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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность данного дипломного исследования обусловлена тем 

что в сложившейся практике в исправительных учреждениях факт 

совершения преступления осужденными является типичной ситуацией при 

осуществлении уголовно-исполнительной деятельности, что обусловлено тем 

обстоятельством, что в 2018 г в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы общее число зарегистрированных преступлений среди лиц, 

содержащихся в местах лишения свободы, за 12 месяцев 2018 года 

составило 1025.1 Из них В ПФРСИ и ВК зарегистрировано по 1 

преступлению, в тюрьмах – 5, в следственных изоляторах – 105. Наибольшая 

часть 

преступлений в уголовно-исполнительной системе совершена в ИК – 913. 

На сегодняшний день в исправительных учреждениях, за исключением 

(ВК, Тюрем, СИЗО, ПФРСИ) численность осужденных, по состоянию на 

01.01.2019 года составляет 460923 что уменьшилась на 6,89% по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года 495016. 

Объектом данного дипломного исследования является деятельность 

сотрудников исправительных учреждений, осуществляемая при обнаружении 

преступления и осмотре места происшествия на режимной территории. 

Осмотр места происшествия как следственное действие является важным 

средством получения информации о расследуемом преступлении. От его 

качества во многих случаях зависит успех расследования, поскольку 

полученная при осмотре места происшествия информация может носить 

доказательственный характер. При этом нередко фактические данные, 

полученные в результате осмотра, невозможно получить из других 

источников. 

                                                
1 ФКУ НИИИТ ФСИН России Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы 
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 Предметом данного дипломного исследования являются 

закономерности, и организация деятельности сотрудников связанная с 

обнаружением и осмотром места происшествия на режимной территории. 

Важность осмотра места происшествия заключается еще и в том, что 

это единственное следственное действие, возможность проведения которого 

уголовно-процессуальный закон предусматривает до возбуждения 

уголовного дела, подчеркивая тем самым его важность и значимость. 

Значение осмотра места происшествия, как одного из важнейших 

первоначальных следственных действий, заключается также в том, что он 

является незаменимым и неповторимым действием. Его нельзя заменить 

никакими другими следственными действиями, даже при наличии очевидцев 

происшедшего события, показания которых никогда не могут быть столь же 

эффективными как непосредственное восприятие. 

Цель дипломного исследования это комплексный анализ порядка 

действий сотрудников во время осмотра места происшествия на территории 

исправительного учреждения. 

 Задачами данного дипломного исследования являются: 

1. Раскрыть понятие, сущность, задачи и принципы осмотра места 

происшествия; 

2. Рассмотреть состав участников осмотра места происшествия в ИУ; 

3. Рассмотреть тактические приемы на стадиях проведения осмотра места 

происшествия. 

4. Рассмотреть тактические приемы производства некоторых видов 

следственного осмотра 

Степень научной разработанности темы дипломного исследования 

проблему процессуального осмотра места происшествия исследовали 

такие ученые, как: В. И. Витер, Ж.Ю. Кабанова, Б.Л.Прокопенко, Е.В. 
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Воротникова, В.Н Крюков, А.А Солохин, Н.В. Жарко, Л.В. Новикова 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 дипломного исследования являются 

исследования в ходе которых были проанализированы статистические 

данные (преступность в местах лишения свободы, совершение 

осужденным правонарушений в исправительном учреждении). 

Практической значимостью дипломного исследования является то, 

что материал данного исследования может быть полезен в служебной 

деятельности сотрудников исправительных учреждений. 

Структура дипломной работы. Данное исследование состоит из 

оглавления, введения, двух глав, первая глава разделена на 2 параграфа, 2 

глава состоит из 3 параграфов, заключения, списка используемых 

источников и приложений. 
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Глава 1 Осмотр как следственное действие 

1.1 Природа следственного осмотра и его виды 

Осмотр места происшествия - это, как правило, неотложное 

следственное действие, которое направленно на установление, исследование 

и фиксацию обстановки места происшествия, следов преступления и 

преступника, а также иных фактических данных, позволяющих в 

совокупности с другими доказательствами сделать вывод о механизме 

преступления, т.е. содержании преступной деятельности и о других 

обстоятельствах расследуемого события.1 

Осмотр места происшествия – неотложное и одновременно сложное 

следственное действие, влекущее за собой следственный осмотр всей 

территории, на которой произошло то или иное происшествие. Осмотр 

требует обнаружения различного рода вещественных доказательств, следов, 

деталей, относящихся к данному происшествию. А также заниматься 

поиском следов с места происшествия на преступнике.  

Осмотр места происшествия, как следственное действие существовал 

всегда.  В законодательстве Древней Руси осмотру места преступления не 

уделяли значительного внимания. Это исходило в связи со спецификой 

существовавшего тогда инквизиционного уголовного процесса. Особое 

значение осмотру места преступления законодатель стал уделять только в 

дореволюционный период. Согласно Уставу уголовного судопроизводства 

1864г. следователь должен был осмотреть местность, где было совершено 

преступление, следы преступления, a также предметы, находящиеся рядом 

со следами преступления. Условия, которые должны быть соблюдены при 

производстве осмотра следующие: осмотр, производящийся внутри 

помещений или хранилищ, с целью разыскания вещественных по делу 

доказательств, носил название обыска. «Взятие таких доказательств 

                                                
11 См.: Бурхард В. Криминалистический словарь. М.: Юридическая литература, 2009. С. 66. 
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судебным органом для приобщения к делу составляет выемку, которая 

может иметь место при обыске или независимо от него».1 

Осмотры, обыски и выемки производились, как правило, судебными 

органами - следователями и судьями. В виде исключения, они 

производились: 1) чинами полиции, по поручению мирового судьи или, 

когда, до прибытия судебного следователя, полиция производит некоторые 

следственные действия, не терпящие отлагательства; 2) чинами казенных 

управлений по некоторым преступлениям против имущества и доходов 

казны.  

Законом установлены были два рода осмотров и освидетельствований:  

1) производимые одними судебными органами и  

2) производимые через сведущих людей.   

Осмотры производились следователем в присутствии понятых и днем, 

за исключением случаев, не терпящих отлагательства, если они 

производились ночью, то обстоятельства, вызвавшие производство их в это 

время, должны были быть указаны в протоколе осмотра или в особом 

постановлении.  Обо всем, оказавшемся при осмотре и освидетельствовании, 

a также по обыску, судебный следователь составлял протокол, по 

возможности, на самом месте производства этих действий.  

Суд, решающий дело по существу, пользовался содержащимся в 

протоколе осмотра материалом, с которым знакомился из прочтения этого 

протокола. Мировой судья, в случае заявления какою-либо из сторон 

уважительных причин сомнения в достоверности произведенного полицией 

осмотра обязан лично был поверить эти действия полиции.  

Весьма ценным вспомогательным средством для ознакомления с 

местом происшествия и со следами преступной деятельности могла служить 

                                                
1 См.: Познышев С.В. Элементарный учебник русского уголовного процесса. М: Allpravo, 2014. С. 167. 
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фотография. В случае надобности следователь должен был произвести 

надлежащие измерения, при возможности - составить чертежи осмотренных 

мест и предметов. «Большую помощь может оказывать следователям 

фотография, к которой они, к сожалению, редко прибегают. Фотография 

лучше всяких описаний может дать представление о местности, помещениях 

и расположении различных предметов. Весьма важно также снятие снимков с 

разных следов с помощью, например, гипса и т. п».1 

При осмотре помещений, особенно мест входа или влезания, и 

отдельных предметов следователь должен был вниманием смотреть, нет ли 

где оттисков пальцев рук, кровавых пятен и т. п. Эти оттиски, с помощью 

дактилоскопических снимков, которые делались в сыскных отделениях, 

могли привести к раскрытию преступника. Раскрыть тайну преступления 

также помогало исследование пятен. 

На первоначальном этапе развития уголовной тактики (в 20-30-х гг.), 

после революции, как в то время называлась криминалистическая тактика, 

советская криминалистика не знала понятия «осмотр места происшествия». 

Изложение уголовной тактики в первых учебниках криминалистики 

ограничивалось определением цели осмотра места преступления: «Целью 

всякого осмотра места преступления является всестороннее изучение его 

обстановки для уяснения по обнаруженным предметам и следам 

происшедшего события, обстоятельств, при которых оно произошло, и 

признаков, устанавливающих личность преступника».3 выше3 

УПК РСФСР 1922 г. регламентировал осмотр места происшествия и 

освидетельствование в одной главе. Появление понятия «Осмотр места 

происшествия» в советской криминалистике, связано с именами таких 

ученых, как И.Н. Якимов, В.И. Громов, П.И. Тарасов-Родионов, А.И. 

                                                
1 См.: Познышев С.В. Элементарный учебник русского уголовного процесса. М.: Allpravo., 2014. 

С. 140.  
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Винберг. И, несмотря на то, что определение осмотр места происшествия 

часто изменялось, было не всегда точным, само понятие прочно вошло в 

отечественную криминалистику.  

Осмотр места происшествия как следственное действие был 

достаточно подробно урегулирован в УК РСФСР Уголовно-процессуальный 

кодекс РСФСР, принятый 27.10.19601. Порядок производства осмотра места 

происшествия предусмотрен в главе 15 («Осмотр и освидетельствование») 

УПК РСФСР. Процессуальная форма принятия решения о производстве 

осмотра места происшествия носила упрощенный характер. Законодатель не 

требовал вынесения какого-либо специального постановления о 

производстве осмотра места происшествия. Осмотр места происшествия мог 

быть проведен следователем, прокурором, сотрудником органа дознания. 

При обнаружении преступления, по которому предварительное следствие 

обязательно, о начале осмотра сотрудники органа дознания немедленно 

уведомляли прокурора (ст. 119 УПК РСФСР). Прокурор мог производить 

осмотр места происшествия по любому делу. Обычно он ограничивался 

участием в осмотре, не заменяя и не подменяя проводящего осмотра. 

Участвуя в осмотре, прокурор давал лицу, производящему осмотр, указания, 

рекомендации, а при необходимости - обращал внимания на недостатки и 

упущения. Так же следователи практиковали проведение осмотра места 

происшествия при участии оперативных работников органа дознания. 

Прибыв на место происшествия раньше следователя, последние принимали 

меры к охране места происшествия, оказывали помощь пострадавшим, 

преследовали преступников по «горячим следам» и т.д. Во время 

производства осмотра следователь вправе был давать органам дознания 

обязательные для исполнения поручения.  

В необходимых случаях при осмотре места происшествия 

производились измерения, фотографирование, кино-, видеосъемка, 

                                                
1 См.: УПК РСФСР Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, принятый 27.10.1960 г. // Свод законов 

РСФСР.  Т. 8. С. 613. 
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составлялись планы и схемы, изготавливались слепки и оттиски следов (ч. 4 

ст. 179 УПК). О производстве осмотра составлялся протокол (ч. 1 ст. 182 

УПК РСФСР).  

Современный УПК РФ урегулировал осмотр места происшествия как 

следственное действие в общем виде в главе 24 УПК РФ. Задачи правового 

регулирования осмотра места происшествия (в наиболее общем виде) 

определяются спецификой общественных отношений, которые возникают 

при производстве этого следственного действия. Правовое воздействие на 

указанные общественные отношения осуществляется путем установления 

оснований и процедуры проведения осмотра места происшествия и 

использования его результатов, указания на круг его участников, наделения 

последних определенными правами и возложения на них определенных 

обязанностей. Нормы права, в частности, формулируют задачи 

криминалистического обеспечения осмотра применительно к основным 

направлениям уголовно-процессуальной деятельности - раскрытию, 

расследованию и предупреждению преступлений. По этой причине 

полноценное исследование особенностей осмотра места происшествия 

должно вестись с учетом характера взаимоотношений уголовного процесса и 

криминалистики. Суть же указанных взаимоотношений определяется 

наличием общих и частных задач, объектов и предметов познания, 

служебными функциями криминалистики и строгим соответствием ее 

рекомендаций и разработок уголовно-процессуальному закону. Кроме того, 

«теоретические основы криминалистики и ее практические рекомендации 

непосредственно связаны с наукой уголовного процесса и во многом 

опираются на ее положения1». 

Одной из особенностей осмотра места происшествия является то, что 

УПК РФ не содержит отдельной нормы, посвященной исключительно 

указанному следственному действию. Это обстоятельство, несомненно, 

                                                
1 См.: Криминалистика: Учебник / Отв. ред. Н.П. Яблоков. М.: Юристь, 2011. С.  9. 
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принижает его роль и значение в системе расследования и влечет за собой 

определенные трудности методологического характера. Отсутствие в УПК 

РФ специальной статьи, регламентирующей осмотр места происшествия, не 

без оснований рассматривается некоторыми отечественными 

криминалистами как пробел законодательства.1 О необходимости 

законодательного обособления осмотра  места происшествия и 

недопустимости «сливать в одну категорию разнородные по существу 

следственные акты: осмотры и освидетельствования, повторяя ошибку 

дореволюционного законодательства».2  

К сожалению, разработчики нового УПК РФ не учли мнения 

криминалистов, повторив применительно к осмотру законодательную 

конструкцию УПК РСФСР 1960 и (с добавлением одной фразы) 1922 годов. 

Кроме того, в УПК РФ, несмотря на многократное использование термина 

«осмотр», нет определения указанного понятия.  

Известно, что различие между юридическим термином и юридическим 

понятием состоит в том, что первый является названием понятия в области 

юриспруденции, в то время как второй - представляет собой категорию, 

отражающую содержательную сторону права.3 Понятие же есть «мысль, 

которая вытекает из некоторой предметной области и собирает в класс 

(обобщает) объекты посредством указания на их общий отличительный 

признак».4  

                                                
1 См.: Статкус В.Ф.Осмотр места происшествия (правовые, организационные и технико-

криминалистические проблемы) // Криминалистика. XXI век: Материалы научно -практической 

конференции: В 2-х т. - М: ГУ ЭКЦ МВД России, 2014. Т. 2: Разд .4 и 5. С. 161.  

 
2 См.: Громов В. И. Дознание, предварительное следствие (Теория и техника расследования преступлений):  

Руководство для органов дознания и народных следователей / Под ред. и с предисл. Н.В. Крыленко.  М., 

1976. С. 134.  

 
3 См.: Деревнин А.А. Юридические термины в праве  // Академический юридический журнал. 2016. № 4. 

С.  
4 См.: Новая философская энциклопедия: В 4-х т. Ин-т философии РАН. М.: Мысль, 2001. Т.З. С. 285. 
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Признаки, позволяющие сформулировать общее (родовое) понятие 

осмотра, содержатся в группе норм, объединенных главой 24 УПК. Речь идет 

о статьях УПК РФ, устанавливающих: основания производства осмотра (ст. 

176), порядок производства осмотра (ст. 177), процедуру осмотра трупа и 

эксгумации (ст. 178), содержание протокола осмотра и освидетельствования 

(ст. 180).  

Уголовно-процессуальный закон предусматривает следующие виды 

осмотра:  

1) осмотр места происшествия;  

2) осмотр местности;  

3) осмотр жилища;  

4) осмотр иного помещения;  

5) осмотр предметов и документов (ст. 176);  

6) осмотр трупа (ст. 178).  

Каждый из перечисленных выше видов осмотра может выступать в 

качестве самостоятельного следственного действия либо являться частью 

общего (также самостоятельного) действия, объединенного понятием 

осмотра места происшествия. Иные виды осмотра, предусмотренные УПК 

РФ, могут быть лишь составным элементом других следственных действий и 

признаком самостоятельности не обладают. К ним относится, например, 

осмотр арестованных или задержанных, почтово-телеграфных отправлений, 

производство которого без наложения ареста на указанные объекты 

исключено (ст. 185).  

Результаты обобщения признаков, содержащихся в нормах, 

объединенных главой 24 УПК РФ, позволяют прийти к выводу, что осмотр 

представляет собой самостоятельное следственное действие, направленное 
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на обнаружение путем непосредственного восприятия следователем (и 

другими участниками уголовного процесса) и фиксацию следов 

преступления и других обстоятельств, имеющих значение для уголовного 

дела. Повторим, что в данном случае речь идет о едином определении 

собирательного понятия «следственный осмотр», которое охватывает ряд 

процессуальных действий, сходных по форме проведения, но существенно 

различающихся по объектам и другим признакам. Однако попытки 

криминалистов разработать на базе «общего определения» единую научную 

тактику, пригодную для осмотра различных объектов, закончились неудачей 

и стала очевидной принципиальная необходимость разработки 

самостоятельных определений и научных рекомендации для каждого из 

видов осмотра.  

Таким образом, исторически осмотр места происшествия (осмотр 

места преступления) проводился всегда. Интерес в изучении исторических 

аспектов развития осмотра места происшествия, видится в том, что мы 

можем в динамике увидеть развитие теоретических взглядов ученых-

криминалистов об осмотре места происшествия и проследить развитие 

законодательного регулирования данного следственного действия. При этом 

нам становятся понятны недочеты современного законодателя при 

формулировании норм УПК РФ об осмотре места происшествия. Виной 

тому использованный опыт предшествующих УПК РФ норм уголовно-

процессуального законодательства об осмотре места происшествия.  

Целью следственного осмотра является выявление новых 

доказательств, способствующих раскрытию дела.  

Такие доказательства выявляются их двух источников – людей и 

вещей. Люди здесь являются свидетелями, подозреваемыми, обвиняемыми, 

потерпевшими и т.д.  
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Вещи - это предметы материального мира, несущие информацию, 

связанную непосредственно с расследованием. Вещи являются 

вещественными доказательствами. Они отражают обстоятельства 

совершения преступления. Любое расследование невозможно без 

материалов дела и вещественных доказательств.  

Главное это правильно провести осмотр места происшествия с первого 

раза, потому что любой вторичный осмотр не даст такого эффекта, как 

первичный. Даже если между первым проведенным осмотром и вторым 

будет незначительное время. И поэтому первичный самый качественный и 

эффективный осмотр. В ходе производства осмотра места происшествия 

можно разрешить следующие тактические задачи:  

1) разобраться в обстановке места происшествия;  

2) выявить и изъять следы совершенного преступления;  

3) установить возможные источники получения других 

доказательств;  

4) получить информацию для выдвижения следственных 

версий;  

5)   решить вопрос о приобщении к делу вещественных 

доказательств;  

6)  проверить другие источники доказательств по делу.  

В успехе этого не простого дела, основной установкой следователя и 

остальных участников осмотра направлено на быстрое и качественное 

раскрытие преступления.  

Местом происшествия принято считать район совершения 

преступления или наступления преступного результата, следы которого 

могли быть обнаружены вне этого района. Как правило, место происшествия 

не только место совершения, но и место подготовки преступления, место 
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сокрытия объектов преступного деяния, орудий преступлений и других 

вещественных доказательств. Суть осмотра заключается в том, чтобы 

напрямую выявить и изучить материальные объекты и следы, которые могут 

иметь отношение к делу.  

Очень часто в некоторых случаях, осмотру подвергается местность, не 

связанная с происшествием. Такая местность осматривается в том случае, 

если имеются основания полагать, что на данной территории скрывался 

преступник. Такая территория обследуется для обнаружения различных 

следов самого человека, следов путей отхода и прихода к месту 

происшествия. Таким образом, такая местность обязательно имеет 

отношение к месту происшествия и обязательно подлежит осмотру.   

При проведении смотра жилища1, следует отметить, что он должен 

исходить из конституционного положения о неприкосновенности жилища и 

тайны частной собственности. Из этого следует, что такой осмотр 

производится непосредственно с разрешения и согласия, проживающих в 

этом помещении лиц или при наличии соответствующего документа 

разрешающее проведение осмотра т.е. судебного решения (п. 4 ч. 2 ст. 29 

УПК РФ). Но бывают исключения, если осмотр жилища не требует 

отлагательств, то осмотр осуществляют по постановлению следователя и в 

течение 24 часов им уведомляется судья и прокурор. Но в случае, если судья 

посчитает, что экстренный осмотр был проведен не законно, то и все 

доказательства, полученные вследствие осмотра, будут являться 

незаконными.   

К иным помещениям2, как правило, следует относить гаражи, стройки, 

сараи, в некоторых случаях служебные помещения, офисы и другие 

помещения, не приспособленные для жилья. Эти помещения могут являться 

местом происшествия, а могут быть тем или иным образом связаны с 

                                                
1 См.: Уголовный процесс: Учебник для вузов / Под ред. В.И. Радченко. М.: Юстициинформ, 2016. С. 

375.   
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совершением преступления. Например, это может быть место, откуда 

преступник вел неоднократные наблюдения за жертвой.  

Итак, осмотр места происшествия - это, как правило, неотложное 

следственное действие, направленное на установление, исследование и 

фиксацию обстановки места происшествия, следов преступления, 

преступника и иных фактических данных, которые позволяют в 

совокупности с другими доказательствами сделать вывод о механизме 

преступления, т.е. о содержании преступной деятельности, и других 

обстоятельствах расследуемого события.  

 

1.2 Процессуальный порядок следственного осмотра 

 

Следственный осмотр - процессуальное действие, предусмотренное 

ст.ст. 176 - 178 УПК РФ, состоящее в непосредственном наблюдении, 

обнаружении, восприятии, закреплении и анализе следователем различных 

объектов для установления их признаков, свойств, состояния, 

взаиморасположения и определения их значимости в качестве доказательств 

по делу.   

Несмотря на отдельные особенности и специфику каждого вида 

осмотра, все они представляют собой единство однородных явлений, что и 

позволяет выделить общие тактические положения их производства в 

принципы: неотложность, полноту, объективность, всесторонность, 

планомерность осмотра, использование технико-криминалистических 

средств и методов, помощи специалистов и оперативных подразделений, 

безопасность осмотра1.   

                                                
1 См.: Колмаков В. П. Следственный осмотр. М., 2011. С. 145.  

consultantplus://offline/ref=7CA03CD75B6437D0E8E3C3C498598574D15574CA1D9FC5914D3CDC8F2F0CA54ECF6111DA1B4330Y4e4H
consultantplus://offline/ref=7CA03CD75B6437D0E8E3C3C498598574D15574CA1D9FC5914D3CDC8F2F0CA54ECF6111DA1B4330Y4e4H
consultantplus://offline/ref=7CA03CD75B6437D0E8E3C3C498598574D15574CA1D9FC5914D3CDC8F2F0CA54ECF6111DA1B4330Y4e4H
consultantplus://offline/ref=7CA03CD75B6437D0E8E3C3C498598574D15574CA1D9FC5914D3CDC8F2F0CA54ECF6111DA1B4330Y4e4H
consultantplus://offline/ref=7CA03CD75B6437D0E8E3C3C498598574D15574CA1D9FC5914D3CDC8F2F0CA54ECF6111DA1B4330Y4e4H
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Первым рассмотрим принцип неотложности (своевременности) – это 

немедленное производство осмотра после получения сообщения о 

произошедшем преступлении.  

Полнота - исследование и обнаружение всех находящихся на месте 

происшествия предметов и следов которые имеют отношение к делу. 

Полнота осмотра гарантирует, что все находящиеся на месте происшествия 

следы и предметы, имеющие отношение к расследуемому делу, будут 

обнаружены, исследованы и надлежащим образом отображены в протоколе 

осмотра и приложениях к нему.  Полнота, кроме того, означает такое его 

проведение, которое исключает необходимость в повторном осмотре по 

мотивам недостаточности первоначального. В любом случае, повторный 

осмотр, в независимости от времени его проведения, не может заменить 

первоначального, поскольку отделен большим промежутком времени от 

самого преступного события. Вследствие этого осматриваемые объекты под 

воздействием неблагоприятных погодных условий, технических средств, 

людей, животных и насекомых могут претерпеть существенные изменения 

или быть уничтожены.  

Далее, рассмотрим объективность - это исследование, изучение и 

фиксация в пределах установленных границ места происшествия в 

независимости от имеющихся версий. Объективность осмотра предполагает 

исследование и фиксацию всех объектов в том виде, в каком они были 

обнаружены. 

Планомерность осмотра состоит в правильном определении 

последовательности действий следователя и всех участников осмотра, и 

заключается в объективном анализе полученной информации, 

конкретизации решаемых задач и необходимых для этого средств; 

уточнении круга и очередности конкретных действий и операций; 

распределении имеющихся сил и средств. Планомерность обеспечивает 
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полноту, своевременность и качество выполнения всех необходимых 

действий, и в итоге - максимальную эффективность следственного осмотра.  

Своевременность осмотра заключается в том, что после сообщения о 

преступлении следователь и другие лица безотлагательно выезжают на место 

происшествия для его осмотра. Это требование направлено на обеспечение 

максимальной сохранности обстановки места происшествия и 

непосредственно влияет на эффективность и результативность осмотра. 

Именно поэтому осмотр места происшествия относится к неотложным 

следственным действиям.  

Единое руководство осмотром необходимо потому, что следственный 

осмотр - это сложное действие, которое связанно с привлечением 

значительного числа лиц, выполняющих различные функции. Успех в работе 

зависит от того, насколько правильно и грамотно будет организована 

деятельность каждого сотрудника, участвующего в осмотре. По закону 

организация процесса возлагается на следователя (дознавателя), все 

остальные лица, в том числе и руководящие работники правоохранительных 

органов, должны исходить из того, что он - ответственный за результаты 

осмотра. Задача руководителей - обеспечить следователю необходимую 

помощь, противном случае возможна несогласованность действий 

участников осмотра, ведущая к изменению обстановки, уничтожению следов 

преступления и утрате предметов, имеющих важное доказательственное 

значение.  

Следователь, как самостоятельная процессуальная фигура руководит 

действиями всех присутствующих и лично отвечает за результаты осмотра. 

Если в осмотре участвует прокурор или начальник следственного 

подразделения, то каждый из них может принять на себя руководство 

осмотром со всеми вытекающими отсюда последствиями, поскольку 

составляет протокол от своего имени.  
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Следующим принципом выступает необходимость использования 

современных технико-криминалистических средств и методов обнаружения 

и собирания следов преступления и фиксации следственного действия. 

Одним из важнейших условий успешного проведения осмотра мест 

происшествия является активное применение научно-технических средств, 

разработанных криминалистикой. 1  

Как отмечает Н.А. Селиванов, «оптические приборы, например, лупа, 

фотоаппарат, аналитическая люминесцентная лампа, электронно-оптический 

преобразователь, «обостряют» зрение следователя, позволяют ему находить 

незаметные и малозаметные признаки преступления - бесцветные следы рук, 

следы ног, образованные за счет наслоения пыли и маскируемые следо 

воспринимаемой поверхностью, замытые пятна крови, следы подделки 

документов и другие.  

С помощью поисковых приборов - металлоискателя, трупоискателя и 

других следователь получает возможность найти вещественные 

доказательства, которые методом простого, визуального осмотра 

обнаружить не удается, например, спрятанные в тайниках или закопанные в 

землю». 2  

Научно-технические средства, которыми располагает следователь, и 

оказывающие ему помощь специалисты помогают не только найти 

материальные признаки преступления, но и зафиксировать, изъять и 

правильно оценить их.  

Благодаря использованию научно-технических средств в ходе осмотра 

могут быть произведены и некоторые предварительные исследования 

вещественных доказательств. Применение ряда технических приемов и 

средств при производстве следственных действий не случайно 

                                                
1 См.:Диденко Ф. К. Применение научно-технических средств и методов при осмотре места 

происшествия. Ярославль, 2009. С. 25-34.  
2 См.:Селиванов Н.А. Научно-технические средства расследования преступлений.  М., 2015. С. 15-19.  
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предусмотрено в действующем уголовно-процессуальном законе. В 

настоящее время следователи и работающие вместе с ними на месте 

происшествия специалисты располагают значительным количеством средств 

современной криминалистической техники.  

Для их эффективного использования наряду с технической 

подготовкой следователей важное значение имеют организационные формы 

применения научной техники, позволяющие правильно решать вопросы о 

том, кем из участников осмотра, когда, в какой последовательности, с 

соблюдением каких процессуальных требований должны применяться 

научно-технические средства на месте происшествия.  

Нецелесообразно прибегать к техническим средствам в тех случаях, 

когда это не вызывается необходимостью, но и не следует игнорировать 

технические приемы и средства, если с их помощью можно выявить какие-

либо следы, получить иные данные, важные для расследования, полнее 

запечатлеть обстановку места происшествия.  

При осмотре места происшествия на следователе лежит много 

обязанностей, поэтому для экономии времени и сил ему нецелесообразно 

делать то, что с успехом может выполнить кто-либо из его помощников. Как 

представляется, совершенно не обязательно, чтобы следователь сам 

непосредственно применял научно-технические средства на месте 

происшествия; его задачей является правильная организация работы 

участников осмотра, в том числе по использованию научно-технических 

средств. 1  

Во многих случаях к осмотру места происшествия привлекаются 

специалисты, являющиеся консультантами и помощниками следователя.  

                                                
1 См.:Ефимичев С. П., Кулагин Н. И., Ямпольский А. Е. Следственный осмотр: Учебное пособие. 

Волгоград, 2013. С. 67-75.  
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Без сведущего лица следователь иногда не в состоянии разобраться в 

сложной обстановке на месте происшествия, особенно когда ему приходится 

осматривать какие-либо механизмы и иные объекты, назначение которых 

неясно, когда он изучает место пожара, последствия тех или иных 

разрушений и т.д. В частности, специалист всегда необходим при осмотре 

мест происшествий по делам о преступных нарушениях правил техники 

безопасности, повлекших за собой несчастные случаи с людьми или иные 

тяжелые последствия. Нельзя обойтись без специалиста при осмотре места 

железнодорожного крушения или авиакатастрофы. Он так же требуется при 

осмотре места происшествия, на котором имеется большое количество 

разнообразных следов, например, осмотр трупа в соответствии с законом 

должен производиться с участием врача-специалиста в области судебной 

медицины или иного врача.  

Консультации специалиста способствуют более тщательному и 

целенаправленному изучению обстановки места происшествия и выявлению 

взаимосвязи обнаруженных предметов.  

Роль специалиста на месте происшествия может заключаться также в 

обнаружении, фиксации и изъятии следов и иных вещественных 

доказательств, отобрании образцов для сравнительного исследования, 

фиксации обстановки места происшествия. При составлении протокола 

специалист может подсказать правильные наименования тех или иных 

объектов.  

Участвуя в осмотре, специалист содействует получению большого 

количества информации, он может обратить внимание следователя на такие 

факты, которые в ином случае остались бы незамеченными.  

В процессе осмотра специалистом по поручению следователя или по 

собственной инициативе может быть осуществлено предварительное 

исследование вещественных доказательств, конечно, с условием, что это не 
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повредит полноценному проведению в дальнейшем экспертизы. При этом, 

как отмечает Н.А. Селиванов, с технической точки зрения действия 

специалиста могут полностью совпадать с действиями эксперта (одни и те 

же средства, методы, решение одних и тех же вопросов). Различны лишь 

процессуальные рамки этих исследований и юридическое значение выводов. 

На основе предварительного исследования специалистом может быть 

высказано мнение о пригодности обнаруженных следов для идентификации.  

Заключения специалиста используются в оперативных целях, для 

выдвижения определенной версии, однако доказательственного значения 

они не имеют.  

Работа на месте происшествия весьма трудоемка. Обнаружение и 

фиксация следов, фото- и киносъемка, производство различных измерений, 

упаковка вещественных доказательств и т.п. требуют много времени. Между 

тем все это должно быть выполнено быстро, так как в случае промедления 

обстановка на месте происшествия может измениться.  

Широкое использование помощи специалистов, конечно, не 

освобождает следователя от необходимости самому уметь выполнять 

различного рода технические действия. Это очень важно, когда специалиста 

пригласить не представляется возможным. Кроме того, надо учитывать, что, 

имея определенные познания в криминалистической технике, следователь 

может более четко поставить задачу перед своим помощником и оценить 

проделанную им работу. Хорошие знания следователя в области 

криминалистической техники способствуют также правильной оценке 

заключений экспертов.  

Постоянная и полная готовность к использованию научно-технических 

средств, находящихся в распоряжении следователя, прокурора-криминалиста 

и специалистов, является одним из важнейших условий обеспечения 
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высокого качества проведения осмотра места происшествия. 1 Сразу же 

после получения следственного портфеля должны быть проверены его 

укомплектованность, а также качество содержащихся в нем предметов и 

реактивов.  

Йодная трубка помещается в следственный портфель незаряженной, 

поэтому ее необходимо заполнить кристаллическим йодом, имеющимся в 

специальном наборе химреактивов.  

При получении следственного портфеля целесообразно дополнить его 

несколькими мелкими предметами, а также отдельными материалами и 

реактивами, помогающими более успешной работе на месте происшествия.  

Пополняя запас порошков для опыления следов, надо помнить, что 

хотя порошка, восстановленного водородом железа расходуется мало, так 

как магнитной кистью он почти полностью переносится с объекта обратно в 

полистирольный стаканчик, со временем он загрязняется и теряет 

способность хорошо выявлять потожировые следы. Поэтому порошок 

необходимо периодически заменять свежим.  

В целях успешного применения научно-технических средств при 

осмотре места происшествия необходимо соблюдение некоторых правил, в 

равной мере касающихся всех видов этих средств.  

1) Научно-технические средства должны использоваться только 

при действительной необходимости.  

Совершенно не нужно, например, прибегать к киносъемке 

неподвижных, не изменяющихся в течение короткого времени объектов. В 

этом случае достаточно применить фотосъемку.  

2) Вместе с тем недопустимо игнорирование применения средств 

криминалистической техники, если необходимость в этом и 

                                                
1 См.:Зинин А.М. Криминалистика в следственных действиях. М., 2010. С. 143.  
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соответствующие возможности имеются. Например, нельзя отказываться от 

фиксации следов рук по причине кажущейся непригодности их для 

идентификации. Прежде всего определить их пригодность на месте 

происшествия затруднительно, и, кроме того, следы, непригодные для 

идентификации, в то же время могут оказаться полезными для установления 

механизма происшествия.  

3) При использовании различных видов научно-технических 

средств должна соблюдаться определенная последовательность. 

Первоначально прибегают к средствам, применение которых в случае 

неудачи можно повторить и под воздействием которых объект не 

изменяется. Так, до поиска следов рук путем опыления различными 

порошками целесообразно попытаться выявить эти следы путем окуривания 

парами йода и сфотографировать.  

4) Научно-технические средства должны применяться только 

лицом, имеющим в этой области определенные навыки.  

5) Следователь или оказывающий ему помощь специалист не 

вправе использовать научно-технические средства для проведения каких-

либо исследований, изменяющих вещественное доказательство.  

Исключением являются лишь случаи, когда вещественное 

доказательство представляет собой значительную массу и отделение 

небольшой ее части для предварительного исследования, связанного с 

изменением свойств объекта, никакого вреда принести не может.  

Применение научно-технических средств в период осмотра должно 

быть процессуально оформлено.  

Из всех научно-технических средств при осмотре места происшествия 

наиболее широко применяется фотосъемка. 1  

                                                
1 См.:Ищенко Е.П., Ищенко П.П., Зотчев В.А. Криминалистическая фотография и видеозапись: Учебно- 

практическое пособие / Под. ред. проф. Ищенко Е.П. М.: Юрист, 2009. С. 136-138.  
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Посредством фотосъемки иллюстрируется протокол осмотра места 

происшествия, фиксируются обнаруженные следы и иные вещественные 

доказательства, благодаря фотоснимкам могут быть выявлены факты, на 

которые при осмотре не было обращено внимание. Например, словами 

весьма затруднительно описать позу трупа так точно, как она фиксируется на 

снимках. А между тем при расследовании могут быть выявлены факты, для 

проверки которых очень важно точное представление о том, в каком 

положении находился труп на месте происшествия.  

Очень ценны фотоснимки для следователя, принявшего дело к 

производству и не участвовавшего в осмотре. В этом случае снимки как бы 

создают эффект присутствия на месте происшествия и нередко позволяют 

проверить правильность записей в протоколе осмотра.  

Применение фотографии не сопряжено с каким-либо физическим 

воздействием на обстановку места происшествия, и, таким образом, у 

производящего фотосъемку не опасений своими действиями изменить или 

испортить что-нибудь и тем самым осложнить дальнейшее расследование.  

Сделанные при осмотре места происшествия снимки могут быть 

использованы не только как приложения к протоколу. Они с успехом 

применяются и для иллюстрирования представлений следователя о принятии 

мер по устранению причин и условий, способствующих совершению 

преступлений.  

При осмотре мест происшествий применяются следующие виды 

фотосъемки:   

1. Ориентирующая - фотосъемка места происшествия с 

окружающей местностью с целью установления его месторасположения 

относительно определенных ориентиров. Этот вид съемки осуществляется 

обычно в начале осмотра, но может быть произведен и по его окончанию в 

тех случаях, когда последствия происшествия не должны быть немедленно 
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ликвидированы. Съемка проводится с удаленной от места происшествия 

точки.  

2. Обзорная - фотосъемка непосредственно места происшествия с 

целью фиксации общей вещной обстановки. Для полноты изображения она 

осуществляется как минимум с двух, желательно диаметрально 

расположенных, точек съемки.  

3. Узловая - фотосъемка наиболее важных участков места 

происшествия (например, окна или двери со следами взлома, через которые 

проникли преступники), чтобы дать представление о наличии и взаимном 

расположении имеющихся на них предметов или следов.  

4. Детальная - фотографирование отдельных предметов или следов 

для фиксации их состояния, внешнего вида и особенностей. 1  

При фотографировании места происшествия применяются следующие 

методы:  

1) Панорамная - фотосъемка, которая проводится для большего 

охвата снимаемого пространства. Сущность метода состоит в 

последовательной съемке отдельных частей места происшествия с 

перекрытием смежных кадров. Панорамная съемка может быть линейной, 

круговой, горизонтальной, вертикальной, ступенчатой. В первом случае 

фотографирование производится с нескольких точек съемки, находящихся 

на одной прямой линии, параллельной объекту съемки; фотоаппарат 

располагается на одном и том же уровне (высоте); плоскость пленки (или 

задняя стенка фотокамеры) должна быть параллельна плоскости 

фотографируемого объекта; во время съемки каждый кадр перекрывается 

последующим на 10-15%. При круговом панорамировании фотоаппарат 

должен находиться на одной точке съёмки (желательно на штативе); при 

фотографировании камеру поворачивают в строго горизонтальной плоскости 

таким образом, чтобы один кадр перекрывался последующим примерно на 

                                                
1 См.:Ищенко Е. П., Ищенко П. П., Зотчев В. А. Криминалистическая фотография и видеозапись. М.: 

Юристъ, 2009. С. 92.  
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23-30%. Этим методом нельзя фотографировать с близкого расстояния 

протяженные предметы (например, участки железных и шоссейных дорог);   

2) метрическая съемка - один из методов измерительной 

фотосъемки, применяемый при обзорной съемке места происшествия для 

того, чтобы впоследствии по фотоснимкам можно было определить размеры 

сфотографированных объектов и расстояние между ними. Данная съемка 

используется при обзорной съемке места происшествия, обстановка 

которого характеризуется большим количеством хаотично нагроможденных 

предметов, доступ к которым затруднен, или в случаях, когда время осмотра 

места происшествия ограничено, но в то же время необходимо точно 

установить размеры находящихся на нем объектов и расстояние между ними 

(например, при дорожно-транспортных происшествиях).  Съемка чаще всего 

производится с глубинным масштабом с произвольной ценой деления, 

который размещается на земле или полу на уровне объектива фотокамеры в 

направлении съемки, в центре кадра. Плоскость глубинного масштаба 

должна быть параллельна оптической оси объектива. Для изготовления 

метрических снимков удобно пользоваться специальными 

фотограмметрическими стереокамерами, в результате применения, которых 

по стереонегативам можно вычертить масштабный план места происшествия 

и по нему замерять нужные расстояния;  

3) масштабная фотосъемка - применяется для фиксации предметов 

и следов с целью определения в дальнейшем по фотоснимкам размеров 

самих сфотографированных объектов, их особенностей и расстояний между 

последними.   

Масштабная фотосъемка обязательна в случаях:   

а) если предметы и следы, имеющие отношение к преступлению, 

нельзя  

по каким-либо причинам изъять с места происшествия;   
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б) если следы могут измениться и исчезнуть под воздействием, 

например, погодных условий;   

в) если следы и их слепки могут быть повреждены при их изъятии и 

транспортировке (например, гипсовый слепок, изготовленный на сильном 

морозе с нарушением определенных правил, может рассыпаться при его 

доставке или хранении). При масштабной съемке плоскость пленки или 

задняя стенка фотокамеры должна быть параллельна плоскости снимаемого 

объекта, масштабная линейка должна располагаться на одном уровне с 

фотографируемой плоскостью (поэтому нежелательно, чтобы толщина 

линейки была более 1 мм). Нарушение перечисленных правил ведет к 

искажению размеров предметов, определяемых по фотоснимкам.  

Кроме фотографии, при осмотре рекомендуется в необходимых 

случаях применять видеозапись, которая позволяет запечатлеть объекты в 

движении, отобразить их динамические признаки.  

Применение видеозаписи целесообразно в случаях:  

а) если осмотр начинается до окончания фиксируемого события 

(например, по делам о пожарах), когда изменение осматриваемой обстановки 

продолжается;  

б) при срочной необходимости устранить последствия происшествия, 

что влечет изменение первоначальной обстановки (по делам о транспортных 

происшествиях, преступных нарушениях правил техники безопасности и 

т.п.);  

в) если изменение обстановки места происшествия нужно для 

отыскания следов преступных действий, вещественных доказательств;  

г) для отображения сложной динамики обстановки, которую трудно 

описать в протоколе осмотра;  
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д) когда для наиболее полного анализа зафиксированного действия и 

лучшего его восприятия необходимо его воспроизведение в замедленном 

или ускоренном темпах;  

е) когда в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями 

(снегопад, дождь) или по другим причинам возникает опасность 

исчезновения или повреждения следов преступления и требуется быстрая 

фиксация всего их комплекса;  

ж) когда место происшествия представляет собой большую и сложную  

территорию.  

Видеозапись дает возможность после запечатления обстановки места 

происшествия и хода проведения такого следственного действия тут же 

воспроизвести данные материалы и приобщить их к протоколу осмотра. 

Наличие звукового сопровождения при видеозаписи позволяет 

комментировать происходящее на экране. При этом обеспечивается 

соблюдение требований ст. 141 УПК.  

Факт применения видеозаписи отражается в протоколе осмотра с 

указанием фамилии и должности лица, осуществлявшего видеозапись, и 

технических данных (марка видеокамеры, тип и ширина пленки, на какой 

аппаратуре производился просмотр видеофильма). Опечатанные кассеты с 

подписями участников осмотра места происшествия, как уже отмечалось, в 

соответствии со ст. 141 УПК прилагаются к протоколу этого следственного 

действия. Чтобы не допустить повторной съемки на эти кассеты или 

неосторожного стирания записи, надо воспользоваться предохранительным 

устройством на самой кассете (просто отломить «ушко»), что обязательно 

фиксируется в протоколе.  

В ходе осмотра могут успешно применяться аналитические приборы 

(лупа, ультрафиолетовый осветитель, электронно-оптический 
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преобразователь), благодаря которым иногда удается выявить некоторые 

признаки вещественных доказательств, не прибегая к экспертизе.  

При осмотре мест происшествий также широко может использоваться 

звукозапись. Хотя действующим уголовно-процессуальным 

законодательством применение звукозаписи при производстве осмотра места 

происшествия не регулируется, однако последняя может быть 

рекомендована в качестве оргтехнического средства, заменяющего 

письменные и черновые заметки и позволяющего полнее составить протокол 

осмотра, не упустив при этом важные детали.   

Если при осмотре места происшествия выяснилась возможность 

преследования преступника по горячим следам, оно поручается 

оперативным работникам. По окончании осмотра они принимают меры к 

сохранению тех вещественных доказательств, изъять которые с места 

происшествия невозможно.  

Использование в процессе осмотра сил и специальных средств 

оперативных подразделений дает следователю возможность получить 

дополнительную информацию о составе преступления: что произошло, 

каким образом, когда, кто совершил, с какой целью, с чьей помощью, кому и 

какой ущерб причинен, кто и что может знать о произошедшем.  

Безопасность осмотра обеспечивается его правильной организацией; 

четким распределением функций между его участниками; использованием 

знаний специалистов, например, взрывотехника, пожарного, баллиста 

(оружейника), химика, специалиста по работе с радиоактивными 

материалами и кинолога.  

Производя осмотр, нельзя спешить. Ни одна «мелочь» не должна 

остаться без внимания следователя. Если протокол завершает запись «ничего 

имеющего отношения к делу не обнаружено», значит, осмотр произведен 

плохо. Следы преступления и преступника должны быть. В первую очередь 
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это следы рук, ног, транспортных средств и др. Следователь обязан 

обнаружить их, что поможет ему не только уяснить механизм совершенного 

преступления, но также установить и изобличить преступника.  

Важное криминалистическое значение имеет способ совершения 

преступления, «индивидуальный почерк» преступника, вырабатываемый при 

многократном повторении аналогичных действий в сходных условиях. 

Таким образом, производя осмотр места происшествия, следователь может 

выяснить индивидуальные особенности преступника и механизм 

совершенного преступления, техническую оснащенность виновного, его 

физические данные и др. Только глубокий и всесторонний анализ 

обстановки места происшествия обеспечивает квалифицированное 

расследование.  

Фиксация результатов осмотра состоит, прежде всего, в 

документальном отражении в протоколе всего обнаруженного во время 

осмотра, описании технических и технико-криминалистических приемов и 

средств, примененных при осмотре, запечатлении, как общего вида 

осматриваемых объектов, так и их свойств, состояния и признаков. В 

описательной части протокола в произвольной форме излагаются порядок 

действий и существенные обстоятельства, выявленные при осмотре.   

В случае если лицо совершившее преступление скрылось с места 

происшествия, то даются указание о подаче их в розыск.1    

Осмотр места происшествия достаточно сложный процесс и поэтому 

для    общего осмысления это мероприятие делят на две очень важных 

стадии, до прибытия и по прибытию.  

В свою очередь они делятся на этапы.  

                                                
1 См.:Драпкин Л. Я., Карагодин В. Н. Тактика следственных действий / Л. Я. Драпкин, В. Н. 

Карагодин Криминалистика. М, 2008. С. 211  
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Первый этап – подготовительный. Он осуществляется до прибытия на 

место происшествия. Именно в это время следователь проверяет и уточняет 

информацию о наличие состава преступления, и только после этого 

принимает решение о выезде на осмотр места происшествия. На 

первоначальном этапе следователь обязан прибегнуть к помощи патрулей и 

организовать охрану данного места. Далее следователь составляет план, по 

которому будет действовать и в случае необходимости обращается к помощи 

специалистов, а также проверяет исправность и готовность всех технических 

средств, необходимых для осмотра.  

Обязанности следователя во время осмотра места 

происшествия1:  

1.Выяснить, что и где произошло и установить охрану до момента 

прибытия на место происшествия.  

2.Дать распоряжение охраняющим лицам выявить очевидцев (если 

такие имеются) и снять с них показания.  

3.Дать распоряжение оказания медицинской помощи пострадавшим 

лицам, (если такие имеются).  

4.Выяснить, приняты ли меры по задержанию подозрительных лиц.  

5.Перед непосредственным выездом убедиться в укомплектованности 

портфеля и наличии фотоаппарата.  

6.Найти понятых и при необходимости прибегнуть к помощи 

специалистов.  

Второй этап – это рабочий. Он начинается с момента приезда на место 

происшествия и делится условно на две стадии: стадия общего осмотра и                                    

                                                
1 См.:Попов И. А. Справочник следователя. Осмотр места происшествия. – М.: ЦОКР МВД России, 

2010. С.  
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стадия детального. По приезду на место происшествия следователем 

проверяется выполнение распоряжений, данных до выезда следователем. 

Определяются границы осмотра, устанавливаются ориентиры, решения 

вопроса с какой точки начнется осмотр, выбора позиции осмотра, выбора 

способа1, удаляются посторонние и разъясняются права и обязанности при 

осмотре.   

Способы проведения осмотра места происшествия это 

концентрический, эксцентрический и фронтальный, узловой. Начнем с 

концентрического. Концентрический способ осмотра места происшествия 

проводится по спирали от периферии к центру места происшествия, где 

центром места происшествия является, как правило, самый важный объект, 

например, труп или угнанный и брошенный автомобиль, взломанный сейф 

или проломанное отверстие в стене и т.д.  

Эксцентрический способ противоположен концентрическому способу 

осмотра т. к. он проводится от центра места происшествия к периферии, он 

проводится в том случае, если вначале осмотра не были определены границы 

места происшествия.  

Фронтальный способ заключается в том, что он проводится 

прямолинейно. Это актуально на участках местности, когда территорию 

можно поделить на прямые линии. Сюда следует добавить, что постоянного 

и точного правила проведения таких способов осмотра нет. Потому что 

каждый случай индивидуален и при выборе способа принято исходить из 

конкретных обстоятельств осмотра места происшествия.  

Узловой способ это когда выявляется весь комплекс узлов на 

территории, где совершено преступление. Выявляется, где будет 

центральный узел и определяет связь между всеми узлами.  

                                                
1 См.:Кафанов А. В. Криминалистика, вопросы и ответы: Учебное пособие – К.: Цент учебной 

литературы, 2011 – 2012. С. 200.  
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В процессе общего осмотра определяется ориентация на месте 

происшествия, составляется план и проводится фото/видео съемка, 

результаты которой прикрепляются к делу. В ходе общего осмотра 

применяется статистический метод осмотра, который заключается в том, что 

осмотр проводится без перемещения и расположения предметов, 

находящихся на месте происшествия во время осмотра.  После этого 

начинается общий осмотр места происшествия: фиксируются все важные 

элементы, имеющие отношение к произошедшему преступлению, 

выявляется причиненный ущерб (если это кража) или личность трупа (если 

это убийство).   

В зависимости от обстановки совершенного преступления, все эти 

способы могут использоваться в различных комбинациях1.  

По окончанию общего осмотра начинается детальный осмотр.  Во 

время детального осмотра производиться детальная и узловая фотосъемка, 

используются все криминалистические фиксирования. Данный осмотр 

проводится для поиска и обнаружения следов преступника на предметах и 

после фиксации немедленно изымаются в качестве доказательств. При 

проведении детального осмотра нужно очень внимательно осматривать 

предметы и обстановку на месте совершения преступления. Ни одна деталь 

не может остаться без внимания следователя. Детальный осмотр это в 

первую очередь тяжелый для следователя труд, нельзя во время такого 

осмотра фиксировать все подряд, это не позволит выделить относящиеся к 

делу факты. Детальный осмотр требует от следователя напряженной 

мыслительной деятельности. Нельзя механически фиксировать все без 

исключения предметы и следы, имеющиеся на месте происшествия. Это не 

позволит выделить факты и обстоятельства, имеющие отношение к делу.  

                                                
1 См.:Дворкин А. И. Осмотр места происшествия. Практическое пособие. Под ред. А. И. Дворкина. 

М., 2009. С. 61.  
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На данной стадии устанавливается относимость к делу выявленных 

при осмотре предметов и следов; определяется вероятное местонахождение 

еще не обнаруженных доказательств, намечаются способы их выявления; 

оценивается значение отдельных доказательств и всей их совокупности.  

На основе изучения обстановки места происшествия и следов 

преступника составляется представление о некоторых чертах его внешности: 

об особенностях походки, физической силе, ловкости, росте, фигуре и т.п.  

При детальном осмотре места происшествия можно обнаружить 

признаки, указывающие на круг лиц, среди которых следует искать 

виновного.  

К числу таких признаков относятся:  

а) выбор маршрута движения к месту преступления;  

б) знание слабых мест в препятствиях (пролом стены в наиболее 

тонкой  

ее части и т.п.);  

в) знание привычек и образа жизни жертвы (например, преступник 

сделал; 

г) засаду у дороги, по которой потерпевший обычно возвращался с 

работы);  

д) личное знакомство преступника с жертвой (например, дверь 

оказалась открытой изнутри);  

е) применение виновным различных технических средств при 

совершении преступления (например, владение техникой электро-, 

газосварки).  

Первоначальный, повторный и дополнительный осмотры места 

происшествия.  
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Первоначальный осмотр проводится следователем впервые, до этого 

место происшествия не было осмотрено никем, ни органами 

предварительного следствия, ни органами дознания. Место происшествия 

осматривается полностью, обращается внимание на все предметы и на их 

расположение.  

Повторный осмотр проводится в случае, если при первоначальном 

осмотре были допущены ошибки и какая-то часть места происшествия по 

каким – либо обстоятельством не была осмотрена. Повторный осмотр уже 

менее эффективен, т.к. большинство следов уже будет отсутствовать.  

Дополнительный осмотр будет отличаться от повторного тем, что во 

время дополнительного осмотра осмотру будут подвергаться те предметы, 

которые при осмотре предыдущих осмотров не были осмотрены вовсе. 

Иногда только после исследования в морге обнаруженных на трупе 

повреждений или даже после проведения лабораторных исследований 

появляется возможность высказать суждение о механизме причинения 

повреждений, орудии травмы, или веществе, которым отравился 

потерпевший, и которое надо искать на месте происшествия. Нередко 

появляется необходимость сопоставления обнаруженных на трупе 

повреждений с обстановкой места происшествия, и в этих случаях 

дополнительный осмотр места происшествия позволяет правильно решить 

многие вопросы1.  

По окончания осмотра следователь переходит к заключительному 

этапу осмотра места происшествия. На этом этапе подводятся итоги, 

выявляется то, что не было осмотрено, в случае, если необходимо устранить 

недочеты, то их устраняют. Составляются планы осмотра, чертежи и 

протокол осмотра места происшествия, с которым знакомятся все участники 

следственного действия.  

                                                
1 См.:Дерягин Г. Б. Осмотр трупа на месте его обнаружения / Г. Б. Дерягин, З. И. Тараскина. 

Архангельск, 2016.Практическое пособие для судебно-медицинских экспертов.  С. 158.  
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Протокол осмотра происшествия состоит из вводной части, 

описательной части и заключительной части. В водной части указывается 

число, месяц, год, место составления протокола, время его начала, время 

окончания. Личные сведения о лицах участвующих в следственном 

действии, точные сведения такие как, освещенность, место происшествия и 

погодные условия.  

В описательной части в соответствии с ч.2 ст. 180 УПК РФ 

указываются все действия следователя в точности и последовательности, 

какой они были произведены. Также в строгой последовательности 

указываются и перечисляются все выявленные следы. Указываются 

ориентиры, в соответствии с местом происшествия, общие признаки и 

обстоятельства. Описываются отдельные элементы, негативные 

обстоятельства и выявленные следы.   

Указываются способы осмотра, последовательность фиксации 

объектов, количество найденных следов и способ их изъятия, указывается 

наименование следа и место, где они были найдены, указывается граница и 

непосредственное место. Также в протокол заносится расположение следов 

относительно друг другу, и расположение относительно каких объектов. 

Фиксируются все следы, подтверждающие и опровергающие версии 

следователя. К протоколу могут прилагаться графики, таблицы, планы и 

схемы.  

В некоторых исключительных случаях могут составляться 

комбинированные изображения, например, на карту наносится план, и 

указываются места обнаружение следов.   

В заключительной части протокола следователь делает отметку о 

наличии видеозаписей или фотографий, если они были сделаны. Участники 

осмотра знакомятся с видеозаписями или фотографиями обращают внимание 

на количество сделанных снимков, ознакомляются с протоколом, проверяют 
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правильность всех указанных следователем данных, и ставят свою подпись.       

Далее все фотографии переносятся на электронные носители и используются 

для создания фототаблиц.  

Принимаются меры охраны к тем вещественным доказательствам, 

которые изъять с места происшествия не возможно. И наконец, следователь 

подводит итог о проделанной работе. Данные осмотра о проделанной работе 

подкрепленные другими доказательствами, они, как правило, недостаточны 

для раскрытия дела.  

Постоянного правила применения способов осмотра места 

происшествия не существует. Выбор способа зависит от обстоятельств 

совершенного преступления.   

Подводя итог, стоит сказать, что осмотр места происшествия является 

неотъемлемой частью расследования. Это неповторимое, необходимое и 

неотложное следственное действие, которое осуществляется путем 

обнаружения различного рода следов, деталей преступления и доказательств. 

Главным здесь является только то, что следователю приходится осуществить 

ряд мероприятий, а главное определиться нужно ли, например, произвести 

вторичный или дополнительный осмотр, который в свою очередь и покажет 

все необходимые обстоятельства, показывающие на истинные факты и 

улики, способствующие быстрому и качественному расследованию 

преступления.   
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Глава 2. Процессуальные и криминологические аспекты 

производства некоторых видов следственного осмотра 

2.1 Методика производства осмотра места происшествия в ИК 

 

В литературе можно найти несколько определений понятия «место 

происшествия», где наряду с ним применяют понятие «место преступления». 

Анализ изученной литературы дает возможность говорить о том, что 

местом происшествия считается, участок, территория, помещение или другое 

пространство, где обнаружены следы преступления. 

Основным способом фиксации обстановки на месте происшествия 

является осмотр. Осмотр места происшествия – это следственное действие, в 

ходе которого следователь непосредственно воспринимает место 

происшествия для выяснения, исследования, оценки и фиксации обстановки 

места происшествия и следов преступления; или иных обстоятельств, 

имеющих значение для дела. 1    

Осмотр места происшествия в исправительном учреждении 

подчиняется общим правилам в соответствии со ст. 176 УПК РФ, а также 

должен проводиться с соблюдением всех рекомендаций, разработанных 

криминалистикой, с учетом специфики функционирования исправительных 

учреждений. 

Деятельность исправительных учреждений, исполняющих наказание в 

виде лишения свободы и изолирующих осужденных от общества, протекает в 

сложных условиях. Высокая концентрация в исправительных учреждениях 

лиц, значительная доля которых осуждены за тяжкие и особо тяжкие 

преступления, специфическая социальная среда, преобладание и устойчивое 

закрепление среди указанной категории осужденных антиобщественных 

                                                
1 См.: Криминалистика: учебник / под ред. Т.А. Седовой, А.А. Эксахропуло. СПб.: Издательство 

«Лань», 2001. 
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установок, средств и методов достижения желаемых результатов и ряд 

других причин влекут за собой совершение новых преступлений в местах 

лишения свободы. 

Анализ статистических данных о состоянии преступности в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы свидетельствует о 

тенденции снижения количества зарегистрированных преступлений, 

совершенных лицами, отбывающими наказание в виде лишения свободы. 

Расследование преступлений в условиях исправительного учреждения 

имеет существенные особенности, определяющие как ход всего 

расследования, так и производство отдельных следственных действий. 

На процесс производства следственного осмотра при расследовании 

преступлений в условиях исправительного учреждения оказывает 

существенное влияние ряд факторов: правовых, территориальных, 

психологических, социальных, организационных, обусловленных 

спецификой существования учреждений, исполняющих наказания в виде 

лишения свободы. 

Совокупность указанных факторов представляет сложную систему, где 

одни факторы обусловливают существование других и каждый фактор либо 

совокупность нескольких факторов обладают рядом следствий, которые 

находят свое отражение во влиянии, оказываемом последними на 

особенности производства обыска или выемки при расследовании 

преступлений в исправительных учреждениях.1 

Одним из важнейших факторов, влияющих на особенности 

производства следственных действий в условиях исправительного 

учреждения, является возможность сочетания оперативно-розыскных, 

следственных и режимных мероприятий. В ходе производства таких 

                                                
1 См.: Тактика производства следственных действий при расследовании преступлений, совершенных в 

исправительных учреждениях: Учебное пособие / Валеев А.Т., Лютынский А.М., Морозов Р.М., Помаслов 

А.Б. - Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2009. - 50 с. 
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режимных мероприятий, как следственный осмотр, не исключена 

возможность установления данных, которые имеют существенное значение 

для расследования уголовного дела о преступлении, совершенном в условиях 

исправительного учреждения. Утрата этих данных, как доказательств по делу 

может нанести существенный вред расследованию. 

Данные, полученные в результате режимных мероприятий, сами по 

себе доказательствами не являются. Чтобы стать таковыми, они должны 

соответствовать определенным требованиям и быть легализованными в 

уголовном деле в соответствии с положениями уголовно-процессуального 

законодательства Российской Федерации, регламентирующими собирание, 

проверку и оценку доказательств, то есть получить статус одного или 

нескольких доказательств, предусмотренных УПК РФ.1 

Применительно к следственному осмотру в исправительных 

учреждениях наибольшие трудности организационно-тактического характера 

возникают с реализацией таких принципов как неотложность осмотра, его 

объективность и единое руководство осмотром. 

Трудности в реализации такого принципа как неотложность 

проведения осмотра места происшествия обусловлена:  

1) удаленностью исправительного учреждения от места расположения 

следственного подразделения;  

2) противодействием работников исправительного учреждения в 

оперативном проведении осмотра места происшествия в случаях, если они 

прямо или косвенно заинтересованы в сокрытии обстоятельств преступления 

осужденного. 

                                                
1 См.: Прокопенко Б.Л. Криминалистический анализ обстановки убийств среди осужденных в местах 

лишения свободы / Б.Л. Прокопенко // Вестник Воронежского государственного университета. - 2008. - № 2 

(5). - С. 306-312. 
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Основные негативные факторы, возникающие в ходе проведения 

следственного осмотра в местах лишения свободы: 

1) наличие у большинства осужденных общей отрицательной 

психологической установки на содействие органам следствия и дознания в 

расследовании преступлений, в том числе убийств, совершенных в местах 

лишения свободы; 

2) наличие у субъектов убийств в местах лишения свободы прошлого 

преступного опыта и опыта общения с работниками следствия и дознания; 

3) негативная оперативная обстановка в конкретном исправительном 

учреждении, где совершено убийство; 

4) противодействие расследованию как со стороны осужденных, в том 

числе признанных подозреваемыми (обвиняемыми), так (в отдельных 

случаях) и со стороны представителей администрации исправительного 

учреждения, стремящихся скрыть факт убийства в исправительном 

учреждении либо отдельные обстоятельства совершения данного 

преступления; 

5) затруднительность в условиях ограниченной территории 

исправительного учреждения соблюдения тайны предварительного 

расследования: места и времени проведения следственных действий, их 

участников из числа осужденных, результатов проведения следственных 

действий; 

6) затруднительность обеспечения личной безопасности осужденных, 

которые в ходе расследования сотрудничают со следствием; 

7) ненадлежащий уровень взаимодействия следователя с работниками 

конкретного исправительного учреждения, прежде всего с работниками, 
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осуществляющими оперативно-розыскную деятельность в исправительном 

учреждении. 

К факторам, которые имеют позитивное значение, относятся: 

1) ограниченность территории, на которой оставлена следовая 

информация о совершенном преступлении; 

2) изоляция исправительного учреждения от иных территорий, и, как 

следствие: наличие определенного круга субъектов преступления, которые 

могли совершить убийство на его территории, ограниченные возможности по 

сокрытию трупа, орудий убийства, иных следов совершения преступления; 

3) возможность оперативного получения от работников 

исправительного учреждения информации, представляющей 

криминалистический интерес: о личности потерпевшего, его принадлежности 

к определенной стратификационной группе осужденных, о 

взаимоотношениях с другими осужденными и представителями 

администрации; 

4) возможность использования для получения доказательственной 

информации режимных мероприятий; 

5) возможность получения технической помощи от администрации 

мест лишения свободы при проведении следственных действий.1 

Распространенной формой противодействия является затягивание 

процедуры допуска следователя и других участников осмотра на территорию 

исправительного учреждения. 

Преступления, совершаемые осужденными на территории 

исправительного учреждения, ограничивают пространство (участок, 

                                                
1 См.: Лютынский, А.М. Методика расследования преступлений против личности в условиях 

исправительного учреждения: Учебное пособие. / А.Т. Валеев, А.М. Лютынский. - Вологда, ВИПЭ ФСИН 

России, 2014. - 104 с.. 
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местность) осмотра и место происшествия может не совпадать с местом 

преступления, поэтому необходимо проводить следственные действия 

безотлагательно1, чтобы обнаружить следы преступления и выяснить 

обстоятельства происшествия в соответствии со ст. 176 УПК РФ. В 

исправительных учреждениях местом происшествия могут быть, как жилые 

(общежитие, камеры), так и не жилые площади (производственные и 

хозяйственные помещения, душевые, библиотеки и т.д.), где можно 

обнаружить следы преступления. Чтобы определить место, где совершено 

преступление нужно тщательно исследовать все следы преступления, 

проанализировать происходящие события, для выяснения обстоятельств 

необходимых для расследования преступления, требующих доказательной 

базы по уголовному делу. 

Основной задачей при осмотре места происшествия в исправительном 

учреждении, является сохранение следов преступления, связанных с 

преступным событием. Обнаруженные следы позволят выяснить, кто 

совершил преступление, один или группа лиц из числа осужденных, их 

физиологические, психологические, анатомические, профессиональные 

данные и т.д. В целях сохранения целостность обнаруженных следов до 

момента их изъятия, в том состоянии в каком они были обнаружены 

сотрудники ИУ должны соблюдать спокойствие, быть тактичными и 

решительными, чтобы не создавать конфликтов с осужденными.  

Прежде всего, необходимо удалить всех осужденных с места 

происшествия, определить и оградить территорию с объектами, имеющими 

значение для раскрытия преступления, не трогать и не двигать их, сохранить 

первоначальный вид обнаруженных следов преступления, обеспечить охрану 

территории до прибытия следственных органов. Исключить возможность 

случайного повреждения или утраты следов (погодные условия, изменение 

                                                
1См.: Назаркин Е.В., Новикова Л.В. К вопросу о производстве осмотра места происшествия при 

расследовании массовых беспорядков на территории исправительного учреждения // Государственная 

служба и кадры. 2017. Т.4. №4 
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температуры, дождь, ветер и т.д.), путем укрытия и отметки их 

местонахождения, с этой целью используются перчатки, укрывной материал 

и делаются пометки карандашом или красками не имеющие резкого запаха, 

все это необходимо зафиксировать в протоколе осмотра места происшествия 

и сфотографировать по правилам узловой и детальной съемки. 

Для обеспечения сохранности следов или иных обнаруженных 

предметов необходимо использовать специальные средства, упаковочный 

материал, который сохранит первоначальный вид обнаруженного, все 

объекты упаковывать строго индивидуально с пометками: где, когда, кем, 

изъято и по какому факту с подписями понятых и лиц, производящих 

изъятие.1 

 Процедура осмотра места происшествия в исправительных 

учреждениях проводится в три этапа: подготовительный, рабочий 

(исследовательский), заключительный, каждый из которых наделен 

определенными требованиями, принципами, методами и приемами.2 

1.Подготовительный этап осмотра места происшествия подразделяется 

на две стадии: подготовка к осмотру до выхода на место происшествия; 

подготовка к осмотру по прибытии на место происшествия. 

На стадии подготовки к осмотру до выхода на место происшествия 

необходимо выяснить характер происшествия, организовать охрану и 

обеспечить сохранность следов, определить участников осмотра и 

обеспечить их безопасность, подготовить дополнительные технико-

криминалистические средства для сбора и фиксации информации о 

происшествии. 

                                                

1 См.: Жарко Н.В., Новикова Л.В. Действия сотрудника учреждения, обеспечивающего изоляцию от 

общества, по сохранению следов преступления // Евразийский юридический журнал. 2017. № 5 (108). 
 

2См.: Тактика производства следственных действий при расследовании преступлений, совершенных 

в исправительных учреждениях: учебное пособие / ВалеевА.Т., Лютынский А.М., Морозов 

Р.М., Помаслов А.Б. Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2009. 

 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1840008
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1840008&selid=29416662
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При подготовке к осмотру по прибытии на место происшествия 

сотруднику ИУ необходимо: зафиксировать время прибытия; принять меры 

по оказанию неотложной медицинской помощи пострадавшим; опросить 

лиц, осведомленных о происшествии и организовать немедленное 

преследование преступников (осужденных, совершивших побег) или же их 

розыск; определить границы осмотра; провести инструктаж участников 

осмотра. 

2.Рабочий этап осмотра места происшествия состоит из общего и 

детального осмотра. При общем осмотре необходимо сохранить все детали в 

первозданном виде не изменяя обстановки. При производстве общего 

осмотра необходимо осуществить фотосъемку.1 Определяется порядок и 

последовательность производства осмотра. Обозначаются участки, где 

обнаружены объекты, которые могут стать вещественными доказательствами 

по делу, фиксируются места обнаружения предметов с указанием их 

расположения относительно друг друга. С целью обеспечения сохранности 

обнаруженных предметов применяются все необходимые меры 

предосторожности. При детальном осмотре объекты и предметы тщательно 

изучаются с применением технико-криминалистических средств и методов, 

позволяющих последовательно и детально изучить обстановку места 

происшествия, участки (узлы) и каждый обнаруженный предмет в 

отдельности.2 

3. На заключительном этапе осмотра места происшествия проводится 

работа с обнаруженными следами преступления с использованием 

криминалистических средств, после чего они изымаются, упаковываются, 

                                                
1 См.: Лядов Э.В., Акчурин А.В., Назаркин Е.В. и др.   Использование криминалистической фотографии при 

расследовании преступлений в местах лишения свободы: учеб. пособие. Рязань: Академия ФСИН России, 

2014. 

2 См.: Расследование преступлений, совершаемых в органах и учреждениях уголовно-исполнительной 

системы / А.В. Акчурин и др. // Практическое руководство для следователей, дознавателей 

правоохранительных органов и оперативных сотрудников уголовно-исполнительной системы / под ред. О.А. 

Белова. М., 2013. 
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опечатываются и снабжаются пояснительными надписями, подкрепленными 

подписями лиц, производящих осмотр и понятых. Рассматриваются 

заявления, замечания от лиц, участвующих в осмотре, после чего 

составляется протокол осмотра места происшествия со схемами и планами, 

который зачитывается всем участникам (понятым, специалистам и т.д.). 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что при проведении 

следственного осмотра в исправительном учреждении возникает ряд 

трудностей, одной из которых является затягивание процедуры допуска 

следователя на место происшествия. На мой взгляд, чтобы этого избежать, 

необходимо дополнить ст. 24 УИК РФ положением о том, что при 

исполнении служебных обязанностей следователи и привлекаемые ими 

участники уголовного судопроизводства имеют право посещать без 

специального на то разрешения учреждения и органы, исполняющие 

наказания. 

 

2.2 Методика осмотра трупа в ИК 

 

Следственный осмотр трупа является первоначальным (наружным) 

осмотром, который производится на месте его обнаружения в рамках 

производства осмотра места происшествия. 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 оснований называть его 
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телом. В различных источника, содержащие термин «труп» и термин «тело», 

носят схожий характер, вот, например, наиболее подходящие из них, труп – 

мертвое тело человека (или животного).1 Тело – организм человека или 

животного в его внешних, физических формах. 

Анализ терминов, представленных выше показал, что в определении 

тела отсутствуют признаки, свидетельствующие о том, что оно будет 

признаваться мертвым, из этого следует, что оно может быть и живым в 

отличие от трупа. Из этого возникает вопрос, когда же тело становится 

трупом? 

Рассматривая 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 их 

сложно определить визуально.2 В других ситуациях, при визуальном осмотре 

можно сделать вывод, что человек мертв, например, сквозное отверстие в 

грудной клетке большого диаметра. Но, несмотря на данные ситуации, с 

юридической стороны, человек будет считаться мертвым, согласно 

заключению о смерти. 

Объектом рассматриваемого следственного действия является труп, 

следовательно, определить осмотр трупа будет целесообразно следующим 

способом:  

«Осмотр трупа – это непосредственное обнаружение, восприятие и 

исследование следователем трупа, его признаков, свойств, состояния и 

расположения». 

                                                
1 Ожегов С. И Словарь русского языка / под ред. Н.Ю. Шведовой 14-е изд. М., 1999. – С.541. 
2 Судебная медицина; Учеб, пособие для вузов / Под ред. Проф. А.Ф. Волынского. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

закон и право, 2000, - С. 221 
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Сущностью этого следственного действия, будет являться 

непосредственность восприятия лицом, производящим осмотр фактов, 

явлений, условий и других обстоятельств, отобразившихся на трупе.1 

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

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

требуется сделать. 

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. 

В исправительном учреждении, обнаружение трупа является типичной 

ситуацией, в рамках осуществления уголовно-исполнительной деятельности. 

Основным видом деятельности является деятельность, направленная на 

реализацию судебного решения, в отношении лица совершившего уголовное 

преступление, которая сосредотачивает в себе различные виды деятельности: 

1. Оперативно-розыскная 

2. Уголовно-исполнительная 

3. Уголовно-процессуальная 

4. Криминалистическая 

5. Медицинская  

В соответствии с ведомственными НПА РФ при обнаружении в 

исправительном учреждении трупа, следователь обязан выдвинуться на 

                                                
1 Воротникова Е.В. Осмотр трупа на месте его обнаружения // Концепт. 2015. №3 С.6-10. 
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место преступления. Но, бывают такие случаи, когда, например, учреждение 

дислоцировано в удаленных местах, и следователь не может попасть в 

исправительное учреждение продолжительное время, то согласно Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации в исправительном 

учреждении, начальник этого исправительного учреждения может выступать 

в качестве органа дознания, а лица осуществляющие оперативно-розыскную 

деятельность, органом дознания, и в связи с этим они вправе совершить 

проверку сообщения о преступлении и осуществлять следственные действия, 

такие как осмотр трупа. 

При обнаружении трупа в исправительном учреждении, сотрудники 

отдела безопасности охраняют место и следы преступления с помощью 

режимных мероприятий, таких как, обходы территории исправительного 

учреждения, обыски, проверка наличия осужденных, объектовый надзор, 

наблюдение за поведением осужденных при помощи видеоконтроля, тем 

самым обеспечивая уголовно-процессуальную деятельность. 

Согласно уголовно-процессуальному законодательству любое 

следственное действие, даже осмотр места происшествия, производится в 

присутствии двух понятых. Понятые обязаны присутствовать при всех 

действиях лица производящего осмотр, и лично воспринимать все что 

обнаруживают или исследуют во время осмотра места происшествия. 

Так же при осмотре следователем трупа на месте происшествия 

согласно ст. 178 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

должен присутствовать судебно-медицинский эксперт, а при его отсутствии 

иной врач. 

Эксперт вправе: 

1) Знакомиться с материалами дела, которые относятся к предмету 

судебной экспертизы; 
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2) Ходатайствовать о предоставлении эксперту дополнительных 

материалов, которые необходимы ему для заключения; 

3) С разрешения дознавателя, следователя и суда учувствовать в 

процессуальных действиях и задавать вопросы, которые относятся к 

предмету судебной экспертизы; 

4) В пределах своей компетенции давать заключение по вопросам 

относящимися к предмету экспертного исследования, которые не были 

поставлены в постановлении о назначении судебной экспертизы; 

5) Приносить жалобы на действия и решения дознавателя, 

начальника подразделения дознания, органа дознания, следователя, 

прокурора и суда, ограничивающие его права; 

6) Отказаться от дачи заключения по вопросам, которые выходят за 

рамки специальных знаний, а также когда представленные ему материалы 

недостаточны для дачи заключения. Отказ от дачи заключения должен 

быть заявлен экспертом в письменном виде с изложением мотивов отказа 

Специалист – лицо, которое обладает специальными знаниями, 

привлекаемый к участию в процессуальных действиях для осуществления 

содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, 

применении технических средств для исследования материалов 

расследуемого дела, для постановки вопросов эксперту, а также для 

разъяснения вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию, 

сторонам и суду. 

Специалист вправе: 

1) Отказаться от участия в производстве по уголовному делу, 

в случае если специалист не обладает соответствующими 

специальными знаниями; 

2) С разрешения дознавателя, следователя и суда задавать 

вопросы участникам следственного действия; 
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3) Знакомиться с протоколом следственного действия, в 

котором специалист принимал непосредственное участие, и делать 

заявления и замечания, подлежащие занесению в протокол; 

4) Подавать жалобы на действия (бездействия) и решения 

дознавателя, начальника органа дознания, начальника подразделения 

дознания, органа дознания, следователя, прокурора и суда, которые 

ограничивают его права. 

Так же в данном следственном действии требуется непосредственное 

участие медицинского работника данного исправительного учреждения, 

который: 

1) Оказывает помощь оперативному сотруднику или 

следователю, выдвигать криминалистические версии в отношении 

способа совершения преступления, времени и причины наступления 

смерти; 

2) Консультирует по вопросам, связанным с наружным 

осмотром трупа на месте его обнаружения с последующим 

проведением судебно-медицинской экспертизы; 

3) Оказывает помощь в обнаружение следов биологического 

происхождения, например, таких как, кровь, или другие биологические 

выделения человека; 

4) Содействует изъятию следов; 

5) Дает пояснения по оводу выполняемых им действий; 

6) Во время описания трупа фиксирует с помощью 

медицинских терминов, в протоколе обнаруженные следы. 

При осуществлении оперативно-розыскной деятельности, по оперативной 

информации, получаемой от лиц, оказывающих содействие или в ходе 

оперативно-розыскных мероприятий, таких как, обследование помещений, 
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зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств может 

быть обнаружен труп.1 

Обнаружив труп необходимо сохранить следы преступления и произвести 

его осмотр. Осмотр как процессуальное действие может производится в трех 

известных нам формах: 

1. Осмотр трупа в ходе проверки сообщения о преступлении; 

2. Осмотр трупа как неотложное следственное действие; 

3. Осмотр трупа как следственное действие. 

Осмотр трупа во время проверки сообщения о преступлении и как 

неотложное следственное действие проводится силами исправительного 

учреждения. Оперативные подразделения ФСИН России имеют право 

осуществлять оперативно-розыскную деятельность в соответствии со ст. 13 

Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»2 и в 

соответствии со ст. 40 УПК РФ оперативные подразделения УИС относятся к 

органам дознания как иные органы исполнительной власти, наделенные 

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 

поручать производство каких-либо процессуальных действий следует только 

сотрудникам оперативного подразделения, так как, ранее отмечалось что 

полномочия по осуществлению оперативно-розыскных мероприятий 

законодатель определил в качестве основного признака органа дознания. К 

тому же деятельность оперативных работников наиболее близка к 

процессуальной деятельности. Результаты розыскных и оперативно-

                                                
1 См.: 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 

2 Федеральный закон от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" 
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розыскных мер при этом активно используется для подготовки и 

производства дознания, а также в качестве отдельных доказательств после их 

проверки и закрепления следственным путем.1 

Во время проверки сообщения о преступлении осмотр трупа производится 

до возбуждения уголовного дела сотрудниками оперативных подразделений 

исправительных учреждений. При этом все процессуальные и иные действия, 

которые они вправе производить прописаны в ч. 1 ст. 144 УПК РФ. Не стоит 

забывать, что при этом необходимо соблюдать правила выдвижения и 

проверки криминалистических версий:  

1) Нельзя отдавать предпочтение только одной версии; 

2) Необходимо проверять каждую версию. 

Например, при типичной ситуации «обнаружен труп осужденного» 

общими версиями будут являться: 

 Произошло убийство 

 Произошел несчастный случай 

 Естественная смерть  

 Суицид 

 Произошло иное преступление 

 Произошло сокрытие иного преступления2 

Для проверки всех этих версий необходимо осуществить планирование 

проверки сообщения о преступлении в устной или письменной форме, 

тактически грамотно выстроив его, с учетом обстановки обнаружения трупа. 

В первую очередь необходимо провести: 

1. Осмотр трупа; 

                                                
1 Басков В.И. Оперативно-розыскная деятельность: Учебно-методическое пособие. // М.: Изд-во БЕК, 2007, - 

С. 198. 
2 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. 
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2. Осмотр места происшествия; 

3. Такие оперативно-розыскные мероприятия как например 

опрос лица, которое обнаружило труп, других осужденных, 

наведение справок, обследование зданий, помещений и сооружений; 

4.  Исследование трупа с непосредственным участием 

специалиста. 

Далее рассмотрим алгоритм действий сотрудника УИС при работе со 

следами: 

1) Выявление следа; 

2) Криминалистическое диагностирование следа (определение вида 

следа: видимый, невидимый и его описание); 

3) Фиксация следа с помощью узловой, детальной съемки по 

необходимости зарисовки;  

4) Изъятие следа; 

5) Упаковка следа; 

6) Фиксация следа. 

От вида следов зависит способ выявления, изъятия, фиксации и 

упаковки этих следов. Например, следы-предметы, следы в виде трупных 

пятен, гнилостных явлений, следы от воздействия предмета на тело, 

некоторые следы биологического происхождения, следы в виде особых, 

бросающихся в глаза примет являются видимыми и в связи с этим 

обнаруживаются визуально. Все следы материального происхождения 

изымаются строго в перчатках. 

После изъятия следов их необходимо правильно упаковать: следы-

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

как в полиэтиленовом пакете след может деформироваться или вовсе 

исчезнуть, что может оказать негативное влияние на достаточность 

доказательств при проверке сообщения о преступлении. Так же может 



56 
 

использоваться пинцет для изъятия макро или микро следов и упаковываться 

они будут в стеклянную колбу или бумажный пакет. 

Во время осуществления своей деятельности сотрудники 

исправительных учреждений могут столкнуться с такой ситуацией как 

обнаружение трупа осужденного, причиной 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. п). 

Не насильственная смерть может наступить от различных заболеваний 

и может быть внезапной либо скоропостижной. Внезапная смерть наступает 

от заболевания, но при том неожиданно для окружающих. Скоропостижная 

смерть констатируется на фоне заболевания при наличии определенного 

диагноза, и при этом признаков которые могли бы угрожать жизни не 

предусматривалось, но в следствии осложнений вызвали смерть.1  

Нередко в практической деятельности имеет место быть обнаружение 

трупа при суициде. 

Суицид – преднамеренное лишение себя жизни. Суицид является 

одним из распространенных явлений среди осужденных в исправительном 

учреждении. Чаще всего осужденные используют такие способы как: 

повешение, нанесение ран на конечности, шее, брюшной полости. Грудной 

клетке, проглатывание инородных предметов. 

В качестве типичных ситуаций обнаружения случаев суицида 

являются: 

                                                
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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 Осуществление сотрудником исправительного учреждения 

надзорной деятельности с помощь технических средств либо 

визуального контроля; 

 Сообщение, полученное от осужденных лиц. 

У большинства сотрудников возникает вопрос, связанный со случаем 

суицида: следует ли ему снимать с петли труп осужденного, который 

совершил суицид путем повешения? Для того чтобы ответить на этот вопрос 

сотруднику, для начала необходимо удостоверится, живое обнаруженное 

тело или мертвое. Для определения этого факта сотруднику нужно, если это 

представляется возможным, установить время нахождения его в петле, так 

как это играет большую роль. 

Действия должны быть следующими: 

 Если тело находится в петле менее пяти минут, то есть до 

наступления биологической смерти, сотрудник обязан снять тело 

осужденного и оказать ему первую доврачебную помощь, при 

этом следует знать, что петлю нужно резать на противоположной 

стороне от узла, стараясь не оставлять собственных следов. В 

этом случае у сотрудника исправительного учреждения всегда 

должны быть при себе резиновые перчатки и одноразовая маска. 

 Если тело осужденного находится в петле более пяти минут, то 

сотруднику следует определить признаки ранней биологической 

смерти, которые должны устанавливать только сотрудники ИУ, 

без снятия его с петли.1 

 Осмотр трупа как неотложное следственное действие в 

исправительных учреждениях имеют свои особенности. Производство 

органом дознания неотложного следственного действия – это вынужденная 

деятельность органов дознания по расследованию преступлений, 

                                                
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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предварительное расследование по которым обязательно, проводимая в 

течение 10 суток со дня возбуждения уголовного дела до привлечения лица в 

качестве обвиняемого. 

Таким образом, к непосредственным участникам осмотра трупа в 

исправительном учреждении можно отнести следователя, медицинского 

работника, а также орган дознания, которым является начальник 

исправительного учреждения, делегирующий свои полномочия сотрудникам 

оперативного подразделения. 

 

2.3 Методика осмотра предметов и документов 

 

Часто вовремя осуществлении своей деятельности следователь 

сталкивается с такими вещественными доказательствами, которые требуют 

тщательного изучения. Этими вещественными доказательствами являются 

различные документы и предметы, которые были изъяты при обыске, 

выемке, либо выданные потерпевшим, подозреваемым, обвиняемым, 

свидетелем. Осмотр проводится для выявления признаков, которые 

позволяют установить принадлежность осматриваемого предмета к 

определенным лицам. Так, например, при изъятии у подозреваемых лиц 

похищенных вещей осмотр производится с целью обнаружения различных 

меток (прачечных, химчисток) или надписей на головных уборах, детской 

одежде (фамилия, инициалы), позволяющих установить их владельца. Такая 

же цель преследуется при осмотре вещей, обнаруженных гражданами вблизи 

места происшествия, которые могли быть выброшены или утеряны 

преступником (головной убор, пиджак, холодное оружие с инициалами и т. 

д.).    
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При проведении осмотра с указанной целью особое внимание 

обращается на содержимое карманов, где могут быть обнаружены личные 

документы, записные книжки, справки, записки с данными их владельца. 

Если осматриваются вещи, служившие упаковочным материалом для орудий 

взлома, огнестрельного или холодного оружия, денег, драгоценностей, то 

полезно бывает отделять и исследовать имеющиеся на них заплаты, под 

которыми могут быть обнаружены важные для следствия пометки. Часто 

осмотр предметов и документов проводится с целью определения 

целесообразности направления их на судебную экспертизу. В этих случаях, 

например, при осмотре документов, удостоверяющих личность, накладных, 

ведомостей на выдачу денег или материальных ценностей, выявляются 

признаки подделки. А если осматриваются вещи, то с учетом обстоятельств 

дела обращается внимание на выявление пятен крови, спермы, горюче-

смазочных материалов, различных красителей, волокон одежды и др. Осмотр 

предметов и документов бывает более результативным, если он проводится с 

использованием технико-криминалистических средств и с привлечением 

специалистов. Осмотр предметов проводится как самостоятельное 

следственное действие, если:  

1) они обнаружены в ходе обыска, осмотра места происшествия, 

местности, помещения, и для их осмотра требуется продолжительное время и 

специальные условия,  

2) предметы, которые могут быть признаны вещественными 

доказательствами, представленные следователю потерпевшим, свидетелем, 

подозреваемым или другими лицами.  

Следователь производит их осмотр в своем кабинете, обеспечивая 

сохранение для экспертного исследования. Обзор начинается с анализа 

общего вида предмета, его состояния, назначения. Если на предмете могут 

быть обнаружены микрообъекты, следы пальцев рук, запаховые следы, то 

осмотр начинается с их выявления и фиксации. Затем выявляются 



60 
 

индивидуальные признаки предмета, его особенности и дефекты, следы, 

которые подтверждают связь с преступлением. Все данные подробно 

отражаются в протоколе, производится фотографирование или видеозапись.  

Обзор документов проводится с целью выявления, анализа и фиксации 

признаков, позволяющих признать их вещественными доказательствами или 

другими документами, для установления криминалистически значимых 

обстоятельств. Порядок осмотра документа предусматривает выполнение 

ряда правил.  

На начальном этапе следователь получает общее представление о 

документе, и выясняет следующие обстоятельства: что представляет собой 

документ, который осматривается, у кого и где он хранится; внешний вид 

документа и его реквизиты; происхождение документа, кто адресат.  

При осмотре документа как вещественного доказательства, 

следователь, доступными ему средствами, решает вопрос о подлинности 

документа, изучая содержание и форму документа, материал и его отдельные 

части, подписи, оттиски печатей и штампов и т.д. Если документ является 

письменным доказательством и используется как средство установления 

фактов, то при его осмотре особое внимание обращают на те части 

документа, которые устанавливают тот или иной факт, или на содержание 

документа, из которого можно сделать вывод об обстоятельствах, которые 

интересуют следствие. При детальном осмотре нельзя использовать такие 

технические средства и методы, которые могут повредить документ, 

уничтожить следы преступника. 

При осмотре документа в протоколе фиксируется:  

1) место, дата и время его обнаружения; 

2) наименование документа;  

3) его внешний вид, реквизиты и особенности; 
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4) содержание; 

5) индивидуальные признаки документа. 

Осматривают документ при естественном или хорошем искусственном 

освещении под разными углами зрения. При осмотре применяются лупы, 

светофильтры, электронно-оптический преобразователь. Сгибать письма 

можно только по старым складками, нельзя подчеркивать или обводить 

отдельные места в тексте, подшивать документы в дело. Предъявлять их 

заинтересованным лицам следует в полиэтиленовых пакетах, вынимая только 

в случае необходимости (или использовать копии). 
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Заключение 

Подводя итог всему вышесказанному, хотелось бы остановиться на 

следующих основных положениях следственных действий. 

Основным способом собирания и проверки доказательств на 

предварительном следствии является следственное действие. 

Следственное действие - это производимое следователем в 

соответствии с уголовно-процессуальным законом процессуальное действие, 

представляющее совокупность поисковых, познавательных и 

удостоверительных операций, направленное на обнаружение и закрепление 

фактических данных, имеющих значение для уголовного дела. 

Осмотр места происшествия - это, как правило, неотложное 

следственное действие, которое направленно на установление, исследование 

и фиксацию обстановки места происшествия, следов преступления и 

преступника, а также иных фактических данных, позволяющих в 

совокупности с другими доказательствами сделать вывод о механизме 

преступления, т.е. содержании преступной деятельности и о других 

обстоятельствах расследуемого события. 

 Осмотр места происшествия является одним из распространенных и в 

то же время наиболее ответственным следственным действием, прежде всего, 

ввиду своей неповторимости. 

1) осмотр является одним из сложных и вместе с тем результативных 

следственных действий; 

2) посредством осмотра можно получить богатую информацию, 

которую содержат следы, предметы, пятна, вещества и т. д.; 

3) осмотр на месте происшествия только обстановки оказывается 

весьма полезным, так как это позволяет следователю выяснить 

внешние физические (географические) условия протекания 
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расследуемого события и решить вопрос, могло ли оно быть или его 

не было; 

4) поскольку ценные фактические данные, имеющиеся на месте 

происшествия, необходимо обнаружить и зафиксировать в первую 

очередь, осмотр выполняется часто первым действием, являясь для 

следователя первоначальным следственным действием; 

5)  для того, чтобы имеющиеся на месте происшествия следы и другие 

вещественные доказательства (следы папиллярных узоров, следы 

ног, транспортных средств пятна крови, труп и др.) не были 

повреждены или уничтожены людьми, животными или 

атмосферными явлениями, осмотр места происшествия (и трупа) 

нужно производить незамедлительно, безотлагательно. Поэтому он 

называется еще и действием неотложным. 

 Из сказанного вытекает, что осмотр места происшествия создает 

основу для раскрытия преступления в целом, и качество производства его 

определяет успех и недостатки расследования. В этом действии наиболее 

полно выявляется инициативность и оперативность следователя, умение 

использовать им технические и тактические приемы и методы. 

К непосредственным участникам осмотра места преступления в 

исправительном учреждении можно отнести следователя, медицинского 

работника, а также орган дознания, которым является начальник 

исправительного учреждения, делегирующий свои полномочия сотрудникам 

оперативного подразделения. 

Процедура осмотра места происшествия в исправительных учреждениях 

проводится в три этапа: подготовительный, рабочий (исследовательский), 

заключительный, каждый из которых наделен определенными требованиями, 

принципами, методами и приемами. 
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Подготовительный этап осмотра места происшествия подразделяется 

на две стадии: подготовка к осмотру до выхода на место происшествия; 

подготовка к осмотру по прибытии на место происшествия. 

 Рабочий этап осмотра места происшествия состоит из общего и 

детального осмотра. 

На заключительном этапе осмотра места происшествия проводится 

работа с обнаруженными следами преступления с использованием 

криминалистических средств, после чего они изымаются, упаковываются, 

опечатываются и снабжаются пояснительными надписями, подкрепленными 

подписями лиц, производящих осмотр и понятых. Рассматриваются 

заявления, замечания от лиц, участвующих в осмотре, после чего 

составляется протокол осмотра места происшествия со схемами и планами, 

который зачитывается всем участникам (понятым, специалистам и т.д.). 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что при проведении 

следственного осмотра в исправительном учреждении возникает ряд 

трудностей, одной из которых является затягивание процедуры допуска 

следователя на место происшествия. На мой взгляд, чтобы этого избежать, 

необходимо дополнить ст. 24 УИК РФ положением о том, что при 

исполнении служебных обязанностей следователи и привлекаемые ими 

участники уголовного судопроизводства имеют право посещать без 

специального на то разрешения учреждения и органы, исполняющие 

наказания. 

 



65 
 

Список использованных источников 

Нормативно-правовые акты 

 

1. Российской Федерации. Конституция (1993) // Российская газета . – 1993. - 

№237.   

2.Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (по 

состоянию на 29.05.2019) // СЗ РФ.- 1996. № 25.- С. 2954   

3.Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации  от 18.12.2001 г. 

N 174-ФЗ (по состоянию на 17.04.2019) //Российская газета. – 2001. - № 249.  

4. Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР Уголовно-процессуальный 

кодекс РСФСР принятый 27.10.1960 г.// Свод законов РСФСР.  Т. 8. С. 613.  

        

Учебная литература 

 

1. Авдеев, М. И. Курс судебной медицины.- М., 2009. -  790 с.  

2. Арешина, Н. Ф., Бакин,  Е. А. Осмотр места происшествия при 

преступлениях, совершенных путем взрыва, и некоторые аспекты 

криминалистических исследований изъятых вещественных доказательств: 

Метод. Пособие. Генер. прокуратура РФ -  М., 2011. -  440 с.  

3. Бартенев, Е. А. Тактика осмотра места происшествия и трупа. Учебное 

пособие. - Новосиб. Гос. Ун – т . Новосибирск, 2014. 

4. Басков В.И. Оперативно-розыскная деятельность: Учебно-методическое 

пособие. // М.: Изд-во БЕК, 2007 

5. Бурхард, В. Криминалистический словарь. - М.: Юридическая литература, 

2005. – 366 с.  



66 
 

6. Волынский, В. А., Моторный И. Д. Взрывные устройства: 

криминалистические методы и средства их обнаружения. Осмотр места 

взрыва. - Юрид. ин-т МВД РФ. М., 2000. - 430 с.  

7. Вишневецкий, К. В., Гаевой, А. И., Гусев, А. И. Криминалистическое 

обеспечение первоначального этапа расследования преступных взрывов. М.: 

Юрлитинформ, 2008. - 136 с.  

8. Волынский, В.А., Моторный, И.Д. Взрывные устройства: 

криминалистические методы и средства их обнаружения. Осмотр места 

взрыва. -  Юрид. ин-т МВД РФ. М., 2000.  - 302 с.  

9. Воротникова Е.В. Осмотр трупа на месте его обнаружения // Концепт. 2015. 

№3 

10.  Вышинский, А.Я. Криминалистика. Кн.1 Техника и тактика расследования 

преступлений. -  М., 1935. -  469 с.  

11.  Громов, В. И. Дознание, предварительное следствие (Теория и техника 

расследования преступлений):  Руководство для органов дознания и 

народных следователей  /  Под ред. Н. В. Крыленко. -  М., 1976. – 634 с.  

12.  Дворкин, А. И.  Осмотр места происшествия. Практическое пособие.  /  Под 

ред. А.И. Дворкина. -  М., 2000.-  410 с.   

13.  Дергач, Н. С. Производство первоначальных и неотложных следственных 

действий при расследовании квартирных краж. Правовые проблемы 

крепления российской государственности / под редакцией С. А. Елисеева, В. 

А. Уткина. - Томск, 2013.- 530 с.  

14.  Дегтярев, С. В.  Криминалистическая тактика: Курс лекций. Тактика 

следственного осмотра и освидетельствования. - Н.Новгород: 

Нижегородсткая академия МВД России, 2002. – 230 с.  

15.  Дерягин, Г. Б. Осмотр трупа на месте его обнаружения. Практическое 

пособие для судебно-медицинских экспертов / по ред. Г. Б. Дерягина, З. И. 

Тараскина. - Архангельск, 2016. - 330 с.   



67 
 

16. Деревнин А.А. Юридические термины в праве // Академический 

юридический журнал. 2016. № 4. 

17.  Диденко, Ф. К. Применение научно-технических средств и методов при 

осмотре места происшествия. - Ярославль, 2009. - 230 с.  

18.  Долгинов, С. Д. Осмотр места происшествия: Учеб. Пособие. - Перм. гос. 

ун-т. Пермь,  2016. -  260  с.  

19.  Драпкин, Л. Я., Карагодин, В. Н. Тактика следственных действий. 

Криминалистика / под ред. Л. Я. Драпкин, В. Н. Карагодин.  - М.2008. – 300 

с.   

20.  Драпкин, Л. Я. Криминалистика: учебник бакалавров – М.: Издательство 

Юрайт, 2013. – 658 с.   

21.  Ефимичев, С. П., Кулагин, Н. И., Ямпольский, А. Е. Следственный осмотр: 

Учебное пособие. - Волгоград. 2013. -  240 с.  

22.  Жарко Н.В., Новикова Л.В. Действия сотрудника учреждения, 

обеспечивающего изоляцию от общества, по сохранению следов 

преступления // Евразийский юридический журнал. 2017 

23.  Зинин, А. М. Криминалистика в следственных действиях. - М., 2010. – 

С.143. 

24.  Зюзина, М. В. Ситуационный подход в криминалистической методике 

расследования и судебного следствия по уголовным делам о квартирных 

кражах. - Краснодар, 2011.- 407с.  

25.  Ищенко, Е. П., Торопков, А. А. Криминалистика: учебник. 2-е издание. Под 

ред. Ищенко Е. П. «Контракт», «Инфра – М» - 2016. – 124 с.   

26.  Ищенко, Е. П., Ищенко, П. П., Зотчев,  В. А. Криминалистическая 

фотография и видеозапись: Учебно-практическое пособие. / Под. ред. проф. 

Ищенко Е.П. - М.: Юрист, 2009. -  368 с.  

27.  Кабанова Ж.Ю., Каплун В.А. Действия сотрудников УИС при обнаружении 

и осмотре трупа: практическое руководство. – Новокузнецк: ФКОУ ВПО 

Кузбасский институт ФСИН России, 2015 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1840008


68 
 

28.  Кабанова Ж.Ю. Теоретические основы построения частных методик 

раскрытия и расследования преступлений, совершаемых в исправительных 

учреждениях. – Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН 

России, 2012. 

 

29.  Казакевич, О. Ю., Волченков, В. В., Забардин, С. Н. Методические 

рекомендации по раскрытию и расследованию преступлений, совершенных с 

применением взрывных устройств. - МВД РФ. М., 2014. - 184 с.   

30.  Кафанов, А. В. Криминалистика, вопросы и ответы: Учебное пособие. - К.: 

Центр учебной литературы, 2011. - 280 с.   

31.  Колмаков, В.П. Следственный осмотр. - М., 2009.  - 290 с.  

32.  Комментарий к уголовно – процессуальному кодексу Российской 

Федерации / под общ. ред. Смирнова А. В. М.: - Проспект, 2016 (11-е 

издание, переработанное и дополненное). - 811 с.  

33.  Комментарий к уголовно – процессуальному кодексу Российской 

Федерации (Постатейный) / под  ред. Г. И. Загорского. - М - «Проспект», 

2016. - 714 с.  

34.  Криминалистическая тактика: Курс лекций. - Н.Новгород: Нижегородская 

академия МВД России, 2012. - 315с.  

35.  Криминалистика: Учебник / Отв. ред. Н. П. Яблоков. -  М.: Юристь, 2016. -  

916 с.  

36.  Лютынский, А.М. Методика расследования преступлений против личности в 

условиях исправительного учреждения: Учебное пособие. / А.Т. Валеев, А.М. 

Лютынский. - Вологда, ВИПЭ ФСИН России, 2014. 

37.  Маркова, В. А. Осмотр места происшествия (Тактика и практика). Самара: 

СГА. 2008 . -   230 с.  

38.  Лядов Э.В., Акчурин А.В., Назаркин Е.В. и др.   Использование 

криминалистической фотографии при расследовании преступлений в местах 

лишения свободы: учеб. пособие. Рязань: Академия ФСИН России, 2014. 



69 
 

39.  Новая философская энциклопедия: В 4-х т. - Ин-т философии РАН. М.: 

Мысль, 2001, Т.З. - 1024 с.  

40.  Назаркин Е.В., Новикова Л.В. К вопросу о производстве осмотра места 

происшествия при расследовании массовых беспорядков на территории 

исправительного учреждения // Государственная служба и кадры. 2017. Т.4. 

№4 

41.  Попов, И. А. Справочник следователя. Осмотр места происшествия. - М.: 

ЦОКР МВД России, 2010. - 197 с.  

42.  Попов, Н. В. Судебная медицина. - М., 2015.- 518 с.   

43.  Познышев, С. В. Элементарный учебник русского уголовного процесса. - М: 

Allpravo, 2014. -  430 с.  

44.  Прокопенко Б.Л. Криминалистический анализ обстановки убийств среди 

осужденных в местах лишения свободы / Б.Л. Прокопенко // Вестник 

Воронежского государственного университета. - 2008. - № 2 (5). 

45.  Россинская, Е. Р. Криминалистика: Курс лекций. - М. НОРМА. 2013. – 201 с.  

46.  Расследование преступлений, совершаемых в органах и учреждениях 

уголовно-исполнительной системы / А.В. Акчурин и др. // Практическое 

руководство для следователей, дознавателей правоохранительных органов и 

оперативных сотрудников уголовно-исполнительной системы / под ред. О.А. 

Белова. М., 2013. 

47.  Селиванов, Н.А. Научно-технические средства расследования 

преступлений. - М., 2015. - 450 с.  

48.  Судебная медицина; Учеб, пособие для вузов / Под ред. Проф. А.Ф. 

Волынского. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, закон и право, 2000. 

49.  Тактика производства следственных действий при расследовании 

преступлений, совершенных в исправительных учреждениях: Учебное 

пособие / Валеев А.Т., Лютынский А.М., Морозов Р.М., Помаслов А.Б. - 

Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2009. 



70 
 

50.  Уголовный процесс: Учебник для вузов. / под ред. Радченко. – М.: 

Юстициинформ, 2016. -  450 с.  

51.  Уголовный процесс: Учебник / под ред. Божьева В. П. – М.: Высшее 

образование, 2015. – 307 с.  

52.  Чурилов, Ю.Ю. Насильник или жертва. -  Курск: «ЭЖ – Юрист», 2011. - 115 

с.  

53.  Шейфер, С.А. Следсвенные действия. Основания, процессуальный порядок 

и доказательственное значение.- М.: Юрлитинформ, 2004. – 105 с.  

 

  

 

 

 

 


