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ВВЕДЕНИЕ 

Как отмечается, информационный потенциал места происшествия 

является постоянным объектом научных исследований ученых на всем 

протяжении существования криминалистики1. 

Осмотр места происшествия является одним из наиболее эффективных 

средств, для раскрытия преступления и установления виновных, поскольку 

позволяет установить наибольшую совокупность обстоятельств, 

относящихся ко всем сторонам состава преступления, требующих 

применения комплекса тактических приемов и средств криминалистической 

техники2. 

Как отмечает В.А. Жбанков, к основным недостаткам осмотра места 

происшествия относятся: некачественное проведение следственного 

действия в результате слабой профессиональной подготовки участников 

следственно-оперативной группы, ее неполного состава (в основном 

отсутствие специалистов, неприменение технико-криминалистических 

средств и т. д .) 3 . 

Указанное ведет к следственным ошибкам, по этим причинам многие 

преступления остаются нераскрытыми, что определяет актуальность темы 

дипломной работы. 

Объектом дипломной работы является исследование тактики 

проведения осмотра места происшествия при расследовании убийств на 

первоначальном этапе. 

Предметом дипломной работы являются особенности тактики осмотра 

места происшествия при расследовании отдельных видов убийств. 

1 Топорков А.А., Гульянц А.Г. Информационный потенциал осмотра места происшествия // LEX 
RUSSICA (Научные труда МГЮА). 2004. № 3. С. 763. 
2 Лукашевич В.Г., Турсунов И.Х. Осмотр места происшествия как информационно-тактическая 
основа организации раскрытия преступлений по горячим следам // Актуальные проблемы 
совершенствования производства следственных действий: сб.науч. тр. Ташкент, 1982. С. 96. 
3 Жбанков В.А. Свойства личности и их использование для установления лиц, совершивших 
таможенные правонарушения. Москва: Риорта, 1999. С. 115. 
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Цель исследования – систематизация знаний об особенностях 

проведения осмотра места происшествий при расследовании отдельных 

видов убийств. 

Основными задачами исследования являются: 

- изучить общие положения тактики проведения осмотра места 

происшествия; 

- исследовать общие особенности осмотра места происшествия и трупа 

при расследовании убийств; 

- рассмотреть особенности осмотра трупа при расследовании убийств; 

- изучить особенности осмотра места происшествия и трупа в 

зависимости от способа совершения убийства; 

- исследовать особенности осмотра места происшествия по делам об 

убийствах «без трупа». 

Методологическую основу исследования составляют всеобщие 

(философские) методы познания, общенаучные, межотраслевые методы, а 

также специально - юридические методы исследования. 

Теоретическую основу исследования составили труды ученых: 

Арсентьевой С.С., Бойко Ю.Л., Буглаева М.А., Васильева А. Н., Губина А.С., 

Гульянца А.Г., Жбанкова В. А., Злобина С.Т., Капица В.С., Косарева С.Ю., 

Леви А.А., Мартинсон О.О., Мудьюгина Г. Н., Онучина А.П., Рассейкина 

Д.П., Селиванова Н.А., Тагиев А.Д., Тимшина Р.В., Топоркова А.А., 

Филиппова М.П., Хрепкова А.Н., Шамоновой Т.Н., Яблокова Н.П. и др. 

Эмпирическую базу настоящего исследования составляет материалы 

уголовных дел, находящихся в архиве Октябрьского районного суда и 

Ленинского районного суда г. Красноярка. 

Структура и объем исследования. 

Структура дипломной работы определяется ее целью и задачами, 

состоит из введения, двух глав, заключения и списка использованных 

источников. 
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Во введении обосновывается актуальность, раскрываются цель и 

задачи исследования. Первая глава посвящена общим положениям тактики 

осмотра места происшествия. Во второй главе рассматриваются особенности 

осмотра места происшествия при расследовании убийств. В заключении 

излагаются выводы по работе. 
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1 Общие положения тактики осмотра места происшествия 

1.1 Понятие, задачи, принципы и виды осмотра места 

происшествия 

В научной литературе не сложилось единого подхода к понятию 

осмотра места происшествия. 

В УПК РФ понятие осмотра места происшествия как следственного 

действия раскрывается через его цель (ст. 176) — обнаружение следов 

преступления, выявление других обстоятельств, имеющих значение для 

уголовного дела. 

В теории криминалистики осмотр места происшествия определяется, в 

основном, как разновидность следственного осмотра, суть которого 

заключается: 

- в непосредственном восприятии и изучении следователем обстановки 

места происшествия; 

- обнаружении и закреплении следов преступлений и иных 

материальных объектов; 

- исследовании обнаруженных объектов, в выявлении их признаков, 

свойств, состояния механизма образования1. 

Единства мнений среди ученых при определении понятия «осмотр 

места происшествия» не сложилось. 

Рядом ученых «осмотр места происшествия» определяется как 

неотложное следственное действие, состоящее в обнаружении, восприятии, 

изучении и фиксации состояния, свойств и признаков материальных 

объектов, находящихся на месте происшествия, в целях выяснения характера 

происшедшего события, личности преступника, мотивов преступления и 

Криминалистика / под ред. Н. П. Яблокова. Москва: Юристъ, 1995. С. 390. 
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иных обстоятельств, подлежащих установлению при расследовании 

преступления1. 

По мнению коллектива авторов под руководством Р.С. Белкина, осмотр 

места происшествия — это неотложное следственное действие, направленное 

на установление, фиксацию и исследование обстановки места происшествия, 

следов преступления и преступника и иных фактических данных, 

позволяющих в совокупности с другими доказательствами сделать вывод о 

механизме происшествия и других обстоятельствах расследуемого события2. 

О.Я. Баев определяет рассматриваемое понятие как следственное 

действие, состоящее в непосредственном восприятии и изучении 

следователем любых объектов в целях исследования обстоятельств деяния, 

обнаружения, фиксации и изъятия предметов, документов, веществ и следов, 

которые имеют или могут иметь значение для раскрытия преступления и 

расследования уголовного дела3. 

На наш взгляд, определение, предложенное авторами под 

руководством Р.С. Белкина, является предпочтительным, поскольку более 

полно раскрывает признаки понятия «осмотр места происшествия». 

На практике возникает вопрос соотношения понятий место 

происшествия и место преступления. Представляется, что под местом 

преступления понимается, прежде всего, территория или помещение, где 

произошло расследуемое событие или наступил результат. Под местом 

происшествия понимают место обнаружения следов преступления. 

По мнению многих ученых-криминалистов, место происшествия – это 

участок местности, где непосредственно произошло расследуемое событие, а 

также иные места, где обнаружены последствия преступления, в связи с чем 

на различных объектах могут находиться следы преступления4. В ряде работ 

0 месте происшествия говорится как о фиксированном пространстве 

1 Осмотр места происшествия : справочник следователя / под общ. ред. А.А. Леви. Москва: 
Юридическая литература, 1982. С. 3. 
2 Криминалистика: учеб. для вузов / под ред. Р. С. Белкина. Москва: Норма, 2006. С. 556. 
3 Баев О. Я. Тактика следственных действий: учеб. пособ. Воронеж: Н П О «Модэк», 1992. С. 22. 
4 Криминалистика: учеб. / под ред. А.Н. Васильева. Москва: Изд-во МГУ, 1980. С. 260. 
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(окружающей среде), включая помещение, участок местности, транспортное 

средство и т.д.1. 

По мнению А.Н. Васильева, место происшествия — это в широком 

смысле слова не только территория или помещение, где непосредственно 

произошло расследуемое событие (преступление), но и место, где 

обнаружены связанные с ним данные и его последствия (например, труп, 

похищенное имущество, следы ног скрывшихся преступников, оружие, 

брошенное преступниками и т. п .) 2 . 

Д.П.Рассейкин считает, что под местом происшествия следует 

понимать ту территорию или помещение, где непосредственно произошло 

подлежащее следственному осмотру событие. По его мнению, исключением 

из этого правила являются случаи обнаружения трупа не на месте 

совершения убийства, а в другом месте. В этом случае место обнаружения 

трупа будет также местом происшествия, хотя территория или помещение, 

где он обнаружен, и не являются местом совершения убийства3. В качестве 

места происшествия могут выступать и другие элементы пространства, с 

которыми связано совершение каких-либо действий преступника, 

обнаружение определенных вещных объектов (например, укрытых трупов, 

их останков, спрятанного оружия и т. д.), имевших отношение к 

преступлению4. 

Из изложенного можно сделать вывод о том, что место происшествия и 

место совершения преступления – неравнозначные понятия: содержание 

понятия «место происшествия» обширнее понятия «место преступления». 

При производстве осмотра следователь знакомится с обстановкой, 

отыскивает, изучает, оценивает материальные объекты, их признаки, 

1 Онучин А.П. Системно-структурный анализ места происшествия и обстановки преступления // 
Теоретические проблемы криминалистической тактики. Свердловск: УрГУ, 1981. С. 72. 
2 Васильев А.Н. Тактика отдельных следственных действий. Москва: Юридическая литература, 
1981. С. 61-62. 
3 Рассейкин Д . П . Осмотр места происшествия и трупа при расследовании убийств. Саратов: 
Приволжское к н . изд-во, 1967. С. 9. 
4 Следственные действия. Криминалистические рекомендации. Типовые образцы документов / 
под ред. В. А. Образцова. Москва: Юристъ, 1999. С. 190 
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свойства, состояния, взаиморасположение; открывает взаимосвязь предметов 

и явлений и, наоборот, вскрывает противоречия между ними, иными 

словами, получает фактические данные. Затем, уже на основе 

обнаруженного, он строит логические выводы о событии преступления и 

иных фактах, имеющих значение для дела. 

Место происшествия, отмечают многие ученые-криминалисты, 

является своеобразным и незаменимым источником самой разнообразной 

розыскной и доказательственной информации, в его осмотре сочетаются 

элементы многих следственных действий: обыска, эксперимента, выемки 1. 

По результатам осмотра места происшествия могут быть сделаны 

различные выводы: 

- во-первых, о наличии или отсутствии достаточных оснований для 

возбуждения уголовного дела или отказа в его возбуждении; 

- во-вторых, даже после проведения осмотра места происшествия 

решить вопрос о наличии или отсутствии признаков состава преступления не 

представляется возможным, поэтому необходимо прибегнуть к иным 

способам собирания информации – истребованию материалов, получению 

объяснений и т. п. 2 

В ходе осмотра места происшествия следователь (дознаватель) решает 

общую и частную задачи. 

Общей задачей осмотра места происшествия является получение 

фактических данных об обстоятельствах происшедшего события, объектах и 

лицах, имеющих к нему отношение, их связях и взаимодействиях. 

К частным задачам относятся: 

- изучение и фиксация обстановки места происшествия с целью 

выяснения характера и механизма происшествия; 

1 Ткач В.Ю. Место происшествия как объект криминалистического исследования // Вестник 
Московского университета МВД России. 2012. № 4. С. 130. 
2 Опокин А.Б. Участие специалиста в осмотре места происшествия // Наука и образование: 
хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2 0 1 2 . № 1 1 . С. 4 1 . 
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- обнаружение и изъятие следов преступления, которые в дальнейшем 

могут служить вещественными доказательствами по делу; 

- выявление признаков, характеризующих лиц, участвовавших в 

совершении преступления (их число; примерный возраст; физические 

данные; наличие у них определенных привычек, навыков, психических 

отклонений, а также осведомленности о жизненном укладе, распорядке 

работы потерпевшего); 

- фиксация особенностей, присущих потерпевшему и иным объектам 

посягательства; 

- установление обстоятельств, отражающих объективную сторону 

преступления: время и способ его совершения; действия преступника на 

месте происшествия; последствия преступления; 

- выявление признаков, указывающих на мотивы и цели совершения 

преступления; 

- выявление обстоятельств, способствующих совершению 

преступления1. 

Обнаруженные на месте происшествия различные предметы в их 

совокупности и взаимосвязи составляют обстановку места происшествия2. 

Подобные предметы, будучи продуктом отражения деяния, по мнению 

ученых, должны рассматриваться не как общественно опасные последствия, 

а как следствие вызвавших их причин и носитель информации, которая и 

позволяет определить, что то или иное место является местом общественно 

опасных последствий, и решить многие другие задачи, включая вопрос о том, 

является ли данное место только местом наступления и обнаружения 

последствий содеянного или к тому же оно играет еще и роль места 

преступных действий (бездействия)3. 

Виды осмотра места происшествия. 

1 Осмотр места происшествия: практ. пособие / под ред. А. И. Дворкина. Москва: Юристъ, 2001. 
С.13 
2 Осмотр места происшествия : учеб. пособ. / под ред. В.И. Смыслова. Москва: В Ю З И , 1980. С. 4. 
3 Кульмашев Ф.К. Проблемы криминалистического исследования автотранспортного средства как 
места происшествия // LEX RUSSICA (Научные труды МГЮА). 2006. № 5. С. 994. 
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Классификация видов осмотра места происшествия проводится по 

различным основаниям: по объекту этого действия, последовательности 

производства и по объему. 

По объекту: осмотр места происшествия, наружный осмотр трупа на 

месте его обнаружения; осмотр предметов; осмотр документов; осмотр 

животных; осмотр участков местности и помещений, не являющихся местом 

происшествия. 

По последовательности различают два вида осмотра: первоначальный и 

повторный. Ситуации, вызывающие необходимость повторного осмотра 

объекта, могут быть различны. Например, производство первоначального 

осмотра в неблагоприятных метеорологических и других условиях, либо 

сомнения в полноте, тщательности и надлежащем качестве ранее 

произведенного следственного осмотра объекта и т.д. 

Значение первоначального осмотра места происшествия как одного из 

важнейших первоначальных следственных действий заключается также в 

том, что он является незаменимым и неповторимым действием, поскольку 

производство дополнительного и повторного осмотров мест происшествий, 

как правило, осуществляется уже в измененной обстановке1. 

По объему следственный осмотр подразделяется на основной и 

дополнительный. Очевидно, что основным является первоначальный по 

последовательности осмотр. Следователь должен стремиться произвести его 

столь полно, всесторонне и основательно, чтобы впоследствии не возникла 

необходимость в дополнительном осмотре того же объекта. 

Потребность дополнительного осмотра ранее уже осмотренного 

объекта обуславливается теми же ситуациями, что и повторного осмотра, 

разновидностью которого он, в сущности, и является. Однако при 

дополнительном осмотре наиболее пристальное внимание следователя 

сосредотачивается не на всем объекте, а лишь на отдельном его элементе или 

1Киселев А.В. Первоначальный этап осмотра места происшествия как ядро тактической операции 
при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств // 
Актуальные проблемы российского права. 2007. № 2. С. 463. 
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элементах, нуждающемся как это стало ясно в процессе расследования в 

более тщательном, чем осуществленное ранее, исследовании1. 

По общему правилу следственный осмотр проводится после 

возбуждения уголовного дела, однако в случаях, не терпящих отлагательства, 

осмотр места происшествия может быть произведен до его возбуждения 

(ч. 2 ст. 176 УПК Р Ф ) . 

Следственная и судебная практика убедительно свидетельствует о 

значительной роли использования знаний специалистов для установления 

истины по уголовному делу. Они принимают участие преимущественно в тот 

момент, когда еще сравнительно свежи следы преступления и имеются 

наиболее благоприятные возможности для их выявления и изъятия 2. 

Приступая к осмотру места происшествия, следователь всегда должен 

помнить о необходимости соблюдения принципов осмотра происшествия, а 

именно: 

- объективность осмотра - означает отсутствие предвзятости; 

следователь должен производить осмотр всесторонне, не ограничивая его 

только проверкой кажущейся ему наиболее вероятной для данного случая 

версии. 

- планомерность осмотра - означает, что следователь должен 

производить осмотр, придерживаясь намеченного им перед осмотром плана, 

постепенно передвигаясь от одного объекта или участка к другому. 

- все, что имеется на месте происшествия, должно быть осмотрено и 

изучено самым тщательным образом3. 

Специалист – эксперт, обладающий специальными познаниями в 

обнаружении и изъятии материальных следов преступления, участвующий в 

проведении осмотра места происшествия, выполняет следующие функции: 

- обнаруживает и распознает источники розыскной и 

доказательственной информации — следы преступлений; 

1 Баев О.Я. Тактика следственных действий : учеб. пособ. Воронеж: Н П О «Модэк», 1992. С. 25-26. 
2 Селиванов Н.А. Привлечение специалистов к расследованию. Москва: б/и, 1973. С. 12-13. 
3 Губин А.С. Осмотр места происшествия по делам об убийствах. Рига: Старт, 2007. С. 1 1 . 
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- решает вопрос об их индивидуальном тождестве и возможности их 

идентификации; 

- проводит сравнительное исследование обнаруженных следов и 

проверяемых объектов; 

- устанавливает механизм и последовательность образования следов; 

- решает вопросы о временных и причинно-следственных связях, 

характеризующих событие преступления; 

- анализирует в системе «картину следов», обозначает возможности 

моделирования по ним психологических и физико-анатомических признаков 

и свойств преступника1. 

Сравнительный анализ методической и справочной литературы для 

следователей свидетельствует о фактическом наличии на месте 

происшествия около 10 видов следов (количество которых может 

варьироваться в зависимости от уровня детализации), выделенных по 

следующим основаниям: 

- следы рук; 

- следы ног (обуви); 

- следы зубов человека; 

- следы крови (невидимые следы крови), 

- выделений человеческого организма, волосы; 

- запаховые следы; следы одежды человека; 

- следы-микрочастицы; следы курения; 

- следы животных; следы орудий и инструментов; 

- следы применения огнестрельного оружия; 

- следы транспортных средств; следы орудий взлома и инструментов.2 

Содержание понятия «след» применительно к осмотру места 

происшествия определяется наличием трех элементов: 

- материального носителя (объекта); 

1 Ткач В.Ю. Место происшествия как объект криминалистического исследования // // Вестник 
Московского университета МВД России. 2012. № 4. С. 132. 
2 Справочная книга криминалиста / отв. ред. Н.А. Селиванов. Москва: Норма, 2000. С. 153. 
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- взаимодействия со средой (другими объектами); 

- передаваемой информации 1. 

Специалист-криминалист призван помочь следователю не только 

выявить и профессионально грамотно зафиксировать следы преступлений, но 

и установить по ним индивидуальные, неповторимые и устойчивые признаки 

и свойства оставившего их человека и орудия преступления. В частности, по 

взаимному расположению следов можно определить, оставил ли их левша 

или правша; по следам разреза, разруба, сварки и резки металла 

устанавливают профессиональные навыки; по надкусам, окуркам можно 

судить о привычках и строении зубного аппарата; по дорожке следов ног 

можно установить рост, пол, его физические данные и т. д.2 

1. 2 Тактические этапы осмотра места происшествия 

В процессе следственного осмотра выделяют три основных этапа: 

подготовительный, рабочий и заключительный3. 

Поводом для выезда на место происшествия по делам об убийствах 

обычно бывают случаи обнаружения трупа человека с признаками 

насильственной смерти или подозрения на насильственную смерть, 

покушение на убийство4. 

Подготовительный этап осмотра места происшествия начинается с 

момента принятия следователем решения о производстве осмотра. Приняв 

такое решение, следователь (до прибытия на место происшествия) должен: 

1 Топорков А.А., Гульянц А.Г. Информационный потенциал осмотра места происшествия // LEX 
RUSSICA (Научные труда МГЮА). 2004. № 3. С. 771. 
2 Фролова М. Н. К вопросу об исследовании свойств личности преступника, отобразившихся в 
следах // Известия Тульского государственного университета. 2002. № 6. С. 97. 
3 Аверьянова Т.В., Белкин Р.С. Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика : учеб. для вузов. 
Москва: Норма, 2007. С. 535. 
4 Тагиев А.Д. Осмотр места происшествия как коррелятивный фактор методики расследования 
убийств из корыстных побуждений // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 
2010. № 4. С. 278. 
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1. Обеспечить охрану места происшествия до своего прибытия, т.е. не 

допустить на него посторонних лиц и обеспечить сохранность и 

неприкосновенность обстановки и следов преступления; 

2. Предварительно определить, каких специалистов следует привлечь к 

участию в осмотре, обеспечить их прибытие; 

3. Проверить готовность технических средств осмотра1. 

С момента прибытия следователя на место происшествия начинается 

второй период подготовительного этапа. Непосредственному осмотру 

предшествуют: 

1. Принятие мер к оказанию необходимой медицинской помощи 

потерпевшим, если она не была оказана; 

2. Удаление с места происшествия всех посторонних лиц. Лица, 

которые были очевидцами происшествия или первыми обнаружили его; 

лица, живущие совместно с потерпевшим, т. е. все так называемые наличные 

свидетели, должны быть предупреждены, чтобы находились поблизости от 

места происшествия2. 

3. Привлечение к участию в осмотре понятых и окончательное 

определение круга остальных участников осмотра. Как справедливо отмечает 

Н.А. Громов, не следует приглашать в качестве понятых сотрудников 

правоохранительных органов и лиц, постоянно не проживающих в данной 

местности, так как это затруднит их последующий вызов к следователю или в 

суд3. Инструктаж участников осмотра об их правах и обязанностях; 

4. Собирание путем опроса (неформальной, непротоколируемой 

беседы, к участию в которой полезно привлечь и приглашенных 

специалистов) предварительных сведений, которые должны быть учтены при 

осмотре; 

1 Там же. С. 278. 
2 Кабарт И., Велч Г. Современная практика осмотра места обнаружения трупа. Москва: Академия, 

2007. С. 2 1 . 
3 Громов Н.А. Уголовный процесс России. Москва: Юристъ, 1998. С. 127. 
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5. Установление, какие изменения, кем и с какой целью были 

произведены на месте происшествия. 

Рабочий этап осмотра места происшествия состоит из общего и 

детального осмотра. 

Приступая к осмотру места происшествия, следователь всегда должен 

помнить о необходимости соблюдения принципов, относящихся к осмотру, а 

именно: объективность, планомерность, полнота, тщательность осмотра1. 

Общий осмотр начинается с обзора места происшествия в целях 

ориентировки; определения границ подлежащего осмотру пространства; 

решения вопроса об исходной точке и способе осмотра, т.е. определения его 

последовательности; выбора позиции для ориентирующей и обзорной 

фотосъемки. Перед началом осмотра необходимо провести ориентирующую 

фотосъемку места происшествия. Обзорная фотосъемка делается обычно в 

ходе осмотра2. 

По окончании общего осмотра следователь переходит к детальному 

осмотру, во время которого: 

1. Объекты тщательно и детально осматриваются (в этих целях они 

могут сдвигаться с места, переворачиваться и т.п.); 

2. Принимаются все доступные меры к розыску и обнаружению на 

самом месте происшествия и на отдельных объектах следов преступления и 

преступника; 

3. Отбираются объекты со следами на них, подвергаются выемке следы 

с тех объектов, которые нельзя изъять, а если это невозможно, с них 

снимаются копии; 

4. Фиксируются негативные признаки состояния предметов; 

5. Проверяются данные общего осмотра; 

6. Производится фотосъемка. 

1 Злобин С.Т. Тактика осмотра места происшествия по делам об обнаружении трупа. Тверь: 
Арбалет, 2006. С. 1 1 . 
2 Рассейкин Д . П . Осмотр места происшествия и трупа при расследовании убийств. Саратов: 
Приволжское к н . изд-во, 1967. С. 40-41. 
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Во время проведения детального осмотра проводится 

непосредственная работа со следами и предметами, проводимая в виде 

следующих этапов: 

- обнаружение (поисковая деятельность, включающая в себя 

логические и технические приемы и средства выявления и обнаружения 

следов (предметов)); 

- фиксация (деятельность по отражению факта обнаружения следа 

(предмета), его вида, особенностей работы с ним и пр. в материалах 

уголовного дела); 

- изъятие (деятельность по обеспечению физической возможности 

приобщения следа (предмета) к уголовному делу для последующего 

изучения и исследования); 

- сохранение (деятельность по обеспечению неизменяемости следа 

(предмета) как во время осмотра, так и в процессе транспортировки и 

хранения при деле, заключающаяся в использовании специальных приемов и 

средств упаковки и консервации следов (предметов), а также в исключении 

возможности подменить упакованное); 

- исследование (деятельность по извлечению и изучению информации, 

содержащейся в обнаруженных следах (предметах)1. 

После того, как след или предмет обнаружен, следует перейти к их 

фиксации (закреплению). Криминалистический порядок фиксации состоит из 

запечатления, измерений, описания в протоколе осмотра2. 

Виды фотосъемки на месте происшествия и методы судебной 

запечатлевающей фотографии, применяемые при этом, не зависят от 

особенностей применяемой фототехники и остаются одинаковыми как для 

негативной, так и для цифровой съемочной аппаратуры3. 

1 Хрепков А.Н., Бойко Ю.Л., Филиппов М.П. Методические основы осмотра места происшествия. 
Москва: Ц О К Р М В Д России, 2004. С.18. 
2 Осмотр места происшествия: практич. пособ / под ред. А.И. Дворкина. Москва: Норма, 2000. С. 
217. 
3 Криминалистика: учеб. / под ред. Т.А. Седовой, А.А. Эксархопуло. Санкт-Петербург: Лань, 2001. 
С. 170. 
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Фотографирование производится по правилам, разработанным 

судебной фотографии, и в отношении каждого обнаруженного следа 

(предмета) должно быть сделано не менее двух фотографий1. 

С точки зрения методики проведения, осмотр места происшествия 

может производиться от центра к периферии или наоборот. Центр места 

происшествия – это участок, выделяемый в его материальной обстановке, где 

располагаются следы и предметы, несущие информацию о произошедшем 

событии в целом. По делам об убийстве центром является место 

расположения трупа. 

И.С. Поволокин отмечает, что в зависимости от ситуации осмотр 

может производиться от центра к периферии или наоборот; например, когда 

местом происшествия является помещение, состоящее из смежно-проходных 

комнат2. 

В целях полного и планомерного, осмотра места происшествия 

необходимо при осмотре придерживаться общепринятых принципов которые 

в основном сводятся, к тому, что осмотр следует начинать обычно с 

исследования входа в помещение, а затем, вести осмотр вдоль стен по ходу 

часовой стрелки или в обратном направлении в зависимости от конкретной 

обстановки места происшествия, обойдя, таким образом, всю комнату3. 

Осмотр в помещении обычно - сложнее, чем на местности, так как в 

помещении, как правило, имеется большое количество различных объектов, 

подлежащих осмотру. Целесообразно в самом начале осмотра сделать 

черновой набросок плана места происшествия, на котором показать стены, 

двери, окна расположение мебели и других предметов обстановки. Сведения 

же, относящиеся главным образом к размеру помещения, расстоянию между 

отдельными предметами, размеру отдельных предметов, имеющих значение 

1 Душенин С.В., Егоров А.Г., Зайцев В.В., Хрусталев В.Н. Судебная фотография. Санкт-
Петербург: Питер, 2005. С. 14. 
2 Поволокин И . С . Тактика осмотра места происшествия. Караганда: Арал, 2007. С. 29-30. 
3 Тагиев А.Д. Осмотр места происшествия как коррелятивный фактор методики расследования 
убийств из корыстных побуждений [электронный ресурс] // Актуальные проблемы гуманитарных 
и естественных наук. 2010. № 4 . U R L : http://elibrary.ru. 
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для дела, должны заноситься в ходе осмотра в этот черновой набросок 

плана1. 

Важным представляется изучение состояния запоров на дверях, 

особенно если убийство совершено в ночное время или поздно вечером, 

когда входные двери, бывают уже закрыты. Это помогает, хотя бы примерно, 

судить о круге лиц, среди которых следует искать преступника2. 

Осмотру в помещении должно подвергаться не только само 

помещение, где обнаружен труп, но и территория, прилегающая к нему, с 

целью возможного обнаружения там следов ног преступника, следов 

транспортных средств, предметов, выроненных преступником и других 

вещественных доказательств3. 

Заключительный этап осмотра. Закончив исследование объектов на 

месте происшествия, следователь переходит к заключительному этапу 

осмотра: 

1. Составляет протокол осмотра и необходимые планы, схемы и 

чертежи; 

2. При необходимости производит дактилоскопирование трупа и 

отправляет в морг. 

3. Упаковывает объекты, изъятые с места происшествия. 

4. Принимает меры к сохранности тех имеющихся доказательственное 

значение объектов, которые изъять невозможно или нецелесообразно; 

5. Принимает меры по поступившим от участников осмотра и иных лиц 

заявлениям, относящимся к осмотру места происшествия4. 

При описании в протоколе в фрагменте, посвященном обнаружению 

каждого следа или предмета, должны быть подробно отражены результаты в 

1 Тагиев А.Д. Осмотр места происшествия как коррелятивный фактор методики расследования 
убийств из корыстных побуждений [электронный ресурс // U R L : http://elibrary.ru. 
2 Рассейкин Д.П. Осмотр места происшествия и трупа при расследовании убийств. Саратов: 
Приволжское к н . изд-во, 1967. С. 4 1 . 
3 Кабарт И., Велч Г. Современная практика осмотра места обнаружения трупа. Москва: Академия, 
2007. С. 29-30. 
4 Там же. С. 19-21. 
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виде точного описания места обнаружения следа (предмета), его размеров, 

внешнего вида (формы, цвета и др.), индивидуальных особенностей1. 

В обобщенном виде эти требования можно выразить в следующей 

универсальной схеме описания: 

1. Где в данной обстановке и с помощью каких технических способов и 

средств обнаружен след (предмет)? 

2. Что собой представляет след (предмет) по системе 

криминалистической классификации? 

3. Результаты изменения (топографической привязки) точного 

местоположения обнаруженного следа (предмета) к обстановке места 

происшествия и его размещения на предмете – носителе следа. 

4. Внешний вид и индивидуальные отличительные особенности следа 

(предмета): размеры, цвет, мелкие детали, особенности строения, 

повреждения, специфический запах, номера маркировки и др. 

5. Какой техникой и как сфотографирован (или снят на видео) след 

(предмет)? 

6. Каким методом и с помощью каких средств след (предмет) изъят? 

7. Как упакован след (предмет), как и какой печатью опечатана 

упаковка и какие надписи сделаны на ней? 2 

Важную роль играет «поквартирный» обход, осуществляемый при 

производстве осмотра. Он проводится с целью выявления возможных 

свидетелей преступления. В частности, подробную информацию о 

происшедшем событии следователь получает от очевидцев. При опросе 

данной категории свидетелей выясняется, каким образом свидетель оказался 

на месте происшествия, каково было поведение потерпевшего, каковы 

1 Хрепков А.Н., Бойко Ю.Л., Филиппов М.П. Методические основы осмотра места происшествия. 
Москва: ЦОКР МВД России, 2004. С. 35. 
2 Там же. С. 35. 
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приметы преступников, восстанавливается последовательность совершения 

преступления1. 

1 Капица В.С. Теоретические и практические вопросы осмотра места происшествия по делам об 
убийствах, совершенных по мотивам национальной, расовой и религиозной ненависти или вражды 
// Пробелы в российском законодательстве. 2008. № 2. С. 317. 

2 1 



2 Особенности осмотра места происшествия при расследовании 

убийств 

2.1 Общие особенности осмотра места происшествия и трупа при 

расследовании убийств 

Одной из главных задач осмотра места происшествия по данной 

категории преступлений является установление того, что произошло: 

убийство, иное преступление, самоубийство, несчастный случай, 

ненасильственная смерть1. 

Распознать действительный вид смерти в подобных случаях помогают 

характер и месторасположение орудий, причинивших смерть, детали 

обстановки и т.д.2 

Вывод о предшествующей убийству борьбе может быть сделан по 

повреждениям на одежде на трупе, наличию не принадлежащих убитому 

клочков одежды, пуговиц, волос, признакам нарушения окружающей 

местности, частицам почвы на одежде убитого и т.д.3 

Бесспорно, что на месте совершения убийств преступник всегда 

оставляет следы своих ног, однако часто они непригодны, для 

идентификации, так как выражены настолько слабо, неясно, что по ним 

практически нельзя идентифицировать, личность или обувь преступника. В 

следственной практике чаще приходится встречаться со следами обуви. Эти 

следы, в отличие от следов босых ног, позволяют идентифицировать обувь, а 

не личность. В следах обуви различают общие признаки (форма и размеры 

подошвы, каблука, размеры отдельных их частей) и частные (наличие 

дефектов, следов ремонта на подошве, каблуке, выступающие гвозди, 

1 Криминалистика : учеб. / под ред. Л.Я. Драпкина, В.Н. Карагодина. Москва: Юридическая 
литература, 2004. С. 482. 
2 Расследование преступлений : лекция / под ред. А.К. Звирбуля. Щербинка: б/и, 1985. С. 4. 
3 Шиенок В.П. Сущность оперативно – розыскной тактики. Минск: МВШ МВД С С С Р , 1988. С. 15. 
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металлические набивки, степень и форма износа каблука и т.п.) 1 . При 

осмотре места происшествия следы ног преступника обычно ищут на 

территории, прилегающей к помещению, в котором совершено убийство, 

имея в виду путь подхода преступника к помещению и ухода с этого места. 

Время совершения убийства устанавливается по температуре трупа, 

степени его окоченелости, наличию и выраженности трупных пятен (это 

определяет врач). Лужи и обильные потеки крови в зависимости от степени 

ее высыхания и цвета, состояние земляного покрова и растительности на 

ней, следов на снегу, наличие выпавшего снега, сухая почва под трупом 

после дождя, дымящийся окурок и другие обстоятельства могут 

свидетельствовать о времени убийства2. 

Как правило, версии о мотивах убийства выдвигаются после 

обнаружения трупа, когда факт насильственной смерти потерпевшего 

достоверно установлен. Однако, в целях сокрытия совершенного 

преступления отдельные лица и криминальные формирования все чаще 

маскируют совершаемые ими убийства под безвестное исчезновение граждан 

и несчастный случай. В этих ситуациях версии о мотивах необходимо 

выдвигать и проверять одновременно с выдвижением общей версией об 

убийстве3. 

Убийства, замаскированные под некриминальные события (смерть), 

представляют особую сложность при расследовании4, поскольку они связаны 

с различными инсценировками, в том числе, на месте происшествия. 

Наиболее полное определение инсценировки преступления дал 

Р. С. Белкин, определяя его как создание обстановки, не соответствующей 

2 Казаринова Л.В. Некоторые аспекты взаимодействия сотрудников оперативных подразделений и 
органов дознания при производстве следственного осмотра при расследовании убийств, 
совершенных в местах лишения свободы // Вестник Владимирского юридического института. 
2011. № 1. С. 14. 
3 Гильман А. Современные методы раскрытия корыстных убийств на улицах. Москва: Изд-во 
Тугреева, 2006. С. 51 – 52. 
4 Арсентьева С.С., Тимшин Р.В. Установление и анализ негативных обстоятельств при 
расследовании убийств, замаскированными инсценировками // Вестник Челябинского 
государственного университета. 2012. № 9. С. 46. 
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фактически происшедшему на этом месте событию, что может дополняться 

согласуемыми с обстановкой, поведением и ложными сообщениями как 

исполнителей инсценировки, так и связанных с ними лиц 1 . 

Признаками, указывающими на инсценировку, чаще всего служат 

негативные обстоятельства, т.е. факты, противоречащие естественному ходу 

событий, отразившиеся в обстановке места происшествия2. К негативным 

обстоятельствам могут относиться: 

- признаки борьбы, а также следы самообороны на теле погибшего; 

- характер повреждений, исключающий возможность их нанесения 

самим потерпевшим; 

- отсутствие на месте происшествия орудия лишения жизни или такое 

его местонахождение, которое исключает возможность сознательного или 

неосторожного применения его погибшим; 

- данные, указывающие на то, что после смерти, наступившей в ином 

месте, труп был перемещен на место его обнаружения3. 

Осмотр места происшествия по делам об убийствах рекомендуется, как 

правило, начинать от трупа (в случае его обнаружения). 

Прибыв на место происшествия, в первую очередь, необходимо 

убедиться в том, что наступила смерть. К признакам смерти относятся: 

- отсутствие пульса, сердцебиения, дыхания; 

- расслабленность частей тела сразу после смерти; 

- бледность кожи; 

- отсутствие покраснений возле нитки, которой перетягивается палец; 

- отсутствие реакции глаз при прикосновении к роговице; 

- отсутствие реакции на физическое воздействие (например, укол); 

- трупные явления 1. 

1 Белкин Р. С., ВинбергА.И. Криминалистики и доказывание. Москва: Юридическая литература, 
1969. С. 14. 
2 Мудьюгин Г. Н. Расследование убийств, замаскированных инсценировками. Москва: б/и, 1973. 
С. 22. 
3 Расследование преступлений : лекция / под ред. А.К. Звирбуля. Щербинка: б/и, 1985. С. 5. 
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При осмотре места происшествия по делам о предполагаемом убийстве 

выясняется ряд вопросов: 

- имело ли место убийство, самоубийство или несчастный случай; 

- время совершения предполагаемого преступления; время, в течение 

которого преступники находились на месте происшествия; 

- место совершения преступления, т.е. произошло ли убийство там, где 

обнаружен труп; 

- личность потерпевшего и данные, подтверждающие это; 

- кто совершил убийство – один человек или преступников было 

несколько, каковы данные, характеризующие личность преступников; 

- способ убийства, какие орудия использованы преступниками; 

- мотивы и цели преступления; 

- пути подхода и ухода преступников с места происшествия; 

- пути подхода потерпевшего к месту происшествия; 

- возможные предметы, унесенные преступниками с места 

происшествия; 

- какие еще следы и иные вещественные доказательства имеются на 

месте происшествия, в том числе предметы или их части, оставленные 

преступником; 

- следы, которые предположительно могли остаться на преступниках 

(кровь, частицы почвы и др.) 2. 

Важным представляется изучение состояния запоров на дверях, 

особенно если убийство совершено в ночное время или поздно вечером, 

когда входные двери, бывают уже закрыты. Это помогает, хотя бы примерно, 

судить о круге лиц, среди которых следует искать преступника3. 

1 Справочник следователя. Выпуск второй (Практическая криминалистика : расследование 
отдельных видов преступлений). Москва: Юридическая литература, 1990. С. 344. 
2 Осмотр места происшествия : справочник следователя / под общ. ред. А.А. Леви. Москва: 
Юридическая литература, 1982. С. 201. 
3 Рассейкин Д . П . Осмотр места происшествия и трупа при расследовании убийств. Саратов: 
Приволжское к н . изд-во, 1967. С. 4 1 . 
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Следователь должен сам непосредственно наблюдать, изучать все 

явления, имеющиеся на трупе, и делать соответствующие выводы. Наружный 

осмотр трупа часто дает следователю ценный материал о характере, 

механизме и других обстоятельствах происшедшего события и определяет 

дальнейшее направление расследования по делу1. 

Целью осмотра трупа являются: 

- установить личность потерпевшего; 

- выявить время и способ причинения смерти; 

- получить, по возможности, данные о лицах, причастных к 

расследуемому факту, субъективной стороне их действий, а также о других 

обстоятельствах, имеющих значение для дела2. 

Первоначальный осмотр трупа на месте происшествия проводится 

следователем в присутствии понятых. Наружный осмотр трупа, независимо 

от характера происшествия и обстоятельств, является обязательным и 

непременно проводится с участием врача – специалиста в области судебной 

медицины, а при его отсутствии – врача иной специальности. 

О.О. Мартинсон указывает, что осмотр и описание трупа на месте 

происшествия должны производится в определенной последовательности: 

- место нахождения (обнаружения) трупа; 

- общий вид трупа, его положение и поза; 

- предметы, находящиеся на трупе, в руках трупа, в самом трупе, следы 

крови непосредственно около трупа, соприкасающиеся с частями тела или 

одежды; 

- одежда на трупе и предметы, находящиеся в одежде, а также под 

трупом; 

- повреждения на трупе и трупные явления 3. 

1 Кабарт И., Велч Г. Современная практика осмотра места обнаружения трупа. Москва: Академия, 
2007. С. 182. 
2 Следственные действия. Криминалистические рекомендации. Типовые образцы документов / под 
ред. В.А. Образцова. Москва: Юристъ, 1999. С. 209. 
3 Мартинсон О.О. Тактика осмотра места происшествия и трупа при расследовании корыстных 
убийств. Ростов н/Д: Профиль, 2006. С. 177-178. 
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В качестве примера соблюдения правил последовательности осмотра 

трупа можно следующий фрагмент из протокола места происшествия: «На 

заднем пассажирском сиденье справа находится труп мужчины в сидячем 

положении, туловище наклонено вперед. Для более детального осмотра тела 

открыта задняя левая дверь автомобиля. Голова трупа наклонена в право. 

Правая рука отведена от туловища в правую сторону и вперед, согнута в 

локтевом суставе по углом близким к 90 градусам. Предплечье и кисть 

правой руки находятся под правым бедром трупа, без перемещения тела 

осмотру не доступны. Левая рука находиться под туловищем, осмотру без 

перемещения тела не доступна. Правая нога согнута в тазобедренном и 

коленном суставах под острым углом и отведена в сторону наружу. Стопа 

правой ноги опирается в порог задней правой двери. Левая нога без 

перемещения тела осмотру не доступна. Наблюдается беспорядок в одежде. 

На трупе надета футболка красного цвета, которая со спины задрана вверх 

выше уровня ключиц, на ногах надеты серые спортивные штаны с тремя 

черными вертикальными вставками по наружной поверхности правой ноги, 

обильно опачканы веществом бурого цвета. На правую стопу надет вязанный 

шерстяной носок серо-черного цвета, с вставками коричневого цвета в 

области пятки. В области подметочной части подошвы правой стопы имеется 

прослойка снега толщиной около 0,8 см. При пальпации тело дервенистой 

плотности. На доступной для осмотра части спины имеется татуировка 

бледно-синего цвета, на которой изображены черепа, лапа дракона и другие 

рисунки. 

Труп для дальнейшего осмотра извлечен из автомобиля и помещен на 

полиэтилен. Левая нога полностью согнута в тазобедренном суставе и 

приведена к туловищу своей внутренней поверхностью, также согнута в 

коленном суставе под прямым углом, на которой обут ботинок. Предплечье и 

кисть правой руки располагаются между внутренней поверхности левой 

голени и передней поверхностью брюшной стенки. Членорасположение 

пальцев правой кисти рассмотреть не представляется возможным в виду 
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полного промерзания тела. Левая рука отведена от туловища вперед под 

углом близким к 90 градусам, согнута в локтевом суставе под тупым углом, 

кисть левой руки левой руки располагается в вывернутом рукаве пуховика 

который находится под трупом. Пуховик серого цвета, на черном замке типа 

«молния», по наружной и внутренней стороне пуховик обильно опачкан 

веществом бурого цвета. из левого наружного кармана пуховика извлечен 

бумажный листок с надписями и визитная карточка такси. Указанные 

предметы упакованы в бумажный конверт, который опечатав в соответствии 

с требованиями УПК Р Ф . С шеи трупа изъята нитка на которой находится 

крест выполненный из металла белого цвета который упакован в бумажный 

конверт который опечатан вышеуказанным способом. 

Повреждения на трупе: в теменно-затылочной области справа и лобной 

области справа скальпированные лоскутные раны в дне которых видны 

трещины костей черепа. Рана в височной области справа и в области правого 

верхнего века. Рана на правом предплечье, два повреждения под кровянистой 

корочкой в области правого локтевого сустава. Кровоподтеки на обеих руках 

и туловище. Других телесных повреждений на доступных осмотру частях 

тела не обнаружено. Осмотр трупа проводился при искусственном 

освещении. 

Трупные явления на 16:00 – трупные пятна располагаются на передней 

поверхности туловища розового цвета, не насыщенные, при надавливании 

пальцем не бледнеют и цвет не изменяют. Температура печени на 16:10 

составляет +3 градуса Цельсия. В виду полного промерзания трупа 

ректальную температуру, а также идеомускулярную опухоль и трупное 

окоченение определить не представляется возможным. Одежда с трупа не 

изымалась в виду промерзания тела и невозможностью ее снять. Из-за 

полного промерзания тела, труп не дактилоскопировался. По окончанию 
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осмотра труп направлен в Красноярское краевое бюро судебно-медицинской 

экспертизы»1. 

Труп может занимать различную позу, под которой понимается 

расположение человеческого тела и его частей. При описании позы трупа 

указывается, в каком положении находятся туловище и конечности тела. 

Иногда по позе трупа можно судить о некоторых обстоятельствах, при 

которых наступила смерть человека, или о действиях преступника в связи с 

совершением убийства2. 

Описание позы трупа ориентируют по странам света, а также по 

отношению к отдельным предметам на месте происшествия. Иногда поза 

трупа бывает не обычной, трудной для описания. В таких случаях лучшим 

способом точной фиксации позы трупа является фотографирование или 

видеозапись3. 

При описании места обнаружения трупа указывают, где находится 

труп, например, в лесу, в таком-то квартале, на таком-то расстояний, южнее, 

севернее и т. д. определенного населенного пункта или в саду и т.п. По 

возможности точнее определяют ориентиры, чтобы по записи в протоколе 

можно было представить, а в случае необходимости и восстановить место 

обнаружения трупа. Так же поступают и при обнаружении трупа в 

населенном пункте, например на улице такой-то, напротив дома номер 

такого-то, на таком-то расстоянии от него, а в квартире - с указанием адреса 

и принадлежности квартиры. В последнем случае место нахождения трупа, 

фиксируется путем измерений от каких-либо, неподвижных объектов на 

месте происшествия, например стены комнаты, стола и т. д.4 

Вначале труп необходимо осматривать без нарушения позы, в которой 

он был обнаружен, затем он переворачивается, и в каком положении 

исследуется его одежда для выявления возможных микрочастиц одежды 

1 Уголовное дело № 24007169 // Архив Октябрьского районного суда г. Красноярска за 2014 год. 
2 Губин А.С. Осмотр места происшествия по делам об убийствах. Рига: Старт, 2007. С. 197. 
3 Николаев И . С . Расследование корыстных убийств. Тверь: Арбалет, 2007. С. 76. 
4 Поволокин И . С . Тактика осмотра места происшествия. Караганда: Арал, 2007. С. 170. 
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преступника, места, с которого был доставлен труп. Затем переходят к 

динамической стадии осмотра трупа. Расстегиваются верхняя одежда, белье 

и подробно описываются. Так, при осмотре трупа в протоколе было 

зафиксировано: «Труп мужчины в следующей одежде: куртка коричневая 

демисезонная на замке, с характерными повреждениями, пиджак черный, 

рубашка голубая, галстук синий (завязан), брюки черные, трусы синие, носки 

черные, туфли черные кожаные. Пиджак, рубашка, одетые на трупе, обильно 

пропитаны бурым веществом. Вещи с трупа сняты, упакованы в разные 

бумажные конверты, опечатаны оттиском печати синего цвета ЭКУ Ц ГУ 

МВД Красноярское», на конвертах выполнены пояснительные записки, 

имеются подписи следователя и понятых»1. Как недостаток этого осмотра 

трупа можно указать, что следователем не указано, какие именно 

повреждения присутствуют на одежде, вместо этого использовано слово 

«характерные», что является неправильным. 

Обращается внимание на возможное наличие разрывов и других 

повреждений одежды, которые могут свидетельствовать, в частности, об 

имевшей место борьбе во время убийства. Характер повреждений на одежде, 

их форма, размеры, место нахождения должны быть подробно описаны. 

При обнаружении на трупе повреждений устанавливаются и 

фиксируются: 

- места их расположения; 

- количество ран, ссадин, кровоподтеков; 

- форма повреждений, каждого в отдельности; 

- характер краев ран (подсохшие, размозжены, их цвет); 

- характер углов ран (острые, закругленные, прямоугольные, 

неопределенной формы), что может указать на примерный вид 

преступления2. 

1Уголовное дело № 23012354 // Архив Ленинского районного суда г. Красноярска за 2013 год. 
2 Осмотр места происшествия : справочник следователя / под общ. ред. А.А. Леви. Москва: 
Юридическая литература, 1982. С. 215. 
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Описание повреждений и трупных явлений обычно производится при 

активной помощи судебно-медицинского эксперта1. 

Тщательно осматриваются все карманы, имеющиеся в одежде па трупе, 

и все обнаруженное, вплоть до мелочей, подробно описывается. При осмотре 

трупа неизвестного лица карманы одежды следует вывернуть, вытрясти из 

них пыль, а также пыль, имеющуюся в отворотах на концах брюк, и 

поместить ее в стеклянную пробирку. Эта пыль может помочь определить 

профессию потерпевшего, что облегчит установление его личности2. 

При осмотре обуви следует обратить внимание на подошвы. Возможно, 

что иногда на них могут быть частицы такого грунта или иных сыпучих 

веществ, которых нет на месте обнаружения трупа. Это обстоятельство 

свидетельствует о том, что место обнаружения трупа, видимо, не является 

местом совершения убийства. То же самое можно сказать в отношении 

подошв ступней ног, если труп был обнаружен разутым3. 

Свои особенности имеет осмотр трупа в условиях низкой температуры. 

Поза трупа, обнаруженного в описываемых условиях, иногда может 

указывать на характер происшествия (при смерти от охлаждения 

наблюдается поза человека, сжавшегося в «комок», который, пытаясь 

сохранить тепло, прижимает руки и ноги к телу, сгибая их, как бы 

«сворачиваясь калачиком»). В непосредственной близости от трупа и под 

ним могут быть обнаружены признаки воздействия тепла человеческого тела 

на снег, который подтаивает с последующим образованием корочки льда. У 

отверстий носа и рта трупа можно увидеть сосульки, на ресницах – иней. 

Кожные покровы, трупные пятна имеют розоватый оттенок из-за 

перенасыщения крови кислородом. На кожных покровах наблюдается 

«гусиная кожа»4. 

1 Мартинсон О.О. Тактика осмотра места происшествия и трупа при расследовании корыстных 
убийств. Ростов н/Д: Профиль, 2006. С. 191-192. 
2 Ящин И . С . Расследование неочевидных убийств. Екатеринбург: Старт, 2007. С. 1 2 1 . 
3 Губин А.С. Осмотр места происшествия по делам об убийствах. Рига: Старт, 2007. С. 200. 
4 Косарев С.Ю. Особенности осмотра места происшествия в условиях действия низкой 
температуры воздуха // Вестник Санкт – Петербургской юридической академии. 2011. № 4. С. 74. 
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В условиях действия низкой температуры необходимо также отметить 

позу трупа, какова поверхность, на которой находится труп; состояние 

одежды, соответствие ее времени года, ветхость, влажность и другие 

особенности; окраску трупных пятен, наличие инея или кусочков льда в 

области глаз и отверстий рта и носа, имеются ли «гусиная кожа» и 

отморожения различной степени, их локализация, размеры и другие 

особенности1. 

При осмотре замерзшего трупа важно соблюдать особую осторожность 

с целью предупреждения повреждений хрупких замерзших частей тела 

(пальцев, ушных раковин и т.д.)2. 

Необходимо учитывать, что обледенение тканей мозга иногда приводит 

к увеличению его объема с последующим растрескиванием костей черепа и 

расхождением швов. Посмертные разрывы кожи могут ошибочно 

приниматься за травму3. 

Место обнаружения трупа не всегда может совпадать с местом 

убийства. О перемещении трупа могут свидетельствовать следы волочения 

на полу, грунте и на самом трупе в виде продольных царапин, отсутствие 

большого количества крови на месте обнаружения трупа при наличии 

значительных повреждений, вызывающих сильное кровотечение, 

несоответствие позы трупа расположению трупных пятне на нем, отсутствие 

на месте обнаружения трупа следов борьбы, когда такие следы имеются на 

самом трупе4. 

Местность вокруг трупа важно тщательно исследовать с целью 

обнаружения следов ног преступника, следов транспортных средств, следов 

курения и других вещественных доказательств. Чтобы установить, является 

1 Косарев С.Ю. Особенности осмотра места происшествия в условиях действия низкой 
температуры воздуха // Вестник Санкт – Петербургской юридической академии. 2011. № 4. С. 74. 
2 Там же. С . 74. 
3 Там же. С . 74. 
4 Руководство по расследованию убийств / отв. ред. С.И. Гусев. Москва: Юридическая литература, 
1977. С . 82. 
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ли место обнаружения трупа, местом совершения убийства, следует изучить 

всю обстановку вокруг трупа1. 

Как правило, в период проведения осмотра места происшествия 

осуществляется обход территорий, зданий, учреждений, расположенных 

неподалеку от места происшествия, в том числе, подворный или 

поквартирный обход. В процессе такого рода обходов проводят опрос 

граждан, которые могли находиться неподалеку от места происшествия до, 

во время или после его окончания. У них выясняется: где они находились в 

указанное время, что видели или слышали, не видели ли они потерпевшего, 

кого встречали на месте происшествия и т.д. Свидетели - очевидцы 

опрашиваются о причинах, по которым они оказались на месте 

происшествия, кого они встречали по пути к нему или от него, при каких 

обстоятельствах наступила смерть потерпевшего, кто еще присутствовал при 

этом 2. 

Закрепление результатов осмотра трупа производится при помощи 

фотосъемки, которая производится в следующем порядке: 

1. Труп фотографируют с окружающей обстановкой с двух или четырех 

точек с целью запечатления его положения относительно окружающих 

предметов; 

2. Труп фотографируют без окружающих предметов с целью фиксации 

его позы. Съемка лежащего трупа по возможности осуществляется с двух 

противоположных точек и панорамированием сверху; 

3. Повреждения на трупе фотографируют путем детальной масштабной 

съемки желательно в цвете3. 

При осмотре трупа на месте происшествия и фиксации полученной 

информации в протоколе следственного действия рекомендуется указывать: 

месторасположения трупа, общефизические признаки пострадавшего, 

1 Губин А.С. Осмотр места происшествия по делам об убийствах. Рига: Старт, 2007. С. 72. 
2 Криминалистика : учеб. / под ред. Л.Я. Драпкина, В.Н. Карагодина. Москва: Юридическая 
литература, 2 0 0 4 . С . 4 8 5 . 
3 Шамонова Т . Н . Осмотр места обнаружения признаков убийства. Москва: Щит-М, 2008. С. 68. 
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признаки и состояние всех элементов внешности (сверху вниз), позу трупа, 

признаки одежды и обуви, трупные явления, следы и повреждения, 

обнаруженные на теле и одежде пострадавшего1. 

Необходимо помнить, что руководителем следственно – оперативной 

группы является следователь, однако судебно – медицинский эксперт как 

специалист является его помощником в организации, порядке и тактике 

организации осмотра трупа. 

2.2 Особенности осмотра места происшествия и трупа в 

зависимости от способа совершения убийства 

В пп. 33.1 – 33.21 Порядка организации судебно – медицинской 

экспертизы в государственных судебно – экспертных учреждениях 

Российской Федерации (в зависимости от повреждений различного 

характера) предусмотрено, что конкретно при осмотре трупа на месте его 

обнаружения (происшествия) эксперт (в случае его отсутствия – врач) 

должен зафиксировать, а следователь отразить в протоколе осмотра 

происшествия (или протоколе осмотра трупа)2. 

При повреждениях тупыми предметами: состояние одежды, ее 

загрязнения и повреждения; повреждения на теле трупа (локализацию, 

форму, размеры, особенности краев, другие особенности); наличие следов, 

похожих на кровь, волос, текстильных волокон на одежде и теле трупа, 

предметах окружающей обстановки, предполагаемом орудии травмы. 

При падении с высоты: положение трупа по отношению к объекту 

(крыше, балкону и т.п.), с которого произошло падение человека, расстояние 

от теменной области головы, центра тяжести тела, стоп до перпендикуляра 

1 Криминалистика. Санкт-Петербург: Изд-во СПб ун-та МВД России., 2008. Т. 2. 
Криминалистическая тактика / под ред. И.А. Возгрина. С 175-177. 
2 Об утверждении Порядка организации и производства судебно-медицинских экспертиз в 
государственных судебно-экспертных учреждениях Российской Федерации: Приказ 
Минздравсоцразвития Российской Федерации от 12.05. 2010 № 346н // Российская газета. 2010. 20 
августа. – С. 3. 
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падения с плоскостью соударения, позу трупа; загрязнения, потертости ткани 

и декоративных деталей одежды, повреждения одежды, протяженные 

разрывы швов предметов одежды, повреждения обуви (подошвы, каблуков, 

верха); деформации отдельных частей тела (головы, области голеностопных 

суставов, стоп), односторонность повреждений (при прямом свободном 

падении), наличие повреждений ногтей, ладонных поверхностей пальцев рук, 

кистей; особенности ложа трупа; отсутствие (наличие) повреждений, не 

характерных для падения с высоты (резаных, рубленых, колото-резаных, 

огнестрельных ран и др.); результаты осмотра предметов на траектории 

падения и места, откуда могло произойти падение. 

При повреждениях острыми предметами: состояние одежды, ее 

загрязнения и повреждения; повреждения на трупе (локализация, форма, 

размеры, особенности краев и концов, другие особенности); соответствие 

повреждений на одежде и теле, при каком их взаиморасположении; при 

однородных повреждениях - их количество, взаимное расположение; наличие 

следов крови на одежде и теле, направление потеков; возможное 

(предполагаемое) орудие травмы, наличие на нем следов крови, текстильных 

волокон; соответствие количества излившейся крови характеру 

обнаруженных повреждений. 

При осмотре места происшествия в случай убийства, совершенного 

холодным оружием, основными объектами, подлежащими исследованию, 

являются: 

- обнаружение повреждений, их характер; 

- орудие убийства (его вид, размеры, состояние, местоположение, 

следы на нем и под ним); 

- следы крови (расположение, количество, форма, размер, цвет, степень 

пропитанности поверхности); 

- возможность попадания на одежду преступника крови, частиц почвы, 

иных веществ, имеющихся на месте происшествия (в случае, если такое 
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предположение обоснованно, изымаются образцы этих веществ для 

сравнительного исследования); 

- возможность или невозможность причинения повреждений самим 

потерпевшим (подобный вывод может носить только предположительный 

характер, и в протоколе не приводится, будучи основанием для разработки 

следственных версий, проведения экспертизы и т.п.); 

- соответствие повреждений на одежде повреждениям на теле 

потерпевшего; 

- установления повреждений по характеру предполагаемого орудия1. 

Описание ран, причиненных острыми предметами, рекомендуется 

производить по следующей схеме: 

- локализация; 

- форма (до и после сведения краев); 

- направление длинника (ориентировать по циферблату часов); 

- размеры; 

- особенности краев и концов; 

- начальная часть раневого канала; 

- состояние окружающей кожи и волос; 

- отделяемое от раны и следы крови 2. 

При огнестрельных повреждениях: положение и позу трупа, положение 

огнестрельного оружия, стреляных пуль, гильз, пыжей и других деталей 

боеприпасов по отношению к неподвижным ориентирам и к трупу 

(совместно со специалистом-криминалистом), расстояния между ними; 

повреждения одежды: характер, локализацию, форму, размеры, цвет 

посторонних наложений вокруг повреждений на одежде, в том числе и на 

изнаночной стороне (следы близкого выстрела); наличие пуль, дроби, пыжей, 

других деталей боеприпасов в одежде, между ее слоями, в складках (при их 

1 Осмотр места происшествия : справочник следователя / под общ. ред. А.А. Леви. Москва: 
Юридическая литература, 1982. С. 221. 
2 Осмотр трупа на месте его обнаружения : руководство для врачей / под ред. А.А. Матышева. 
Ленинград: Медицина, 1989. С. 102. 
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обнаружении следует помочь следователю изъять для проведения 

специального исследования); наличие отпечатка дульного конца оружия; 

соответствуют ли друг другу повреждения на одежде и теле, при каком их 

взаиморасположении; наличие обуви на обеих стопах; при описании ран - их 

локализацию и высоту от уровня подошв, форму, наличие дефекта («минус 

ткани»), размеры, особенности краев, наличие поясков осаднения, 

загрязнения, отпечатка дульного конца оружия, следов близкого выстрела, 

наличие на кистях рук копоти, зерен пороха, следов от брызг крови. При 

необходимости смывы (отпечатки) с кистей и других частей тела для 

определения компонентов выстрела изымают на месте1. 

При выстрелах с близкого расстояния в области входного повреждения 

на одежде, кроме того, могут быть выявлены: 

- следы от механического воздействия пороховых газов; 

- следы от действия не полностью сгоревших пороховых зерен – 

мелкие пробоины, внедрение их в ткань одежды (указывается общая площадь 

их действия, количество и густота, отношение к входному повреждению); 

- отложение копоти (форма отложения, интенсивность выраженности, 

цвет, размеры); 

- следы от действия пламени выстрела, особенности при использовании 

дымного пороха (опаление ворса одежды)2. 

При производстве осмотра места происшествия при убийстве, 

совершенном с применением огнестрельного оружия, основное внимание 

уделяется точной фиксации осматриваемых объектов на месте происшествия, 

а также отысканию следов и других вещественных доказательств, связанных 

с применением огнестрельного оружия3. 

Так, в протоколе осмотра места происшествия отражено: «На расстоянии 

1 Об утверждении Порядка организации и производства судебно-медицинских экспертиз в 
государственных судебно-экспертных учреждениях Российской Федерации: Приказ 
Минздравсоцразвития Российской Федерации от 12.05. 2010 № 346н // Российская газета. 2010. 20 
августа. – С. 3. 
2 Осмотр трупа на месте его обнаружения : руководство для врачей / под ред. А.А. Матышева. 
Ленинград: Медицина, 1989. С. 110. 
3 Криминалистика / под ред. В.А. Образцова. Москва: Юрист, 1995. С. 444. 
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8,5 м от юго- западного угла вышеуказанного контейнера и на расстоянии 

4,3 от межевого столба № 356 обнаружена гильза бутылочной формы 

зеленого цвета № 1. На расстоянии 9,2 м от указанного угла контейнера и на 

расстоянии 3,7 м от межевого столба обнаружена аналогичная гильза № 2. На 

расстоянии 8,9 м от указанного угла контейнера и на расстоянии 4,6 м 

обнаружена аналогичная гильза № 3 … (в результате – 15 гильз»1. В ходе 

осмотра места происшествия по данному делу были обнаружены орудия 

преступления – пистолет и автомат Калашникова. 

Осмотр пули проводится на чистом листе белой бумаги, при этом 

наслоения, если это не наслоения почвы, на ней не очищаются. На пуле в 

зависимости от пораженной преграды могут оставаться наложения крови, 

костяной ткани и т.п. Анализ состава этих наслоений может оказаться весьма 

полезным для восстановления обстановки события. 

Затем устанавливается маркировка на дне гильз, их форма 

(бутылочная, цилиндрическая), цвет, материал (металлическая, бумажная, 

пластмассовая). Отмечается наличие окопчения внутри и снаружи гильзы, 

признаки коррозии. Гильзы упаковываются в чистую бумагу, при этом 

каждую отдельно с указанием присвоенного каждой из них номера, после 

чего они вкладываются в один общий пакет. Все упаковки опечатываются и 

снабжаются удостоверительными подписями2. 

При удавлении петлей (при наличии петли на шее): строение 

(количество оборотов, рядов, вид соединения концов: пряжка, узел, 

перекрест и др.), материал (мягкий или твердый, гибкий, цвет, ширина, 

форма поперечного сечения, рельеф), локализацию петли и места соединения 

концов на шее, плотность прилегания к шее, расположение оборотов, рядов 

относительно друг друга, положение концов и их длину, положение рук 

относительно концов; наличие под петлей - частей одежды, украшений, 

1 Уголовное дело 1 9 0 0 2 4 3 5 // Архив Октябрьского районного суда г. Красноярска за 2009 год.. 

2 Осмотр места происшествия : практ. пособ. / под ред. А.И. Дворкина. Москва: Норма, 2000. С. 
184. 
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волос, между оборотами - ущемленных кожных валиков (ширина, высота, 

цвет, кровоизлияния, серозно-геморрагические пузырьки), по ходу петли -

вертикальных поперечных складок кожи; при фиксации концов петли к 

конечностям - степень натяжения концов, при наличии на концах 

сопряженных предметов - их описание. Затянутые и хорошо фиксированные 

на шее петли не смещают и не снимают, осматривают и описывают только 

странгуляционные борозды, расположенные вне петли. При свободно 

находящейся на шее петле или ее отсутствии может быть произведена 

фотосъемка с масштабной линейкой четырех областей шеи и детальное 

описание странгуляционной борозды (борозд)1. 

При отсутствии петли на шее эксперт содействует следователю в поиске 

и изъятии с места происшествия гибких предметов, руководствуясь 

групповыми признаками странгуляционной борозды. Наложения с кожи шеи, 

по ходу странгуляционной борозды, снимают липкой прозрачной лентой, при 

подозрении на возможность затягивания петли самим потерпевшим снимают 

наложения с ладонных поверхностей кистей. Петлю снимают с шеи и 

направляют с трупом только в случаях ее слабой фиксации во избежание 

утраты при транспортировке. Способ снятия петли выбирают исходя из ее 

строения путем смещения узла и снятия через голову с последующей 

фиксацией его нитками в исходном месте или путем перерезания кольца, 

отступя от узла, со сшиванием концов. 

При повешении: положение тела, позу трупа, взаиморасположение 

областей тела и окружающих предметов, наличие и расположение предметов 

и выступов, которые могли быть использованы в качестве опоры, подставки 

для ног, их высоту, следы на них; результаты измерения расстояний: от места 

прикрепления петли к опоре до пола (грунта), до узла на шее, при полном 

висении - от подошвенной поверхности обуви или стоп до пола; данные 

1 Об утверждении Порядка организации и производства судебно-медицинских экспертиз в 
государственных судебно-экспертных учреждениях Российской Федерации: Приказ 
Минздравсоцразвития Российской Федерации от 12 .05.2010 № 346н // Российская газета. 2010. 20 
августа. С.3. 
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осмотра петли и странгуляционной борозды, который проводится после 

снятия трупа путем пересечения конца петли выше узла или другого 

соединения, удерживая труп во избежание его падения. Если первоначальное 

положение тела было изменено до приезда оперативной группы, то измеряют 

также длину обрезанных концов от узла петли и от места крепления к опоре 1 . 

Далее производится осмотр петли. В протоколе указываются: 

- материал, из которого сделана петля; 

- место крепления; 

- наличие и толщина узлов, их особенности; 

- длина окружности петли; 

- тип петли (скользящая, неподвижная); 

- характер и особенности концов петли; 

- особенности крепления петли на опоре; 

- характер и расположение ворсинок на материале петли и на опоре, к 

которой она привязана; 

- особенности опоры, к которой привязана петля (наличие вдавлений от 

подтягивания трупа, наличие посторонних веществ и т.п.) 2 . 

При утоплении или при обнаружении трупа в воде: глубину погружения, 

области тела, находящиеся в воде и над водой, предметы, удерживающие 

труп на поверхности или в глубине водоема; способ извлечения трупа из 

воды; соответствие одежды времени года, наличие на одежде и теле 

наложений (ила, песка, мазута, водорослей и др.); выраженность признаков 

мацерации, отсутствие или отслоение надкожицы, ногтей, степень 

устойчивости волос на голове или их отсутствие, наличие и цвет пены у 

отверстий рта и носа, выделение ее при надавливании на грудную клетку, на 

наличие и локализацию механических повреждений; при наличии 

1 Об утверждении Порядка организации и производства судебно-медицинских экспертиз в 
государственных судебно-экспертных учреждениях Российской Федерации: Приказ 
Минздравсоцразвития Российской Федерации от 12.05.2010 № 346н // Российская газета. 2010. 20 
августа. С. 3 . 
2 Осмотр места происшествия: справочник следователя / под общ. ред. А.А. Леви. Москва: 
Юридическая литература, 1982. С. 216. 
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привязанных к трупу предметов - их примерную массу, способ фиксации, 

расположение крупнооборотных петель и узлов на теле; с учетом времени 

пребывания трупа в воде, особенностей среды утопления и обстоятельств 

дела эксперт может рекомендовать следователю взять пробы воды из 

поверхностных и придонных слоев водоема (по 1 литру) для последующего 

альгологического исследования. 

При отравлениях: наличие характерных запахов в помещении, от трупа 

(при надавливании на грудь и живот) и его одежды; наличие рвотных масс, 

следов мочеиспускания и дефекации, следы действия едких ядов на коже 

(особенно вокруг рта) и одежде; цвет кожи, необычный цвет трупных пятен, 

диаметр зрачков, следы инъекций, состояние промежности (следы введения 

яда при помощи клизм в прямую кишку или влагалище). Эксперт 

содействует в обнаружении и изъятии предметов (бутылки, стаканы, 

шприцы, упаковки лекарств и др.) с остатками жидкости, порошкообразных 

и иных веществ для последующей их судебно-химической экспертизы1. 

В зависимости от изменений, возникающих в организме под действие 

ядов, они подразделяются на группы: 

- едкие яды, вызывающие выраженные морфологические изменения в 

месте их действия (кислоты, щелочи и др.); 

- деструктивные яды, вызывающие дистрофические и некротические 

изменения ряда органов и тканей (соли тяжелых металлов, мышьяк, 

некоторые ядохимикаты и др.); 

- яды крови (окись углерода, анилин и др.); 

- яды, не вызывающие морфологических изменений 2. 

В случае предполагаемого отравления рекомендуется соблюдение 

определенных правил осмотра места происшествия: 

1 Об утверждении Порядка организации и производства судебно-медицинских экспертиз в 
государственных судебно-экспертных учреждениях Российской Федерации: Приказ 
Минздравсоцразвития Российской Федерации от 12 .05.2010 № 346н // Российская газета. 2010. 20 
августа. С. 3 . 
2 Осмотр трупа не месте его обнаружения : руководство для врачей / под ред. А.А. Матышева. 
Ленинград: Медицина, 1989. С. 157. 
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- остатки яда и следы его действия в виде ожога надо искать на коже и 

одежде, не исключая карманы потерпевшего, в посуде и на стенках, на столе, 

в раковине, на полу, на кровати или диване, на полках и т.д.; 

- обнаружив остатки предполагаемого яда, следует осторожно, не 

прикасаясь к нему голой рукой, собрать его и поместить в чистую 

стеклянную посуду; 

- вещественные доказательства в этих случаях собираются по общим 

правилам. Особенностью является необходимость содержания в чистоте всех 

вещественных доказательств, т.к. малейшее загрязнение может значительно 

повлиять на результат исследования; помимо самого вещества, являющегося 

предположительно ядом, необходимо отдельно собрать и направить на 

исследование образцы того вещества или предметы, где или на котором оно 

было обнаружено; емкость, куда помещают остатки яда и иные вещества, 

должна быть тщательно вымыта и герметично запечатана; емкость должна 

иметь этикетку с указанием наименования вещества, которое в ней 

содержится, и номер уголовного дела, к которому относится это 

вещественное доказательство. 

- для выяснения природы отравления эксперту сообщается возраст 

потерпевшего, его профессия, состояние здоровья, характер и течение 

отравления, время приема пищи до появления признаков отравления, а также 

другие обстоятельства отравления1. 

Все изъятые объекты следователь направляет в судебно – химическое 

отделение бюро СМЭ для выявления ядовитых веществ. 

При осмотре трупа неизвестного человека: результаты детального 

исследования одежды и обуви (фасон, размеры, фабричные метки, метки 

прачечной, штампы, следы ремонта и др., содержимое карманов и других 

скрытых мест, исходящий от одежды запах, загрязнения и повреждения); 

антропологический тип, пол, примерный возраст, рост, телосложение; 

1 Селиванов Н.А., Теребилов В.И. Первоначальные следственные действия. Москва: Юридическая 
литература, 1969. С. 6 1 . 
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волосяной покров на голове (цвет, длина волос, прическа, стрижка, участки 

облысения), на других частях тела, состояние ногтей пальцев рук и ног; и 

особые приметы (дефекты телосложения, рубцы, татуировки, пигментации и 

др.), признаки возможной профессиональной принадлежности; повреждения 

на трупе. 

При обнаружении частей расчлененного трупа: места обнаружения 

каждой части тела, их количество, расстояния между ними; отсутствующие 

части тела; наличие, вид и характер упаковки частей тела: коробки, 

упаковочной ткань (бумага, мешковина, предметы постельного белья, 

полиэтиленовый пакет и др.), веревки, узлы (их не развязывают); наличие и 

особенности одежды, обуви на частях тела (цвет, размер, характер отделки, 

метки, запах, повреждения и др.); на каждой из обнаруженных частей тела -

их наименование и размеры, оволосение, степень развития мышц, особые 

приметы (родимые пятна, рубцы, татуировки и др.), наличие и степень 

выраженности трупных изменений, особенности загрязнений (земля, песок, 

глина, известь, цемент и др.); краткую характеристику имеющихся 

повреждений и линий расчленения (особенности краев кожи и костей, 

наличие на поверхности разделения хрящей и костей трасс от действия 

различных орудий и предметов при расчленении тела)1. 

2.3 Особенности осмотра места происшествия по делам об 

убийствах «без трупа» 

В России ежегодно рассматривается свыше 70 тыс. заявлений о лицах, 

пропавших без вести. Большинство из них составляют лица активного 

возраста – от 20 до 60 лет, из них 80 % уехали из родных мест на заработки2. 

1 Об утверждении Порядка организации и производства судебно-медицинских экспертиз в 
государственных судебно-экспертных учреждениях Российской Федерации: Приказ 
Минздравсоцразвития Российской Федерации от 12.05.2010 № 346н // Российская газета. 2010. 20 
августа. С.3. 
2 Лактионова М.А. Без вести пропавшие: мифы и реальность // Предварительное следствие. 2010. 
№ 1. С. 123. 
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Под видом безвестного исчезновения нередко маскируются и 

тщательно скрываются убийства, которые сложно раскрыть в силу 

отсутствия основного вещественного доказательства факта преступления – 

трупа исчезнувшего лица 1. 

Криминалистические рекомендации по расследованию подобных 

преступлений устанавливают, что: 

- приступая к проверке поступившего заявления, следует помнить, что 

чем раньше возбуждено дело, тем труднее лицам, совершившим убийство, 

скрыть следы преступления2; 

- вероятность обнаружения без вести пропавшего снижается 

пропорционально времени, прошедшему с момента его исчезновения, а во-

вторых, величина этой вероятности с каждым годом становится все меньше 3. 

Изложенное обуславливает специфику осмотра места происшествия по 

делам об убийствах «без трупа». 

По данным исследователей, убийства, маскируемые под безвестное 

исчезновение человека, как правило, совершают лица, находящиеся в 

близких, родственных, дружеских отношениях с потерпевшим (85,8 % ) , на 

почве алкоголизма членов семьи (56 % ) . В числе других мотивов 

выделяются: сокрытие другого преступления (как правило, изнасилования) – 

16,3 %; корысть – 12,7 %; месть – 7,2 %; неосторожное убийство – 3,6 % 4 . 

С учетом применяемых способов сокрытия трупа в науке сделаны сле

дующие выводы: 

- сокрытие имеет место в тех случаях, когда «без вести пропавший» и 

заявитель, который может выступать как в роли исполнителя, так и в роли 

1 Телегина Т.Д. Некоторые вопросы расследования уголовных дел, возбужденных по факту 
безвестного исчезновения человека // Истина. 2011. № 4. С. 261. 
2 Эксархопуло А.А. Криминалистика: учеб. Санкт-Петербург: Юридический центр»Пресс», 2009. 
С. 693. 
3 Букейханов П.Е. Розыск пропавших без вести: тактика, стратегия, методы поиска 
совершеннолетних лиц, пропавших без вести при некриминальных обстоятельствах: научно-
практическое пособие. Москва: Экзамен, 2006. С. 15. 
4 Гринева Д.А. Розыск без вести пропавших лиц: правовой, оперативно-розыскной и 
криминалистический: автореферат дис… канд. юрид. наук. Калининград, 2006. С. 15. 
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организатора преступления, находились в родственных или иных близких 

отношениях (сожительство, интимная связь, партнерство по бизнесу). 

- сокрытие трупа имеет место в случаях, когда причина конфликта, 

факта неприязненных отношений, иные возможные мотивы преступления 

очевидны или известны определенному кругу лиц 1 . 

В отличие от других дел об убийствах, где данные, полученные путем 

осмотра места убийства (или обнаружения трупа), нередко уже в самом 

начале следствия облегчают решение ряда вопросов, входящих в предмет 

доказывания по делам об убийстве, в данном случае производится лишь 

осмотр предполагаемого места совершения убийства, потому что следователь 

не располагает ни данными о месте совершения преступления, ни данными о 

месте нахождения трупа. Более того, сам факт убийства потерпевшего, само 

событие преступления устанавливается им лишь с помощью косвенных 

доказательств2. 

Осмотр места происшествия по делам об убийствах «без трупа» 

отличается от обычного (с трупом). Подобный осмотр значительно сложнее, 

так как требует от следователя особенно тщательных поисков следов 

преступления, затрудненных отсутствием отправной точки (какой при 

обычном осмотре служит месторасположение трупа) и необходимостью 

проверять разнообразные предположения о том, где именно и каким 

способом было совершено убийство3. Исходя из того, что преступник 

предпринимает активные действия, направленные на сокрытие любой 

информации о совершенном им преступлении, зачастую единственным 

оставшимся носителем информации являются микрообъекты. При этом не 

следует забывать, что качественное и полное проведение осмотра места 

происшествия требует от следователя широкого применения технико-

1 Гринева Д.А. Розыск без вести пропавших лиц: правовой, оперативно-розыскной и 

криминалистический: автореферат дис… канд. юрид. наук. Калининград, 2006. С. 18. 
2 Жбанков В. А. Криминалистические средства и методы раскрытия неочевидных преступлений. 
Москва: Акад. МВД С С С Р , 1987. С. 8–16. 
3 Буглаев М.А. Некоторые особенности проведения обыска и осмотра места происшествия по 
делам об убийствах «без трупа» // Вестник ЮУрГУ. 2009. № 40. С.29. 
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криминалистических средств и методов, однако применение многих из них 

требует глубоких специальных познаний и навыков, которыми лица, ведущие 

расследование, не всегда обладают. Учитывая возможную 

неосведомленность следователей в специальных вопросах, законодатель 

предоставил им право привлекать к производству следственных действий 

различных специалистов1. 

Анализ следственной практики по делам об убийствах «без трупа» 

показывает, что в большинстве случаев местом убийства служило 

помещение, занимаемое преступником, жившим иногда вместе с убитым. В 

остальных случаях убийство совершалось на открытой местности. Поэтому 

при наличии в материалах дела сведений, дающих основание подозревать в 

убийстве исчезнувшего определенное лицо, местожительство последнего 

может рассматриваться как предполагаемое место совершения 

преступления2. Если обыскиваемое помещение находится в сельской 

местности, пригороде или маленьком городке, то, вероятнее всего, убийство 

совершено и труп укрыт непосредственно в доме или на его приусадебном 

участке. Иногда труп может быть скрыт в подполье или погребе, в хлеву, 

сарае. В условиях больших городов сараи, гаражи и подвалы – практически 

единственные места, где преступник временно скрывает труп убитого, 

расчленяет и оттуда постепенно выносит его по частям. Соответственно, 

искать временно спрятанный преступником труп (или его части) в условиях 

большого города необходимо в квартире, где возможно, произошло 

убийство: под кроватями, в больших гардеробах, в кладовках, в сараях, 

подвалах, погребах и гаражах, где могут быть найдены как труп, так и части 

расчлененного трупа в самой различной упаковке3. 

1 Справочное пособие для следователей. Киев: Н И и Р И О К В Ш МВД С С С Р , 1981. С. 109–112. 
2 Буглаев М.А. Некоторые особенности проведения обыска и осмотра места происшествия по 
делам об убийствах «без трупа» // Вестник ЮУрГУ. 2009. № 40. С.29. 
3 Там же. С.29. 

46 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Не вызывает сомнений, что отечественной криминалистикой 

накоплены значительные познания по указанной теме исследования. В то же 

время, практические результаты осуществления этого следственного 

действия свидетельствуют о том, что информационный потенциал места 

происшествия зачастую не реализуется в полной мере. 

Ученые обращают внимание на то, что неполнота извлечения 

информации при проведении осмотра места происшествия связана с 

факторами (причинами) как объективного, так и субъективного характера. 

К числу объективных причин следует отнести: 

- во-первых, границы практических возможностей современного 

уровня науки и техники, позволяющих выявлять, извлекать и фиксировать 

информацию, необходимую для уголовного судопроизводства; 

- во-вторых, границы возможности извлечения информации, 

определяемые (для данного времени и обстоятельств) факторами 

экономического, технического, организационного характера. В частности, по 

оценке Генеральной прокуратуры России, финансовые трудности 

препятствуют внедрению в практику современных средств поиска 

следов1; 

- в-третьих, трудности извлечения информации, связанные с 

воздействием неблагоприятных условий работы, с большим объемом 

вспомогательных работ (мороз, дождь, разбор завалов, необходимость 

выполнения большого объема земляных работ и т.п.) 2. 

Субъективные причины неполноты извлечения информации на 

месте происшествия объясняются индивидуальными качествами 

1 Перепечкина И.О. Возможности использования ДНК-анализа при расследовании и раскрытии 
преступлений и проблемы его технико-криминалистического обеспечения // Технико-
криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений. Москва: Юнити-
Дана., 2000. С. 164–165. 
2 Топорков А.А., Гульянц А.Г. Информационный потенциал осмотра места происшествия // LEX 
RUSSICA (НАУЧНЫЕ ТРУДЫ МГЮА). 2004. № 3.С. 766. 
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субъектов, наделенных властными полномочиями на осуществление осмотра 

места происшествия. В число указанных качеств входят: 

- границы чувственного восприятия следователя и специалистов 

(зрение, обоняние, слух); 

- способность следователя принять и переработать определенный 

объем информации определенного качества – отделить необходимую 

(полезную) информацию от «шумовой» (бесполезной) и ложной 

информации (дезинформации); 

- общая и профессиональная подготовка следователя и специалистов, 

осведомленность о последних достижениях криминалистики, науки, их 

способности к распознанию (декодированию) информационных сигналов, 

определению информационной ценности, относимости к делу 

воспринимаемых данных, способности к логическому и версионному 

мышлению, организационные способности; 

- волевые качества следователя, уровень его мотивации на достижение 

задач осмотра места происшествия1. 

1 Топорков А.А., Гульянц А.Г. Информационный потенциал осмотра места происшествия // LEX 
RUSSICA (Научные труды МГЮА). 2004. № 3.С. 766. 
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