужно осмотреть 
дверь и окна снаружи, зафиксировать положение запи
рающих механизмов снаружи. Затем целесообразно про
никнуть в помещение через иной вход, например выста
ВИ!3 оконную рRму. Там надо осмотреть и зафиксиро
вать положение за~шов и другнх запирающих механиз

мов с внутренней стороны. После этого можно открыть 
двери. Ес:;и невозможно проникнуть в помещение через 
окно, то можно снять двери с петель, не взламывая зам

ков. Если двери бы.rш закрыты изнутри на замкн, окна 
заперты на пнутреннне запоры, то можно сделать вывод 

о том, что посторонних в помещении не было. При ос-
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мотре трупов в подобных случаях важно произвести 
фотосъемку их так, чтобы оба трупа (или более) были за
сняты на один обзорный снимок, затем снимается узло
вым способом каждый труп отдельно. 

Осмотроl\1 с.'Iед)ет установить точное место располо
жения трупов, их позы, расположение орудий причинения 
смерти, пятен крови, СJ'Iедов борьбы. Материалы прак
тики показьшают, что нередко орудие убийства служит 
и орудием самоубийства для преступника и оно, как 
правило, находится около трупа последнего. Для убийст
ва и последующего самоубийства чаще всего использу
ется огнестрелыюе оружие различных видов и систем, 

иногда оказывается, что оно принадлежало жертве убий
ства. D качестве орудий для убийства и последующего 
самоубиiiства иногда применяются режущие и колющие 
орудия (бритвы, ножи). Редко, но применяется самопо
вешснпе. Встречались случаи, когда убийца причиня.'l 
смерть жертве из огнестрельного оружия, а сам кончал 

жизнь самоповешением. 

Сторож магазина сельпо К. на почве ревности НО'!ЬЮ 
четырьмя выстрел а ми из охотничьего ·ружья, выданного 

е.rну правленнем сельпо для охраны магазина, убил свою 
жену. Затем в 24 часа он ЯВ!ился к председателю испол
кома сельского Совета и заявил ему о совершенном пре
ступленин. Председатель его не задержал. Уйдя нз 
сельского Совета к ыагазину, К. зашел в сарай и там 
nовеси:тся. Рядом с трупом стояло заряженное ружье. 

Осмотр трупов весьма желательно производить в такой 
последовательности: сначала осмотреть труп жертвы, а 

затем убийцы (самоубийцы). У станавливается же это 
методом обзорного осмотра, при котором уже по рас
положению труmов, орудий и следо1в можно 'сделать вывод 
о том, где труп жертвы и где труп преступника. Следует 
также отыскиi.lать данные, указывающие на то, что делал 

убийца после причинения •смерти жер11ве: принимал ли 
какие-нибудь меры к сокрытию преступления, оправда
нию убийства (писал записки с объяснением причин 
своего преступления и др.), пытался оказать помощь, в.не
зашю раскаявшись в своем преступлении, но видя тщет

ность этих попыток, покончил жизнь самоубийством. 
Пр» осмотре обстановки и трупов нужно искать записки, 
письма, дневники, которые имеют большое значение для 
вьшснення совершенных действий. Необходимо внима-
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телыю осмо1 рсть расположение и форму пятен крови, 
так хак после,днис имеют важное значение для опреде

ления i\Iccтa р<~СIЮJIОЖения жертвы и преступника . Все 
пятна крови н ткани должны быть точно и полно зафик
сир~ваны. Если для причинения смерти было использо
вано огнестрельное ору:жие, на нем необходимо отыски
вать :леды паштлярных узоров, найти все гильзы, пули, 
пыжи и др. Само оружие должно быть осмотрено для 
установленJИя, в каrком положении находится заТ!вор, кур

ки, нмеетсн m1 налет копоти в стволе. Все это в сово
купно•сти поз'Волит опреiделить l\1есто, откуда был произ
веден выстрел, его направление и расстояние, значит, 

выяснить, кто является жертвой преступления, кто убий 
цей. У последнего, как правило, обнаруживаются призна
ки выстрс.т:а n упор. Однако нужно весьма осторожно ре
шать вопрос о то1м, .мог ли в данных условиях убийца 
(самоубийца) на:нести себе ·имеющиеся ранения и нет ли 
здесь двойного Убийства. Важно помнить высказывание 
Тейл·ора о том, ~IT·O .нет так.их .раiН, на·носимых са.моубий
цей самому себе, юtковы не могли быть нанесены рукой 
убийцы, но есть целый ряд ран, наносимых убийцей, ко
торые не могут быть нанесены рукой самоубийцы. 
Н. В. Попов отмечал, что множественные и обширные 
поврежде-ния, на·не.сенные различными спюообами и раз
ными орудиями, могут быть причинены себе самоубий
цей 1• Отсутствие на месте происшествия записок или так 
называемых «пред'смертu-Iых писем» не исключает само

убийства. Е ли они имеются, то после осмотра нужно 
направить их на ,судебно-почерковедчеокую экспертизу 
ДJlЯ решения вопроса об исполнителе текста в них. Когда 
обнаружены два трупа и имеются основания предпола
гать наличие «двойного самоубийства» по обоюдной до
говоренности, что весьма редко встречается, то при ос

мотре большое J:Шшшшне обращается на изучение позы 
трупов2 • Разумеется, что нельзя делать выводы ю двой
ном самоубиiiстве только ло позе трупов. Подлежат ис
следоr,аник' вся обстановка, следы, орудия, трупы, явле-

1 Н. В. Поп о в, Судебная ~tедицина, Медгиз, 1938, стр. 410. 
2 Проф. Ю. С. Сапожников сообщает, что она характерна 

«простым, естест.венным 111оложением», которое он называет «содру

жест.венным» ( «Перв.ичный о.амот.р трупа на месте его обна.руже
иия», Киев, 1940, стр. 113). 
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ния Н<' них. В очень редких случаях при двойном само
убийстве смерть наступает одновременно . . Когда имело 
место причинение смерти ряду лиц, например, от взрыва 

мины, то наблюдается типичная картина Поражения от 
одного источника 1• Хотя нередко несчастный случай ка
жется очеви.п:ным, осмотр должен . быть п{юирrведен по
дробно: вся обстановка, следы, каждый . труп, осколки 
взорвавшегося объекта (нередi<О расположенные за де
сятки метров в окружности от воронки) в виде кусков 
металла от кожуха, стабилизаторов, запала, рукояток 
гранат, окопченных предметов и . др. 

5. Особенности осмотра труnа и места его обнаруже
ния в случаях nричинения смерти с помощью оrнес,тре.Ль
ного оружия. Использование огнестрельного оружия · для 
причинения смерти вызывает ряд особенностей осмотра 
места прои·сшествия. При этом на месте происшествия и 
на теле потерпевшего в таких случаях остаются специ

фическ,ие ел мы дейстiВия огнестрельного ору:жця. · В со.
ветск·ой к·римиtНали.стичеокой л1итературе многие авторы 
освещали вопро,сы обнаружения, осмотра и фиксации 
следов дей,с11вия огнестрельного оруж1Ия 2. . . . 

Осмотр места происшес11вия, щ1,е при ·менялось огне
стрелnное оружие, сложен, кропотлив и требует от сле
дователя и участвующих в осмотре спещtалистов серьез

ных знаний судебной балmистикп. Огнестрельное оружце 
моi"ет быть обнаружено в руках труnа, около него, под 
ним, целое либо поврежденное, заряженное ли{)о незарн.
жеНJное, со вз·веден·ным кур.ком или спущенным и т. п. 

Следы деИствин огнестрелыюга оружия могут оказатьсt~ 
в самых разнообразных местах. В одном случае пуля, 
прошедшая через тело потерпевшего, застряла в ю~ст

рюле с гречневой кашей. Трижды П'роиз'водился осмотр, 
и каждый раз ее не обнаруживали. Наконец, . в четвер
тый раз, когда было сделано визнрование, nулю наШЛJ1. 
В другом случае пуля после сквозного ранения головы 
пробила на черном фоне картины небольшое отверсгие 
и застряла между холстом и картонной прокладкой. 

1 М. И. А в д е е в, Курс судебноii ~1еди цпны, Госюриздат, 1959, 
стр. 2\32-235. . · . . . 

2 НаибоJ1ее полной является работа Н. П. Косоплечева «Ос
мотр места происшествия по делам, С'Jя занны.м с nрименением ог

нестрельного· оружия», Госюриздат, 1956. 
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Пули и ГИ-1ьзы обнаруживались: в висячей керосиновой 
лаiУше, в · толще валенка, в шерсти шубы и т. д. 

· такi1м образ61У!, на месте происшествия должны пред
прИниматься тщате,1ьные поиски следов действия огне
стрельного оружия. Не менее ра.з1нообразны оказы!Ва- " 
ютсн условия стрельбы: расстояние выстрелов, направле
ние их, место, откуда они производились, положение 
потерпевШих и т. Д. Осмотром должны быть установлены 
эти данньiе, с максимальной точностыо зафиксированы, 
нанесены на план и сфотографи·рованы. Использование 
вещественных доказательств nри'Менения огнестрельного 

·оружия и исследование их основывается, главным обра
·зом, на данных точных наук- внутренней и внешней 
баллистИки, механики, физики, химии. Поэтому и исход
ные данные, полученные на месте происшествия, должны 

бытL tочными 1 • · 

Кроме общих задач, решаемых осмотром места про
исlliестыrя по де.1ам о преступлениях против жизни, здесь 

необходимо дополнительно решать и такие вопросы: 
l. К::iкне следы, имеющиеся на месте происшествия, 

свидетельствуют о применении огнестрельного оружия 

для · прпчпнения смерти или покушения на иное преступ

.ченне? РеШение этого вопроса часто возможно на. месте 
пронсшествин. Но здесь нужно иметь в виду то, что 
ИНогда rюнре1кдения, особенно причиненные из атипич
ного оруЖ'ия и.ли при раз:рыВ'е пуль, могут быть ошибочно 
приняты· За колотые раны. Поэтому окончательно вывод 
о характере прrимененного оrнестрелыно.го оруЖJия .мож

rно сделать . только после эк опертнаго исследования трупа, 

одеждьt й друеих вещественных доказательств. Это же 
относится 1\ причинению телесных повреждений оскол
юJ.Niи мин, детонаторов ·и гранат, иногда принимаемых 

з.а 1пулеnы<t либо колотые повреждения. Встречаются ра
ненt1Я; прйчиненные Liастями оружия, оторвавшимися в 

момент внrеrрела из неисправного либо атипичного ору
жия. ' 

" 17-ле'Fний Федор К. собирался идти в вечернюю шко
. л у. Взяв тетради и книги, оп ,nышел во двор .. Через не-

''' ;:r 1 : в;, Практике нередкИ случан элеме\-!тарной неточности, если 
не сказать неграмотности, когда в про11околах осмотров указывает

· с5i: " «н'ай:Аен Пистолет», в дейетвительfюсти это револьвер (и наобо· 
рот), ГИhЬ:ЗJ Называют «ПатрОНОМ»; а патрон-'-- «ПулеЙ», «Заряжен
НОЙ пулей», дробь именуют «насечкамю> и -т. д. 
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сколько м.иiН'ут раздал·ся выстрел. Федор К. вбежал в 
дом. В руке он держал кусочек дерева, на шее зияла.глу
бокая рана. Нскоре он окончался. Оказалось, что он вы
стрелил из «самiОпа.n:а», ручка к'о11орого отло.милась, а 

металлическими частя:ми былю нанесено :раrнение шеи .. ' 
2. Сколько произведено выстрелов на месте проис~ 

шествия вообще, в том числе в потерпевшего? Установ
ление данного обстоятельства имеет важное значение 
для выяснения характера происшествия. Имело ли место, 
например, правомерное применевне охранником оружия .. 
произведшим, по его показаниям, сначала .предупреди

тельный выстрел вверх, а затем в нападавшего. В ряде 
случаев выяснение этого необходимо и для установления 
возможности самоубийства, если в трупе имеется два и 
бо.1ее огнестрельных повреждения. Количество выстре
•lОВ устанавливается по стреляным гильзам, пулям, пуле

вы:>! пробоинам, ранениям, если последние образованы не 
одним снарядом. Практике известны случаи убийства 
одним выст(.Jе:юм ( OJI.HOЙ пулей и дробью) двух человек. 

3. Сколько применено видов (систем) . огнестрельного. 
оружия па месте происшествия, из какого вида оружия 

(.системы) наивсено повреждение (пю:131реждения) потер
певшему? Выяснение данного вопроса важно для поис
ков этого оружия и установления виновного в случаях, , 

например, перестрелки потерпевшего и напаtдавше,ю (·на" 
падавUJих), либо когда сгрелявших в потерпевшего uылu 
несколr,ко человек, 1:аждый из которых имел разное opy
ЖIIC. 

4. Каково направление выстрела, т. е. какое отвер
стие является входным и какое выходным? Решение. это~ 
го вопроса имеет большое значение для выяснения исти
ны по делу, в частности, для разоблачения инсценировки 
самоубийства, установления убийства при превышеиии 
пределов необходимой обороны, неосторожного убийства 
и др. Для его решения используются следы в области 
входного отверстия: следы копоти, поясок обтирания (ме
тализации), осаднения, ожоги, отпечатю1 дульного среза· 
( «штаrнцмарка»), неого'Ревшие пор,ош.и-Jши, пятна смаз,ки 
и др. Волокна ткани одежды всегда наnравлены внутрь 
канала по ходу пу.ти. Однако этот воnрос часто яевоз-. 
можно решить на месте происшествия и даже в лабора

торных условиях, особенно при выстреле с неблизкого 
рас-стоwния и через одежду. 
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5. ·На: како11r расс'Гоянии произведен выстрел? В кри
мина;аистнческой ·и ···судебномедицинской литературе 
различаются выстрелы в упор, с близкого и . неблизкого 
(дальнего.) расстояния. Для целей расследования жела
'Ге.лына более точная дифференциация расстояния выст
рела, определяемая .в пределах са'Н'Гиметр·ов или метров. 

Однако в настоящее время она часто невозможна. Приз
наки выстрела . на пораженнам объекте, по которым 
устанавливается расстояние выстрела, зависят от мно

гих факторов: вида и · системы огнестрельного оружии, 
сорта пораха и величины его заряда, характера снаряда 

(пуля, картечь, дробь, суррогаты снаряда), характера 
пыжей в патронах охотничьих ружей, характера пора
жаемых объектов и преодоленных снарядом препятствий 
( стек~ю при выстреле через окно, древесина, ткань и др.). 
Решение вопроса о расстоянии выстрела часто оказыва
ется затруднительным не только на месте происшествия, 

но и в лабораторных условиях, особенно если выстрел 
произведен с расстояния за пределами образования до
полнительных следов («дополнительных факторов») вы
стрела, т. е. с дальнего расстояния. Поэтому на месте 
происшествия настоящий вопрос решается сугубо пред
варительно. Он требует всегда судебномедицинскоrо ис
сдедования тела с огнестрельным повреждением, иссле

дования одежды .и других предметов со следами выстре

ла. На месте происшествия в ходе осмотра для устансш
ления расстояния выстрела изучаются: следы дейс1вия 
раскаленных пораховых газов, вызывающих разрывы ко

жи тeJia, мышечных тканей, одежды, а также образова
ние на коже вокруг входного отверстия пятен бурого 
цвета «пергаментной плотности». та·ю-rе следь1 наблюда
ются при вьiст.реле на 1весьма близком расстоянии, а раз
рывы кожи, разрушения мышц и даже костей- при вы
стреле в упор. Близкий выстрел вызывает также ,опале-

., ... 1 

ние волокон тканеи одежды, в,олос .на теле, ожоги кож!!-'. 

Они оказываются более обширными при стрельбе дЫi\!
ным пор·охом. Что касается бездымного пороха, то, как 
показали последние исследования, термическое де!н.:твие 
ег.о пламени отрицать нельзя, как о том утверждали не

которые . авторы 1 • Важное Зl!ачсние для определения рас-

1 М. И. Авдеев, на::tванная работа, стр. 183-185. 
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стояния выстрела имеют отложения пораховой копоти 
вокруг входного· Пулевого отверстия. По форме отложе
ний можно не только судить о расстоянии выстрела, но 

и в ряде случаев установить вид применеиного оружия. 

Например, при выстреле из автомата «ППШ» след ко
rюти имеет форму «крыльев бабочки» или «лепестков». 
Исследованиями И. В. Вrи•ногра.до&а установлено, что от
ложения копоти вокруг входного отверстия на одежде 

и кожных покровах тела при выстреле из винтовки на

блюдаются на расс11оянии от 1 до 1000 м 1 • В л·итературе 
это я.вление названо «феномен Виноградова»2 • Э11о отло
женrие иrмеет меньший раз:мер, чем П1ри ВЬ!!стреле с близ
кого расстояния. Оно располагается на нижележащих 
слоях одежды и на кожных покровах. Форма отложения . 
имеет лучисты!r вид, радиус его не более 1-1,5 см. Во
круг отверстия не обнаруживаются несгоревшие зерна 
пороха. Подвергаются изучению таi<же следы близкого 
nыстрела в виде внедрившихся зерен пороха, которые 

иногда пробива ют ткани одежды (особенно тонкой), 
внедряются в тело, нанося поражения. Одежда, на кото
рой имеются огнестрельные повреждения, должна осмат
риваться весьма осторожно, и при изъятrnи нужно предох

ранять ее от осыпания порошинок. Следы близкого выст
рела могут быть и в виде пятен ружейного масла при 
выстреле на расстоянии до 450 см. Наконец, изучаются 
форма и характер самого пулевого отверстия. Наблю
дается, что выстрел в упор вызывает на тканях одежды 

крестообразные или звездчатые разрывы, на коже тела 
они тем больше, чем тверже нижележащие слои. Боль
шие разрывы кожи и разрушения мышечных тканей чаще 
набтодаются на голове (висок, затылок, темя), где иног
да образуются отпеча11КJИ дульного среза- «штанцмар
ка». Следует тщательно фиксировать допол,нителыные 
следы в.ыстрела фоrографиро~аll:!ием, сохраняя объекты с 
ними. Для фиксации дробовых отверсТJий, напр,имер, на 
белой стене залегающие дробины нуЖ'но очертить черным 
карандашом (углем), на темной стене или серой- мел•ом. 

1 И. В. В и н о г 1р а д о в, Возможности отложения порохового 
нагара у входного отверстия при выстрелах из винтовки с даль· 

него расстояния, «Труды Боенно-медицинской академию>, т. 53, 
1952. стр. 23-28. 

2 М. И. А в д е е •в, названная .работа, стр. ·196. 
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Они на фотоанамке nолуча11ся отчетл·Иiво .. В иных слу
чаях можно вырезать предмет с пораженным дробью 
участком. Нередко по характеру рассеивания дроби _ на 
месте происшествия можно отвергнуть показания nодо

зреваемого. 

Некий Г., как он показал на допросе, колол дрова во 
дворе. Нl'далеко играл его 8-летний внук Вася. Увидев, 
что ястреб пытается поймать цыпленка, Г. побежал в 
д'Jм, взял ружье и хотел в него выстрелить, но увидев. 

что корова зашла в огород, он бросил ружье и побежал 
ее выгонять. В этот момент Вася якобы взял ружье за 
ствол и потnнул к себе. Произошел выстрел, которыl\1 
мальчик бы.11 убит. В ходе осмотра следователь, раздев 
труп l\Iальчика, установил, что дробь рассеялась по все
му левому боку и частично бедру. Пользуясь таблицами • 
о рассеивании дроби, следователь определил, что выстрел 
был сделан на расстоянии не менее 10 м. После участия 
в повторном осмотре трупа Г. изменил свои пою:1.зання и 
занвил, что когда он выбегал из хаты, то за1пнулся и, па
дая, случайно нажал курок. Выстрел поразил внука. 

6. В J<аком положении (позе) находился потерпевшиil 
в ;о.юмент нанесения ему огнестрельного ранения и какоР 

положение занимал стрелявший? На месте происшествия , 
если обнаружены все следы выстрела, определены вход

_ное н выходное отверстия, найдено место, откуда nроиз 
веден выстрел, и установлено направление его, то можно 

выяснить и положение (позу) потерпевшего в момент 
его ранения, а также nоложение стрелявшего (стоя, сидя. 
с колена, с упора и т. п.). Для ответа на данный вопрос 
необходимо изучить все следы выстрела: пулевые пробu
ины, раны, расположение гильзы, пыжей, собенно н<:t
nравление раневого канала, если имеется сквозное ране

JШе1. Большое значение для ответа на вопрос имеют н 
другие с.~ еды- следы ног, отпечатки одежды, следы ле

жания, сидения на грунте н др. Часто данный вопрос 
решается слсдственоым экспериментом на основе ·матери

плов, полученных ОlМОтром. 

7. Был ли nроизведен в потерпевшего прицельный 
выстрел, не панссено ли ранение в результате рикошета 

1 Для этого применяется визирование. Л. С. Федорцева реко
мен•дует еще rрафическнй метод («Графический метод определенин 
направления выстрела», автореферат канд. дисс., Горький, 1955). 
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пули либо пули, находившейся на излете, от выстрела. 
nроизведешюго Б результате неосторожного обращения 
с оружием или случайного, так называемого «самопроиз-

. вольного» выстрела (выстрел без нажатия на спусковой 
крючок). В литературе' имеются данные о причинах та
ких выстрелов, весьма полезные для осмотра. Решение 

· настоящего вопроса Б определенных случаях возможно 

в ходе осмотра места происшествия. Если обнаружива
ются при:таки прицельного выстрела, в частности в жиз

ненно важные органы человека (в голову, сердце, жи
вот), то можно предположить умышленное убийство. 
Сторож колхо.зной бахчи К. увидел, что по дороге с фер
мы колхоза (мимо бахчи) едет на велосипеде 7-летний 
Витя Д. Сторож выстрелил в него и убил мальчика. 
Обвиняемый показал, что он «Не знал, для чего стрешr.r1». 
Из протокола осмотра следовало, что выстрел был сделан 
на раос-rоянии 70 м. Попа·сть в едущего велосипедиста 
можно было только прицельным выстрелом. Впоследст
вии К. признал, ч11о он цел1ился в мальчика, полагая, что 
на так.ом расс'ГОЯНIИИ дрюбь «rолько попугает», но 'Не ранит 
€ГО. 

Осмотром можно установить и другие данные, указы
вающие на неосторожное причинение смерти. Встреча
ются нетиличные огнестрельные повреждения, происходя

щие вс.ТJедствие тоrо, что пуля ударнлась плашмя в тело 

либо разорвалась на несколько осколков при выстре.1е 
из обреза или нестапдартпого оружия . Имеются особен
ности в определении дистанции выстрела при поражен11и 

спец1:а:тыrыми пу.ТJямн, суррогатами пуль и дроби, на
пример шарикоподшипниками, рублеными гвоздями, го
рох·ом, солью, глиной, ТIВердыми пыжами, а также сигна
льными ракетами. Для этого детально изучаются разме
ры, формы ,и характер краев ОТ!верстий, следы действия 
таких снарядов вокруг входных отверстий. 

8. Откуда именно (с какого места) произведен выст
рел в потерпевшего? Для решения данного в-опроса в 
криминалистической литературе рекомендуются простей-

• шие приемы: визирование с помощью шнура или через 
трубку, фотографирование через пробитые отверстия. 

1 В. Ф. Гущи н, Криминалистическое нсслРдование nn"чин 
и условий выстрелов из охотничьих ружей без нажатия на спус
юJвой крючок, Киев , 1957. 
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Бели О1'СУ11Ствуют д·ве пулевые пробоины, по .которым 
возможно визирование, то применяется геометрическое 

построение в виде горизонтальной или вертикальной 
проекции. В сложных случаях можно рекомендовать при
влечение для этой цели еще специалиста-геодезиста с те
одолитом, с помощью которого достигается визирование 

большоt1 точности 1 • Установление места, откуда произве
ден выстрел, возможно также и по следам человека. 

производившего стре.Тiьбу. Такими следами могут бь11ъ 
не только следы ног, но и иные следы. Большое значение 
для уста.новлен·ия места •выстрела имеют обнаруживае
мые на нем экс-грагиро.ва•нные гильзы при стрельбе из 
а1втоматического оружия, для чего пользую"Гся таблица
ми об особенностях выбрасывания гильз 'ИЗ ручного ав
тома'N!ческого огнестрелыюJ1о оружия2. • 

6. Особенности осмотра в случаях обнаружения тру
па, висящего в петле. Осматривая такой труп, необходи
мо обратить внимание прежде всего на лицо и туловище 
трупа, способ изготовления и нало:>кения петли или ино
го приспособления для удавления. Некоторые следствен
ные работники в подобных случаях часто приходят к по
спешному выводу о самоубийстве посредством самопове
шения. Но иногда имеют место инсценировки самопове
шения с цеJlЬЮ сокрытия убийства. Известны и случаи 
симуляuии самоповешения. Осматривая место происше
ствия и висящий труп, нужно искать доказательства для 
разрешения, дополнительно к рассмотренн~IМ ранее, сле

дующих задач: 1) ыог ли потерпевший самостоятельно 
закрепить петлю, Н3.'Jожить ее на шею и повеситься; 

2) нет ли на теле потерпевшего следо·в сопротивлен.ия, 
повреждений, цара!Пи·н и т. д. Например, тру.п обнаружен 
в помещении, закрытом снаружи, на окружающей обста
J-юuке имеются следы борьбы, на трупе uарапины, ссади
ны, l{роuоподтеки, с,.аеды волочения трупа по земле к 

месту, где он оказа:.~я в петле; 3) прижизненно или .пос
мертно наложена петля на шею; 4) J<аков способ изго
товJiения петли н завязывания узлов, нет ли признаков 

профеосионального узла? Не был ли п·ре:д'Варителыно по
терпевший связан, затем подвешен в петлю? Следует, 

1 Полезно было бы конструирование для этой цели с.пецналь
ного прнбора. 

2 Н. П. К о с оп л е ч е в, названная работа, стр. 61. 
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однако, иметь в виду, что имели место случаи комбини
рованного самоубийства, когда самоубийца предвари
тельно связывал себе руки и ноги, после чего одевал на 
сеGя петлю. Иногда самоубийцы наносили себе множест
венные ранения, затем накладывали петлю на шею. В по
добных 1случаях надо решать вопросы, не нанесено ли 
ранение рукой потерпевшего, мог ли он после этого са
мюстоятельно наложить петлю или, наложив петлю, мог 

причинить себе повреждение и затем повеситься. Встре
чалпсь случаи самоповешения в положении лежа в кро

Ва"ги, сидя на полу, стоя у дерева и т. д. ·~огда 
труп обнаружен висящим высоко (на дереве, под пoтoл
I<Oilf, под крышей сарая, амбара), необходимо устано
в.ить, как мог под<няться пос11рада1Вший наверх, ·стоял 
.Тiи он при наложении петли на подставке, на стуле, лест

нице, взобрался по стволу дерева и т. п. Положение и по
за трупа дают ряд ценных указаний для решения этого 
вопроса. Висящий труп фотографируется с двух сторон, 
отдельно- положение петли на шее, положение прик

репленного к держаку конца. Важное значение имеет 
осмqтр петли, материа-ла ее, изучается способ вязки уз
ла (не является ли он профессиональным), способ на
ложения петли и прикрепления. Признаком смерти от 
наложения петли нвляется прижизненный 'след от нее на 
шее ( прижизненная «странгуляционная борозда»). В пос
ледней часто оттискивается структура материала пет
л и . Судебиомедицинская экспертиЗа может установить, 
nрижизненное или посмертное происхождение борозды. 
Посмертное происхождение ее указывает на то, что пет
ля была 1:1аложена после убийства. Значит, имеет место 
инсценировка самоубийства. Но прижизненное происхо
ждение этой борозды не ЯiВляетс.я бес·спорным признаком 
самоублйства. Бесспор·ных прiИЗiнаков самоубийства во
обще нет. Здесь нужно всестороннее изучение обстанов
ки, трупа, следов. Обращается внимание на предмет, к 
которому прикреплена петля, - нет ли там следов под-

~ тягивания трупа. Петля должна быть снята без развя
зывания узлов 11 сохранена для исследования. Если име
ло место удавление руками, то на шее трупа надо и~скать 

следы ногтей, кровоподтеки от сдавливания шеи паль
цам и, ссадины, царапины и т. п. 

7. Особенности осмотра трупа при подозрении на от
равJ1ение потерпевшего. По делам об отравлениях ос-
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мотр осложняется тем, что здесь несколько мест проис

шествия: яд мог быть внесен в пищу либо в напитки в од
ном месте, принят в другом, признаки отравления появи

лись в третьем, смерть же наступила в четвертои, осо

бенно если яд действовал медленно . Признаки отравл~
ния иногда очевидны, но часто их можно определит!> 

только су.дебномедици,нокиrм rи •судебнохимическим ис
следованиями. Не все яды длительное время сохраняют
•СЯ в органи.зме, а остатюr их могут исчезнуть. Иногда 
расследование об отравлении начинается тогда, когда 
труп уже похоронен и его приходится эксгумировать. Ос
мотр должен быть направлен на обнаружение остатков 
яда ( в посуде, порошках, в пище, напитках, рвотных . 
массах) и изучение обстановки места происшествия , • 
внешних признаков действия яда на теле. В ходе осмот
ра здесь кроме общих задач решаются и следующие: 
а) какое средство могло привести к отравлению постра 
давшего (кислота, щелочи, яды, ядохимикаты, растения, 
недоброкачес11венrная пища, газы и др.); б) каJшм ело
собом яд введен в организм человека (принят ли с пи
щей, напитками и т. д.); в) где именно введен яд в орга
низм потерпевшего, где появились симптомы отравления 

и в кall{OM ,месте наступила смерть; г) не осталось л.и в 
каком-нибудь месте остатков отравляющего средства; 
д) нет ли данных, указывающих на отравление по неос
торожности, с целью самоубийства или умышленного 
убийства; е) какие данные указывают на меры, предпри
нятые для спасения потерпевшего? 

Решение указанных задач осмотра возможно путем 
отыскания и изучения на месте происшествия следов и 

других вещественных доказательств- остатков отрав

ляютих веществ в виде порошков, жидкости, таблеток, 
ампул, фармацевтических препаратов, пищи, напитков и 
т. п. Необходимо отыскивать не только названные ве
щ~ства, но и упаковку от них, рецептуру, этикетки. Ус
тановление факта введения в организм ядов может быть 
посредством исследования окраски трупных пятен, пер

гаментных пятен около носа и рта, а иногда и на близ 
лежащих участках кожи, куда попали капли ядовитого 

вещес11ва. Оомо11р судебным меди.ком рта, языка, десен, 
обнаружение иногда запахов, свойственных некоторым 
ядам и щелочам, может указать не только на способ 

введения отравляющего вещества,. но и его вид. Место 

106 



в ведения яда или дру \:lX отравляющих веществ иногда 
устанавливается по налИч~1ю на предметах обстановки 
-ледов действия яда, расположения посуды от него, ос
r<!тков пищи, которую принимал в определенном месте 

потерпевший. 
С. и М. подрядились построить дом Н. Каждый день 

хозяин к обеду давал им пол-литра самогона. Однажды, 
·огда хозяин отсутствовал, пол-литра к обеду принесла 
ro жена. Выпив по стопке принесенного, С. и М. с кри-
·ом «спасите» ~тали разбегаться от места обеда, но тут 
е упали, потер~ли сознание и .скончались. Оказалось, 
то иы по ошибке хозяйка подала оолЯJную кислоту. Об
тоя те.l ьства происшествия были установлены осмотром: 
а брезенте под деревом лежали продукты, почти не 
ронугые, стояли стаканы с остатками жидкости, име

и сь остатки жидкости и в бутылке. 
Н а признаки отравления могут указывать выделения 

рвот а, пена и т. д.); их следует осмотреть, описать, со
рать в стеклянные банки, герметически закупорить и 
J.ел ать на них соответствующие надписи. 

Когда предполагается самоубий.ство путем отрав
н ия, то надо искать предсмертные записки. Если яд 
еден посредс'Гвом шприца и на теле потерпевшего нет 

!!ЗНаков сопротивления, это МО}Кет указать на само-

- нйство, хотя не исключено введение яда под видом ле
рства с целью умышленного отравления. Для убийства 

ще применяются яды, не оставляющие следов, не вы

вающие сил ьного болевого ощущения и быстро раз
гающиеся в организ ме. На это следует обратить самое 
рьез ное внимание и не прекращать ·осмотра, если даже 

найдены явные признаки отравления, они могут быть 
наружены зате:v~ ·судебнохимическими исследованиями. 
В начальный момент осмотра необходи~о опросом 
нз i<ИХ и других свидетелей получить подробные еведе
я об обстоятельствах наступления смерти и яв
RI!Я Х, ей предшествовавших. Некоторые яды вызыва
не только изменение внутренних органов, но и вы

ва ют рвоту, имеют стойкие, присущие им запахи, нап
чер запах миндаля у цианистой кислоты. Нужно выя

пь, что ел или пил перед смертью потерпевший. Такие 

дения позволяют следователю более це.1еустремлен
ос11-rатривать место происшествия и ориентировать 

ци алисто в в поисках вещественных доказательств. 
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На месте происшествия нужно отыскивать и следы папил
•lярных узоров на склянках, упаковке и других предме

тах, чтобы можно было установить, кто касался их- по
терпевший или иное лицо. В ходе осМ'отра трупа фотог
рафическим путем фиксируются следы яда на теле в 
виде пятен (на коже), особенно в углах рта , на подбо· 
родке, груди . Направляя труп на судебномедицинскоt: 
исследование, надлежит дать задание судебномедицин
сi-:ому эксперту об изъятии внутренних органов трупа . 
консервировании их и направлении в суде'бнохимичес.кую 
лабораторию для исследования на яды . 

Раосмотренные здесь основ,ные тактичесюие положе · 
ния наружного осмотра трупа 1могут быть усnешно и с
пользова,ны следователе~! при условии , если он буде

соблюдать выработанные криминалистикой методы 
nриемы осмотра. 



Глава IV 

. ОСНОВНЫЕ .JАКТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
ОСМОТРА СЛЕДОВ, ПРЕДМЕТОВ, ДОКУМЕН

ТОВ- ВЕЩЕСТВЕННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 

И СЛЕДСТВЕННОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ 

В главе I среди видов слсдствс111ного осмотра назва
ны осмотр предметов и следов, документов- веществен

ных доказательств, а также следственное освидетельст 

вованl!е . Рассмотрим цели и тактическую характеристи
ку основных положений упомянутых видов осмотра, что
бы показать содержание и пути получения следовате· 
л ем информации, содержащейся n предметах, :следах, до
кументах и других объектах. Иногда некоторые из них 
приобщаются к делу без необходимостп, либо наоборот, 
nриобщение их оnравдано, но вследствие неумелого изу
чения или недостаточности у следователя к:ри:мrиналисти

ческ·их знаний он не исnользует свойства и признаю1 
nриобщенных объек11ов для доi<азывания. 

По делу об убийстве в г. Харькове молодой девушки 
на месте происшествия была найдена мужская пласт
l\tассовая расческа, не nринадлежавшая nотерпевшей. 
Следователь ее подробно не изучил и положил в сейф. Че
рез нес~ольк.о недель, 'В ходе обсуждения мер по дальнеil
шему расследованию убийства, сnеuиалисты Харьковско
г::> НИИСЭ предложили осмотреть расчесi<у. Когда рас
ческа была 11звлечепа из cet"Iфa, то на ней обнаружили 
(между зубья~11t) малозаметные загрязнения (наложе
ння). Судсбпобпологнческая и судебиохимическая эк
сnертизы установили природу загрязнений. Загрязнения 
состоят1 из волокон разной окраски и происхожде
ния- хлоnковые, шерстяные, nуховые, силтетические, а 

также частнц металлического железа, алюминия, мас

ляной краскн. Когда был задержан подозреваемый в 
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}бийстве П., то и в изъятой у него расческе оказа{ись 
загрязнения, содержавшие такие же комnоненты, как 11 

Е расческе с места происшествия и из кармана ег·о пид

жака. Данные экспертного исследования имели весьма 
важное значение по делу. Если бы специалисты не уча
ствовали в осмотре расчески, вероятно, она осталась бы 
.'lежать в сейфе, не использованная для целей доказы
Rания. Поэтому следует рекомендовать подробное изу
чение (осмотр) всех объектов, найденных на месте про
нr•uествия, nри наружном осмотре трупа, при освиде

тельстн·ова.ни-и, rвыем.ке, обыоке, а также достаrвленных 
овидетеляМ'и •ИЛ'И потерпевшим•и, независимо от того, ос

матривались ли они на месте их обнаружения. Целями 
' осмотра предметов, •след:ов, документов и иных вещест-

1 ~енных доказательств являются: а) исследование сос
тояния, своЙ•СТВ, общих и ча>СТIНЫХ признаков следов и 
иных вещественных доказательСТIВ, ооределен·ие .их про

исхождения, характера и места, зюшмаемого ими в цеп'И 

УЛИIК; б) изучеНJИе dlO Н'И.!\1 ИНдJИIВИдуалЬIНО'СТИ •ВНеШНеЮ 
строе:н.ия следаобразующих объектов, чтобы .можно было 
более уверенно и целеустремленно их отыru~иrвать; в) уяс
нение следователем необходимости назначения опреде
.•tенного вида экспертизы для псследования следов f1 

иных вещественных доказательств и наметки (предва
рительно) заданий экспертам. 

§-1. Так,тическ,ие положения, относящиеся 
к, oc!.tompy следов, предметов~ документов

вещее твенных док,азательств 

Осмотр следов производится с соблюдением требо
ваний с т. ст. 84 и 179 УПК РСФСР. П рпступая к нему, 
tледователь обращает впнманн па общие признаки ос
матриваемых следов: нх форму, размеры, объем, цвет и 
характер воспринимающего материала, внешний вид. 

Изучаются общие признаки следов, пятна и посторонние 
вещества. Нередко только изучение указанных призна
ков позволяет определить происхождение следа, наиме

нование и назначеrше объекта,остаrви~вшеnо его. Изучение 
общих признаков следа не ограничивается определением 
только формы и размера его. Следовательно, нужно 
знать криминалисти<rескую классификацию механизма 
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nро~схождения следов, поскольку он (~меха.н!Изм) сущест
венно влияет на отображение признаков. Так, следы го
меоскопичесiшх (отображающие свойства человеческого 
тела или его ча,стей) !ПО-разлому отображаются на мяг
IШХ и твердых воспринимающих объектах, на· 
пр%мер следы зубов. Это же ка~сается и механого,м:и
ческих следов (следов, отображающих свойства челове
ческого тела и различных предметов при нем, например, 

протеза), механоскопических и следов животных. В каж-
дой из названных групп общие и частные признаки 
имеют многочисленные подклассификации. Поэтому час
то невозможно на месте происшествия быстро и точно 
определить, что относится к общим и что к частным 
nризнакам. Здесь необходим осторожный подход и по
мощь специалиста. Осматривая, например, следы дей
ствия огнестрельного оружия, нужно сначала устано

вить, что гильза . имеет такие общие признаки: она еде· 
лава из латуни, имеет цилиндрическую форму, калибр 
11,43 мм, длина 22,8 мм, вес 5,8 г. Сравнив эти призна
ки с таблицей технических данных патронов боевого ору
жия1, можно ~сделать предварительный вывод о том, что 
данная гильза могла быть выстрелена из пистолета 
«Кольт» модели 1911 года (США). Но не всегда можно 
быстро определить по общим признака~I наименование и 
лазначепие предмета. Возможно, что гильза относится к 
определенному типу оружия, а выстрелена из другого. 

Как уnомпналось, встречались случаи стрельбы «нека
Jшберными патронами», например патронами отечест
венного пистолета (ТТ) калибра 7,62 мм, стреляли из 
немецкого пистолета «Парабеллум» (калибра 9 мм) 
или, наоборот, патронами калибра 9 мм стреляли из 
пистолета (ТТ) калибра 7,62 мм. Делалось это для за
путывания следствия или в случаях, когда у стреляв

ших не было «калиберных» патронов. Кроме общих приз
наков, относящихся к гильзе, необходимо изучить об
щий характер следов от частей оружия на ней (форма, 
размер, локализация). Но и это не всегда позволяет са
мому следователю установить марку оружия, применен

наго стрелявшим. В ходе осмотра гильзы возникают 
вопросы, требующие познаний специалистов по судеб-

1 С. Д. К у с т а н о в и ч, Судебная баллистнка, Госюриздат, 
1956, стр. 396-399. 

111 



ной баллистик~. · ПоЯвляется необходимость назнач~ния 
судебнобал.iшстической экспертизы. 

Осмотр следов требует учитывать ряд положений: 
а) вид следов, характер · следаобразующих и следавосп
ринимающИх ма<rериалов; б) четкость отображения об
щих и частных признаков в следах; в) давность образо
вания следов; г) наличие у следователя справочных ию1 
иных Данных для сравнения обнаруженных в следах 
признаков, не ожидая конца осмотра, тем более- наз
начения экспертного исследования. Следователю над
Jiежит лично или с помощью специалиста «выжимать» 

!Из следа В'СЮ возможную И'Нформап,,ию (ДЛЯ построения 
версий, проведения следственных и оперативно-розьJIСк
I:IЫХ действий, доэкспертного исследования следов. Осо
бенно характерны в этом отношении следы действия ог
нестрельного оружия, в частности гильзы и пули. Если 
найдены на месте происшествия пуля или иной снаряд, 
то uри осм:отре их изучаются: форма, размер (по дли
не), диаметр (калибр), наличие и характер оболочки, 
сердечника, следы на корпусе от внутренней поверх
ности канала ствола, наличие деформаций, пятен и час
тиц на ней- крови, налет кирпичных или иных частиц. 
Желательно производить измерения пули с точностью до 
О, l мм; взвешивание с тоЧностью до 0,01 г, что имеет 
значение для определения по пуле вида и системы ору

жия. Для определения номера дроби ее измеряют по ди
аметру и взвешивают. Когда найдена на месте происшест
-вия гильза, то осмотром устанавливают: наличие марки

ровки на шляпке ее, форму, размер (длина), вес ее, на
личие и форму следов бойка, переднего среза затвора, 
выбрасывателя, отражателя, губ магазина, диаметр 
дульца (по нему определяется калибр, сел и оно не раз
дуто). Устанавливается материал гпльзы (желтый ме
талл, красный, папкован гr1льза), пет ли на ней или на 
капсюле цветных отметок (трассирующие, зажигатель
ные и др.), наличнс копоти внутри гильзы, разрывов и 
повреждений. Прн обнаружении пыжей обращаетсп 
.r.нимание: на материал их (войлок, картон, пакля, ва
та и т. д.), диаметр, способ изготовления (вырубание. 
штамповка, отрыв). Все следы выстрела подробно ос
матриваются и изымаются с места происшествия . По 
указанным признакам . на , месте происшествия предвари

тельно можно судить о виде и системе применеиного 

112 



оружия, что облегчает оперативно-розыскные меры по 

обнаружению его 1 • 
На:ибольший интерес предста·вляет изучение част.ных 

признаков следов: особенности формы следа, количест
во трасс, особенно микротрасе (мелких царапин), их 
размеров и глубины, места расположения и направле
ния, изучаются так называемые «частные формы» кра
ев трасс, валиКоон и углуrблен1ий 2 • Когда следов~тель 
изучит все частные признаки следа, он уже будет ясно 
представлять, чем этот след, значит и следаобразую
щий объект, отличается от нс·ех проqих след01в (:предме
тов), от объектов та:кюй же nру!Ппы (ви:да, рода). Они 
имеют важное значение для розыска и идентификации 
предыета, оставившего следы. Если, например, изуча
ют-ся следы папиллярных узоров четырех пальцев пра.вой 
руки (исключая большой палец), где все признаки выра
жены четко, можно определить, что они относятся к за

витковым узорам с внутренним расположением 

дельты. Изучением частных признаков установлено, что 
на указательном пальце, ниже правой дельты через од
ну линию, имеется островок, рядом- расхождение одной 
линии на две .rшнии и другие частные признаки. Зная 
тип узоров на руке престу,пника, можно более пред;метно 
вестrr оперативно-розыскную работу для обнаружения 
подозреваемого, у которого на пальцах правой рукп 
(кроые большого) имеются завиткавые узоры с внут
ренним расположением дельты и характеризующиеся 

отмеченными частными признаками. Здесь следователь 
не будет давать неопределенные исходные данные опе
ративным работникам, не станет подвергать немедленно 
дакти.лоскопированию любого подозреваемого, а снача
ла изучит его папиллярные узоры на пальцах правой 
руки. Если они будут сов1падать по отмеченным призна
кам, ·югда он получит ·образцы оттисков его папилляр-

1· Справочные данные по различным видам оружия и боепги
пасам содержатся в наставлениях и альбомах, издаННJ:>IХ МО 
СССР, а по охотничьему оружию в «Настольной книге охотника
~портсмена» (т. 1, изд-во «Физкультура н спорт», 1955, стр. 87-
229). 

2 В связи с дальнейшей детализацией следов (разрезания, 
трения п др.) возникает новый раздел криминалистическоf\ тех- . 
ники- микротрасология, имеющий большпе возможности в совер

fllенство·вании приемов идснтифпкацин орудий, оставиiВших св011М 
!МИкрорельефом мельчайшие "Гра.ссы. 
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ных узоров на указанных пальцах, затем назначит эк

спертизу. Так же поступают при осмотре других сле
дов. Из сказанного видно, что следственный осмотр ве
щественных доказательств является творческим методом 

изучения найденных осмотром или обыском следов (и 
иных вещественных доказательств) и фиксации их приз
наков. Он предупреждает следователей от ошибок, на
рушений законности, иоключает направление на эк·спер

тизу объектов, не имеющих отношения к делу. Значит, 
осм:отр следов, как и иных объектов, требует всесторон
него аi!аЛIИЗа, детализации и фиксаiЦМИ признаков объ
екта. Детализация следов имеет большое значение для 
оперативно-розыскных целей и для подготовки следов на 
экспертизу. 

Осмотр предметов производится с соблюдением так
жое требований Уголовно-процессуального кодекса 
РСФСР (ст. ст. 84, 179), как и осмотр следов. Внима
тельное и детальное изучение предметов позволяет оп

ре:дел,ить их доказателыственное значеl!lие. Если же они 
детально не .осматриваются, то в расследовании нооз

беЖ'но будут допущеJНы серьезные недостатки 1 • 
При осмотре женского расчлененного трупа, отправ

ленного преступником багажом по железной дороге, ра
ботники расследования ограничились поверхностным ос
мотр.ом демИiсезОIНJНОIГО пальто, и.опользо1ванноло в качест

ве упаковки для частей трупа. Долго личность убитой не 
удавалось установить, поэтому не был обнаружен и 
преступник. Через год пальто, доставленное в Харьков
ский НИИСЭ для экспонирования в музее, подверглосu 
тщательному изучен:ию. За1ведующий музеем обнаружил 
за обшлагом трамвайный билет, позволивший затем ус
тановить город, где было совершено убийство. Там уда
.т:юсь идентифицировать личность убитой и выявить 
убийцу. Если бы ра.бо'J'iники ра,с-следованJИя более тща-
-rельно осмотрели пальто и нашли этот билет, то пре
ступление можно было бы раскрыть на год раньше2 • 

1 Правильно на это указывает М. Б. Вайнер в статье «Осмотр 
предметов как самостоятелыюе следственное действие» ( «ПравJ
ведение» 1967 г . .]\fQ 4). 

2 О неудовлетверительном качеС'!\ве осмотра одежды, обуви и 
других предметов- вещественных доказательств свидетельствую г 

такие факты: в присылаемых на эrоопертизу предметах одежеды 
неизвестных трупов обнаруживались различные документы, в том 
чиспе удостоверения, пасnорта и т. п. 
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Детальный осмотр предметов необходим и для того, 
чтобы индивидуализировать их, теl\·1 самым !Процессуаль

но закрепить, исключить их подмену, парализовать по

пытки обвиняемых утверждать, что не данные предме
ты обнаружены у них либо на месте происшествия. В след
ственной практике встречаются случаи небрежного 
осмотра nредметов, поверхностного изучения и описания 

их признаков, вследствие чего возникает много труднос

тей в расследовании. 
По делу об убийстве Ч. у обвиняемого (мужа потер

певшей) обыском было обнаружено ручное огнестрель
ное оружие. В протоколе обыска оно названо «ре
вольвер», номер же и другие признаки не отмечены. Де
тально он в кабинете .следователя не осматривался. На эк
спертизу в Харьковсi<ИЙ НИИСЭ был доставл.ен пис
толет «Парабеллум». Естественно, возник вопрос о том, 
какое орутие было найдено обыском у об.виняемо.го? 
Рядом следс11венных дей·ствий пр·ишло·сь доказывать, что 
найден был имеНIПО этот пистолет. В судебно.м разбира
тельстве защита и подсуди1МЫЙ пыт.ал1ись доказать «.под
кладыва:ние пистолета» и требовали достаiВить изъятый 
обыском «револЬ'вер». · 

Предметы, обнаруженные nри осмотре., обыске, вые
мке либо находящиеся на определенном •месте, не под
дающ!lеся изъятию и приобщению к делу, требуют всес
тороннего изучения общнх (внд, материал, размер, фор
ма) и частных нх прнзню<ов для обнаружения по ниы 
данных, полезных для ра•сследования, в частности для 

розыска nреступника и установления личности потерпев

шего. Так, в случае осмотра огнестрельного оружия не
обходимо определить его систему (марку), выявитr. 
цифровые или иные обозначения (номер, год выпуска, 
завод), имеется ли магазин с патронами и скольк·о их, 
€Сть ли nатрон или гильза в патроннике, состояние ство

.па и внешней поверхности оружия (наличие копоти, кор
розии, смазки, пыли), положение механизмов оружия
rюложение затвора, курка nредохранителя, нет ли на 

оруж·и·и следов папиллярных узоров, :поСТ>ОрОН'IJ'ИХ чаtстJщ 

и пятен (крови, загрязнений, мускульных тканей, нали
чие в стволе частиц nыли, табака и т. п .). Все эти· дан
ные фиксируются в nротоколе. Оружие разряжается и 
упаJ<овывается .без произ•водtства каКIИ.х-либо его напыта
ний (•стрельбы, разбо.рюи). 
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Следственный осмотр документов- ·вещест.венных 
доказательств, как и -изучение других док·ументов, имеет 

ваЖное значение для расследования преступлений, осо
бенно хищений государственного и общественного иму
щеётва, совершаемых путем подделки и подлога доку

ментов. Он должен производиться во всех случаях, когда 
такие документы поступили к следователю или судье с 

целью: а) изучения формы и содержания документов, 
материалов, применеиных при их изготовлени·и; б) обна
ружения признаков, указывающих на подделку; в) опре

деления необходимости назначения криминалистической 
экопертизы (лочерковедческой или техника-криминали
стической) и вопросов, подлежащих решению экспер• 
том; г) наметки версий о том, кто мог изготовить доку
мент, что у него могло остаться от изготовления доку

мента (бумага, краситель, клише поддельной печати и 
др.). Необходимо учитывать особенности тактики след
ственного осмотра документов- вещественных доказа

тельств на 111есте происшествия. В случае нахождения на 
месте происшествия документов- записок около трупа 

или в его одежде; на месте пожара или кражи, хулиган

ских «объявлений», листовок и надписей, а также доку
ментов, обнаруженных при выемке и обыске, следователь 
может их подвергнуть осмотру самостоятельно (в при
сутствии понятых) или с участием специалиста-кримина
юiста. На подступах к месту происшествия, где прикле· 
ено или написано на стене, например, хулиганское 

«объявление», следователю необходимо осмотреть почву 
для обнаружения следов ног, транспортных средств ИЛII 
иных следов и различных предметов. На месте, где на
J{Леен или написан документ, и на самом документе нуж

но искать следы папиллярных узоров. Длп этого доку
мент не следует срЬ!Iвать, а осторожно ero спять, не ка
саясь бумагп своими пальцами или ладонями. Если над
пись сделана на предмете, желательно снять ее с эти~t 

нредметом (часть доски, фанеры и др.). Снимать доку
мент нужно вместе с прикрепляющими его средствами 

(кнопки, булавки, гвоздики, клей), полностью и аккурат
но их упаковать. Осматривая такие документы, нужно 
обращать внимание и зафиксировать в протоколе их по
Jюжение на месте крепления: высоту от земли до верхне

го края документа, высоту от земли до нижнего края, 

чтобы можно было сделать вывод о том, высокий ли че-
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ловек · приклеил ли9о написал документ. Возможно, что 
впоследствии, отбирая образцы почерка, нужно будет 
создать такие же условия, поэтому названные размеры 

будут необходимы. В ходе осмотра изучаются: характер 
бумаги (раз·мер, каrчество, сорт, линовка), хара.ктер ис
польз·ова.нного пишущего :инструмента (.карандаш, 'Чер
iНнльная ручка, ша·риковая ручка, авторучка, гвоздь, па

лоч!Ка, опич·ка, чертежное перо, мел, щвет !Крааителя), что
бы можно было представ11ть себе, кто мог располагать 
такими .материала,ми для :письма. Далее изучаются: со
держа!НИе, реквизиты, удостоверитештые знаки . и т. п . 

В ·определенных блалопр,иятных У·СЛ•овиях можно попы
татыся прояв1ить имеющrиеся •невиди·мые IО'N!ечатки пальцев 

на бумаге «объявлен'Ия» ·ил•и а1нонимного письма. В каби
нете следователя доку.м·енты подвергают(;бi более подроб
номуо,см.отру 'с ПiрИ!менеJНием необходимых научно-техни
ческих ·срещств (лупы, светофильтры, осветителм, проя:вля
ющие матерrиалы для выявления пшшiллярных узоров 

и др.). Здесь нужно внима-гелыю изучить собранные доку
м·енты -:веществеНtныедоказателнства, обратив ВIНИ>Мание 
на такие данные: точное наименование документа·· (пас
порт, справка, письмо, счет, накладная, записка, записная 

книжка и т. п . ), форма документа, размер, стандарт, ка
чество бумаги, способ изготовления документа (типог
рафский, !Машинописный, клишевоir, рисованный. 
кустарный набор букв енных или иных знаков, чертеж -

Рис. 1. Обнаруженные осмотром признаки рисованного клиюе 
(перевернутая буква «д», 

. ошибка - вместо буквы «Т» написана «д»). 
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ный), цвет и вид кра•сителя ('nипографская краока, кра
'ситель иного характера), рек.визиты :цокумента (дата, но
мер, на, чье имя, от имени кого исходит, адреса, номер 

телефона и ~др.), наличие фотоснимков, подпи•сей или от
-тисков печати либо штампа и щс содержание: текст печа-
-ти и штампа, наличие герба или эмблемы, соответствие 
их стандарту, ошибки и непра.вилннасти в тек•сте и рисуlн
I<ах. ОсобеНiно 1вяимательно изучае11ся содержа!Ние до
кумента: тем,а документа, оодержащиеся в нем факты 
юrи сведения, идейная илiИ эмоциональная окраска 
(угрооа, л.ич•ные переживания, враждебная клевета, де-
ловая переписка, сведения политического или ·экономиче

ского характера и т. п.), язык документа (на каком языке 
написан), грамотность, стиль (литературный, специаль
ный, бытсmой); лекси.кон, соблюдение орфографии, нали
ЧIИе устаревших тер1миrю·в, пр'ОфеосионалJИзмов, преступ
ного жаргона, диалектизмОIВ и т. п. 

Необходимо обращать внимание на признаки поддел
ки или иной фальсификации документа. Следователь ос
мотром может обнаружпть явно заметные признаки под
делки- следы подчистки, травления, исправления, допис

ки, переклейки фотокарточек, кустарного изготовления 
KJIIИШe печати или шта,мпа, ЯJВ'Ное противореч•ие документа 

общеизвестным фактам. 
Напри:мер, был задержан гражданин, у которого при 

()быске следователь изъял документы. В паспорте значи
лось, что он выдан Пролетарским районным отделом 
милиции Тульской области. В оттиске печати текст 
читался: «Пролетарское районное отделение милиции 
МГБ РСФСР». Подделыватель по невежеству своему не 
знал, что •милиция не tвходит в МГБ. Кро·ме того, 
МГБ РСФСР вообще не было, а было толькю МГБ 
(Министерство государственной безопасности) СССР. 
Это привело к задержанию и изобличению опасного 
преступника, имевшего nоддельный паспорт. 

В другом случае работн'Иtки м·илиции задержали в об
щевой.сковой форме майора чел,овека, •имевшего коман
ДI!ровочное удостоверение. Осмотром его выяснилось, что 
в оттиске штампа имелся такой текст: «Л1инистерство 
Государственной Безопасности Управлением МВД по 
Харьковской области. Телефон 03721». Подделыватель пе
чати допустил ряд грубых ошибок. Он не знал. что МГБ 
и МВД (Министерство внутренних дел) -два различ-
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ных министерства. Еще была допущена ошибка в изоб
ражении номера телефона: в Харькове не было П5-Jтизнач
ных номеро1В телеф01но.в, начи,наrощих'СЯ .на «0». 

Следственный осмотр документов преследует также 
цель изучения следователем признаков почерка, которым 

выполнен документ, для последующего обнаружения 
лиц, написавших его текст. Если следователь не будет 
изучать признаки почерка, то он не сможет подобрать. 
надлежащие образцы почерков и на экспертизу материа-
лы буДут направлять на «авось». · 

Осмотренные документы должны быть упакованы 
соответствующим образом и приобщены к делу постано
влением следователя. Если обнаружены . поврежденные. 
разорванные или сожженные документы, применяются 

специальные приемы для их осмотра и изъятия: 

а) разорванные докум нты ·- ВС(' клочки бумаги 
должны быть собр:1111,1 н осмотрены. Слсдоnатето лично 
!IЛII С IJOMOII(I•IO tJICI01<1ЛI!CTa НуЖНО ПЫТаТЬСЯ ИХ СЛОЖИТ!> 
по Л IIIШнм ра:чшва 11 таким образом восстановить доку
МС111'1>1 . )LJIH вое тановJIСIIИЯ разорванных документов 
нужно JICIIOJIЬЗonaть I<рая документа, углы его, линовку, 

текст. Собрать документ лучше всего на стекле. Клочки: 
l(О I<ум епта нужно брать не руками, а пинцетом. Вос
становленный документ можно поместить между двумя 
стс·т<лами и их края оклеить бумагой. Сам документ 
склеивать нельзя. Не рекомендуется его наклеивать на 
бумагу или картон, так как клей прон:икает в бумагу 
документа и повреждает его. Кроме того, оборотная сто
рона документа не будет видна. Можно склеить отдеЛ!.
ные клочки документа узкими ленточками тонкой бу.ма
ги, но потом обязательно поместить его между стеклами 
нли в целлофановый конверт; 

б) в случае обнаружения сожженных документов 
нужно действовать весьма осторожно: не допускать. 
изъятия обгоревших документов рукамп 11 пинцето111. 
Прежде всего нужно принять меры к прекращению горе
ния путем закрытия доступа воздуха (закрыть каким
нибудь предметом горящий документ, например миской, 
касrрюлей, закрыть д:верку печи и дым<Оход), но не зали
вать водой- вода безвозвратно повредит документ. Не 
следует дуть на документ, не допускать сквозняков. За

тем нужно взять лист стекла или плотной бумаги в одну 
руку, в другую резиновую грушу со стеклянной трубкой, 
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создать с их помощью поток воздуха, который приподни
мал бы сгоревшие листы бумаги (документа). В момент 
nриподнятия документа под него нужно подставить стек

JJО или nлотный лист бумаги либо картона и извлечь из 
печи или поднять с земли (из костра). Извлеченные таким 
'Об ра зом Qстатки документа можно осторожно поместить 
на слой ваты, положенный на дно коробки. Имеется ряд 
других nриемов осмотра, изъятия и сохранения сож

женных документов 1 • Иногда для избежания разлома 
частиц документа его можно очень осторожно увлажнить 

путем исnользования весьма мелкого пульверизатора. 

Брызги воды нужно направить не на документ, а вверх, 
чтобы мельчайшие капельки влаги падали сверху вниЗ . 
Увлажнять документ нужно очень малым количествои 
Fлаги. После этого документ не будет столь хрупким . 
Тогда сверху его прикрывают листом тонкой бумаги 
и слоем ваты. В таком виде документ можно хранить и 
пересылать ·на э.к.опертизу; 

в) когда найдены на месте происшествия или в одеж
де труnа влажные документы (находились в воде, на 
дожде и т. п . ), то нужно прежде всего разъединить лис
ты , если их несколько, пользуясь тупым металлическим 

или лучше деревянным шпателем (типа ножа для раз ре
зания книг). Листы документа затем просушпваются при 
комнатной температуре (не на солнце и не путем нагре
вания), разглаживаются и упаковываются в конверт или 
I<ор·обку. Такой конверт нельзя nерегибать, nрошивать, 
чтобы документ не повредить. Для сушки документы 
!IIOЖHo разложить на стекл е, на сетке (никелированной) 
либо подвешивать на В'Ощеные бечевки или нитки . 

Таким образом , след,ственный оом10тrр докумен'Гов на 
месте происшествия и вне его требует от следовател я 
больших знаний для предварительного исследования их, 
умения обращаться с ними, тщательно и внимательно 
изучать nризнаки в них, чтобы можно было последние 
использовать для раскрытия преступления. 

§ 2. С;;едствен~tое освидетельствование 

Освидетельствование нередко выполняется как перво
начальное следственное действие, если nосле осмотра или 

1 3. А. К: о в а л ь ч у к, Криминалистическое исследование пов
режденных документов, азтореферат канд. днсс., К:иев, 1965. 
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до неrо установлен и задержан подозреваеi\!ЫЙ . С_татьа 
181 УПК РСФСР предусматривает возможность ос'внде 
телljствоваiН'ИЯ об.в<иняемо.го, подозрева·емо.го, свй:Де-r.еля. 
потерпевшего. Как отмечалось в гл. 1, по своей сущности 
освидетельствование является видом следственного oc
JI10Tpa, поскольку здесь основным методом является, как 
и в любом оомотре, наблюдение, 'Изучение и оценка най
денных состояний свойств и признаков на живом теле. 
В процессуальном смысле- это самостоятельное след
ственное действие 1 • 

Целью освидетельствования является установлен11<:: 
•На теле живого лица следов ,nресту:плеН'ИЯ или наличия 

особых примет, если это не требует специальных позна
ний судебного медика. Когда такие познания требуются. 
то производится судебиомедицинское освидетельствова
ние. как вид судебиомедицинской экспертизы, с соблюде
нием всех требований, предъявляемых к ней. Если осыr
детельствование производится как следственное дейст
вие, соблюдаются изложенные в ст. 181 УПК РСФСР 
требования: 1) выносится постановление об освидетель
ствовании с мотивировкой необходимости данного деn~ 
ствия и указанием, кто и для чего подвергается освиде

тельствованию; это постановление обязательно для тех. 
в отношении кого оно вынесено (обвиняемы!"r, подоз ре
ва мый, свидетель, потерпевший); 2) освндетельствова-
1111(' IIJIOIIЭBOДIITCЯ в 11рн утстnни понятых; 3) в нeoбxo
J(JI~tыx CJIY'I<HIX СЛl'доватсJJЬ лриглашает для участия в. 

ОСВJJДt'тст,стноваJШJI специалиста-врача; 4) ес.rш освиде
тельствование сопровождается обнажением освидетель
ствуемого лица, то понятыми должны быть л,ица одного 
с ним пола; 5) следователь не присутствует прн освиде
тельствовании лица другого пола, если оно сопровожда

ется обнажением этого лица; в таком случае освпдетели
ствование производит врач в присутствии понятых ; 6) при 
освидетельствовании не допускаются действия, унижа
ющие достои.нСТIВо или о.паеные для здоровья освндетель.

ствуемого лица: 7) о результатах освидетельствования 
составJiяется «протокол освндетельствования » ( ст. 182 
УПК РСФСР). 

1 М. С. Строговнч пишет: «По сути дела, освидетельствование -
это тот же осмотр м отличается от него тем, что предыетоы оСВII
детельствовання является не вещь, как при осмртре, а живой чело

век» («Курс сове'J1ско•го уrоловного nроцесса», Госюриэдат, 1958~ 
стр. 329-330). 
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Положенйя Уrоловно-процессуальных кодекс01~ союз
ных реапубл•ик, от.носящиеся к оавидетельст<вов'аН!ию, в 
опредеЛенной степени отличают его от иных видов осмот
ра. Предметом освидетельствования являются жИвые 
лица, точнее их тела. Некоторые авторы относят к пред
мету освидетельствования также одежду, обувь и другие 
вещи, носимые человеком при себе 1 , с чем согласиться 
нельзя. Оовидетельст.вование потому и выделено в ·само
стоятельную разновидность осмотра, что оно имеет спе

цифический объект: тело живого человека. Если пред
полагается наличие на одежде следов преступления, она 

изымается обыском либо выемкой и осматривается, как 
и иные предметы- вещественные доказательства. По 
делам об убийстве, разбое, изнасиловании и др. освиде
тельствование имеет важное значение для обнаружен11н 
доказательств. На теле подозреваемых обнаруживаются: 
пятна крови, особенно на руках, под ногтями, на лице. в 
волосах, ушах и других местах; повреждения, нанесен

ные потерпевшим в момент сопротивления, -укусы, 

цара.пины, сса.дины, резаные ра·ны ндр.;пятна разл1Ичных 

красителей и rсыпуч•их 1веществ, попавших tна тело .во вре
мя проникновения преступника на место, например, кра·

жи, изнасилова'Нiия, убийства ил ·и оокрытия трупа; волосы 
потерпевшего и другие объекты. Освидетельствованием, 
таким образом, преследуется цель: обнаружить И изъять 
следы, унесенные на себе преступником с места проис
шествия. Если убийству предшествовало изна.силование, 
то на теле подозреваемого нужно искать следы спермы, 

волосы, пятна крови, следы почвы с места происшествия 

и др. В ходе освидетельствования можно широко при
менять научно-технические средства: фотографировать 
·Обнаруженные на теле ·следы, особые п-риметы, изготов
лять слепки со следов укуса на теле подозреваемого, ис

пользовать надежные способы и средства для снятия пя
тен и вещес11в с тела, бережно их упа ,к01вывать. Подозре

:ваемые (обвиняемые) могут быть освидетельствованы 
также с целью обнаружения на их теле примет, зап-ом
нившихся потерпевшему, оставшему;ся ·в живых, Jiибо при-
мет, ставших известными следственным органам по дан

ным криминалистического уЧiета преступников, в частно

·СТИ татуировок. 

1 А. М. Г а м б у 'Р r, Судебномеднцннская экспертиза обви 
няемого, Киев, 1948, стр. 14-20. 

122 



Некий К., совершив крупное преступление, скрылс5t 
н долго его не удавалось обнаружить. В розыскном зада
нии значил ось, что на левой его руке ИNiелась ·татуировка: 
на четырех пальцах правой руки у него была наколка 
его имени «Петя». Когда он скрылся, то переделал татуи
ровку и внес в нее «исправление» на имя «Федя»,· т. е. 
было ·Сделано исправление двух букв в первоначальной 
татуировке. В городе, где проживала сестра преступни
I<а, был задержан человек, выходивший из ее квартиры. 
По ряду примет (росту, цвету волос, глаз и др.) он сов
падал ·с .разыск·иваемым. Когда задержанный предъявлял 
документы на rдругую фаМtилию, IИМЯ и отчество, работник 
милиции заметил на пальцах татуировку слова «Федя». 
Ему показалось, что там слово «Петю>. Гражданин был 
задержан. Внимательный :осмотр его татуировк и пока
зал , что она подrвергла•сь исп:ра·вле.нию. Следователь. 
объявил задержанному, что он подвергается освидетель
ствованию с участием специалиста. Доставленный в· 
Харьков,СJ{!ИЙ НИИСЭ . задержа'н<ный ПIСЩ:Верnся следет
nсиному освидетельствованию с применением облучения· 
пальцев ультрафиолетовыми лучами. Фотографическим 
11 утс~ t была запечатлена татуировка, в которо1'i две буквы 
lfMCJIII следы исправлення: «11» на «Ф», а «Т» на «д». 
О результатах ociЗIIД тсдьствованпя был составлен пpo
'I 'ol~o.rl НД 'j)ЖЗH III>Ii'! 11р11 :шался, 'ITO ЯJ3JIЯ СТСЯ те~1, КО ГО> 
pi! , щct 111\illOT СJtС'дстJн•нны орг[!вы. Еслн бы не был пpo
lll' ltt'll щ· мотр ( Ut'i!IIД ''/'t',III>C1'UOilJaJI He), ВОЗМОЖIIО, пpecтyп
IIIIK сщl' JtOJll'O 11 быJt бы наi'щен. 

Есл11 лрсступник стрелял из неисправного лJJбо атJJ
ПIIчного огнестрельного оружия, то на его руках осви

детельствованием можно обнаружить следы окапчива
ния. Нередюи случаи освидетельствова·нrия и потерпев
ших, например оставшегася в живых лица, еслн на его· 

жизнь было совершено покушение. Иногда следователи, 
не пр.оиз,водят освидетельс·лвования потерпевших в по

до6ных оитуациях, полагая, что нпослед·с11вии они будут 
подrвергнуты судебноме_щицинскому .оовидетельст.вова•нию 
(экспертизе). Однако освидетельствование с,'Iедователе!\t 
с участием специалиста не исключает эксперти з'ьi. Эк
спертиза, nроводимая позже для установления тяжеспt 

телесных повреждений, может не выявить нек·оторых. 
данных, нсчсзнувших в результате лечебных процедур. 



Глава V 

ПОДГОТОВКА К СЛЕДСТВЕННОМУ ОСМОТРУ 

Подготовка к производству любого следственного дейст
вия состоит в выработке тактического плана (мыслеJ}НО 
или письменно) производстfiа его, в выборе наиболее це
лесообразных тактических и технических приемов для 
получения оптимальных результатов. Придавая первос
тепенное значение прдготовке следственных действий, не· 
которые криминалисты включили ее приемы в определе

wие предмета следственной тактики. В таК'11ике следст
венного осмотра любого вид3, особенно места происшест
вия и трупа, разумная подготовка их, как правило, 

обеспечивает целеустремленность и предметность дей
<;:твпй следователя . Подготовка следователя к осмотру е 
uелом слагается из: 1) общей готовности следователя в 
любое время прибыть на место ос:\!!отра и выполнить ос
мотр; 2) повседневной готовности научно-технических 
средств, необходимьJХ для осмотра; 3) подготовительных 
мер к производству конкретного осмотра. 

§ 1. Общая готовность следователя 
к производству ос .нотра 

Общая готоваость . следователя к осмотру состоит в 
том, что ему надлежит так организовать свою работу и 
проведение свободного времени (отдых, праздник), что
бы быть готовым в любое время дня и ночи выбыть на 
место происшествия и провести безотлагательно осмотr 
по любому виду и категории преступлений. Это требует 
от следователя соблюдения ряда тактических условий, 
обеспечивающих общую готовность ei1o дей'С'пвовать в со
ответствии с законом, положениями науки и передовым 

опытом практики. 
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Личная готовность следователя требует от него .. зна
ний тактики осмотра. умения практически действщJать и 
применять научно-технические средства в ходе осмотра, 

что дается не сразу. Известны случаи, :юогда прекрасно 
учившнеся студенты юридического вуза, получив н~зна

чение на следственную работу, первое время не могли 
справиться с охватывавшей их робостью на месте проис
шествия, особенно когда там имелся труп. Но вместе с 
тем встречаются и . такие следователи, которые, не обла
дая достаточными знаниями криминалистических мето

дов и приемов осмотра, пытаются восполнить их за счет 

«апломба», действуя, на первый взгляд, смело, напори
сто, в действительности же безграмотно, неразумно. 
Личная готовность включает в себя и психологическую 
готовность следователя встретиться с любой картиной 
места происшествия, не дрогнуть перед следами страш

ного злодеяния, не растеряться n сложной обстановке, н~ 
рассеять вннма111m на разлнчных интересных, но не 

tiмeющttx 'llla'l •mtн ДJIН дела деталях. Вопросы психоло
гич cкoi't ttою·отоJНШ следователя уже освещались в печа
тн . J( ('())J\;IJit'IIIIJO, OIJJI ЛIIШКОМ ПОЗДНО ПрИВЛеКЛИ ВНИ
~1111!11(' t\pttMIJH!I Jlll "I'OU. У нас длительное время не издa
ti<JJJOCI· фундаментальных трудов по судебной психологии, 
IIO'\IIOJ1HIOЩIJX лсдоватслю овладеть данными психологии, 

II()Jt знымн n следств нной работе. Только в последние 
t ·rщы Л Р . Раттrов, 13. Е. Коновалова и другие авторы 
l!ilчaJIII 11 ' t' .lll'дo tнlltнe l.Юrtpocoв логики и психологии пpи

M('HI!Tt'Jir.lto к СJiедствешюi'! деятельности. в том числе 
нснхоJtОГJtчсских вопросов следственной тактики, отме
тив важную роль их в практике осмотров. А. Р. Ратинов 
у~<азывал на ведопустимость трактовки следователе:w: 

события на месте происшествия лишь со своей точки зре
ния. Автор правильно отмечал, что «хотя мысленное 
воспроизведение происшествия» кажется эффективным, 
но в действительности иногда может оказаться опасным 
приемом, поскольку он не направлен на тщательное и 

всестороннее исследование следов и всей обстановки, а 

на одностороннее и субъективное отношение к имею
щимся фактическим данным на месте осмотра, к увлече
нию только одной версией 1 . У нас еще немало следова-

1 Коллегия Прокуратуры СССР, анализируя причины недобрСJ
качественноrо следствия, указывала среди них: «прежде всего неу-
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телей, стремящихся на месте прщ1сшествия перед изум
ленными понятыми и специалистами «открывать исти

ны», заявляя им о том, что вся обстановка «ясна», рас
следуемое событие «очевидно», особенно, если эта оче
видность внешне согласуется с предвзятым (иногда и 
подсказанным) отношением следователЯ. Практика мно
гократно свидетельствует о том, что так называемые 

«очевидные» происшествия оказываются самыми слож

ными, запутанными и таящими в себе много сюрпризов 
1 для следователя. 

Так, по делу о смерти Анны 3. следователю, прибыв
шему на место происшествия (труп Анны 3. висел в 
петле в ее квартире, где она жила с мужем П.), было 
«ясно» еще до начаЛа осмотра, что пострадавшая «По-. 
кончила жизнь самоубийством». Наиболее «убедительным 
фактом» самоубийства Анны 3. была переданная следо
вателю ее мужем П. предсмертная записка, найденная 
им якобы на столе в квартире. В записке сообщалис& 
мотивы самоубийства и дважды подчеркивалось: «Nlyж 
мой не виноват». Осмотр трупа и всей обстановки был 
проведен формально, дело прекращено. Через год по 
жалобе сестры Анны 3. дополнительным расследовани
ем выяснилось, что записка написана П. Убив свою же
ну, он инсценировал самоубийство, затем искусно подде
лал записку, подражая почерку Анны 3. 

Необходимо предостерегать следователей от поспеш
ных выводов на месте происшествия, особенно когда 
подозреваемый задержан и даже «признался» в совер
шении убийства, осмотр же производился позже. В та
ких «очевидных» случаях часто бывает во многом неясна 

картина события. Признавший · себя виновным затем 
изменяет свои показания либо отказывается от них. Си
туация «очевидности» вводит следователя в заблужде

ние, обезоруживает его, и он оказывается без объектив
ных данных, которые были на месте происшествия, но, не: 
изученные и не закреnленные, оказались утраченными. 

Характерным в этом отношении является дело об 
убийстве Б. Находившийся в нетрезвом состоянии С. был 
приглашен Б. в ее дом, где она, ее муж и С. несколько ча
сов пьянствовали. Вечером С., выбежав из дома во двор, 

мение тщательно осмотреть место происшествия и правильно наме

тить версии с первых же шагов расследования» ( «Социалистичес
кая законность» 1963 г. N2 3, стр. 11). 
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стал звать на помощь соседей, просил их вызвать «ско
рую помощь» и милицию. На G. сорочка была обильно 
покрыта пятнами крови. Прибывшие работники милиции 
и помощник прокурара обнаружили следующее:,. хо
зяин дома Б. лежал на полу, головой к дверям кухни, он 
якобы спал. В кухне на полу лежала Б. без одежды, у 
нее в области живота имелась резаная рана, из которой 
вывалились кишки. Поднятый с пола Б. заявил, что он 
не помнит, что произошло, так как был пьян и уснул на 
полу. Задержанный во дворе дома С., находившийся в 
сильной степени опьянения, в окровавленной сорочке, по 
мнению пом'ощника прокурара и работников милицищи 
был убийцей. Для них все было «очевидным»: в доме бы-
ли только трое- муж и жена Б. и С., а у последнего- ок
ровавленная сорочка. К тому же муж Б. «крепко спал» н 
не иог якобы убить жену. Помощник прокурора, произ
водивший осмотр, отправив потерпевшую в бессозна
тельном со тоянии в больницу, формально произвел ос
мотр. Обпаружнв n поддувале печи окровавленный нож, 
он зав prry.1J его D газету, уничтожив следы папиллярных 

узоров на рукоятке. ХозяJ!н дома Б. не подвергся освиде
тсльстnовашrю, его одежда и обувь (сапоги с подко:вq.ми) 
не осматривались. Труп потерпевшей в больнице не под
вергся наружному осмотру. Расположение пятен крови 
на полу и обстановке не было зафиксировано. Все вин
мание осматрпвающих было направлено на получение 
от задержанного С. признания в убийстве. Прокурор\ 
начаJiышк РОМ и оперуполномоченный, не получив даже 
данных о характере телесных повреждений на трупе Б., 
приступили к допросу С., находившегася еще в нетрез
вом состоянии. Он был «изобличен», признал себя ви
новным в убийстве и показал: когда пьяный хозяин дома 
заснул за столом, его жена позвала С. на кухню, разде
лась и легла с ним в кровать. В это время в кухне по
явился Б. Будучи в сильном волнении, С. схватил нож 
и ударил им в живот гражданку Б. На вопрос, для чего 
он сделал это, С. ответил: «Не знаю». После получения 
данных судебиомедицинского исследования трупа, уста
новивших, что на нем имелось два ножевых ранения 

(живота и промежности), перелом ребер, грудины и 
многочисленнцrе кровоподтеки полулунной формы (по 
мнению судебного медика, нанесенные каблуками), а С. 
был уже трезв, картина резко изменилась. На .втором 
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допросе С. заявил, что не совершал убийства. Повторив 
часть своих показаний, С. рассказал, что, когда он нахо
дился с Б. в кровати, в кухню вошел ее муж. Тогда С., 
стремясь избежать скандала, ударом ножа выбил окно 
и через него выскочил на двор. Там он постоял несколь
ко минут и слышал шум и стуки в доме. Вспомнив, что 
там остался его пиджак с крупной сумr.юй денеr, он по

шел его забрать. Войдя в дом, С. увидел, что хозяин до-
1\tа лежит на полу комнаты, а хозяйка на полу в кухне 
с большой раной живота. Пытаясь ее поднять с пола и 
положить на кровать, С. вымазал кровью сорочку. Затем 
он выбежал во двор и стал звать на помощь. Первые 
показания С., когда он «признался в убийстве», совер
шенно не соответствовали объективным данным. Имет~сь 
основания подозревать в убийстве Б. ее мужа. Но над 
ведущими расследование довлели «очевидность» того, 

что убийство совершено С., и «прпзнание» последнего. 
Они не собирали других данных. Не были изъяты сапогн 
Б., не поставлен вопрос перед экспертом, не их лн каб
луками образованы полулунной формы кровоподтеки на 
теле Б. Телесные повреждения на трупе Б. не были сфо
тографированы. Снимки, сделанные судебным медиком в 
1110рге, былп без масштаба и впоследствии оказались не
пригодными для экспертизы·. Областной суд три раза 
возвращал дело С. на дополнительное расследование, 
обоснованно указывая, что нужно проверить версию о 
совершении убийства Б. своей жены . Поскольку объек
тнвные данные не были зафиксированы в ходе ocl\loтpa 
и не проверены после него, то против Б. улик не оказа

лось. Дело было прекращено, а С . после девятимесячного 
содержания под стражей освобожден. Требование так
П1КИ следствия- в любо111 случае полно, детально, все
сторонне пронзводнть осмотр и точно фнксирова1ъ все 

следы, обстановку н иные вещественные доказательства 
предупреднт подобные случав лорочного расследования . 
Если бы осматрнвающий место происшествия помощннк 
прокурора не нсходнл нз охватившей его мысли, что ему 

«все яснО>> , а собнрал объективные данные, он не под
дался бы одностороннему производству осмотра. 

На месте происшествия (как в лроцессе всего рас
с.1едования} совершенно недопустима тенденциозность 
следователя, лорождаемая категоричrюстью необосно

ванных его суждений·, односторонней оценкой и верой в 
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свою непогрешимость. Научно-логическим средство~ 
против односторонности отношения к осмотру является: 

построение и проверка всех возможных версий в данноii 
ситуации, критический анализ всех полученных осмот

ром данных, самокритическая оценка следователем всех 

своих выводов. Одним из важнейших психологических
вопросов осмотра места происшествия, как отмечает 

А. Р. Ратинов, является вопрос о «службе внимания» 1 -
На протяжении многих десятков лет, начиная с Г. Грос
са, почти все криминалисты отмечали необходимость.. 
выработки у следователя таких личных качеств, как вни
мательность, наблюдательность и осторожность. Все они 
тесно связаны между собой. но выработка внимания за
нимает особое место. Без правильно поставленной в пси
хике следователя этой «службы» он не годится для след
ственной деятельности. Диапазон личных качеств (или. 
«личный фактор») следственных кадров весьма обширен. 
Сюда включаются: идейно-политическая закалка, высо
кий уровень нравственных устоев, глубокие юридические· 
знания, непреклонность в борьбе за социалистическую .. 
законносп~ н справедливость. Следователю нужны ана· 
литнч CJШi'l ум, твердая воля, настоящая отвага, бдитель
ность 11 точность - точность до педантизма. Говоря о• 
педантизме, мы и.меем в внду разумный педантизм, не 
формально-бюрократические придирки и мелочные 
упражнения, вызывающие возмущение у людей . Точност~.>
и nедавтнзм должны служить раскрытию преступле

ний . 
Начальник Ленинского РОМ г. Харькова осматривал 

изъятые у задержанного документы, в том числе паспорт, 

Он изучал страницу за страницей, строку за строкой. Все 
реквизиты пасnорта были правильно заполнены, удоето
верительные знаки по форме- безукоризненны. И все: 
же паспорт вызывал сомнения в подлинности. Если бы 
производящий осмотр был верхоглядом, работающим по 
принцилу «как.нибудь». то он не стал бы в пятый раз, к 
неудовольствию понятых, изучать все сначала. Наконец. 
в оттиске штампа о прописке он обратил внимание на 
слова «Прописан постоянно, r. Цемлянсю>. Обнаружив· 
ошибку (вместо «Uимлянск» в оттиске значилось «Це~r-

1 А, Р . Р а т и н о в, Психологические основы расслсдованюr 
престуnлений, автореферат докт. дисс., 1967, стр. 33. 
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.лянск»), начальник РОМ не считал свой вывод оконча
'Тельным. Он взял · адм.инистративно-территориальныir 
-справочник, проверил по нему и еще раз убедился: 
<<Цимлянсю>. Значит, оттиск выполнен поддельньfм 
-:клише. После установленного осмотром факта допрос 
был проведен успешно. 

Не подлежит сомнению, что следователь, психологи~ 

·чески подготовленный внимательно изучить всю обста
·:J-ювку на месте происшествия, обладающий способностью 
избирательно и целенаправJ1енно исследовать то, что яв
ляется существенным, отличать важное от второстепен-

1-! ого, должен заранее себя готовить к такой деятельности. 
Если он не получил в вузе необходимой следственно
тактической подготовки, то в повседневной практике 

J-гужно тренировать свое мышление, вырабатывать наблю
дательность, внимательность, решать следственно-такти-

' Ческие задачи, например по следам, имеющимся на тро

пиr-ше, где следователь прогуливается, решать вопросы о 

том,кто и когда прошел раньше его, каков рост человека 

11 его особенности, пытаться определить по беспорядочно 
расположенным вещам в комнате, кто и для чего это 

сделал, тренировать память на признаки вещей и лю-

. .дей, восстанавливать по имеющимся изменениям перво
_пачальное положение предметов и др. 1 . 

Не менее важное значение для научных основ осмот
ра имеют ан~из J! синтез, по праву занимающие первое 
:место среди логических приемов мышления. Следователю 
нужно быть всегда готовым к практическому решению 

.логических задач и на месте происшествия. Ему следует 
хорошо знать логику, особенно те ее положения. которые 

'1-! спользуются в криминалистических целях. Правильно 
отмечает В. Е. Коновалова2 , что анализ выявляемых на 

· месте происшествия доказательств является первой сту

пенью у~тановления причинных связей, освещающих 
происхождение этих доказательств и их роль в расr{ры-

1 Назрела необходимость в создании учебника (пособия) по 
психологической тренировке следователей на конкретных задачах, 
примерах, в частности, как отыскивать на местности скрытое, как 

отличить из массы однородных предметов по незначительным при

знакам предметы особенные и др. Было бы полезным, чтобы среди 
методических пособий для следователей появпли сь своеобразные 
-«психологические следственные упражнения ». 

2 В. Е. К. о н о в а л о в а, Проблеми логiки и псiхологii у слiдчiй 
-тактицi, Харькiв, 1965, стр. 66-68. 
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'I ' ИИ nреступления. Такую же мысль высказал В. Д. Ар
сеньев1, отметивший, что осмотр предметов и следов 
JIВляется одним из простейших методов исследования их, 
основывающихся на непосредственном восприятии и 

нзучении. Следовательно, в тактике осмотра психологи
ческие и логические данные тесно переплетаются и взаи

~tадействуют. Говоря об анализе обстан·овки места про
нсшествия, следует иметь в виду. что следователю нужно 

заранее быть готовым подвергать анализу следующне 
признаки и свойства предметов и следов, указывающие 
на: 1) время появления их на месте (анализ временных 
связей следов); 2) связи объектов с данным или Иным 
место-м -(анализ преетранетвенных связей следов); 
3) структура предметов и следов для изучения их груп
повой принадлежности; 4) идентификационные качества 
следов с целью определения возможности отождествле

IJИЯ образовавших их объектов; 5) возм·ожность проис
хождения следов от одного или разных участников рас

следуемого события (потерпевшего, виновного и др.) 
или посторонних лиц; 6) необходимо, кроме того, анали
зировать связи следов между собой и расследуемым со
бытием, механизм .!fX образования; причины отсутствия 
определенных слещоn и предметов или их свойств и приз
наков, т. е. негативных обстоятельств. 

Таким образом, общая готовность следователя к ос
мотру состоит в повседневной его готовности выполнить 
осмотр в любое время и на любом 1\Iесте на высоком на
учном уровне, с соблюдением всех требований закона. 
Из требований общей готовности следователя к юсмотру 
необходимо отметить организационную готовность не 
только ему лично выбыть незамедлительно для осмотра, 
но и другим участникам осмотра. Для этой цели у следо
вателя должпьr быть прежде всего точные данные об 
адресах работпиков милицин, необходимых для оператив
ного обеспечепия осмотра места происшествия (у ли~ но
мер дома и квартиры, телефона и т. д . ), чаще всего вызы
ваемых на место происшествия, а также специалистов

судебного медика, криминалиста, судебного химика, 
судебного биолога, специалистов автотехнического, по
жарно-технического, по технике безопасности т.ех отрас-

1 В. Д. Ар •С е н ь е в, Осмотр как процеосуальнос дс1kтвне, 
«Тр уды Иркутского Государстве!J'н.оrо университета» , т. XXVI!, 
сср шr юридrr·чеокап, вып. 4, стр. Ш5 . 
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леИ промьrшленнос1'и, коtьрые имеются на учас1'ке деst
тельности следователя. Иногда в НИИСЭ и НИЛСЭ 
приходят срочные телефонные вызовы о присылке спе
циалиста «по отравленным кормам», «ПО недоброкачест
венному строительству», «специалиста по крупному ро

гатому скоту». Разумеется, что НИИСЭ и НИЛСЭ 
не могут командировать таких специалистов, поскольку 

их в штатах в названных учреждениях нет. К тому 
же в районе деятельности следователя такие специа
листы имеются, только он о них не знает. Поздно 
искать специалиста, когда нужно ооматривать место про

исшествия. Через соотвс;тствующие учреждения, веда
ющие учетом специалистов, отделы кадров предприятий, 
учреждений, учебных заведений и НИИ нужно заранее 
выявлять таких специалистов, знакомиться с ними и до-· 

говариваться о возможном участии их в ~осмотрах. Тогда, 
в случае необходиности, не будет трудностей в решенИи 
вопроса, кого надо пригласить в качестве специалиста длн 

осмотра трупа. Если судебный медик района уехал в о·:-
пуск, то в записной книжке следователя будет фамилия 
«ближайшего врача» с точным его адресом. Остается толь
IЮ позвонить по телефону или иным путем предупредип, 
его о выезде и заехать за ним. 

Следователю необходим10 знать на своем участке всех 
руководителей сельских Советов, предприятий, учреж· 
дений, организаций, колхозов, командиров и членов. 
штабов добровольных народных дружин и других акти
вистов, борющихся за укрепление общественного поряд
ка, знать адреса их на случай, если nонадобит;ся, особен
но в ночное время, срочно найти понятых или людей для 

'Gхраны места происшествия, погони за ареступником и 

т. д. Точные адреса позволят быстро найти обществен
ников, сократят время для их поисков и тем самым уско

рят работу следователя по ~осмотру. 
Следователю необходимо отлично знать дислокацию 

на своем участке населенных пунктов, промышленных, 

торговых и других предприятий, учреждений и организа
ций, узлов связи и путей сообщения, медицинских пунктов, 
расптюжение пос'Гов охраны и др. Все это может поиа
добиться для осмотра либо для связи с органами мили
ции своего или соседних районов. Многие следователи 
имеют весьма подробные планы и карты участка (райо
на), являющиеся для них надежными nутеводителями. 
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Печально наблюдать следователей, едущих на 1\'Iесто про · 
н сшествия и у I<аждого встречного сnрашивающих: 

«Как nроехать туда-то?». После получения «точных» 
' справок у встречных лиц следователь с другими участни
камн будущего rосмотра оказываются иногда в другоы 
месте либо nрибывают на место через несколько часов, 
хотя, зная дорогу туда. можно было доехать за nолчаса. 
Таким образом, общая готовность I< осмотру состоит в 
повседневном соблюдении следователем таких условий 
своей деятельности, которые обесnечивают незамедли
тельность его выбытия и прибытия на место для про
ведения осмотра. 

§ 2. Готовность научно-техничес .-шх средств, 
при.меняе.мых в ос.мотрз 

Одни111 из важнейших требованнй nодготовю1 следо
~:~ателн к осмотру является содержанне в nолной готов
ности к незамедлительному применениш научно-техни

ческих средств, нмеющнхся в его распоряжении. В соот
ветствии с nостановлением ЦК КПСС и Совета Минист
ров СССР от 10 декабря 1965 г. \~о мерах по улучшению 
работы следственного аппарата органов nрокуратуры и 
охраны общественного порядка» предусмотрена дальней
шая модернизация научно-технических средств, находя

щихся на вооружетши следователей и используемых ИMif 
главным образом в осмотрах мест происшествия. Госу
дарство отпускает значительные средства на приобрете
ние новых «следственных портфелей», «следственных 
чемоданов», «следственных сумок», фото- п киноаппара
туры, а также других средств для обеспечения высоко· 
качественного производства осмотров и других следст

венных действий. Но имеющиеся в Прокуратуре СССР 
11 МВД СССР дан11ые свидетельствуют о том, что в ис
пользовании научно-технических средств имеется еще 

много недостатков. Анализ, проведенный Всесоюзным 
rrнстптутом по изучению причин и разработке мер nре
дуnреждения преетулиости нераскрытых nреступленш"t 
против жизни, показал, Ч'ГО одllим из осповных недос

татков, повлекших не.раскрытие умышленных убийств, 
тз.1яется то, что далеко не I<аждый следователь, произ

водившиii щмотр, располагал приборамн а ннструмен-

133 



тами для обнаруження и фнксацни следов и других ве
щественных доказательств. По 25% нераскрытых убийств 
не применялась фотосъемка на месте происшествия, 

по 25% дел не вычерчивались планы мест происшествия. 
Отмечается, что даже обнаруженные следы и другие ве
щественные доказательства были утрачены по 6% дел. 
Все сказанное свидетельствует о том, что, несмотря на 
принимаемые меры Прокуратурой СССР и МВД СССР 
к повышению научно-технических знаний следователей, 
среди них все еще встречаются технически не подготов

ленные лица, чтобы пользоватыся названными средства
ми. Но, пожалуй, наиболее часто эти средства не приме
няются потому, что находятся в ненадлежащем состоя

нии. Следственные портфели и чемоданы оказываются 
разукомплектованными, фотоаппаратура вепригодной 
д.h:я съемки. В своих обобщениях учреждения судебноlr 
экспертизы отмечают, что многие следователи не всег, 

да надлежащим образом производят осмотр и фиксацию 
следов. Это же отмечается и в практике подготовки 
материалов на судебно-баллистическую экспертизу. Та
ким образом, неумение и неподготовленность научнn
технических средств- серьезнейшие недостатки, влеку
щие низкое качество осмотров и нередко утрату ценных 

Фактических данных. Следователь должен быть готов 
в любой момент применить «следственный портфель», 
«следственный чемодан», фотографическую аппаратуру . 

. Ему необходимо не допускать изъятия для каких-либо 
целей отдельных инструментов, приборов или средств 
из комплекта. Важно повседневно заботиться о пополне
нии израсходованных материалов- порошков, следо

копировальных или моделирующих средств, фотомате
риалов и др. 

Кроме средств, имеющихся у !Следователя, важно, 
чтобы были всегда наготове и другие средства, напри
мер имеющиеся в кабинете криминалистики областной 
прокуратуры, с которыми прокурор-криминалист может 

прибыть на место осмотра и оказать следователю квали
фицированную научно-техническую помощь в обнару
жении, фиксации и предварительном исследовании сле
дов1. Прокуроры-криминалисты ныне располагают ком
плектом научно-технических средств, предложенным 

1 Здесь не рассматривается вопрос о процессуальной роли про
ку.рора-кримин<tлиста в оомо11ре. Некотоrрые авторы считают, 
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В. С. Сорокиным. В него входят не только научно-тех
нические средства для обнаружешrя и фиксации еле-

' дов и других вещественных доказательств, но также и 

поисковые приборы, средства для предварительного ис
сл,едования вещественных доказательств на месте проис

шествия. Комплект 
имеет четыре отдела, 

он довольно объем
nкый (размер футляра 
о€ ГО 550 Х 400 Х 150 М М) . 
В нем наряду с имев
шимиен ранее принад

лежностями в «след

ственных чемоданах» 

имеются новейшие 
средства . Так, в отделе 
трасологии имеются 

сосуДЫ С СИЛИКОНОВОЙ 
пастой «К» , раствор 
перхлорвинила, йодная 
трубка, магнитная 
кисть, порошки, в том 

числе восстановленно

го водородом железа, 

приспособления для 
хранения и транспор

тировки слепков и др. 

Комплект имеет ряд 
оптических приборов-
лупу с электрическим 

осветителем, лупу с 

увеличением 20х и из
мерительной сеткой, 

Р и с. 2. Поисковый прибор для 
источник ультрафио- отыскания трупа в земле (в работе) 
летовых излучений, 
ЭОП ( электронно-оптический преобразователь), поис
ковые приборы--магнитный искатель, металлоиска
тель, прибор для поисков трупа и др. (рис. 2). Обеспе
чить всех следователей данным комплектом пока невоз
можно, но наличие его в кабинетах криминалистики 

что он выполняет роль специалиста, что не соответствует требо
ваниям УПК союзных республик. 
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прокуратур областей, I<раев и республик может обес
печить потребность в них, если прокурор-криминалист 
будет держать комплект в полной готовности. Вместе с 
тем следует отметить, что и имеющиеся у следователей 
г.ортфели (чемоданы) можно и нужно пополнять новы
ми средствами, поисковыми приборами, источника ми 
излучений невидимых лучей. Такие приборы можно при
обрести или изготовить своими силами либо с по
мощью ме:стных мастерских ИJJИ иных предприятий. · 
Например, портативный люминоскоп типа «УФ0» 1 

~южно изготовить на месте и использовать его для 

выявления в ходе осмотра следов крови, слюны, клея, 

а при осмотре документов - следов травления, ~допи

сок, исправлений и др. Следователям и соответствующим 
прокурарам полезно путем контактов с судебно-эксперт
ными учреждениями, направляющими на места проис

шествия своих сотрудников в качестве специалистов_, 

добиваться , чтобы в названных учреждениях были всег
да «дежурные» наборы необходимого ннструмента рня 
для использования его в осмотре. Так, для осмотра ме 
ста автопроисшествия полезны служебный чемодан ГАИ, 
рекомендованные В. С . Сорокиным2 наборы измеритель
ных и иных приборов для замеров различных парамет
ров на местах автопроисшествий. Судебным медикам 
полезно иметь «судебномедицинский чемодан», содеро 
жащий, кроме набора судебномедицинского пнструмен
тария (на случай вскрытия трупа на месте его обнару
жения), набор пробирок для проб крови и других био
логических выделений и отделений человеческого тела3 . 
Подобные же наборы могут подготовить другие специа~ 
ли.сты- химики, биологи, пожарники и др . К готовности 
различных средств необходимо отнести и наличие упа
ковочных средств для различных следов и иных веще

rтвеыпых доказ ат~льств . Сюда относятся обыкновенные 

1 Сб. «Советская кришшалистнка на службе следствия», вып. 
8, 1956, стр. _262-264. 

2 «Использование техн_ическн х средС'ГВ в след.ственноl! и экс• 
ilертной практике по делам об автотранспортных пропсшествиях», 
Сб . «Материалы научной конференции по вопросам автотехниче
СJЮЙ жспсртизы» , Харьков, 1966. стр. 100-109. 

3 3 . Ф . Рез а е в а, Т . Е . Т а т ар и н о в а, С удебно~медицин
ский набор для осмотра труп а и м еста его обн аружения , Сб. ста
тей sаратовскоrа QТД. BHOCMILK, Bi;>J!l . 2, Саратов , \958, стр. 170. 
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коробки (твердого картона), пробирки .. полиэтнленовые 
мешочки для различных вещей, а также два-три таких 
же мешка большого размера для помещения в них трупа 

rr его одежды. Неоднократно ваблюдались случаи, когда 
следователи изготовляли хорошие гипсовые слепки сле

дов ног, затем упаковывали их в неудовлетверительную 

тару и они разрушались при транспортировке. Упюю
вочные материалы нужно содержать чистыми н сухими. 

Весьма важно иметь хорошее освещение на месте про
исшествия. Электрический фонарь не может обеспечить 
достаточного освещения места происшествия, если в слу

чаях, не терпящих отлагательства, нужно осмотреть его 

ночью. Полезно было бы иметь на такой случай акку
муляторный и·сточник освещения. Важным вопросом 
готовности следователя к немедленному выбытпю на 
место осмотра является готовность транспортных средств 

и средств связи. Пока еще следователи, к сожалению, 
не имеют в своем распоряжении транспортных средств. 

Многие недостапш следственной работы - длительная 
реакция на сообщение о преступлении, опоздание с на

чалом осмотра, медлительность расследования, неопера

тивность его проистекают часто именно по этим причи

нам . Однако и здесь может быть найден выход: во всех 
случаях на происшествия выезжают работники MИJIJЩJIJI, 
имеющие транспортные средства (автомашины), сваб-

, жепные радиосвязью. С ними может выехать и следо
ватель. В настош.дее время уже имеются ~ ряде городов 
специально укомnлектованные автомашины для выездов 

на места происшествия 1 • Они представляют собой на
стоящие передвижные криминалистические лаборато
рии. В крупных городах судебномеднцинские учрежде
ния имеют спецнальные автомашины для выезда на ме

ста происшествнrr. Кримцналнстнческне учреждения (в 
частности, IIИИСЭ, IIИЛСЭ, научно-технические аппа
раты МВД) имеют спсцналыю оборудованные автома
шины с радиосвязью, мощнымн осветителями для фото
графирования места пронсшествня в ночных условиях. 
Важно также иметь наготове различные подсобные 
средства, которые могут понадобиться для раскопок, 
для поисков в воде (багор), пилу для распила и т. п . 

1 К. Е л из а ров, В. В о л к о .в а, Техшша и а службе слсдс11В11я, 
«Соuиалнстическая законность» 1967 r. Ng 4, стр. 58- 59. 
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Отсутствие их вередко за1'рудняет работу на месте про
исшествия, если оно оказывается далеко от населенных 

пунктов. Поэтому часто задерживается осмотр, несвое
временно изымаются доказательства, а иногда допуска

ется порча и даже их утрата. 

§ 3. Подzотовительные .меры 
к производству конкретноzо осмотра 

Подготовительные меры к производству конкретного 
осмотра зависят от его вида. Объем подготовительных 
мер будет более обширен, если предстоит осмотр места 
происшествия либо наружный осмотр трупа. Естествен- • 
но, если предстоит -осмотр предметов либо освидетель
ствование, то подготовка к ним будет менее объемной и 
подготовительные меры будут иметь иной характер. Не
которые виды осмотра не на месте происшествия, напри

мер извлеченного (эксгумированного) трупа, требуют 
очень сложных, нередко весьма трудоемких и кропотли

вых подготовительных мер на месте извлечения трупа 

и подготовки его к осмотру (поиски могилы, извещения 
родственников и вызов их на место захоронения трупа, 

проверка по документам места захоронения, раскопка 

могилы, извлечение гроба, его раскрытие и т. п.). Но и 
осмотр вещественных доказательств, если их много, на

пример сотни документов, также требует значительных 
усилий по подготовке конкретного осмотра. 

Все подготовительные работы к производству конк
ретного осмотра можно разделить на две группы: 

1) меры до осмотра, например до. выезда на место 
nроисшествия; 2) меры (действия) на месте осмотра. 

Подготовительные меры следователя до осмотра со
стоят в основном в следующем: а) принимая сообщение 
о происшествии, нужно установить, кто и откуда сооб
щает о нем; б) nолучить краткую информацию о харак
тере происшествия; в) дать распоряжение о строгой 
охране места nроисшествия. Отметив указанные данные, 
часы и минуты получения сообщения, необходимо не
медленно доложить о нем nрокурору, известить началь

ника следственного отдела, начальника органа милиции 

или дежурного, взять необходимые паучпо-технические 
средства, пригласить надлежащих лиц (специалистов, 
оnеративных работнпков) и тотчас отбыть на место про-
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исшествия. Если сообщение о происшествии принял де
журный по отделу милиции, он докладывает об этом на
чальнику органа милиции, прокурору, участковому сле

дователю МВД либо начальнику . следственного отдела. 
В том случае, если в органе милиции дежурит следова

тель и оперативная группа, он немедленно извещает их 

и дает координаты, куда нужно выбыть для осмотра. 
Все эти действия выполняются быстро, но без суеты, 
продуманно и четко. В практике имелись случаи, когда, 
например, дежурные по УВД областей, отнесенных по 
экспертному обслуживанию к Харьковскому НИИСЭ, 
вызывали на место происшествия специалиста институ

та, но когда последний прибывал туда, то оказывалось, 
что происшествие было несколько дней тому назад, ме
сто его уже осмотрено, специалисту делать нечего. Ока
зывалось, что дежурному передавалась телефонограмма 
вечером, он ее передавал в институт на другой день, 
а специалист добрался до места через несколько часов 
или через сутки, когда осмотр места происшествия был 
закопчен. Если сообщение принимает дежурный следо
ватель прокуратуры, то ему следует в первую очередь 

убедиться, к кат<ому следственному участку относптся 
территория, где произошло событие, требующее осмотра, 
доложить прокурору о сообщении, организовать вызов 
участкового следователя и оперативных работников ми
лицш-т па место происшествия. Ему лично пе следует 
производить осмотр, поскольку он не будет принимать 
дt:.J.O к своему производству 1 • Когда по характеру про
исшествия на месте должны быть представители нн
спекций, руководители их извещаются дежурным следо
вателем о происшествии и приглашаются прибыть туда2• 
Толы<о в случаях, когда участковый следователь не мо
жет прибыть на место, дежурный следователь обязан 
провести осмотр места происшествия или трупа с со

блюдением всех требований УПК и тактики следствии. 

,, 
1 Верно отметил Л. И. Наrерняк (сб. «Криминалистика и су-

дебная экспертиза», вып. 4, ,l(ие.в, 1967, стр. 93), что осм.отр должен 
проводить тот, кто затем будет расследовать преступлеиие; де
журные же следователи не отвечают за расследование данноrо 

лреступления и поэтому им не следует поручать в таких случаях 

осмотр. 
2 Имеются в виду ГАИ, ложарно-техническая ин сnекция, гор· 

но-техннческая ннсnекция, технический инсnектор профсоюза, 
ltttCtleктop котлонадзора и др. 
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Подготовительные меры (действия) на месте конк
ретного осмотра состоят: а) в незамедлительном уда
лении с места происшествия всех без исключения по
сторонних лиц и организации строгой охраны этого ме
ста: б) в пресечении или прекращепии явлений, про
должающих быть опасными, например организация спа
сания горящего имущества либо строений; в) в оказании 
медицинской помощи потерпевшему, если можно пред

полагать. что оп еще жив; г) в приглашении понятых и 
специалистов для участия в осмотре и разъяснении им 

прав и обязанностей; д) в информационном опросе оче
видцев происшествия либо лиц, первыми обнаружив
ших это место, общественников- о>rносительно того, что 
они наблюдали на данном месте, кто здесь был, куда 
удалился, знают ли они потерпевшего, если найден его 
труп, и т. д. Если по характеру обстановки можно пред
полагать наличие кражи со взломом, то выясняется оп

росом, кому принадлежит хранилище или квартира, ка

кие матерюз.льные ценности хранились, с какого време- . 
· ни, какая была охрана (сторож, сигнализаци51 и др.). 
Опрос очевидцев позволит быстро предпринять опера-
тивно-розыскные меры, например для задержания лица, 

бежавшего с места происшествия. Опрос лиц, обнару
живших происшествие, имеет значение для установле

ния, были ли внесены какие-нибудь изменения в обета- . 
повку и с какой целью; в собирании ориентировочных 
сведений о месте происшествия и лицах, проживающих 
либо работающих здесь. Если местом происшествия яв
ляется квартира, где обнаружен труп, то нужно устано
вить, I<TO проживает в J<Вартпрс, количество лиц, сте

пень родства, возраст, место работы, давно ли прожи
вают в I<вартире, чем занимаются, их общественная и 
трудова51 деятельность, отношение друг с другом и др. 

Специалисту же в ходе названных подготовительных 
действий целесообразно: 

1) во время опроса очевидцев, с разрешения следо
вателя, выяснить, какая была погода в момент проис
шествия, I<акие имелись у участников происшестви51 

предметы, орудия или средства, что они ими делали и в 

каr<ой точке местности или помещения. Выяснение этих 
данных позволит специалисту более целеустремленно 
помогать следователю в поисках следов; 

2) в ходе получения сведений о характере места про-
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исшествия выяснить о наличии мест, через которые мог

ли проникнуть преступники и оставить следы, особенпо 
скрытые места, в I<аком техническом состоянии были до 

происшеGтвия замки, запоры, сигнализация. 

Выполнив на месте происшествия названные подю
товительные действия, следовате.тно далее необходимо: 
а) суммировать полученные им справочно-информац/1-
онные данные о происшедшем, о специфике местности 
либо помещения; б) выяснить мнение специалиста отно
сительно порядка осмотра- начать ли его немедленно 

или отложить, например, до утра, если они прибыли на 
место поздно вечером или ночью; кого еще необходимо 
пригласить для участия в осмотре, например потерпев

шего; в) посоветоваться с оперативными работниками 
относительно принятия оперативно-розыскных мер по 

данным опроса очевидцев или лиц, первыми обнаружив
ших место происшествия либо труп; г) если предстоит 
осмотр иных объектов (следов, предметов, документов, 
животных и т. д.), следователь готовит данные объекты 
для обозрения их участниками осмотра, называет цели 
этого осмотра и обстоятельства, вызвавшие осмотр. 

В случае предстоящего освидетельствования подго
товительные дейс1;вия на месте его производства состо
ят в выполнении требований закона: объявление поста
новления об освидет·ельствованин, приглашение для его 
производства лица того пола, которое может провести 

осмотр участков тела, если они подлежат обнажению. 
Вместе с тем следователь информирует специалиста и 
лицо, приглашепное для осмотра обнаженных частей те
ла, что именно необходимо осмотреть и какие данные 
подлежат выяВJiенпю. 

После nыполпения названных действий следователь 
намечает тактпческий план осмотра, предусмотрев в нем 
лрименение методов и приемов, обеспечивающих всесто
ронность, полноту и объективность осмотра. В тактиче
ском nлане осмотра места происшествия предусматри 

ваются три главных элемента: 1) объем осмотра (опре
деление границ или пределов осмотра и точки начала 

осмотра); 2) определение участков осмотра и необходи
мых научно-технических средств; 3) основные методы, 
приемы п средства, необходимые для осмотра. Разуме
ется, что здесь, как правило, не составляется письмен

ный план. 
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ТАКТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ И МЕТОДЫ 

СЛЕДСТВЕННОГО ОСМОТРА 

§ 1. Требования к тактическим приелtа,и 
и .методам следственного осмотра 

Ранее отмечалось, что для изучения различных 
объектов следственного осмотра применяется ряд 

~научных методов: наблюдение, сравнение, измерение, 
~ описание, анализ, синтез, эксперимент и др. 1 . Однако 
следственный осмотр как специфическая исследователь
ская деятельность не ограничивается использованием 

только общенаучных методов. Криминалистика река-
~ мендовала, а практика проверила, приняла и использует 

} ряд частных тактических методов и приемов, обеспечи
вающих достижение осмотром его целей и задач. 

Говоря о приемах и методах, следует иметь в виду, 
что в теории познания методом называется наиболее об
щий JJ)'.TЬ исследования явлений в природе и обществе 
для д_остижения какой-либо цели. Применительно к ос
мотру тактическими методами его проведения являются 

совокупности приемов (способов) систематического и 
наиболее целесообразного проведения практической де
ятельности, например изучение в состоянии покоя рас

положения, формы, размер(н:~ и иных признаков объек-

1 Не соглашаясь с Р. С. Белкиным, 'относящим названные 
методы к частным методам судебного исследования, вместе с тем 
следует признать, что в судебном исследовании, особенно в след
ственном осмотре, они приобретают свою специфику, обусловлен
ную предметом исследования, условиями (процессуальными) их 
11рименения и используемыми техническими средствами ( «Собира
ние, исследование и оценка доказательств », изд-во «Наука», стр. 
108-109) . 
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'I'a, измеорение его параметров и оnределение иных 

Сdойств с цомощью оптических приборов, что представ
ляет собой «статический» метод осмотра. Приемы ос
мотра есть отдельные действия или законченные эле
менты работы no его производству, например приемы 
измерения доратки следов, приемы осмотра предмета 

под косопадающими лучами для выявления следов па

пилляров и т. п. Следовательно, приемы носят подчи
ненный характер по отношению к методу. Разумеется, 
что здесь речь не идет о методах развития науки кри

миналистики в целом, имеющих иной характер и иное 

значение, хотя некоторые из них могут иметь и практи

ческий характер. Частные тактические (криминалисти
ческие) приемы и методы осмотра должны отвечать ря- ( 
ду требований: 

1) соответствовать уголовно-процессуальному зако
ну; 2) основываться на научно-технических данных; 
3) быть надежными и простыми в практическом приме
нении их; 4) обеспечивать объективность выявления и 
фиксации признаков и состояний осматриваемых объек
тов. 

Если рекомендуемые криминалистами частные такти · 
ческие приемы и методы не отвечают приведеиным тре

бованиям, то применевне их в следственной практпке не
допустимо. Рассмотрим их подробно. 

1. Прнемы rr методы осмотра должны соответство
вать уголовно-процессуалыrому закону. Между тем в 
литературе рекомеrrдов<:лись приемы, противоречащие 

требованиям закона. По смыслу ст. 109 УПК РСФСР 
следователь, получив сообщение о преступлении (про
исшествии), обязан незамедлительно приступить к про
изводству расследования, в том числе к выполнению ос

мотра. Вопреки этой истине М. Г. Богатырев рекомендо
вал следующий «порядок проведения следственных дей
ствий» после получения следователем сообщения об ав
томобильном происшествии: 1) составление плана рас
следования; 2) выезд на место автомобильного проис
шествия; 3) ознакомление со специальными вопросами, 
знание которых необходимо для дальнейшего расследо
вания; 4) допрос свидетелей'. Данная рекомендация не 

t М. Г. Б о г а ты ре в, Сб. «Криминалистика и судебная экс
tt ерт tt за», Кнев, 1949, стр. 106. 

Впоследствии М. Г . Богатырев изменил данную рекомендацию 
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принята практикой. Вместо безотлагательн~оо проведе
ния осмотра места происшествия М. Г. Бога rрев реко
мендовал следователю после получения с бщения о 
происшествии заняться составлением шiai , не зная, что 
произошло, какие имеются следы на м те и др. Пока 
следователь будет составлять абстрак ый план, обста
новка на месте происшествия изме!j'Йтся, следы могут 
исчезнуть, преступник, располагая автотранспортом, 

скроется. 

2. Научно-техническая обоснованность приемов, ме
тодов и осмотра состоит в том, что в ходе осмотра мож

но применять только те из них, которые позволяют об
наруживать, закреплять, исследовать следы и иные ве

щественные доi<азательства всесторонне и точно, чтобы 
их можно было с несомненностью использовать в дока
зывании истины по делу. Данное положение некоторые 
криминалисты не учитывали. Так, в криминалистической 
литературе утверждалось о том, что в ходе осмотра по 

следам зубов можно, пользуясь неизвестными приема
ми, определить «пол человека», хотя научных положе

ний для решения такого вопроса нет. С. П. Митричев 
правильно указывал: криминалистика может «опериро

вать только такими данными, которые проверены прак

тикой и имеют под собой научную основу»'. 
3. Надежность приемов и методов, простота и до

ступность их применения в ходе осмотра имеют весьма 

важное значение для успешной работы по осмотру. Сле
дователи старшего поколения помнят, сколько было 
хлопот у них, когда они пользевались принадлежностя

ми первого следственного чемодана. Благодаря рабо
там по модернизации чемодана (следственный порт
фель) он все более совершенствуется, его средства ста
новятся более падежными JI простыма, «оперативными» 
в использоваrши. В литературе содержались и иногда 
еще встречаются рекомендации, которые следова

тель не может применить ввиду их сложности и даже 

ненужности. Так, М. А. Кравцов рекомендовал в ходе 
осмотра места автопроисшествия для фиксации следов 
колес автомашины изготовлять гипсовый слепок, «рав-

( «Неотложные следственные действия при дорожио-транспортных 
происшествиях » , Киев, 1967, стр. 25-26). 

1 С. М и три ч е в, Задачи советской криминаJШСТНl<И, «Со
цналнстическая законность» 1951 г. N2 6, стр . 11 . 
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ный окружности шины» автомобиля'. Можно себе пред
ставить, сколько сил, времени и гипса потребуется для 

~ изготовления слепка длиною до 3 м! Такой слепок и тех
нически невоЗМQЖНО изготовить. Но, главное, он и не ну
жен- достаточно изготовить слепки с участков, имею

щих характерные детали, а лучше всего- сфотографи
ровать следы. 

4. Что касается требования объективности приемов 
п методов, применямых в осмотре, то нужно отметить 

большие успехи по изучению новых приемов фиксации 
(копирования, переноса) следов с помощью пластиче
ских масс2 , фотографирования и др., позволяющих ис
пользовать объективные приемы и методы в осмотре. 
Но не следует забывать, что многие следователи изуча
ли ранее рекомендации, например, зарисовывать следы 

автотранспортных средств на стекло «с помощью спе

циального карандаша»3 либо зарисовывать поверхно
стные следы обуви4 • Зарисовка следов на схематическом 
плане- нужное и полезное дело. Зарисовка же отдель
ного следа как вещественного доказательства является 

неточным приемом, не передающим признаков (част
ных), являющихся основой для идентификации. Данный 
прием целиком зависит от субъективных способностей 
человека и потому влечет за собой искажение деталей 
следов. 

§ 2. Основные тактические положения. 
приемы и методы осмотра 

.А€еста происшествия 

Любо!t вид следственного осмотра, особенно осмотр 
места прО!IСшестоня, наружный осмотр трупа, помеще

ния, мсстiюстн п др., производится с соблюдением еле-

1 А. М. К р а 11 ц о в, Расследование авар н\! на zвтотранспорте, 
канд . дисс, Одессй, 1 f1 17, стр . 116. 

2 Пpa11 1t /IЫIO lllllllt'T 13 . С. Сорокнн («Обнаружение и фнксация 
следов 11а ~ 1 е те tlpUitt'tllt'CTIIIIH », антоrсферат канд. дисс., 1967, 
стр. 5) . ЧТО IJCC t'Jil'JlOKOIIIIPYIIJЩIIC ~l:lтt'fJIIilЛЫ, В ТОМ ЧIIСЛС И НОВЫе 
(силиконовые), дОJIЖНЫ uut'IIJIOHзuoднтu СJiсды «С большой точ
ностыо». 

3 М. Б о г а 'Г ы р t' о, 1З1.'щсс1 оrнныс доказательства по делам об 
автомобильных пронсшес·ruннх, CG. « Криминалистика н научно-су
дебная эксnертиза», 1\нсв. 1948, стр. 12. 

4 М. Е в г е н ь с 13 , Мt•тодика 11 техника расследования пpc
cтynлCIIIIl\ Кнев , 1940, стр. 7(J, 
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дующих .O.CJ~H~ ТJ!.Ю'.l!Ческих поло2;кений: овсемест
ность осмотра, конкретная последовательно ь и плана·· 

мер1ность ero. 
Повсеместность требует, ч11обы следа· атель, намеrr:и'в 

границы места происшес'ГВIИЯ, местнос nли помещения, 

подверг оомотру в·се без исключения ча•с11ки территории 
и имеющиеся там- объекты. А. Н Ба,сильев, называя 
повсеместность осмотра «спло IЫМ иоследованием», 

·считает, что он прnменим 11оль ш к открытой местнос11и. 
Но повсеместность осмотра к.асаетая и помещений (жи
лых, нежилых, производет-в иных, торговых, складов, 

надворных построек), «двИжушихся» мест происшест
вия (вагон 11ра 'М1вая ищи поезда, аrвrо1машина и др.). По 
в-семесгность осмотра пр·ещJМеТОJВ требует, чтобы осма'flр.и
валlи все их стороны. Осмотр документов требует также 
<<JПОв·семестного» nзуче,ния всех реквизитов, чаеr:ей, мате

риалов . Да1нное положение есть реализация общего тре
боваiНия закона о В1сестор.оююсти, 111олноте и объек1'ИiВ
нос11И иоследрвания обстоятельств дела. Бели в ходе 

осмотра места прои-ошеств!Ия границы последвето ра-сши

ряются, в:ключают.ся новые учас'ГКИ либо объекты, то и 
они подвергаются поВ<семес11ному (оплошному) осмот
ру. Несо,мненно, пощвергать осмотру нуж:н.о всю обста
новку, все без исключения следы. Если будут оамотр·ены 
и зафиксированы объекты, ,не относящиеся к событию 
происшествшя или несущественные детал1и, то впослед

ствrии их можно иск.'lючить ·из дела. В противном случае, 
поскольку в начале раоследова•ния трудrно о1Пределить 

объем следствия, из поля з·рения следОIВателя могут .вы
паrсть кажущиеся «·неважныМJИ» следы ИЛIИ деталtи, а в 

действительности являющиеся существеннымя. Нельзя, 
конечно, требовать от •СЛедователя беспредельного ра·с
ширения -осмотра и бесконечной детализации места про
исшест.вия, мес'Гности, помещеНJия, трупа или предметов. 

Пользуясь положеншями уголовного процесса и Кiрими
налИiсти.ки, он оможет определить, что относится и что 

не относится к предмету оомотра, к расследуемому со

бытию. В сомнительных случаях лучше осмотреть и 
изъять «лишний» объект, чем оста·вить его без изучения. 
По многим преступлен!Иям на месте происшест.вия чаrсто 
трудно провести определенную грань, от-носятся ли следы 

И 'ВСе другие детал·и К Пр01ИСШеСТВIИЮ ИЛИ Не ОТНОСЯТ•СЯ. 
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На месте убийства сторожа колхозного сада были 
обнаружеliЬI клочки бумаги. Следователь не изъял их, 
считая, что эти «мелочи» не относятся к происшествию. 

Судебномедицинское исследование трупа показала, что 
потерпевший убит из охотничьего ружья (вначале рана 
казалась ножевой). Следователь вспомнил о клочках 
бумаги. Повторным осмотром он изъял их. Они оказа
лись пыжами и явились решающей уликой. 

Нужен конкретный анализ конкретной ситуации на 
месте происшествия, чтобы наметить пределы осмотра, 
обеспечивающие полное, всестороннее и объективное его 
производство. В связи со сказанным необходимо ориен
тировать следователей на неограниченные во времени 
пределы осмотра. Установление ограничений или «ми 
нимумов» для осмотра неизбежно повлечет за собой его 
шепотюту и ловерхностность. В пtрактике осмотры, про
в·одимые «скоростными методами», оказываются недоб
рокачест:веннЫ!МИ. Неограниченность 1Пределов ос-м.отра ' 
нужно понимать так: а) полно охватывать осмотром 
местность либо помещения, где имелось происшествие; 
б) полностью и подробно осматривать все объекты ос
мотра (в том числе труп), связанные с происшествием; 
в) внимательно изучать все заметное, малозначитель
ное, незаметное, крупное и мелкое. Значит, нельзя зара
нее точно предусмотреть пределы осмотра, как это иног

да рекомендуется. Только исходя из конкретных усло
вий, следователь определяет на месте, нужно ли ему, на
пример, осматривать чердак дома, в котором обнаружен 
труп с признаками насильственной смерти, будет ли он 
осматривать надворные постройки, если ему необходи
мо проследить путь проникновения воров в дом . 

Конкретная последовательность осмотра. Конкрет
ную последовательность осмотра места происшествия 

необходимо рассматривать в двух аспектах: а) после
довательность и планомерность действий по осмотру 
пространства определенных участков; б) распределение 
действий по времени осмотра. 

Последовательность осмотра в пространственном от
ношении зависит от ряда обстоятельств: характера ос
матриваемых объектов- место происшествия, местность, 
помещеНJие, труп, следы, пре!дметы, размещение объек
тов. В литературе ре!<омендуется два основных приема 
прострапственпой последовательности осмотра места 
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происшествия: от периферии к центру места 
вия и, наоборот, от центра к перифери1и. Сле ет подчер
кнуть, что центром места происшествия я~ яется не ге

ометрический центр комнаты или местности, а главные 
объекты, подвергшиеся действиям г~еступника: труп, 
взломанный сейф и др. Называя це~'Гром наиболее су
щественные точки места происшествия, например труп, 
расположенный на поляне, всю прилегающую местность 
в пределах обзора нужно считать периферней. Но по 
ряду мест происшествия (наi1ример, по делу о краже 
со взломом, пожаре) часто еще неиз вестно, какой пункт 
является э11им центром. Так, на месте пожара, где 'СГО
рело все помещение, , определить центр удается только в 

конце осмотра, а часто установить его осмотром и не

возможно. Иногда бывает так: место, где стоял стреляв
ший, от места нахождения потерпевшего расположено в 
20-30 м. Не будет ли здесь два центра места происше
ствия? В случаях покушения на убийство, когда потер
Ле'Вший увезен в больницу, на месте происшествия во
обще нередко 11рудно ·най'Ги центр и периферию. По
этому необХ>оди,мы и другие пр,иемы осмотра. Их мож
но .наз·вать пр.иема-ми л и н ей н о г о и уз л оn о г о 
оомотра. 

Линейный прием состонт в том, что следователь в 
пределах намеченных грашщ 111еста происшествия (уча
стка) осматривает его по прямым линням от края до 
I<рая, не пропуская ни одного участка . Названный прием 
возможен и на больших, и на оtраниченных участках 
(сад, огород, двор и т. п.). На обширных участках, осо-
бенно неощ ·~деленной формы, возможе1~ осмотр по ли
ниям секторов или квадратов. 

Нередко целесообразно применить прием узлового 
осмотра, например, помещения либо малого участка, 
когда последовательно осматриваются один узел за дру

гим: подступы к помещению, лестничная клетка, вход, 

прихожая, помещение, где произошло событие: взломан
ное хранилище, очаг пожара, столкнувшнеся автомоби
ли, труп, орудия преступления, следы и т. д . 

Достижение целей и задач осмотра, целесообразная 
последовательность в применении приемов его произ

-водс11ва требуют~ планомерности осмотра. План осмотра 
намечается следователем эсютзно (в « !·олове») после 
консультации со специалистами, оператнвнь!liШ работ-
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никами милицш1, прокурорuм, еслн они участвуют в ос

мотре. 

В плане осмотра на111ечаются конкретные задачи ос
мотра, объекты его, необходпмые научно-технпческие 
средства, заданпя для оперативных работников м1rлицпи 
н др. Прнведенные элеыенты плана осмотра относятся 
не к собственно111 У осмотру, а к его подготовке. Что ка
сается плана осмотра, то в нем нужно наметить: точн:у, 

откуда начинается осмотр, разбивку осматриваемого ме
ста на узлы, секторы или иные участки, порядок чередо

вания приемов осмотра по узлам или объектам, меры 
предохранения следов от повреждений, 1пр·именение на
учно-технических средств для фиксацш1 обстановки 11 
следов. 

Планомерность осмотра требует: а) подвергать де
тальному и последовательному осмотру все, что имеется 

н а месте, 11, по предположен ню следователя, относится 
к расследуемому событшо; б) более тщательно осмат
ривать объекты, относительно которых предполагается, 
что они был11 принесены преступником лнбо подверглнсь 
воздействшо орудий и средств, имевшнхся у него; в) об
ращать вниманпе на так называемые «негативные» (от
рrщательные) обстоятельства; г) переходить от одного 
объекта (узла) к следующему только после полного ос
мотра первого. 

В отношении последовательностн осмотра и наиме
новашrя его этапов по временп (последовательность ос
мотра во времсн11) в литературе имеются различные 
высказывання. Ряд авторов делит осмотр места проис
шествия 11 наружный осмотр трупа на две стад1ш, дру
гие - на трн н даже четыре, называя их: обзорной, ста
тпческоi'r, дiшамitчсской, з аключ11тсльной. Рекомендацин 
пропзводrtть осмотр места П]JOitcwecтвшi по названным 

«пернодам» JlJili «стад1!511\1 .. > не отражают сущности осмот
ра как спсцнфil'tсского н непрсрыrзного процесса позна
ния . «Стадийiюсть» есть только раоп,ределен·ие дейст
вий по временп и не характеризует содержания и образа 
действш"r. Поэтому более обоснованным является наиме
нование их в качестве тактических методов осмотра. 

В начале осмотра применяется 1\Iетод орнентирования в 
обстановке места происшествия п расположеннымн око
ло него террпториямн либо строеuнями, предметами н 
друг11 м 11 объекта м н. 3 а тем переходят к 1\Iетоду обзор а 
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собственно места пронсшествия л-ибо других }Jбъектов, 
после этого, пользуясь методамн стаrнческог~и динами

ческого осмотра, подвергают детальному ~аученню всю 

обстановку, предметы, следы . Излишне выделение «зак
лючительной части» («стадии фиксацИи»), поскольку 
фи~сация должна осуществляться в хо):(е всего осмотра. 

Есть еще один вопрос, имеющий важное значение 
для осмотра,- это оце-нка его результатов. Как .известно, 
под оценкой доказательств понимается логический про
цесс установления допустимости и относимости доказа

тельств выявления связей между ними и обстоятельст
вами события, определение путей использования их для 
установления истины по делу 1 • В ходе осмотра идет 
непрерывная оценка результатов его- обобщаются об
наруженные факты, познаюТ<ся причины выявленных 
следствий, устана1Вливае11ся взаимосвязь обнаруженных 
объ·ектов и явлеНJий, ,их свойства и признаrки. Неред.ко 
оценкой выявятся логические противоречия между обна
руженными данными. Для устранения их, возможно, 
потребуется дополнительное изучение обстановки или 
других объектов, применение логического анализа всей 
обстановки, психологический анализ замысла и действий 
участников события по оставленным следам и т. п . 

Каждому из рассмотренных тактических методов ос
мотра- ориентирования, обзора, статического и дина
мического- овой.ст.вешны соотве11ствующие научно-тех
нические и тактические приемы обнаружения, собирания, 
закрепления и иссл едования слЕщо.в и других объек'Гов: 
изучение невооруженным глазом, а иногда и посредством 

других органов восприятия (например, определение за
паха пораховой копоти, керосина, твердости объекта на 
ощупь и др.), с помощью приборов (оптических, люми
носкопов и т. д . ); измерение (с помощью различных 
инструментов) размеров и расстояний, фотографирова
·ние, КОIПирование или ,моделирование сле.д<ов (!Изготов
ление слепков и от11исков), вычерчивание. планов и схем, 
изъятие и упаковка предметов. Такое производство ос
мотра с применением названных приемов идет от общего 
ознакомления с обстановкой и иными объектами к де
тальному их изучению, затем обобщению, синтезирова
нию. 

1 Р. С . Б е л I< н н, Собир а н ие, нсследоваш1с 11 оценка дока зd 
тельств, изд- во «Н ау ~< а », 19611, стр. 66- 67. 
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l3 случае осмотра предметов, следов 11 доr<ументов 
также происходит последовательное нзученне свойств 11 

признаков. В познании реальной действнтельности вна
чале наблюдаются в объекте его общие черты, присущие 
многим предметам данного вида (рода) ·. Затем, прони
кая в сущность объек1'а, познают его особеннос11и, уста
навливают взаимосвязи одного с другим. Так происхо
дит и на месте происшествия. Вначале оно предстает 
перед сJrедователем как нечто общее: дом, усадьба, ого
род, дорога и др. После ознакомления с ним наши зна
нпя, наnример о доме, конкретизируются: он состоит из 

трех комнат н прпстройюr, с определенной обстановкой, 
следами каких-то событий, о чем говорит, например, на
личие трупа. Затем объекты осмотра подвергаютсн 
де1'альному и всестороннему изучению- исследуются, 

оцениваются, логически осмысливаются все их свойства 
и состояния, обнаруживаются причинные связи и т. п. 
От незнания следователь идет непрерывно к знанию. 
Прав М. С. Строгович, когда говорит, что через весь 
процесс расследования проходит «непрерывно работаю
щая творческая мысль следователя, ищущего истину и 

испытывающего пути ее обнаружения» 1 • 
Сущность названных тактических методов2 осмотра 

характеризуется следующим: 

а) метод ориен.тирования состоrtт в общем ознаком
лешнr со стро нпям1r нmr участками местности, где про

нзошло расследуемое событне. Определяется их связь с 
расположенным!! рядом строениями или участками, а 

также с путями (особенно скрытыми) возможного под
хода к ннм н ухода оттуда. Ориентируется расположение 
этого места по странам света и по отношению к опреде

ленным (непо.r;.вижньrм) точкам, намечаются границы 
места, подлежащего осмотру. Производится ориентиру
ющая фотосъемка; 

1 М. С. С т р о r о в и ч, Курс советского уголовного процесса, 
М.. 1958, стр. 1.290, 296. 

2 В последних работах одни авторы говорят о «стадиях» ос
мотра (Д . П. Р а с с ей к и 11, названная ранее статьн, стр. 234-
236; И. Х. М а к с у т о в, Осмотр места происшествин, Л., 1965, 
стр. 33), другие вполне обоснованно называют их методамtl 
(М. П. Ша л а м о в, Осмотр места происшествип, М., 1966, стр . 
13; «i(p 11Milll aЛ II CT 11Ka », «I0р11Д11ЧеСJ<ая J!НТература», 1966, стр. 313 
11 др . ). 
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б) обзорный метод осмотра места происшествия со
стоит в предварительном изучении обстановки только в 
намеченных границах осмотра, замеченные следы пре

дохраняются от повреждений. Намечаетсяжоtшретно так
тический план осмотра- применить линейный либо 
узловой приемы осмотра, определяются секторы или 
иные участки осматриваемого места, центр места про

исшествия и его перrиферия, с какой именно точкн начать 
осмотр. Здесь же кратко отмечаются основные данные 
о месте происшествия (место нахождения, характери
стика, размеры, расположение трупа и др.), наносимые 
на схему или план места происшествия. Производится 
обзорная фотосъемка. Если имеются следы, ведущие к 
месту происшествия или от него, то дает·ся задание опе

рапшным работникам направиться по этим следам (со 
служебно-розыскной собакой или без нее); 

в) статический метод осмотра состоит в подробном 
анализе всех деталей обстановки и следов на месте про
исше-ствия, но вся обстановка изучает,ся в состоянии 
покоя. Все оюма11ри1Вается в таком виде, как оно обнару· 
жена, без передвижения предметов, внесения каких-либо 
изменений. Все предметы, труп н следы точно локализу
ются, измеряются и наносятся на черновой вариант пла
на (схемы) места происшествия, производится фотогра
фирование узлов места происшествия (узловая съемка) 
и следов по правилам «детальной» (масштабной) съем
ки1. Таким образом, статический метод r0смотра 1Приз.ва·н 
к тому, чтобы объективно, в неизменном состоянии (в 
состоянии покоя) зафиксировать обстановку и следы в 
том виде, как следователь их наблюдал, продумать н 
оценить данное состояние обстановки и признаки следов. 
В этом- главный смысл статического метода осмотра, 
вытекающ11й из требований закона ( ст. 182 УПК 
РСФСР) ; 

г) динамический метод осмотра заключается в том, 
что все предметы осматриваются в состоянии «движе

ния». Применяя данный метод, следователь активно изу
чает обстановку, прикасается к предметам, изменяет их 

1 Приемам фотосъемки на месте происшествия посвящен ряд 
работ (кроме глав в учебниках по криминалистнке); Il. А. С е· 
л и в а н о в, Судебно-оперативная фотография, Госюрнздат, 1955; 
Н. А. С е л и в а н о в . В . И. Т ер е б и л о в, Первоначальные 
следственные деl!ствня, Госюрнздат, 1956. 
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положенпе, закрепляет, фиксирует посредством различ
ных технических приемов следы, изымает нх. Здесь каж
дый предмет изучается не то.лько с его внешней сторо
ны, но нееледуется всесторонне: что находится под пред

метом, внутри его, например в карманах одежды трупа, 

под трупом и т. д. В ходе динамического осмотра произ
водllтся с соблюденнем пр.немов кр11миналнстической тех
ншш изъятие следов п иных вещественных доказательств, 

которые до этого фиксировал·ись в неизме'Нiном !Виде. 
Между статическам п дннамичесюrм методамн сущест
вует тесная связь, сочетание и чередование. Например, 
обнаружены следы обутых ног около трупа. В одном 
случае их нужно оградить и продолжать статический 
осмотр. В другом случае, если можно предполагать, что 
они деформируются, нужно, подвергнув их статическому 
осмотру, сразу перейти к динамическому. Осмотрев пред
меты и следы в состоянии покоя, ориентировав их отно

сптельно· неизменных точек, можно перейти тотчас к 
динамическому осмотру их на определенном участке, 

затем продолжить осмотр, чередуя статический и дина-
1\шческий осмотр на следующих участках или узлах. Но, 
чередуя статичесюrй п дпнамичесюrй методы, не следует 
пх отождествлять. Пока предмет либо пно\"1 объект не 
осмотрен 11I не зафпксирован в неизменном виде, нельзя 
его касаться и передвигать. 

§ 3. Особенности ocлtompa 
лееста пооисtиествия в зависимости от вида 

и способа совершения преступления 

Рассмотренные в § 2 так11ичеокие приемы и методы 
осмотра носят общий характер для любого следственно
го осмотра места происшествня, наружного осмотра тру

nа и др. IIo кримпналистнка рекомендует применять их. 
учiiтывая особенностir, вид, способ совершения и сокры
ТШI преступления. Таковы осмотры мест происшествия 
по делам об убiийствах, о кражах, пожарах и поджогах. 
разбое, нарушениях правил безопасности движения и 
эксплуатации автомототранспорта илп городского элек

тротранспорта. Тактика производства осмотра no ука
заlшым делам nодробно освещается в спе i~11альных ра
ботах по осмотру лпбо в метоДiшах расследования 
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отдельных видов преступлений. Следователю необходн
мо в каждом отдельном случае осмотра: а) учитывать 
вид совершенного преступления п, соответственно его 

составу, отыскивать в ходе осмотра фактический мате
риал для установления или опровержения признаков 

этого состава; б) иметь в виду возможность кажущегося 
«перенесения» признаков одного преступления в другое, 

например выявление признаков убийства при отягчаю
щих обстоятельствах и вместе с тем кажущееся наличие 
признаков неосторожного причинения смерти; в) пом
нить, что вередко обстоятельства и фактические данные 
на месте происшествия выступают в «перевернутом» ви

де- Кража ·СО ВЗЛ•ОМОМ, ВОЗ·МОЖНО, ИНСЦеНИр'ОВаНа ДЛЯ 

l сокрытия растраты; г) учитывая способ совершения и 
сокрытия преступления, применеиные орудия п средства, 

осуществлять осмотр так, чтобы обнаружить следы дей
ствия данного орудия или средства, определив характер

ные черты способа их применения (кто мог их приме
нить?). Из сказанного вытекает, что для осмотра 
необходимо избирать определенные тактические и тех
нические пр.иемы, соответствующие материальным (фи
зическим) условиям совершения преступления. Из физи
ческих условий совершения преступления кроме способа, 
о котором говорилось в гл. II, предопределяющее влия
ние на характер следов и образование других матери
альных последствий преступления оказывает местность: 
расположение места происшествия (в селе, городе, поле, 
лесу, болоте, на транспортной магистрали, во дворе, са
рае, мягком грунте, •снегу, асфальте и т . д.) обусловли
вает вид Образовавшихея след•ов. Значит, нужно, и•сходя 
из характера воспринимающей поверхности, имеющейся 
на данной местности, 11 отыскивать возможные следы. 
Вместе с тем нужно отысыивать и отслоения, которые 
мог унести на себе пре.ступник. 

Для 'ГОГО, чтюбы проник·нуть в магазин, преступнику 
необходимо взломать определенные преграды (решет
ки на оrшах, засовы на дверях, ставни и др.). Но их пре
одоление при'Вод1ит к образованию опецифических сле
дов. Учитывая характер преодоленной или разрушенной 
преграды, необходимо и отыскивать сооТ<ветствующие 
следы. Как упоминал ось, · нередко встречаются «ДВ!ИЖУ
щиеся» места t11ронсшес11вия- вагоны, груз·овые и иные 

rв1иды 'Гранспортных средс'ГВ. Такой осмотр требуст П!ри-
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ме-нения ряда специфнчеоких приемов: с о;що1"1 с ·rороны, 
транспор'Шrые средства 1 1 еобходимо связывать с опреде
ленными участками местности (местность, по которой 
двигалось транапортное средство), иокать на ней приз
наки, указывающие .на то, ч·ю именно да.нrное транопОiрт

ное 1сред•ст.во двигалось здесь, с определенпой скоростью, 

JНап•равлением движен·ин (в какую сторо.ну) его, пряiм,о
липейно илп по кривой, в частности, подвергнуть точному 
!Измерению радиу·с гюворота. Далее, на тра1нспортном 
ср·едст.ве нужно отысю1•вать следы столкновения с пре

пятствиямн - строениями, с дру.гими т.ран·спортными 

сред·ствам!И, )/'Ивотными, людьми. Здесь пр·иемы осмотра 
общие, но в то же время и специфичные, по,скольку нуж
но отысК'Ивать ·сле,ды на определенных деталях транс

пор11ных с·редств. В ряде случаев движущееся транспорт
ное сред.ство оставл,яет апецифические следы 113 виде ка
пель масла, горючего, перевозимых жию<остей или ча
стиц иного груза. Их нужно найти, собрать и сохранить 
для целей доказывання. 

Все сказанное позволяет сделать важный тактиче
ский вывод: прпмененме приемов осмотра предопределя
ется не только видом совершенного преступления, спо

собом его совершения н сокрытия, но также и характе
ром физической обстановwи (условий) местностп и пред
метов, где протекало расследуемое событпе. 

§ 4. Приемы осмотра предметовJ 
следов, трупа и документов 

Приемы осмотра предметов и следов. Для обнаруже
ния предметов, следов и других вещественных доказа

тельств на месте происшествия применяются в основном 

визуальные приемы осмотра, подчиненные методу наб
людения. Применение визуальных приемов для осмотра 
требует наличия определенных условий: хорошего осве
щения, нормального зрения у следователя и у других 

участников осмотра, наличия знаний и опыта, необходи
мых приборов и средств. При визуальном осмотре нево
оруженным глазом nрежде всело обращается внимание 
на те предметы, которые по своему назначению могли 

быт1, в орбите действий престушrика или потерпевшего. 
IIн11рнмер, преступление совершено в помещении. Разу-
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меется, что преступник проник туд!:l через двери, окна 

или проломанные отв~рстия. Значит, нужно внимательно 
осмотреть такие места. Далее если имеется возможность 
пройти только в двери, то следует изучить внимательно 
ручку ее, не остались ли па ней следы папиллярных узо· 
ров. Здесь можно применить прием осмотра при косопа· 
дающих лучах. Возможно, что дверь была на замке и 
преступник открыл ее, следовательно, нужно уже с по· 

мощью, например, лупы искать следы взлома или отпи· 

рания замка отмычками либо подобранными ключами. 
При визуальном осмотре предметов с целью выявления 
следов необходимо брать их в руки особенно осторожно, 
не касаться поверхностей, на которых, возможно, име· 
ются следы . . J-Iа1Пiример, ·ста,каны нужно брат!:( за дно и 
верхний край, стекла за ребра, полированные предметы 
за грани или места, которые не могут воопр1Инять следы. 

М-ногие пре.ц,меты не нуж.но брать .в руки, а пользоваться 
пивцетом (бумагу, окурки и т. п.). Общее правило здесь 
такое: вещи брать в руки только 13 резиновых перчатках. 
Для целей выявления следов рекомендуется использо· 
вать прием осмотра в отраженном свете. Таким образом 
осматриваются все предметы под косым углом освеще· 

ния в затемненной комнате. Для этой цели пользуются 
электрическим фонарем. Некоторые следы можно выя· 
вить посредством осмотра обстановки или ее частей с 
помощью увеличительных стекол (луп), а также свето· 
фильтров. Так, на месте происшествия найдена записка, 
залитая кровью, и прочитать текст невозможно. Поль· 
зуясь красным светофильтром, можно отсечь цвет крови, 
а текст, если он выполнен не красным красителем, можно 

прочитать. Особенно ответственной является работа 
следователя и специалиста по выявлению невидимых 

следов или следов, не отличающихся от фона поверхно· 
сти, на котюрой они находя11ся. Чаще В1сего такиМIИ еле· 
дами являются следы папиллярных узоров (на бумаге, 
дереве, картоне, коже и т. п.), пятна крови, спермы и 
некоторые другие. Чтобы выявить такие следы, к визу· 
альному осмотру дополнительно применяются приемы 

усиления наблюдаемых свойств и признаков с помощью 
различных приемов и средств. Так, для выявления еле· 
дов и последующего их изучения служат физнко·ХIIМИ· 
ческие средства. Следы папиллярных узоров выявляются 
порошками и некоторы11ш иными средствами (парами 

!56 



йода, IIингидрином, азqтно-ю1слым серебром, порошком 
железа и «магнитной кистью» и др.). 

На месте происшествия не нужно пользоваться всеми 
н звестными средствами для выявления следов папилляр

ных узоров. Рекомендуется пользоваться для выявления 
невидимых следоn только порошками и путем окурива

пия парами йода, причем последний прием можно реко
мендовать в редких случаях, когда имеются для этого 

соответствующие условия. Выявленные следы тотчас же 
Заi<репляются. Вместе с тем нужно сказать, что приме
r-шемые в следственной практике порошки не все явля
ются идеальными. Многие криминалисты работают над 
совершенствованием порошков, в частности над их сме

сями. 

Для обнаружения и изучения мелких частиц метал
ла возможно применение магнита. В практике были слу
чаи собирания магнитом малых раз:.1еров металлических 
частиц (опилок). Для этой цели можно применять обык
новенный (даже школьный) магнит. С целью выявления 
таких вещественных доказательств, как волоrша, нити, 

волосы, I<райне необходимо пользоваться лупами со зна
чительными увеличениями. Следы крови, спермы, слюны 
и других выделений человека можно обнаружить с по
мощью источников ультрафиолетовых лучей (люмипо
скопов). 

Особо важно, кроме того, для выявления пятен, подо
зрительных на кровь, рекомендовать ряд предваритель

ных проб (проба с помощью перекиси водорода, гваяко
вая проба, бензидиновая, фенолфталеиновая •и др.). 
В. И. Воскобойников рекомендует как наиболее чувст
вительную и точную предварительную бензидиновую 
пробу1 . Что I<асается реакцпи с перекисью водорода, то, 
как известно, нанесение 3% -пого раствора перекиси во
дорода па подозрптелыюе пятт-ю вызывает рещщию вспе

пивания (кипения) . Она может указывать только на то, 
что пятно состоит из органического вещества и, возмож

но, является кровяным. Надо иметь в виду, что перекись, 
хранившаяся дтпельное время, может п не вызвать pe
aiЩIIH. Следует учитывать п то, что пятна крови могут 

В . И. В о с к о бой н и к о в, Судебномедицшrское значение 
пrслварительных проб на кровь , автореферат докт. дисс., Одесса, 
1 954 стр. 27. 
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наход11ться на металле, пекрытом ржавчиной, па жир

ной поверхности, замытые, измененные под действием 
света, температуры и т. д. Поэтому не всегда возможно 
применение предварительных проб. Высказывания же о 
том, что предварительные пробы нельзя приыенять на 
месте происше-ствия, оказались необоспованными 1 • 

Довольно обширны приемы выявления следов дейст
вия огнестрельного оружия. Нередко такие следы труд
il'Ю 'найти, 'по скольку они находятся на эла ·стиt. . oi'X IП·ре
градах и представляются в виде разрезов или малогп 

диаметра отверстий, не похожих на пулевые (на cыpoJVI 
дереве, на одежде, резине, а иногда и на теле) . Чтобы 
определить, является ли отверстие огнестрельным, сле

дует внимательно изучить форму повреждения, его раз
мер, характер краев, направление волокон краев, явле

ния вокруг них. Если установлено, что отверстие 
является огнестрельным, нужно искать другие следы 

выстрела: пули, картечи, гильзы, пыжи, дробь, а иногда 
и оружие. Важно установить направление полета пули 
(дроби), место стрелявшего человеr<а и около этого Мf'
ста искать остатки стреляных боеприпасов (гильзы, кап
сюли от шомпольных охотничьих ружей). По направле
нию полета дроби или картечи на расстоянии от 3 до 
15 м от места стрелявшего может быть найден пыж. Ес
ли выстрел произведен из охотничьего ружья на близ
ком расстоянии, то пыж может оказаться в огнестрель

ном канале (повреждении). На месте происшествия и 
на трупе необходимо выявить и признаки входного от
верстия- следы копоти, опаливания, «штанцмарку», 

внедрившиеся порошинки, поясок обтирания пули о края 
входного отверстия, разрывы тела или одежды и так 

называемый дефект тка:ни ( «мину,с ткани»). Н ер едко 
пули и гильзы оказываются в самых различных местах. 

На одном 'Ме.сте m•роиошествия 1следаватель ·и специа
лист по судебной баллистике искали гильзу в течение 
двух суток и нашли ее ... в кастрюле с супом, стоявшей 
на полке, куда гильза попала, по-видимому, ударившись 

о стену в квартире. Следователь предлагал несколько 
раз прекратить поиски гильзы, предполагая, что пре-

1 А. К. Туманов, рекомендуя эту пробу, указывает, что ре
зультаты ее нужно оценивать очень осторожно ( «Судебномедицин
ское исс.педование .вещественных доказательств :& , 1961, стр. 25). 
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ступник ее подобрал, чтобы не оставлять на месте про
исшествия. Однако настойчивые поиски специалиста 
привели к обнаружению гильзы. В другом случае уда
лось обнаружить на месте убийства пулю, которая, 
пройдя через тело потерпевшего и измешш направление, 
застряла в картине, фон •кото•рой был оход!ным ,по цвету 
с пулей (искали ее около 12 час.). Обнаружили пулю по 
следующему признаку: внимательный осмотр пола при-

. вел к обнаружению на нем около плинтуса прямо под 
кар11иной мелких кусочков штукатурки и краски. Следо
ватель посмотрел вверх, откуда эти кусочки могли 

упасть, 'И ув'Идел пулю, пробИJВшую \Материал картины 
(написанной маслом) и застрявшую частично в холсте 
картины. 

Крайне внимательно нужно отыскивать и осматри
вать следы ног человека, животных, транспортных 

средств. Нередко следы ног человека могут оказаться: 
на паркетном полу, на асфальте, предметах обстановки, 
если на них становился ногами преступник. Если следы 
образавались в результате наслоения пыли с обуви или 
ног, то такие следы заметны при осмотре поверхности 

под углом (они в таком случае кажутся матовыми зона
ми). Выявление объемных следов не представляет труда. 
Следы ног животных и транспортных средств на проез
жей части дороги передко располагаются в группе дру
гих следов, что затрудняет их изучение. Необходимо в 
четко отобразнвшемся следе найти особо характерные 
признаки и по нпм дифференцировать колею или до
рожку следов ног животных от других следов. 

Все приемы выявления следов необходимо применять · 
в соответствии с конкретными условиями обстановки 
места происшествия, в.ремени их проиuхождения, точно 

соблюдать рекомендации, относящиеся к осмотру. При
емы зак·рсшления сл·едов •и ·Иных 1вещесrrвенных дока

зательств должны отвечать таким основным требовани
ям: 1) быть простыми и доступными для каждого след
ственного работника; 2) они должны точно фиксировать 
след и полностыо переносить его общие и частные при
знаки, не производить в нем никаких изменений; 3) при
меняемые приемы должны на возможно длительный 
срок сохранить след; 4) приемы закрепления не должны 
затруднять э~спертное исследование следов и других 

вещественных доказательств . 
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В связи с этим наилучшим прнемом закрепления п 
изъятия следа нужно считать 11зъятие предмета со сле

дом в натуре. Поэтому следователь и спецпалист в кон
кретных условиях должны решить, каки·е-либо приемы 
выявления tследо•В прiИменить, к,о!Jlир·ова,ние их ил-и изъ

Я'I'ие самих предметов со следами, !Надежно их у,паковать, 

чтобы следы не повред•ить. Например, опыление порош
ка·ми следа палиллярноrо узора и перенесение ег·о на 

пленку- хо.роший .прием, но небольшие ошибки .или не
достатки порошка (юрушrозернистость или влажно·сть 
лорошка либо сле.довослринимающей поверхности) 
может закрыть («забить») частные . признаки, п.овре-
дить их. . 

Поэт.ому специалисты правильно рекомендуют следо~ 
вателям no возм•ожности изымать след вместе с предме

том- нооителем следа, с частью предмета. Такой прием 
можно применить к следам: папиллярных узоров (мало
видимым и видимым), орудий взлома, выстрела, отпе
чаткам частей автомашины на одежде и предметах, 
имевшихся у потерпевшего, зубов, к п.ятнам · крови, 
спермы, к волосам, рассмотренным ранее мелки.м пред

метам и ча,стицам, пятнам различных веществ. Ценность 
такого изъятия (закрепления) состоит именно в том, что 
след остается в неизменном виде, сохраняется вещество 

следа, которым он образован, и остается его прямое изо
бражение, что важно для исследования. В тех случаях, 

когда изъятие предмета со следом или иного веществен

ного доказательства невозможно (громоздкий предмет, 
невозможность выпиливания или отделения от него ча

сти), тогда нужно применить имеющиеся приемы закре
пления следов. 

К приемам закрепления следов относятся: масштаб
ное фотографирование, моделирование, копирование 
(или .перенесение). 

1. Масштабное фотографирование следов должно 
всегда предшествовать изготовлению слепка или пере

неrсению 1следа на пле·нку. Следы также должtны быть 
описаны подробно в протоколе осмотра. 

2_. Изготовление с помощью гипса или силиконовых 
п.аст и иных средств слепков (моделей) с объемных сле
дов обутых н,ог, босых ног, со следов транспортных 
средств, 9рудий в~лома, следов ног животных, следов от 
приспособлений д:Ля ходьбы- костыJJей, тростей, палок, 
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с о'rпGчатком других предметов на земле, снегу, в пыли, 

на сыпучих телах. 

3. Копирование и перенос следов, опыленных порош
ком илiИ образованных порошкообразнь!!IЫ !Веществами, 
на специальную подложку . В качестве переносящих и 
копирующих пленок применяются спещиальные силико

п.овые пасты «К» и «Y-I», плешки с :клеевым слоем, фо
тобумага, лейкопластырь (медицинский). 

4. Закрепление следов оруд:ий взлома можно осуще
ствлять посредством изготовления коший из силиконовых 
матерrиалоrв, rB частности пасты «К» и «rсиэлаrста» 1 . Име
ются и другие приемы и сред:ства. 

5. Пули, дробь или картечь, внедрившиеся в какие
либо предметы, нужно осторожно извлечь посредством 
выпrиливания, вырубания или вырезывания, не задевая 
при этом пуль, дробин или картечи ин·струментами. При 
изъятии дроби нужно извлечь все дробины. Найденное 
на месте происшествия огнестрельное и холодное оружие 

осматривается для обнаружения на нем следов пальцев, 
пятен крови, веществ. Его брать нужно осторожно, на
дев на руки перчатки. Огнестрельное оружие нужно 
осторожно разрядить и после этого упаковать. Если 
имею'I'ся следы пальцев рук, например на пистолете, то 

опылять их не рекомендует.ся. Пистолет лучше упако
вать, как и другие предметы со следами папиллярных 

узоров. Не следует опылять следы на огнестрельном 
оружшr потому, что это может затруднить затем иссле

дование, так как порошок может попасть в канал ствола 

и вызвать образование новых следов на пуле. Предметы 
со следами вьктрела (пулевыми пробои:нами) нужно 
также осторожно изымать, предварительно зафикоиро-

1 
вав их точ•ное местораrсположение, форму, разrмеры, ;ха-

рактер .краев, .сфототрафирова11Ь ТЮ пранилам маrсштаrб
НОЙ съемки. Можно изъять часть пробитой пулей пре
грады- выПiилить доску, извлечь стекло, предваритель

но склеив его тоююй бумагой, чтобы не рассыпались 
осколки. Нужно сделать отметку на изъятой раме или 
стекле, какая сторона наружная и какая внутренняя. 

Предметы одежды с признаками выстрела должны быть 

1 Е. М. С в е т л а к о в, Л. И. Р я б и н и н, Прнмепен11с «си
эласта» в качестве слепочной ма.осы для фиысацнн rслед01в орудий 
взлома, Сб. «Криминалистика и судебпая эксnертиза», Киев, 
выn. 2, 1965. 
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изъяtы целиком . Недопустимо делаtь вырезки из одеж
ды около отверсгия, так как следы близкого выстрела, 
расположенные вдалеке от от11ерстия на темной одежде, 
могут быть не замечены и не будут иl ·.1едованы . Кроме 
того, при вырезанИtи могут стряхнуться несгоревшие по

рошинки. Часть одежды, на которой имеется отверстие, 
нужно покрыть бумагой или марлей и осторожно под
шить ее к одежде. Затем нужно завернуть одежду так, 

чтобы отверстие было ·в1нутри ее. Бели поврежде·нный 
предмет нельзя изъять и на нем имеются несгоревшие 

порошинки, то их нужно осторожно собрать в чистую 
пробирку, а копоть перенести на иrедовую белую плен
ку или фотобумагу, как это делается при копировании 
на нее следов папиллярных уз,оров. 

6. Мелкие ча.стицы и предметы :изымаются весьма 
осторожно, чтобы их не повредить, собрав по возможно
сти полностью. Например, на месте происшествия обна
ружена махорка, которой преступник засыпал следы 
с.воих ног, чтобы ватруднить применеi-!Iие служебно-ро
зыскной собаки. Махорку нужно собрать полностью. 
Нельзя собирать только часть мелких вещественных до
казательств. Чем полнее они будут собраны, тем боль
ше возможностей будет иметь их экспертное исследова
ние. Нужно стремиться собрать только данное вещество, 
а не вместе с мусором, землею и пылью, не имевшими 

отношения к преступлению. 

После фиксации следы и иные вещественные дока
зательства должны быть предохранены от повреждений 
и изменений . Поэтому следует их немедленно упаковать. 
Упаковка следов и других вещественных доказательств, 
обнаруженных на месте происшествия, должна осущест
вляться с соблюдением рекомендуемых в криминалисти
ческой литературе приемов. Для целей упаковки могут 
быть использованы :· 

1. Специально сделанные приспособления для упа
ковки стекол и других предметов оо 'слещами папил

лярных уз,оров. Упакюванные стекла и другие пред
меты не должны касаться стенок, не двигаться, их не

обходимо твердо укрепить. Можно изготовить специаль
ные планки с гнездами для стекла . В практике многих 
следователей и криминалистических учреждений приме
няются специально изготовленные чемоданы (коробки) 
с набором закрепляющих каркасов. Для упаковки еле-
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дов, перенесенных на следовую пленку, можно приме

иить конверты либо поместить их между двумя стекла
ми, между листами фанеры, картона. 

2. Слепки со следов нужно упаковать в коробки, на 
дно их и ~верху слепков положить вату или мягкую упа

ковочную стружку. Между слепками также должна быть 
мягкая прокладка. 

3. Для мелких предметов можно использовать, на
пример, спичечные коробки, в которые можно упаковать 
пули, гильзы, пыжи и т. п. 

4. Нужно иметь пробирки для упаковки веществ и 
частиц минералов, волос, несгоревших порошинок, пыли, 

волокон и других частиц. 

На каждой упаковке должна быть сделана надпись, 
что именно помещено туда и где оно было обнаружено. 
Например: «Коробка J\1'2 1·. Гильза, найденная около 
трупа В . 20 января 1969 г. Следователь ... » 

5. Огнестрельное оружие упаковывается отдельно от 
магазина, отдельно от оружия упаковываются и боевые · 
патроны. Дульная часть ствола должна быть обернута 
чистой бумагой . или марлей и обвязана. Также жела
тельно обернуть и казенную часть ружья. 

6. Упакованный пакет, коробку или конверт следует 
перевязать и опечатать сургучной печатью. Но опечатать 
можно и путем наклейки бумаги и постаноР.хи на ней 
резиновой печатью оттиска. На конверты (заклеенные) 
рекомендуется только ставить оттиски каучуковой пе
чати . 

Приемы наружного осмотра труnа. В ходе наружно
го осмотра трупа слсдоватсл1о приходится пользоваться 

различными приемами n зависимости от ряда обстоя
тельств: найден ли целый труп, известна ли личность 
мертвого, осматривается лн скелетираванный либо рас
члененный труn, новорожденного или извлеченный из 
могилы. Любой трун, в том числе скелетированный, из
вестного или неизвестного лица, обнаруженный на месте 
nроисшествия, осматривается с применением рассмот

ренных ранее требований осмотра: повсеместности, кон-
ретвой последовательности, планомерности, с использо

ванием линейного или узлового приемов осмотра, а так
же методов ориентировочного, обзорного, статического 
:и динамического осмотра. Для осмотра собственно тру
•па (если осматрива.ется только труп, например, в боль-
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нице, где потерпевшин скончался достаточно методов 

статического и динамического осмотра. Кроме того, учи
тывая специфику осматриваемого трупа (известна или 
неизвестна личность погибшего), следователю необхq
димо применять различные приемы: портретно-крими

налистические-для описания примет личности, трасо

логические- для изучения мест отчленения частей тру
па, дактилоскопические- для получения отпечатков па

пиллярных узоров рук и ног трупа, фотографические
для изготовления опознавательных снимков. Как видно 
из сказанного, на месте происшествия, в зависимости от 

состояния и вида трупа, следователь встречается с не

обходимостью применения многочисленных тактических 
приемов осмотра. Если лицо трупа резко изменено, еле- r, 
дователь может поручить судебному медику сделатt:. 
«туалет трупа» для последующего фотографирования с 
целью опознания. 

Статический и динамический осмотр применительно 
к трупу на месте его обнаружения используется так: 
а) осматривается труп и вся обстановка в неизменном 
виде по узлам; определяется поза труп11, его одежда и 

имеющиеся предметы без изменения; б) фиксируется 
расположение трупа от неизменных предметов; в) про
изводится узловая фотосъемка трупа и детальная наи
более важных и характерных объектов; г) определяют
ся и наносятся на план (схему) расстояния от одного 
объекта до другого, размеры самих объектов; д) произ
водится осмотр тела, трупных пятен, повреждений, по
иск следов и орудий причинения смерти. 

Закончив статический осмотр трупа, зафиксировав 
этот узел, следует приступить к динамическому осмотру 

следов, орудий причинения смерти и др . Окончив дина
мический осмотр данного узла (трупа), переходят к сле
дующему узлу, который осматривается также в неизмен
ном виде, затем подвергается динамическому осмотру. 

Так происходит чередование методов статического и 
динамического в процессе наружного осмотра трупа. В 
ходе динамического осмотра трупа весьма важно соблю
дать приемы осмотра одежды, имеющейся на трупе. На 
ней могут быть различные наложения (волосы, волок
на, растительные частицы, кусочки краски, пыли и т. п . ). 
Если статическим осмотром они не обнаружены, по
екольку находятся в складках или других местах, неза-
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метных для глаза, то они могут быть найде'н·ы динами
ческим осмотром одежды. Но для этого необходимо весь
ма осторожно снять одежду с трупа, развер·нуть склад-
и, осмотреть содержимое кармано\3, вывернув их однu 

за другим, извлекая и упаковывая содержимое в отдель

ные пакеты. 

Весьма ва)!{ны ПJрием·ы 01смотра неизrвестноrо трупа. 
Здесь для целей опознания, кроме использования порт
ретно-криминалистических и дактилоскопических прие

мов, восстановления прижизненного облика на трупе и 
фотографtирования его, важнейшее значение имеет изу
чсшrс различных объектов, в частности малозаметных 
1\Iсток оде:жды, мест штопки, фабричных знаков, номе
ров прачечных или иных бытовых служб. В ряде случа
ев использовались мелкие частицы из карманов одежды 

для определения, где мог работать потерпевший, где он 
нax(ЩIIJICП nеред смертью, а все это, в совокупности с 
другншt д<I IIIIЫMИ, позволяет установить JiИчность по

гибшего . Ос~rятривап труп, необходимо весьма тщатель
но oтi,J(:ЮJB<I1Ъ ШIТJJa крови, волосы, ;-;ные вЬiде<"iею; '! и 

oтдeЛt'IIIIH •rс,rювсtrсского тела. Изучается их · местополо
жеlllrс, ф<>J'Mul, JHI J~I ры, колич ство и т. д. 

IIco()xoдllмo ост~1JJО13 11 Тьсн на nоследовательности ос
мотра •Jacтti'J тела. Мертвое тело рекомендуется осмат
риватr, н такоi't носл довательности: сначала изучается· 
од·ежда J'OJJ(>UIIOi'! убор, верхнее платье, обувь, нижнее 

' платы·, GeJ!I,(' (11110Гда для этой цели их лучше снять). 
Собстtн'нно осмотр трупа происходит в такой последо
ватеJrJ,нщ·тll: J 'Oлoua, шея, руки, грудь, живот, таз, вопr. 

Ecлrr ·груп JIСЖИТ на спине, то, естественно, осматрива
ется IJii'ICtJ1<1 видимая часть тела- лицо, грудь, живот 

и т. д. 1 огда в ходе динамического осмотра труп будет 
переuсрнут, то подвергается осмотру спи11а, ложе трупа 

и пнжслежащие слои одежды. После окончания осмотра 
трупа, если погибший не был узнан в ходе· осмотра, 
следователь предъявляет его местным жител5!м. Часто 
предъявляются и предметы одежды, найденные с тру
пом вещи. Если личность погибшего не установлена, 
то затем nроизводится нрсдънвлепис тр'упа в морге, ку

да он после осмотра наrrравляется (или иное медицин
ское учрежд rJJrc) дмr судсбномедицинского исследова
ния. Наблrодаютсп cлy• Ialf, когда это направление про
исходит u вс ьма неудовлетверительных ·условиях - на 
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попутной автомашине в грязном кузове, на подводе, на 
iiюто·рой т.олько что перевозился му.оор. Н:а одежду и те
ло попадают наслоения, загрязнения, затем они могут 

быть приняты за найденные на месте происшествия. 
В1месте с тем могут •исчезнуть и име•вшие:ся наложе
НJИЯ. 

Говоря о пятнах крови, волосах, частицах почвы, ра
стений, пыли и др., следует иметь в виду уже в ходе ос
мотра перспективу их последующего экспертного иссле

дования с целью определения природы и сравнения с об
разцами (определения групповой, родовой, видовой при
надлежности). Но такое исследование обязательно тре
бует наличия: 

а) обнаруженных, изъятых и опечатанных в качест
ве вещественных дока з ательств названных веществ и 

мелких частиц (волос, содержимого из-под ногтей трупа, 
почвы с обуви, имевшейся на ногах трупа, и др.). Они 
должны быть собраны как можно полнее. Нельзя огра
rшчиться изъятием на месте происшествия трех волос с 

одежды трупа, хотя их там было несколько десятков 
Нужно собирать вещества и частицы полностью , по
скольJ<у в них может быть выявлено больше пrризнаков, 
необх•одимых для сра'ВIНения; 

б} собранных и опечатанных образцов (проб) с ме
ста происшествия веществ и различных материалов, на

пример проб почвы для исследования ее и сравнения с 
почвой на обуви погибшего, что позволит следователю 
выяснить, пришел ли сюда оп или его труп был достав
лен на место обнаружения. Е:)Л и следователь не возьмет 
образцы поч.вы, то в далынейшем могут произойти из 
ыенения состава верхнего слоя почвы (в результате бу
ри, ливня и т . п.). 

Важно предохранить иЗъятые вещественные доказа
тельства- мелкие частицы и вещества, как и образцы, 
от влияния различных явлений атмосферного характера 
(дождя, влаги и др.), проникновения пыли, грязи и дру
гих загрязнений, изменяющих состав изъятого. 

Все вещественные доказательства, обнаруженные, 
осмотренные и изъятые на месте обнаружения трупа, 
Ilелесообразно направить: 1) подлежащие судебиомеди
цинскому исследованию вместе с трупом н постановле

нием о назначении экспертизы в судебrюмедицинсr<о~ 
учреждение; 2) все иные - в камеру следователя для 



осмотра, пос.1едующего приобщения к делу и направле
ния на эr<спертное исследование (криминалистическое, 
судебно-химическое, судебно -биологнческое и т. п.). 

Приемы следственного осмотра документов. Следст
венный осмотр документов осуществляется с прнмене 
нием ряда приемов, известных в работе эксперта-крими
налнста: визуальвый осмотр документа, грамматический 
анализ документа, логический анализ документа, нсто
рический анализ документа, изучение с помощью физи
ческих приемов и средств (осмотр с помощью лупы, све
тофиJrьтров, облучение невидимыми лучами спектра, в 
косопадающих лучах), технико-полиграфический анализ 
доr<ументов. 

Осматривая любые документы, следователю необхо
димо прежде всего их индивидуализировать: определить 

форму, размер, реквизиты, материал, способ изготовле
ния и другие отличительные признаки. Изучается содер
жание документа с целью установления фактических 
данных, которые могут служить установлению истины 

по делу: выявлению виновных, мотивов преступленшr, 

cro участников и др. В случае угроз убийством, вьrска
занных письменно, документы будут являться важныl\'I 
доказательством наличия угрозы, а при установлении 

личности их исполнителя- выдвинуть версню о виrюв

ном в преступленrrrr. 

Приемы 11 средства OCl\IOтpa разлнчнь1х документов 
нмеют опреде.~енную спецнфиi<у в заввснl\lости от nнда 

документа и что 13 IIIIX интересует следователя: содер

жанне, фор111а, почерк, подпись, цифровые записн, маши
нописный текст, стенографическая запись, шифроnанные 
знакн, типографский текст, материал документа (бума
га, краситель), оттнск11 псчатеir 11 штампов, компостеров, 
переклеенные фотоко рточюr 11 т. л. 

Для осмотра Д(жум IITOB слсдовате.~ь пользуется 
прежде всего npiicмaмii вiiзуа.nыюrо осмотра: изучает 

СОДСржапие, форл1у 11 pCKBIIЗII 'JUJ ДOI<Y\ICJITa, СГО 1\IЭТС
рнал, сnособ изготовления (рукоn~-rсный, мawшюлiiCJIЫii, 
тилографсКirй, с nримененнем 111ало!"r или оператнвноii 
nолнграфии и др.). Визуальный осмотр позволяет на
метить участi<и документа, где имеются изменения

травления, дописки, исправлення, замена фотокарточюr, 
лнстов. Визуальный осмотр продолжается с помощью 
.1упьr, светофнльтра, позволяЮЩIIХ выявить, напрнмср, 
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дописк_и одинаковыми по цвету, но разными по консис

тенции чернилами. Весьма полезно применить для ос
мотра перенОС!'!ОЙ электронно-оптический преобразова
тель (имеющийся в комплекте прокурора-криминали- 1 

ста), ультрафиолетовый осветитель. В ряде криминали
стических кабинетов прокуратур имеются микроскопы, 
в частности МБС-1 или МБС-2 (стереоскопический). Их 
можно применить для обнаружения подчисток, дописо1..: 
н других изменений документов. Осматриваются удоето
верительные знаки в документах (оттиски печатей н 
штампов): соответствуют ли они стандарту тппографско.rо 
шрифта, симметрично ли размещен текст, соблюдены л:t 
образцы в изображении государственного герба, эмбле
мы и др. 

Что касается грамматического анализа документn, 
то таковой всегда необходим и весьма важен. 

Логический анализ документа часто позволяет выя" 
вить в документах явные противоречия: документ дати

рован 1955 годом, а бланк типографией изготовлен 13 

1958 году. 
Следовательно, еще до изготовления бланка типогра

фией докум€I-!Т уже был «написан». Такое противоречие 
должно обратить · на 'себя внимание, как указывающее 
па подлож1-юсть документа. 

В nоследние годы I<риминалисты плодотворно зани
мались исс.тrедованием вопросов о nрпзнаках по.1играфи
ческой подделки документов, систематизировали все этtr 
nризнаки и указали, что они могут быть выявлепы JJ 
следственным осмотром: для этого нужно знать те:ш 11ку 

печати, тппы шрифтов, характер набора, сравшшать ос
матриваемую печатную продукцшо с образцамп. В след
с;гвенном осмотре сравнение документа С' образrLаJ\ш 
нмеет nесьма важное значение. Нужно производJПJ) 
еравневне с образцами почерка, цифрового письш1, под
писи , J\1ашинописного текста, текста типографсtш изго
товленных бланков и т. п. Хотя такое еравневне н выво
ды пос.'!е 11ero имеют только nредварительный харак
тер, вес же они имеют весьма существенное значе

ние. 

Следователь может исnольз,овать эти выводы для опе
ративных 11 следственных деiJствий, а также для nостро
ения 11 проверки nерснй путем назначения соответстnую

щсrо вида экспертизы. 
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Р н с. 3. Справка, содержащая грубые ошибки в тексте: 
«деагпоз:., «общие коитузне», «нeвp·ror·r crrc е ф ' т мы», « азо· 

щрсние» н др. 



§ 5. Контрольный осмотр и прие.лrы 
его производства 

Многие следователи, выполнив рекомендуемые в ли
тературе действия по осмотру, в частности окончив ди
намический осмотр, собирают все обнаруженное и стре
мятся быстрее уехать с мест<~ nроисшествия. Надо ска
зать, что ·ООtдержащиеся ,в литературе реко,мендации ука

зывают следователю: п01оле <<ди•наjмической .ста~дИIИ» фик

сировать « результаты осмотра» или приступать к «зак

ключительной стадию>. На наш взгляд, здесь допуска
ется существенная недоработка. Окончив динамическиt1 
осмотр, необходимо еще обобщить все обнаруженное на 
месте происшествия или в результате производства ино

го вида осмотра. Осмотр места происшествия необходи
мо заканчивать именно обобщением и общей оценкой 
всех данных, обнаруженных там, синтезом обстановки, 
всех фактов отдельно и в совокупности ./ В этом обобще
нии полезно участие: понятых, специалистов, работников 
милиции, прокурора, представителей общественности, в 
частиости тех, которые оказывали помощь в охране ме

ста происшествия, в выполнении действий, связанных с 
осмотром (погоня «по горячим следам», задержание по
дозреваемого и др.). В ходе обобщения нужно обсудить 
прежде всего вопрос о том, разрешены ли все задачи ос

мотра. Если какая-нибудь из них не разрешена, то 1\!ОЖ
но еще раз в порядке контроля осмотреть некоторые уз

лы места происшествия или отдельные объекты. Обоб
щение результатов осмотра должно состоять в крими

налистическом , судебномедицинском, логическом, нсихо
логичесJ<ОМ, автотехническом или нном специа,1ьном 

анализе всего обнаруженного и выдвинутых в ходе ос
мо'Гра версий. Нужно выслушать мнение участников 
осмотра об обоснованности версий и путей и х проверки . 
Наконец, обобщение результатов осмотра имеет целью 
наметку пЛана других безотлагательных следственных 

действий и оперативно-розыскных мер, а также форм н 
методов привлечения общественности. Ра зумеется, что 
высказанные мнения участников осмотра, в том числе и 

научно-технический анализ специалистами обнаружен
ных данных, не являются обязательными для следова
теля. Они имеют значение для творческого выясненин 
путей изучения обстоятельств происшествия и разработ-
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ю1 плана дальнейшего развертывания следственных и 
оnеративно-розыскных действий. Такое обобщение, со
nровождавшееся всесторонней оценкой найденного, пов
JJечет неизбежно проверку правильиости отображения 
всей обстановки в плане места происшествия или на схе
ме, nолноты изъятия следов, собирания предметов, мел
ких частиц и т. п. Следовательно, неизбежно дополнени~ 
осмотра путем проведения «Контрольного осмотра» 1 • 

Контрольный осмотр состоит из: а) проверки полно
ты собирания следов и других вещественных доказа
тельств и отображения их в фик'сирующих документах 
(nлане, схеме, протоколе); б) дополнительного «обзора'> 
всей местности или помещения, предметов и следов с 
целью установления пробелов в оомотре и у,странения 
'Их; в) tПоручемия специал·исту доi!lолн.ительно изучить 
специфические узлы и предметы для полноты выявления 
признаков и свойств осмотренного объекта. Например, 
проверив nротокол осмотра, следователь обнаружива
ет, что в 11ем не зафиксированы трупные пятна. Тотчас 
же это уп ущепнс должно быть устранено. Таким обра
зом, KOIIтpoльllыi'L осмотр позволяет устранить все упу
щешш, которые впоследствни восполнить оказываетс>1 

невозможным . 

~ ----------------------------------------------------
1 Хотя УПК союзных рQсnу<1лнк не нают термнна «конт· 

рольныi'! осмотр», тем llL' щ• JJL'(' он нмrст место n врактике ос~ют
ров . Известно, •по J<Jкон не ·1 щlс1· п·рмшюu «стат11ческ11й» н «д11На· 
мический» ос~ютр, rцн;1ко 01111 11(111MI!llf11UTCH n nрактнческой дея
тельности . J\lы нoJНII' :1l'~1. "HJ 1IOJII>:Ia J<О11трольного осмотра 
очевидна, О •!СМ CIIIЦL'ТL'.ll ,(' IIIY10T 11J1011('.t\'llllblt' HaMII наблюдения. 
В частност11, упущrннн II\Н'J 11! ML'L'TO 11 90 Оfп осмотров, все их или 
значнте.1ы1у 10 •1ar·r '' мо11,11о }Т 1 pallllll• «ко11тро:1ьньrм осмотро.ч». 



Г л а в а VH 

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ И I(РИМИНАЛИСТИЧЕСI(ИЕ 

ПРИЕМЫ ФИКСАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

СЛЕДСТВЕННОГО ОСМОТРА 
.·1'· 

§ 1. uсч,овные требования к фиксации 
результатов следственного ocмurnpa 

Фиксация результатов следственного осмотра есть пре
жде всего процессуальное закрепление полученной ин
формацни о состоянии, свойствах и признаках :осмотрен
ных объектов, о чем уже упоминалось в§ 3 главы 1. В нас
тоящей главе рассмотрим лншь вопросы фиксщr,ин 

) 
результатов следственного осмотра в аспекте тактико -

криминалистическом и лишь частично в процессуаль

ном. 

Действующее уголовно-процессуальное законодатель
ство достаточно подробно регламентирует как пр·оцессу
альный порядок фиксацин, называя основной его пр1r!
ем- протоколирование, так и в определенной мере кр11 -
мнналистические приемы н средства. В отношении про
токолирования закон указывает требования, предъявлн 
смые к официальной стороне протокола: в нем должно 
быть указано место и дата производства следственногn 
действия, время его начала и окончания, должность н 
фамилия лица, составляющего протокол, фамилия, имя: н 
отчество каждого лица, участвующего в следственном дей
ствии, а в необходимых случаях и его адрес (например, по
ннтых). Далее закон указывает, как необходимо фиксиро
вать фактическую сторону следственною действия: долж
но быть описано содержание следственного действия rr 
обнаруженные при его производстве существенные дан
ные (ст. 141 УПI( РСФСР). Эти общие требования от· 
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1:0сятся к составлению всех протоколов следствеНJIЫХ 

действий. 
, Что касается протокола осмотра, то закон указывает 

еще ряд требований, вытекающих из .содержания данно
Iо·•следственного действия. Они предопределяют и так
тико-криминалистическую сторону протокола осмотра: 

а) в нем должны быть отражены все действия следова
теля по осмотру, в том числе по применению научно

технических средств; б) в нем описывается все обнару
женное по ходу осмотра (и освидетельствования); в) 
описание должно быть в той планомерной последова
тельности, в какой проводился осмотр; г) все должно 
быть описано в том виде, в каком наблюдалось в момент 
осмотра или освидетельствования; д) в протоколе дол 
жно быть перечислено и описано все изъятое при осмот
ре : (и освидетельствовании). Приведеиные условия сос
тавления протокола осмотра направлены на обеспечение 
Dсесторонности, полноты и объективности его резуль-
1'а_тов. В действующем законодательстве нашли свое от
ражение и условия , относящиеся к применению научно

технических методов, приемов и средств для исследова

ния и обнаружения следов, для фиксации результатов 
·осмотра. Применение научно-технических методов, прие
?лов и средств для фиксации результатов любого вида 
{)Смотра будет законным, а зафиксированные с их по
мощью обстоятельства станут фактическими данными 
огда, когда будут соблюдены указанные в ст. 141 УПК 
РСФСР требования (в редаiщии Указа Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 31 августа 1966 г.), сос
тоящие в следующем: «Если при производстве следет
н-иного действия применя.11ись фотографирование, ки
носъемка либо были изготовлены слепки и оттиски сле
дов, то в протоколе должны быть также указаны тех
нические средства, примененные при проJ1зводстве со-

01Ветствующего следетвенЕого действия, условия и поря
док их использования, объекты, к Iюторым эти средства 
.были применены, и полученный результат». Достаточно 
·четкие положения закона создали твердую основу для 

при•менения науч•tЮ-1\ехничеоких приемов и средств в след

ственных действиях, особенно в осмотое. Но закон этим не 
ограничивается. В немдалее сказано: ~В ПрОТОКОЛе ДОЛЖ· 
но ·. быть, кроме того, отмечено, что перед применением тех
пических средств об ЭTOJ\'i были уведомлены лица, участ-
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вующие в производстве следственного действия». Зиа
ч·ит, следователь <обязан разъяенить понятым, специа
листам и другим лицам, для каких цел·ей, что именно и 
как он будет применять: например, с пом'ощыо «Сиэлас
та» со следа взлома будет изготовлять слепок. Когда 
слепок будет изготовлен. его необходимо предъявить 
участникам осмотра. Закон (заключительная часть ст. 
141 УПК РСФСР) указывает и на то, что фотографи
ческие негативы и снимки, киноленты, диапозитивы, фо
нограммы допроса, планы. схемы, слепки и оттиски сле

дов, 'Выполненные при производстве слеД;ственного дей
ств:ия, Пр!илшгаются к прютоколу. Таким образом, УПК 
РСФСР подробно формулирует процессуальные, такти
чеокие и научно-техничеокие требования, предъявляемые 
к фиксации результатов любого следственного действия. 
особенно следственного осмотра, поскольку они чаще 
всего применяются именно для фиксации его результа
тов'. 

Рассмотрим подробнее приемы фиксации результа
тов следственного осм,отра. Как отмечал:ось, в первую 
очередь эти результаты фи:юсируются в прот01кюле ·соот
ветствующего вида осмотра: «Протокол осмотра места 
происшествия», «Протокол осмотра места происшествия 
Е наружного осмотра трупа на нем», «Протокол наруж
ного осмютра трупа», «Протокол осмотра следов и пред
метов». «Протокол осмотра докум·ентов» и т. д. Кроме 
того, они фиксируются с помощью таких научно-техни
чеоких приемо1в, как: а) вычерчивание планов и схем 
места 1происшес11вия; б) зариоавка контуров тела чело
века с нанесением на 1них телесных пов:реждений, Пlя;тен 

и др.; в) фотографирование и !Киносъемка места прrоис
шестаия в целом, отделнных его узлов, трупа, следов и 

предметов; г) мо:делиравание 'следов, т. е. изг.отовление 
с них ,слепков и оттиСJКов (моделей) ,с помощью гипса и 
пластических (силиконовых) материал·ов; д) копирова
ние следов с помощью различных пленок как непосред

ственно, например, пыльных следов, так и предваритель

но опыленных различными порошками либо выявленных 

1 Из названных научно-технических приемов и средств для 
фиксации результатов осмотра не применима звукозапись. В от
дельных случаях, например для опроса очевидцев нли лиц, пер

выми обнаруживших труп, может быть использована звукозапись , 
но в данном случае будет фиксироваться не осмотр, а опрос. 

174 



ХИ,I\'\fiЧескими реактивами. Хорошие результаты дает ко
пирование. объемных следов папиллярных узоров с по
мощью получения тонких прозрачных пленок из силнко

новоl! пасты «К» (В. С. Сорокин); е) макетирование, 
т. ~~ изготовление макетов некоторых зданий или мест, 
г.ц~ ,произошло расследуемое преступление; ж) изъятие 
следов вместе с предметами-следоносителями . 

. .р,.1я изготовления слепков и оттисков следов дoпyc
TИIIIJO применение научно-технических средств, ·если они: 

1) позволяют точно (конформно) закрепить след, не вно
ся .в него изменений, четко перенести все общ11е и част
вы~, признаки, отобразившиеся в нем; 2) обеспечивают 
длнтельное сохранение отображения следов в дальней
Шt1~t. 

: .Приемом, ютв·ечающю1 указанным требованиям, явля
-ется изъятие •следа в натуре (•с предме'!1о:м~следонослте
J:ем). Если невозможно изъять предмет со следом, то 
прнменяется любой из названных приемов, но после фо
тогр~фического фиксирования и описания его в прото
.ко,~е осмотра. 

' ';: 

.1\ . / 
§ 2. П ротоколирование1результатов 

ос.мотра места происшествия 

и наружного осмотра трупа 

Протоколы осмотра места происшествия и наружного 
OCJiilOTpa 11рупа имеют исключительно !Важное значени~ 

для расследования и судебного рассмотрения дела. Од
нако вередко онн составляются неудовлетворительно. 

Поэтому затем вередко возникает потребность допраши
вать понятых и по 11х показашrям восстанавливать юб
<'тановку. В протоколы часто вносятся предположения, 
.выводы, сужд 'IIIIH вместо фнксац1111 только того, что н 
де{Iствител ьностн об на ружсно на месте происшествия. 
Основноi't недостаток многнх протоколов осмотров сос
тонт в том, что они неполно и неточно характеризуют 

обстановку, часто не детализнруют следы и предметы, их 
общие и частные признаки. Низкое качество протоколов 
.осмотров состоит в том, что в них весьма скупо описы

ваются труп, его одежда, предметы, орудия причипения 

смерти и др. Часто в протоколах не указываются точное 
время начала и окончания осмотра, место его производ-
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ства, условия осмотра (погода, освещение), фамилия , 
имя, отчество и адреса понятых, время получения сооб 
щения о происшествии и прибы'!1И'if следователя на 
место осмотра. Размеры, расстояния 11 предметы оказы 
ваются зафиксированы «приблизителыю», «примерно». 
Закон указывает на необходимость применения измере
ний. ПQэтому раоположение 'Каждоrо nрЕщмета, ко1'орый 
имеет значение для дела, все вещественные доказатель

-;:тва (следы, орудия преступления, труп, пятна крови и 
др.) должны быть зафиксированы точно по отношению 
к постоянным точкам (стене, окну, дереву, дороге и 
т. д.). Описывая пулевую пробоину, следует точно ука 
зать высоту ее от пола и расстояние от соседней стены, 
чтобы можно было затеl\I использовать эти данные дюх 
решения ряда вопросов о месте, откуда произведен вы

стрел, его расстоянпи. 

Можно рекомендовать такую схему протокола осмот
ра места происшествия и наружного осмотра трупа. 

Вводная часть. Кто и где производил осмотр; время 
(часы н минуты) и способ получения сообщения о про 
нешествии (нарочным, по телефону); кто сообщил о нем; 
время (часы и минуты) выбытия и прибытия следова
теля на место происшествия. время наtiала осмотра (ча 
сы ~i мИнуты). Далее указываются фамилии, имена н 
отчества понятых, ,их а!дреса; фышлии, инициалы и дол 
жностное положение (место работы) специалистов. Не
которые следователи в I<Oiщe вводной части записыва
ют показания очевидцев или лиц, первыми обнаружив
ших месw .происшествия. Показания их вносить сюда 
не следует. Они фиксируются в протоколе допроса. Если 
обстановка была изменена, об этоы отмечается в про
токоле осмотра (кто и для чего внес изменения). 

Оnисательная часть. Содержит ,описание действий по 
осмотру и результатов его в той последовательности, n 
которой он производился, и в том же виде, в каком обна 
руженное наблюдалось во время осмотра (ст. 182 УПК 
РСФСР) . Сначала описывается общая характеристика 
места происшествпя (дом двухэтажный, крытый желе
зом, находящийся в таком-то селе, название улицы, но 
мер дома и квартиры, имеется деревянная ограда, сад 

11 т. д.), пути подхода I< данному месту. Затем описы 
вается собственно ыесто происшествшr- тот участок 
здания (комната, I<вартнра, чердак), где произо~ло рас-

176 



следуемое событне, напрнмер место, где обнаружен тру1t. 
Оппсывается вход в помещение- состояние его, харак
тер за пирающнх дверн механизмов (замков, крючков 11 
др.), сигнализацнонных устройств, следы на них. Даль
нейшее описание вдет по ходу осмотра в зависимости от 
нзбранноrо плана осмотра- от гран1щ (периферии) ме
ста к центру mrбo от центра к пернфернн 1 • Описывая 
предметы, следы н труп на месте происшествия, отмеча

ют нх точное местоположение. Каждый предмет, имею
щнй отношение к происшествию, и след описываются по
дробно: общий вид, форма, размер, цвет и детали, т. е. 
общие и частные прнзнакп. Подробно описываются при
емы на учпо-технической фиксации ( закрепленпя) сле
д0в, прнмепенные для этого средства и результаты их 

применення. 

Заключительная часть. Указываются: какие замеча
нrrя rюступнлн от понятых .rтнбо спецналпстов, вреr.1я (ча
сы 11 шшуты) окончания ocl\roтpa; какне изъяты предме
ты 11 следы, как упакованы н куда направлены; какие 

прпменены прнемы 11 средства для упаковюr следов . Ес
лн nроизвод11Л3СЬ фотосъемка, отме•lа·ет.ся, сiюлько сде
лано фотосr1111\Iков, каков вrщ cъei\IKII, каким фотоаппа
ратОi\1. Д ла тся ссы.ша о состав.1епнн плана лвбо 'Х~
мы !llecтa Пр011СШеСТВ11Я. 

Ч'Го касается п.1анов и схем r.rccтa лронсшествня, то 
здесь 1\!Оrут быть лрrrменены рекомендуемые в учебниках 
по кpиминa.lliiiCTII!<C планы: масштабныii н схеыатиче
скнй; простоi'r (н.1н плоскостной) н развернутый, общиi'! 
и частные. План помещения обычно составляется раз
вернутым н масш'Габным. Размеры по~1ещення н пред
.м,етов замеряются по избранноl\lу :масштабу ·и перено
сятся на план нmr схему. К nротоколу оомотра прила
гаются фотоснш11Ш (ннсгатнвы) Jlшста прои;сшествня, ог
дельпых сг.о у:Jлов, трупа 11 дeтaJici'r, запечатлевающие на
глядно J<артнну IIIccтa nрон·сшсствия. Фотографирование 
являетсn ушrвС~рсальны1\1 лрпемом фю~сации результатов 

1 Весr,ма желателыю. чтобы протокотrроnание хода осмотра 
пронзnощт секретарь прокуратуры (дибо иноii работник) под 
диктовку следователя. Отвлеченне вннмашш следователя на напн
санне nротокола нарушает у него целостность воспрнятшr Jб~:rа

rювкн, ее осмыстшанне, аналнз н оценку. Впоследствнн nротокол 
жслатС'.%110 перепечатать на пншущсГr машrшкс. 
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осмотра места лроисшест,вия. Следует подчеркнуть, что 
чем родробнее будет сфотографирована обстановка, тем 
более убедительными .и наглядными будут результаты 
Qсмотра. Снимки необходимо д:елать ориентирующие, 

обзорные, узловые и детальные. 
Особенности фиксации результатов наружного осмот 

ра трупа. Фиксация результатов осмотра трупа имеет 
свою специфику. Во всех случаях наружного :осмотра 
трупа фикс;ация его результатов должна выделяться в 

протоколе, если труп осматривается вместе с обстанов
кой, ,Jiибо составляется протокол отдельного осмотра 
(когда труп осматривается вне места происшествия). 
Протокол осмотра трупа рекомендуется составлять так: 

а) вводная часть протокола осм.отра трупа не от
личается от такой же части протокола осмотра места 
происшествия; 

б) описательная часть содержит подробное описание 
места обнаружения трупа: его ложе, обстановка, вещи, 
следы. Подробно и точно описываются поза трупа и его 
общий вид («труп мужчины на вид 40-45 лет», «труп 
младенца»), его расположение по отношению к местным 
предметам, по странам света- в какую сторону нап 

равлены голова, ноги-- на север, на юг, на запад, на се

вера-запад и т. д. Далее описываются трупные ,явлении 
и черты внешности трупа. Если личность погибшего не
известна, то общие и частные приметы трупа детально 
описываются по схеме «словесного портрета». При об· 
наружении документов нужно точно указать их наиме

нование и реквизиты. Если имеется такой документ, в 
I<отором наклеена фотография, следует отметить черты 
внешности личности, изображенной на карточке. Затем 
нужно описать положение частей тела. Описание час
тей тела производится в такой последовательности: го
лова, лицо, ·шея, грудь, руки, ноги, спина. Описывая пов
реждения, нужно указать их точное расположение, раз

мер, количество, форму, цвет, характер краев. При опи
са•нии одежды неюбхо.ци:м,о отметить ее общий :вид, фа
сон, матерrиал, цвет, качество, оообенности, имеющиеся 
на одежде пятна, наличие, размеры и характер краев ее 

повреждений. Более подробно одежда описывается тогда, 
когда обнаружен труп неизвестного лица. Тщательно 
описывается все найденное в одежде- в каждом кар
мане и что именно. Следы крови на трупе, около него, Н3 
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одежде и []реiдметах описываются таiК: ,место располо

жения, вид пятна (лужа, потек, мазоiК, брызги), размер, 
форма, направление потеков. При описании ,отдельных 
предметов и следов указывается их форма, цвет, размер 
и особенны~ признаки; 

в) заключительная часть, кpo'Vre отм·етки о том, кущ' 

н каким способом отправлен труп, одежда и иные ,ве
щественные доказательства, даются и другие данные, 

как в любом протоколе осмотра м·еста происшествия. 
Кроме []•ротокола ,следственного осмотра, о 'Результа

тах наружного осмотра трупа рекомендуется составле

ние плана, желательно в точном масштабе. На плане 
следует указать: место расположения трупа, следов, 

пятен крови, орудий убийства, пуль, гильз и т. д. 
Существенным дополнением к протоколу следствен

ного осмотра трупа является фотографирование общего 
вида обнаруженного трупа и местности (панорамной 
съемкой), узлов н деталей. Рекомендуется фотографи
ровать труп с двух сторон. При некоторых позах трупов 
этого недостаточно и требуется фотографирование с че
тырех сторон н сверху. Из отдельных деталей трупа R 

более крупном плане фотографируются по правилам 
ма,сштабrной съемки 1ПОВ1рещденшя на тру,пе, пятна кр.о ви, 
отдельные предметы, например татуировJ<а. Полезна 
цветная фотосъемJ<а трупа и пятен I<рови. 

§ 3. Сведения, заносимые в протокол 
об осмотре следов, поед.htетов , 

документов и освидетельствовании 

Во всех случаях осмотра следов на месте или вне 
места их обнаруження в протоколе осмотра (места про
исшествия, следов либо предметов) должны быть отра
:iкены следующие свсденлл о них: 

1. О следах папилля.рных узоров в протоколе должно 
быть записано наименование предмета, на котором най
дены следы, описание (индивидуализация) его, место, 
где он находился (определить от двух постоянных то
чек), характер поверхности (гладкая, шероховатая, реб 
ристая ), цвет ее, вид следа, количество и месторасполо
жение следов, какой рукой и каки1\ш пальцами оставл~::
ны следы (если это возможно установить), какой прием 
н средство применсны для выявления следов, если они 
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.применялись, производилась ли фотосъемка следов и ка
ким фотоаппаратом, какой прием фотосъемки был при-
1\Iенен, каким приемом и с помощью каких средств изъ

ят след : вместе с предметом, перекопирован на пленку, 

как упакован и опечатан лн. Если возможно, то нужно 
указать . тип . узора. 

2. О следах ног в протоколе нужно записать: место 
нахождения следов- дорога, огород, улица, поле, лес 

и д:р., направление дорожки следов -на 1север, юг, за

пад, восток пли по отношению к местным предметам-· 

к реке, к до.му и т. п., характер поверхности, на котороi1 
найдены следы- пыль, твердый грунт, песок, глина, пар· 
кtтный пол, сухая или влажная поверхнорь, вид сле

дов- поверхностные или объемные, сколько пар следов 
найдено, какова длина дорстши. следов, откуда и куда 

она пдет, данные об элементах дорожки- лrшrrя направ
ления, линия ходьбы, длина правого шага, длина левого 
шага , общая длшrа шага, ось стопы, угол шага, ширина 
шага; измерительные данные о следе правой 11 левой 
ног-- для босой ноги: общая длина следа, шнрина сво
да, ширина пятки; для следа обуви; общан длина сле
ла, ширина отпечатка подметки, ширина премежуточной 
ча.сти, ширина отпечатка каблука, дЛ'ина каблука. Ука
зываются общие п ча,стные IПризнаки- форма nодош
вы, каблука, рисунок на них, оттиснувшиеся дефекты, 
лгтки, подковки, гвозди и т. д. Отмечается прием ИЗЪ5I· 
тия следов (изготовлен слепок, изъят след в натуре), n 
частности прием фотографирования, способ упаковки. 
На с.1еnках сЛедов либо vnаковке де.пается надпись: 
I<огда сделан слепок, ·где, фамилия следователя 
!. непосредственно делаетс5I надпись сверху на слепк~ 

нли на прикрепленной бирке, упаковке). 
3. О следах трансnортных средств в протоколе долж

ны быть записаны такие данные: место нахождепrrя сле
дов, направление их, характер поверхности, на которо,··i 

Оf!И найдены, внд следов, сколько I<алей пмеется, ширrr
на колей передних колес, ширина колеr"r задних колес 
(наружной и внутренней пары), длина окружности ko
.rieca (шины), ширина беговой дорожкн шин, характер 
рисунка протектора (шнн), отпечатки дефектов н раз
личных других частных признаков. К:роы е того, по воз
можностll: нужно записать глубину следы передних н 
зе:днrr х скатов, длину следа, радпус поворота, длину 
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следа торможения, признаки направления двпжения, 

другие следы, например отпеча11ки частей транспортного 
средства, обломки, частицы от грузов, 'Стекла, пят.на 
!llacлa и др. В основном такие же данные записываются 
в протокол о следах ног животных. 

·4. О следах орудий взлома в проrоколе должны быть 
запи.саны такие сведения: какая пменно претрада FIОд

верглась взл·ому (деревянная дверь, железная дверка 
ящика, замок, стена, потолок, пол, окно, ,стенки вагона, 

нонтей.нера), где пахо.п.-ился предмет (объект), подверг
ший·ся взлому; характер его матер·иала, какие следы 
орудия взлома были ·найдены, где именно онн располо
жены, внд следа (от давления, скольженпя, у.цара, раз
реза, отжшма, ,рас.пнла, ·сверления н т. п.), форма и раз
меры следа, общие и частные признаки, оставленные 
оруд:ие111 взл·ома, найдено ли орудие взлома; если оно 
найдено на месте, то указываются его общие и частные 
ЛрiИЗнаки, как изъяты сл·еды и иные tВеще.ственные дока

зательства (сделаны слеnки, вырезаны н изъяты следы 
в натуре), отметка о фотографировании и приемах 
упаковки. 

·5. О следах применения огнестрельного оружия. По
·,оженне оружнп: расстоянне между дульныы срезом 11 

;щумя ближайшю11r постояшil>Il\111 точками, дульным 
срезом и бnнжайшеii частью трупа, дульныl\1 сре
::ом и J1адоштм11 обенх рук, направление осв канала ство
: I<1, направ.nстше рукояткн затвора вннтов1ш, карабина 
I IЛИ иного рул\ЫI с затворолr (указывается в сантн!\lет
Р<!Х, МIJЛJIИметрах). В протоко.'! заносятся саыьте под
робные сведсння о точном расположеюш пулевых 01-

нерстиii (от дву, постоянных точек), фopi\le 11 д11а~1етре 
э1 их отверстиi1, характере краев, направленпи волокон 
кра~в. о налич!Iн JIЛI! nтсутств!l!r вокруг отверст1111 ко
понс~, опаления, порашинок О самоl\1 оружии, есл1r 0110 
найдено, запнсывnется в nротоколе: 'I'!JJД ору>кня, спстс
~,а. калибр, фабр11чная ~1арка, но~Н' Р• год выnуска, еле 
ды на нем (папнллярных узоров, nорох:овая J<оноть в 
стволе или на другнх частях, кровь, волосы шш вo.'lOIOia, 

l':О~ТНЫе OCKOJIKI!, 1\IОЗГОВОС ВеЩеСТВО, Пj)!!ЛИПШI!е !ШЫС 

частицы), дефекты оружия: поломки, вмятины, отсутст
ВJ~~ частей; положение курка, нa.'liiЧirc патрона n патро11-
!111Ке и .магазине, наличие иш1 отсутствнс r н.1ьзы n патрон 

нике rrJJИ барабане. Ка1ше маркироnоч11u1е обозпачеш1п 
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имеются на патронах (шляпках), нет ли на капсюлях 
следа осечки, сколько нарезов имеется в стволе, сос'!;'оя

ние канала ствола (копоть, грязь, чистый, смазанный), 
uщущается ли из ствола запах сгоревшего пороха. О 
гильзах, пулях картечи, дроби и пыжах в протоколе от
мечается точное их место расположения (от двух неиз
менных точек), их общие и частные признаки: 
материал, форма, диаrvr•етр (калибр), маркировочные 
обозначения, следы от частей оружия, размер и форма 
следа бойка на капсюле и других следов, имеется ли 
блеск на металле в месте образованных следов, нет ли 
дефектов гильзы или пули, в чем состоят дефекты и т. д . 
Следует отметить, не ощущается ли запах сгоревшего 
пораха из гильзы, нет ли на ней копоти. На пуле, кроме 
того, отмечаю11ся наложения частиц (црилипших) от 
преград, пробитых ~о . 

6. О предметах, Подвергшихея осмотру. В протоколе 
описываются все предметы обстановки, обнаруженные 
вещи, орудия преступления, транспортные средства и др. 

Здесь следует придерживаться таких рекомендаций-
подробно описыва.ются предметы, связанные с действи
ями, являющимиен предметом расследования: наимено

вание предмета, его назначение, материал, размеры, 

цвет, все иные общие и частные признаки. Описывается 
нх точное расположение на месте, имеющиеся пювре)К

дения. Недопустимо применять какие-либо неточные дан
ные измерений и делать записи об измерениях приблизи
телъно. Нельзя писать в про'Гоколе сведения, затрудня
ющие понимание его: например, в одном случае писать: 

<;найдена гильза», а в другом «найден патрон», хотя най
дена была именно гильза, а не патрон. В описатеЛЬной 
части протокола осмотра следов и предметов все дол

жно быть изложено последовательно, полно, ясно. Вмес
те с тем нужно писать кратко о не им·еющих значения 

для дела предметах, собюдать применяемую термино
логию для описания различных следов. Она содержится 
ь справочниках для следователей. 

7. Описание в протоколе результатов осмотра мел
ких вещественных доказательств, частиц материалов и 

веществ. Описани~ ,да•нtных объектов в протокол е имеет 
свои трудности . Нередко на месте происшествия невоз
мотно даже 1Приблизительно указать природу изымае
мых ча.стиц, колtичество или иную их меру, качественНую 
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хара,ктеристику. Поэтому экспертные учреждения реко
мендуют отмечать общий характер материалов или ве
ществ: «вол·окна», «~порошок неизвест:ного вещества», 

«частицы загрязнений, изъятых из-шо:Ц ногтей обвиняе
мого в Мlомент его оснидетельствования», «~почва, снятая 

с туфель, имевшихся на т:ру.пе Б.» . Сле.дует отметить, что 
такое наименование не проти,воречит закону и научным 

прц~мам обнаружения и фик.сац·ии ~оказательств: изы
маемые на местах 1ПрОИ1сшествий мелкие ча,стицы мате
риал,ов и ~веществ являются часто неизвес~ными не толь

ко следова'!'елям, но и специали1ста:м, участвующим в ос

мотре или ~освидетелыство1вании. Поэтому можно ~ограrни
Ч~fiТЬСЯ таким наименованием их. Но ч'!'обы в дальнейшем 
не, ,было споров о происхоЖ!деНИ!И материало;в и веществ, 
следует добиваться ющивиi)I;уализации опи:сания, если 
не аамих материалов и веществ, то упаковки, в которую 

по:м.~щены они после осмотра~ Инщи•в:идуализация и~ачи
нается с уста r-ювлсн%я 1к·оличест:ва, веса или объема их. 
Например, обнар•ужи·в волосы в руках 'Група, следова
те,л_ь в про11шюлс отметил «В правой руке трупа зажато 

неоколько nол•ос 'lерною цвета, длиною 12 см». Можно 
подсчитать количество В'ОЛОС в руках трупа. Индиниду
ализация дол .жна дост:игаться :и путем указания цвета 

веществ и материал.ов, а таюк~е и·меющи.хся примесей. 
Что ка,сае11ся прием·ОВ и средств упаковки, то для них 
наилучшими Я·!3ЛЯЮ11СЯ проб и рюи ( стер1ильные), 'исклю
чающие и з менеlllнс количества и состав.ных к-омпонентов 

дацного вещества. Пробирки должны быть опечатаны 
HiJ. месте обнаруже1шя вещества н мате:риалов. На них 
следует оделать на.клейкш с обозначением содержимого 
11 указанием, по какому делу и где содержимое было 
обнару:жено. 

8. Данньrе, заносимьrе в nротокол об осмотре доку
.ментов. Многообразие документов, подвергающихся ос
мотру, а иногда и большое их количество (например, по 
делам о хищениях в особо крупных размерах) пс поз

.'Воляют дать подробный перечень сведений, за 110 имых n 
протоколы об осмотре документов . Укажем лrtшь ос
новные из них: 

а) формальные (официальные) данные - паr1мсно-· 
ванне документа, на имя кого он выдан или кому адре

сован, от кого исходит, дата и место выдачи, номер 

(регистрацiiонный) и способ его выnолrrснrrя (тнпоrраф-
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ский, нумератором, от руки, на пишущей машинке) ; 
б) содержание доi<умента- указываются кратко основ 
ные сведения, содержащиеся в нем, либо начало и ко
нец текста (например, письма, записок и др.), если текст 
небольшой или весьма важен- он проводится полнос
тыо; в) материалы д;ОI<умента- на какой бумаге и ее 
размеры (или стандартного бланка), характер линовкi1 
бумаги, в случае исполнения документа на бланке, изго
товленным 11И:пографоким или иным СПОIС·Обом, указы
вается тип или номер формы бланка (стандарта); вид 
н цвет красителя ( чернил, ленты пишущей машины, ка
рандаша, типографской краски, копировальной бумаги , 
Jmoгo красителя. например, цвет красителя в оттиске 

печати, штампа); г) данные об удастоверительных Зна-. 
ках- оттисках :печати, шта.м:пов, штемпелей: размер , 
форма, вид, наименование (гербовая . простая, отдел а 
кадров, для па кетов и др.), содержание текста, признаки, 
отличающие оттиски от оттисков печати, изготовленно) 

государственной мастерской; д) данные о подписях: от 
нмени кого они выполнены, какой транскрипции (бук
венная, смешанная, условная. т. е. не читаемая), каким 
краситеJJем выпоЛнена; е) данные о фотоснимке в доку
менте: описывается размер, приметы личности, подробно 
отмечается способ его скр·ег.ления с документом - оттис
ком рельефной печат,и либо ·скрепками, либо оттиокьы 
мастичной печати, совпадения пли различия линии и ".тек
ста на бумаге документа и на фотосним.ке; ж) отмеча
Ю'ГСЯ все выявленные следователем 1в .х;оде оомотра IНеВо 

оруженным глазом, с ·помощью увеличения ил·и осмотра 

напросвет, nод косым угл·ом освещения, с >ПОJ\ющью и.с 

точников невидимых лучей- следы изменений докумен
та (подчистки, "tра,влешия, дописки, иопра!Вле:ния., :пере
клейки фотоснимка, замены Л'ИС'ГОВ и др. ). Сюда< же 
nключаются данные о сравнении осматриваемого доку

мента с какими-то образца1111и, на:пример с образцами 
оттиска подлиююй печати, констатируют:ся совпадени s:r 
или различия признаrюв. Заносятся ,в протокол и :дру
rие да·нные: характер краев документа, !Наличие .nятен 

и пных заnрязнений, наличие ,следов папиллярных узо
ров, если они видимые либо sыя:влены ~следователем . 
Говоря о протоколировании результатов осмотра доку
ментов, следует отметить, что п:ри осмотре многих :Цо:ку

ментов одинакового з·начения (напрнмер, 100 кв·ита,нций 

184 



на пр1ием пр•одуктов для переработки на мелышцу) мож· 
но их ару.nпи'Ро,вать для описаНJия :в протоколе (предв а· 
f!ИТельно пронумеровав и отм.ети:в это в протоколе) . . 

9. Протоколирование освидетельствования. В случае 
составления протокола освидетельствования вводная 

часть, кроме приведеиных ранее официальных данных об 
участниках осмотра, времени и месте его производства , 

должна содержать сведещ1я об оглашении освидетельст
вуемому постановления следователя, а также о приrла · 

шенни понятых одного пола с осв1щетельствуемым (если 
оно сопровождалось обнажением его тела) и об отсутст· 
вин следователя в момент освидетельствования .rшца 

другого с ним пола. В протоколе указывается, произво
дилось ли обнажение освидетельствуемого (ему бьию 
лично предложено сделать это), что и на к,аких частях 
тела обнаружено, как зафиксировано (например, сдела
ны фо11оснимки). Следы на тeJie описываются подробно , 
с точной локализацией (по анатомическим частям тела) . 
их характером, в1rдом, размером, признаками. Если осви , 
детельствование производилось для установления примет, 

то описание IJX должно соответствовать схеме «словес 

ного портрета ». Особые при меты, в частности татуировку, 
нужно оппсать подробно: расположение, характер ( па 
мятная запись, напрнмер, имени, года рождения, профес · 
сиональнан, религиозн ая , эротическая 11 др.). Текст е~ 
следует полностыо занести в протокол, наприиер, <~ н а 

тыльной части левоfi юtстн руки надпись «Вася + В аля» . 
Размер 1 см, цвет CJ!Н!Ir"r»· Если при освидетельствовании 
обнаружены пятна (крови , спермы и др.), то они изы 
:vt аются , как и в других случаях, но отмечается в про11о 

коле, на какой части тела они расположены, количество, 
форм.а, размер, приемы их изъятшт и упаковки, например 
содержимое из-под ногтей помещено в пробирку, опеча 
танную на месте происшествия. 

В заключение следует сказать о некоторых общих 
требованиях к любому протоколу сл<сдственного ocl\foтpa . 
Прежде всего каждый протокол должен быть логически 

, последовательным в изложении результатов осмотра -'-

описывать нужно все в той последовательности, в какой 
протекал осмотр. Закончив описание одного объекта , 
следует нсрейтr1 к другому, не возвращаясь к описанию 
в разных местах несколько раз одного и того же объек 
та . В пpoтoi<O.I I l' нзлагаютсл толыю паблюдавшиесn в хо 
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-де осмотра данные, точные размеры, расстояние, коли

чес;тво, объем, мера, цвет. Здесь нужно применять меры, 
г.ри!fятые в нашей стране для измерений (метры, санти · 
метры, миллиметры, граммы , литры и т. д.) . Что касает
·СЯ ЦI'!ета, то нужно пользоваться общепринятыми наиме
нованиями цветов (лучше иметь для э11ой цели шкалу 
цветов · или набор эталонов и по ним определять цвета) . 

. Большое значение имеет научность и четкость терми
.нов ·.с технической и языковой сторон. К сожалению, в 
гrР'отоколах осмотра встречается еще много словесной 
n1елухи, .неясных и малопонятных терминов. К ним 
отн:осятся: вульгарные, ;жаргонные, нецензурные слова , 

леграмотные выражения, местные диалектные слова, 

непонятные фразы, например «трамвай пятой марки~, 
«На правом боку телосло.жения», «труп расположен но
гами к Сорюковке, головой к Зуевке», «К приезду работ
н~:~ков на место труп уже ушел с него» (был не труп, а 
;раненый человек, ползком передвинувшийся во двор 
дома с улицы), «На месте стоит автомобиль, перевернув-
1]1Ийся набок, вследствие езды на большой скорости в не
тр~_звом состоянии», «В квартире две семьи, и между ними 

еложились антагонистические отношения, перешедшие 

в ссоры и драки». А вот как описано место происшествия 
в протоколе от 13 февраля 1966 г . ст. следователем при 
БеЛокуракинеком РОМ (Луганская юбл.): вначале ука
з ано, что местом происшествия является «ларек», через 

три строчки написано «магазин» . В описательной части '
СJ\азано: «В !_!щиках витрины находятся конфеты «мили
топольские» , пустой ящик, два витринных ящика с кон
фетами, поллитр с жидкостью». Дальше говорится: «Из 
ларька похишено денег в сумме 18 руб., конфет 2-3 кг, 
водки «Московская» 1 О поллитров, «Столичная» 30 пол
литров, вино «Белое» 7-12 поллитров». Какие признаки 
н::t месте прюисшествия позволили определить, что имен

но похищено и сколько? Оказалось, что все это записано 
со слов заведующей ларьком. 

В протоколе, ооставленном помощником прокурара 
Белогорского района Крымской области и заместителем 
н;;~чальника PON1, имеется описание дома, двора, калит
к.и, а также «баночек», «коробочек», «rскляночек», не 
ИJV!евших никакого отношения к делу. Но место лри

чин.ения ранения потерпевшей в протоколе описано 
так:. «За каtЛиткой около (?!) щороги имеются на з-емл1е 
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пятна бурого цвета, похожие на кровь- по слов,ам оче
видцев на этом месте К. упала, когда выбежала после 
ранения со двора; указанное место записаНrо со слов не

вестки потерпевшей, так как ее самой в момент осмотра 
не было дома- она уже увезена в больницу». Ясно, что 
·объективности в таком протоколе не найти. Необходимо 
требовать во всех отношениях безукоризненности 
оформления протоколов осмотра. 

§ 4. Криминалистические приемы фиксации 
резулыпатов следственного осмотра 

1) Фотографирование. Как ранее упоминал ось, среди 
криминалистических приемов фиксации результатов 
следственного осмотра наиболее универсальным, точным 
п надежным является фотографирование: места п•роис
шествия, трупа на нем, .отдельных узлов, предметов, сле

дов ДО!{умснтов, живых лиц в случаях их освидетельст

вования и др. В настоящее время судебная фотография 
достигла значнтс.'II>IIЫХ успехов в разработке nриемов 
фотосъемки на м сто пронсшествия. Следователи 11меют 
в своем распорнж Jllll! фотографическую аппаратуру, 
позволяющую им в юобых условиях производнть съемку. 
На месте прон сш ствня nронзводится: 

а) орие11тирующая фотосъемr<а - ·ъ м ка места про 
исшествия н окружающ i'r его терр11торнн (строениi'1 , 
сооружениi'r, пут ii nодхода к 11 му а др.); 

б) обзорная фотосъемка - съемка толыю места про 
исшествия без nр11лсrающнх к нему названных террито
рий, строений и сооружений. Как nравило, необходимо 
сделать несколько обз'Орных снимков- с разных сторон 
для более подробного заnечатления положения nрецме
тов и всей обстановки; 

в) узловая фотосъемка -съемка более крупно ют
дельных частей или узлов места nроисшествия, наиболее 
выделяющихся участков, где nроисходили основные дей
С"I;.ВИЯ или nротека.'Iи события, оставившие наибол:ее 
ущественные nоследствия (труп, взломанный сейф, очаг 
пожара, столкнувшиеся транспортные средства, группа 

сле;щв 11 /lp.); 
г) де rнлыrая фотосъемка- съемка отдельных nред

метоu, C'JI <'дон, р ; 1 J.I IIIЧ ных деталей с л р11 м непнсм м ил
лим трово1 ·о ~' il\' 111 '1':1 бп )(Jtн носл дуr щс ro оrтрсп.сленшr 
размеро!3 11 pt• ;(~t • 1011. 
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Рис. 4. Узловой метрическю"1 сиимок (по М. В. Салтеr:скому) 

Р н с. 5. Детальный CIIIIЫOK следов зубов на сыре, обнаружен
ных на месте nропсшествня 



В зависимюсти от места происшествия и обстановки 
следователь может для указанных видов съеыки на мес'" 

те происшествия применять разные приемы. Так, для 
обзорной фотосъемки весьма обширного места происше'
ств ия можно применять панораыную фотосъемку при 
сма ми кругов·ой или линейной панорамы. Для получе 
JШЯ объемного изображения применяется 1стереосъемка . 
Для этой цели имеется стереопленка в следственном 
г.ортфеле (в фотонаборе). Для детальной съемки можно 
использовать приемы крупно-масштабной съемки, приме 
нив дт1 этого удлинительные кольца или муфты. Что 
касается фотографирования трупа на месте происшест
вия, то рекомендуется его снимать по приемам обзорной 
съемки (па сннмке дается изображение трупа и приле 
гающпх к неыу nредметов юбстановки). Вслед за юш 
нужно фотографировать только труп (узел). Для узло 
вой съсмю1 трупа целесообразно делать два снимка l 

протJШОIЮЛО)J\!IЫХ сторон. Иногда делается и больш · 
снимi<ОВ со стороны головы, ног 11 сверху, ,еслн позво 

JlЯIOT ycJIOIЗIIН. В<1ж1ю значсшrе li'Iceт фотосъемка одеж
ды, ПOBj)t'ЖJll'IIJii't Tt'JIH, ОСОбЫХ Пj)I!MeT НСИЗВеСТIJО!'О 
трупа. OIJO '!IIiiBHTt'JrJ,нaн фото ъсмJ<а труна должна JJ[IO 
И &BOДIITI>l'H 11 yc,IJOIIIIHX M0j)1'(1 (р!!С. 6). 

2) Киносъемка. 13 IIНl'TOHiflt'C вр мн нроr1сходнт BI[('Jl
peшre )(JIIJO('J,('~Jt<ll 11 II[HII<ТIII<Y фi!KC<ЩIII! рсзуJJЬТС\1'011 
осмотра Ыl't''l :1 11ро11сtщ•с · rв11н. Как o·t·мc•Ja ·т Е. А. Мнт 
рус, суд бiiO·Oit!'pCI'I'IIt!ЩIH I(I!I!OC'I>C!\11(<1 1!0Э130ЛЯеТ фi!КСН 
ровать oбcтнltollt<y 11 p:! :IЛJftiiiЫC ШJJJ шrн так, как не ма 
ЖеТ фHKCII[>OIIi\TJ, 1111 •О 'li!O Kj)JI М 11 Н:1Л IIСТИЧеСКОе среДСТВО. 
особенно 11 l'.'IY'I<IHX фнкс<1ц11н l\lecт пронсшествия, rдс oti · 
CTaHOBJ<<l МОЖС'Т СЖСI\1111/УТНО 1131\Ieiii!ТbCЯ, напрИI\Iер, IIJIII 
пожарах, u ·1 pыiHIX, кат:1строфах на транспорте 1 . О 1!(>11 -
мененин IOIJIO ·ъсмю1 в осмотре места происшестВJJН JIJJн 

другого его 1311да в П[JtОтокол е отмечается: дoлЖJJOCTIIOt' 

положение лица, проводившего съемку, каким ап11ар:1 

том (камерой) и объективом, какая была частота (ско 
рость) кадров в секунду, какая использована ПJit'JJI<H 11 
с!<'олько метр•ов ее заснято на месте nроисшествнн. Кро 

е того, рекомендуется указывать в протоколе н точку 

1 Е. Л М н тру с, Применевне кинематограф11'1ССЮ1х cpcдClll lt 
p accлeдon all llll нр~стуnленнii , сб. сJ·рим1шалнст111<а н судrОнан :же· 
лертнза», uын . 3, Кнсв , 19GG, стр. 50. 
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установки киноаппарата для съемки, показав ее затеl\t 

на схематическом плане. 

3) Изготовление схем и nланов. Техника изготовле-
.ия различных схематических чертежей и планов (мест
ности, дорог, усадьбы, села, участка, леса, поля, огорода 
и др.) достаточно подробно изложена в литературе. Это 
же касается и составления масштабных планов. Следует · 
только людчеркнуть необходимость применения единых 
условных знаков для них. Здесь следует сказать о неис
пользовании всех возможностей, которые дает изготов
ление частных планов отдельных узлов и даже деталей. 
К ним отНrосятся чертежи размещения, например сейфа 
и орудия, если последние расположены не в · одной плос- · 
кости, эскизов в виде чертежа стены с нанесенными на 

ней предметами. Сюда же относятся относительно редкое 
изготовление схематических чертежей места происшест-· 
ьия, расположения предметов обстановки и следов. на
рисованных участниками событий в порядке дополнения 
ими своих показаний. Хотя такой прием фиксации при
меняется в ходе допроса, однако он касается именно. 

::Jбстановки места происшествия. Чем больше его следо
ватели будут использовать в практике. тем точнее будут· 
зафиксированы данные осмотра. Полезным является н 
предложенное криминалистаl\lн Г ДР ооставление пл ана 
места происшествия по градуированной сетке. 

В последнее время находит применеюте по крупным· 
делам составление планов целых населенных пунктов,. 

обширной местности, участков дорог, для чего использу
ются соответствующие карты-nланы, имеющиеся в мест

ных Советах, сельскохозяйственных органах, а если де.nо 
касается поыещений, то используются имеющиеся в ком
мунальных органах планы (на синьке, кальке и др.). На 
них наносится лишь обстановка. По автодорожным про
нешествиям и на железнодор<'Jжноы транспорте можно нс

rюльзовать выкопировки конкретных участков дорожного 

полотна в ллосrюсти или рельефе путJI, и зготовлен
ные соответствующими дорожными службами. Затем 
ледаватель может наносить на них обстановку. Д.1я 
фиксации обстановки н а месте автодорожного nро
нешествия изготов~1ены 6,1анки схеы и клише, рисунков 
различных nредметов (трансnортных средств, трупов 
и т. п.). Они облегчают работу следователя (дозна 
вателя). ускоряют ее, делают бо.1ее точной фиксацию. 

l9h 



Поэто~rу данные приемы следует использовать в 

практике. 

Важно, чтобы и эти планы были объекп1вными, 
точными п получилн свое процессуальное закрепление в 
протоколе осмотра. Вередко при наружном осмотре тру
па судебные медикн (иногда и следователи) составляют 
своеобразный «план» те.1а с нанесением на контурное 
его изображеннетелесных повреждений. Встречались слу
чаи, когда на I<онтурных изображенпях животных вете-

Р н с. 7 Схематическое нзображение дробных повреж
деннй на 1юнтурном изображенин тела челоnека 

ринарныс врачи и зоотехники наносилп пзображенпя nо
врежденнii, nричиненных животны~1 из хулпгансюrх и 
иных побуждений. Целесообразно их nрименять во всех 
необходимых случаях в практике. 

В заключение следует отметить, что в практнке при
меняются иногда и иные приемы изготювления схем и 

планов, например нанесение на схему только дорожки 

сJJедов ног человека либо животного и данных измере
ний, изготовление плана «с привязкой» к нему точек на
хождения определенных лиц (потерпевшего, подозрева
·емого, а иногда и свпдетелей) в известное время (часы 
и минуты). Последниii nрием яnляется соответственно 
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рафиком движения названных лиц, а не cxeмoi'r места 
происшествия, хотя а связанным с осмотроы. Чем больше 
"удет применяться 1различных технических прнемов rpa-
1JIIЧccкoro изображения места происшествия, фотографи
рования его узлов и иных · данных, имевшпхся на 1\lестс 

п rоисшествия . тем полнее, объективнее, всестороннее н 
J.lа rляднее будет информация об обстоятельствах рас
(', lсдуемого событпя. 

§ б. Птюцессуальное оформлеа. ие 
фотоснимков, планов, схем tt чертежей 

Вопросы процессуальноrо оформления планов и фо
•r, 'Ннмков решен ы в уголовно-процессуальных кодексах. 

1 Iз смысла ст. 14 1 УПК РСФСР (редакция 1966 г.) вид· 
но, что к снимкам, планам и cxeмal\I не предъявляется 

•r ребований, относящихся к протоколу, об обязате.т1ьном 
:подписывании их всеми участшшамн ос111отра 1• Ec:J 11 в 
11ротоколе будут точные «ссьиши» на состав.'lе ние n .'laнa 
rтнбо схемы осматриваемого объекта, внесены все раз
:liсрные данные о нем, описано взаи~юраспо.'!ожение 

предметов и следов, то план явится пллюстрацiiей , пояс
l!яющей протокол, но не самос'!'ояте~Jыrьш процессуаль

ным документом2 • Это же касается п фотосШil\ШОВ. Не
редко план либо схема сложной обстановю1 места про
lrсшествшr составляются вчерне, затем в кабинете следо-

·. , ателя- окончательно. Позитивы фотоснимков всегда 
нзготавлнваются через несколько часов и даже днеii по
-:л с осмотра, поэтому невозможно учаспшков осмотра 

J С1 дорживать до изготов.1Jенш1 фотоснн~1ков, планов нлн 
· хсм для подписания приложепш1 к протоколу. 

В практике наблюдаются разm iчlш 11 'оформления 
П JJанов и схем. В однпх случаях т подппсывают следо
~атсл и, в других- следователь, лош1тыс 11 спецпа.rш

:1ы. Иногда их подписывают только сnсцна.1нсты . 
В литератур е высказан взгляд о то~t, что онп должны 

1 Толы-.о Уголовно-nроцессуальныir кодекс Латвнitскоrr ССР 
ст . 85) требует nодnисания нх понлтымн. 

2 Т:щ формулирует данное положение Уrоповно-nроцессуаль
! р,,й JiO/(CKc РСФСР: «1\ протоколу моrут быть лридожены фото
нимкн, JiJJaны, схемы, сделки и пныс материалы, поясняющr1 е 

•IГО с rщ~ржанис•> (ст. 85). 
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быть по.дписаны всеми процессуальными участннкаю 

осмотра. 

Как уже упоминалось, УПК РСФСР, как и бсмьшин
ство УПК других союзных республик, не требует подпи
сания планов, схем и чертежей всеми участниками ос
мотра. Достаточно, чтобы их подписал следователь. 
'1 олько в случаях участия в -осмотре потерпевшего, по
дозреваемого и обвиняемого планы, схемы н чертежи 
должны быть подписаны названными лицами и с.1едова
тс.1ем. 
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