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Введение 

 

      Учебная дисциплина «Осмотр места происшествия» изучается 

студентами юридического факультета в течение одного семестра.  

      Предметом дисциплины является углубленное изучение действующего 

уголовно- процессуального законодательства и тактических рекомендаций по 

вопросу производства осмотра места происшествия и иных видов 

следственного осмотра и выработка навыков по производству указанных 

следственных действий. Основная цель изучения курса "Осмотр места 

происшествия" дать студентам, теоретические и практические знания и 

навыки по такому сложному следственному действию, как осмотр места 

происшествия. Задачами курса являются: 

  Углубленное изучение разделов УПК РФ и положений криминалистики по 

вопросу производства осмотра места происшествия и иных видов 

следственного осмотра;  

 Выработка навыков по производству указанных следственных действий и 

применению технических средств;  

 Выработка навыков по составлению протокола осмотра и приложений к 

нему в виде фототаблиц, планов-схем и т.д.  

        Профессионально подготовленный юрист должен уметь решать задачи, 

соответствующие уровню его квалификации. Изучив дисциплину «Осмотр 

места происшествия» студент должен иметь полное представление о 

значении данного следственного действия и понимать, что раскрытие 

преступления и дальнейший успех предварительного расследования и 

судебного разбирательства во многом зависит от качества произведенного 

осмотра места происшествия и фиксации выявленных в его ходе следов, а 

также грамотного протоколирования обстоятельств, имеющих значение для 

дела.  

       Студент должен уметь составлять протоколы осмотра места 

происшествия и иных видов следственного осмотра, а также приложения к 

ним, уметь описывать предметы и обстановку места происшествия, 

правильно описывать следы и способы их фиксации и изъятия, а также 

применять технические средства в ходе указанных следственных действий. 
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Тема № 1. Общие положение и понятия осмотра в уголовном   

процессе. 

1.Понятие осмотра. 

2.Тактические требования, предъявляемые к проведению осмотра. 

3.Порядок производства осмотра. 

4.Участники осмотра. 

5.Этапы и стадии осмотра места происшествия. 

6.Первоначальный, повторный и дополнительный осмотры места 

происшествия. 

7.Фиксация результатов осмотра места происшествия. 

 

 

1. Понятие осмотра 

Осмотр - это действие, направленное на собирание доказательств в 

основном путем наблюдения и отражения его результатов в 

соответствующем протоколе. 

Осмотр места происшествия, местности, жилища, иного помещения, 

предметов и документов производится в целях обнаружения следов 

преступления, выяснения других обстоятельств, имеющих значение для 

уголовного дела. 

В случаях, не терпящих отлагательства, осмотр места происшествия 

может быть произведен до возбуждения уголовного дела (Ст. 176 УПК 

РФ). 

Фактическим основанием осмотра является зафиксированная в 

процессуальных документах необходимость выяснить обстановку 

происшествия и другие обстоятельства, имеющие значение для дела. 

Решение о производстве осмотра (кроме осмотра жилища) закон не 

требует оформлять письменным постановлением. 

При отсутствии согласия проживающих в жилище лиц только суд 

правомочен принимать решение о производстве осмотра жилища. 

В исключительных случаях, когда производство осмотра жилища не 

терпит отлагательства, он может быть произведен на основании 

постановления следователя без получения судебного решения. В этом случае 

следователь в течение 24 часов с момента начала осмотра уведомляет судью 

и прокурора о производстве следственного действия (Ст. 165 УПК РФ). 

Осмотр - это наиболее распространенное самостоятельное 

следственное действие. 

Известный отечественный юрист В. Леонтьев в девятнадцатом 

столетии писал, что осмотры составляют основу всего следствия и нет 

предела в тщательности, с которой они должны производиться. 
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2. Тактические требования, предъявляемые к проведению осмотра. 

К ним относятся: 

1. единое руководство осмотром; 

2. неотложность; 

3. объективность, полнота и всесторонность осмотра; 

4. взаимодействие с работниками органов дознания; 

5. использование современных научно-технических средств и по 

6. специалистов; 

7. соблюдение правил обращения с вещественными 

доказательствами;  

8. целеустремленность, планомерность и методичность осмотра. 

Единое руководство означает, что независимо от количества 

участников доводит осмотром всегда одно лицо - следователь (дознаватель), 

указания которого обязательны для всех остальных. 

Неотложность осмотра заключается в проведении этого следственного 

действия сразу лее, когда в нем возникает необходимость. 

Требование неотложности с одной стороны направлено на обеспечение 

максимальной сохранности и неизменности состояния и положения 

объектов, с другой - влияет на эффективность и результаты осмотра. 

Объективность осмотра заключается, прежде всего, в исследовании и 

фиксации всего обнаруженного в том виде, в каком это было в 

действительности, чтобы свести к минимуму несоответствие между 

протоколом и результатами данного следственного действия. 

Полнота осмотра означает такое его проведение, которое исключает 

необходимость повторного осмотра по мотивам недостаточности 

первоначального (в принципе нельзя отрицать целесообразность повторного 

осмотра, но его необходимость не должна возникать из-за небрежности, 

допущенной следователем при первоначальном осмотре). Залогом полноты и 

всесторонности осмотра являются наблюдательность, внимательность и 

терпеливость следователя. 

Целеустремленность и активность осмотра состоит в том, что 

следователь производит его в силу своего служебного положения, 

независимо от побуждения заинтересованных лиц, что он действует, 

принимая все меры к обнаружению следов преступления и проявляя 

творческую инициативу. 

Методичность - это применение наиболее эффективных для данных 

объектов и в данной обстановке приемов осмотра. 

Последовательность - это соблюдение строго определенного порядка 

действий при осмотре. 

Планомерность - это определенный порядок действий при осмотре с 

применением наиболее эффективных приемов осмотра. 
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3. Порядок производства осмотра 

Осмотр производится с участием понятых, за исключением случаев, 

предусмотренных частью третьей статьи 170 УПК РФ. (В труднодоступной 

местности, при отсутствии надлежащих средств сообщения, а также в 

случаях, если производство следственного действия связано с опасностью 

для жизни и здоровья людей, осмотр места происшествия и трупа, 

следственный эксперимент, обыск и выемка могут производиться без участия 

понятых, о чем в протоколе делается запись, при этом весь ход следственного 

действия фиксируется техническими средствами, если таковое невозможно, 

то следователь делает в протоколе соответствующую запись). 

Осмотр следов преступления и иных обнаруженных предметов 

производится на. месте производства следственного действия. 

Если для производства осмотра требуется продолжительное время или 

осмотр на месте затруднен, то предметы должны быть изъяты, упакованы, 

опечатаны, заверены подписями следователя и понятых на месте осмотра. 

Изъятию подлежат только те предметы, которые могут иметь отношение к 

уголовному делу. При этом в протоколе осмотра по возможности 

указываются индивидуальные признаки и особенности изымаемых 

предметов. 

Все обнаруженное и изъятое при осмотре должно быть предъявлено 

понятым и другим, участникам осмотра. 

Осмотр жилища производится только с согласия проживающих в нем 

лиц или на основании судебного решения (если жильцы возражают против 

осмотра). 

Осмотр помещения организации производится в присутствии 

представителя администрации соответствующей организации. В случае 

невозможности обеспечить его участие в осмотре об этом делается запись в 

протоколе. 

Осмотра места происшествия - это неотложное следственное действие, 

направленное на установление, фиксацию и исследование обстановки, следов 

преступления и преступника, иных объектов в целях получения фактических 

данных, имеющих значение для дела. 

 Задачи осмотра места происшествия: 

1) изучение и фиксация обстановки места происшествия с выяснения 

характера и механизма происшествия;       

2)  обнаружение и изъятие следов преступления, которые могут 

служить вещественными доказательствами по делу 

3) выявление признаков, характеризующих лиц, участвовавших в 

совершении преступления (их число; примерный возраст; физические 

данные; наличие у них определенных навыков, привычек, психических 

отклонений, а также осведомленности о жизненном укладе, распорядке 

работы потерпевшего);  

4) фиксация особенностей, присущих потерпевшему и иным объектам  

посягательства;  
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5) выявление изменений в расположении и свойствах отдельных 

объектов до исследуемого события и после него;  

6) выявление и фиксация негативных обстоятельств 

7) установление обстоятельств, отражающих объективную сторону 

преступления: время и способ его совершения; действия преступника на 

месте происшествия; последствия преступления; наличие причинной связи 

между действиями преступника и наступившими последствиями; 

8) выявление признаков, указывающих на мотивы и цели совершения 

преступления 

9) выявление   обстоятельств,    способствующих   совершению 

преступления. 

Реализация задач осмотра места происшествия позволяет получить 

исходные данные, необходимые для раскрытия преступления, розыска и 

изобличения преступника. 

Место происшествия - это помещение или участок местности, в 

пределах которого обнаружены следы совершенного преступления 

(похищенное имущество, труп или части трупа, спрятанное преступником 

оружие и т.д.). Само преступление при этом могло быть совершено в другом 

месте. 

Место преступления - это помещение или участок территории, где 

непосредственно было совершено преступление, хотя следы этого 

преступления могут быть обнаружены в другом месте или в нескольких 

местах. 

Зачастую место происшествия и место преступления совпадают. 

        Следственно-оперативная группа (СОГ) - 

Типичный состав следственно-оперативной группы: следователь, один 

или несколько оперативных сотрудников, специалисты - криминалист и 

судебный медик, инспектор-кинолог со служебно-розыскной собакой. 

Следственно-оперативная группа, выезжающая на место происшествия, 

формируется, как правило, на относительно короткое время (на одни сутки) 

для выполнения конкретной задачи. Обязанности группы: провести 

квалифицированный осмотр места происшествия и выполнить связанные с 

ним неотложные следственные действия и оперативно-розыскные 

мероприятия; -     работа «по горячим следам», если группа не создана лишь 

для проведения осмотра. Состав группы часто бывает случайным, так как 

определяется графиком дежурства, привлечением работников прокуратуры и 

других ведомств. Они не располагают временем для изучения 

профессиональных и личностных качеств друг друга; вместе с тем успех 

работы группы во многом зависит оттого, насколько эффективным окажется 

взаимодействие ее участников. 

При работе на месте происшествия от каждого члена СОГ требуются 

большие волевые и интеллектуальные усилия, чтобы выявить и собрать 

необходимые сведения о механизме происшествия, его участниках. При этом 

трудоемкая и сосредоточенная работа нередко выполняется в необычных и 
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неблагоприятных условиях. Иногда осмотр проводится в условиях 

противодействия заинтересованных лиц или в присутствии потерпевших, 

которые в состоянии психологического и эмоционального расстройства 

мешают проведению осмотра. 

В этих условиях участники СОГ' должны способствовать обеспечению 

на месте происшествия атмосферы взаимопонимания, взаимопомощи, уметь 

выслушать мнение коллег, считаться с ним, быть внимательным и 

сочувствовать потерпевшим. 

Следователь это руководитель, организатор и основной исполнитель 

всех действий, проводимых в процессе осмотра; он несет ответственность за 

всестороннее, полное и объективное проведение осмотра, точное выполнение 

предписаний закона; во время производства осмотра он вправе давать 

участникам СОГ и органам дознания поручения, обязательные для 

исполнения. 

Работник уголовного розыска организует и проводит оперативно-

розыскные мероприятия параллельно с осмотром места происшествия; 

помогает следователю готовить и проводить сложные следственные 

действия; выполняет указания и поручения следователя. 

Специалист оказывает содействие следователю в обнаружении, 

фиксации, предварительном исследовании, изъятии и упаковке следов 

преступления, обеспечении их сохранности для последующего 

лабораторного исследования, установлении механизма следообразования; 

наряду со следователем несет ответственность за качество осмотра, 

соответствие его требованиям криминалистических рекомендаций. 

Инспектор-кинолог обеспечивает применение служебно-розыскной 

собаки и с ее помощью принимает участие в обнаружении следов и других 

материальных объектов, преследовании преступников и т.п.
4
 

Существуют также следующие виды СОГ: 

1. Специально сформированная группа для работы «по горячим 

следам». 

2. Группа по раскрытию определенных видов опасных преступлений. 

Она носит постоянный характер и специализируется на раскрытии 

конкретного вида преступлений, совершенных в пределах обслуживаемой 

территории. 

3. Группа по раскрытию и расследованию преступлений, совершенных 

организованными преступными группами. 

4. Группа по расследованию конкретного сложного, многоэпизодного 

дела. По ходу расследования ее состав обновляется и пополняется. 

5. Группа по расследованию нераскрытых преступлений прошлых лет. 

Она работает на постоянной основе, может специализироваться на 

преступлениях определенного вида (например на «серийных» 

преступлениях) 

Организация выезда следственно-оперативной группы на место 

происшествия. Выезд на место происшествия и возвращение к месту службы 



10 

 

осуществляется на специальном автомобиле (Передвижная 

криминалистическая лаборатория общего и специального назначения) и др., а 

при отсутствии таковой - на представленном дежурным по ОВД 

автотранспорте. 

Получив информацию о происшествии, оперативный дежурный ОВД 

немедленно направляет на место происшествия работников. Их действия 

зачастую являются решающими для успешного раскрытия преступления, а 

ошибки, допущенные ими, уже не удается исправить. Поэтому необходим 

специальный инструктаж. 

 

4. Участники осмотра 

К участникам осмотра относятся:  

 следователь - ответственный за проведение осмотра; если осмотр 

проводит оперативный работник, а следователь прибыл в ходе осмотра, 

руководство осмотром переходит к следователю; 

 оперативные работники - выполняют поручения следователя и 

самостоятельно проводят оперативно-розыскные мероприятия; 

 работники полиции - обеспечивают охрану и поддержание 

порядка на месте осмотра; 

 специалисты - оказывают помощь следователю при решении 

вопросов, требующих специальных познаний в тех или иных областях 

науки, техники и искусства; 

 лица, присутствующие при осмотре: понятые, участие которых 

регламентируется законом; ими могут быть лица, не заинтересованные в 

исходе дела, способные в силу своего интеллектуального уровня и 

физических возможностей воспринимать и понимать все действия, 

производимые в ходе осмотра; понятых целесообразно подбирать до выезда 

на место производства следственного действия; присутствие 

представителей  учреждений, коммерческих компаний, предприятий и т.п. 

желательно, так как они могут дать пояснения, представить необходимые 

документы, провести в нужное место, открыть помещения, организовать 

вспомогательные работы и оказать любую другую помощь; 

 потерпевшие, свидетели, подозреваемые, обвиняемые и 

защитники могут быть полезны и необходимы в силу своей 

осведомленности в особенностях места осмотра, желания помочь 

следователю установить истину. Защитник может присутствовать при 

осмотре в двух случаях: если он участвует в деле как защитник; когда 

осмотр проводится по его ходатайству или по ходатайству обвиняемого; 

 вспомогательный персонал - оказывает следователю 

техническую помощь (чистка завалов, раскопки, водолазные осмотры, 

охрана места осмотра и т.д.) 

 

5. Этапы и стадии осмотра места происшествия 
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В криминалистике принято деление осмотра места происшествия на 

этапы и стадии. Различают три этапа осмотра места происшествия: 

подготовительный, рабочий и заключительный. 

Подготовительный этап осмотра включает две стадии: действия 

следователя до выезда на место происшествия - первая стадия и действия 

следователя по прибытии наместо происшествия до начала рабочего этапа - 

вторая стадия. 

Такое разделение, не нарушая единства этого следственного действия, 

обеспечивает реализацию общих положений тактики осмотра. Смысл 

разделения ОМП на этапы состоит в систематизации действий следователя, 

обеспечивающей качественность осмотра. 

Перед началом осмотра специалист должен обеспечить сохранность 

следов объектов, обозначив границы их нахождения либо прикрыв чем-либо, 

чтобы защитить от случайного повреждения. 

Если предполагается применить служебно-розыскную собаку, то для 

сохранения следов и объектов следует использовать более надежные 

предметы либо провести их срочную фиксацию и изъятие. 

Подготовительный этап начинается с момента принятия следователем 

решения о производстве осмотра. Приняв такое решение, следователь 

должен: 

  выяснить, что произошло; где; когда; кто и когда обнаружил 

происшедшее; кто из сотрудников ОВД или должностных лиц находится на 

месте происшествия; 

  дать указание для обеспечения охраны места происшествия; 

  вызвать для участия в осмотре сотрудника органа дознания и в 

необходимых случаях инспектора-кинолога со служебно-розыскной собакой; 

 принять меры к предотвращению и ослаблению последствий 

преступления; 

 обеспечить явку лиц, обнаруживших преступление; 

 пригласить соответствующих специалистов, а также специалиста-

криминалиста; 

 пригласить понятых, не заинтересованных в исходе дела; 

 проверить готовность технических средств, применение которых 

необходимо в ходе осмотра; 

 сообщить начальнику следственного отдела о предстоящем 

выезде и согласовать состав следственно—оперативной группы - в первой 

стадии; 

 принимать меры к оказанию помощи пострадавшим; 

 удалить с места происшествия всех посторонних лиц; 

 опросить работников внутренних дел, должностных лиц, 

находящихся на месте, очевидцев и свидетелей с целью выяснения, какие 

изменения внесены в обстановку места происшествия с момента его 

обнаружения и ориентировки личного состава для раскрытия преступления 

«по горячим следам»; 
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 распределить обязанности между участниками осмотра и 

инструктировать их; 

 в соответствии со ст. 58 и ст.60 УПК РФ разъяснить специалисту 

и понятым их права и обязанности; 

 принять меры, направленные на улучшение условий осмотра и 

произвести прочие неотложные действия, направленные на задержание 

преступника; 

 дополнительно привлечь другого следователя и необходимое 

количество сотрудников при осмотре больших территорий и множества 

помещений - во второй стадии. 

Как на этом, так и на последующих этапах осуществляются 

необходимые розыскные мероприятия, проводимые параллельно с осмотром. 

 Рабочий этап осмотра места происшествия состоит из двух стадий: из 

общего и детального осмотра. 

На стадии общего (статического) осмотра решаются следующие 

задачи: 

 ознакомление с общей обстановкой места происшествия 

(определение границ участка, подлежащего осмотру; места расположения 

следов преступления и преступников, отдельных предметов; пути прихода и 

ухода преступника; место засады, где преступник ожидал жертву и т.д.); 

определение метода или методов осмотра; определение ориентиров на 

местности; 

 специалистом производится ориентирующая и обзорная 

фотосъемка, видеосъемка места происшествия; 

 составляются черновые схемы и планы места происшествия; 

 дается направление оперативным работникам для проведения 

неотложных оперативных мероприятий; 

 обеспечивается возможность применения кинологом розыскной 

собаки. На этой стадии объекты осматриваются без изменения их положения. 

         На стадии детального (динамического) осмотра производится 

следующее: 

 узловая и детальная фото- и видеосъемка объектов и следов; 

 детальный осмотр объектов и следов (при этом они могут 

сдвигаться, переворачиваться, переставляться и т.д.); 

 в первую очередь осматриваются, фиксируются, изымаются и 

направляются для хранения предметы со следами, которые могут исчезнуть 

или видоизмениться; 

 принимаются все доступные меры к розыску и обнаружению 

следов преступления и преступника; 

 отбираются объекты со следами на них и подвергаются выемке, а 

если это невозможно, то со следов снимаются копии; 

 проверяются данные общего осмотра; 

 фиксируются негативные обстоятельства - обстоятельства, 

противоречащие имеющемуся в момент осмотра объяснению фактов; 
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 выдвигаются и по возможности проверяются версии, возникшие 

в ходе осмотра; 

 если долго длящиеся осмотры прерываются, то отмечается время 

начала и окончания перерыва в часах и минутах. 

             Заключительный этап осмотра 

Закончив исследование объектов на месте происшествия, 

следователь 

переходит к заключительному этапу осмотра: 

 составляет протокол и необходимые планы, схемы и чертежи; 

 при необходимости производит дактилоскопирование трупа и 

отправляет его в морг; 

 упаковывает объекты, изъятые с места происшествия, и в 

соответствии с УПК РФ процессуально оформляет их. Целесообразно 

поручить специалисту упаковку изымаемых следов и объектов, строго 

соблюдая при этом основное правило: исключить возможность повреждения 

объектов и следов при транспортировке. Части предметов со следами не 

должны касаться материала упаковки; предмет должен быть закреплен в 

упаковке неподвижно; особое внимание следует обратить на упаковку 

сыпучих объектов, мелких предметов, волокон, волос, микрочастиц, 

объектов биологического происхождения - следов крови, спермы, слюны и 

т.д.; 

 упакованные предметы и следы должны быть опечатаны, 

снабжены пояснительными надписями (наименование объекта, место его 

обнаружения, дата, подписи: специалиста, следователя и понятых); 

 принимает меры к сохранности тех имеющих доказательственное 

значение объектов, которые невозможно или нецелесообразно изъять; 

 принимает меры по поступившим от участников осмотра и иных 

лиц заявлениям, относящимся к ОМП. 

        Способы осмотра: 

  концентрический - от периферии к центру; 

  эксцентрический - от центра к периферии; 

 фронтальный - вдоль участков местности (осмотр площадей-

секторов от одной из границ, принятой за исходную, - до другой); 

 узловой - обследование отдельных частей местности, помещения; 

 смешанный - сочетание перечисленных способов. 

Методы осмотра: 

 субъективный - когда следователь идет по пути движения 

преступника (субъекта преступления). При этом вне поля зрения остаются 

изменения среды, в которой совершено преступление, не связанные 

непосредственно с действиями преступника или связанные с действиями 

иных лиц - участников события; это -выборочный осмотр отдельных 

элементов места происшествия; 

 объективный - это сплошной осмотр всех элементов места 

происшествия. 
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В отечественной криминалистике предпочтение отдается объективному 

методу, но в определенных ситуациях может быть применен и субъективный 

метод (когда следы преступления и преступника расположены только по 

пути движения преступника). 

 

6. Первоначальный, повторный и дополнительный осмотры места 

происшествия 

Первоначальный осмотр производится следователем впервые, то есть 

место происшествия еще не подвергалось осмотру. Место происшествия 

осматривается целиком и во всех деталях. 

Повторный осмотр. На практике не единичны случаи повторного 

осмотра места происшествия. Необходимость в этом может возникнуть в 

силу процессуальных ошибок, допущенных при производстве первичного 

осмотра. 

Основания для повторного осмотра места происшествия возникают и в 

тех случаях, когда предыдущий осмотр выполнен поверхностно, неполно, без 

использования необходимых специальных рекомендаций, обеспечивающих 

эффективное обнаружение, надлежащую фиксацию и правильное изъятие 

следов преступления и т.д. 

Повторный осмотр может быть целесообразен, а подчас просто 

необходим и тогда, когда предыдущий осмотр осуществлен надлежащим 

образом, качественно и результативно (при выдвижении версий, получении 

сведений, в период после первоначального осмотра, требующих проверки, 

уточнения, конкретизации, развития путем производства нового осмотра). 

Объектом осмотра могут быть не все, а лишь отдельные элементы места 

происшествия. Повторный осмотр может быть произведен с целью личного и 

непосредственного восприятия осмотренных ранее территорий и объектов 

следователем (или работником органа дознания) при получении дела в свое 

производство. Повторный осмотр места происшествия производится как HI 

стадии предварительной проверки, так и на первоначальном и последующих 

этапах расследования. 

 Дополнительный осмотр места происшествия    

 При этом следователь имеет дело с объектами, ранее не 

осматривавшимися то отношению к ним данный осмотр будет 

первоначальным. Необходимость в обозрении всего места происшествия 

возникает в случаях, когда следователь лично не присутствовал при 

первоначальном осмотре большинства объектов 

 

7. Фиксация результатов осмотра места происшествия 

Приемы фиксации следов и других вещественных доказательств: это 

фото - и видеосъемка; измерение размеров следов и объектов; их описание; 

зарисовка или схематическое изображение; обработка объекта, на котором 

обнаружен след, с целью закрепления этого следа и сохранения его 

состояния и признаков; снятие копий (слепков) со следа; изъятие следов с 
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места происшествия вместе с предметами или частью предмета, на которой 

находится след. 

Фиксация - это документальное отражение в установленной законом 

форме всего обнаруженного следователем на месте происшествия, 

описание произведенных действий, запечатление, как обстановки, так и 

свойств, состояния и признаков отдельных элементов места происшествия. 

 Протокол осмотра места происшествия (ОМП). Протокол осмотра 

места происшествия является основным процессуальным документом, 

отражающим результаты осмотра. Он должен быть: точным и полным, 

объективным и целеустремленным описанием всего обнаруженного 

следователем и другими участниками осмотра места происшествия, 

законным (составленным с соблюдением установленных законом правил и 

иметь необходимые реквизиты). 

В ст.166 УПК РФ указываются требования, предъявляемые к протоколу 

следственного действия: положения, регулирующие порядок производства 

самого следственного действия; обязательные реквизиты протокола. 

Протокол составляется в ходе осмотра места происшествия или 

непосредственно после его окончания. 

Протокол может быть написан от руки или изготовлен с помощью 

технических средств. При производстве следственного действия могут также 

применяться стенографирование, фотографирование, киносъемка, аудио- и 

видеозапись. 

 Первая часть протокола ОМП содержит следующие сведения: 

 место и дату производства осмотра (город, число, месяц, год); 

 время начала и окончания осмотра с точностью до минуты); 

 должность, специальное звание, фамилию, имя, отчество лица, 

вставившего протокол; 

 адрес места происшествия; 

 фамилию, имя, отчество и адреса понятых; 

 должность, специальное звание, фамилию, имя, отчество 

специалиста, принимавшего участие в осмотре; 

 фамилию, имя, отчество каждого иного участника осмотра, а в 

необходимых случаях и их адреса; 

 перечень прав каждой из категорий участвующих в осмотре лиц и 

их подписи, удостоверяющие разъяснение им соответствующих прав; 

 ссылку на статьи УПК, относящиеся к производству осмотра и к 

фиксации его результатов; 

 указание па повод к производству осмотра; 

 предупреждение всех участвующих в осмотре лиц о применении 

конкретных технических средств; 

 условия производства осмотра (освещение, состояние погоды и т.п.). 

Контрольные вопросы. 

1.Понятие осмотра 

2.Тактические требования, предъявляемые. 
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3.Этапы и стадии осмотра места происшествия 

4.Первоначальный, повторный и дополнительный осмотры места 

происшествия. 

5. Методы осмотра. 

 

Тема № 2. Материальные следы и объекты на месте происшествия. 

1.Понятие и виды материальных следов 

2.Следы человека 

 

1. Понятие и виды материальных следов. 

Отражением преступных действий являются следы. Под следами, в 

трассологическом значении, понимаются материальные отображения на 

каких-то предметах признаков внешнего строения других материальных 

объектов, контактно взаимодействующих с первыми. 

Криминалистическое понятие следов в широком значении - это любые 

материальные последствия преступления, изменение объекта или вещной 

обстановки. 

Следы преступления в узком смысле классифицируются в три большие 

группы: следы - отображения; следы - предметы; следы-веществ. 

Следы-отображения - это следы, отображающие признаки оставившего 

их объекта и механизм их образования. Они представляют собой основной 

объект трасологии. По источнику происхождения следы подразделяются на: 

следы человека; следы животных; следы транспортных средств; следы 

орудий, инструментов, производственных механизмов. 

Следователь, при помощи специалиста обнаруживая, фиксируя и 

изымая следы на месте происшествия должен иметь четкое представление о 

перспективах их использования. Для раскрытия и расследования 

преступлений имеют значение те следы и объекты, которые могут указывать 

на признаки преступления, служить установлению фактических 

обстоятельств дела. 

Непременным условием, от которого зависит дальнейшая судьба 

обнаруженных следов, является их пригодность для получения необходимой 

информации при исследовании. Следы и другие объекты, отвечающие этим 

требованиям, изымаются и приобщаются к протоколу осмотра места 

происшествия, а в дальнейшем могут быть признаны постановлением 

следователя или лица, производящего дознание, вещественными 

доказательствами по делу. 

Предварительное исследование следов на месте происшествия дает 

возможность получить лишь предположительную информацию, которая 

служит, в основном, розыскным целям: позволяет безотлагательно начать 

работу по раскрытию преступления, поиску совершившего его лица, 

установлению обстоятельств, имеющих значение для раскрытия 

преступления по «горячим следам». 
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Ряд объектов подлежат исследованию только в лабораторных условиях, 

поэтому, многое зависит от правильного изъятия, упаковки и направления на 

исследование обнаруженных следов и следосодержащих объектов. 

 

2. Следы человека 

В настоящее время в отечественной и зарубежной криминалистике к ;к 

следам человека относят: следы папиллярных линий рук и ног, следы 

перчаток; следы ног (босых ног, в обуви, обутых в чулки - носки); следы 

зубов; следы других частей тела (губ, ногтей, лба, уха и др.); следы одежды; 

следы крови; следы выделений человеческого организма; волосы; кости и их 

фрагменты; следы запаха. 

Следы рук человека (благодаря выделяемому ладонной поверхностью 

потожировому веществу) традиционно занимают первое место в группе 

следов-отображений на местах происшествий, так как в процессе подготовки 

и завершения преступления человек чаще всего руками прикасается к 

различным объектам. 

Ладонная поверхность рук (а также подошвы стоп) покрыты 

папиллярными линиями - линейными возвышениями незначительной высоты 

и ширины, разделяемыми небольшими бороздками. 

Изучением строения папиллярных узоров занимается дактилоскопия (в 

переводе с греческого означает "пальцесмотрение"). 

Криминалистическое значение папиллярных узоров определяется их 

важнейшими свойствами: индивидуальностью, устойчивостью, 

восстанавливаемостью. 

Существует четыре типа папиллярных узоров: дуговые - встречаются 

приблизительно у 5% людей; петлевые - у 69,9% людей; завитковые - у 

25% 

людей и атипичные (не относящиеся ни к одному из 

вышеперечисленных типов) - менее чем у 0,1 % людей (см. рис. 1 -3 в 

приложении 2). 

К общим признакам папиллярных узоров относятся: тип и вид узора; 

строение и положение центральной части узора; количество, 

расположение 

дельт и строение дельты; количество папиллярных линий на 

определенных участках; крутизна дугообразных линий. 

Частные признаки папиллярных узоров: 1 - окончание папиллярной 

линии ;выпуклая линия; 3 - прерывистая линия; 4 - слияние двух линий; 5 - 

точка с 

фрагментом; 6 - пунктирная линия; 7 - островок; 8 - начало 

папиллярной пинии 9 - раздвоение линии; 10 - глазок; 11 - мостик; 12 - 

обрывок линии; 13 – крючок утолщение линии; 15 - встречные линии; 16— 

точка и др.  

На месте происшествия могут встретиться и следы рук, образованные 

различными веществами (кровь, красители и т.п.), а также перчатками. 
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Преступники используют перчатки, как правило, чтобы не оставить следов 

папиллярных линий. Для производства перчаток используются: кожа, 

кожзаменители, трикотаж, пленочные материалы. Описание их следов 

смотрите ниже, в разделе «Следы одежды». 

Сроки сохранения следов рук на различных объектах исчисляются от 

нескольких часов до 180 и более суток. Потожировые следы рук хорошо 

сохраняются на не впитывающих влагу поверхностях - стекле, фарфоре, 

пластмассах, покрытых эмалями поверхностях и т.д. 

А.А.Леви сообщает о факте сохранения потожировых следов рук на 

корпусе телевизора, который находился в воде в течение трех с половиной 

недель. 

Места наиболее вероятного обнаружения следов рук при ОМП: 

предметы, расположенные на пути подхода и ухода преступника; места 

проникновения в помещение и преодоления преград (дверь, окно, чердак, 

пролом в стене, потолке, заборе и т.п.); поверхность мебели; поверхность 

предметов, которые мог держать в руках преступник (посуда, шкатулки, 

упаковки от ценностей, замки, орудия преступления, инструменты и т.д.). 

Предметы, на которых следует вести поиск следов рук, в значительной 

мере определяются и видом совершенного преступления, возможными 

действиями преступника и потерпевшего. 

Иногда следы рук обнаруживаются на объектах, которые не 

соответствуют ни обстановке места происшествия, ни здравому смыслу. 

Обнаружению следов рук могут способствовать результаты опросов, 

допросов и умение следователя и специалиста моделировать действия 

преступника. 

С целью сокрытия следов на месте преступления, преступники 

предпринимают различные меры предосторожности: одевают перчатки; 

используют салфетки и носовые платочки; протирают поверхности объектов 

со следами. Подобные обстоятельства могут свидетельствовать о том, что 

преступление тщательно подготовлено и совершено лицами с криминальным 

прошлым. 

Для обнаружения потожировых следов применяются физические, 

химические и физико-химические методы. 

К физическим методам относятся: 

 визуальный поиск видимых и слабо видимых следов. Поиск 

видимых следов особого труда не представляет при наличии достаточного 

освещения. Слабовидемые следы на прозрачных поверхностях хорошо 

просматриваются на просвет; на непрозрачных материалах - при боковом 

освещении поверхности. Для обнаружения потожировых следов 

используются ультрафиолетовые осветители (УК-1, Квадрат, ОЛД-41 и др.), 

лучи лазерных установок (Лазекс-1 и др.). Лазер обладает высокой 

чувствительностью даже к самому малому количеству потожирового 

вещества следа; 
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 обработка порошками (магнитные - топаз, рубин, сапфир, агат, 

ПМД-Б, ПМД-Ч, ПМБЛ-С, универсальные белая и черная и др.; 

немагнитные' - сажа, канифоль, графит, свинцовые белила, сургуч красный, 

охра, малахит и др.). Порошки наносятся на поверхности со следами при 

помощи волосяной кисти - флейц, магнитной кисти, с помощью различных 

распылителей, путем перекатывания по этой поверхности. Влажные 

поверхности со следами нельзя обрабатывать, их нужно просушить при 

комнатной температуре. Старые следы желательно перед обработкой 

порошками очистить от пыли струей воздуха из резиновой груши и слегка 

увлажнить дыханием, что способствует пропитанию порошка. Порошки 

необходимо наносить осторожно, небольшими порциями, с целью 

предохранения следа от порчи. Кистью - флейц порошок нужно насыпать на 

поверхность со следом небольшими порциями, а затем провести по 

горизонтальной поверхности кистью осторожными движениями. 

Многоцветные поверхности желательно обработать смесями порошков. При 

обработке поверхностей магнитной кистью нужно набрать побольше 

магнитного порошка на кисть и проводить по поверхности объекта с 

потожировым следом так, чтобы поверхности касался порошок, а не кисть, в 

противном случае след может получить повреждение. Рекомендуется 

светлые поверхности обрабатывать темными порошками, а темные 

поверхности - светлыми порошками для того, чтобы следы были лучше 

видны. Однако, это не совсем правильно. В зависимости от давности 

потожирового следа липучесть порошков разная. Поэтому нужно 

использовать, в не зависимости от цвета, более эффективный порошок. След, 

обработанный порошком, одинаковым по цвету с фоном, заметен в любых 

случаях; 

 термовакуумное напыление парами металла. Этот способ 

относительно новый и наиболее эффективный, применяется в лабораторных 

условиях. Данным способом можно выявить следы на бумаге, стекле, 

пластмассе и т.д. даже восьмилетней давности. Для этой цели используется 

электронно-микроскопический вакуумный пост. Принцип действия - 

испаряющиеся в вакууме металлы конденсируются на окружающих 

предметах. Объекты с предполагающими следами рук, помещаются в 

стеклянную камеру, где в условиях глубокого вакуума происходит сжигание 

смеси металлов (цинк -сурьма - медь). Испаряясь (в течение 70 минут), они 

оседают на свободные от потожирового вещества пространства, выявляя, 

таким образом, следы рук. Более старые следы проявляются лучше, чем 

свежие. 

К химическим методам относятся (химические методы применяются в 

основном в процессе экспертного исследования для выявления невидимых 

следов папиллярных линий): 

 выявление следов водным раствором азотнокислого серебра. 

Пятипроцентный раствор при помощи ватного тампона наносится на 

бумажную, картонную, фанерную, деревянную поверхность со следами. 
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Затем обработанный объект высушивается и подвергается воздействию 

солнечных лучей или ультрафиолетовому облучению. Давность выявляемых 

следов не более 6 месяцев. После такой обработки невозможно медико-

биологическое исследование потожирового вещества следа и технико-

криминалистическое исследование документов; 

 раствором нингидрина в ацетоне. С помощью данного раствора 

выявляются следы большой давности (до 32 лет), в основном на разных 

бумагах и картоне. Обычно составляется от 0,8 до 5% раствор нингидрина, 

поверхности обрабатываются ватным тампоном или пульверизатором и 

выдерживаются до трех суток и более. Старые следы проявляются лучше, 

чем свежие. При нагревании объекта следы могут проявиться за несколько 

секунд; 

 раствором аллоксана в ацетоне обычно выявляются следы рук на 

бумаге, давность которых не превышает 9 суток. Раствор наносится на 

поверхность объекта ватным тампоном, затем объект со следами 3-4 часа 

выдерживается на свету, а после этого помещается в светонепроницаемую 

камеру на 2-28 часов; 

 раствором марганцовокислого калия с серной кислотой 

обрабатываются в основном, следы рук на полиэтиленовых поверхностях, 

так как другие способы не дают положительных результатов из-за наличия 

статического заряда электричества в полиэтиленовых материалах. Для 

составления раствора берется 200 мл кипяченой или дистиллированной воды, 

растворяется 4 г марганцовокислого калия, добавляется 10 мл серной 

кислоты. Предполагаемые поверхности полиэтилена со следами рук 

обрабатываются раствором при помощи ватного тампона. Следы 

проявляются интенсивно и окрашиваются в темно-коричневый цвет. 

К физико-химическим методам относятся: 

  обработка парами йода применяется для выявления следов рук, 

находящихся на бумаге, древесине, пластмассе и предметах, покрытых 

масляной краской. Для этого стеклянную трубку (с одним отверстием) с 

кристаллическим йодом нагревают рукой или иным источником тепла, пары 

йода, испаряясь, попадают на поверхность объекта и окрашивают следы 

папиллярных линий. Выявленные следы быстро теряют частицы йода. Для 

закрепления выявленных следов проводят их обработку порошком железа 

восстановленного водородом. 

          Желательно поверхность с предполагаемыми следами рук перед 

обработкой парами йода обработать водным паром. С помощью паров йода 

выявляются следы давности 7-90 дней; 

 окапчивание - применяется для выявления невидимых следов рук на 

объектах из белой жести, алюминия, мрамора и отдельных видов пластмассы 

при сгорании пенопласта, камфары, нафталина и др., дающих при сгорании 

мелкоструктурную копоть. Объект с предполагаемыми следами рук 

перемещается над копотью сжигаемого вещества, пока обрабатываемая 
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поверхность не покроется слоем копоти. После окапчивания излишки копоти 

необходимо удалить кистью-флейц или промыванием. 

Исследование следов рук может дать следующую информацию: 

  характер вещества, которым образованы следы (потожировые 

выделения, краситель, кровь и т.п.); 

  пригодность следов для идентификации личности человека; 

  механизм образования; 

  участок руки, которой оставлены следы (ладонь, палец и т.д.); 

  перчатку; 

 какой рукой, каким пальцем оставлены следы; 

 особенности строения руки (отсутствие пальцев, шрамы, наличие 

мозолей, рубцов и т.п.); 

 наличие посторонних предметов на руке (кольца, повязки и др.); 

 предположительно - пол, рост, возраст лица; кроме того, 

биохимические исследования позволяют получить сведения о группе крови, 

отдельных заболеваниях организма, особенностях имунной системы, о 

применяемых лекарствах, наркотиках и т.д.; 

 конкретное лицо - путем изучения аминокислот нотожирового 

выделения (уже изучено более 24 аминокислот), их набор у каждого человека 

индивидуален; 

 при наличии образцов для сравнения - конкретное лицо, оставившее 

следы рук; 

 при наличии образцов для сравнения - лицо, оставившее следы рук, 

обнаруженные на разных местах происшествий. 

Наименование отдельных частей ладонной поверхности кисти руки: 

область возвышения первого пальца; основная и ногтевая фаланги первого 

пальца; первый межпальцевый промежуток; область возвышения пятого 

пальца; ладонь; запястье; основная, вторая и ногтевая фаланги пальцев; 

второй, третий, четвертый межпальцевые промежутки. 

По размерам кисти и ее частей можно определить пол, примерный рост 

мужчины и женщины (см. таблицы 1,2,3, приложении 2). 

Элементы рельефа кожи на ладони: флексорные линии и 

межфаланговые складки (возникают в результате сгибательных движений 

кисти руки); папиллярные линии фаланг пальцев; папиллярные линии пястья 

(основание фаланг); папиллярные линии отдельных участков ладони; мелкие 

складки кожи (морщины). 

В папиллярных узорах ногтевых фаланг пальцев рук можно выделить: 

внутренний рисунок, линии наружной зоны, базисные линии и дельту. Рис. 5. 

Описание обнаруженного следа в протоколе осмотра должно включать 

следующие сведения: 

 название предмета, на котором обнаружен след; 

 характеристику данного предмета: месторасположение (с указанием 

на плане), назначение; 
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 характеристику поверхности, на которой обнаружен след: материал, 

цвет, состояние; 

 способ обнаружения, фиксации, изъятия; 

 локализацию следа на предмете-носителе с привязкой по размерам 

относительно двух неподвижных ориентиров; 

 вид следа: объемный, поверхностный; 

 характеристику следа: цвет до и после выявления, размер 

(наибольшую длину и ширину), особенности строения, тип узора и т.д.; 

 способ упаковки (что, как и во что упаковано, материал упаковки, 

количество и содержание оттисков печати, содержание надписи на упаковке, 

кем подписана упаковка). 

Следы рук  изымаются: 

 с предметом-носителем или его частью; изъятые предметы со 

следами неподвижно упаковываются в коробки или в ящики так, чтобы 

следы не соприкасались с внутренней поверхностью упаковки; 

 поверхностные следы обрабатываются дактилоскопическими 

(магнитными и немагнитными) порошками при помощи магнитной или 

беличьей кисти и копируются на дактилоскопическую пленку или на другие 

липкие ленты (с дактилоскопической пленки снимается защитный слой и 

вторым слоем пленки,    липкой    стороной,    покрывается    след,    

проглаживается пальцем или ладонью руки для удаления воздушных 

пузырьков, откопированный след покрывается защитным слоем, слегка 

проглаживается); дактилоскопические пленки со следами упаковываются в 

конверты или полиэтиленовые пакеты; 

 с объемных следов изготавливаются слепки из силиконовых паст, 

синтетического каучука, пластилина, жевательной резинки и т.д. 

Упаковки со следами необходимо пронумеровать, опечатать одним или 

несколькими оттисками печати, надписать (что находится в упаковке, где оно 

обнаружено и какого числа) и подписать (специалистом, понятыми и 

следователем). 

 Следы ног 

Следы ног и обуви удастся обнаружить на местах происшествий 

довольно часто: объемные и поверхностные, полные и неполные. 

Прежде чем приступить к поиску следов ног на месте происшествия, 

нужно выяснить, кто, кроме участников происшествия, мог оставить следы и 

как могли передвигаться оставившие их лица. 

В следе подошвы обуви различают следующие части: подметочную, 

промежуточную и каблучную. Края следа подошвы обуви именуются: 

внутренний, внешний, задний и передний; эти же названия употребляются 

при описание частей следа подошвы обуви. Различают следующие формы 

носков: острый, усеченный, прямоугольный, овальный, прямоугольный 

широкий, круглый широкий (форма подметочной части зависит от формы 

носка) и др. 
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Задний край подметки может быть: прямой, скошенный, вогнутый, 

фигурный. 

Каблук может быть низким, средний, высокими особо высоким. 

Передний срез каблука - прямой и вогнутый; редко- выпуклый и фигурный. 

В следах босых ног отображается стопа (пальцы, плюсневая часть, 

свод, пяточная часть) с признаками папиллярных узоров и различными 

дефектами кожи (мозоли, шрамы, рубцы, искривления, складки, аномальные 

образования и т.п.). 

Стопа, одетая в чулок или носок, отображает ее размер и форму, а 

также: швы, утолщения, разрывы, потертости и другие частные признаки, 

позволяющие идентифицировать чулок или носок, в который была одета 

нога. 

В следах подошвы обуви отображаются подметочная, промежуточная и 

каблучная части с признаками внешнего строения (рельефный рисунок, 

фирменные знаки, буквы и цифры в промежуточной части, подковки, 

участки износа, механические повреждения и т.п.). 

В следе подошвы обуви измеряются: общая длина следа и его частей по 

серединной линии; длина и ширина подметочной части (в наиболее широком 

месте); ширина промежуточной части (в наиболее узком месте); длина и 

ширина каблучной части (по переднему краю) - по линиям, 

перпендикулярным серединной линии. 

В следе босой ноги измеряются: общая длина и ширина плюсневой, 

промежуточной и пяточной частей (как и при измерении следа подошвы 

обуви); длина и ширина пальцев. 

Элементы дорожки следов ног: линия направления движения; линия 

ходьбы; длина правого и левого шагов; ширина шагов; углы разворота 

правой и левой стоп. 

Предварительным исследованием следов обуви можно установить 

следующее: 

 механизм возникновения следов (ходьба, бег и т.п.); 

 рост, возраст, телосложение, пол (предположительно); направление 

движения; дефекты и особенности человека, оставившего следы, (хромота, 

отсутствие ноги, использование костыля и палки и т.д.); 

 особенности износа и ремонт обуви; 

 род, вид, размер и назначение обуви; 

 одной и той же обувью оставлены следы, обнаруженные на месте 

происшествия. 

Род обуви может быть определен, исходя из длины подошвы, ее 

размеров в сантиметрах. Мужская обувь имеет размеры от 24,5 до 30,5, а 

женская от 21,5 до 27,5. 

Вид обуви иногда может быть определен исходя из рисунка, 

отображенного на подметочной и каблучной частях следа, а также 

маркировок, отобразившихся в следе. 
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Назначение обуви может быть установлено в основном по рельефному 

рисунку, а также по форме и размерам элементов подошвы. 

Размер обуви ориентировочно может быть установлен путем 

умножения ширины подметочной части на коэффициент 2,7 или ширины 

каблучной части - на 3,9. 

Исходя из того, что длина подошвы обуви превышает длину ее 

колодки, для определения размера обуви можно пользоваться формулой: 

Н=Д-Л, где Н - размер обуви, Д - длина следа, Л - разница между длиной 

подошвы обуви и длиной колодки. 

Размером обуви в абсолютных величинах служит длина стопы в 

сантиметрах; смежные размеры обуви разнятся при этом на 0,5 см: 26,0-26,5; 

27,0-27,5 и т.д. 

Рост человека по следам обуви можно определить с определенной 

долей вероятности. При нормальном телосложении длина стопы человека 

обычно составляет 1/7 его роста. 

Существует несколько методик определения роста человека по длине 

следа его обуви. В основе указанных расчетов лежит зависимость, 

установленная А. Фрэконом, в соответствии с которой при увеличении 

длины следа обуви на 1 см рост человека должен возрастать на 7 см. 

В.А.Снетков для определения роста человека рекомендует 

пользоваться формулой: В=3,1Д+4С+5,3, где В - рост человека, Д - длина 

подошвы в см, С-ширина подошвы в см. 

Отклонения в определении роста человека по данной формуле 

колеблется в пределах 1 - 3 см. 

Предположительный вывод о росте человека по следу босой ноги 

делают при помощи таблицы, приведенной ниже, прибавив к длине следа 

босой ноги 20 мм (например, длина следа босой ноги равна 275 мм, прибавив 

к данному числу 20 мм получаем 295 мм, находим по таблице число, на 

которое нужно умножить длину следа, это 6,0. Умножаем 295 на 6 и 

получаем 1770 мм (примерный рост человека- 177 см). 

А.Г Филиппов и А.Ф.Волынский рекомендуют другое. Размер стопы у 

мужчин составляет 15,8 % роста, а у женщин -15.5% роста. 

Если на месте происшествия обнаружен след босой ноги, то по 

формуле р = (Д - д) х 100:15,8 (или 15,5) можно определить примерный рост 

человека, где Р. рост человека, Д - длина следа, д - превышение длины 

подошвы над стопой. Если на месте происшествия обнаружен след подошвы 

обуви длиной 29,5 см, (превышение длины подошвы над длиной стопы 1-

1,5см), то Р=(295-10) х 100: 15,8= 1740мм или 174см. 

Ниже приводится таблица, по которой предположительно можно 

определить рост человека по длине следа подошвы обуви. 

Длина следа подошвы обуви в мм до 219 

220-229 

230-239 

240-249 
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250-259 

260-269 

270-279 

280-289 

290-299 

Число, на которое надо умножить длину следа обуви 

7,17 6,84 6,61 6,55 6,40 632 6,25 6,12 6,0 

Определение возраста. Между возрастом человека, длиной его шагов и 

длиной ступней ног существует следующая зависимость: в возрасте до 9 лет 

длина шага в 2,5 раза больше длины стопы, от 9 до 14 лет - в 2,75 раза, в 

старшем возрасте - более чем в 3 раза. Возраст человека предположительно 

может быть установлен и по признакам походки: наличие и значительная 

величина сдвига почвы и глубина следов - признаки энергичной и быстрой 

походки, которая свойственна молодым, здоровым людям; у пожилых людей 

следы характеризуются короткими шагами, меньшей глубиной заднего 

толчка ног и наличием признаков их волочения. 

Определение пола. Длина шага мужчины среднего роста при ходьбе 

нормальным темпом колеблется в пределах 70 - 90 см (длина шага у мужчин 

низкого роста 70 - 76 см, среднего роста - 73-79 см, высокого роста - 77-83 

см). У женщин - в пределах 50 - 70 см. Угол разворота ступней у мужчин в 

среднем равен 18 - 25 градусов, у женщин - 12-18 градусов (это весьма 

условное правило). 

Места наиболее вероятного обнаружения следов обуви: пути подхода и 

отхода преступника (сад, дорога, тропинка, пустырь, забор, пожарная 

лестница, лестничная площадка и т.д.); места проникновения и преодоления 

преград (на полу, двери, подоконнике, заборе, стенах, водосточной трубе); на 

поверхности стульев, стола, скамеек и т.д.; чердачные помещения, крыши, 

слуховые окна; участки пола около шкафов, сервантов, кроватей и т.п.; 

отдельные предметы, лежащие на полу и выброшенные из мебели (ткани, 

бумага, фотоснимки, упаковки, предметы одежды и т.д.); вблизи предметов, 

на которых обнаружены следы рук, орудий и инструментов; на предметах и в 

местах, которые могут быть определены путем моделирования события 

преступления. 

При осмотре места происшествия для выделения оставляемых следов 

от уже имеющихся желательно обувь участников осмотра перевязать 

шпагатом или к подошве обуви прикрепить металлические скобы. 

Поиск объемных следов обуви не вызывает затруднений так же, как 

поиск поверхностных следов, образованных каким-либо веществом. 

Для поиска слабовидимых следов обутых ног в помещении желательно 

уменьшить общую освещенность или же затемнить какую-либо ее часть. 

Создание тени с помощью любого подручного предмета позволит 

значительно усилить эффект темнопольного освещения. Благодаря 

неоднородности фона и вещества, образовавшего след, поверхностные следы 

обутых ног станут видимыми. 
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Для обнаружения невидимых и окрашенных слабовидимых 

поверхностных следов обуви можно использовать магнитные 

дактилоскопические порошки и их смеси (Малахит, Сапфир, Агат, а смесь - в 

соотношении 1:1). 

Иногда поверхностные следы ног не удается обнаружить во время 

осмотра, но при фото- и видеосъемке места происшествия они оказываются 

запечатленными. Это нужно учесть при ОМП. 

Следы ног изымаются: вместе с предметом-носителем; при помощи 

слепка из гипса и силиконовых паст - объемные следы; при помощи 

дактилоскопической пленки - поверхностные следы. 

Объемные следы, обнаруженные на сыпучих грунтах, можно 

обработать раствором перхлорвинила (ПХВ) в ацетоне. Для удобства 

транспортировки след помещают в гипсовый раствор, который после 

затвердевания надежно удерживает след. 

Существует три способа изготовления слепков из гипса: насыпной, 

заливной и комбинированный. Изготовление гипсовых слепков стало широко 

применяться с 1863 года по предложению итальянского археолога Фиорелли. 

А насыпной способ был предложен врачом Забайкальского казачьего войска 

Борхманом А.Э. в 1867 году. 

Заливной способ применяется в случаях, когда отсутствует риск 

повредить след жидкой массой, насыпной - когда существует опасность, что 

жидкая масса гипса может повредить особенности следа. Комбинированный 

способ обладает достоинствами насыпного и заливного. 

Изготовление слепка насыпным способом производится следующим 

образом: дно следа полностью насыпается на 1 -1,5 см просеянным гипсом, 

сверху укладывается ткань и заливается водой. В массу вдавливается каркас 

из проволок или из прутьев с привязанной биркой. 

Для изготовления гипсовых слепков необходимо подготовить хорошо 

перемешанную слепочную массу без пузырьков воздуха (вода и порошок в 

соотношении 1:2), вылить ее в след, равномерно распределить по всей 

поверхности следа, аккуратно уложить куски проволоки или прутики для 

каркаса, к каркасу привязать шпагатом бирку с надписью (название оттиска, 

где, когда и по какому факту он изготовлен, подписи специалиста, понятых и 

следователя). Когда гипс слегка затвердеет, залить след гипсовой массой до 

самых краев, чтобы слепок имел достаточную толщину и прочность
21

. 

Комбинированный способ изготовления гипсового слепка предполагает 

сначала заполнение следа слоем гипса толщиной в 2-3 см, который затем 

через ткань увлажняется. После этого укладывается каркас с привязанной 

биркой и заливается гипсовым раствором. 

По истечении не менее 15 минут гипсовый слепок можно изъять, 

промыть водой и упаковать в картонную коробку или деревянный ящик с 

ватой или опилками. Процесс затвердевания ускоряется, если использовать 3-

4% водный раствор поваренной соли и замедляется при использовании 3-4% 

водного раствора буры. 
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Для укрепления мелких особенностей и следа в целом гипсовый слепок 

можно кипятить в насыщенном растворе буры. 

При минусовой температуре для предотвращения замерзания в водный 

раствор добавляют поваренную соль из расчета 1 -2 полные чайные ложки на 

стакан. 

Изъятые объекты и следы упаковываются: в коробки, плотно набитые 

бумагой, опилками или ватой; в несколько слоев ткани или бумаги; в 

конверты; в полиэтиленовые пакеты и т.п. 

 Следы одежды 

Следы одежды могут быть обнаружены при осмотрах мест самых 

различных происшествий. Наиболее характерны они при совершении 

изнасилований, при дорожно-транспортных происшествиях и кражах, 

связанных с проникновением в помещение. 

На месте происшествия могут быть обнаружены следующие следы 

одежды: структура поверхности материала (кожи и кожзаменителя, 

трикотажа); швы; следы ремонта; следы фурнитуры (пуговиц, петель, 

кнопок, пряжек и пр.); детали одежды (клапана карманов, хлястики, пояски и 

др.). 

Колой и кожзаменители имеют относительно гладкую поверхность. 

Однако рисунок свиной кожи отличается от овчины тем, что первая обладает 

повышенной пористостью, а овчина-гладкая и с отверстиями от шерсти; 

кожзаменители имеют пузырьки, неровности, наплывы. 

В следах трикотажа отображаются: брак пряжи (утончение и 

утолщение); дефекты вязания (уплотнение или разряжение петельных 

столбиков, или увеличение петель в отдельных зонах); дефекты пошива 

(размер стежков, их положение и взаиморасположение и др.). 

В   следах   одежды   могут   быть   обнаружены   беспорядочно 

расположенные волокна, ворс, по которым можно судить о материале, 

оставившем следы. 

Размеры, формы, расположение, способ крепления фурнитуры могут 

способствовать идентификации. 

Следы износа одежды (потертости, повреждения, устойчивые складки 

и Др.) могут быть расположены на отдельных участках. 

Для идентификации могут быть использованы следы ремонта одежды 

(дополнительные швы, заплаты) - их расположение, форма и размеры, 

способы выполнения. 

Следы одежды используются не только в качестве доказательств, но и 

для розыскных целей. 

Следы одежды могут быть поверхностными и объемными, оставлены 

загрязненной (краской, маслом, кровью и т.п.) или чистой одеждой на 

загрязненной или свежевыкрашенной поверхности, на почве и снегу, других 

пластичных поверхностях. 
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Исследованием этих объектов можно установить: механизм 

воздействия объекта с одеждой; взаимное расположение человека и объекта; 

являются ли 

объекты, обнаруженные на месте происшествия, текстильными 

волокнами или волосами от меховых изделий; механизм отделения волокон; 

разновидность изделия (ткань, трикотаж, мех и др.) от которого отделены 

волокна и внешние признаки изделия; происхождение единичных волокон от 

конкретного изделия при наличии образцов для сравнения; конкретную 

одежду, оставившую след. При наличии одежды: механизм образования 

следов и повреждений на одежде; вид орудия, которым могли быть 

образованы повреждения; возможность образования следов и повреждений 

на одежде конкретным предметом. 

Следы губ 

В следах губ содержится комплекс признаков, позволяющих, при 

необходимости, идентифицировать человека. Они занимают определенное 

место среди следов тела человека, обнаруженных при осмотре места 

происшествия. Это - микрорельеф поверхности губ и слюна. 

Как зарубежные, так и отечественные криминалисты по итогам 

многочисленных исследований пришли к выводу, что особенности рисунка 

отпечатка губ у каждого человека индивидуальны, что отождествление 

человека по следам губ так же достоверно, как и по папиллярным линиям 

пальцев рук. 

Как свидетельствуют результаты экспериментальных данных и 

экспертная практика, наибольшее идентификационное значение в следах 

красной каймы губ имеет центральная зона нижней губы, которая граничит с 

кожей. Она имеет наиболее сложный сетчатый рисунок рельефа, и данный 

участок чаще всего отображается в следах губ; на нем сосредотачивается 

значительное количество слюны и клеток эпителия слизистой оболочки 

полости рта, которые могут быть использованы при комплексной судебно-

медицинской экспертизе. 

Следы губ могут быть обнаружены на окурках сигарет губной помадой 

или слюной - жировым веществом, на рюмках, стаканах, чашках, бутылках. 

Не всегда следы губ оставляют четкий отпечаток, что зависит от механизма 

ледообразования, состояния губ, силы нажима, краткости контакта, 

индивидуальных привычек. 

При использовании порошков для обнаружения и выявления следов 

губ нужно быть крайне осторожным, так как они могут быть направлены на ' 

комплексное экспертное исследование. При обнаружении следов губ нужно 

изъять объект-следоноситель или часть объекта со следом. При обнаружении 

в следах губ слюны и эпителиальных клеток возможно установление группы 

крови и половой принадлежности человека. 

При невозможности изъятия объекта или части объекта со следами губ 

бесцветные следы губ обрабатываются аргенторатом с помощью беличьей 



29 

 

кисти или другими порошками и переносятся на дактилоскопическую 

пленку. Общий вид следов губ виден на рисунках 3 и 4. 

На разрешение экспертизы следов губ могут быть поставлены 

следующие вопросы: 

 имеются ли на представленных объектах следы губ и если да, то 

пригодны ли они для идентификации личности человека; 

 не оставлены ли данные следы губ лицами, образцы отпечатков губ 

которых представлены на исследование. 

Следы зубов 

Следы зубов на месте происшествия могут быть оставлены на 

продуктах питания (сыре, шоколаде, масле, фруктах и др.) и на иных 

предметах (металлической пробке от бутылки, свинцовой пломбе, 

мундштуке папиросы, фильтре сигареты и др.), а также на теле человека. 

В криминалистической практике следы зубов встречаются не так часто, 

как следы рук и ног. В основном они обнаруживаются при осмотре места 

происшествия по преступлениям против жизни и здоровья, половой 

неприкосновенности и половой свободы личности 

У человека, при нормальном развитии, вырастает 32 зуба, равномерно 

расположенных между верхней и нижней челюстями. В каждой из них 

находятся: 4 резца, 2 клыка, 4 малых коренных зуба и 6 больших коренных 

зубов. Каждый зуб состоит из корня, коронки и шейки (граница между 

корнем и коронкой). 

Следы зубов подразделяются на откусы и надкусы. Откус образуется 

при полном удалении режущими краями зубов части объекта. После откуса 

на объекте остаются следы в виде желобков. На откушенной части 

отображаются следы от внутренней поверхности зубов в виде выпуклых 

дугообразных полос. 

При осмотре места происшествия обнаруживаются следы откуса, 

укуса, надкуса и следы-отпечатки. 

При обнаружении следов зубов в протоколе ОМП необходимо отразить 

следующее: 

  наименование объекта, на котором они находятся; 

  вид следов (откус, укус, надкус или следы-отпечатки); 

  координаты размещения следов на поверхности; 

  результаты фото- и видеосъемки; 

  результаты измерений; 

  изготовление слепков; 

  способ упаковки, реквизиты оттиска печати; 

  содержание надписи на упаковке и наличие подписей. 

Наиболее информативны следы надкуса: - это - вдавленные следы, 

которые остаются на поверхности объекта в результате сжатия его зубами. В 

них отображаются особенности краев зубов и линейные трассы. Следы-

отпечатки представляют собой поверхностные следы скольжения зубов по 

контактируемому объекту. В них просматриваются общие признаки зубных 
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дуг, размеры режущих краев зубов, их ширина и расстояния между ними, 

атипичная постановка зубов и др. 

Исследованием следов зубов можно установить следующее; зубами 

человека, животного или иным предметом оставлены следы; анатомические 

особенности зубного аппарата; какими именно зубами оставлены следы 

(коренными, резцами, клыками, правой или левой стороны, верхней или 

нижней челюсти); механизм образования следов (надкус, откус); данным ли 

человеком оставлены следы зубов. На рисунках 6 и 7 цифрами 1-7 указаны 

совпадающие индивидуальные особенности следов зубов, обнаруженных на 

груди у потерпевшей при осмотре места происшествия и на 

экспериментальном отпечатке нижней челюсти подозреваемого. 

Характеристика зубов включает: общие признаки - величину, 

расстояния между отдельными зубами, форму; частные признаки - 

особенности режущих краев, форму и размеры резцов, степень заостренности 

клыков, форму и расположение жевательных бугров на коренных зубах, 

аномалии зубов, наличие протезов, искусственных коронок, сколов, их виды 

и особенности. 

По характерным особенностям следов зубов могут быть установлены: 

возраст, пол, профессиональные заболевания, факт употребления наркотиков, 

место лечения, овал лица и др. 

Следы зубов изымаются: с продуктами питания; с жевательной 

резинкой; с участками кожи трупа (медицинским экспертом после 

исследования трупа в морге); с предметами. Упаковываются в коробки и 

иные емкости, предварительно обернутые фольгой. 

Изъятые следы нужно хранить: продукты в холодильнике (в ящике со 

льдом), скоропортящиеся продукты - в 0,5%-ном растворе формалина; 

участки кожи человека в консервирующем растворе. 

Получение сравнительных образцов зубов необходимо поручить 

зубному врачу или технику-протезисту: надкусы получают на пластилине, 

термопластической массе, воске, гипсе и др.; откусы на воске, пластилине, 

замороженном сливочном масле, плавленом сыре или на том продукте, где 

обнаружены следы; у трупа сравнительные образцы зубов получают на 

гипсе, зубоврачебной пасте. 

Следы ногтей 

Следы ногтей. При осмотре места происшествия могут быть 

обнаружены следы ногтей. В большинстве случаев они видны 

невооруженным глазом. Часто - это следы отслоения динамического 

происхождения в виде линейных трасс, образованные в результате 

воздействия на объект свободного края ногтя. Редко обнаруживаются 

вдавленные следы нитей, отображающие краевую поверхность свободного 

края ногтя. 

Как объекты криминалистического изучения следы ногтей чаще всего 

встречаются на теле потерпевшего или преступника. 
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По наличию, месту расположения, форме и размеру, числу и степени 

выраженности следов ногтей можно решить идентификационные задачи, а 

также судить о некоторых обстоятельствах происшедшего события: о факте 

самообороны, о способе причинения повреждения, факте удушения и др. 

В следах ногтей могут находиться микрочастицы подногтевого 

содержимого человека, оставившего эти следы (частицы кожи, крови, 

выделений человека, волокна одежды и др.). 

Следы крови 

Следы крови представляют собой следы-вещества. Изучение формы 

следов крови, обнаруженных на месте происшествия, на одежде, позволяет 

установить механизм их образования. Зная, при каких условиях возникли 

следы крови, можно с учетом прочих данных получить представление об 

отдельных моментах преступного события. 

Различают следы крови в форме: лужи, брызг, капель, потеков, 

помарок. 

Лужи. Их наличие свидетельствует о поражении крупных кровеносных 

сосудов или наличии множественных повреждений тела человека;   они 

указывают место нахождения жертвы, ее перетаскивание. Если, 

например, на трупе есть раны, вызывающее сильное кровотечение, а рядом с 

трупом крови нет или мало, то этот факт говорит о том, что преступление 

совершено в другом месте или труп подвергался перемещению. 

Следы от капель, упавших с высоты 15-20 см, имеют округлую форму. 

По мере увеличения высоты форма капель становится неровной. Если 

кровь капает с высоты более двух метров, края становятся зубчатыми и 

вокруг основного следа появляются дополнительные в виде восклицательных 

знаков, обращенных острыми концами в стороны от основного следа. 

Брызги крови возникают при поражении артериальных сосудов и 

полете крови под влиянием артериального давления; при размахивании 

окровавленным предметом или поврежденной частью тела (рукой, головой); 

при ударах по скоплению крови. Их форма может быть как округлой, так и 

остроконечной. Размеры брызг могут достигать от мелкоточечных до 

нескольких миллиметров. 

Если капли падали на поверхность, расположенную под углом менее 90 

градусов, то след бывает несколько вытянутым, верхняя часть следа 

представляется округлой, а нижняя - лучеобразной. 

В тех случаях, когда капли падают с движущегося объекта, они имеют 

форму восклицательного знака, острие которого направлено в сторону 

движения. 

Потеки крови возникают при ее стечении по поверхности (тела, 

одежды). Нижний конец потека окрашен более интенсивно и может иметь 

форму капли. Направление потеков показывает, в каком положении 

находилось тело, откуда стекала кровь. Изменение направленности потоков 

на одежде (теле) свидетельствует о том, что положение тела человека 

изменяли. 
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Помарки крови подразделяются на мазки и отпечатки. Мазками 

называют неопределенные следы, как правило, динамические (смазанный 

след, оставленный движущейся рукой). Отпечатки - статические следы 

(отпечаток пальцевого узора и др.). По следам-отпечаткам судят о признаках 

объекта, который их оставил и на котором необходимо искать вещество 

крови. 

Комбинированные следы являются сочетанием следов крови в виде 

капель, брызг, потеков, луж, отпечатков и т.д., расположенных на той или 

иной поверхности. Изучение комбинированных следов крови на месте 

происшествия часто позволяет с высокой степенью точности восстановить 

картину преступления. 

В своей совокупности следы крови позволяют восстановить картину 

значительной части преступного события: где и какие повреждения были 

нанесены; имела ли место борьба или самооборона; могут ли быть следы 

крови на одежде и теле преступника; куда передвигался потерпевший или 

переносили труп; в какой позе находилось тело потерпевшего в момент 

ранения и в последующем, а также другие обстоятельства. 

Кровь изымается: незасохшую - промокнуть куском чистой марли, 

затем ее: впитавшуюся - вместе с предметом или его частью, предварительно 

высушив на воздухе, засохшую на предметах с не впитывающейся 

поверхностью - вместе с предметом, с частью предмета, соскоблить, снять на 

липкую ленту. Изъятую кровь необходимо упаковать: в чистую плотную 

бумагу, каждый предмет отдельно; липкую ленту со следами (если она без 

защитного слоя) закрепить на спичечном коробке (без крышки) или другой 

емкости липким слоем внутрь. Отбор сравнительных образцов крови 

осуществляется куском чистой марли, а из вены или пальца - медицинским 

работником (2-5 мл), помещается в чистую пробирку и хранится в 

холодильнике. 

Исследованием следов крови можно установить: принадлежность 

крови человеку или животному; если кровь принадлежит животному, то 

какому виду; групповую принадлежность крови человека; половую 

принадлежность; наступила ли беременность от подозреваемого в 

изнасиловании; происхождение крови; принадлежность крови конкретному 

лицу и др. 

Волосы 

Волосы у человека имеют разную длину, форму, цвет, толщину в 

зависимости от участка их произрастания. Волосы с головы бывают прямые, 

курчавые, волнистые, толщиной 0,12 - 0,14мм; волосы век, ноздрей, бровей 

имеют дугообразную или прямую форму и длину 0,5-3 мм; волосы с 

туловища (подмышечных впадин, промежности, лобка, груди, живота) - 

прямые или волнистые, неравномерные по толщине и длиной до 8 см. 

Волосы изымаются пинцетом (видимые), вместе с предметом-

носителем (после высушивания), с помощью липких пленок 

(предполагаемые). Упаковываются в герметичные стеклянные или 
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полимерные емкости; отбор сравнительных образцов волос: потерпевшего 

(подозреваемого): с головы -срезать у корня с темени, затылка, лобной части, 

правого и левого висков (не менее 10 штук с каждой части); с лобка - сначала 

вычесать, затем срезать у корня; с конечностей, груди, подмышечных 

впадин, бороды, усов волосы срезать у корня с различных участков. Каждый 

образец волос упаковать отдельно в плотную бумагу или конверт. 

Исследованием волос можно установить: является ли объект волосом; 

принадлежность волос человеку или животному; механизм отделения волос и 

с какой части тела они отделены; воздействия, которым подвергался волос 

(механические повреждения, косметическая обработка, действие 

агрессивных средств и т.д.); половую принадлежность волос (при выпавших 

и вырванных волосах - наличие луковицы); признаки заболевания волос; 

групповую принадлежность; давность стрижки окрашенных волос; 

принадлежность волос конкретному виду животных; принадлежность волос 

конкретному человеку; присутствие на волосах микрочастиц, исследование 

которых может играть важную роль при установлении профессиональной 

деятельности лив оставившего волосы. 

 Выделения человека 

Выделения человека (слюна, пот, сперма, моча и т.д.) могут быть 

обнаружены при осмотре самых различных мест. 

Исследованием выделений человека можно установить: 

 какой вид выделений обнаружен: 

 групповую принадлежность выделений; 

 половую принадлежность; 

 принадлежность конкретному лицу.  

        Следы спермы специфичны для таких преступлений, как убийство 

на сексуальной   основе, изнасилования, развратные действия в отношении 

несовершеннолетних, насильственное мужеложство. 

При ОМП следы биологического происхождения (кровь -1, сперма - 2) 

слюна - 3, волосы - 4, запах - 5, пот - 6) обнаруживаются: 1, 3,4, 5,6 (пятна 

брызги, капли, потеки, мазки):    на различных предметах и рядом с ними; 

местах проникновения и преодоления преград (на полу, стенах, дверях, окн
: 

проломах, заборах, решетках, обивке дверей и т.п.);   на пути отхода с мест 

происшествия, в местах засад (на стенах коридоров, на полу, на оконных 

рамах и проемах; на растительности; вдоль дорожек и тропинок; на ручках 

дверей, мебели' и т.п.); 1, 4, 5, 6 - на отдельных предметах (осколках стекла, 

щепках и отколах древесины, прутьях металлических решеток 

(перепиленных, загнутых, вырванных, перекушенных и т.п.); орудиях 

взлома; 3,4, 5, 6 - на брошенных и потерянных преступником расческах, 

окурках, носовых платках, частях одежды, остатках продуктов     питания     и    

т.п.);     1-6     -     на    предметах     одежды потерпевших (в том числе 

трупов) или их частях; на одежде преступника и ее скрытых частях (швы, 

карманы и т.д.); на обуви; 1, 3-6 - в местах возможного замывания следов 

(щели в полу, стенах, поверхность раковины, ванны и унитаза; половые 
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тряпки, помойные ведра); 1, 4, 5, 6 - на орудиях преступления (нож, топор, 

отвертка, другие специально приспособленные предметы); 1,2,3,4 - на теле 

потерпевших (на лобке и лобковых волосах, во влагалище, прямой кишке, 

полости рта); 5 - в помещении, где находился преступник; в следах рук, ног, 

обуви; на орудиях преступления или предметах, находившихся не менее 

получаса в контакте с телом живого человека; наличных вещах; на окурках; 

отделившихся и засохших частицах человеческого организма (без 

гнилостных). 

 Следы запаха 

Использование следов запаха издавна было одним из эффективных 

средств розыска. 

Криминалистическая  одорология (в переводе с латинского и 

греческого - «запах и учение или учение о запахах») - это отрасль 

криминалистической техники, изучающая закономерности образования 

следов запаха человека и разрабатывающая средства и методы их 

обнаружения, изъятия, хранения и использования в целях раскрытия и 

расследования преступлений: 

- след запаха человека представляет собой сложный комплекс запахов, 

включающий: - запахи отдельных мест тела (они индивидуальны) - подошвы 

ног, ладони рук, подмышечная область, лобковая область, голова и т.д.; 

- индивидуальный запах человеческого тела (сумма всех местных 

запахов); 

- общий запах - запах человека в одежде, включая профессиональный 

запах и побочные запахи (духов, мыла, зубной пасты, табака и др.). 

Весьма сложный состав запахового следа человека обеспечивает его 

индивидуальность (многие десятки химических соединений, выделяемых 

человеком, образуются в организме в процессе обмена веществ и выделяются 

в окружающую среду с выдыхаемым воздухом, мочой, секретами потовых и 

сальных желез). 

Запах человека индивидуален и при определенных условиях может 

храниться десятки лет. Индивидуальный запах предопределен генетически, 

поскольку только одно яйцевые близнецы имеют одинаковую генетическую 

конституцию и запахи их чрезвычайно похожи. Индивидуальный запах 

человека зависит ни от питания, ни от одежды, ни от домашней обстановки. 

Запахи Различных лиц не смешиваются (в том числе и с фоновыми запахами 

- запах Растений и т.п.) и не образуют в результате этого новый запах. 

Контрольные вопросы. 

1. Понятие и виды материальных следов. 

2. Фиксация следов на месте происшествия. 

3. Следы человека. 

4. Следы животных. 

5. Следы орудий взлома. 
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Тема № 3. Технико-криминалистические средства, используемые 

при  осмотре места происшествия. 

1.Криминалистическая техника 

2.Унифицированный следственный чемодан. 

 

1. Криминалистическая техника 

Криминалистическая техника - это один из разделов криминалистику 

(основа криминалистической науки на этапе ее становления), включающие 

систему научных положений и разрабатываемых на их основе технических 

средств, приемов и методик, предназначенных для собирания, исследования 

ц использования доказательств и иных мер раскрытия и предупреждения 

преступлений. 

Субъектами применения криминалистической техники в процессе 

раскрытия и расследования преступлений являются не любые участники 

процесса, а лишь уполномоченные на это лица: следователи, специалисты 

(сотрудники ЭКП), оперативные работники, судьи. 

Криминалистическая техника с успехом используется не только в 

уголовном, но и в гражданском, и в арбитражном процессе, в 

административном производстве. Субъектами ее применения в этом случае 

являются эксперты и специалисты, а также лица, уполномоченные составлять 

протокол и рассматривать дела об административных правонарушениях. 

Технико-криминалистические средства - это приборы, устройства, 

приспособления, инструменты и материалы, используемые для собирания и 

исследования доказательств и ориентирующей информации в целях 

раскрытия и расследования преступлений. 

Для применения криминалистической техники необходимы правовые 

основания, под которыми следует понимать дозволенность определенных 

технических действий с точки зрения закона. 

В УПК РФ содержатся нормы, определяющие общие принципы 

допустимости использования в целях раскрытия и расследования 

преступлений технико-криминалистических средств. 

Применение криминалистической техники подлежит обязательной 

фиксации в протоколе следственного действия (ст. 166 УПК РФ) или 

заключений эксперта (ст.204 УПК РФ). Полученные при этом фотоснимки, 

негативы, слепки и прочее оформляются как приложение к протоколу. 

Участники следственного действия уведомляются о применении технических 

средств перед их использованием. 

Из всего арсенала технико-криминалистических средств, имеющихся в 

Экспертно - криминалистических подразделениях, выбираются те, 

применение которых соответствует конкретным задачам и ситуации на месте 

происшествия. 

По целевому назначению технико-криминалистические средства для 

работы на месте происшествия можно разделить на следующие 

группы: приборы, устройства, приспособления, предназначенные для 
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лужения и исследования материальных следов; устройства, средства и 

материалы для фиксации и изъятия объектов. 

Наибольшими возможностями для квалифицированного осмотра места 

происшествия располагает следственно-оперативная группа, имеющая 

передвижную криминалистическую лабораторию (ПКЛ). 

В эксплуатации правоохранительных органов находятся четыре 

модификации ПКЛ - две в органах внутренних дел и две - в следственных 

аппаратах органов прокуратуры. Они разработаны на базе автомобилей УАЗ-

452 "Караван" на базе РАФ-2203 "Кристалл-М". ПКЛ! на базе УАЗ-452 

поставляется в регионы с недостаточно развитой сетью автодорог. В 

настоящее время ПКЛ производятся на базе автомобиля ГАЗ-66, "Газель", 

"Нива", ГАЗ-2705, УАЗ-3741 и КавЗ-3976  Они сконструированы таким 

образом, что на них может выезжать на место  происшествия следственно - 

оперативная группа. 

В салоне автомобиля оборудован стол и кресла, позволяющие 

проводить допросы, оформлять протоколы следственных действий, отсек для 

фоторабот, а также имеются: две секции для специальных чемоданов 

(унифицированный чемодан для осмотра места происшествия, чемодан для 

дактилоскопирования, для изъятия объемных следов, для изъятия 

микрочастиц и др.) и восемь секций для размещения криминалистического и 

вспомогательного оборудования (ультрафиолетовый осветитель, набор для 

экспресс-исследования, микроскоп, два светильника, штативы к ним и 50 м 

кабеля для подключения к электросети, фотоаппарат с фотовспышкой, 

увеличитель с фотопринадлежностями, видеокамера, переносной 

магнитофон, магнитный подъемник, мегафон, портативная пишущая 

машинка, встроенный сейф, холодильник, спецодежда-плащ не 

промокаемый, диэлектрические резиновые перчатки, противоипритные 

чулки, фартук клеенчатый, рукавицы хлопчатобумажные; умывальник, 

складная лестница, шанцевый инструмент - лом, штыковая и саперная 

лопаты, молоток, топор, ножовки по металлу и по дереву, ножницы по 

металлу; брезент для предохранения трупа и следов в непогоду, три разных 

щупа и некоторые другие средства и т.д.). На крыше автомобиля - грузовая 

площадка, воздухосборник, антенна от радиостанции, три поворотных фары-

прожектора. 

Используются также специальные передвижные криминалистические 

лаборатории для осмотра мест происшествий по факту применения 

взрывчатых веществ и взрывных устройств на базе автомобиля ГАЗ-

2705-034. Передвижная взрывотехническая лаборатория (ПВЛ). В комплекте 

ПВЛ входят следующие основные средства: металлический ящик для 

хранения вещественных доказательств;        контейнер        ЭТЦ-1        и        

ЭТЦ-2;        чемодан криминалистический универсальный "Кремень"; 

чемодан по осмотру места взрыва; чемодан по работе с взрывоопасными 

объектами; чемодан экспресс-лаборатории; комплект сильных магнитов 

(изделие "Крест"); рация 27 Мгц-Зщт.; ПЭВМ типа "Ноутбук"; отрезная 
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машина 2,3 кВт с запасными дисками по металлу и камню; прибор "Молния"; 

тестер; видеокамера VHS; переносной осветитель со штативом (2 шт.); 

катушка с кабелем 30 м; бензогенератор 2,4 кВт; лестница, емкости для воды, 

два сита с разными ячейками, спецодежда и обувь, ведро, две лопаты, лом, 

кувалда, кирка, топор, двуручная пила, фонарь, огнетушитель, грабли, 

ножовка по дереву, аптечка, вентилятор, радиоприемник, настольная лампа; 

мегафон; фотосумка в комплекте; бинокль 20х; СГУ-120-3: подрывная 

машина КПМ-3; автомобильный холодильник; дополнительный 

аккумулятор. 

 

2. Унифицированный следственный чемодан. 

В органах внутренних дел наиболее широкое распространение получил 

унифицированный чемодан. Назван он так потому, что предназначен для 

использования следователями, работниками дознания, специалистами-

криминалистами. В последующие годы он был модифицирован и получил 

название унифицированный чемодан "Кремень-М1", "Кремень-М2" и т.д. 

Комплект унифицированного чемодана составляют: 

 средства для обнаружения, фиксации и изъятия следов рук 

(порошки ПМД-Ч, ПМД-Б, ПМДЛ-С, кисть-флейц, магнитная кисточка, 

пленки дактилоскопические - черная и светлая; 

 ультрафиолетовый осветитель «Квадрат» с блоком питания; 

 средства для обнаружения и изъятия микрочастиц: лупа 

криминалистическая, липкая пленка, склеивающая лента ЛТ-19 и ЛТ-38, 

пинцет, скальпель, стеклянные пробирки; 

 средства для изготовления копий объемных следов: аэрозоль, гипс, 

миска эластичная для разведения гипса, шпатель для размешивания гипса, 

синтетическая паста с отвердителем, пластилин: лак "Прелесть";                                    

 средства для дактилоскопирования: типографская краска, валик для 

раскатки краски, фрагмент стекла, дактилоскопические карты; 

 набор инструментов; измерительные приборы; 

 фотографическая техника: фотоаппарат "ЗЕНИТ-122", 

удлинительные кольца, широкоугольный объектив «Мир-М20», 

фотовспышка «ФЭ-30» с блоком питания, кассета с фотопленкой, 

фотоэкспонометр «Свердловск-4» и т.д.; 

 средства для упаковки изымаемых объектов; стеклорез, ножницы, 

конверты, скотч, клей, писчая бумага, шпагат, полиэтиленовые мешочки и 

т.п.; 

 средства для вычерчивания планов: линейка, карандаш, резинка. 

        В чемодане имеется также ряд других технических средств: 

электрический фонарь, перчатки резиновые, индикатор напряжения, 

марлевые салфетки, вата и т. Л. 

Существует несколько модификаций унифицированного чемодана. В 

прокуратуре имеется комплект криминалистический, имеющий сходство с 

унифицированным чемоданом "Кейс" и некоторые различия. 
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Чемодан для дактилоскопирования. Комплект чемодана составляют: 

две лупы; фонарь электрический; светлая и темная дактилоскопические 

пленки; одна магнитная и две кисти-флейц; порошки дактилоскопические 

(Сапфир, Топаз, Рубин - магнитные и немагнитные - окись меди и цинка, 

сажа и т.д.); пульверизатор; пинцет анатомический; стеклорез; различные 

емкости; скальпель и ножницы; рулетка; стеклографические карандаши; 

марлевые салфетки; стеклянные палочки; перчатки резиновые 

хирургические; средства дактилоскопирования (валик, типографская краска, 

кусочек стекла и дактилоскопические бланки). 

Чемодан для работы с трупом. Комплект: анатомический и глазной 

пинцеты; ножницы медицинские; пластмассовая и металлическая расчески; 

4-складная лупа; помада губная, краска гримировальная, оттеняющий грим, 

пудра; типографская краска, дактилоскопический валик, пластина из стекла, 

бланки дактилоскопических карт, ложка для дактилоскопирования; 

резиновые перчатки; полотенце; полиэтиленовые пакеты; спирт, глицерин, 

бензин, вазелиновое масло. 

Чемодан «Капилляр-М» - специализированный чемодан для эксперта 

медика-криминалиста. 

Чемодан для работы с объемными следами. Комплект чемодана: гипс; 

паста"К" с отвердителем; наполнители белого и темного цвета; 

пластилин; ситолак для волос; ограничитель гипсового слепка; 

металлический шпатель; 

стеклянные палочки; пинцет анатомический; резиновые перчатки; три 

латунныевизирные трубки; 50 штук картонных бирок; спринцовка резиновая; 

миниевая проволока и капроновая нить; емкости (фляга, чашка, мерный 

стакан); полиэтиленовые пакеты. 

Комплект чемодана для работы с микрообъектами: лупы разные; 

ультрафиолетовый осветитель УК-1 или Квадрат; магнитная кисть; 9 

стеклянных чек; ножницы медицинские; 10 предметных стекол; светлая и 

темная дактилоскопическая пленка; полиэтиленовая лента с липким слоем; 

зонд зубной угловой, экскватор №1, гладилка зубоврачебная двусторонняя; 3 

металлически) шпателя; 3 скальпеля; иглы препарировальные; 4 пинцета; 

плоское поворотного зеркало; емкости (бюксы -10, пробирки- 26, банки и 

флаконы - 5); металлическая линейка; картонные бирки; вата и бинт 

стерильные; бумага писчая; конверты бумажные и полиэтиленовые пакеты -  

Комплект одорологического чемодана: лоскуты хлопчатобумажной 

тканы размером 10x15 см (байка или фланель); стерильные марлевые 

салфетки размером 10x15 см; чистые стеклянные банки емкостью 0,5 л со 

стеклянными или металлическими крышками; бытовая алюминиевая фольга; 

пульверизатор} с водой; разные пинцеты; резиновые перчатки. 

В комплект чемодана для осмотра места ДТП «Канат» входят 

технические средства для проведения различных измерений, обнаружения и 

изъятия вещественных доказательств, фотоаппаратура. Такими чемоданам! 
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обеспечиваются работники ГАИ и следователи, специализирующиеся на 

расследовании ДТП. 

Комплект пожарно-технических чемоданов состоит из двух чемоданов 

и предназначен для проведения оперативно-следственных мероприятий при 

расследовании последствий пожаров. 

Чемодан для осмотра места пожара укомплектован средствами для 

обнаружения, фиксации, изъятия типичных для пожара следов и других 

вещественных доказательств. 

Газоанализатор «Колион-1В». Он применяется при расследование 

пожаров с целью определения наличия легковоспламеняющихся и горючи 

жидкостей на месте пожара, поскольку они являются наиболее частым 

причинами возгорания. 

Аппаратура «Сириус». Комплекс предназначен для определения 

степени термического поражения изделий из наиболее распространенных 

материалов встречающихся на месте пожара, с целью установления его очага 

при осмотри места происшествия. 

Унифицированный чемодан участкового инспектора сельской 

местности. "КОФР-М". В сельской местности функции работников дознания 

нередко! выполняют участковые инспектора. Для них разработан и 

выпускается данным чемодан. Он укомплектован средствами для осмотра 

места происшествия и других следственных действий. 

Комплект нового следственного чемодана составляют: персональный 

компьютер; цветной струйный принтер; цифровая фотокамера; 

фотовспышка; сетевой адаптер; сменный объектив; "мышь". (Скомпоновал 

чемодан сотрудник экц мвд РФ Дмитриев Е Н). 

Комплект фотосумки составляет: фотоаппарат "Зенит-122" с 

фотообъективом "Гелиос-44-М6"; широкоугольный фотообъектив "Мир-Ш"; 

фотоэкспонометр "Свердловск-4"; фотовспышка "Электроника ФЭ-30"; 

удлинительные кольца; тросик фотографический; портативный 

универсальный штатив; масштабная линейка; фотокассеты. 

В комплект "Капля" для работы с микрообъектами входят: три пинцета 

различной формы; круглая кисть; зонды; шпатель; липкая лента; предметные 

стекла; пробирки с пробками; полиэтиленовые пакеты; скальпель. 

Прибор "Конус" позволяет на ковровых изделиях и на других 

материалах обнаруживать и изымать следы, образованные наслоением или 

уносом вещества. Вес прибора - 3,8 кг. Максимальные габаритные размеры 

фиксируемых пылевидных поверхностных следов 20 х 35 см. Питание от 

сети 220 в или от двух элементов 373. 

Прибор "Жасмин" предназначен для поиска тайников как внутри 

помещений, так и в полевых условиях. Он позволяет не только обнаруживать 

пустоты, где могут быть спрятаны металлические и неметаллические 

предметы, но и определять расстояние до них. Масса прибора - 8,5 кг. 

Прибор "Лаванда" предназначен для поиска людей, скрывающихся в 

помещениях или вывозимых на транспортных средствах. Прибор должен 
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размещаться в защищенном от ветра помещении. Он реагирует на биение 

сердца. Вес прибора - 2 кг, Работает от сети переменного тока 36 в или от 

батареек 9 в. 

Прибор "Цикорий" предназначен для обнаружения нарушителей, 

совершающих подкопы с целью покинуть зону, при помощи регистрации 

колебаний почвы. 

Прибор "Капля" служит для экспресс-анализа содержания драгоценных 

Металлов (определяет платину, золото, серебро), выявления подделок. 

Исследование проводится в течение 3-5 минут. Вес прибора 500 г; питание - 

9 в от батарейки крона.  

Прибор "Контраст" позволяет выявить изменения в толщине 

лакокрасочных покрытий, напайку, наклейку или сварку металлических 

фрагментов на деталях транспортных средств. Масса прибора -1,9 кг; 

габариты - 60х 160x260 мм. 

Прибор "Эхо-М"- газоанализатор паров взрывчатых веществ -

предназначен для экспресс - измерения микроколичеств взрывчатых веществ, 

используется при поиске, проверке и обследовании зоны обнаружения 

взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также экспресс-анализа паров 

после несанкционированного применения взрывных устройств. Вес -11 кг. 

Мощность прибора - 40 Вт. В приборе используется газ аргон. 

Прибор "МО - 2М" - портативный детектор, предназначенный для 

обнаружения следовых количеств паров взрывчатых веществ (в некоторых 

случаях для идентификации типа ВВ) при оперативном обследовании 

различных объектов, в том числе и в полевых условиях. Питание: от сети 220 

в и от аккумуляторной батареи 12 в типа НИ-МН. Время непрерывной 

работы 5,5 ч. Время зарядки 3,5 ч. Вес детектора- 1,3 кг, размеры - 

300x82x110 мм. Определяемые вещества (основные): ТНТ, НГ, ГГ, ТЭН, 

ЭГДН, ДМНБ. Сигналы оповещения - звуковой и световой. Готовность к 

работе после включения - не более 10 секунд. Время тестирования - 2 

секунды. 

"Гортензия - К" - установка рентгено-визуального контроля- 

используется для исследования объектов, в которых могут находится 

взрывные устройства, а так же для исследования замков и пломб. Можно 

использовать как в помещениях, так и в полевых условиях. Масса установки 

- 55кг. Габаритные размеры 1390x345x415 мм. Рабочее напряжение - 45 кВ. 

Комплект «Сарма-ПЭРШ»- предназначен для исследования ВУ с целью 

определения наличия и места расположения заряда ВВ и средства взрывания. 

Комплект «Сарма-ПЕР 1П» включает портативный импульсный 

рентгеновский аппарат, переносной процессор для сухого оперативного 

получения снимков, кассету с усиливающим экраном и 50 фото комплектов 

«ЭР-3». 

Комплект магнитного инструмента «Крест» предназначен для 

проведения осмотра места взрыва. Обеспечивает эффективный поиск 

магнитовосприимчивых осколков и деталей ВУ на месте происшествия. 
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Набор "Политест" - предназначен для экспресс-анализа наркотических 

веществ растительного происхождения и фармацевтической продукции. В 

него входят 11 тестов на виды наркотических веществ. Если при применении 

тестов выявляется положительная реакция, изъятое вещество направляется 

на химическую экспертизу. 

Для поиска металлических объектов при осмотре места происшествия 

применяются различные металлоискатели: "ИМП", ''Ирис", "Гамма", "Бema'' 

―Умив- 1", "Олива", "Олива-М", "Кедр" и магнитные искатели подъемники: 

магнитный искатель, Комплект "Крест ", искатель-подъемник. 

Металлоискатель "ИМП"- индукционный полупроводниковый 

металлоискатель позволяет обнаруживать металлические предметы в грунте 

или иных плотных средах на глубине не более 40 см. Поиск предметов в воде 

возможен при погружении поискового элемента на глубину до одного метра. 

Источником питания ИМП является батарея, состоящая из 4 элементов "373". 

Он состоит из: поискового элемента с укороченным коленом штанги; блока 

усилителя; штанги, состоящей из трех колен, соединяющихся друг с другом; 

наушников с телефонами. 

Металлоискатель "Ирис - Э" - носимый импульсный селективный 

металлоискатель. «Ирис-Э» позволяет отыскивать металлические предметы 

на глубине до 40 см. Прибор имеет три режима селективного поиска, каждый 

из которых характеризуется наибольшей чувствительностью к 

металлическим предметам соответствующих размеров и массы. Может 

использоваться при досмотре людей и грузов. 

«Ирис - И» - металлоискатель, предназначенный для обнаружения 

предметов из магнитных и немагнитных (цветных) металлов под водой на 

глубине До 40 м. Прибор обеспечивает водолаза оптической и акустической 

информацией 
0
 своей работоспособности, наличии объекта поиска, разряде 

источника питания. Масса прибора - 7,3 кг, источник питания - 

аккумуляторная батарея плюс 18 В. 

Металлоискатель «Гамма ВМ-20Н» - малогабаритный металлоискатель 

Гамма может использоваться при личном досмотре людей, а так же при 

Проведении обысков. Максимальная дальность обнаружения - 8-10 см. 

Питание - 9В от батарейки "Крона". На корпусе прибора расположены: 

выключатель, Ручка настройки, искательная головка и крышка отсека 

питания. 

Металлоискатель ВМ-ЗОН "БЕТА" - малогабаритный металлоискатель 

предназначен для поиска металлических предметов на местности в 

различных Укрывающих средах (в грунте, строительных конструкциях и др.). 

Миноискатель УМИВ-1 предназначен для обнаружения предметов, 

изготовленных из черных и цветных металлов. 

Металлоискатели "Олива" и "Олива-М" предназначены для 

обнаружения золота и изделий из него на теле человека и за различными 

преградами. 
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Прибор "Кедр" - селективный металлоискатель - предназначен для 

раздельного обнаружения предметов из черных и цветных металлов. Прибор 

имеет режимы работы по виду металла и по известному объекту. 

Магнитные искатели-подъемники предназначены для поиска и подъема 

из жидких и полужидких сред предметов, изготовленных из черных 

металлов. Можно производить поиск и в других средах: в рыхлом снегу, 

густой высокой траве, в песке и сене. При работе в жидких и полужидких 

средах на магнит рекомендуется надевать полиэтиленовый пакет, чтобы 

избавить оператора от трудоемкой процедуры очистки подъемника. Поиск в 

стогах сена, сугробах снега, кучах зерна и т.п. целесообразно производить 

ощупыванием, то есть погружением магнитного искателя-подъемника в 

массу с последующим плавным перемещением в разные стороны. После 

этого нужно подъемник извлечь на поверхность для проверки результатов 

поиска. 

Магнитный искатель предназначен для поиска различных орудий 

преступления и других предметов, изготовленных из черных металлов 

(чугуна, железа, стали), потерянных или спрятанных в траве, кустарнике, 

рыхлом песке, снегу, на дне водоема и выгребной ямы, и т.д. Он может быть 

использован и для удаления с поверхности грунта посторонних железных 

предметов, которые создают помехи при поиске с помощью мсталлоискателя 

предметов из цветных металлов. Он состоит из: магнитной головки; двух 

железных щечек; дюралюминиевого хвостовика, шарнирно соединенного с 

магнитной головкой; металлической рукоятки с отверстием для соединения 

шнура и якоря (для замыкания магнитных полюсов в нерабочем положении). 

Подъемная сила магнитного искателя - до 8 кг. и др.  

 

Контрольные вопросы. 

1.Технико-криминалистичекие средства. 

2.Унифицированный следственный чемодан. 

3.Передвижная криминалистическая лаборатория. 

4.Чемодан по дактилоскопированию. 

5.Чемодан для работы с объемными следами. 

6. Чемодан для осмотра места пожара. 

 

 

 

Тема № 4. Применение фотосъемки и видео записи при осмотре 

места происшествия. Понятие и значение криминалистической 

фотографии. 

1.Понятие и цели фотосъемки.  

2.Виды фотосъемки. 

 

§ 4.1. Понятие и цели фотосъемки. 
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Криминалистическая фотография обладает спецификой и отличается от 

общей фотографии следующим: 1) объектами съемки (трупы, вещественный 

доказательства, место и обстановка, связанные с расследуемыми 

преступлениями, и т.п.); 2)субъектами применения (следователи, 

оперативный работники, специалисты, эксперты и другие лица, 

уполномоченные составлять протокол); 3)целями съемки - выявление, 

запечатление и исследование фактов] имеющих значение для раскрытия и 

расследования преступлений; 4) применением специальной аппаратуры; 

5)применением специальных методов и приемов съемки; 6)недопустимостью 

ретуши негативов и позитивов; 7)особым порядком оформления процесса и 

результатов фотосъемки, который регламентируется законодательством и 

нормативными правовыми актами. 

Под криминалистической фотографией понимают научно 

выработанную систему методов и способов фотосъемки, используемых при 

следственных и оперативно-розыскных действиях, а также при экспертных 

исследованиях. 

Цель фотосъемки места происшествия - запечатлеть на снимках общую 

картину места происшествия, его расположение, относительно окружающей 

обстановки, следы движения преступника, определенные предметы, 

имеющие отношение к преступлению, различные следы, позволяющие 

установить истину по делу и т.д. 

Фотоснимки документально отражают запечатленные на них объекты, 

позволяя наглядно воспринимать: следы; обстановку; результаты 

экспертного исследования. Фотографирование как объективная форма 

запечатления обладает рядом преимуществ перед любым словесным 

(вербальным) способом фиксации: документальность полученных снимков, 

их наглядность, высокая точность и объективность в передаче информации, 

относительная быстрота процесса фиксации. Все это, в сочетании с 

использованием современной фотоаппаратуры, делает криминалистическую 

фотографию одним из важнейших способов фиксации доказательственных 

фактов. 

Методы и способы криминалистической фотографии по своим целям и 

возможностям могут быть отнесены либо к запечатлевающим, либо к 

исследовательским. К запечатлевающим методам относятся: панорамная; 

измерительная; опознавательная; стереофотосъемка; репродукционная, 

рефлексная и крупномасштабная (макрофотосъемка). 

Применение фото- и видеосъемки способствует: получению наглядного 

иллюстративного, доказательственного и ориентирующего материала; 

выявлению таких объектов, следов и фактов, которые, находясь за пределами 

порога чувствительности органов зрения и слуха, не воспринимаются 

обычным способом. 

Фотосъемка и видео съемка обстановки, следов и других объектов на 

месте происшествия дополняют описание их в протоколе, дают наглядное 

представление о ситуации. 
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Фото - и видео - съемку общего вида места происшествия нужно 

проводить до внесения каких-либо изменений в процессе осмотра. Они 

должны предшествовать другим методам фиксации (описанию, составлению 

планов, схем и чертежей, изготовлению слепков со следов и так далее).                                                                                                                                                                           

                                   

 

2. Виды фотосъемки 

Панорамная фотосъемка - это последовательное фотографирование 

объекта по частям, с последующим соединением снимков в один общий 

снимок.. Каждый следующий снимок должен охватывать краевую часть 

участка предыдущего снимка, перекрывая около 10% площади. Панорамная 

фотосъемка применяется в случаях, когда необходимо запечатлеть объект, 

изображение которого не умещается в одном кадре. Все снимки 

производятся в одинаковых условиях (расстояние, освещение, выдержка, 

диафрагма и т.д.). При этом нужно приметить какую-либо деталь, 

расположенную у края кадра, которая будет служить ориентиром при съемке 

следующего кадра. Панорамная съемка может проводиться как по 

горизонтали, так и по вертикали. 

Панорамная съемка осуществляется двумя способами: круговым и 

линейным. 

Круговая панорама предполагает съемку объекта с одного места путем 

поворота фотоаппарата вокруг оси. Она применяется в ситуациях, когда на 

снимке необходимо запечатлеть значительное пространство и этому не 

препятствуют находящиеся на месте происшествия сооружения, строения и 

т.п.  

Линейная панорама предполагает перемещение фотоаппарата по 

линии, параллельно снимаемому объекту. Применяется в тех ситуациях, 

когда на снимке требуется зафиксировать обстановку на значительной по 

протяженности, но ограниченной по ширине площади, или когда на снимке 

важно выделить мелкие детали (например: дорожка следов ног, следы 

протектора транспортного средства и т.п.). Схему съемки места 

происшествия методом линейной панорамы смотрите на рис. 18, 

Панорамная фотосъемка может осуществляться с помощью обычного 

фотоаппарата и фотоаппаратов специальной конструкции. 

Измерительная фотосъемка производится для того, чтобы можно было 

вычислить размеры объектов и расстояние между ними. Измерительная 

фотосъемка подразделяется на масштабную и метрическую. 

Масштабная съемка позволяет определять размеры (длину, ширину, 

высоту, толщину) и применяется при фотографировании документов, 

предметов, орудий преступления, следов и других вещественных 

доказательств. 

Метрическая съемка осуществляется для того, чтобы можно было не 

только получить представление о размерах сфотографированных обьектов, 

но и высчитать расстояние между ними. 
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Опознавательная фотосъемка применяется при фотографировании 

живых лиц и трупов с целью: последующей регистрации, проведения 

опознания и экспертного отождествления лиц по фотоизображениям. 

Фотографирование живых лиц производится в двух (в фас и в правый 

профиль) или трех (в фас, правый профиль, левый профиль или 

полупрофиль) положениях. 

Объект съемки должен быть без головного убора и очков. Голова 

должна находиться в вертикальном положении, глаза открыты, волосы не 

должны закрывать ушные раковины. Желательно, чтобы изображение лица 

(головы) составляло 1/7 натуральной величины (семикратное уменьшение - 

величина лица по большой оси должна составлять 3,5 - 4 см). 

Опознавательная съемка трупа может производиться как на месте его 

обнаружения, так и в морге. Желательно, чтобы съемка была произведена в 

морге, после проведенного судебно-медицинским экспертом туалета трупа 

для придания ему прижизненного вида. Снимки изготавливают с пяти 

положений: анфас, левый и правый профиль, левый и правый полупрофиль. 

Если труп был обнаружен без одежды, то перед опознавательной съемкой его 

драпируют простыней. Труп, одетый в любую одежду, может 

дезориентировать опознающего, при проведении опознания. 

Рефлексная фотосъемка производится с помощью специальной 

рефлексной фотобумаги или обычной сверх контрастной фотобумаги: на 

поверхность снимаемого документа накладывается лист фотобумаги 

эмульсионным слоем к оригиналу и со стороны подложки фотобумаги 

пропускается свет; экспонированную фотобумагу проявляют и фиксируют 

как обычно, получается негатив; с негатива контактным способом печатают 

любое количество фотокопий документа. 

Макрофотосъемка или крупномасштабная съемка - это метод 

получения фотоизображений мелких объектов в натуральную величину либо 

с небольшим увеличением без применения микроскопа. 

Для этой цели используются зеркальные фотоаппараты с 

удлинительными кольцами или макро приставками (короткие полые 

металлические трубки с резьбой на концах). 

Стереофотосъемка - это метод, позволяющий получить в фото-

изображении эффект объемности, трех мерности пространства (размер, 

форма, объем). 

По стерео фотоснимку можно определить форму, размеры и взаимное 

расположение зафиксированных на нем объектов. Применяется при осмотрах 

мест происшествий, связанных с пожарами, взрывами, крушениями, 

катастрофами. 

Стереосъемка производится с использованием стереофотоаппарата или 

обычного фотоаппарата со стерео насадкой. Она обычно используется для 

получения обзорных, узловых (наиболее часто) и детальных фотоснимков. 

В нашей стране на базе автомобиля РАФ была создана перед- вижная 

стереофотограмметрическая лаборатория, где фотосъемка производилась 
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стереокамерой немецкой фирмы "Карл Цейс Иена", планы вычерчивались на 

приборе "Технокарт". 

Одной из последних моделей стереофотограмметрических комплексов 

является комплекс ФОМП-Э. Данное устройство обеспечивает: ввод 

изображения в портативный компьютер класса "Ноутбук"; запись 

изображения производится на жесткий диск или 3,5 дюймовую дискету. 

Стереофотограмметрия в недалеком будущем займет важное место в 

ряду технико-криминалистических средств, используемых при 

расследовании преступлений. В настоящее время разрабатывается новый 

комплекс - ФОМП-К, который, по техническим характеристикам, 

соответствует лучшему зарубежному комплексу "Ролли Метрик". 

Репродукционная фотосъемка производится для фотографирования 

плоских объектов (чертежей, текстов, таблиц, фотографий, картин, рисунков 

и т.д.) с помощью обычных зеркальных фотоаппаратов или специальных 

репродукционных установок (например: "С-64"), или путем копирования на 

рефлексную или контрастную бумагу на установках для контактной печати. 

В следственной практике она применяется для получения фото-копий 

документов, и фотоснимков. 

С появлением компьютеров и принтеров репродукционная фотосъемка 

применяется в следственной практике очень редко. 

Микрофотосъемка осуществляется с использованием микроскопов. 

Микрофотосъемкой фиксируются признаки, детали исследуемого 

объекта (микрочастицы, волокна, волосы и т.п.) с увеличением 10 и более 

крат. В зависимости от объектов исследования используются различные 

микроскопы (биологические, металлографические, сравнительные и др.). 

Важное значение для микрофотосъемки имеет освещение объектов. 

Прозрачные объекты фотографируются на просвет, а непрозрачные - в 

отраженных лучах; окрашенные объекты фотографируются со 

светофильтрами. В ряде случаев целесообразно применение 

комбинированного освещения -сильного верхнего и более слабого 

проходящего (или наоборот). Проходящий свет устраняет тени. 

Микрофотосъемка осуществляется с использованием светочувствительных 

материалов, обладающих высокой разрешающей способностью (фотопленка 

типа "микрат" и т.п.). 

Микрофотосъемка в ультрафиолетовых и в инфракрасных лучах 

проводится с использованием специальных фотопластинок, чувствительных 

к определенной длине волны. 

Виды запечатлевающей фотографии 

Для получения полного и наглядного представления об особенностях 

снимаемых объектов и их взаиморасположении используются различные 

виды съемки: ориентирующая, обзорная, узловая и детальная. 

Исчерпывающая и точная фиксация обстановки места происшествия 

является одним из основных требований осмотра. 
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Ориентирующая фотосъемка - это фиксация места происшествия с 

прилегающей территорией, подъездными дорогами, пешеходными 

тропинками и ориентирами. 

Ориентирующая съемка производится обычным способом, методом 

круговой или линейной панорамы. На ориентирующем фотоснимке или на 

монтажном фотоизображении места происшествия должны быть видны: 

территория осматриваемого участка или сооружения (в центре снимка). 

заграждения вокруг него, рельеф местности, пути подхода и подъезда, 

ориентиры. Съемки производятся с различных точек. Хорошие результаты 

могут быть получены при съемке с возвышения (невысокое сооружение, 

холм, балкон или крыша дома и т.п.). При значительной протяженности 

места происшествия (например: авиакатастрофа, крушение поездов, пожар на 

значительной территории и т.п.) ориентирующие снимки необходимо 

проводит с вертолета. 

Обзорная фотосъемка — это фиксация общего вида обстановки места 

происшествия без прилегающей территории. Предварительно определяются 

границы места происшествия, а наиболее важные детали помечаются 

указателями в виде стрелок с цифрами. На обзорных фотоснимках места 

происшествия должны быть изображены: дом или участок с находящимися 

на нем предметами, участок ДТП, комната; должны быть отчетливо видны 

объекты, имеющие криминалистическое значение. Для этого 

фотографирование нужно производить с нескольких точек и сторон. Снимки 

должны дополнять друг друга, так как основная цель обзорной фотосъемки - 

дать наиболее полное представление о фотографируемом объекте. При этом 

обстановка и предметы фиксируются в том состоянии, в каком они 

находились изначально. 

Узловая фотосъемка - это фиксация наиболее важных участков, 

объектов, узлов расположения и взаиморасположения следов преступного 

действия на месте происшествия. Выбор объекта производится с учетом 

характера совершенного преступления, может быть намечено несколько 

узлов (например: при осмотре места происшествия по факту кражи со 

взломом из жилого помещения узловой фотосъемкой нужно фиксировать: 

входную дверь с взломанным замком и следами орудий взлома; следы обуви, 

древесные щепки от коробки двери и орудие взлома и т.п.). 

Узловая фотосъемка осуществляется с близкого расстояния, чтобы по 

снимку можно было определить форму, размеры и характер повреждения 

объекта, взаиморасположение следов. На снимках отображается максимум 

информации о признаках объектов, которую затруднительно описать в 

протоколе следственного действия. Такая фотосъемка производится с 

применением масштабной линейки, иногда с применением панорамного 

метода (катастрофы, аварии, пожары). Точку съемки нужно выбрать с таким 

расчетом, чтобы полностью охватить участки и объекты, имеющие 

существенное значение для дела. Узловые снимки должны быть выбраны 
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так, чтобы можно было представить места нахождения данного узла в 

обзорном снимке. 

Детальная фотосъемка - это фиксация отдельных деталей места 

происшествия, произведенная крупным планом так, чтобы на снимке можно 

было увидеть свойства и признаки: вещей, предметов, следов, объектов и их 

индивидуализирующих признаков (например: оружие, боеприпасы, пули, 

гильзы, орудия преступления и их следы, следы рук и ног, следы АТС и т.п.), 

имеющих или могущих иметь значение для расследования дела. 

Детальную съемку всегда производят с близкого расстояния (при 

необходимости с применением удлинительных колец) и обязательно по 

правилам масштабной фотосъемки. Детальная съемка осуществляется: на 

месте обнаружения объекта и после его перемещения в другое удобное для 

этого место. 

Ориентирующая и обзорная фотосъемки осуществляются в самом 

начале проведения осмотра места происшествия. Узловая и детальная - в 

ходе следственного действия, когда установлено значение следов и 

предметов. 

Изготовление и оформление фото-таблиц 

Фотоснимки, отражающие процесс и результаты осмотра места 

происшествия, оформляются в виде фото-таблиц и прилагаются к протоколу. 

Снимки, предназначенные для помещения в фото-таблицы, должны 

соответствовать следующим фототехническим требованиям: а) быть 

чистыми; б) иметь резкое изображение и нормальный контраст; в) иметь 

форму правильного прямоугольника; г) быть нормально ориентированными. 

При оформлении фото-таблиц должны быть соблюдены следующие 

правила: 

 наклеивать снимки так, чтобы с левой стороны листа оставалось 

поле размером 30-35 мм; 

 снимки должны быть расположены по - порядку (ориентирующие, 

обзорные, узловые, детальные) и иметь единую нумерацию; 

 надписи под снимками должны раскрывать их содержание, 

конкретизировать объект и место съемки. Например, в фото-таблице к 

протоколу осмотра места происшествия по краже из кассовой будки 

аттракционов, расположенной в юго-западной части парка, им. Ленинского 

Комсомола, города Махачкалы, надписи под снимками выполняются 

следующим образом: 

       "Фото №1. Ориентирующий фотоснимок юго-западной части парка 

им, Ленинского Комсомола, где расположена кассовая будка аттракционов, 

из которого совершена кража"; 

        "Фото №№2-4. Обзорные фотоснимки кассовой будки: вид с 

Севера; вид с Запада и вид с юго-востока"; 

        "Фото №5. Узловой фотоснимок входной двери кассовой будки со 

следами орудий взлома"; 
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         "Фото №6. Детальный фотоснимок замка с запорным устройством 

входной двери кассовой будки (или общего вида повреждения, или орудия 

преступления, и т.п.)"; при желании можно не указывать вид съемки в 

надписях; 

 снимки в фото-таблицах должны быть взаимосвязаны (объект на 

детальном снимке фиксируется узловым и т.д.); на ориентирующих и 

обзорных снимках стрелками должны быть указаны места расположения 

объектов, зафиксированных на узловых и детальных снимках (стрелки-

указатели нумеруются и поясняются в надписях; например, стрелкой 1 

указано место обнаружения ножа); 

 снимки наклеивают на стандартные бланки фото-таблиц или на 

листы плотной бумаги, каждый снимок скрепляется оттиском печати так, 

чтобы часть его была отображена на фото-таблице; пояснительные надписи 

должны быть выполнены аккуратно, разборчиво (желательно, чтобы, 

надписи были выполнены на пишущей машинке или на компьютере до 

наклейки снимков); 

 фото-таблица, вне зависимости от количества снимков, имеет 

единый заголовок, например: "Фото-таблица №1 (2,3 и т.д.) приложение к 

протокол) осмотра места происшествия по факту кражи, совершенной 28 

октября 2003 г. из кассовой будки аттракционов, расположенной в юго-

западной части парка им. Л. Комсомола"). Фото-таблица подписывается 

лицом, ее изготовившим, и следователем. К последнему листу фото-таблицы 

наклеивается конверт с негативами, клапан которого заклеивается и 

опечатывается оттиском печати; на этом же листе излагаются условия 

съемки. 

Фотосъемка на открытой местности производится, как правило, в 

дневное время, при естественном освещении. Фотоаппарат надо расположить 

так, чтобы солнце находилось позади или сбоку аппарата. При таком 

освещении предметы на снимке изображаются достаточно рельефно. Лучше 

снимать при солнце, закрытом небольшими облаками, когда предметы 

освещены мягким рассеянным светом. При вынужденной съемке против 

света объектив нужно заслонить от солнца рукой, головным убором, 

книжкой и т.п. так. чтобы они не оказались сфотографированными; можно 

надеть на объектив солнечную бленду. 

Если местом происшествия является берег реки, пруда, озера, моря, 

фотографировать нужно с желтым светофильтром или на одно деление 

увеличить выдержку и уменьшить диафрагму. 

Фотосъемку в зимнее время нужно производить с желтым 

светофильтром и солнечной блендой. Во избежание промерзания шторки 

затвора фотоаппарат следует носить под пальто. 

Фотосъемка в помещении. Фотосъемку в помещении производят при 

естественном, искусственном и комбинированном освещении. Если в 

помещение попадает прямой солнечный свет, нужно окна завесить белой 

материей- этим достигается выравнивание освещения. Темные места 
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помещения могут быть подсвечены отражательным экраном (лист белой 

бумаги, кусок белой материи). 

Для съемки при искусственном освещении желательно иметь два 

или три источника света. Их нужно расположить: два - по обе стороны 

от фотоаппарата, третий - впереди и сбоку фотоаппарата для освещения 

глубины помещения. 

Если помещение очень маленькое, то фотоаппарат нужно рас- 

положить как можно ближе к стене, от которой производится съемка. При 

фотосъемке в тесном помещении нужно использовать широкоугольный 

фотообъектив, имеющий большой угол изображения. Тесные помещения 

целесообразно фотографировать методом круговой панорамной съемки. 

В качестве источников света применяются: лампы накаливания, фото 

осветители, фотовспышки, фары автотранспорта, термитные спички, 

карманные электрические фонари, керосиновые лампы и т.д. 

Если сила имеющихся источников света очень мала, то 

фотографировать нужно с длительными выдержками. Можно производить 

фотосъемку и при блуждающем свете (источник света во время съемки 

перемещается с одной части объекта на другую, так, постепенно, 

высвечивается весь объект). При этом фотоаппарат должен быть устойчиво 

прикреплен к штативу. Наводку на резкость при этом нужно произвести по 

пламени горящей свечи, спички или по шкале расстояний. 

Особенности фотографирования объектов 

При фотографировании вещественных доказательств запечатлевают 

как общий вид объекта, так и его отдельные внешние признаки, которые 

необходимо изучить в ходе расследования. 

Обнаруженные на месте происшествия предметы, объекты, следы и т.д. 

первоначально фиксируют с окружающими их предметами узловой 

фотосъемкой. Затем его фотографируют приемами детальной фотосъемки. 

От освещения зависит правильность восприятие формы предметов и 

Других его внешних признаков. Освещение должно обеспечивать четкую 

проработку фотоизображений объекта во всех деталях. Для этого, как 

правило, применяется не менее двух источников света. Один из которых 

используется для освещения всего объекта, другой или другие - для 

высвечивания отдельных деталей. Предмет необходимо фотографировать на 

белом или светло-сером фоне, чтобы изображение было отчетливым. С 

целью избежание теней предмет помещают на прозрачное стекло, которое 

размещают на подставках так, чтобы под нею можно было поместить белый 

лист для отражения света. 

При фотосъемке предметов с никелированной или хромированной 

поверхностью свет направляют не на предмет, а на белый экран с целью 

избежание бликов. Можно использовать и поляризационные светофильтры. 

При фотографировании объекта особое внимание нужно уделить для 

выявления имеющихся на них следов, повреждений, индивидуальных 
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признаков. Для этого объект нужно фотографировать в различных 

положениях с разных сторон. 

Фотосъемка следов рук осуществляется в два этапа. Сначала 

фотографируют общий вид предмета со следами, чтобы можно было судить 

об их расположении и взаиморасположении, затем- сами следы. Если на 

предмете имеется группа одновременно образованных следов, то сначала 

фотографируют их общий вид. После этого - отдельные следы, пригодные 

для идентификации личности человека. Фотоснимки изготавливаются 3-5 

кратным увеличением для разметки деталей. Единичные следы пальцев 

желательно сфотографировать с применением удлинительных колец 

(методом крупномасштабной съемки). 

Фотоснимок должен отчетливо передавать строение папиллярного 

узора со всеми его деталями. Поэтому нужно точно навести резкость при 

фотографировании. 

Если следы папиллярных линий белого цвета, то об этом следователю 

нужно отметить в протоколе осмотра места происшествия и в постановлении 

о назначении экспертизы, чтобы не ввести эксперта в заблуждение. 

При фотосъемке поверхностных и объемных следов рук нужно 

использовать косо падающее освещение. 

Бесцветные потожировые следы на прозрачных предметах нужно 

фотографировать в проходящих лучах света (источник света расположен 

сзади предмета, под углом к его поверхности). Можно следы 

фотографировать одновременно используя проходящий и отраженный свет. 

Окрашенные следы рук, сливающиеся с цветом поверхности предмета. 

нужно фотографировать в ультрафиолетовых или в инфракрасных лучах. 

При фотосъемке следов на неровных поверхностях используют 

двухстороннее косо падающее освещение. При фотографировании следа на 

выпуклой или вогнутой поверхности нужно сначала пучком света осветить 

небольшой участок следа, а затем при открытом затворе фотоаппарата 

провести этим пучком последовательно по всей поверхности следа (в 

затемненном помещении). 

Следы, расположенные на труднодоступных местах, фотографируются 

с использованием зеркала. 

Кровяные следы пальцев фотографируют со светофильтрами. Подбор 

светофильтра зависит от цвета поверхности предмета (например: цвет 

поверхности предмета красный или коричневый - нужен красный 

светофильтр и т.д.). 

Для фотосъемки следа на зеркале нужно поверхность зеркала оклеить 

черной бумагой с вырезом, равным по площади следу пальца. Это 

предотвратит отражение света зеркалом. 

Фотографирование следов ног человека, животных и следов 

транспортных средств осуществляется по правилам измерительной 

фотосъемки с применением миллиметрового масштаба. Чтобы зафиксировать 
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идентификационные признаки, необходимо сфотографировать единичные 

следы с наиболее четко выраженными особенностями. 

Масштаб укладывается в той же плоскости, что и дно следа. 

Фотоаппарат устанавливается так, чтобы плоскость задней стенки 

располагалась параллельно плоскости следа. Если след поверхностный, то 

масштаб устанавливается с боку или снизу следа. При окрашенных следах 

нужно использовать светофильтры. 

Если след образован за  счет отслоения пыли, грязи и т.п., его 

необходимо освещать сверху рассеянным и сбоку - направленным светом. 

Объемные следы перед съемкой должны быть очищены от 

посторонних частиц. Следы человека и животного необходимо 

фотографировать несколько раз с применением дополнительного бокового 

освещения или подсветки (для подсветки можно использовать лист белой 

бумаги). 

Следы на снегу нужно фотографировать с применением желтого или 

оранжевого светофильтра, а так же солнечной бленды (для отсечения 

отраженного рассеянного света). 

Дорожку следов ног человека и животных, значительные по длине 

следы транспортных средств необходимо фотографировать методом 

панорамной съемки (способом линейной панорамы). 

Следы орудий взлома фотографируются по правилам измерительной 

фотосъемки с миллиметровым масштабом, по правилам макросъемки и 

Микросъемки. 

Поверхностные следы орудий взлома фотографируются по тем же 

правилам, что и поверхностные следы рук, ног человека, животных и 

транспортных средств. 

Объемные следы необходимо фотографировать так, чтобы на снимке 

четко отобразились особенности рельефа следа. Освещение при этом должно 

быть прямое и боковое (прямое должно быть слабее, чем боковое). Для более 

полного выявления особенностей рельефа, след нужно сфотографировать 

несколько раз, каждый раз, меняя направление бокового освещения. При 

наличии лишь одного источника освещения тень можно ослабить с помощью 

отражательного экрана (листа белой бумаги). 

Если следы образованы на блестящей металлической поверхности, то 

перед лампой нужно установить матовое стекло или же поверхность следа 

смазать тонким слоем технического вазелина. 

Предметы целесообразно фотографировать на месте их обнаружения на 

фоне окружающей обстановки методом узловой и детальной съемки с 

миллиметровым масштабом. Освещение при их съемке должно обеспечивать 

объемность изображения, четкую передачу структуры материала и 

отсутствие крупных и ярких бликов на поверхности. 

Участки предмета с характерными особенностями нужно 

сфотографировать отдельно в более крупном масштабе, чем весь предмет. 

Фотографирование и видеозапись трупов 
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При фотографировании трупа необходимо запечатлеть: - его 

положение относительно окружающей обстановки; его позу и состояние 

одежды; повреждения и различные следы на одежде и на теле трупа; 

приметы лица умершего или убитого человека, если личность его неизвестна. 

Фото- и видеосъемку трупа необходимо производить: а) с охватом 

окружающей обстановки; б) изолированно от окружающей обстановки; в) 

некоторые участки тела крупномасштабно; г) по правилам опознавательной 

съемки. 

Если труп замаскирован какими-либо предметами, то, сначала, нужно 

его сфотографировать в обнаруженном виде, а затем убрать эти предметы и 

сфотографировать сам труп. Видео съемкой нужно сопровождать весь 

процессе При съемке трупа изолированно от окружающей обстановки 

рекомендуется двустороннее освещение: мягкое, рассеянное сверху и более 

сильное сбоку. 

Для лучшей передачи позы трупа его желательно сфотографировать 

сверху - вертикальной съемкой - когда вертикальная съемка трупа 

производится на один кадр - используя широкоугольный объектив. 

Общий вид трупа фотографируется сверху и панорамной съемкой. 

Сбоку труп рекомендуется фотографировать с двух противоположных 

сторон. При необходимых случаях нужно сфотографировать труп с четырех 

сторон, несмотря на искажения фотографических изображений, 

выполненных со стороны ног и головы. Повреждения и признаки трупных 

явлений нужно зафиксировать на фото- и видеосъемку так, чтобы 

фотоснимок давал ясное представление об их расположении, форме и 

характерных особенностях, фотосъемку целесообразно выполнить в двух 

миллиметровых масштабах: в меньшем масштабе - показать расположение 

повреждений и признаков трупных явлений, в большем - форму, размеры и 

характерные особенности. Для съемки повреждений желательно применять 

цветную фотографию. 

Труп, находящийся в сидячем положении, необходимо 

фотографировать с четырех сторон; трупы, находящиеся в висячем 

положении, -спереди и сзади, а при необходимых случаях -и с боков, нужно 

зафиксировать петлю на шее и странгуляционную борозду (после снятия 

петли). 

При обнаружении расчлененного трупа части его нужно 

сфотографировать на месте обнаружения (в первоначальном виде), затем 

каждую часть в отдельности, а потом собрать все части в одно целое и 

произвести съемку всего трупа. 

При съемке обгоревших трупов рекомендуется сильное освещение. Для 

повышения четкости изображения, обгоревшие трупы фотографируют на 

светлом фоне с использованием солнечной бленды. 

При проведении опознавательной фотосъемки трупа нужно, чтобы 

судебно-медицинский эксперт восстановил лицо. Лицо необходимо 

фотографировать до и после восстановления. 
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Если осуществляется видеозапись трупа на открытой местности, то 

после включения камеры необходимо сделать пояснения с указанием 

местоположения данного участка (географическое название, его 

расположение по отношению к ближайшему населенному пункту, шоссе и 

т.п.). 

Видео съемку начинают с обзора места, осуществляя его методом 

горизонтальной панорамы. Затем переходят к съемке трупа и окружающих 

его предметов. Съемку со стороны головы и ног осуществляют, когда 

необходимо фиксировать какие-либо характерные повреждения или при 

наличии предметов около него. 

Методом узловой и детальной съемки фиксируют положение и позу 

трупа, состояние его одежды, повреждения на одежде и на открытых 

участках тела, видеозапись повреждений одежды и тела трупа 

осуществляется по методу масштабной съемки. Переходя со среднего плана 

на крупный план нужно фиксировать важные детали. При этом судебно-

медицинский эксперт должен давать подробные пояснения. 

Производство видеозаписи при ОМП 

Преимущества видеозаписи перед фотосъемкой состоят в том, что с ее 

помощью возможна синхронная фиксация как звуковой, так и зрительной. 

На видеокассете нужно сделать пояснительные надписи, а затем 

упаковать ее и опечатать несколькими оттисками печати. На упаковке так же 

делаются пояснительные надписи с указанием: кем, что и когда снималось и 

к какому протоколу относится. Эти надписи удостоверяются подписями 

следователя и понятых. 

Контрольные вопросы. 

1. Цель фотосъемки места происшествия. 

2. Виды фотосъемки. 

3. Панорамная фотосъемка. 

4. Фиксирующая фотосъемка. 

5. Обзорная фотосъемка. 

6. Узловая фотосъемка. 

7. Производство видеозаписи при осмотре места происшествия. 

 

Тема № 5. Осмотр места происшествия, связанного с 

обнаружением трупа. 

1.Состав участников и задачи осмотра при обнаружении трупа. 

2.Первоначальный осмотр трупа на месте его обнаружения. 

3.Особенности фиксации трупа на месте происшествия. 

4.Особенности осмотра места происшествия по убийствам на разбоях. 

 

1. Состав участников и задачи осмотра при обнаружении трупа. 

Состав участников осмотра места происшествия. Отличием осмотра 

места происшествия при обнаружении трупа от других видов осмотра 
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является обязательное участие врача-специалиста в области судебной 

медицины. 

Задачи осмотра. К задачам осмотра места происшествия по факту 

обнаружения трупа относятся установление и фиксация: 

 места обнаружения трупа и его расположения относительно 

окружающей обстановки; 

 положение трупа относительно предметов и следов, связанных с 

ним, двух неподвижных ориентиров; 

 позы трупа; состояние одежды; наличие следов на одежде; 

 состояние ложе трупа; - данных, характеризующих состояние 

трупа: факта и времени наступления смерти (приблизительно); пола; 

примерного возраста; наличия и характера повреждений; их соответствие 

повреждениям на одежде; состояние отдельных частей тела (живота, 

половых органов, заднего прохода), наличие особых примет- рубцов, 

татуировок, протезов и др.; 

 признаков, указывающих на совпадение места обнаружения 

трупа с местом, где ему были нанесены повреждения, обнаруженные при 

осмотре; 

 предварительно возможной причины смерти. 

От правильной организации осмотра места происшествия, в том числе 

привлечения нужных специалистов (криминалиста и других специалистов), 

помимо судебно-медицинского эксперта, организации взаимодействия с 

каждым в отдельности и взаимодействия всех специалистов зависит исход 

расследования и раскрытия преступления. 

В состав следственно-оперативной группы входит: следователь (как 

руководитель группы); оперативные работники полиции; судебно-

медицинский эксперт; эксперт-криминалист и другие необходимые 

специалисты (в зависимости от особенностей места, участка совершения 

преступления, типичных ситуаций и примененных орудий преступлений, 

обстоятельств конкретных преступлений и т.д.). 

В обязанности судебно-медицинского эксперта входит: констатация 

смерти, установление признаков насилия, характера и механизмов 

возникновения повреждений, выявление трупных изменений, время 

наступление смерти, а также выявление других данных, имеющих значение 

для Расследования данного дела. Эти сведения носят вероятностный 

характер, Поскольку точный ответ на такие вопросы может быть дан по 

результатам судебно-медицинского исследования трупа. Кроме этого 

судебно-медицинский Эксперт совместно с экспертом-криминалистом 

оказывает помощь следователю в обнаружении следов биологического 

происхождения, микрообъектов и т.д., результаты сообщают следователю 

для занесения в протокол, помогают в] правильной упаковке изъятых 

объектов и следов. 

Специалист-криминалист, используя технические средства и приемы, 

помогает следователю в обнаружении, фиксации, изъятии и упаковке следов 
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и объектов со следами, свидетельствующих о действиях предполагаемого 

преступника в отношении потерпевшего, их взаимном контакте, о 

возможных орудиях преступления. Криминалист проводит предварительное 

исследование объектов и следов на месте происшествия, выдвигает версии по 

поводу происшедшего события и дает направление для розыска 

преступников по "горячим следам". 

 

2. Первоначальный осмотр трупа на месте его обнаружения. 

Осмотр места происшествия необходимо произвести в кратчайшие 

сроки в присутствии судебно-медицинского эксперта, а при его отсутствии - 

любого другого врача. 

Первоначальная задача врача- констатация смерти потерпевшего. 

Зафиксировать первоначальное положение трупа по отношению к 

ближайшим неподвижным объектам с измерением расстояния до них. 

Произвести фото - и видео съемку окружающей местности и трупа; 

зарисовать положение тела трупа. 

Установить, наступила ли смерть в том месте, где обнаружен труп или 

он был перемещен с целью сокрытия преступления и т.н. 

Подробное описание позы трупа, расположение его конечностей, 

головы, туловища. 

При описании одежды описать все составляющие ее предметы,; 

повреждения на них, их характер и особенности, загрязнения и их 

расположения, пятна и потеки крови, их направление, размеры, различные 

помарки, наличие почвы на подошве обуви, внимательно осмотреть 

подкладку и карманы, головной убор и др. предметы. 

Тщательно осмотреть поверхность вокруг трупа, а также под трупом, 

обращая внимание на пятна, волосы, на следы рук и подошвы обуви, окурки 

и т. п. 

Определить пол, возраст, рост и телосложение. 

Определить температуру тела на открытых участках . в подмышечных 

впадинах и в промежности, а по возможности и в прямой кишке с помощью 

термометра. 

Проверить реакцию на механическое воздействие. 

Констатировать наличие трупных пятен, их цвет, локализацию; 

определить выраженность трупного окоченения и признаки гниения. 

При наличии каких-либо насилия (ссадин, кровоподтеков, ран, 

странгуляционной борозды, ожогов, переломов костей и др.) нужно указать 

анатомическую локализацию, размеры и все особенности повреждений. 

На месте происшествия нельзя раздевать труп полностью; можно лишь 

расстегивать и поднимать одежду, не снимая ее. 

Нельзя смывать кровь, какие-либо пятна или загрязнения, удалять из 

ран фиксированные в них предметы, в том числе оружие или орудия, а 

свободно лежащие в ранах инородные тела должны быть изъяты, описаны и 

приобщены к протоколу. 
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Судебно-медицинский эксперт совместно с экспертом-криминалистом 

должен помочь следователю в поиске предметов и следов, могущих иметь 

значение при расследовании данного преступления. 

Все полученные данные заносятся в протокол. 

 

3. Особенности фиксации трупа на месте происшествия. 

Весь процесс осмотра должен сопровождаться видеосъемкой и 

фотосъемкой. 

При обнаружении трупа в помещении фото- и видеосъемкой 

необходимо 

зафиксировать следующее: 

 расположение здания (дома), в котором обнаружен труп, 

относительно окружающей местности (ориентирующей и обзорной съемкой); 

 внешний вид здания (обзорной съемкой); 

 возможные пути подхода потерпевшего или предполагаемого 

преступника (в том числе доставки или выноса трупа), пути ухода 

преступника (обзорной и узловой съемкой); 

 планировку помещения, где обнаружен труп или следы 

преступления (обзорной, узловой и детальной съемкой); 

 положение трупа относительно окружающей обстановки (обзорной 

и узловой съемкой); 

 крестообразной съемкой трупа - съемкой с четырех сторон; 

 детальной съемкой повреждений (на одежде и теле) различных 

следов и объектов, особых примет и т.д. 

 

4. Особенности осмотра места происшествия по убийствам на 

разбоях. 

При расследовании уголовных дел связанных с убийствами при 

разборках осмотр места происшествия имеет свои особенности, которые еще 

не получили достаточного освещения. 

Результат осмотра места происшествия позволяет определить 

направление расследования, составить представление о механизме 

преступления, о личности преступника. Дня решения этой главной задачи 

сбор и исследование доказательств в ходе осмотра должны носить характер 

целенаправленного поиска. 

Одним из основных требований, обеспечивающих эффективность 

осмотра места происшествия, является неотложность его проведения. Между 

получением исходной информации о происшедшем убийстве и началом 

осмотра должен проходить минимум времени. Несоблюдение этого 

требования может привести к негативным последствиям. 

Важным моментом является проведение осмотра при надлежащем 

освещении места происшествия, обеспечивающем возможности 

эффективного поиска следов. Если осмотр проводился при искусственном 
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освещении, то с наступлением дня следует обследовать те же объекты еще 

раз, продолжив или возобновив осмотр. 

До начала осмотра следователь должен по возможности получить 

максимально полную исходную информацию о происшедшем, я также 

выяснить, что было изменено на месте происшествия до его прибытия. 

На месте происшествия всегда бывает множество деталей. Какие из 

них имеют значение для дела и подлежат процессуальному закрепления, а 

какие нет, следует исходить из общих правил относимости доказательств 

применительно к выдвинутым версиям. 

Естественно, в условиях не очевидности совершенного преступления, 

скудости исходной информации и отсутствия полной картины происшедшего 

достаточно трудно наверняка определить, что именно из обнаруженных 

обстоятельств кажется существенным, а что нет. Поэтому представляется 

обоснованным исходить из того, что лучше зафиксировать какие-либо 

несущественные для дела моменты, чем оставить без внимания какую-либо 

существенную деталь. 

Основной особенностью осмотра места происшествия по делам об 

убийствах рассматриваемой группы является специфика определения его 

границ.  

 Построение мысленной модели прошлого события является 

необходимым элементом для решения этого важного практического вопроса. 

Практика показывает, что ошибки в определении площади осматриваемого 

пространства допускались в случаях механического фиксирования следов и 

обстановки на месте происшествия, без их осмысления. Непродуманное 

сужение границ оставляет без осмотра участки со следами и предметами, 

непосредственно связанные с преступлением. 

Специфика убийств, совершенных в открытых столкновениях, состоит 

в том, что участники такого столкновения перемещаются по значительной 

территории в течение относительно большого промежутка времени до, во 

время и после столкновения. Материальных следов на месте столкновения 

остается немного. Поэтому границы осмотра должны быть расширены. 

Следы участников организованных преступных групп, оставленные в 

ходе подготовки столкновения и при отходе с места его совершения, можно 

обнаружить, основываясь на данных криминалистической характеристики 

преступления с учетом особенностей конкретного места происшествия. При 

этом осмотр объектов, относящихся к расследуемому событию и 

обнаруженных на участках местности, отдаленных от места 

непосредственного совершения преступления, может представлять собой 

самостоятельное следственное действие. Связать обнаружение таких 

объектов воедино можно посредством составления общего плана местности. 

Осмотры таких мест и объектов дают возможность выявить следы, 

говорящие о следующих обстоятельствах: нахождении тех или  иных лиц в 

данном месте, их количестве, длительности пребывания, характере и 

особенностях их действий, по которым можно судить об осведомленности 
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интересующих следствие лиц об обстановке данного места и происшедших 

там событиях, особенностях транспортных средств, находящихся в 

непосредственной близости с местом происшествия и, возможно, связанных 

с происшедшими там событиями. Выявление таких и сходных с ними 

обстоятельств позволяет убедиться в ходе последующего расследования в 

правдивости или ложности показаний, отметить осведомленность 

допрашиваемых. 

Распространенным недостатком многих осмотров, проведенных по] 

настоящей категории дел, является отказ следователей от изъятия образцов 

почвы, растительности, горюче-смазочных материалов, что приводит к 

сужению доказательственной базы, а в некоторых случаях и к ее полному 

отсутствию и невозможности установлению виновных. 

Таким образом, уже на стадии осмотра места происшествия начинается 

процесс определения необходимого комплекса экспертиз и подготовки их 

последующего назначения и производства. Эта подготовка заключается в 

сборе непосредственно в ходе осмотра проб и сравнительных материалов. 

Для этого следователь должен привлечь соответствующих специалистов. Но 

не всегда возможно привлечь специалиста. Поэтому, следователь должен 

свободно владеть условиями отбора проб и сравнительных материалов. 

В ходе осмотра должны быть выявлены признаки, позволяющие судить 

о том, какие следы могли образоваться в ходе происшествия на теле, одежде 

и обуви преступников, на автотранспорте, и оставлены ими на месте 

происшествия. В протоколе осмотра при этом непосредственно фиксируются 

все обстоятельства, связанные с отбором проб и сравнительных материалов, 

устанавливающие их место и условия обнаружения, способы фиксации, 

изъятия и упаковки. 

Предметы или их части, на которых могут находиться следы, 

изымаются целиком. Применение любых порошков может деформировать 

или уничтожить след. Только в случае невозможности изъятия следа с 

предметом, нужно ее обработать соответствующими дактилоскопическими 

порошками или химическими реактивами (поверхностные следы) и 

перекопировать на дактилоскопическую пленку; с объемных следов - 

изготовить слепки. 

Прежде чем изымать предмет со следом или сам след, необходимо их 

зафиксировать соответствующим образом: подробно описать в протоколе с 

производством замеров; запечатлеть фото- и видеосъемкой; указать на плане 

или схеме; зарисовать в масштабе. 

Определив участок местности, на территории которого произошло 

открытое столкновение между организованными преступными группами, 

либо помещения в каком-то здании и их границы, необходимо выделить 

места загрязненные и покрытые растительностью, сухие и влажные 

поверхности, места скопления мусора, строительных отходов и т.д. После 

этого необходимо изъять предметы, имеющие на себе следы наслоений 

веществ либо, возможно, имеющие такие следы, собрать почвенные образцы. 
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Образцы почвы берутся весом около 100 г с различных точек 

локализованного участка, укладываются в бумажные пакеты, что позволяет 

высушивать образцы без вскрытия упаковки. Одновременно должны быть 

взяты и контрольные пробы почв из-за границы Локализованного участка. В 

зависимости от глубины проникновения оставивших следы предметов в 

почву и рыхлости последней образцы отбираются с глубины 1-5 см. Число 

почвенных образцов должно быть не менее Пяти. В зданиях образцы 

отбираются от входа каждого осматриваемого помещения. На дороге - с 

полосы отчуждения и с полотна. В помещениях и на дороге с твердым 

покрытием особое внимание необходимо уделить фрагментам грязи и почвы 

в виде комьев, которые могли осыпаться с обуви преступников, из 

транспортных средств. 

Анализ следственной практики показывает, что особую сложность при 

производстве осмотра места происшествия всегда представляют случаи, 

когда в качестве орудия преступления применялось огнестрельное оружие. 

Необходимо учитывать, что при убийствах с помощью огнестрельного 

оружия в ходе открытых столкновений между организованными 

преступными группами, следы борьбы, указывающие на место преступления, 

чаще всего отсутствуют. Место нахождения стрелявшего можно определить 

примерно, исходя из данных моделирования происшедшего события с 

учетом данных криминалистической характеристики. Непосредственными 

ориентирами могут быть места нахождения автотранспорта членов 

организованных преступных групп. Надо рассмотреть также следы крови, 

падения, нахождения трупа, указывающие на место попадания пуль в 

потерпевших, следы пуль на преградах, позволяющие определить 

направление полета пули и место нахождения стрелявшего, где могут быть 

обнаружены следы рук, гильзы, обоймы, следы ног, следы выстрела, следы 

курения и т.д. 

Определить количество произведенных выстрелов можно по 

количеству гильз, пулевых пробоин в предметах окружающей обстановки, 

повреждений на одежде и теле трупа, обнаруженных пуль. 

По делам данной категории преступники практически всегда стараются 

избавиться от оружия непосредственно после открытого столкновения. 

На обнаруженном в ходе осмотра оружии могут быть следы рук, крови, 

волосы и другие вещества, перенесенные на оружие во время его хранения 

или ношения преступником (табак, пыль, волосы, микрочастицы и т.п.). 

Контрольные вопросы. 

1. Состав участников и задачи осмотра при обнаружении трупа. 

2. Первоначальный осмотр на месте его обнаружения. 

3. Особенности фиксации трупа на месте происшествия. 

4. Правильное использование фотосъемки при обнаружении трупа. 

5. Задачи осмотра трупа. 

6. Осмотр неопознанного трупа. 
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Тема № 6. Осмотр места дорожно–транспортного происшествия. 

1.Цели и задачи осмотра места ДТП. 

2.Порядок осмотра места ДТП 

 

1. Цели и задачи осмотра места ДТП. 

 В ходе осмотра места ДТП решаются следующие задачи: 

 обнаружение, фиксация и изъятие следов и других вещественных 

доказательств; 

 выяснение обстановки происшествия; 

 установление технического состояния транспортного средства;  

 розыск, скрывшегося с места происшествия водителя и ТС;  

 установление причин и условий, способствовавших ДТП. 

Целью осмотра места дорожно-транспортного происшествия является 

установление следующих обстоятельств: 

 где произошло дорожно-транспортное происшествие; 

 время происшествия; 

 вид ДТП; 

 направление движения, местонахождение и действия участников в 

момент возникновения опасной ситуации; 

 местонахождение и действия участников в момент самого 

происшествия; 

 положение и состояние участников в конечной стадии 

происшествия; 

 какова была дорожная обстановка на момент происшествия (тип и 

состояние дорожного покрытия, ширина и разметка дороги, ее обустройство, 

характеристика прилегающих участков, наличие дорожных знаков, 

обзорность, видимость, освещенность, плотность и интенсивность движения, 

наличие помех движению и дефектов дороги); 

 следы возникшие на дорожном покрытии, транспортном средстве, 

предметах окружающей обстановки и на пострадавших, в результате ДТП; 

 в каком состоянии находится транспортное средство; 

 наличие отделившихся частей транспортного средства, груза, 

упавшего с него, их местоположение; 

 кто является очевидцем ДТП. 

 

2. Порядок осмотра места ДТП 

Действия, предшествующие осмотру 

Получив сообщения о ДТП, дежурный обязан выяснить: 

 где и когда произошло ДТП, его характер; 

 есть ли пострадавшие, сколько их, оказана ли им медицинская 

помощь, куда они направлены. Если они имеются, и медицинская помощь не 

оказана, то дежурный немедленно вызывает «медицинскую помощь»;  
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 если потерпевший помещен в медицинское учреждение, он 

направляет туда сотрудника с рацией для уточнения обстоятельств 

происшествия; 

 какие транспортные средства участвовали в происшествии, их 

номерные знаки; 

 данные заявителя.  

         Затем дежурный: 

 направляет работников полиции для охраны места ДТП; 

 докладывает начальнику ОВД и ГАИ о ДТП; 

 если к происшествию причастен транспорт иностранных 

государств, информирует об этом заинтересованные ведомства; 

 если водитель с места происшествия скрылся, выясняет приметы 

транспортного средства, вероятное направление его движения, приметы 

водителя; 

 обеспечивает своевременный выезд на место происшествия 

следственно-оперативной группы в полном составе. 

Сотрудники полиции, первыми прибывшие на место происшествия, 

обязаны: оказать лично или принять меры к оказанию помощи 

пострадавшим; установить очевидцев происшествия; принять меры к 

сохранности следов и обстановки; обеспечить объезд транспортных средств, 

а если это невозможно, зафиксировать первоначальное расположение следов 

и предметов (начало и конец тормозного пути, контуры пятен крови, 

расположение тела трупа, предметов его одежды, вещей, передних и задних 

колес транспортного средства, упавшего груза и т.п.), могущих иметь 

значение для дела; сделать замеры этих следов и привязку не менее чем к 

двум ориентирам. 

Отметка может быть сделана мелом, краской, острым предметом. 

В состав следственно-оперативной группы входят: следователь, 

инспектор дознания ГАИ, оперуполномоченный уголовного розыска, 

инспектор ГАИ, эксперт-криминалист, специалист-автомеханик. 

Следователь руководит производством осмотра места происшествия, 

составляет протокол, планы и схемы к нему, координирует работу всех 

членов 

СОГ. 

Инспектор дознания ГИБДД исполняет поручения следователя по 

составлению процессуальных документов, при отсутствии следователя 

руководит СОГ по проведению осмотра места происшествия. 

Оперуполномоченный уголовного розыска оказывает помощь 

следователю или дознавателю при осмотре места ДТП, выполняет их 

поручения, проводит оперативно-розыскные мероприятия; совместно с 

представителями ГИБДД организует преследование скрывшегося водителя; 

принимает участие в организации заслонов и пикетов на путях возможного 

следования скрывшегося транспортного средства; производит обход квартир 

граждан, проживающих поблизости от места происшествия; беседует с 
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собравшимися на месте происшествия гражданами в целях получения от них 

сведений, могущих иметь значение для выяснения обстоятельств ДТП; 

получает объяснения от потерпевших об обстоятельствах ДТП. 

Инспектор ГИБДД обеспечивает безопасность движения 

транспортных) средств и пешеходов в районе ДТП; оказывает помощь 

следователю или дознавателю в ОМП в обнаружении следов и предметов, 

которые могут иметь значение для раскрытия и расследования ДТП, для 

установления транспортных средств, участвовавших в ДТП; помогает 

проверить техническое состояние транспортного средства и отправить его к 

месту хранения до решения вопроса о выдаче владельцу. 

Эксперт-криминалист оказывает помощь следователь или дознавателю 

в обнаружении, фиксации, изъятии и упаковке следов, объектов со следами, 

оказывает помощь в вычерчивании планов и схем, осуществляет фото- и 

видеосъемку места ДТП и технических средств, проводит предварительное 

исследование следов на месте ДТП с целью раскрытия преступления «по 

горячим следам». 

Специалист-автомеханик оказывает помощь следователю или 

дознавателю в выявлении механизма происшествия, в установлении его 

причины 

 и следов, позволяющих идентифицировать транспортное средство, 

помогает воссоздать механизм происшествия, проверяет техническое 

состояние ТС, работу отдельных узлов и деталей, регулирует дорожное 

движение в месте дорожного происшествия. 

Действия следователя по прибытию наместо происшествия 

По прибытии на место ДТП до начала осмотра следователь должен: 

 записать фамилию, имя, отчество пострадавшего, в какую больницу 

он  направлен; 

 установить личность водителей ТС, участвовавших в происшествии,  

проверить их документы и, в случае необходимости, изъять их; 

 выяснить у очевидцев и у работников полиции, что произошло при 

ДТП I и какие изменения внесены в обстановку; 

 при невозможности сохранить обстановку ДТП в неизменном 

состоянии отметить местоположение ТС;  

 контуры ТС, тел потерпевших, следов и объектов; 

 если у водителя отмечается наличие признаков опьянения, 

немедленно направить его на медицинское освидетельствование в 

сопровождении работников полиции; 

 в случае, если водитель скрылся с места происшествия, принять 

меры к его задержанию. 

Общий и детальный осмотр места ДТП 

На первом этапе общего осмотра места происшествия определяются 

границы осмотра, ориентируя его относительно дорожных знаков или каких-

либо объектов окружающей обстановки. К числу объектов внешнего 

окружения, которые необходимо фиксировать в протоколе осмотра места 
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происшествия, относятся: дома, деревья и кустарники, километровые знаки, 

телеграфные и электроосветительные мачты, арки, подъезды, тротуары, 

остановки транспортных средств, а также нужно определять удаление этих 

объектов от места происшествия. Обязательно подлежат фиксации дорожные 

знаки, их местонахождение, светофоры или семафоры, шлагбаумы, 

пешеходные переходы, островки безопасности, состояние краски и 

расположение разметки; наличие подземного перехода, направление 

выходов, расстояние их от места происшествия, то есть все объекты, 

имеющие отношение к движению в районе ДТП. Производится 

ориентирующая, обзорная и узловая фото- и видеосъемка. При этом в кадр 

должны попасть дорожные знаки, сигнальные приборы, обстановка вдоль 

дороги. 

В ходе осмотра участка дороги фиксируются его точные координаты. 

Если он находится в населенном пункте, указываются название улицы и 

номер дома, напротив которого он находится. На дорогах вне населенных 

пунктов отсчитывается расстояние до ближайшего километрового столба, 

перекрестка дороги или какого-либо населенного пункта. 

Направление дорожного полотна в населенном пункте определяется по 

расположению улиц, площадей, а за городом - по населенным пунктам. Все 

элементы дорожного участка измеряются по ширине, а кювет, кроме того, по 

глубине и наклону откосов. Отмечаются наличие и высота бордюра, наличие 

или отсутствие размеченной осевой линии и ее вид (прерывистая, сплошная), 

наличие или отсутствие перекрестков и их характер. Указываются тип 

дорожного покрытия (асфальт, бетон, грунт), его состояние (сухое, влажное, 

глинистое, песчаное, наличие выбоин и т.д.), наличие продольного или 

поперечного наклона дороги. 

Необходимо установить условия видимости различных объектов при 

определенном освещении и расстояние до них. Следует зафиксировать, какие 

лампы установлены на столбах уличного освещения, а также наличие и 

отсутствие луны, ее фазы. В случаях, если электросистема транспортного 

средства не вышла из строя, то расстояние видимости следует определять 

включением ближнего и Дальнего света фар этого автомобиля. Если ДТП 

случилось вечером или на рассвете, то определение расстояния видимости 

нужно производить в то же время суток и при такой же погоде. 

При детальном осмотре наиболее целесообразной является такал 

последовательность осмотра следов и объектов на месте ДТП: 

1. Осмотр, фиксация и изъятие следов жидкостей, сыпучих веществ, 

мелких объектов. Они подвержены быстрому изменению и уничтожению, 

поэтому должны осматриваться, фиксироваться и изыматься в первую 

очередь. 

2. Осмотр стойких следов транспортных средств (торможения, частей 

TC на препятствиях, сооружениях, деревьях и т.д.), следов и веществ 

биологического происхождения. Эта группа следов более устойчива, поэтому 
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их осмотр фиксация и изъятие без ущерба для дела могут быть осуществлены 

во вторую очередь. 

3. Осмотр трупа и транспортных средств. Эти объекты можно, после их 

фото- и видеосъемки, отметки мелом на проезжей части дороги, улицы 

переместить на обочину дороги или на тротуар. 

Такая необходимость возникает при осмотре мест происшествия на] 

дорогах с интенсивным движением. 

Отдельные объекты и следы запечатлеваются детальной фото- и 

видеосъемкой с применением масштабной линейки, измеряется расстояние 

от них до элементов дороги, описав положение и зафиксировав расстояние 

следов и объектов в отдельности, с помощью специалиста-автотехника 

можно определить происхождение частей транспортных средств, масел и 

других жидкостей, используемых для обеспечения работы механизмов. 

После их описания объекты и следы изымаются, упаковываются в 

подручные средства, упаковки процессуально оформляются. Кроме того, 

изымаются и контрольные образцы поверхностного слоя грунта, асфальта, 

дерева и т.п. 

При обнаружении следов шин в протоколе указывается: 

 вид и состояние поверхности, на которой обнаружены следы; 

 вид следов (статический, динамический, поверхностный, объемный 

и т.п.; 

 место расположения следов; 

 количество дорожек следов и их относительное размещение; 

 ширина каждой беговой дорожки (ширина следа протектора); 

 ширина колеи передних и задних колес; 

 строение рисунка протектора (ромбы, треугольники, квадраты,  

прямоугольники, многоугольники или их сочетание); 

 форма и размеры особенностей протектора, наличие дефектов  

(трещин, выбоин, заплат и т.п.); 

 расстояние между двумя отпечатками одной и той же особенности  

(длина следа одного оборота колеса); 

 длина следов торможения; 

 признаки направления движения. 

Осмотр транспортного средства 

На месте происшествия транспортные средства осматриваются после 

осмотра, фиксации, изъятия и упаковки следов и предметов, подверженных 

изменению и уничтожению, одновременно с трупом или сразу после него. 

В протоколе осмотра указывается: 

 какое это транспортное средство, его вид, модель, регистрационный 

номер, цвет; 

 характер перевозимого груза, его количество, вес и т.д.; 

 где находится ТС (на проезжей части, тротуаре, в кювете, на 

пешеходной дорожке и т.д.); 
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 как расположено на месте его обнаружения, на каком расстоянии 

находятся задняя и передняя часть (бампер, крюк), правая и левая стороны 

(шины, борта кузова) от элементов дороги, других ТС, трупа, а также 

объектов, избранных в качестве ориентиров 

Контрольные вопросы. 

1.Цели осмотра на месте дорожно-транспортного происшествия. 

2. Порядок осмотра места при дорожно-транспортном происшествии. 

3. Общий и детальный осмотры места происшествия. 

4. Осмотр транспортного средства. 

5. Действия следователя по прибытию  на место происшествия на ДТП 
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