
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУЗБАССКИЙ ИНСТИТУТ

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ»

Факультет правоохранительной деятельности

Кафедра уголовного процесса и криминалистики (УПр и К)

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ (ДИПЛОМНАЯ) РАБОТА

Тема: Организационно-правовые особенности осмотра трупа в
исправительных учреждениях

Выполнил:
Курсант  23  учебной группы младший
лейтенант  внутренней  службы
Шевелев Егор Алексеевич

Научный руководитель:
Старший  преподаватель  кафедры
уголовного  процесса  и
криминалистики,  подполковник
внутренней службы 
Кремлев Максим Владимирович

Рецензент:
Начальник  ФКУ  ИК-15  ГУФСИН
России  по  Иркутской  области
полковник  внутренней  службы
Верещак Андрей Григорьевич

Решение начальника кафедры о допуске к защите______________________

Дата защиты:__________________Оценка:_______________________

Новокузнецк



2

2017
ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ..............................................................................................................3

ГЛАВА 1. ОСМОТР ТРУПА В УСЛОВИЯХ ИУ: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ... .6

1.1 Осмотр трупа: понятие, сущность, задачи и принципы......................6

1.2 Участники осмотра трупа в ИУ...........................................................11

1.2 Технические средства, применяемые при осмотре трупа в ИУ.......20

ГЛАВА  2.  ТАКТИКА  ОСМОТРА  ТРУПА  И  СЛЕДОВ  НА  МЕСТЕ  ЕГО

ОБНАРУЖЕНИЯ...................................................................................................27

2.1 Криминалистическая характеристика следов при осмотре трупа....27

2.2. Способы выявления (обнаружения), изъятия и упаковки следов при

осмотре трупа.........................................................................................................48

2.3  Некоторые  особенности  осмотра  трупа  и  фиксация  его  

результатов.............................................................................................................53

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....................................................................................................66

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ.................................................68

ПРИЛОЖЕНИЯ



3

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  данного  исследования  обусловлена  тем,  что  по

сложившейся  практике  в  исправительных  учреждениях  факт  обнаружения

трупа  человека  всегда  рассматривается  как  происшествие,  и  обнаружение

трупа  на  территории  исправительного  учреждения  является  типичной

ситуацией при осуществлении уголовно – исполнительной деятельности, что

обусловлено  тем  обстоятельством,  что  2016  г  смертность  в  учреждениях

уголовно-исполнительной системы достигла отметки в 3 617человек1.

На сегодняшний день в исправительных учреждениях за исключением

(ВК,  Тюрем,  СИЗО,  ПФРСИ) по состоянию на 01.01.2016 год содержится

524848, что уменьшилось на 4,72% по сравнению с аналогичным периодом

прошлого года(550852)2.

Из  них  общее  число  зарегистрированных  преступлений  среди  лиц,

содержавшихся в местах лишения свободы, за 2016 год составило – 940.

В  ВК  совершено  5  преступлений;  в  тюрьмах  –  2;в  СИЗО  –  9.  В

исправительных колониях 838. Из них 2% (18 случаев) совершено убийств.

Анализ  практической  деятельности  показывает,  что  сотрудники  ИУ

учреждения  в  рассматриваемой  ситуации  допускают  ряд

криминалистических  ошибок,  которые  необходимо  рассмотреть  в  данном

исследовании.

Объектом данного исследования является деятельность сотрудников

исправительных  учреждений,  осуществляемая  при  обнаружении  трупа  на

режимной территории.

Предметом  данного  исследования  являются  закономерности  и

организация  деятельности  сотрудников  связанная  с  обнаружением  и

осмотром трупа на режимной территории.

1 Статистические  данные   [Электронный  ресурс]  /  Официальный  сайт  ФСИН
России. – М., 2017. – Режим доступа: http://www.fsin.su/structure/social/vosp%20kolonii/

2 Основные показатели деятельности уголовно – исполнительной системы ФСИН
России  январь  -  декабрь  2016//  ФКУ  НИИИТ  ФСИН  России,  Информационно  –
аналитический сборник. Тверь. 2016 График 1.1.1.
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Целью  исследования  комплексный  анализ  порядка  действий

сотрудников  при  обнаружении  и  осмотре  трупа  на  территории

исправительного учреждения.

Задачами данного исследования являются:

1. Изучить понятие, сущность, задачи и принципы осмотра трупа;

2. Определить участников осмотра трупа в ИУ;

3. Выяснить  технические  средства,  применяемые  при  осмотре  трупа  в

ИУ;

4. Определить порядок осмотра трупа при убийстве;

5. Изучить  порядок  осмотра  трупа  при  несчастных  случаях  на

производстве;

6. Изучить порядок осмотра трупа при повешении.

Степень  научной  разработанности  темы  исследования  проблему

осмотра трупа исследовали такие ученые, как: В. И. Витер1, Ж.Ю Кабанова2,

В.А. Каплун3, В. Н. Крюков4, В. Л. Попов5, А. А. Солохин6, В. В. Томилин7 и

другие. 

Методологией  и  методами исследования  составляют  общенаучные

методы познания (анализ, синтез, индукция, дедукция и т.д.), частно-научные

методы (моделирования, статистический метод, сравнительный).

Эмпирической  основой  исследования.  В  ходе  исследования  были

проанализированы статистические данные (преступность в местах лишения

1 Осмотр трупа на месте его первоначального обнаружения: учеб.-метод. пособие. /
сост. В. И. Витер, А. Ю. Вавилов. - Ижевск, 2008. - 40 с. 

2 Кабанова  Ж.Ю.,  В.А Каплун.  Действия  сотрудников  УИС при обнаружении и
осмотре  трупа:  практическое  руководство.  –Новокузнецк:  ФКОУ  ВПО  Кузбасский
институт ФСИН России, 2015.-48с.

3 Кабанова  Ж.Ю.,  В.А Каплун.  Действия  сотрудников  УИС при обнаружении и
осмотре  трупа:  практическое  руководство.  –Новокузнецк:  ФКОУ  ВПО  Кузбасский
институт ФСИН России, 2015.-48с.

4 Судебная медицина: учеб. / В. Н. Крюков, И. В. Буромский и др.; под ред. В. Н.
Крюкова. - М.: ОАО «Издательство «Медицина», 2006. - 448 с.

5 Попов В. Л. Судебная медицина: практикум. - СПб.: Питер, 2001. - 320 с.
6Солохин А. А., Солохин Ю. А. Руководство по судебно-медицинской экспертизе

трупа. - М.: РМАПО, 1997. - С. 30.
7 Томилин  В.  В.,  Пашинян  Г.  А.  Руководство  по  судебной  медицине.  -  М.:

Медицина, 2001. - 576 с.
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свободы,  совершение  осужденным  правонарушений  в  исправительном

учреждении). 

Практической  значимостью  исследования  является  то,  что

положения  данного  исследования  могут  быть  полезны  в  служебной

деятельности сотрудниками исправительного учреждения.

Апробирование  результатов  исследования осуществлялось

посредством  обсуждения  выводов  и  предложений  по  решению

рассмотренных  в  работе  проблем  на  заседании  научного  кружка  по  теме

«Учение о смерти» (КИ ФСИН России, ноябрь 2016).
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Структура  исследования.  Данное  исследование  состоит  из

оглавления,  введения,  двух  глав,  каждая  их  которых  разделена  на  три

параграфа, списка используемых источников, приложений.

ГЛАВА 1. ОСМОТР ТРУПА В УСЛОВИЯХ ИУ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Осмотр трупа: понятие, сущность, задачи и принципы

Осмотром  называется  следственное  действие,  заключающееся  в

непосредственном  восприятии,  фиксации  объектов  осмотра,  обнаружении,

изъятии следов преступления и других вещественных доказательств с целью

установления  обстоятельств  расследуемого  события.  Осмотр  выражается

преимущественно в  наблюдении места  происшествия  со  всем,  что  на  нем

находится, но при этом могут осуществляться также иные виды восприятия -

с помощью органов слуха, осязания и обоняния.1

Так  же  существует  иные  определения  для  данного  следственного

действия,  например,  более  содержательное  определение  даёт

В.Ю. Толстолуцкий:  «Следственный  осмотр  –  процессуальное  действие,

заключающееся  в  непосредственном  восприятии  места  и  местности,

материальной обстановки, составляющих их измененных и неизмененных в

ходе  преступления  объектов,  основанном  на  этих  сведениях  определении

вида  типовой  следственной  ситуации  и  соответствующего  круга  типовых

следственных  версий,  выдвижении  конкретных  следственных  версий  по

субъекту преступления и иным элементам предмета доказывания,  с целью

формирования  и  реализации  программы  сбора,  исследования,  изъятия,

оценки  и  процессуальной  фиксации  фактических  данных,  закрепляющих

полученную в ходе осмотра доказательственную базу по уголовному делу»2. 

Последнее  определение  кажется  наиболее  удачным,  так  как  из  него

сразу  же  можно  выделить  перечень  и  последовательность  задач,  которые

решаются в ходе этого следственного действия. И так, обозначим их:

1Воротникова Е. В. Осмотр трупа на месте его обнаружения // Концепт. 2015. №3
С.6-10.

2ТолстолуцкийВ.Ю.  Информационная  основа  уголовно-процессуального
доказывания.//Вестник Удмуртского университета 2012. Вып. 2. С. 106-109.
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1. Классификационная, то есть определение вида типовой следственной

ситуации  по  данным,  полученным  в  ходе  непосредственного  восприятия

места и местности, материальной обстановки, а также следов преступления.

2. Формирование  системы  типовых  версий,  которые  в  общем  виде

определяют  круг  объектов  осмотра  следов,  подлежащих  обнаружению,

предварительному исследованию, оценке значимости, фиксации, упаковке и

сохранению.

3. Формирование  системы  конкретных  версий.  Привязывая  типовые

версии  к  конкретной  обстановке  и  кругу  подлежащих  исследованию

объектов, формируется система логически связанных конкретных версий.

4. Составление  программы  сбора  информации.  Конкретные  версии

позволяют  создать  программу  сбора  информации,  выполнение  которой

обеспечивает  целенаправленное  подтверждение  одних  версий  и

одновременное  опровержение  других  версий  за  счет  установления,  как

фактических данных, так и логических связей между версиями. Программа

сбора  информации  включает  проведение  оперативно-розыскных

мероприятий,  использование  специалистов,  параллельного  производства

иных  следственных  действий,  обеспечения  качественной  подготовки  к

назначению судебных экспертиз изъятых при осмотре объектов.

Труп – центральный объект на месте происшествия.

Прежде  чем рассматривать  понятие,  сущность,  методы,  принципы и

задачи осмотра трупа необходимо определиться с понятием трупа.

В соответствии с анализом изучения судебно-следственной, уголовно-

исполнительной  практики  при  осуществлении  уголовно-процессуальной,

уголовно-исполнительной,  и  иной  деятельности  происходит  подмена

термина  «труп»  на  термин  «тело»,  при  фиксации  следственного  действия

«осмотр трупа», «осмотр места происшествия». Так, например, при фиксации

следственного  действия  «осмотр  трупа»,  «осмотр  места  происшествия»,

следователи,  дознаватели  в  соответствующих  протоколах  пишут  «В

следствии осмотра  места  происшествия,  было обнаружено тело»  хотя  нет
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оснований называть его телом. В различных источниках, содержащие термин

«труп» и термин «тело», носят схожий характер, вот наиболее подходящее из

них.  Труп -  мертвое  тело  человека  (или  животного)1.  Тело  -  организм

человека или животного в его внешних, физических формах2. 

Анализ  вышеизложенных терминов показал,  что в  определении тела

отсутствуют признаки, свидетельствующие о том, что оно будет признается

мертвым, из этого следует, что оно может быть и живым в отличие от трупа.

Но  тогда  возникает  другой  вопрос,  с  какого  момента  тело  становится

трупом? 

Рассматривая  с  точки  зрения  юриспруденции,  тело  будет  признано

трупом в случае, когда судебно-медицинский эксперт или врач констатирует

факт  смерти  в  ходе  производства  осмотра  трупа  или  в  результате

исследования при производстве судебно-медицинской экспертизы. 

В практической деятельности, при обнаружении тела любой сотрудник

должен  уметь  определять  признаки  жизни.  Трудности  возникают,  когда

визуально  их  определить  сложно3.  В  других  ситуациях,  при  визуальном

осмотре  можно  сделать  вывод,  что  человек  мертв,  например,  сквозное

отверстие в голове большого диаметра. Но, несмотря на данные ситуации, с

юридической стороны, человек (его тело) будет считаться мертвым, согласно

заключения о смерти. 

Профессор  А.Н.  Васильев  также  акцентировал  внимание  на

непосредственном  восприятии,  исследовании  фиксации  соответствующих

объектов4.

Примерно аналогичны и определения и других авторов.

Объектом  рассматриваемого  следственного  действия  является  труп,

следовательно  целесообразно  определить  осмотр  трупа  таким  образом:

1  Ожегов С. И.  Словарь русского языка / под ред. Н.Ю. Шведовой. 14-е изд. М.,
1999. – С. 541.

2  См.: Там же - С. 342
3 Судебная медицина: Учеб. пособие для вузов / Под ред. проф. А.Ф. Волынского.

— М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2000. -  С. 221. 
4Васильев А.Н. Осмотр места происшествия : М.: Госюриздат, 1960 г. – С.55
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«Осмотр  трупа  –  это  непосредственное  обнаружение,  восприятие  и

исследование  следователем  трупа,  его  признаков,  свойств,  состояния  и

расположения».

Сущностью  этого  следственного  действия  является

непосредственность  восприятия  лицом,  производящим  осмотр  фактов,

явлений, условий и других обстоятельств, отобразившихся на трупе1.

Говоря о задачах осмотра трупа, следует указать, что задача в общем

смысле – это цель, данная в рамках проблемной ситуации, то есть то, что

требуется сделать2.

Задачами осмотра трупа являются:

1.Выявление  следов  и  иных  данных,  свидетельствующих  о

произошедшем событии. 

2. Сохранение следов, их фиксация и изъятие;

3. Установление обстоятельств преступления;

4.  Решение  диагностических  задач  и  т.п3.  Однако,  в  зависимости  от

события,  обстановки  места  происшествия  и  других  обстоятельств,  задачи

могут быть и более частные.

Почти  все  авторы,  рассматривающие  проблемы  осмотра  трупа,  к

принципам  этого  следственного  действия  относят:  неотложность,

объективность, полнота, всесторонность, целеустремленность, использование

научно-технических  средств  и  помощи  специалистов,  соблюдение

криминалистических  правил  обращения  с  объектами,  единое  руководство

осмотром.

Неотложность  –  в  интересах  сохранности  следов  и  различных

вещественных  доказательств,  обеспечения  оперативности  раскрытия

преступления,  обнаружения  признаков  преступления,  принятие

1Воротникова Е. В. Осмотр трупа на месте его обнаружения // Концепт. 2015. №3
С.6-10.

2 Фридман Л. М. Основы проблемологии / Серия: Проблемология. М: Синтег, 2001.
- 228 с.

3Грамович Г.И. Особенности осмотра неопознанных трупов. Минск, 1993. – С. 38.
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своевременного правильного оперативного решения, организации работы по

горячим  следам,  необходимо  быстро,  т.  е.  неотложно  приступить  к

проведению осмотра после получения сообщения о его обнаружении.

Объективность  -  осмотра  предполагает,  что  обнаружение,  осмотр,

фиксация осматриваемого объекта должно быть беспристрастным.

Следователь  как  любой  человек,  все  что  воспринимает  во  время

осмотра, перерабатывает в своем сознании, т.е. воспринимает субъективно.

Но, выполняя данный принцип, он должен относиться к результатам осмотра

не  предвзято,  не  поддаваться  субъективным  оценкам  фактов,  не  делать

каких-либо  окончательных  выводов,  а  фиксировать  в  протоколе  осмотра

только факты, т.е. объективные данные.

Полнота и всесторонность связаны с объективностью и обозначают то,

что  при  осмотре  должны быть  выявлены  и  исследованы  все  фактические

данные, которые в последствии могут иметь значение для дела.

Целеустремленность состоит в активной направленности внимания на

решение задач осмотра.

Использование  научно-технических  средств  и помощи специалистов:

осмотр  будет  тем  успешней  и  эффективней,  чем  больше  и  на  высоком

профессиональном уровне будут использованы криминалистическая техника

и средства.

Криминалистические правила обращения с объектами преследуют цель

обнаружения,  фиксации,  сохранения  и  изъятия  следов  и  вещественных

доказательств.

Единое  руководство  осмотром  предполагает  такую  организацию

осмотра,  при  которой  все  участники  работают  под  руководством

следователя. Хотя уголовно-процессуальный закон прямо не указывает, что

следователь организует и руководит осмотром, но из содержания этих статей

вывод однозначен1.
1 Толоконников  В.  К.,  Куликов  С.  Н.  Актуальные  вопросы  процессуального  и

тактического характера,  связанные с участием специалиста  в осмотре трупа //  Вестник
Самарской гуманитарной академии. Серия: Право. 2014. №1 (15). С.158-163.
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Таким  образом,  было  выяснено,  что  осмотр  трупа  –  это

непосредственное  обнаружение,  восприятие  и  исследование  следователем

трупа, его признаков, свойств, состояния и расположения.

Сущностью  этого  следственного  действия  является

непосредственность  восприятия  лицом,  производящим  осмотр  фактов,

явлений, условий и других обстоятельств, отобразившихся на трупе.

Задачами осмотра трупа являются:

1.  Выявление  следов  и  иных  данных,  свидетельствующих  о

произошедшем событии. 

2. Сохранение следов, их фиксация и изъятие;

3. Установление обстоятельств преступления;

4.  Решение  диагностических  задач  и  т.п.  Однако,  в  зависимости  от

события,  обстановки  места  происшествия  и  других  обстоятельств,  задачи

могут быть и более частные.

К  принципам  данного  вида  осмотра  относят:  неотложность,

объективность, полнота, всесторонность, целеустремленность, использование

научно-технических  средств  и  помощи  специалистов,  соблюдение

криминалистических  правил  обращения  с  объектами,  единое  руководство

осмотром.

1.2 Участники осмотра трупа в ИУ

В исправительном учреждении, обнаружение трупа является типичной

ситуацией, в рамках осуществления уголовно-исполнительной деятельности.

Основным видом деятельности  является  уголовно-исполнительная,  то  есть

это  деятельность,  направленная  на  реализацию  судебного  решения,  в

отношении  лица  совершившего  уголовное  преступление,  которая

сосредотачивает в себе различные виды деятельности: 

1.  Оперативно-розыскная - вид деятельности, осуществляемой гласно

и  негласно  оперативными  подразделениями  государственных  органов,
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уполномоченных на то Федеральным законом от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ

«Об оперативно-розыскной деятельности» (далее - органы, осуществляющие

оперативно-розыскную  деятельность),  в  пределах  их  полномочий

посредством  проведения  оперативно-розыскных  мероприятий  в  целях

защиты  жизни,  здоровья,  прав  и  свобод  человека  и  гражданина,

собственности,  обеспечения  безопасности  общества  и  государства  от

преступных посягательств. 

2.  Уголовно-исполнительная  –  это  определенный  вид  деятельности,

осуществляемой  сотрудниками  исправительного  учреждения  с  целью

обеспечения нормального функционирования исправительного учреждения,

соблюдения  законности,  прав  и  свобод  осужденных,  подозреваемых,

обвиняемых, а также сотрудников, не допущения совершения преступлении

и правонарушений, с помощью средств исправления, постоянного надзора и

контроля  со  стороны  сотрудников  федеральной  службы  исполнения

наказания, на различных уровнях. Сотрудниками уголовно – исполнительной

системы согласно законодательства  являются лица,  имеющие специальные

звания сотрудников уголовно-исполнительной системы .

3. Уголовно-процессуальная - совокупность действий, совершаемых в

установленном законом порядке государственными органами, должностными

лицами,  а  также  иными  лицами,  принимающими  участие  в  уголовном

судопроизводстве.

4. Криминалистическая  –  деятельность  следственных  подразделений,

подразделений  и  органов  дознания,  экспертно-криминалистических

подразделений  по  содействию  процессу  раскрытия,  расследования  и

предупреждения  преступлений  посредством  применения

криминалистических средств и методов с целью обеспечения надлежащего

применения процессуально-правовых норм .

5. Медицинская  –  это  специальная  деятельность,  которую  должен

осуществлять  не  только  медицинский  сотрудник,  но  и  любой  сотрудник
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исправительного учреждения при обнаружении трупа с целью установления

признаков жизни, работы со следами биологического происхождения.

В соответствии с ведомственными нормативно – правовыми актами РФ

при обнаружении трупа в исправительном учреждении следователь обязан

немедленно  выдвигаться  на  место  преступления.  Учитывая,  что

исправительные  учреждения  могут  дислоцироваться,  в  удаленных  местах,

куда  трудно,  а  иногда  и  невозможно  добраться,  например,  в  условиях

крайнего  севера,  при  метелях,  следователь  не  сможет  попасть  в  данное

исправительное учреждение несколько дней, но учитывая ст. 40 Уголовно –

процессуального кодекса Российской Федерации (далее УПК РФ)1 и п. 17 ст.

5  УПК  РФ,  в  исправительном  учреждении,  начальником  органа  дознания

может  выступать  начальник  исправительного  учреждения,  а  лица,

осуществляющие оперативно – розыскную деятельность, органом дознания,

в связи с чем, они в праве совершать проверку сообщения о преступлении и

осуществлять следственные действия, а именно смотр трупа. Но опять же тут

тоже  возникает  проблема,  сотрудники  исправительного  учреждения,  как

показывает  практика,  не  обладают  необходимыми  знаниями,  для

правильного осуществления проверки сообщения о преступлении и так же

осуществления  следственных  действий,  что  побуждает  их,  обращаться  в

иные уполномоченные органы для этого. 

Труп в исправительном учреждении может быть обнаружен в первую

очередь  при  осуществлении  уголовно-исполнительной  деятельности,  его

осмотр осуществляется посредством уголовно-процессуальной и оперативно-

розыскной деятельности и обеспечивается это в целом криминалистической

деятельностью.

В рамках уголовно-исполнительной деятельности выделяют различные

направления.  Одним  из  основных  направлений  выделяют  режимную

деятельность.  Чтобы  определить  сущность  и  элементы  режимной
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ

(ред. от 22.11.2016).// Собрание законодательства Российской Федерации. – 2001. - № 52
(ч. I). - Ст. 4921; Российская газета. -  2016. – 24 ноября. - №266.
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деятельности необходимо проанализировать понятие «режим». Обратимся к

действующему  уголовно-исполнительного  законодательству.  Режим  в

исправительных учреждениях - установленный законом и соответствующими

закону нормативными правовыми актами порядок исполнения и отбывания

лишения  свободы,  обеспечивающий  охрану  и  изоляцию  осужденных,

постоянный надзор за ними, исполнение возложенных на них обязанностей,

реализацию  их  прав  и  законных  интересов,  личную  безопасность

осужденных  и  персонала,  раздельное  содержание  разных  категорий

осужденных,  различные  условия  содержания  в  зависимости  от  вида

исправительного  учреждения,  назначенного  судом,  изменение  условий

отбывания наказания1. 

Режим обеспечивается деятельностью всех структурных подразделений

исправительного учреждения, но основные функции по обеспечению режима

выполняет отдел безопасности (режима).

В  случае  обнаружения  трупа  в  исправительном  учреждении,

сотрудники  отдела  безопасности  (режима)  с  помощью  режимных

мероприятий  охраняют  место  и  следы  преступления  изолируя  его  от

осужденных и иных лиц, тем самым обеспечивая уголовно-процессуальную

деятельность.  Обходы  территории  исправительного  учреждения,  проверки

наличия  осужденных,  обыска,  объектовый  надзор,  наблюдение  за

поведением осужденных при помощи средств видеоконтроля – это основные

мероприятия, осуществляемые сотрудниками отдела безопасности (режима),

при которых чаще всего и обнаруживается труп.

При принятии решения об осмотре места  происшествия  следователь

выясняет  основные  моменты  обстоятельства  произошедшего,  так  как  от

этого будет зависеть состав следственно-оперативной группы.

Любое  следственное  действие,  в  том  числе  и  осмотр  места

происшествия, производится в присутствии двух понятых, которые во время
1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января 1997 г. № 1-

ФЗ ( в ред. от 01.10. 2014 г.) // «Собрание законодательства Российской Федерации» от
13.01.1997 г. № 2 ст. 82,  «Российская газета» от 16.01.1997 г. № 9. Ст. 47.1
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осмотра  должны  постоянно  находиться  рядом  с  лицом,  производящим

осмотр,  и  лично  воспринимать  все,  что  обнаруживают,  исследуют,

фиксируют  и  изымают  во  время  осмотра  места  происшествия.  Понятыми

могут быть любые не заинтересованные в деле граждане.

Законодатель предусматривает возможность привлечения специалиста,

то есть лица, обладающего специальными знаниями в определенной области

науки,  техники,  искусства  или  ремесла,  к  участию  в  процессуальных

действиях для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов

и документов, применении технических средств в исследовании материалов

дела, для постановки вопросов эксперту, а также для разъяснения сторонам и

суду вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию (ст. 58 УПК

РФ).

При  осмотре  следователем  трупа  на  месте  его  обнаружения  ст.  178

УПК РФ предписывает обязательное участие судебно-медицинского эксперта

или иного врача.

В соответствии со ст. 178 УПК РФ осмотр трупа должен проводиться с

участием  судебно-медицинского  эксперта,  а  при  отсутствии  такой

возможности с участием врача.

Эксперт вправе:

1)  знакомиться  с  материалами  дела,  относящимися  к  предмету

судебной экспертизы;

2) ходатайствовать о предоставлении ему дополнительных материалов,

необходимых  для  дачи  заключения,  либо  привлечении  к  производству

судебной экспертизы других экспертов;

3)  участвовать  с  разрешения  дознавателя,  следователя  и  суда  в

процессуальных  действиях  и  задавать  вопросы,  относящиеся  к  предмету

судебной экспертизы;

4) давать заключение в пределах своей компетенции, в том числе по

вопросам, хотя и не поставленным в постановлении о назначении судебной

экспертизы, но имеющим отношение к предмету экспертного исследования;
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5)  приносить  жалобы  на  действия  (бездействие)  и  решения

дознавателя,  начальника  подразделения  дознания,  начальника  органа

дознания, органа дознания, следователя, прокурора и суда, ограничивающие

его права;

6) отказаться от дачи заключения по вопросам, выходящим за пределы

специальных знаний, а также в случаях, если представленные ему материалы

недостаточны для дачи заключения. Отказ от дачи заключения должен быть

заявлен экспертом в письменном виде с изложением мотивов отказа.

Специалист  -  лицо,  обладающее  специальными  знаниями,

привлекаемое  к  участию  в  процессуальных  действиях  в  порядке,

установленном УПК, для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии

предметов и документов, применении технических средств в исследовании

материалов уголовного дела, для постановки вопросов эксперту, а также для

разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональную

компетенцию.

Специалист вправе:

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

обладает соответствующими специальными знаниями;

2) задавать вопросы участникам следственного действия с разрешения 

дознавателя, следователя и суда;

3) знакомиться с протоколом следственного действия, в котором он 

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

протокол;

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

начальника  подразделения  дознания,  начальника  органа  дознания,  органа

дознания, следователя, прокурора и суда, ограничивающие его права.

В  исправительных  учреждениях  в  данном  следственном  действии

должен участвовать медицинский сотрудник ИУ, который:
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1) Помогает  оперативному  сотруднику  либо  следователю  выдвигать

криминалистические версии в отношении способа преступления, времени, и

причины наступления смерти;

2) Консультирует по вопросам, связанным с наружным осмотром трупа

на  месте  его  обнаружения  и  последующим  проведением  судебно  –

медицинской экспертизы;

3) Оказывает  помощь  в  обнаружении  следов  биологического

происхождения, похожих на кровь, сперму или другие выделения человека,

волос;

4) Содействует изъятию следов;

5) Дает пояснения по поводу выполняемых им действий;

6) В ходе описания трупа фиксирует в протоколе обнаруженные следы

с помощью медицинских терминов.

При осуществлении оперативно-розыскной деятельности  труп  может

быть  обнаружен  по  оперативной  информации,  получаемой  от  лиц,

оказывающих  содействие  или  же  в  ходе  такого  оперативно-розыскного

мероприятия  как  обследование  помещений,  зданий,  сооружений,  участков

местности и транспортных средств1. 

Обеспечив  обнаружение  трупа  и  сохранение  следов  необходимо

произвести  его  осмотр.  Осмотр  как  процессуальное  действие  может

производится в трех известных формах:

1. осмотр трупа в ходе проверки сообщения о преступлении;

2. осмотр трупа как неотложное следственное действие;

3. осмотр трупа как следственное действие.

В первых двух формах осмотр осуществляется силами исправительного

учреждения.  Право  осуществлять  оперативно-розыскную  деятельность

предоставляется оперативным подразделениям ФСИН России в соответствии

1 Кабанова  Ж.Ю.,  Каплун В.А.  Действия  сотрудников  УИС при обнаружении и
осмотре  трупа:  практическое  руководство.  –  Новокузнецк:  ФКОУ  ВПО  Кузбасский
институт ФСИН России, 2015. –С. 23.
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со ст.  13  Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности1«.

Следовательно, в соответствии со ст.40 УПК РФ оперативные подразделения

УИС относятся к органам дознания как иные органы исполнительной власти,

наделенные  в  соответствии  с  федеральным  законом  полномочиями  по

осуществлению оперативно-розыскной деятельности.

Поэтому  начальник  исправительного  учреждения  является

начальником  органа  дознания  и  в  соответствии  с  п.  17  ст.  5  УПК  РФ

уполномочен  давать  поручения  о  производстве  неотложных следственных

действий.  При  этом  он  должен  руководствоваться  тем  что  поручать

производство  каких-либо  процессуальных  действий  следует  сотрудникам

оперативного  подразделения,  ввиду  того,  что,  как  уже  отмечалось

законодатель  в  качестве  основного  признака  органа  дознания  определил

полномочия по осуществлению оперативно-розыскных мероприятий. К тому

же  характер  деятельности  оперативных  сотрудников  наиболее  близок  к

процессуальной  деятельности.  Результаты  розыскных  и  оперативно-

розыскных  мер  при  этом  активно  используются  для  подготовки  и

производства дознания, а также в качестве отдельных доказательств после их

проверки и закрепления следственным путем2.

Осмотр  трупа  в  ходе  проверки  сообщения  о  преступлении

производится до возбуждения уголовного дела сотрудниками оперативных

подразделений  исправительных  учреждений.  При  этом  процессуальные  и

иные действия, которые вправе они производить закреплены в ч. 1 ст. 144

УПК РФ. При этом необходимо соблюдать правила выдвижения и проверки

криминалистических  версий:  нельзя  отдавать  предпочтение  одной  версии,

необходимо проверить каждую версию. При типичной ситуации «обнаружен

труп осужденного» общими версиями являются:

1 Федеральный закон от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной
деятельности» (в ред. от 06.07.2016.) // Собрание законодательства Российской Федерации
от 14 августа 1995 г., № 33, ст. 3349. Ст. 13.

2 Басков  В.И.  Оперативно-розыскная  деятельность:  Учебно-методическое
пособие. // М.: Изд-во БЕК, 2007.– С. 198.
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- произошло убийство;

- произошел несчастный случай;

- естественная смерть;

- произошло иное преступление;

- произошло сокрытие иного преступления1.

Для  проверки  этих  версий  необходимо  осуществить  планирование

проверки  сообщения  о  преступлении  в  устной  или  письменной  форме,

выстроив его тактически грамотно с учетом обстановки обнаружения трупа.

В первую очередь необходимо провести:

1. осмотр трупа;

2. осмотр места происшествия;

3. одновременно  оперативно-розыскные  мероприятия  (далее  ОРМ):

например, опрос лица, обнаружившего труп, других осужденных, наведение

справок, обследование зданий, помещений и сооружений;

4. исследование трупа с участием специалиста.

Осмотр  трупа  как  неотложное  следственное  действие  в

исправительных учреждениях тоже имеет свои особенности. Производство

неотложного следственного действия органом дознания – это вынужденная

деятельность  органов  дознания  по  расследованию  преступлений,

предварительное следствие по которым обязательно, проводимая в течение

10  суток  со  дня  возбуждения  уголовного  дела  до  привлечения  лица  в

качестве обвиняемого2.

Таким  образом,  к  непосредственным  участникам  осмотра  трупа  в

исправительном учреждении мы можем отнести следователя, медицинского

работника и орган дознания, которым является начальник исправительного

1 Кабанова Ж.Ю. Теоретические основы построения частных методик раскрытия и
расследования  преступлений,  совершаемых  в  исправительных  учреждениях.  –
Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2012.–С. 25.

2Синкин  К.А.,  Кабанова  Ж.Ю.,  Брыляков  С.П.  Производство  неотложных
следственных  действий  в  уголовно-исполнительной  системе:  учебное  пособие  ФКОУ
ВПО Кузбасский институт ФСИН России - Новокузнецк: ООО «Полиграфист», 2011.– С.
6.
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учреждения,  делегирующий  свои  полномочия  сотрудникам  оперативного

подразделения.

1.3Технические средства, применяемые при осмотре трупа в ИУ

Правовой  основой  для  применения  технических  средств  и  способов

обнаружения,  фиксации  и  изъятия  следов  преступления  и  вещественных

доказательств при производстве следственных действий служат предписания

ч.  6  ст.  164 УПК РФ. Положительным свойством этой нормы является ее

закрепление в числе общих правил производства следственных действий, что

свидетельствует  о  возможности  применения  технических  средств  при

осуществлении тех следственных действий, где это прямо не предусмотрено.

Ряд статьей УПК содержит указание на то, какие технические средства

фиксации  могут  применяться  при  производстве  следственных  действий.

А.В.Белоусов1 справедливо отмечает, что любой следователь, поставив перед

собой задачу по наиболее полному и надежному закреплению доказательств

в процессе расследования,  рано или поздно придет к выводу о том, что в

настоящее  время  наиболее  оптимальным  средством  для  этого  является

видеозапись.

В ч. 6 ст. 164 УПК законодатель ограничился лишь общим указанием

на  возможность  использования  технических  средств  и  не  закрепил  их

исчерпывающего  перечня,  что  следует  рассматривать  как  позитивное

явление, так как это позволяет пополнять арсенал этих средств. Однако в ч. 2

ст. 166 УПК уже отмечается, что при производстве следственного действия

могут  применяться  фотографирование,  киносъемка,  аудио-  и  видеозапись.

Указание в законе исчерпывающего перечня технических средств фиксации

на  практике  приводит  к  ограничению  возможностей  применения  при

расследовании достижений научно-технического прогресса,  и законодатель

поставлен  перед  необходимостью постоянного  пополнения их  системы по

1 Белоусов,  А.В.  Процессуальное  закрепление  доказательств  при  расследовании
преступлений.- М., 2001.– С. 151.
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мере  появления  новых  видов  технических  средств.  Поэтому  перечень

допустимых технических средств, содержащийся в уголовно-процессуальном

законе, не должен быть исчерпывающим. Необходимо только предусмотреть

в законе условия их применения. 

В  частности,  технические  средства  должны  обеспечивать  получение

достоверных  результатов,  не  нарушать  права  и  законные  интересы

участников  следственных  действий,  не  вступать  в  противоречие  с

требованиями морали, не создавать опасности для жизни и здоровья людей,

применяться  управомоченными  на  то  лицами.  Кроме  того,  использование

технических  средств  должно  осуществляться  в  установленном  законом

порядке и с соблюдением процессуальной формы. 

При  производстве  любого  следственного  действия,  в  том  числе  и

осмотре  трупа,  используются  различные  технические  средства.  Они

классифицируются по разным основаниям:

1. В зависимости от цели использования технических средств:

 технические  средства  для  осмотра  трупа  медицинского  значения

(ртутный термометр, ударная линейка и другие);

 технические  средства  для  выявления,  обнаружения  различных

следов (криминалистическая лупа, лампа Вуда и другие);

 технические средства изъятия и упаковки следов (стеклянные колбы,

марля, бумажные пакеты и другие);

 технические  средства  фиксации  непосредственного  производства

осмотра трупа (видеокамера, диктофон).

Для  целей  фотографирования  трупа  при  его  осмотре  используются

различные фотокамеры, целесообразно привести примеры некоторых из них

(приложение 8).

2. В зависимости от субъекта использования технических средств. В

связи с тем, что в ходе осмотра трупа могут участвовать разные субъекты

(следователь,  дознаватель,  орган  дознания,  врач,  судебный  медик,
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специалист),  поэтому  технические  средства  могут  использовать  и  разные

участники  следственного  действия.  Оговоримся,  технологией  по

использованию  всех  технических  средств  при  осмотре  трупа  должен

обладать  главный  участник  этого  следственного  действия  (следователь,

дознаватель, лицо, наделенное полномочиями орган дознания).

Техническое оснащение для судебного медика или врача.

Для  выполнения  функций  судебному  медику  или  врачу  необходим

следующий технический арсенал:

 ртутный  термометр,  необходим  для  измерения  температуры  тела.

Электронный  для  осуществления  этой  функции  не  подойдет,  так  как

параметры  измерения  начинается  с  32  градусов  Цельсия.  Повышение

эффективности  предварительного  расследования  в  значительной  степени

связано  с  внедрением  в  практику  производства  следственных  действий

технических средств фиксации, с помощью которых удается компенсировать

недостатки  человеческого  восприятия,  запоминания,  сохранения,

воспроизведения, переработки и передачи поступающей в ходе производства

следственных действий информации. В результате достигается более высокая

точность  и  полнота  фиксации  доказательственных  материалов  в  их

пространственных  и  временных  соотношениях,  повышаются  тактические

возможности проведения следственных действий. 

 ударная  линейка  используется  для  определения  ответных  реакций

мышц  на  механические  раздражители.  При  ударе  линейкой  но  бицепсу

недавно  умершего  человека  образуется  припухлость,  которая

свидетельствует о том, что с момента смерти прошло не более 6 ч. В период с

6  ч.  до  11  ч.  реакция  может  быть  обнаружена  только  путем ощупывания

место  удара.  В  более  поздние  сроки  реакция  выразится  в  образовании

вдавления  (ямки)  в  месте  удара.  Припухлость  или  ямку  необходимо

фиксировать с помощью детальной (измерительной (масштабной)) съемки;
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 неврологический молоток для проверки реакции мышц при ударе по

сухожилиям. Если имеется реакция в виде сокращения определенных групп

мышц, то с момента смерти прошло 2-2,5 ч.

 шприц с иглами, 1 % раствор атропина и I % раствор пилокарпина

используется для определения реакции зрачка на химические раздражители.

Раствор  с  помощью  шприца  вводят  в  переднюю  камеру  глаза,  ближе  к

зрачку, фиксируют время сужения или расширения зрачка и измеряют его

диаметр. При давности наступления смерти до 5 ч. время сужения зрачка —

3-5 секунд, свыше 24 ч. время сужения зрачка — 2 минуты;

 расширитель век (приложение 2);

 пинцет,  скальпель,  ультрафиолетовый  осветитель  необходимы  для

выявления, обнаружения и изъятия следов биологического происхождения;

 стеклянные флаконы, бумажные конверты необходимы для упаковки

следов биологического происхождения;

 резиновые перчатки;

 секундомер;

 измерительная  (масштабная)  линейка,  рулетка  необходимы  для

измерения следов;

 спирт для обработки рук.

Безусловно,  вышеперечисленные  технические  средства  должны быть

заранее  подготовлены  и  находиться  в  медицинском  чемодане.  В

исправительных  учреждениях  он  находится  в  дежурной  части.  Все

перечисленные  технические  средства  могут  быть  компонентами  и

следственного чемодана.

В  следственном  чемодане  в  первую  очередь  должны  находиться  те

предметы,  с  помощью  которых  выявляют,  обнаруживают  следы

преступлений. К их числу следует отнести:

 криминалистические лупы;

 карманный микроскоп (приложение 2);
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 измерительные (масштабные линейки), рулетка;

 мел, резиновые перчатки;

 пинцеты;

 марля, 

 бинт; 

 стеклянные колбы; 

 бумажные конверты; 

 простынь одного тона; 

 ножницы; 

 степлер.

В то же время вызывает недоумение упоминание в ч. 2 ст. 166 УПК в

числе технических средств киносъемки, хотя на практике она уже достаточно

давно  заменяется  видеозаписью,  которая  обладает  рядом  очевидных

преимуществ. 

Помимо  видеозаписи  при  осмотре  трупа  также  применяется  и

фотографирование.

Для  определения  температуры трупа  применяются  термометры.  При

помощи ртутного или электронного термометров измеряется температура в

прямой кишке тела. Это необходимо для определения времени наступления

смерти1.

Прежде  всего  принимается  во  внимание  скорость  охлаждения трупа

после смерти. Известно, что она изменяется под влиянием многих процессов,

которые  учитываются,  но  основным  является  температура  окружающей

среды. Поэтому перед измерением температуры тела отмечают температуру

воздуха  или  воды,  где  находился  труп.  Затем,  с  помощью  доступного

медицинского  термометра  (применяются  и  электротермометры),

устанавливается температура тела в заднепроходном отверстии, куда на 10

1 Вещественные  доказательства.  осмотр  места  происшествия.  Учебный  портал
РУДН.  –  М.,  2017.  –  Режим
доступа:http://web-local.rudn.ru/web-local/uem/ido/sud_med/M12.html (доступ свободный).
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минут вводится термометр. При температуре окружающей среды +20°С труп

взрослого человека обычно остывает за один час на 1°С. Причем в первые

часы чуть быстрее, а после 6 часов падение температуры тела замедляется, и

на 1°С она будет снижаться уже через 1,5–2 часа. Если измерена температура

тела  в  подмышечной  впадине,  на  которую  в  большей  степени  влияют

дополнительные  факторы,  то  результат  будет  менее  точным,  а  путем

ощупывания  тела  установить  давность  смерти  нельзя.  Для  определения

времени, прошедшего после смерти, предложены разные формулы. Вот одна

из них: Давность смерти 2/3 (36,8 –Тт), где Тт– температура тела в момент

исследования  в  прямой  кишке.  Эта  формула  позволяет  определять  более

точно время, прошедшее после смерти, в первые сутки, особенно в первые 12

часов.

Кроме того, иногда пользуются готовыми таблицами, в которых в часах

указано  сколько  прошло  времени  после  смерти  при  разных  сочетаниях

температуры окружающей среды и трупа при измерениях в подмышечной

впадине и заднепроходном отверстии. (См.: приложение 1)1.

Таким  образом,  было  выявлено,  что  при  осмотре  трупа  специалист

должен  применять  различные  приборы  и  приспособления,  такие  как

термометры (ртутные, электоротермометры); динамометр для надавливания

на  трупные  пятна  ;  металлический  стержень  для  определения  наличия

идеомускулярной  опухоли;  прибор  для  электрораздражений  скелетных

мышц;  неврологический молоток;  шприц и  иглы;  хронометр;  бумажные и

полиэтиленовые пакеты,  флаконы,  коробочки и  другие  виды упаковочных

средств;  предметные  стекла;  резиновые  перчатки;  специальная  защитная

одежда;  дезинфицирующие  растворы.  Все  это  необходимо  для  выявления

обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.

1 Экспертиза  трупа.  Судмед.  –  М.,  2017.  –  Режим доступа:  http://sudmed.org.ua/?
spravochnik_sudebno-medicinskoi_ekspertizy:III_-_Sudebno-medicinskaya_ekspertiza_trup
(доступ свободный).
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ГЛАВА 2. ТАКТИКА ОСМОТРА ТРУПА И СЛЕДОВ НА МЕСТЕ ЕГО
ОБНАРУЖЕНИЯ

2.1 Криминалистическая характеристика следов при осмотре трупа

Любое  следственное  действие  проводится  с  целью  выявления,

обнаружения,  изъятия  и  фиксации  следов  преступлений.  След  —  это

источник  информации,  с  помощью  которой  выдвигаются,  проверяются

криминалистические  версии.  При  производстве  осмотра  трупа  участники

сталкиваются  непосредственно  только  с  материальными следами,  которые

можно классифицировать на:

1. След  в  виде  самого  трупа.  По  нему,  в  первую  очередь,

идентифицируется  личность,  способ  совершения  преступления.  Помимо

этого, труп является источником других следов.

2. Следы в виде трупных пятен, гнилостных явлений, то есть те следы,

которые несут в себе информацию о времени и возможно причины смерти.

3. Следы в виде кровоподтеков.

4. Следы в виде ран и ссадин (приложение 3).

Под следами крови в судебной медицине и криминалистике понимают

нахождение любого количества  крови в окружающей среде вне организма

человека  или  животного.  Речь,  прежде  всего,  пойдет  о  форме  кровавого

пятна,  причинах  его  появления,  цвете.  Цвет  крови  под  влиянием  света  и

отчасти  температуры  окружающего  воздуха,  равно  как  и  его  влажности,

меняется  следующим  образом:  в  первое  время  начинает  исчезать  ало-

красный цвет пятна, оно делается более буроватым. Потом красный оттенок

совершенно исчезает и цвет пятна становится уже не красно-бурым, а просто

бурым, это происходит недели через две. Затем бурые пятна к началу второго

месяца начинают делаться коричневыми,  приобретая шоколадный оттенок,

густо  окрашенными  в  центре,  слабо  окрашенными  по  краям.  Заметим,  в

центре окраска пятна всегда гуще, а по краям слабее. Через три месяца цвет

пятна  –  серый,  наконец,  бледно-серый,  к  полугодию  пятно  совершенно
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выцветает. 

Иногда в определенных случаях кровь получает чуждую ей окраску.

Дело в том, что ряд предметов вступают в реакцию с кровью, и поэтому она

меняет  свой  цвет,  например,  на  зеленых  обоях  кровяное  пятно  через

некоторое время становится зеленым. Об этом следует помнить и учитывать

при его обнаружении. 

Что  касается  формы  пятна,  то  ее  образование  обусловлено  целым

рядом причин, независимо от того, маленькое оно или большое. Например,

пятна  на  вертикальной  плоскости  стены  и  на  горизонтальной  имеют

своеобразную отличительную форму.  Необходимо также учитывать,  какой

кровеносный  сосуд  был  поврежден.  При  повреждении  артерии  кровь

выбрасывается  на  расстояние  более  одного  метра,  венозная  кровь  таких

брызг не образует. 

Следы  крови  весьма  разнообразны.  Форма,  размеры  и  другие  их

особенности  зависят  от  механизма  образования:  положения тела  раненого

человека и нахождения его в состоянии покоя или движения, высоты падения

крови  или  ее  стекания.  А  также  –  от  характера  и  формы  поверхности

предмета, на который попала кровь (гладкая, шероховатая, впитывающая или

невпитывающая),  от  положения  и  угла  наклона  поверхности,  на  которой

располагаются следы крови. 

Выяснение  условий  и  механизма  образования  кровяных  следов  есть

ключ  к  разгадке  обстоятельств  дела.  Следы  крови  в  зависимости  от

механизма  образования  делятся  на  следующие  виды:  пятна  от  падения

капель, пятна от брызг, потеки, отпечатки, помарки, мазки, лужи (скопления

крови),  пропитывания,  следы  в  воде  или  в  других  жидкостях  и

комбинированные следы1.

Пятна от падения капель образуются, если кровь падает с определенной

высоты на твердую поверхность, форма отделенной капли крови - небольшое

1 Бородулин В.В. Осмотр трупа со следами насилия Учебно-практическое пособие.
Домодедово – 1999. –С. 43.
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круглое  пятно.  Форма  пятна  отражает  состояние,  в  котором  находился

человек,  получивший повреждения:  был ли он в этот момент в состоянии

покоя или двигался.  При падении капель с движущегося объекта  (идущий

человек)  форма  пятна  становится  грушевидной,  с  утончением  в  сторону

движения.  С  увеличением  высоты  падения  вторичное  разбрызгивание

происходит  только  по  направлению  движения.  Если  скорость  движения

большая, то падающие капли разбиваются на брызги. В случае падения на

наклонную поверхность пятно удлиняется в сторону наклона, причем нижняя

часть следа имеет значительное утолщение.

Пятна  от  падения  капель  крови  –  показатель  кровотечения,

передвижения раненого человека или переноса трупа. 

Пятна от брызг отличаются от других пятен своей множественностью и

меньшими размерами, вплоть до точечных. Они образуются при ударах по

окровавленному телу или предмету, по скоплению крови или пропитыванию,

при расчленении трупа, при резком встряхивании окровавленных предметов,

при артериальном кровотечении. 

Потеки – это следы продолговатой формы, образующиеся при стекании

крови  по  наклонной  или  вертикальной  поверхности  под  влиянием  силы

тяжести. Потеки помогают определить положение раненого после ранения,

восстановить положение окружающих предметов в момент попадания на них

крови, последовательность ранений (при вертикальном положении тела или

при горизонтальном, когда человек уже лежал). 

Отпечатки – это следы, которые образуются при статическом контакте.

К данным следам можно отнести следы окровавленных пальцев рук, босых

ног, одежды или предметов. Кровяной отпечаток передает их форму и вид.

Кровяные отпечатки могут быть не выражены или выражены частично.

Это зависит от количества наслоения крови на поверхности рук или босых

ног.  Чаще  всего  на  месте  происшествия  встречается  кровяной  отпечаток

кисти руки. Этот отпечаток отражает четкий рисунок папиллярных линий.

Кровяной  отпечаток  босой  ноги  обычно  выражается  частично.  По
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обнаруженным отпечаткам можно ориентировочно определить рост, пол или

провести отождествление человека. 

Помарки  и  мазки  образуются  от  скользящего  соприкосновения  с

окровавленным предметом, руками и т.д. Эти следы позволяют установить

характер  действия  жертвы,  преступника,  а  также  особенности

следообразующего предмета. 

Лужи  –  скопления  крови  на  горизонтальных  невпитывающих  или

маловпитывающих поверхностях. По формированию сгустка свертываемой

крови можно судить о давности кровотечения. 

Комбинированные  следы  –  следы  крови  с  одним  источником

происхождения  и  различными  механизмами  образования.  Иногда  бывают

различны  и  механизм,  и  источник  образования,  т.е.  когда  имеют

повреждения и преступник, и жертва. 

Пропитывания –  следы крови,  образующиеся  в  текстильных и иных

гигроскопических  материалах.  По  пропитываниям  можно  судить  о

направлении проникновения крови. 

При  описании  следов  крови  следует  указать:  наименование  следа,

форму,  цвет,  физическое  состояние,  приблизительный  размер,  характер

краев,  степень  пропитывания,  вид  и  свойства  объекта,  на  котором

обнаружена кровь, степень выраженности, взаиморасположения.

Далее  будут  рассмотрены  повреждения,  образованные  от  действия

различных предметов.

1. Повреждения, образованные от действия тупого твердого предмета:

К  тупым твердым  предметам  относятся:  молотки  различной  формы,

стержень  лома,  обух  топора,  приклад  ружья,  рукоятка  пистолета,  камень,

кирпич и т.д.

Способ  причинения  повреждений  тупыми  твердыми  предметами

находится в прямой зависимости от тех условий, в которых телочеловекаих

получило.  В  одном  случае  –  при  воздействии  самого  предмета  на  тело

человека, в другом – когда тело человека своей массой само надвигается на
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подобные  предметы.  Образованные  повреждения  в  двух  рассматриваемых

случаях будут различны по механизму образования.  В судебной медицине

повреждения, полученные в результате действия тупого твердого предмета,

подразделяют на ушибы, ссадины и ушибленные раны.

Ушиб образуется, если сила действия тупого твердого предмета на тело

человека не слишком велика и при ударе сохраняется целостность кожного

покрова. 

Кровоподтек  –  обязательный  признак  ушиба.  Весь  поврежденный

участок принимает окраску синевато-красного цвета. Ушиб, в зависимости от

силы воздействия тупого твердого предмета и участка  тела (мягкая ткань,

близко  расположена  кость),  может  быть  различным  по  площади

распространения. Кровоподтеки указывают на прижизненность травмы. 

В  редких  случаях  они  повторяют  форму  ударяющей  поверхности

предмета.

Ссадины представляют собой такие повреждения, которые происходят

от  трения  одной  поверхности  о  другую.  При  обнаружении  ссадины

устанавливаются:  направление  движения  и  количество  травмирующих

воздействий;  ее  расположение,  дно,  цвет,  особенности  травмирующей

поверхности, время получения травмы и т.д1. 

Ушибленные  раны  –  повреждения,  при  которых  происходит

разъединение тканей на месте ранения. Чаще всего ушибленные раны можно

увидеть  в  местах,  где  кость  располагается  близко  от  кожи,  например,  в

области головы, передней поверхности голени и т.д.

Такие  повреждения  могут  наноситься  при  определенных условиях  и

определенными предметами. Отличительными признаками ушибленных ран

являются:

кровоподтечность;

край кожного ранения имеет ломаную линию благодаря выраженной

1 Бородулин В.В. Осмотр трупа со следами насилия Учебно-практическое пособие.
Домодедово – 1999. – С. 46.
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зазубренности надорванного края кожи;

раневой  просвет  сохраняется  неразрушенными,  неразорванными

отдельными волокнами, которые образуют отдельные перемычки;

присутствуют побочные явления в виде ссадин и осаднений;

края ткани кожи – размятые, размозженные.

Следует помнить, что один и тот же предмет может причинить разные

по форме и размерам повреждения. Это зависит от силы, угла удара, вида

поверхности. Поэтому, исследуя такое повреждения, необходимо сравнивать

их  между  собой,  устанавливать  общие  и  частные  признаки,  выявлять

одинаковые особенности. 

Повреждения, образованные от действия острого предмета.

 К острым относятся предметы, образующие при нанесении удара одну

разделительную линию повреждения. В криминалистике к таким предметам

относят:  режущие,  колющие,  колюще-режущие,  рубящие и  пилящие (нож,

шило, отвертка, топор и т.д.) 

Основным отличием повреждений, образованных от действия острого

предмета,  является  отсутствие  кровоподтечности,  нарушение  целостности

кожи с проникновением такого предмета в глубину тела человека.

Резаные повреждения. 

Резаные  повреждения  могут  наноситься  различными  предметами,

способными по  своим свойствам резать  ткань  тела  человека.  Лезвие  этих

предметов может быть как острым, так и тупым. Поэтому повреждения будут

отличаться друг от друга по механизму образования.

Форма  просвета  резаной  раны  может  быть  различной:  прямой,

дугообразной,  изогнутой,  извилистой  и  т.д.  Это  зависит  от  направления

режущего предмета и положения тела человека (двигалось или находилось в

покое).

Признаками резаного повреждения являются:

полное  разъединение  тканей  в  области  просвета  на  всем  его

протяжении;
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четкие  очертания  вхождения  и  прекращения  воздействия  режущего

предмета;

края резаного повреждения внутри просвета ровные.

Иногда  в  резаном  повреждении  может  наблюдаться  зазубренность

краев кожи. Это объясняется тем, что рана расположена в месте скопления

множественных складок кожи, удар совершался тупым режущим предметом.

Резаные повреждения обычно наносятся при нападении, самообороне

или когда пострадавший сам себе наносит такие повреждения. Нанесенные

собственной  рукой  резаные  повреждения  обычно  имеют  косопоперечное

направление и располагаются в области, доступной руке пострадавшего. При

таких резаных повреждениях отсутствуют признаки борьбы и самообороны. 

Множественные  глубокие  и  обширные  резаные  повреждения

указывают на действия посторонней руки, а расположение повреждения на

недоступном собственной руке участке и наличие признаков борьбы лишь

подтверждают такую версию. 

При  исследовании  резаного  повреждения  предположительно

устанавливаются конструктивные особенности острого предмета, например,

его  длина;  острота  лезвия,  наличие  его  дефектов;  навыки  пользования

острым предметом и т.п. 

Колото-резаные и колотые повреждения. 

Характер действия колюще-режущих и колющих предметов состоит в

том, что они повреждают не только наружный слой кожи тела человека, но и

внутренние органы, т.е. образуют глубокое проникающее действие. 

К колюще-режущим и колющим предметам относятся: ножи, ножницы,

шило, гвозди, круглые и многоугольные предметы и т.п. При исследовании

колото-резаных  и  колотых  повреждений  обращается  внимание  на  форму

повреждения.  Именно форма повреждения зависит  от  формы поперечного

сечения колюще-режущего и колющего предмета. 

Первоначально необходимо осмотреть кожу вокруг раны. В этом месте

может образоваться след от действия рукоятки. Данный след выглядит в виде
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кровоподтека или осаднения. Форма следа позволит судить о конфигурации,

размерах  и  других  особенностях  орудия  совершения  преступления.  Если

такого следа нет, то исследуется внешнее строение повреждения. 

При использовании обоюдоострого предмета, например, кинжала, оба

угла  повреждения  (кожной  раны)  будут  острые.  Если  у  предмета  одна

сторона острая, а другая закругленная, один из углов повреждения (кожной

раны) будет закругленным. В редких случаях при действии такого предмета

оба угла бывают острыми. Предметы с круглыми и многогранными краями

образуют на коже круглые или линейные повреждения. Колющие граненые

предметы большого  размера  образуют  звездчатые  повреждения.  Колющие

небольшого размера – образуют точечные повреждения,  где  кровь быстро

засыхает, и они малозаметны. Такие повреждения зачастую можно принять

за родинки.

При  исследовании  повреждения  зондирование  раны  запрещается.

Следует обращать внимание не только на групповые признаки предмета, но и

на  индивидуальные.  В  повреждении  можно  обнаружить  такие  следы,  как

ржавчина, грязь и т.п., их рекомендуется тоже исследовать. Дополнительно

по этим следам можно получить,  например,  информацию о конфигурации

клинка  или  об  особенностях  его  боковых сторон,  что  будет  служить  еще

одним важным доказательством1. 

Направление  раневого  канала  устанавливается  путем  совмещения

повреждений на одежде и теле человека.  Это позволяет решить вопрос не

только  о  направлении,  положения  тела  и  т.п.,  но  и  выяснить,  нанесено

повреждение  собственной  рукой  или  посторонней.  Если  повреждение

наносится  собственной  рукой,  то  обычно  потерпевший  старается  нанести

повреждение в доступное для удара место, освободив его от одежды. При

действии  посторонней  руки  повреждения  глубокие,  их  множество,  они

недоступны руке потерпевшего, присутствуют следы борьбы и самообороны.

1 Бородулин В.В. Осмотр трупа со следами насилия Учебно-практическое пособие.
Домодедово – 1999.–С. 50.
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На  фото  (приложение  6)  мы  можем  увидеть  колото-резаные

повреждения передней и задней частей туловища.

Рубленые повреждения. 

Повреждения, нанесенные рубящим предметом, во многом зависят от

остроты лезвия, его размеров и тяжести, силы удара, материала одежды, ее

толщины, а также участка, где нанесено повреждение, например, на мягких

тканях  или  на  кости.  Эти  обстоятельства  и  образуют  различные  картины

видов  повреждений.  Рубленое  повреждение  выглядит  развернутым,  края

кожной  раны  –  ровные,  по  форме  –  прямолинейные  или  дугообразно

изогнутые,  иногда  образуются  большие  лоскутки  кожи.  Если  рубленое

повреждение  наносится  затупленным  рубящим  предметом,  то  рана  будет

обладать признаками рвано-ушибленной раны.

По характеру  нанесенного  рубленого  повреждения определяется  вид

используемого предмета, сила и направление удара, положение тела человека

в  момент  удара,  индивидуальные  особенности  преступника  (левша,

профессиональные  навыки),  а  также  особенности  рабочей  части  лезвия

предмета. К рубящим предметам относятся: топор, шашка, кинжал и т.д.

Повреждения,  образованные от действия огнестрельного оружия или

взрывного устройства, взрывчатых веществ. 

Огнестрельные  травмы  и  взрывные  повреждения  образуются  при

участии огнестрельного оружия и взрывных устройств, взрывчатых веществ1.

Огнестрельное оружие – оружие, предназначенное для механического

поражения  цели  на  расстоянии  снарядом,  получающим  направленное

движение за счет энергии порохового или иного заряда.

Для  квалификации  большинства  преступлений  не  имеет  значения,

какое оружие применялось, но для доказывания виновности определенного

лица  в  совершении  конкретного  преступления  (убийство,  разбой  и  т.п.)

необходимо  установить  сам  факт  применения  оружия  и  обстоятельства

происшествия. 

1 Белкин Р.С. Указ. соч. – С. 421.
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Чтобы  иметь  необходимую  информацию  о  конкретном  экземпляре

оружия, нужно установить его групповую принадлежность (род, вид, модель

и т.п.). 

При  исследовании  огнестрельных  повреждений  эффект  действия

оружия  определяется  не  только  его  конструкцией,  но  и  используемым

боеприпасом. 

Боеприпасы  –  предметы  вооружения  и  метаемое  снаряжение,

предназначенные для поражения цели и содержащие разрывной метательный

или вышибной заряды либо их сочетание.

Патроны  –  устройство,  предназначенное  для  выстрела  из  оружия,

объединяющее в одно целое при помощи гильзы средства инициирования,

метательный заряд, метаемое снаряжение. Патроны классифицируются также

по различным основаниям. 

Применение  огнестрельного  оружия  устанавливается  по  следам

выстрела.  Следы  выстрела  остаются  на  самом  оружии,  стрелявшем,

элементах патронов и преградах, пораженных снарядом (в дальнейшем будут

рассмотрены только следы на преградах). 

Морфологические  особенности  огнестрельных  повреждений  на

преградах  зависят  от  того,  какие  факторы  выстрела  участвовали  в  их

формировании. 

Характер повреждающего действия этих факторов на теле зависит от

конкретных условий выстрела, к которым относятся: особенности оружия и

патрона, расстояние выстрела,  наличие преграды между оружием и телом,

анатомическое  строение  поражаемой  части  тела,  случайные  воздействия,

которым  подверглись  снаряды  и  оружие  при  хранении  или  в  результате

умышленных изменений. 

В судебной баллистике и судебной медицине на преградах выделяют

две группы следов выстрела: основные и дополнительные. 

Основные следы образуются от действия одно- или многоэлементного

снаряда. Одноэлементный снаряд на протяжении всего пути своего движения
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летит единой массой, а многоэлементный снаряд в пределах 12 м от дульного

среза  сначала  летит  единой  массой,  а  затем  с  увеличением  дистанции

диаметр россыпи дроби увеличивается. 

Огнестрельные повреждения образуют следы различного характера: 

сквозные (снаряд пробивает преграду насквозь); 

касательные  (снаряд  проходит  по  краю  преграды  и  выбивает  лишь

часть его материала); 

слепые (снаряд остался в преграде); 

рикошет  (снаряд  ударяется  о  случайный  предмет,  отражается  под

углом и попадает в преграду). 

По основным следам можно установить вид применявшегося оружия,

направление и обстоятельства выстрела, вид снарядов и их калибр. 

Дополнительные  следы  –  следы,  связанные  с  явлением  выстрела,

образуются в области входных и выходных огнестрельных повреждений. 

К ним относятся: 

поясок металлизации; 

поясок обтирания; 

поясок осаднения; 

отложение копоти; 

отложение и внедрение несгоревших или сгоревших зерен пороха; 

термическое воздействие раскаленных газов; 

механическое воздействие газов; 

отпечаток дульного среза и прилегающих частей; 

частицы смазки и материала ствола1. 

Термическое и механическое действие пороха, газов и копоти. 

Характер  и выраженность  действия  порохового заряда  определяются

его  составом,  состоянием,  длиной  ствола  оружия,  видом  повреждений

поверхности и другими условиями. 

1 Даль М. А.  Опыт участия  судебно-медицинского эксперта  в  осмотре трупа на
месте происшествия: Материалы науч. конф. судеб, медиков. - Л., 1973. – С. 15.
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Раскаленные  пороховые  газы,  вырываясь  с  большой  скоростью  из

ствола,  обладают механическим и термическим действием.  На  расстоянии

нескольких  сантиметров  пороховые  газы  оказывают  пробивное  действие,

сохраняя  форму  канала  ствола.  Размер  (величина)  повреждения  при  этом

превышает  в  несколько  раз  размер  пули.  На  более  дальних  дистанциях

пороховые  газы,  встречая  сопротивление  воздуха,  оказывают  разрывное

действие,  выражающееся  в  надрывах  краев  входного  отверстия.  Форма

надрывов может быть разнообразной.

Термическое  действие  пороховых  газов  выражается  в  опалении,

обугливании, ожоге и отложении копоти. Сгорание пороха сопровождается

образованием  пламени.  Эффект  действия  пламени  зависит  от  быстроты

сгорания пороха. Чем быстрее сгорает порох, тем меньше эффект пламени. В

основном  ожоги  вызываются  выбрасываемыми  при  выстреле  горящими

порошинками.  Несгоревшие  или  полусгоревшие  порошинки  вылетают  с

большой силой и летят наподобие маленьких снарядов вместе с пулей. 

В  зависимости  от  силы  полета  порошинка  может  пробить

поверхностный слой кожи и проникнуть более или менее в ее толщу либо

просто  пристать  к  поверхности.  Наличие  порошинок  в  окружности

повреждений имеет большое значение, во-первых, достоверно указывает на

характер повреждения; во-вторых, позволяет судить о расстоянии, с которого

произведен выстрел; в-третьих, указывает, под каким углом был произведен

выстрел и т.п. 

Следует  учитывать  и  то,  что  картина  повреждения  может  быть

различной в зависимости от времени, прошедшего с момента смерти. Если

осмотр  производится  в  ближайшие  часы,  то  порошинки  –  черного  или

зеленовато-серого цвета. Однако через сутки окружность раны будет усеяна

темно-красными точками. Данный признак не проявится, если повреждение

было нанесено уже после смерти. 

При  увеличении  дистанции  выстрела  интенсивность  отложения

порошинок  уменьшается.  Но  есть  и  обратное,  когда  для  стрельбы
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использовались патроны-заменители со снарядами большего или меньшего

калибра. 

Снаряд меньшего калибра не обеспечивает герметичность ствола при

выстрелах,  поэтому  значительная  часть  зерен  порохового  заряда  остается

несгоревшей и прорвавшись, остается на коже человека (на расстоянии до 3

м).  Снаряды   при  полете  "кувыркаются"  и  повреждение  выглядит  в  виде

бокового профиля, овала и т.п. 

Снаряды  большего  калибра  позволяют  сгорать  пороху  полностью  и

поэтому до преграды долетают единицы порошинок.  В этом случае  возле

повреждения  можно  наблюдать  малое  количество  пороха  или  вообще его

отсутствие,  что  вводит  сотрудников  в  заблуждение.  Поэтому  нужно  быть

предельно внимательным, делая какие-либо выводы. 

Чем отчетливей выражены порошинки, тем достовернее будут выводы

об  обстоятельствах  происшествия.  Однако  в  ряде  случаев  порошинки

незаметны. Причины – близкий выстрел и большое количество копоти. 

Копоть – мелкие частицы угля,  образующиеся при сгорании.  Копоть

откладывается  вокруг  повреждения  в  виде  темного  налета.  Цвет  копоти

зависит  от  вида  пороха.  Черный  порох  образует  копоть  черного  цвета,  а

бездымный  –  серовато-зеленый  или  коричневый.  Копоть  по  истечении

времени,  в  результате  постороннего  действия  насекомых,  плесени,  при

посмертном изменении кожи становится незаметной Явления ожога, копоти

и пороха, располагающегося вокруг входного огнестрельного повреждения,

похожи  на  круг.  Данный  признак  указывает  не  только  на  дистанцию

выстрела, но и под каким углом находилось оружие в момент выстрела. Если

выстрел  производился  под  углом,  то  поверхности  ожога,  копоти  и

порошинок приобретают форму овала.

В  отдельных  образцах  оружия  прямоугольный  профиль  нарезов

вызывает прорыв газов в их углах, и копоть откладывается в виде лучей, по

количеству  вдвое  превышающих  количество  нарезов.  Это  дополнительно

подтверждает правильность  выводов о системе оружия. 
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Также  при  исследовании  повреждений  можно  наблюдать  отложение

смазки из канала ствола. Степень выраженности следов смазки указывает: на

очередность выстрелов, какая смазка применялась, смазывалось ли оружие

вообще. 

Отпечаток дула. 

При  совершении  убийства  преступник  иногда  убивает  свою  жертву

выстрелом  в  упор.  В  такой  ситуации  ствол  оружия  для  устрашения

приставляется  вплотную  к  коже  человека,   после  выстрела  на  коже

наблюдается отпечаток дула оружия. Данный признак при его обнаружении

свидетельствует,  что  выстрел  произведен  вплотную  и  огнестрельное

повреждение есть ничто иное как входное отверстие.  Этот след позволяет

судить о системе, модели оружия, а при трассологическом исследовании –

установить особенности начальной части ствола или его тождество. 

Отпечаток ствола не всегда можно обнаружить, так как он скрыт под

слоем копоти и крови. В этом случае вначале исследуются дополнительные

следы,  а  лишь  затем,  промыв  окружность  раны,  –  след  дульного  среза

оружия. 

Следы многоэлементного снаряда на  теле человека также характерное

явление.  При  кучевом  попадании  в   тело  наблюдаются  разрушительные

следы,  входные отверстия соответствуют  размеру кулака.

Обычно  многоэлементный  снаряд  –  это  дробь  заводская  или

самодельная.  От  действия  дроби  края  повреждений  имеют  зазубрины.

Степень рассеивания дроби зависит от дистанции стрелявшего. По кучности

и  количеству  дроби  определяют,  был  ли   выстрел   прицельный  или

случайный. 

Особенность  таких  выстрелов  состоит  в  том,  что  многоэлементный

снаряд  при  снаряжении забивается  пыжом.  Находка  такого  пыжа нередко

дает ценные сведения о личности стрелявшего.  Поэтому при обнаружении

его  следует  осмотреть  и  приобщить  к  уголовному  делу  в  качестве

вещественного доказательства. 
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Результат исследования огнестрельных повреждений будет выше, если

производится осмотр повреждений и на одежде. Ведь в большинстве случаев

область повреждения на теле человека покрыта одеждой. Одежда по своим

свойствам задерживает большую часть дополнительных следов выстрела, она

нередко меняет направление снаряда и силу его действия. Поэтому при ее

осмотре нельзя ограничиваться только одним описанием вида повреждения

на одежде.

Дополнительные следы также играют существенную роль и позволяют

установить ряд важных данных, например, дистанцию выстрела, систему или

модель оружия, вид пороха и многие другие сведения, включая и о личности

преступника. 

Тип ткани, из которой сшита одежда, также является немаловажным

фактором, который нужно учитывать при проведении осмотра.

Чем меньшую плотность имеет ткань, тем легче она разрывается,  тем

обширнее  ее  разрывы.  Если  оружие  нарезное,  то  разрывы  могут  иногда

соответствовать  количеству  нарезов.  От  действия  пламени  одежда  меняет

свой цвет. На светлой ткани действие высокой температуры более заметно,

чем на темной. Наличие и яркая выраженность опаления зависит от свойств

ткани  –  чем  легче  загорается  ткань,  тем   большее  пространство  будет

занимать опаление. 

Следует учитывать  также,  была ли одежда мокрой  или влажной до

выстрела. Если ткань влажная или мокрая, то опаление может отсутствовать.

Гораздо труднее обнаружить копоть, опаление и порошинки на темных

тканях. Поэтому целесообразно данное повреждение исследовать с помощью

оптических приборов. После таких повреждений волокна ткани становятся

стойкими,  их  не  удается  уничтожить  чисткой  и  даже  при  стирке.  Копоть

следует искать и в нижележащих слоях ткани. Именно в этих слоях она более

устойчива и защищена от внешних воздействий. 

При обнаружении порошинок следует помнить, что часть их сгорает

между отдельными слоями после проникновения в толщу одежды. 
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При  отсутствии  копоти  и  ожога  дистанцию  и  систему  оружия

устанавливают  по  плотности  порошинок,  располагающихся  вокруг

повреждения.  Сначала  необходимо  осмотреть  поверхность,  если  видимых

следов нет, то данное повреждение просматривается на просвет. Порошинки

способны пробить ткань одежды.

 Поясок обтирания наиболее хорошо выражен на белых тканях, чем на

темных и теле человека.

Сложность  исследования  вызывают  ворсистые  ткани.  На  данных

тканях  поясок  обтирания  утрачивает  свои  признаки,  но  на  них  всегда

образуется металлическое кольцо. Исследование в данном случае проводится

только  в  рентгеновских  лучах.  Степень  выраженности  металлического

кольца зависит от материала, из которого изготовлена пуля.

В 2-х словах следует напомнить, что в криминалистической баллистике

и судебной медицине различают три дистанции выстрела (более подробно

данный вопрос освещен в специальной литературе): 

а) выстрел вплотную; 

б) выстрел на близком расстоянии; 

в) выстрел на дальнем расстоянии. 

При  осмотре  места  происшествия  мы можем обнаружить  стреляные

пули, гильзы, дробинки, пыжи, другие детали боеприпасов, а также следы

выстрела на различных предметах. В настоящее время  преступник оставляет

и огнестрельное оружие. 

В  статической  стадии  осмотра  необходимо  точно  зафиксировать:

местоположение  огнестрельного  оружия,  пули,  гильзы  по  отношению  к

неподвижным ориентирам и  трупу путем описания в протоколе, составления

схем и фотографирования. Только после этого оружие следует брать в руки.

С  оружием,  обнаруженным  на  месте  происшествия,  следует  обращаться

крайне осторожно. Кроме того, на оружии могут быть оставлены  отпечатки

пальцев стрелявшего и иные микрообъекты,  которые важно не повредить.

Поэтому  изымать  оружие  следует  в  резиновых  перчатках  и  брать  в  руки
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таким образом, чтобы следы преступника были сохранены в первоначальном

виде. 

Пули, гильзы, дробины, пыжи, обнаруженные на месте происшествия,

являются  важными  вещественными  доказательствами,   после  осмотра  и

фиксации  их  изымают.  По  стреляным  пуле  и  гильзе  определяют  модель

оружия, а по следам на них  устанавливают конкретный экземпляр оружия,

из которого производился выстрел. Поэтому, поднимая пулю и гильзу или

извлекая пулю из какого-либо предмета, нужно стараться ее не поцарапать –

брать  пальцами  или  пинцетом,  на  бранши  которого  надеты  резиновые

перчатки. 

Последовательность осмотра трупа при огнестрельных повреждениях

остается  обычной  с  учетом  вышеизложенных  рекомендаций.  Вначале

описываются:  положение трупа по отношению к окружающим предметам,

его  поза  и  предметы,  расположенные  рядом  с  трупом.  Если  на  месте

происшествия  обнаружено  огнестрельное  оружие,  то  следует  точно

зафиксировать взаимное расположение трупа и огнестрельного оружия, что

иногда позволяет на месте происшествия решить вопрос: убийство это или

самоубийство.  По  характеру  повреждений  на  одежде  и  теле  трупа

устанавливаются:  дистанция  выстрела,  взаимное  расположение

пострадавшего и стрелявшего в момент совершения выстрела и т.п.

Следует помнить, что в одежде, между ее слоями  или в  складках, а

также между одеждой и телом могут быть обнаружены дробь, пуля, пыжи,

которые могут выпасть и затеряться. Поэтому осматривать одежду следует

очень внимательно,  перед пересылкой трупа в морг желательно завернуть

его в чистую простыню или другой подручный материал, чтобы не потерять

вещественные доказательства. 

Каждая  обнаруженная  на  месте  происшествия  пуля,  гильза  и  т.п.

заворачиваются  в  чистую  бумагу  и  укладываются  в  отдельный  пакет,

пробирку, которые опечатываются печатью следователя, снабжаются биркой

с соответствующий надписью и подписями следователя и понятых. Далее все
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это направляется на  экспертизу.

Повреждения, образованные в результате взрыва. 

Взрыв  представляет  собой  очень  быстрое  выделение  энергии  в

результате физических, химических или ядерных изменений вещества. При

этом  всегда  происходит  расширение  объема  исходного  вещества  или

продуктов  его  превращения,  в  связи  с  чем  развивается  очень  высокое

давление,  вызывающее  разрушение  окружающей  среды.  Наиболее  часто

взрывы  осуществляются  с  помощью  взрывчатых  веществ,  к  которым

относятся тротил, аммонал, мелинит и т.д. 

Взрывчатый  снаряд  содержит  заряд  взрывчатых  веществ,  средство

иницирования  взрыва  (детонатор,  запал)  и  оболочку,  которая  может  быть

металлической, деревянной, пластмассовой. Взрывчатые снаряды могут и не

иметь оболочки, например шашка тротила. 

Взрыв  может  произойти  при  расположении  взрывчатого  снаряда  в

воздухе, на поверхности земли, под землей и под водой. 

К повреждающим факторам взрыва относятся: 

1) продукты детонации взрывчатых веществ (продукты взрыва); 

2) ударная волна окружающей среды (воздушная, водная и т.п.); 

3) осколки оболочки снаряда. 

Наибольшее  разрушение  преграде,  в  том  числе  и  телу  человека,

причиняют взрывные газы за счет своего механического действия, которое

проявляется  на  расстояниях,  превышающих  размер  заряда  взрывчатых

веществ в 1020 раз. При этом возникают обширные разрывы и повреждения

одежды, отрывы частей тела, частичное и даже полное его изменение. 

Термическое  действие  взрывных  газов  проявляется  в  виде  опаления

одежды  и  волос,  а  химическое  –  в  образовании  карбоксимиоглобина  и

карбоксигемоглобина в зоне повреждений. 

Кусочки непрореагировавшего взрывчатого вещества, разлетающиеся с

поверхности  снаряда,  внедряются  в  тело,  вызывая  мелкие  слепые  раны,

ожоги и закопчение. 
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Осколки  оболочки  снаряда  вызывают  образование  ран  –  сквозных,

слепых и касательных. Обычно повреждения одежды и тела локализуются на

стороне, обращенной к месту взрыва. 

Как  правило,  взрывная  травма  характеризуется  сочетанием

повреждений  нескольких  частей  тела.  Определив  локализацию  и

особенности всех повреждений, в таких случаях можно установить взаимное

расположение пострадавших частей тела и взорвавшегося снаряда,  а также

позу пострадавшего в момент взрыва. 

При осмотре места  происшествия совместными усилиями медиков и

других специалистов устанавливается факт взрыва, обнаруживаются остатки

(осколки)  взорвавшегося  устройства,  место  (эпицентр)  взрыва,  его

последствия и место, откуда было брошено взрывное устройство. 

Комплексное  изучение  следов  орудий  и  средств  совершения

преступления,  обстановки  места  происшествия  и  других  вещественных

доказательств позволяет установить: 

а) обстоятельства, связанные с событием преступления; 

б) обстоятельства, связанные со способом совершения преступления; 

в) обстоятельства, характеризующие орудия преступления; 

г) обстоятельства, характеризующие личность преступника. 

Установление  обстоятельств,  связанных  с   событием  преступления,

зависит от умения работать со следами преступления на месте происшествия.

В  криминалистике  тело  человека  рассматривается  как  наиболее  сложная

поверхность  по  восприятию  и  отображению  следов  орудий  и  средств

совершения преступления. 

В настоящее время научные достижения позволяют по следам на теле

человека установить не только групповые, но и индивидуальные признаки

орудий и средств совершения преступления. 

Далее  мы  рассмотрим  следы  средств  и  орудий  совершения

преступления.

Исследование  следов  на  теле  человека  имеет  свои   особенности.
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Именно  благодаря  этим  особенностям  появляется  большое  поле

деятельности для получения оперативно-розыскной информации. 

Следы от орудий и средств совершения преступления на мягких тканях

тела человека выражаются, как правило, в виде кровоподтеков, ссадин, ран и

т.п. В судебной медицине такие следы называют повреждениями. 

Механизм образования повреждений на теле человека зависит от 

определенных  условий,  например,  от  назначения  и  конструктивных

особенностей орудия или средства совершения преступления, силы удара и

т.п. В результате действия орудия или средства совершения преступления и

формируется внешнее и внутреннее строение повреждения на теле человека.

Учитывая, что повреждения на теле человека обладают комплексным

трасологическим характером, данные следы  в свою очередь делятся на: 

а) статические; 

б) динамические; 

в) следы проникновения. 

Статические  следы  отображают  размерные  характеристики  и

особенности  формы  поверхности  примененного  против  пострадавшего

предмета. 

Динамические следы отображают микрорельеф рабочих поверхностей

предмета, которым эти следы были образованы. 

Следы  проникновения  отображают  форму  и  размеры  орудия  или

средств  совершения  преступления  не  только  на  мягких  тканях,  но  и  на

внутренних органах, а также и на одежде.

Только  комплексный  подход  при  исследовании  позволит  увеличить

объем  оперативно-розыскной  информации  об  идентифицируемом  орудии

или средстве совершения преступления. 

В судебной медицине повреждения классифицируются в зависимости

от действия орудия или средства совершения преступления.

Раскрывая  каждый  из  объектов  предлагаемой  вашему  вниманию

классификации повреждений, мы более подробно остановимся лишь на тех
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из них, которые чаще всего встречаются при осмотре места происшествия и

трупа (повреждения, образованные от действия: тупого твердого предмета,

транспортного средства, огнестрельного оружия или взрывного устройства,

взрывчатых веществ).

Все  обнаруженные  на  месте  происшествия  вещественные

доказательства должны быть изъяты и соответствующим образом упакованы

для  последующего  исследования.  Следы  в  виде  особых,  броских  примет.

Одним из признаков внешности являются особые броские приметы1. 

Сотрудники  исправительных  учреждений  зачастую  не  различают

особые и броские приметы, хотя для практической деятельности они важны.

И в криминалистической литературе под особыми приметами понимаются

анатомические,  функциональные  признаки  внешности,  которые

представляют  собой  патологические  формы-аномалии  и  могут  быть

врожденными  и  приобретенными.  Но  смысловому  содержанию

патологические  формы-аномалии –  это  те,  которые должны вызывать  или

быть  проявлениями  какой-либо  болезни.  Однако  не  все  особые  приметы

являются  патологическими,  например,  появление  у  лиц  мужского  пола

лобных залысин. Среди особых примет выделяют броские. К их признакам

криминалисты  зачастую  относят:  редкость,  яркую  выраженность,

запоминаемость. Следует выделить еще один признак — открытость. Если

примета не обладает таковым признаком, то она является просто особой. Так

одна  примета  может  быть  особой  и  броской.  Например,  на  предплечье

осужденного имеется татуировка, выполненная по индивидуальному заказу.

Если  сотрудник  ИУ  ее  не  наблюдает  статически  визуально,  так  как  та

находится под одеждой, примета является особой.

Следовательно,  под  особыми  приметами  стоит  понимать  различные

варианты  анатомических,  функциональных,  кожных  изменений  внешних

признаков  человека,  имеющие  свойства  редкости,  яркой  выраженности,
1 Белкин Р.С. Криминалистика: Учебник для вузов / Под редакцией заслуженного

деятеля  науки  Российской  Федерации,  профессора  Р.С.  Белкина/  2-е  издание,
переработанное и дополненное. М.: издательство НОРМА, 2006г. – С. 426.



47

запоминаемости,  а  для  броских  примет  —  открытости.  Различия  между

особыми  и  броскими  приметами  необходимо  знать  сотрудникам  ИУ  для

правильного составления протокола осмотра трупа и служебных документов.

Таким  образом,  сотрудникам  исправительных  учреждений  для

правильного  составления  служебных  документов  нужно  знать

криминалистическую  характеристику  следов  при  осмотре  трупа,

следовательно, с ними необходимо проводить занятия с целью приобретения

ими специальных навыков, необходимых для успешного выполнения своих

функциональных обязанностей. 

2.2. Способы выявления (обнаружения), изъятия и упаковки следов

при осмотре трупа

Алгоритм действий сотрудника ИУ при работе со следами:

выявление (обнаружение) следа;

криминалистическое диагностирование следа (определение вида следа:

видимый, невидимый и его описание);

фиксация следа с помощью узловой, детальной (масштабной) съемки

по необходимости зарисовки;

изъятие следа;

упаковка следа;

фиксация следа

Способы  выявления  (обнаружения),  изъятия,  фиксации  и  упаковки

следов  при  осмотре  трупа  зависят  от  конкретного  вида  следов,

классификация  которых  предложена  выше.  Так  следы-предметы,  следы  в

виде трупных пятен, гнилостных явлений, следы от воздействия предмета на

тело, некоторые следы биологического происхождения, следы в виде особых,

броских  примет  являются  видимыми,  поэтому  они  обнаруживаются



48

визуально.  Изымаются  все  следы  материального  происхождения  строго  в

перчатках (следы-предметы, микро- и макроследы).

После  изъятия  следы  необходимо  правильно  упаковать:  следы-

предметы лучше всего изымать в коробку, а не в полиэтиленовый пакет, так

как  на  следах-предметах  могут  быть  в  дальнейшем  выявлены  невидимые

следы, например следы пальцев рук. В полиэтиленовом пакете след может

деформироваться  или  вовсе  исчезнуть,  что  возможно  окажет  негативное

влияние  на  достаточность  доказательств  при  проверке  сообщений  о

преступлении или предварительном расследовании. Макро- или микроследы,

а также следы биологического происхождения должны изыматься пинцетом

и упаковываться в стеклянную колбу или бумажный пакет.

Особо  следует  обратить  внимание  на  следы  биологического

происхождения части органов и тканей организма и его выделений: кровь,

слюна,  сперма,  частички  кожи,  волосы,  пот,  подногтевое  содержимое,

перхоть.  Эти  следы  могут  быть  как  видимыми,  так  и  невидимыми.  Если

визуально  не  удается  их  обнаружить,  тогда  их  необходимо  выявить,  с

помощью технических средств: лупы, ультрафиолетового осветителя (кровь.

сперма).  Изымаются  биологические  следы  жидкого  происхождения  (лужа

крови, подтеки крови, слюна, моча и др.) с помощью промачивания бинтом

или марлей размером 4x4, свернутыми в два-три слоя, или ватной палочкой.

После  этого  материалы  должны  быть  просушены  при  комнатной

температуре,  завернуты  в  белую  бумагу,  а  затем  упакованы  в  бумажный

конверт или стеклянную колбу (при изъятии следа ватной палочкой).

Упаковки  всех  следов  после  изъятия  должны  предоставляться

участникам осмотра трупа, опечататься (наклеиваться печать на конверт) и

заверяться их подписями.

Как было выявлено в предыдущем параграфе, сам труп также является

следом,  и  поэтому  следует  рассмотреть  и  действия  сотрудников  ИУ  при

обнаружении трупа.

При  осуществлении  своей  деятельности  сотрудники  исправительных
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учреждений могут столкнуться с ситуацией обнаружения трупа осужденного,

причина  смерти  которого  может  быть  насильственная,  ненасильственная,

внезапная, скоропостижная.

Насильственная смерть связана с воздействием на организм человека

различных  факторов  внешней  среды(механических,  химических,

термических и т.д.).

Ненасильственная  смерть  наступает  от  различных  заболеваний.  Она

может  быть  внезапной и  скоропостижной.  Внезапная  смерть  наступает  от

заболевания,  но  при  том  неожиданно  для  окружающих.  Скоропостижная

смерть  констатируется  на  фоне  заболевания  при  наличии  определенного

диагноза,  однако признаков угрожающих жизни не предусматривалось,  но

возникшие осложнения вызвали смерть1.

Также  в  практической  деятельности  имеет  месть  быть  обнаружение

трупа при суициде.

Суицид  — преднамеренное  лишение  себя  жизни.  В  исправительных

учреждениях  суицид  является  одним  из  распространенных  явлений  среди

осужденных лиц. Чаще всего они выбирают следующие способы: повешение,

нанесение  ран  на  конечности,  шее,  брюшной  полости,  грудной  клетке,

проглатывание инородных тел.

В  качестве  типичных  ситуаций  обнаружения  случаев  суицида

являются:

 осуществление  надзорной  деятельности  с  помощью  технических

средств или визуального контроля сотрудником ИУ;

 сообщение, полученное от осужденных лиц.

При возникновении ситуации,  связанной с суицидом,  у большинства

сотрудников возникает вопрос: следует ли ему снимать с петли осужденного,

совершившего суицид путем повешения? Чтобы на него ответить, в первую

1 Кабанова  Ж.Ю.,  Каплун  В.А  Действия  сотрудников  УИС при  обнаружении  и
осмотре  трупа:  практическое  руководство.  –  Новокузнецк:  ФКОУ  ВПО  Кузбасский
институт ФСИН России, 2015. –С.12.
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очередь  надлежит  сказать,  что  при  сложившейся  ситуации  сотрудник  ИУ

обнаруживает  тело,  которое  может  быть  живым  или  мертвым.  Для

определения данного факта большую роль играет время нахождения его в

петле. Поэтому, если сотруднику достоверно удается установить это время,

то его действия должны быть определены следующим:

• если тело находится в петле менее 5 минут, то есть до наступления

биологической  смерти,  сотрудник  или  осужденный  (ые)  должен  снять  с

петли тело осужденного и оказать ему первую помощь. При этом, следует

помнить,  что  петлю  надо  резать  на  противоположенной  стороне  от  узла,

стараясь не оставлять собственных следов. Для этого, у любого сотрудника

ИУ с собой должны быть резиновые перчатки и одноразовая маска;

 если тело осужденного находится в петле более 5 минут, то следует

определить  признаки  ранней  биологической  смерти,  которые  должны

устанавливать только сотрудники ИУ, без снятия его с петли1.

При  повешении  на  трупе  образуются  характерные  следы,  уоторые

продемонстрированы на фото (приложение 7).

В  соответствии  с  нормами  ведомственного  законодательства  при

обнаружении трупа сотрудники ИУ должны совершить  определенный ряд

действий.  Так,  например,  при  обнаружении  трупа  с  явными  признаками

побоев сотрудники должны:

1) Определить  наличие  признаков  жизни,  а  также  признаки

клинической смерти;

2) Осуществить  фиксацию  положения  трупа  с  помощью

видеорегистратора;

3) Сообщить  ДПНК,  начальнику  колонии,  территориальный  орган

УИС;

1 Кабанова  Ж.Ю.,  Каплун В.А.  Действия  сотрудников  УИС при обнаружении и
осмотре  трупа  :  практическое  руководство.  –  Новокузнецк:  ФКОУ  ВПО  Кузбасский
институт ФСИН России, 2015. –С. 7.
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4) Поднять  по  тревоге  медицинский  персонал  и  оперативных

работников;

5) Организовать охрану места происшествия;

6) Организовать проверку наличия осужденных;

7) Произвести первоначальные оперативно-розыскные мероприятия

8) Изолировать лиц причастных к совершению преступления; 

9) Ждать  прибытие  начальника  ИУ,  заместителя  курирующего

вопросы безопасности и оперативной работы или следователя.

При  поступлении  сообщения  об  убийстве  (обнаружении  трупа),

умышленном причинении тяжкого вреда здоровью оперативный дежурный

дает указание дежурной смене и  находящимся в колонии сотрудникам об

усилении надзора за поведением осужденных. После чего:

1.  Прибывает  на  место  происшествия  и,  при  необходимости,

немедленно организует оказание пострадавшему медицинской помощи или

отправку его в медицинскую часть, организует охрану места происшествия.

2.  Вызывает  по  тревоге  медицинского  и  оперативного  работников,

докладывает  о  происшествии  начальнику  колонии,  его  заместителям,

информирует дежурных центрального и  территориального органов УИС и

горрайоргана внутренних дел по месту дислокации колонии.

3. Принимает меры к задержанию виновных, установлению очевидцев

преступления,  сохранности  вещественных  доказательств;  устанавливает

личность потерпевшего.

4. Изолирует подозреваемых в совершении преступления в отдельные

камеры,  исключив  при  этом  возможность  их  переговоров  между  собой  и

другими лицами, содержащимися в ЕПКТ, ПКТ, ШИЗО, одиночных камерах.

5.  По  прибытии  оперативного  работника  на  место  происшествия

подробно информирует его о случившемся и проведенных первоначальных

действиях по факту преступления.

По прибытии начальника колонии докладывает  о  принятых  мерах и

действует по его указанию.
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При  описании  трупа  необходимо  использовать  метод  словесного

портрета1.

Подводя итог вышесказанному можно сделать вывод, что сотрудники

ИУ в ходе своей деятельности могут столкнуться с ситуацией обнаружения

трупа  и  данные  ситуации  будут  индивидуальные,  поэтому  от  действий

сотрудников будет зависеть дальнейший исход дела так как неправильные

действия  сотрудников  могут  нарушать  такие  свойства  доказательств  как

допустимость, достоверность, относимость.

2.3  Некоторые особенности осмотра трупа и фиксация его результатов

Осмотр трупа на месте его обнаружения состоит из двух стадий:

общего и детального осмотра трупа.

Осмотр трупа лучше производить в следующей последовательности:

1. Врач  или  судебный  медик  устанавливает  признаки,

свидетельствующие о смерти.

2.  Провести общий (статический) осмотр на предмет расположения

трупа, его внешнего вида, позы.

3. Выдвинуть криминалистические версии о причине наступления

смерти.

4. Очертить  контур  тела  мелом  или  иными  средствами,  если  он

лежит на полу.

5. Провести  ориентирующую,  обзорную  съемку  трупа  (см:  ниже

раздел «фиксация трупа с помощью фотографирования»).

6. Провести  детальный  (динамический)  осмотр  трупа  с  помощью

технических средств:

6.1. Осмотреть открытые участки тела.

6.2. Осмотреть  лицевую  сторону  одежды,  обуви,  головного  убора,

1 Белкин Р.С. Указ. соч. – С. 434.
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предметы, обнаруженные на одежде и в ней.

7. Зафиксировать с помощью фотографирования обнаруженные и

выявленные следы на открытых участках тела и одежде методом узловой,

детальной съемки и их упаковать. Орудия возможного причинения смерти

подлежат осмотру в случае, их непосредственного нахождения на трупе.

Примером может  послужить нож,  торчащий из  трупа.  При соединении

орудия  с  трупом,  оно  осматривается  до  того,  как  труп  подвергнется

раздеванию и его одежда будет осмотрена. Это делается для того, чтобы

не нарушить состояние и расположение орудия совершения преступления.

Например,  при  обнаружении  на  трупе  петли,  ее  необходимо  разрезать

отдаленно от узла и по окончанию разрезания, скрепить концы.

8. Схематично  зафиксировать  расположение  трупа  относительно

окружающей  обстановки  на  отдельном  листе.  Данная  схема  будет

являться приложением к протоколу осмотра трупа, как и фототаблицу.

9. Обнажить труп, т. е. снять с него одежду.

10.  Осмотреть  одежду  со  внутренней  стороны.  Одежду  реко-

мендуется осматривать на фоне однотонной бумаги или простыни, так как

могут иметься следы в виде волос, микрочастиц, которые отобразятся на

однотонной  поверхности,  и  в  дальнейшем  могут  подлежать

исследованию. Вначале описывается внешнее состояние одежды и обуви,

потом  содержимое  карманов,  фабричные  марки  и  клейма,  номера,

надписи,  характер  изношенности  и  загрязненности.  Загрязнения  на

одежде и обуви сопоставляются с особенностями почвы, с окраской стен

и другими данными окружающей обстановки. Описывается нижнее белье

и  имеющиеся  на  нем  повреждения.  Если  обстоятельства  не  позволяют

осмотреть труп в обнаженном виде, то его заворачивают в целлофановую

пленку и отправляют в морг, где и производится детальный осмотр.

11. Детально осмотреть обнаженный труп, в том числе перевернув

его.  Обнаруженные,  выявленные  следы следует  также  зафиксировать  с
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помощью  фотографирования  методом  узловой,  детальной  съемки  и  их

упаковать.  При осмотре головы, лица, рук, ног и открытых частей тела

исследуется и фиксируется:

11.1· состояние зрачков, роговиц, слизистых оболочек глаз;

11.2· наличие телесных повреждений, брызг и потеков крови, их 

расположение и направление;

11.3· состояние естественных отверстий; наличие загрязнений (частицы

грунта, волосы, кровь и микрообъекты) на кистях рук и стопах ног, между 

пальцами, под ногтями и в волосах;

11.4· степень охлаждения открытых и закрытых одеждой участков 

тела;

11.5· наличие, расположение и цвет трупных пятен, изменение их цвета

при дозированном давлении и быстрота восстановления первоначальной 

окраски (в секундах);

11.6· выраженность трупного окоченения в различных группах мышц;

11.7· наличие на трупе и одежде насекомых, куколок, личинок, места 

их наибольшего скопления;

11.8· вид живота (впалый, вздутый);

11.9· ощущается ли изо рта какой-либо запах (при надавливании на 

грудную клетку).

12. Переложить труп па однотонную простынь, бумагу.

13. Осмотреть ложе трупа, т. е. то место, где непосредственно лежал

труп.

14. Обнаружить,  выявить,  зафиксировать  и  упаковать,  имеющиеся

следы на ложе.

15. Труп направить на медицинское исследование в морг.

16. Составить протокол осмотра трупа.

Протокол осмотра трупа в соответствии со ст.  ст.  164,  166 УПК РФ

является  основной  формой  фиксации.  Он  может  быть  составлен  в  ходе
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производства самого следственного действия или сразу после его окончания.

Он пишется от руки или с помощью технических средств. В протоколе все

описание  должно  соответствовать  фототаблице,  которая  составляется  по

правилам  криминалистической  фотографии  и  прилагается  к  протоколу

осмотра трупа. 

В практической деятельности часто возникают ситуации, когда осмотр

трупа  осуществляется  в  рамках  осмотра  места  происшествия  и  фиксация

заносится  в  протокол  последнего.  Это  не  всегда  верно,  осмотр  трупа

необходимо фиксировать в протоколе осмотра трупа. В протоколе осмотра

места  происшествия,  если труп является  его  частью,  следует  фиксировать

только общие признаки мертвого тела, то есть те, которые наблюдаются при

общем статическом осмотре: пол, возраст, длина тела, поза, его положение

относительно  постоянных  объектов  в  пространстве,  одежда.  Остальные,

более частные признаки, то есть те, которые наблюдаются при динамическом

осмотре, должны фиксироваться в протоколе осмотра трупа.

При описании трупа лучше всего использовать элементы словесного

портрета — криминалистического метода описания внешности человека с

использованием  единых  терминов,  осуществляемого  по  определенной

системе в целях уголовной регистрации, розыска и отождествления живых

лиц и трупов1.

Помимо этого в протоколе осмотра трупа должно быть указано:

1. Поза трупа в целом (например, лежа, сидя, полусидя), положение

отдельных частей тела (головы, ее наклон и поворот); туловища, например

(труп  лежит  на  спине,  на  животе,  боку);  каждой  руки  в  отдельности

(вытянутость,  положение  относительно  туловища,  сгибание  в  локтевом,

лучезапястном суставах, положение ладоней и пальцев), ног (их положение

относительно друг друга, вытянутость, разведение, сгибание в суставах).

2. Признаки,  характеризующие  общефизические  элементы
1 Кабанова  Ж.Ю.,  Каплун В.А.  Действия  сотрудников  УИС при обнаружении и

осмотре  трупа  :  практическое  руководство.  –  Новокузнецк:  ФКОУ  ВПО  Кузбасский
институт ФСИН России, 2015. –С. 28.
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внешности: пол, возраст, рост, телосложение.

 Пол: мужской, женский;

 Возраст: устанавливается; а) по документам, если они не вызывают

сомнений;  б)  «на  вид»  (с  указанием  этого  обстоятельства  и  в  некоторых

пределах: на вид 25-30 лет);

 Рост определяют чаще всего но трехчленной градации: низкий (для

мужчин до 160 см.),  средний (для мужчин от 160-170 см) и высокий (для

мужчин  более  170  см.)  Допустима  характеристика:  очень  высокий,  очень

низкий.  Рост  при  осмотре  трупа  измеряется  рулеткой  или  если  личность

известна,  то  эти данные  можно  взять  из  амбулаторной  карты  или

ориентировки, которая прикладывается к личному делу осужденного.

 Телосложение характеризуется в зависимости от развития костно-

мышечной  системы  и  степени  жировых  отложений.  Различают

телосложение: слабое, очень слабое, среднее,  коренастое, атлетическое.  По

степени  упитанности  человек  может  характеризоваться  следующими

признаками: худой, худощавый, средний упитанности, полный (особенности

— очень худой, очень полный, тучный).

3. Признаки  сопутствующих  элементов: одежда,  обувь,  головной

убор,  предметы  обнаруженные  на  теле  или  в  его  одежде  (часы,  носовой

платок,  удостоверение  и  др.).  Состояние  одежды,  обуви,  имеющиеся

повреждения и следы на них.

4. Открытые участки тела и имеющиеся повреждения (следы) на них:

лицо, руки, ладони и др.1

После обнажения трупа описываются:

5. Все имеющиеся на нем следы: наименование, криминалистическую

характеристику следа, способ обнаружения (выявления), изъятия, фиксации,

упаковку.

1 Бородулин В.В. Осмотр трупа со следами насилия Учебно-практическое пособие.
Домодедово – 1999. С. 48.
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6. Броские и особые приметы.

Характеристика  ложа  трупа  и  всех  обнаруженных  и  выявленных

следов.

При осмотре, описании трупа и составлении протокола сотруднику ИУ

следует  знать  название  частей  тела  и  использовать  правильную

терминологию.

В связи  с  тем,  что при производстве  следственного  действия  может

применяться фотографирование и видеозапись, точнее я бы сказала обязано

должно  применяться  фотографирование  по  общим  методам  и  способам

криминалистической  фотографии.  Однако  фиксация  трупа  с  помощью

фотографирования имеет  некоторые  особенности.  Фиксирование  следов

биологического  происхождения  и  объектов  с  ними  осуществляется

преимущественно посредством фотографирования и подробного описания в

протоколе осмотра места происшествия.

Приступая  к  осмотру  места  происшествия,  производят

ориентирующую  и  обзорную  фотосъемку.  В  статической  фазе  осмотра

осуществляется  узловая и  детальная фотосъемка по правилам масштабной

фотографии  предметов  и  следов  на  месте  их  обнаружения.  Это

предотвращает  порчу  или  утрату  объектов,  имеющих  отношение  к

преступлению.

При  обнаружении  на  месте  происшествия  следов  крови  их

фотографирование  производится  с  учетом  необходимости  отразить  на

фотоснимке  расположение,  форму  предмета  или  части  тела,  на  которых

обнаружены  следы  крови  (одежда  трупа,  стена  помещения,  нож  и  т.  д.),

количество,  размеры,  форму,  а  также  признаки  механизма  образования

следов.

Направление съемки следует подобрать таким образом, чтобы в кадре

разместился  предмет  с  выявленными  следами,  а  также  источник  их

появления (если имеется труп). Можно разместить фотоаппарат под острым
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углом  к  трупу,  произвести  съемку  сверху  с  наклоном  камеры  и  т.  д.

Расстояние при съемке подбирается в зависимости от площади фиксируемого

объема. Небольшие по площади следы крови фиксируются с применением

масштабной съемки и макросъемки.

При  фотографировании  следов  крови  необходимо  использовать

двустороннее  или рассеянное  освещение.  Возможно верхнее направленное

освещение,  если  не  возникнут  блики  на  поверхности  следов;  при  этом

используют лампу-вспышку с применением матовых или ультрафиолетовых

фильтров.

Орудия преступления, а также предметы, под действием которых могла

произойти смерть, фотографируются в том положении, в котором они были

обнаружены,  на  фоне  окружающей  обстановки.  Затем  эти  предметы

фиксируются отдельно, с соблюдением требований масштабной фотосъемки.

При этом необходимо зафиксировать отличительные признаки орудия, следы

на нем, его форму.

Кроме фотографирования, на практике часто используют масштабные

схемы,  рисунки.  Однако  анализ  уголовных  дел  показал,  что  на  схемах

практически  во  всех  случаях  отсутствуют  условные  обозначения  следов

биологического происхождения и само их расположение.

Поскольку  фиксация  мельчайших  деталей  при  такой  фотосъемке

крайне важна для следствия, необходимо помнить, что до окончания съемки

все должно оставаться на своих местах, ни в коем случае нельзя изменять

положение тела, каким бы непристойным и неэстетичным оно не было1.

Вначале  выполняют  ориентирующую  съемку  по  правилам

измерительной  съемки.  Место  происшествия  на  открытой  местности

фотографируют панорамным способом. Если труп не виден с точки съемки,

его обозначают вешкой.

1 Фотографирование  на  месте  обнаружения  трупа  [Электронный  ресурс]  /  Сайт
фотографов.  –  М.,  2017.  –  Режим  доступа:  http://funeralportal.ru/library/1204/4486.html
(доступ свободный).
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Во  время  осмотра  места  обнаружения  трупа  человека,  установление

причины смерти которого связано с производством расследования или иных

проверочных действий, фотосъемке подлежат:

 - Место обнаружения трупа или его частей относительно окружающей

местности или обстановки, положение трупа и размещение окружающих его

предметов и следов на месте осмотра;

 -  Поза  трупа  и  состояние  поверхности,  на  которой он  находится  в

момент осмотра  или находился  до его  перемещения или транспортировки

перед осмотром;

 -  Состояние  одежды,  телесные повреждения,  положение предметов,

которые могут указывать на причину смерти;

 -  Следы крови,  выделений человеческого  организма,  другие  следы,

непосредственно связанные с трупом;

 -  Орудия  убийства  или  средства,  которые  могли  быть  причиной

смерти, их следы на месте происшествия;

 -  Следы  обуви,  рук,  других  частей  тела,  одежды  преступника,

произведенные им изменения в окружающих предметах и обстановке;

 - Вещи и предметы, оставленные преступником или принадлежавшие

потерпевшему;

 -  Приметы  на  лице  убитого  при  необходимости  установления

личности.

Если местом обнаружения трупа является открытая местность (поле,

улица, площадь), то на фотоснимках необходимо отобразить:

 -  Окружающую территорию и ориентиры,  позволяющие установить

точное его местонахождение;

 -  Возможные  или  установленные  пути  следования  на  это  место

погибшего,  преступника и пути ухода с  него (в случае доставки трупа из

другого места - возможный путь доставки);

 - Общее размещение трупа, следов и предметов на месте осмотра.
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На этом этапе фотографирования необходимо хотя бы ориентировочно

определить границы участка, подлежащего осмотру, и размещение наиболее

существенных  следов,  вещественных  доказательств,  предметов  и  деталей

обстановки. Это облегчит выбор точек и направлений фотосъемки. Следует

учитывать,  что  окружающая  местность  должна  быть  представлена  на

снимках в такой мере и таком объеме, чтобы полностью отразить признаки и

обстоятельства, характерные для данного места обнаружения трупа или его

частей:  удаленность  от  жилых  построек  или  близость  к  ним;  обзорность

участка осмотра; возможности доступа к нему.

На  узловых и детальных снимках необходимо отразить  размещение,

количество  и  взаимное  положение  повреждений  на  одежде,  их  форму  и

особенности.

В  первую очередь  фотографируются  следы и  повреждения,  которые

могут  измениться  или  исчезнуть  при  транспортировке  трупа  в  морг,

манипуляциях  с  трупом,  в  результате  воздействия  погодных  условий,

например  частички  почвы,  которые  появились  на  одежде  в  процессе

волочения  трупа,  примятость  ворса  на  одежде  при  ударе.  Небольшие  по

размеру или сливающиеся с фоном следы и повреждения на снимках могут

быть не видны или малозаметны. В этом случае их положение отмечается

специальными  указателями  (например,  в  виде  стрелок,  треугольников).

Указатели размещают возле повреждений и следов. Повреждения, имеющую

округлую  форму,  например  колотые  повреждения,  входные  и  выходные

отверстия от огнестрельного оружия, можно выделить, заключив их в круг из

бумаги, ткани1.

Небольшие  повреждения  (пулевые  отверстия,  повреждения  от

колющего удара ножом, стамеской) фиксируют по правилам макросъемки.

Если повреждение значительно по своим размерам (например,  разрыв или

разрез  на  пальто),  то  после  фотосъемки  его  общего  вида  целесообразно

сфотографировать  в  увеличенном  масштабе  отдельные  его  участки  с

1 Белкин Р.С. Указ. соч. – С. 434.
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наиболее  характерными  признаками,  чтобы  показать  состояние  краев

повреждения.

Самостоятельным объектом съемки являются руки трупа, если на них

имеются  следы  самообороны,  повреждения,  указывающие  на  возможную

причину смерти (резаные раны, электрометки), или в них зажаты какие-либо

предметы  (например,  пуговица,  клочок  материи,  прядь  волос).  Руки

фотографируют  вначале  в  том  виде,  в  каком  они  находились  на  момент

осмотра, и только после этого - в распрямленном состоянии, чтобы показать

форму и размер имеющихся на них повреждений. Руки с зажатыми в них

предметами фотографируют с такой точки съемки и в таком масштабе, чтобы

на  снимке  была  видна  общая  форма  находящегося  в  руках  предмета.

Макросъемка  этих  предметов  производится  после  их  изъятия.

Изготавливаются фотоснимки, показывающие положение рук, а также и в тех

случаях, когда подобного рода предметы находятся не только в руках, но и

рядом с ними.

Для  обозначения  на  схеме  следов  биологического  происхождения

место  их  обнаружения  выделяют  стрелками,  а  отдельные  пятна  крови  -

буквами  «ПК»  либо  «П»;  потожировые  следы  пальцев  рук  и  ладоней

обозначают «ПЖ», слюну –«С», волосы –«В». Внизу схемы (плана, рисунка)

делается надпись, расшифровывающая условные обозначения. 

Полная и тщательная фиксация фотографированием,  осуществляемая

следователем либо по его поручению специалистом, в сочетании с грамотно

оформленными планами или схемами места  происшествия с  указанием на

них  обнаруженных  следов,  их  взаимного  расположения,  точек  съемок

позволит следователю на основании этих документов составить более полное

представление  о  событии  преступления,  осуществить  их

криминалистическую оценку1.

Фотосъемка  трупа  включает  ориентирующие,  обзорные,  узловые  и

1 Бородулин В.В. Осмотр трупа со следами насилия Учебно-практическое пособие.
Домодедово – 1999. – С. 52.
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детальные  снимки.  Вначале  труп  фотографируют  на  фоне  окружающих

предметов,  затем производят  его  обзорную и узловую съемку.  В  качестве

«узлов» используют относительно постоянные объекты в пространстве.

Детальное  фото  трупа  производится  без  захвата  окружающей

обстановки. Основная цель при данном способе — отразить:

• положение трупа в месте обнаружения;

 общее состояние одежды, кожных покровов;

 топографическое расположение следов на трупе.

В качестве рекомендаций следует выделить следующее:

 осуществлять съемку с двух противоположных сторон и сверху;

 не рекомендуется снимать тело трупа со стороны ног и головы;

 использовать  широкоугольный  объектив  либо  применить  метод

панорамирования.

После  отражения  общего  вида  трупа  в  ряде  случаев  необходимо

провести  опознавательную  съемку.  При  этом  во  избежание  сферической

аберрации  (искажения  прямых  линий)  не  рекомендуется  использовать

широкоугольный объектив.

В  ходе  осмотра  трупа  на  последнем  возможно  обнаружение

повреждений,  изменение  состояния  кожных  покровов,  кровоподтеков  и

других следов. Все это фотографируется по правилам детальной съемки.

Трупы,  которые  находятся  в  сидячем  положении,  фотографируются

обычно с трех сторон: спереди и с боков. В необходимых случаях съемка

производится и сверху.

При  обнаружении  расчлененного  трупа  фиксация  его  частей

производится  в  том  состоянии,  в  каком  они  обнаружены.  Для  фиксации

особенностей и положения на месте осмотра фиксируется каждая составная

часть трупа.
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При  фотосъемке  трупа  на  месте  его  обнаружения  наиболее

благоприятно рассеянное освещение.

Для  освещения  затемненных  участков  поверхности,  на  которой

находится  труп,  возможно  использование  различного  рода  экранов  или

дополнительных источников света.

При  недостаточном  освещении  следует  избегать  прямого  попадания

лучей  лампы-вспышки  на  труп;  необходимо  добиваться  рассеянного

освещения (например, использовать одновременно две лампы или направлять

свет лампы-вспышки в потолок).

Повешенный труп фотографируется с прилегающей обстановкой в том

виде  и  положении,  в  котором  был  обнаружен.  Части  тела  трупа

фотографируют отдельно с отражением линий расчленения.

После снятия с петли необходимо осуществлять съемку в соответствии

с вышеизложенными рекомендациями, при этом дополнительно изготовить

снимки головы, шеи, странгуляционной борозды и узлов.

Повреждения  и  различного  рода  следы  на  одежде  фиксируются  с

помощью детальной съемки в том виде, в каком они обнаружены. Небольшие

повреждения фиксируются с учетом правил макросъемки с использованием

масштабной линейки.

Фотосъемка  повреждений  одежды  осуществляется  с  использованием

равномерного  двустороннего  или  рассеянного  освещения,  чтобы  избежать

появления  резких  теней  от  краев  повреждений.  Возможно  использование

также косопадающего света1.

Фиксация  повреждений  на  трупе  производится  в  том  состоянии,  в

каком они обнаружены. Причем фотографируются только те повреждения,

которые на момент осмотра не скрыты одеждой.

1 Медико-криминалистическое  обеспечение  получения  идентификационной  и
розыскной информации при установлении личности погибшего по неопознанному трупу.
Методические рекомендации МОСКВА 1997. – С. 36.
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Фотоснимки  должны отображать  участки  тела,  на  которых  имеются

повреждения, локализацию повреждений, их форму и особенности. Таким же

образом  необходимо  фиксировать  и  трупные  явления  (пятна,  высыхание,

гнилостное изменение).

Фотографирование  повреждений  осуществляется  с  применением

масштабной линейки.

Для  устранения  бликов  при  съемке  следует  использовать

поляризационные светофильтры.

Таким  образом,  принимая  во  внимание  все  вышеизложенное,  мы

можем сделать вывод о том, что сотрудники ИУ в ходе своей деятельности

могут столкнуться с ситуацией обнаружения трупа и данные ситуации будут

индивидуальные,  поэтому  от  действий  сотрудников  будет  зависеть

дальнейший исход дела так как неправильные действия сотрудников могут

нарушать  такое  свойство  доказательств  как  допустимость,  достоверность,

относимость.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании всего  вышесказанного  мы можем констатировать,  что

осмотр  трупа  –  это  непосредственное  обнаружение,  восприятие  и

исследование  следователем  трупа,  его  признаков,  свойств,  состояния  и

расположения.

Сущностью  этого  следственного  действия  является

непосредственность  восприятия  лицом,  производящим  осмотр  фактов,

явлений, условий и других обстоятельств, отобразившихся на трупе.

Задачами осмотра трупа являются:

1.  Выявление  следов  и  иных  данных,  свидетельствующих  о

произошедшем событии. 

2. Сохранение следов, их фиксация и изъятие;

3. Установление обстоятельств преступления;

4.  Решение  диагностических  задач  и  т.п.  Однако,  в  зависимости  от

события,  обстановки  места  происшествия  и  других  обстоятельств,  задачи

могут быть и более частные.

К  принципам  данного  вида  осмотра  относят:  неотложность,

объективность, полнота, всесторонность, целеустремленность, использование

научно-технических  средств  и  помощи  специалистов,  соблюдение

криминалистических  правил  обращения  с  объектами,  единое  руководство

осмотром.

К  непосредственным  участникам  осмотра  трупа  в  исправительном

учреждении  мы  можем  отнести  следователя,  медицинского  работника  и

орган дознания, которым является начальник исправительного учреждения,

делегирующий свои полномочия сотрудникам оперативного подразделения.

При осмотре трупа специалист должен применять различные приборы

и приспособления,  такие  как  термометры  (ртутные,  электоротермометры);

динамометр для надавливания на трупные пятна ; металлический стержень
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для  определения  наличия  идеомускулярной  опухоли;  прибор  для

электрораздражений скелетных мышц; неврологический молоток; шприц и

иглы; хронометр; бумажные и полиэтиленовые пакеты, флаконы, коробочки

и  другие  виды  упаковочных  средств;  предметные  стекла;  резиновые

перчатки; специальная защитная одежда; дезинфицирующие растворы. Все

это  необходимо  для  выявления  обстоятельств,  имеющих  значение  для

уголовного дела.

В  процессе  своей  деятельности  сотрудники  исправительного

учреждения  могут  столкнуться  с  ситуацией  обнаружения  суицида  однако

зачастую  под  попыткой  суицида  можно  скрыть  иное  преступление  либо

несчастный случай.
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Приложение 1

Таблица определения давности наступления смерти

Температура в подмышечных

впадинах °С

(при температуре воздуха 18°С)

Ректальная

температура

Давность

наступления

смерти

(в часах)

31 33 6 

26 29 12 

20 25 18 

18 22 24 

 



Приложение 2

Расширители для век

Карманный микроскоп



Приложение 3

Классификация следов человека

Следы

Биологические следы Следы отображения 

- следы крови

- следы спермы

- следы выделений: 

а) пятна слюны 

б) пятна пота

в) пятна мочи и кала

- частицы тканей и органов

- волосы

- следы рук

- следы ног

- следы зубов

- следы курения

- следы губ

- следы ногтей 



Приложение 4

Виды ран мягких тканей



Приложение 5

Формы ран



Приложение 6

Колото-резаные ранения



Приложение 7

Трупы людей, умерших при повешении



Приложение 8

Зеркальный фотоаппарат NIKON D3300 Kit 18-55 AF-P VR DX G

Особенности данного фотоаппарата:

 Матрица 24,2 мегапикселя

 11-точечная система автофокуса

 Большой ЖК-монитор с диагональю 7,5 см

 Беспроводной адаптер Wi- Fi

 Запись видео стандарта Full HD (1080p) с частотой кадров до 50p/

60p

 Непрерывная съемка со скоростью 5 кадров в секунду
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