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Введение 

Построение правового государства требует решения ряда 
первоначальных задач: экономической, политической, социаль-
ной, правовой и др. В борьбе с преступностью, которая по своей 
значимости занимает среди нерешенных проблем ведущее ме-
сто, особая роль отводится криминалистике – науке о раскры-
тии, расследовании и предупреждении преступлений. 

Высококвалифицированный юрист не состоится без приоб-
ретения фундаментальных знаний по криминалистике, изуча-
ющей факты с признаками преступлений, предусмотренных ста-
тьями Общей и Особенной частей УК РФ. Знание криминали-
стики и умение применять её возможности в борьбе с преступ-
ностью – необходимое условие профессиональной подготовки 
работников дознания, предварительного следствия и судебных 
органов. 

Важным разделом криминалистической науки является 
раздел «Криминалистическая тактика», в котором рассматри-
ваются вопросы приемов проведения отдельных следственных 
действий, предусмотренных действующим уголовно-
процессуальным законодательством. Для следственных работ-
ников важно не только знать положения действующего уголов-
но-процессуального законодательства, но и конкретные приемы 
проведения отдельных следственных действий, возможности 
использования технических средств в ходе проведения след-
ственных действий, уметь планировать расследование по делу в 
целом и проведение отдельных следственных действий в частно-
сти, уметь правильно оценивать складывающиеся по делу след-
ственные ситуации, и, исходя из них, выдвигать следственные 
версии и обеспечивать их проверку. 

Современная криминалистическая тактика ― это не просто 
совокупность научно обоснованных приёмов производства от-
дельных процессуальных действий, а упорядоченная система 
теорий, научных положений и практических рекомендаций по 
организации и планированию расследования и предупрежде-
нию преступлений. 

Многообразие криминалистической тактики требует не-
сколько более подробного рассмотрения составляющих её эле-
ментов. К их числу, прежде всего, необходимо отнести рацио-
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нальные тактические приемы действий следователя при рас-
крытии и расследовании преступлений. 

Необходимо отметить, что в криминалистической тактике 
исследуются не все виды действий следователя при расследова-
нии преступлений, а только те из них, которые связаны с про-
цессом работы с доказательствами. В частности, в ней подробно 
рассматриваются тактические приемы следственных действий, 
розыскных и превентивных мер. 

 
 
 
 
 



5 

 

Раздел 1. Основные понятия, задачи и источники 
криминалистической тактики 

Криминалистическая тактика – это система научных 
положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по 
организации, планированию предварительного и судебного 
следствия и по установлению причин и условий, 
способствующих совершению или сокрытию преступлений. Из 
данного определения следует, что криминалистическая тактика 
является самостоятельной частью науки криминалистики, 
содержание которой составляет определённая система научных 
положений, тактических приёмов и рекомендаций, 
применяемых при расследовании всех видов преступлений. 

Криминалистическая тактика неразрывно связана с крими-
налистической техникой, а также с организацией и методикой 
расследования определённых видов преступлений. Знание так-
тических приёмов и рекомендации обеспечивают наиболее пол-
ное и эффективное их применение в процессе расследования, а 
также судебного рассмотрения уголовных дел. Даваемые реко-
мендации по использованию средств и приёмов криминалисти-
ческой техники способствуют широкому и умелому применению 
технико-криминалистических средств и методов. 

Важнейшим условием успеха в применении приёмов и ре-
комендаций криминалистической тактики является правильная 
организация предварительного и судебного следствия. Профес-
сиональное, построенное на научных основах планирование рас-
следования, правильно организованное взаимодействие с опе-
ративно-розыскными аппаратами, со специалистами; использо-
вание помощи общественности и населения, как правило, дают 
возможность в короткие сроки полно и всесторонне расследо-
вать даже наиболее сложные преступления. В то же время 
надлежащая организация расследования предполагает точное 
соблюдение разработанных в криминалистической тактике при-
ёмов и рекомендаций по проведению следственных действий, 
которые носят чисто обобщённый характер. В криминалистиче-
ской тактике не рассматриваются особенности проведения тех 
или иных следственных действий применительно к задачам и 
условиям расследования определённых видов преступлений. 
Между тем, очевидно, что допрос свидетеля, например, по делу 
об убийстве в тактическом отношении существенно отличается 
от допроса по делу о хищении. 
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Слово «тактика» в своем основном значении обычно пони-
мается как теория и практика подготовки и ведения боя. В более 
общем смысле – это система приёмов, направленных к опреде-
ленной цели, которой нельзя достичь без борьбы, преодоления 
сопротивления. 

Естественно, равенства между понятиями тактики в крими-
налистике и в военном деле нет и быть не может. Однако, то об-
стоятельство, что расследование преступления обычно протека-
ет в обстановке более или менее острого конфликта между сле-
дователями и лицом, в отношении которого проводится рассле-
дование, делает употребление термина «тактика» в данном слу-
чае вполне уместным. 

Как известно, качество предварительного расследования 
преступления является основой эффективности всей правопри-
менительной деятельности органов внутренних дел. Анализ и 
статистика по России последних лет отчётливо показывает нега-
тивные и устойчивые тенденции при расследовании уголовных 
дел. В первую очередь, рост числа нераскрытых, преимуще-
ственно тяжких преступлений. 

Нельзя не напомнить и о следственных и судебных ошибках, 
приводивших к наиболее тяжким последствиям – осуждение 
невиновных. Достаточно вспомнить так называемое дело по об-
винению Чикатило, по которому за первое совершенное им 
убийство был осуждён, приговорён к смертной казни и расстре-
лян невиновный человек. 

Большая часть следственных ошибок завершается вынесе-
нием следователем незаконного или необоснованного процессу-
ального решения (о привлечении лиц в качестве обвиняемого, о 
приостановлении дела, о его прекращении за недосказанностью 
виновности обвиняемого и т.п.). Подобные решения лишь про-
цессуальный итог всей предыдущей работы, т.е. «верхушка айс-
берга», основную, подводную часть которого составляют такти-
ческие ошибки – ошибки следователя в мыслительной и прак-
тической, познавательной деятельности (в части, при выдвиже-
нии и проверке версий, оценке доказательств) и ошибки при 
производстве отдельных следственных действий, как таковых в 
целом, так и с участием вида, разновидности и конкретных об-
стоятельств расследуемого преступления. 

Именно по этой причине криминалистическая тактика ори-
ентирует следователя на предотвращение ошибок в мыслитель-
ной и практической познавательной деятельности и при произ-
водстве отдельных следственных действий. 
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Криминалистическая тактика, как раздел науки состоит из 
двух частей: 

1. Общие положения криминалистической тактики. Здесь 
излагаются понятия, сущность и содержание криминалистиче-
ской тактики и составляющих этот раздел науки подразделов, 
источников, её связь с другими частями криминалистики и дру-
гими науками, а также основные понятия, такие, как следствен-
ная ситуация, тактическое решение, тактико-
криминалистический приём и рекомендации, тактическая и 
оперативно-тактическая комбинация. 

2. Тактика отдельных следственных действий (следственно-
го осмотра, допроса, обыска и т.д.). Это - основная часть крими-
налистической тактики. Нужно чётко помнить, что криминали-
стическая тактика рассматривает не процессуальные действия, а 
лишь следственные, т.е. прямо направленные на собирание и 
исследование доказательств. Процессуальные действия, напри-
мер, предъявление обвинения или избрания меры пресечения, 
изучаются только наукой уголовного процесса. 

Основными источниками криминалистической тактики яв-
ляются: 

1. Опыт раскрытия и расследования преступлений. Это - 
важнейший источник криминалистической тактики. 

2. Положения общей теории криминалистики, криминали-
стической техники и методики. 

3. Положения других наук, в первую очередь, науки уго-
ловного процесса, а также криминологии, судебной психологии 
и т.д. 

4. Нормы уголовно-процессуального законодательства, ре-
гламентирующие общий порядок расследования и судебного 
разбирательства, а также проведение отдельных следственных и 
судебных действий. 

Нельзя считать, что криминалистическая тактика имеет 
своей целью только раскрытие и расследование преступлений. 
Криминалистическая тактика, давая рекомендации по самому 
рациональному проведению следственных действий, 
естественно, должна рассматривать и рассматривает 
рекомендации по наиболее эффективному использованию 
научно-технических средств и специальных знаний при их 
производстве. 

В задачи криминалистической тактики входит также разра-
ботка рекомендаций по выявлению в процессе расследования и 
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устранению по материалам расследования причин и условий, 
способствующих совершению преступлений. 

Большое значение имеет также собирание в процессе рас-
следования данных, указывающих на подготовку других пре-
ступлений. Исходя из этого, криминалистическая тактика раз-
рабатывает рекомендации, направленные на выявление подоб-
ных данных с целью предупреждения готовящегося преступле-
ния. Кроме того, криминалистическая тактика разрабатывает 
рекомендации, связанные с воспитательным воздействием след-
ственного производства на лиц, с участием или в отношении ко-
торых оно ведётся. 

Таким образом, содержание криминалистической тактики 
для упрощения изучения можно рассматривать в виде следую-
щей системы рекомендаций. 

Такие обширные задачи криминалистическая тактика была 
бы не в состоянии решить без помощи сведений из остальных 
разделов науки криминалистики, а также вне связи с другими 
науками. 

Криминалистическая тактика органически связана с кри-
миналистической техникой и методикой расследования отдель-
ных видов преступлений. Обе эти части науки криминалистики 
широко используют приёмы и рекомендации, разрабатываемые 
следственной тактикой. Например, решая вопросы о примене-
нии технических средств в ходе осмотра, обыска или другого 
следственного действия, следователь должен избирать такие 
основы, которые в данном случае будут наиболее эффективны, а 
также определить стадию следственного действия, когда они 
должны применяться. 

Для методики расследования отдельных видов преступле-
ний криминалистическая тактика является исходной базой. В 
содержание методики расследования входят раскрытие специ-
фических особенностей, применение положений криминали-
стической тактики при расследовании конкретного вида пре-
ступлений, разработка тактических приёмов, наиболее эффек-
тивных в конкретной следственной ситуации. 

Особенно тесной является связь криминалистической так-
тики с наукой уголовно-процессуального права. Нормы УПК 
определяют границы, в которых могут применяться приёмы 
расследования, разрабатываемые криминалистической такти-
кой. Нарушение норм процессуального закона недопустимо ни 
при каких обстоятельствах. Оно не может быть оправдано ссыл-
ками на «тактическую целесообразность», на то, что нарушение 
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допустимо «с целью разоблачения виновных, в интересах рас-
крытия преступления» и т. д. 

Положения науки уголовного процесса, основывающиеся на 
нормах закона, определяют, что можно и нужно и чего нельзя 
применять в ходе расследования и судебного разбирательства; о 
том, как это нужно делать, в уголовном процессе говорится лишь 
в общих чертах. Соответствующие положения криминалистиче-
ской тактики говорят о том, как провести то или иное след-
ственное действие. Например, ст. 193 УПК РФ подробно регла-
ментирует порядок предъявления для опознания, однако при 
проведении этого следственного действия часто возникают от-
крытыми для следователя вопросы: например, как организовать 
предъявление для опознания; как правильно в тактическом от-
ношении провести его; какие тактические приёмы применить, 
чтобы обеспечить объективность и полноту показаний опозна-
ющего и т. д. 

Существует неразрывная взаимосвязь между криминали-
стической тактикой и наукой криминалистикой. Тактико-
криминалистический приём и рекомендации разрабатываются 
и используются в доказывании, в том числе и для выполнения 
причин и условий, способствующих совершению преступления. 
Криминалистическая тактика также использует отдельные по-
ложения криминологии, причём не просто заимствует их, а пе-
рерабатывает применительно к специфике деятельности следо-
вателя по предупреждению преступлений, определяя задачи, 
характер и формы этой деятельности. 

Для криминалистической тактики особое значение имеют 
положения судебной психологии, т. к. деятельность следователя 
и других участников следственных действий подчинена психо-
логическим закономерностям, которые изучаются судебной 
психологией. Знание этих закономерностей даёт возможность 
наиболее эффективно решать сложные мыслительные задачи 
(например, построение версий), проводить следственные дей-
ствия – осмотры, обыски, допросы и т. д. 

Подчеркнём естественную связь криминалистической так-
тики с оперативно-розыскной деятельностью. Хотя оперативно-
розыскные мероприятия и не являются процессуальными 
(наблюдения за отдельными лицами и объектами, собирание 
сведений об определённых лицах и событиях и др.), их результа-
ты не могут быть непосредственно использованы для доказыва-
ния каких-либо обстоятельств расследуемого преступления, они 
обеспечивают успешное планирование расследования и прове-
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дения отдельных следственных действий. Одновременно пред-
мет криминалистической тактики предусматривает использова-
ние тактических приёмов и рекомендаций при проведении не-
которых оперативно-розыскных мероприятий, непосредственно 
связанных с расследованием конкретных уголовных дел (произ-
водство внезапного обыска, применение служебно-розыскных 
собак и др.). 

В практическом применении криминалистическая тактика 
связана со многими другими науками, такими как уголовное 
право, судебная медицина, логика, научная организация труда 
следователя и др. 

Из сказанного следует: что криминалистическая тактика 
представляет собой научно-обоснованную систему рекоменда-
ций, применяемых с соблюдением требований процессуального 
закона и направленных на раскрытие, расследование и преду-
преждение преступлений с минимальной затратой сил, средств 
и времени. Криминалистическая тактика в своём применении 
тесно связана с криминалистической техникой и методикой рас-
следования, а также с такими отраслями, как уголовный про-
цесс, судебная психология, оперативно-розыскная деятельность. 

Общие положения тактики следственных действий 
Тактика следственного действия представляет собой 

совокупность тактических приёмов, наиболее рациональных при 
проведении конкретного следственного действия. 

Рассмотрим, что же такое тактический приём? 
Тактический приём – это наиболее рациональный и эффек-

тивный способ действия, наиболее целесообразная линия пове-
дения при организации и планировании предварительного и 
судебного следствия, подготовке и проведении отдельных про-
цессуальных действий (Р. С. Белкин). 

Следует подчеркнуть, что тактические приёмы проведения 
процессуальных действий, хотя и не являются единственным 
элементом криминалистической тактики, бесспорно, представ-
ляют собой одну из её важнейших частей, а понятие тактические 
приёмы и рекомендации относятся к числу её основных частей. 

В отличие от нормы процессуального закона тактические 
приёмы не имеют обязательной силы, применение их предопре-
деляется обстоятельствами конкретного преступления и услови-
ями его расследования. 

Применение тактических приёмов в борьбе с преступностью 
связано с выполнением ряда требований: 
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1. Соответствие требованиям законности 
Применение тактических приемов ни в коей мере не 

должно нарушать права человека и гражданина, охраняемые 
Конституцией РФ. Так, под страхом уголовной ответственности 
запрещены такие приёмы ведения следствия и дознания, как 
принуждение к даче показаний путём применения угроз или 
иных незаконных действий со стороны лица, производящего 
дознание или предварительное следствие. 

2. Соответствие принципам морали и профессиональной 
этике 

Значение моральных правил настолько велико, что 
отдельные положения этики закреплены в соответствующих 
статьях уголовно-процессуального кодекса. Так, в ст. 182 УПК РФ 
содержится правило, согласно которому следователь обязан 
принимать меры к тому, чтобы не были оглашены выявленные в 
ходе обыска обстоятельства частной жизни лица, в помещении 
которого был произведен обыск, его личная и семейная тайна, а 
также обстоятельства частной жизни других лиц. Это касается и 
установленного ст. 179 УПК РФ порядка, запрещающего 
следователю присутствовать при освидетельствовании лица 
другого пола, если это действие сопровождается обнажением 
освидетельствуемого. Немало требований этического характера, 
хотя и не закреплены законом, однако подлежат соблюдению 
при производстве следственных действий. Например, 
следователь не может ни при каких обстоятельствах лгать, 
давать заведомо невыполнимые обещания обвиняемым и 
другим лицам, оскорблять религиозные и национальные 
чувства лиц, с которыми он соприкасается в ходе своей 
деятельности. 

3. Научная обоснованность 
Тактические приёмы должны основываться на научных по-

ложениях, выработанных соответствующими отраслями знаний. 
Данные психологии широко используются при разработке так-
тических приёмов, направленных на получение правдивых по-
казаний от допрашиваемого. Трудно представить в настоящее 
время производство следственных действий без применения 
научно-технических средств и т. д. 

Для того, чтобы применить на практике тот или иной при-
ём, нужно обладать определёнными специальными знаниями, 
которые способны обеспечить, облегчить или ускорить обнару-
жение доказательств, их объективную фиксацию и глубокое ис-
следование. Недопустимо при производстве следственных дей-
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ствий использование приёмов, не прошедших надлежащих экс-
периментальных исследований. 

Безусловно, должны быть исключены из практики и научно 
несостоятельные методы и приёмы. 

4. Целесообразность использования, эффективность и 
экономичность. 

Целесообразность применения тактического приёма опре-
деляется установлением соотношений между возможными ре-
зультатами и затратами необходимых сил, средств и времени. 

Эффективность предполагает, что в результате применения 
приема будет достигнут необходимый эффект. Кроме того, так-
тический приём должен быть экономичным, то есть обеспечи-
вать достижение цели при минимальных затратах сил и средств. 

5. Доступность приёма, то есть возможность использования 
его каждым следователем, оперативным работником. В 
противном случае он перестаёт быть тактико-
криминалистическим приёмом и выступает как приём, 
относящийся к другой области знаний, которую должен 
представлять в уголовном судопроизводстве соответствующий 
специалист или эксперт. 

Только соблюдение всех рассмотренных требований в сово-
купности делает тактический приём допустимым при производ-
стве того или иного следственного действия. Иногда, например, 
трудно провести чёткую грань между целесообразной «след-
ственной хитростью» и «недопустимым обманом» допрашивае-
мого; между целесообразным обыском у лица, прямо непри-
частного к преступлению и недопустимым нарушением его прав. 
Здесь тесно смыкаются вопросы права и морали, а от следовате-
ля требуется не только высокое профессиональное мастерство, 
но и умение верно ставить профессиональные вопросы с пози-
ции нравственности. 

Кроме приёмов, криминалистическая тактика разрабатыва-
ет и рекомендации. Тактико-криминалистическая рекоменда-
ция – это научно-обоснованный и апробированный практиче-
ский совет, касающийся выбора и применения тактических при-
ёмов при производстве расследования или судебного следствия. 
Рекомендация может относиться и к применению при производ-
стве конкретного процессуального действия тех или иных тех-
нико-криминалистических средств и приёмов собирания, иссле-
дования и использования доказательств. 
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Рекомендации могут быть: 
Общими, то есть применяемыми любым участником дока-

зывания в любой ситуации независимо от обстоятельств дела. 
Специальными, рассчитанными на определённого адресата 

(следователя, оперативного работника и т. д.) или конкретную 
ситуацию, возникшую в связи с чисто этическими условиями 
проведения следственного действия. 

Рекомендации могут относиться к различным сочетаниям 
тактических приёмов, объединяемых единым тактическим за-
мыслом, то есть тактической комбинацией или оперативно-
тактической комбинацией. Тактическая комбинация – это опре-
делённое сочетание тактических приёмов или следственных 
действий, преследующих цель решения конкретной задачи рас-
следования и обусловленное этой целью и следственной ситуа-
цией. Тактическая комбинация называется простой или элемен-
тарной, когда сочетаются тактические приёмы в рамках одного 
следственного действия. Когда тактическая комбинация заклю-
чается в определённом сочетании следственных действий в рам-
ках одного акта расследования, она именуется сложной. Такая 
тактическая комбинация может состоять из одноимённых или 
разноимённых следственных действий. В её состав могут вхо-
дить организационно-технические мероприятия, носящие обес-
печивающий характер. 

Оперативно-тактическая комбинация – это определенное 
сочетание следственных действий и оперативно-розыскных ме-
роприятий, проводимых с теми же целями. При их проведении 
осуществляется взаимодействие следователей и работников уго-
ловного розыска, а также других служб полиции. Например, за-
держанию преступников может предшествовать наблюдение за 
ними, осуществляемое силами уголовного розыска. 

Тактика следственных действий, как совокупность общих 
положений и отдельных тактических приёмов, представляет со-
бой двухступенчатую систему. Первую, верхнюю, её ступень со-
ставляют общие положения тактики всех следственных дей-
ствий, т. е. это те требования, которые следователь должен 
иметь в виду при подготовке и проведении любого следственно-
го действия. Вторую, нижнюю, ступень составляют многочис-
ленные и весьма разнообразные тактические приёмы проведе-
ния конкретных следственных действий. 

Некоторые их этих приёмов применяются безотносительно 
к ситуациям, в которых проводится данное следственное дей-
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ствие, другие – только при определённых ситуациях (операци-
ях). 

При проведении любых следственных действиях существу-
ют общие положения тактических действий: 

1. Законность следственного действия. 
2. Единство руководства проведением следственного дей-

ствия. 
3. Активность и целеустремлённость. 
4. Стадийность. 
5. Необходимость применения соответствующих технико-

криминалистических средств. 
6. Использование в необходимых случаях помощи 

специалистов, а также работников аппаратов дознания. 
7. Разработка тактики облегчается чётким выделением 

стадий развития каждого следственного действия. 
8. Следственная тактика располагает значительным 

количеством разнообразных следственных действий. 
Каждое из них имеет различные цели, условия проведения. 

Однако при всём различии между ними имеется и определённая 
общность, позволяющая разработать общие рекомендации, 
относящиеся ко всем следственным действиям. В соответствии с 
этим можно определить следующие обязательные стадии 
каждого следственного действия. Стадии следственного 
действия включают такие, как: 

 стадия подготовки следственного действия. 
понимание постановки задачи, составление плана 
решения задачи. 

 стадия производства следственного действия. 
реализация составленного плана решения. 

 стадия фиксации хода производства следственного 
действия и полученного результата. 

 стадия анализа и оценки хода и результатов 
следственного действия. 

Кратко охарактеризуем каждую стадию в отдельности. 

1. Стадия подготовки следственного действия 
На этой стадии достигается понимание необходимых для 

решения задач. Составляется план решения задач с учётом всех 
факторов. Создание мысленной динамической модели всего 
хода предстоящего действия. Данная модель должна помочь 
мысленно воссоздать: 

 обстановку будущего следственного действия; 
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 движение объектов и участников; 

 проведение всех участников следственных действий; 

 собственные действия и поведение. 
Полнота предварительного построения мысленной модели 

и количество различных вариантов её находятся в прямой 
зависимости от объёма информации о преступном событии, о 
личности участников предстоящего следственного действия, 
которой располагает следователь к началу следственного 
действия. 

Стадия подготовки, кроме того, включает: 
а) сбор сведений об объектах, на которых или в отношении 

которых будет осуществляться деятельность; 
б) приведение в готовность необходимых научно-

технических средств; 
в) выявление и подготовка лиц, деятельность или присут-

ствие которых необходимы для достижения целей следственно-
го действия, для фиксации его хода и результатов. 

2. Стадия производства следственного действия. 
Стадия производства следственного действия включает в се-

бя: реализацию составленного ранее плана и волевых решений 
следователя, возникших в ходе следственного действия. 
Существенной особенностью решения задач на данной стадии 
является то, что оно осуществляется в процессе 
непосредственного общения с объектом познания – при 
постоянном получении информации об объектах познания в 
процессе психического воздействия на эти объекты. 

При проведении каждого следственного действия реализу-
ются методы изучения личности, воздействия на нее. Следует 
обратить внимание на то, что воздействие на обвиняемого и дру-
гих участников оказывает не только допрос, но и другие след-
ственные действия, во время которых присутствует обвиняемый. 
Особенность следственного действия по сравнению с мысли-
тельными задачами, возникающими в других видах исследова-
ния деятельности, заключается в том, что перед началом дей-
ствия вся сумма задач, которые в ходе дела будут разрешаться, 
ещё неизвестна. Для следователя решение мыслительных задач 
является постоянным процессом – это процесс познания, кото-
рый осуществляется в ходе каждого следственного действия. 

3. Стадия фиксации хода производства следственного 
действия и полученного результата. 
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Этой стадией обеспечивается закрепление в материалах 
дела всего хода и результатов следственного действия, 
фактической основы для решения мыслительных задач, волевые 
действия следователя. Протокол следственного действия служит 
основным средством фиксации и должен содержать изложение 
установленных фактов и произведённых следователем действий. 

При производстве следственного действия могут приме-
няться технические средства. Применение технико-
криминалистических средств при проведении любого след-
ственного действия должно быть отражено в протоколе, иначе 
результаты применения средств потеряют свою доказатель-
ственную силу. В практическом плане необходимость этого по-
ложения обосновывается тем, что техническая оснащённость 
следователя до настоящего времени далеко не отвечает суще-
ствующим потребностям. Более того, имеющаяся в их распоря-
жении техника не всегда достаточно умело используется. Это 
обстоятельство в ряде случаев резко снижает эффективность 
следственной и оперативной работы. 

Важным тактическим положением является использование 
при проведении следственных действий помощи специалистов, 
а также работников аппарата дознания. 

В борьбе с преступностью всё шире используются средства и 
методы, основанные на достижениях естественных и техниче-
ских наук. Расследование по уголовному делу уже невозможно 
представить без использования таких методов и средств. Есте-
ственно, следователи в полной мере ими не владеют (в силу 
большого количества расследуемых уголовных дел), к тому же 
закон запрещает одному лицу совмещать в процессе расследова-
ния различные процессуальные функции, в частности, высту-
пать одновременно в роли следователя и лица, обладающего 
специальными познаниями. В то же время раскрывать силами 
одного следователя сложные, тщательно замаскированные пре-
ступления, совершённые изощрёнными способами, когда оста-
ётся весьма мало материальных и идеальных следов, в ряде слу-
чаев оказывается практически невозможно. 

Использование оперативно-розыскных средств и методов 
нередко даёт исключительную прерогативу аппаратов дознания, 
предоставляет возможность достаточно быстро раскрыть такие 
преступления и изобличить преступников. 

4. Стадия анализа и оценки хода и результатов 
следственного действия. 
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Любая деятельность человека всегда должна быть оценена 
им самим, это необходимо для выработки им положительных 
навыков в данном деле и виде деятельности, накопления поло-
жительного опыта. 

Анализ действующего УПК даёт основание сделать вывод о 
том, что законодатель выделяет подобную стадию. 

Оценку результатов следственных действий желательно 
производить сразу же после его проведения. Если отсрочить этот 
процесс, то некоторые факты окажутся забытыми, а отсюда их 
анализ и оценка – неполными. 

На этой стадии обязательно сопоставляются мысленная мо-
дель поведения, выработанная при подготовке следственного 
действия с действительным поведением участника в процессе 
его осуществления. Анализ всех различий в поведении даёт воз-
можность выявить ошибки, допущенные в процессе подготовки, 
в ходе следственного действия. Такому разбору подвергается и 
собственное поведение следователя. 

Общие принципы тактики концентрируют, собирают все ре-
комендации, обязательное выполнение которых облегчает сле-
дователю ориентирование и проведение действий в конкретной 
обстановке. Эти рекомендации обобщают всё полезное, необхо-
димое для проведения следственных действий. 

Существует целый ряд общих принципов тактики: 
1. Принцип свободного выбора технических средств. 
2. Принцип предельного использования возможностей со-

четания единоначалия и коллегиальности при проведении каж-
дого следственного действия. 

3. Принцип оптимального сочетания следственного дей-
ствия с оперативно-розыскными мероприятиями. 

4. Принцип неразглашения и предельного сохранения 
имеющейся информации. 

5. Принцип оптимальной организованности каждого след-
ственного действия и обязательного его предварительного про-
гнозирования. 

6. Принцип предельного использования при планировании 
и проведении следственных действий данных других наук. 

7. Принцип обязательного соблюдения этических норм. 
8. Принцип взаимодействия следователя с оперативными 

работниками, сотрудниками других служб, совместного плани-
рования мероприятий и совместное проведения следственных 
действий. 
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Тактические приёмы проведения конкретных следственных 
действий весьма разнообразны. Так, для допроса и ряда других 
следственных действий, преимущественно связанных с дачей 
показаний (очная ставка, предъявление для опознания, провер-
ка показаний на месте) характерно установление психологиче-
ского контакта с допрашиваемым или с другим лицом, в отно-
шении которого проводится данное следственное действие; для 
обыска помещений и участков местности – наблюдение за пове-
дением заинтересованных лиц; для следственного эксперимента 
– повторение опытов и проведение их в несколько этапов и т.д. 

 
Вопросы для самопроверки 
1. Что такое криминалистическая тактика? 
2. Охарактеризуйте основные понятия криминалистиче-

ской тактики. 
3. Приёмы криминалистической тактики. 
4. Назовите основные источники криминалистической так-

тики. 
5. Опишите связь криминалистической тактики с опера-

тивно-розыскной деятельностью. 
6. Каковы тактические приёмы проведения процессуаль-

ных действий? 
7. Назовите стадии следственного действия. 
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Раздел 2. Понятие, сущность и виды 
криминалистических версий. 

Построение и проверка версий 

Основная задача по расследованию уголовного дела состоит 
в том, чтобы установить истину, то есть полно и точно в соответ-
ствии с действительностью установить все обстоятельства пре-
ступления. Вот потому-то расследование рассматривается как 
познавательный процесс. Расследование определяют как част-
ный случай познания объективной действительности. 

Процесс установления истины по уголовному делу, как и 
всякий процесс познания, развивается от неполного и неточного 
знания к более полному и точному знанию о событии. Это объ-
ясняется тем, что в начале расследования многие обстоятельства 
преступления ещё не известны или недостаточно изучены сле-
дователем, поэтому его знания о преступлении и о происхожде-
нии отдельных фактов, причинной связи между ними оказыва-
ются в этот период неполными и неточными, т. е. вероятным 
знанием. 

Вероятное (предположительное) знание о событии возника-
ет у следователя, оперативного работника в форме версии. 

Версией в расследовании называется основанное на фактах 
предположительное (вероятное) объяснение сущности события 
или отдельных обстоятельств, причинной связи между фактами, 
подлежащими установлению по уголовному делу и сведения о 
фактах ‒ доказательствах. Версия – это одна из форм 
мышления, обеспечивающаяся переходом от неполного 
(вероятного) знания к знанию полному, достоверному, то есть к 
установлению истины. 

Необходимость в версиях возникает в тех случаях, когда для 
объяснения фактов, разрешения проблемной ситуации отсут-
ствуют достаточные основания. Их надо отыскивать и прове-
рять, но для этого необходимо иметь первоначальный ориентир, 
направление. Версия выполняет роль ориентира, она помогает 
определить направление поиска и решить возникающие в кон-
кретной ситуации задачи. 

Степень обоснованности версий может быть различной. Не-
редко на начальном этапе следствия версия выдвигается на ос-
новании отдельных неполных, ограниченных данных о рассле-
дуемом событии. Однако, беспочвенные объяснения тех или 
иных фактов, основанные на голой фантазии, не могут рассмат-
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риваться как следственные версии. Версия формулируется пре-
дельно чётко, по возможности кратко и конкретно. При этом 
конкретность версий зависит не только от следователя, но и от 
исходных данных. Предположения следователя, выдвигаемые в 
связи с расследованием должны быть не только реальными и 
обоснованными, но и проверяемыми, то есть позволять выведе-
ние из них таких следствий, наличие или отсутствие которых 
можно проверить в ходе следственных действий. 

Как правило, начиная расследование, следователь не распо-
лагает информацией о событии, достаточной для безошибочных 
выводов относительно всех обстоятельств, подлежащих доказы-
ванию, и здесь неизбежны пробелы и противоречия в доказа-
тельственной и иной информации. Сама версия информацией 
не является и своим содержанием новой информации не порож-
дает. Более того, без наличия какой-либо информации она не 
может быть выдвинута, ибо призвана объяснять значение этой 
информации, точнее нескольких порций информации, относя-
щихся к различным фактам. Объяснения значения таких фактов 
заключается во введённом предположении о наличии между 
этими фактами какой-то определённой связи. 

Проводя эту работу, следователь руководствуется несколь-
кими типовыми моделями, помогающими ему в целенаправ-
ленном поиске и оценке информации: модель юридических 
признаков совершенного преступления, криминалистической 
характеристики преступления и его последствий; перечень во-
просов, на которые должны быть получены ответы, основанные 
на фактических данных: что произошло, кем, когда, где, каким 
образом, с помощью кого и чего, с какой целью и т. д. 

В ходе расследования следователь не только формулирует 
новые опосредованные предположительные суждения, но и 
мысленно строит более или менее полную модель исследуемого 
явления. Он пытается представить возможную картину рассле-
дуемого события, его механизм, характер отдельных обстоятель-
ств, личность и местонахождение скрывшегося неизвестного 
преступника и т. д. 

При расследовании преступления наряду с версиями следо-
вателя различные предположения о сущности события и харак-
тере отдельных обстоятельств могут высказывать и другие 
участники процесса (подозреваемый, обвиняемый, потерпев-
ший, свидетель, эксперт). Однако, эти предположения станут 
версиями только в том случае, если следователь признает их 
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обоснованными, нуждающимися в проверке и включит в план 
расследования. 

Логика рассматривает версию как разновидность гипотезы, 
т. е. предположительного умозаключения. 

Виды следственных версий можно классифицировать сле-
дующим образом: 

1. По содержанию предположения версии делятся на общие 
и частные. 

Общие версии – это предположения о характере расследуе-
мого события (преступления), то есть о сущности совокупности 
установленных обстоятельств. 

Частные версии – это предположения об отдельных подле-
жащих доказыванию обстоятельствах происшествия и причин-
ных связях между исследуемыми фактами. Это может быть спо-
соб совершения и сокрытия преступления, его мотивы, проис-
хождение и т.д. Разновидностью частных версий надо считать 
версии о личности подозреваемого, о круге лиц, среди которых 
его можно разыскать. 

2. По субъекту выдвижения версии делятся на следствен-
ные, оперативно-розыскные, экспертные, судебные. 

Следственные версии выдвигает и проверяет следователь в 
целях уяснения сущности события и всех его обстоятельств. Та-
кие версии могут быть как общими, так и частными. 

Оперативно-розыскные версии выдвигает оперативный ра-
ботник, проводящий по поручению следователя проверку тех 
или иных обстоятельств дела. 

Экспертная версия – это предположение эксперта, принятое 
им к проверке при производстве экспертного исследования. Она 
может быть только частной. 

Судебная версия – предположение суда, принятое им к про-
верке при рассмотрении дела. В этом случае остаётся лишь одна 
версия – «версия обвинения»; остальные версии, проверявшие-
ся по делу, отпали. 

3. По степени вероятности версии могут быть наиболее 
или наименее вероятными. 

В начале расследования трудно определить, какая версия 
ближе к действительности, а какая дальше. Этот вопрос решает-
ся в итоге расследования, однако, все версии независимо от сте-
пени вероятности должны быть проверены. Нередко маловеро-
ятные версии приводили к раскрытию преступления, что видно 
из следующего примера. 
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Одинокая женщина, проживавшая в Ленинском районе, 
была обнаружена убитой в своей квартире. Обстановка места 
совершения преступления, способ проникновения и способ 
совершения убийства (асфиксия в результате удушения руками) 
свидетельствовала о том, что преступник путём подбора ключа 
свободно проник в квартиру, похитил деньги и драгоценности (в 
том числе накануне полученные: зарплата за текущий месяц, 
дополнительная зарплата по итогам года), после чего задушил 
внезапно появившуюся хозяйку квартиры. Проверка версии о 
совершении преступления из корыстных побуждений 
результатов не дала. Спустя год после этого дело было передано 
новому следователю, который выдвинул версию об убийстве из 
мести. Через непродолжительное время преступник был 
выявлен и изобличён; им оказался отвергнутый сослуживец. 
(Дело Сальникова, 1996 г.) 

4. По времени построения версии делятся на первичные и 
вторичные. Это указывает на необходимость оценивать каждую 
версию с учётом содержания предыдущей и результатов её про-
верки. При этом ошибочно считать, что так называемые старые 
версии со временем теряют своё значение. 

5. Расследуя каждый вид преступления, мы можем заметить 
свои характерные версии, которые называют типичными, то 
есть предположительные объяснения события, наиболее прису-
щие данной ситуации. Типичные версии формируются в начале 
работы по делу на основе минимума исходной информации; 
здесь преобладают научные положения или обобщённый опыт. 

Существенную помощь следователю в выдвижении всего 
комплекса версий по расследуемому событию могут оказать 
научно разработанные графические схемы систем версий, 
типичных для расследования отдельных видов преступления, 
при этом схемы типичных версий должны строиться 
применительно к делению версий по их содержанию на общие и 
частные. 

Правила построения версий можно разделить на 
следующие: 

1. Строятся только реальные версии, основанные на факте. 
2. Версия не должна противоречить научным данным. 
3. Версия должна быть конкретным предположением об 

обстоятельствах преступления или доказательствах. 
4. Версия должна быть логически правильно построенной, 

простой, и не противоречивой. 
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Требования к построению версий заключаются в следую-
щем: 

 версии строятся на основании фактических данных, 
которые следователь обязан осмыслить, используя методы 
анализа, синтеза, индукции, дедукции, а также аналогии; 

 версии, заключающие в себе предположительные 
объяснения происхождения явлений, причинной связи между 
фактами, должны строится в полном соответствии с данными 
науки; 

 необходимость строить только реально допустимые 
версии; 

 определение путей и способов проверки версий и 
следствий, выведенных из каждой версии, представляет собой 
завершающий этап расследования. 

Правила проверки версий сформулированы так: 
1. Из версий должны быть выведены вытекающие 

следственные действия. 
2. Действия должны быть логически увязаны между собой. 
3. Результаты проверки частных версий используются как 

основания общих версий. 
4. Последовательность проверок практическими 

условиями расследования. 
5. Проверка версий может быть осуществлена как 

следственными путями, так и оперативными. 
Сравнивая версию с планом расследования, можно сделать 

выводы, что версия – это предположение о прошлых событиях, 
план – это предположение о событиях будущего. Первое есть 
отражение возможных действий преступника, по поводу кото-
рых ведётся расследование, второе – мысленное отражение соб-
ственных действий следователя для выяснения этих обстоятель-
ств и выполнения иных задач расследования. Так оно и есть, ес-
ли иметь в виду общие версии об одноактном преступлении и 
частные версии о предшествующих такому преступлению и со-
путствующих ему доказательственных фактах. Но в формулу 
«версии – о прошлом, план – о будущем» не вписываются пред-
положения о продолжаемой преступной деятельности. Преступ-
ные группы и объединения сплошь и рядом не приостанавлива-
ют свою деятельность, не зная или не придавая значения тому, 
что начато расследование. Общая версия о таком развитии со-
бытий на момент её выдвижения имеет своим предметом не 
только прошлое, но и настоящее и будущее. 
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Между версиями о прошлом и планом имеется связующее 
звено – предсказательные версии. Необходимость таких версий 
обусловлена тем, что причинно-следственные связи изучаемого 
события уходят не только в прошлое, но и в будущее, именно 
поэтому они могут быть выявлены посредством планируемых на 
будущее следственных действий. Можно сказать: система версий 
приобретает практическое значение как предпосылка плана то-
гда и только тогда, когда она продумана (разработана) вплоть до 
прогнозных элементов, то есть когда она включает версии, пред-
сказывающие обнаружение определённых сведений определён-
ными способами при определённых условиях. 

Вот так это выглядит, например, в деле о недостаче на скла-
де. Допустим, по одной из общих версий предполагается, что 
заведующий складом совершал хищения путём продажи товаров 
и присвоения вырученных денег. Такая общая версия может 
быть дополнена частной, также прогнозируемой: о том, что ра-
ботники базы, может быть, сообщат о посетителях склада и даже 
назовут какого-нибудь поименно, покупатели сообщат обстоя-
тельства посещения склада и предъявят покупки. Эти прогноз-
ные версии непосредственно диктуют включение в план допроса 
в качестве свидетелей работников базы, покупателей, осмотры и 
изъятие их приобретение и т. д. 

 
Вопросы для самопроверки 
1. Охарактеризуйте понятие «криминалистическая вер-

сия». 
2. Назовите основные задачи расследования уголовного 

дела. 
3. Перечислите основные виды криминалистических вер-

сий. 
4. Научная разработка графических схем систем версий. 
5. Охарактеризуйте правила проверки криминалистиче-

ских версий. 
6. Как составляется план расследования? 
7. Назовите стадии следственного действия. 
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Раздел 3. Понятие и основные принципы планирования 

Расследование уголовных дел, то есть работа по собиранию, 
исследованию и оценке доказательств требует от следователя 
высокой организованности, целеустремлённости и принципи-
альности, особенно по сложным делам. Зачастую преступники 
прибегают к разным ухищрениям: уничтожают следы, устраи-
вают инсценировки преступления для сокрытия подлинных 
улик, оказывают отрицательное влияние на свидетелей. Всё это 
обязывает следователя чётко организовать свою работу, заранее 
запланировать и продумать каждое следственное действие и 
расследование дела в целом. 

Планирование расследования определяется как мыслитель-
ный процесс, заключающийся в определении порядка работы по 
установлению всех обстоятельств совершённого преступления и 
изобличению виновных в строгом соответствии с требованиями 
закона и с наименьшей затратой времени и сил. 

Элементами планирования выступают: 
 изучение фактических данных; 
 определение основных направлений расследования; 
 выбор средств и источников собирания доказательств; 
 определение следственных действий, подлежащих 

проведению, и выбор тактики проведения каждого из них; 
 определение организационных мероприятий и выбор 

тактики их проведения; 
 определение сроков и последовательности проведения 

следственных действий и иных мероприятий. 
Как бы ни был одарён следователь или оперативный работ-

ник, он не в состоянии удержать в голове сотни нюансов рассле-
дования, особенно, если учесть, что в производстве у следовате-
ля оказывается сразу несколько уголовных дел, И здесь на по-
мощь следователю приходит «вторая память» – письменный 
план расследования. Только с помощью планирования следова-
тель в состоянии обеспечить всестороннее, полное и объектив-
ное расследование, не нарушая норм законности и морали. Пла-
нирование – это непременное условие при проведения предва-
рительного расследования. Планирование базируется, прежде 
всего, на фактической основе. Фактическую основу планирова-
ния образуют сведения о событии, содержащем признаки пре-
ступления. Эти сведения могут быть получены процессуальным, 
а также оперативно-розыскным путём. 
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Оперативно-розыскная информация не является доказа-
тельством по делу, Она используется следователем только при 
планировании и решении тактических задач. Исходя из факти-
ческих данных, следователь определяет задачи расследования, 
строит версии, намечает пути и способы их проверки. 

В начале расследования сведения о событии, содержащем 
признаки преступления, как правило, ограничены. По мере 
установления новых фактических данных следователь пере-
сматривает план работы, исполняя его. Вследствие этого плани-
рование представляет собой непрерывный процесс, прекраща-
ющийся только в связи с окончанием расследования. 

Фактические данные о совершении преступления создают 
объективную предпосылку для планирования. Правильность 
решения об оптимальных условиях расследования и успех этой 
деятельности в целом зависят и от ряда субъективных факторов, 
от умения следователя анализировать и синтезировать факты, 
от уровня его теоретических знаний, профессионального и жиз-
ненного опыта. Планирование зависит от способности следова-
теля целенаправленно наблюдать и критически воспринимать 
явления и предметы, относящиеся к расследуемому событию. 

Психологически следователь обязан готовить себя к воз-
можности, а часто и к необходимости, быстро изменять приня-
тые решения с учётом ситуации, складывающейся при произ-
водстве следственных действий. При планировании расследова-
ния должны сочетаться стремление последовательно реализо-
вать план со способностью гибко реагировать на вновь поступа-
ющую информацию и вносить в план коррективы и дополнения. 
В этом случае недопустим шаблон, стереотипность решений, 
некритическая оценка собственного опыта. Установив при пла-
нировании конкретные сроки проведения следственных дей-
ствий, наиболее рационально paспределив время, следователь 
достигает оперативности и экономичности в работе. 

Вся деятельность следователя по расследованию преступле-
ний регламентирована уголовно-процессуальным законом. Ру-
ководствуясь положениями уголовно-процессуального закона, 
следователь обязан предусмотреть в плане расследования дей-
ствия, выполнения которых является обязательным условием 
расследования, гарантией соблюдения прав и законных интере-
сов участников процесса. 

Планирование способствует объективности, полноте и все-
сторонности действий следователя, дозволяет наиболее эффек-
тивно сочетать следственные действия и оперативно-розыскные 
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мероприятия с использованием технических средств. План рас-
следования, кроме того, является для следователя средством са-
моконтроля. Он позволяет выявлять допущенные в ходе след-
ствия просчёты и намечает меры по их устранению. 

Планирование расследования строится на следующих 
принципах: 

 принцип законности; 

 принцип научности; 

 принцип конкретности; 

 принцип индивидуальности; 

 принцип непрерывности или динамичности. 
Рассмотрим подробнее эти принципы. 
Принцип законности применительно к планированию 

означает, что следователь, планируя свою деятельность, должен 
неукоснительно соблюдать нормы уголовно-процессуального 
права и подзаконных актов (в частности, приказов МВД). 

Планируя работу, следователь обязан также соблюдать нор-
мы морали (нравственности). Так, например, планируя произ-
водство обыска в семье, где есть дети, необходимо продумать 
вопрос, каким образом и куда на это время следует направить 
детей, чтобы не травмировать детскую психику. И вместе с тем, 
продумать, не может ли подозреваемый использовать отсутствие 
детей в преступных целях. 

При производстве допроса недопустимо использовать 
приёмы, противоречащие нравственным представлениям 
(обман, шантаж, обещание поблажек и т. п.) 

Основное в принципе научности сводится к тому, чтобы 
планируя расследование, следователь, оперативный работник 
опирался на положение науки криминалистики о закономерно-
стях обнаружения, сохранения, исследования и оценки доказа-
тельств. Кроме того, успех расследования во многом зависит от 
умения следователи научно организовать свой труд, распреде-
лить нагрузки и отдых, разнообразить свою деятельность. 

Умение применять научно-технические средства, использо-
вание службы информации, чёткое взаимодействие следователя 
и оперативного работника – всё это обусловливается научной 
организацией труда следователя. 

Принцип конкретности обязывает следователя учитывать 
в плане все реальные версии, намечать конкретные выполняе-
мые следственные действия и оперативно-розыскные меропри-
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ятия и их исполнителей, а также указывать конкретные сроки 
исполнения. 

Принцип индивидуальности планирования означает недо-
пустимость шаблона, обязательность составления плана именно 
для конкретного уголовного дела с учётом всех его особенно-
стей. 

Принцип непрерывности (или динамичности) в планиро-
вания означает, что однажды составленный план не может оста-
ваться неизменным. Пользуясь планом, следователь должен по-
стоянно обновлять его и дополнять новыми пунктами по мере 
установления новых доказательств. 

Роль версии в планировании расследования 
Версии образуют обязательный элемент планирования. 

Планируя расследование дела, следователь обязан походить од-
новременно из нескольких версий о событии преступления и его 
отдельных сторонах. Поскольку версия построена, она должна 
быть либо подтверждена, либо опровергнута. Версия отвергает-
ся лишь в том случае, когда результаты её проверки противоре-
чат установленным фактам. Нельзя опровергать версию только 
на том основании, что факты, подтверждающие её правиль-
ность, не обнаружены, не найдены. Необходимо, чтобы план 
предусматривал параллельную, а, по возможности, одновремен-
ную проверку всех версий. Это сокращает сроки расследования, 
исключает повторные допросы одних и тех же свидетелей и дуб-
лирование других следственных действий, 

Таким образом, значение версии в планировании состоит в 
том, что она помогает следователю определить круг доказа-
тельств, которые необходимо установить по делу и позволяет 
разработать одновременно несколько путей расследования соот-
ветственно количеству версий. Создаётся возможность детали-
зировать план расследования, определить круг вопросов, кото-
рые должны быть выяснены по делу. 

Основные формы планирования при расследовании пре-
ступлений 

Порядок планирования расследования, рассмотренный в 
предыдущем вопросе, носит общий характер, присущий плани-
рованию по любому уголовному делу, независимо от того, но 
какому поводу, в связи с каким преступлением оно возбуждено. 
Исходя из результатов обобщения следственной практики, приз-
нана целесообразной и достаточной следующая классификация 
планирования: 

1. Планирование по уголовному делу. 
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2. Планирование отдельных следственных действий. 
3. Планирование по нескольким уголовным делам (кален-

дарное планирование). 
4. Вспомогательная документация. 
Рассмотрим порядок планирования расследования по каж-

дому из указанных видов. 
Планирование по конкретному уголовному делу 
Прежде, чем приступить к составлению письменного плана, 

его необходимо мысленно продумать. Продумывание плана, 
подготовка и проведение следственных действий, составление 
процессуальных документов требуют предельной сосредоточен-
ности и максимальных умственных усилий. Планирование мо-
жет быть построено несколько различно в зависимости от того, 
какое преступление расследуется. Можно наметить четыре типа 
планирования: а) по версиям; б) по эпизодам; в) по обстоятель-
ствам, подлежащим установлению; г) по виновным лицам. 

Планирование по версиям принимается чаще всего тогда, 
когда известно преступление, но неизвестно, кто его совершил. 
В таком плане указывается: 

 наименование версии; 

 следственные действия и другие мероприятия, 
подлежащие проведению; 

 сроки проведения; 

 исполнители; 

 отметка об исполнении. 
Планирование по эпизодам применяется в тех случаях, ко-

гда преступная деятельность состоит из ряда эпизодов. 
В плане должно быть предусмотрено: 
‒ краткое содержание эпизода; 
‒ вопросы, подлежащие выяснению; 
‒ следственные и другие мероприятия; 
‒ сроки проведения; 
‒ исполнители; 
‒ отметка об исполнении. 
Планирование по обстоятельствам, подлежащим установле-

нию включает в себя: 

 наименование обстоятельств; 

 следственные и другие мероприятия; 

 сроки проведения; 

 исполнители; 

 отметка об исполнении. 



30 

 

И, наконец, планирование по действиям каждого виновного 
лица, применяется в групповых делах, по которым обвиняется 
несколько лиц. Такое планирование должно включать в себя: 

- фамилии обвиняемых (подозреваемых); 
- следственные и другие мероприятия; 
- сроки проведения; 
- исполнители; 
- отметка об исполнении. 
План проведения конкретного следственного действия 

предполагает: 
‒ цель следственного действия или вопросы, подлежащие 

выяснению; 
‒ точное время проведения; 
‒ место проведения; 
‒ круг участников; 
‒ технические средства; 
‒ особенности тактики проведения; 
‒ особенности фиксации. 
Форма такого плана (устная или письменная) не имеет 

особого значения, нередко умело составленные и тщательно 
продуманные планы представляют собой лишь перечни 
тактических приёмов, которые предполагается в определённой 
последовательности применить при проведении следственного 
действия. Поскольку в производстве у следователя 
одновременно находятся несколько уголовных дел, ему наряду с 
планами расследования по конкретным делам необходим также 
календарный (сводный) план по нескольким уголовным делам. 
В плане должны быть предусмотрены: 

 наименование и номер уголовного дела; 

 какие мероприятия необходимо выполнить по делу; 

 сроки и место проведения; 

 примечание. 
Календарный план надо составлять в специальном 

ежедневнике, который даёт возможность подробно записать 
предстоящую работу. В конце каждого рабочего дня следователь 
подводит итоги: отмечает выполненные пункты плана, а 
невыполненные переносит на более поздние сроки.Наконец, к 
плану расследования могут прилагаться вспомогательная 
документация: 

а) схемы преступных связей; 
б) схема по эпизодам преступных действий; 
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в) аналитическая справка об имеющихся доказательствах в 
отношении каждого из обвиняемых (подозреваемых); 

г) схемы к протоколам следственных действий; 
д) схема – «шахматка». 
Эти данные в значительной мере повышают наглядность 

расследования, помогают правильно его организовать, решить 
вопрос об его полноте, облегчают составление обвинительного 
заключения. 

 
Вопросы для самопроверки 
1. Охарактеризуйте понятие «планирование» при рассле-

довании уголовных дел. 
2. Назовите принципы такого планирования. 
3. Перечислите элементы планирования при расследова-

нии уголовных дел. 
4. Каково значение оперативно-розыскной информации? 
5. Оцените роль применения научно-технических средств. 
6. Что такое научная организация труда следователя? 
7. Как составляется план проведения конкретного 

следственного действия? 
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Раздел 4. Понятие, значение, виды и цели 
следственного осмотра 

Следственный осмотр – это следственное действие, состоя-
щее в непосредственном восприятии и изучении следователем 
любых объектов в целях исследования обстоятельств деяния, 
обнаружения, фиксации и изъятия предметов, документов, сле-
дов и веществ, которые имеют или могут иметь значение для 
раскрытия преступления и расследования уголовного дела. 

Следственный осмотр есть самостоятельное следственное 
действие. Имея некоторые сходные черты с другими следствен-
ными действиями, осмотр принципиально отличается от них, 
как по процессуальной природе, так и по тактике проведения. 
Особенно важно различать осмотр и обыск, осмотр и следствен-
ный эксперимент, осмотр и проверку показаний на месте. Сход-
ство и различие этих следственных действий обучающиеся 
должны самостоятельно изучить и разобрать на семинарском 
занятии под руководством преподавателя. 

Сущность осмотра заключается в том, что следователь непо-
средственно с помощью своих органов чувств убеждается в су-
ществовании тех или иных признаков у осматриваемых объек-
тов. Осмотр являет собой не только наблюдение, но и производ-
ство различных измерений и вычислений, сравнивание наблю-
даемых объектов между собой, описание и запечатление всего 
того, что увидели следователь и другие участники осмотра. Зна-
чение следственного осмотра исключительно велико и состоит в 
процессе обнаружения и исследования значительной части важ-
ных следов преступления, преступника и иных вещественных 
доказательств. Результаты осмотра, особенно места происше-
ствия, позволяют следователю правильно определить направле-
ния расследования, составить представление о механизме рас-
следуемого события, о личности преступника. 

От качества проведённого следственного осмотра во многих 
случаях зависит успех расследования. Как говорили старые вид-
ные русские юристы, «ключи к раскрытию преступления лежат 
на месте преступления. Если найдёте ключи, то, как правило, 
преступление будет раскрыто». 

Цели следственного осмотра (ст. 176 УПК РФ) заключаются: 
а) в непосредственном изучении обстановки для выяснения 

характера и обстоятельств расследуемого события; 
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б) в обнаружении, фиксации, изъятии и оценке следов пре-
ступления, вещественных доказательств; 

в) в получении сходной информации для выдвижения об-
щих и частных версий; 

г) в проверке версий; 
д) в получении данных для организации розыска преступ-

ника; 
е) в установлении обстоятельств, способствовавших совер-

шению преступления. 
Таким образом, определяя в целом задачи следственного 

осмотра, можно сказать, что они заключаются в собирании и 
исследовании доказательств. Кроме того, при проведении след-
ственного осмотра преследуется цель – установить обстоятель-
ства, которые способствовали совершению преступления. 

Во многих случаях следственный осмотр является средством 
получения таких фактических данных, которые иным путём не 
могут быть получены следователем. Таковы, например, резуль-
таты непосредственного восприятия следователем обстановки 
события, данные о так называемых «негативных обстоятель-
ствах», приобретающих значение именно в совокупности с этой 
обстановкой. Следственный осмотр у большинства из нас ассо-
циируется с осмотром места происшествия. Но это не совсем 
правильно. Существуют следующие виды осмотра (по объекту 
осмотра): 

 осмотр места происшествия; 

 наружный осмотр трупа на месте его обнаружения; 

 осмотр предметов, могущих быть вещественными 
доказательствами; 

 освидетельствование (осмотр тела человека) для 
установления следов преступления или особых при-
мет; 

 осмотр документов, могущих быть вещественными 
доказательствами; 

 осмотр животных и их трупов; 

 осмотр участков местностей и помещений, не явля-
ющихся местом происшествия. 

Некоторые криминалисты в качестве самостоятельного вида 
осмотра выделяют осмотр транспортных средств. Каждый из 
перечисленных видов следственного осмотра имеет свои осо-
бенности, исходя из которых определяют тактику его проведе-
ния. По последовательности различают первоначальный и по-
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вторный осмотры. Первоначальный осмотр производится впер-
вые. При повторном осмотре все объекты и обстановка места 
происшествия изучаются заново, но при этом являются недопу-
стимыми какие-либо ссылки на данные, полученные в ходе 
предыдущего осмотра. 

По объёму следственный осмотр подразделяется на основ-
ной и дополнительный. Основной осмотр соответствует перво-
начальному и предшествует дополнительному. Дополнитель-
ный осмотр заключается в исследовании отдельных объектов 
или элементов обстановки места происшествия, которые до это-
го не осматривались или же осматривались с недостаточной 
полнотой. 

Однако существует ряд положений процессуального и так-
тического характера, общих для всех видов следственного 
осмотра и равно применимых при производстве следственного 
осмотра любого из указанных видов. 

Процессуальный порядок следственного осмотра преду-
смотрен статьями 164 – 170, 176 – 180 УПК РФ. 

К числу важнейших процессуальных требований относятся 
ниже перечисленные. 

1. Осмотр производится лично следователем (или органом 
дознания) в присутствии не менее двух понятых (статьи 60, 170, 
177 УПК РФ). 

Согласно ч. 3 ст. 170 УПК РФ, в труднодоступной местности, 
при отсутствии надлежащих средств сообщения, а также в слу-
чаях, если производство следственного действия связано с опас-
ностью для жизни и здоровья людей, осмотр может быть прове-
дён без участия понятых, о чём в протоколе следственного дей-
ствия делается соответствующая запись. 

2. Следователь вправе привлечь к участию в осмотре обви-
няемого, подозреваемого, потерпевшего, свидетеля (ч. 5 ст. 164 
УПК РФ). 

3. В необходимых случаях для участия в производстве 
осмотра следователь может пригласить соответствующего спе-
циалиста: криминалиста, медика, инженера той или иной спе-
циальности, товароведа и т. п. (статьи 58, 168 УПК РФ). 

При осмотре трупа приглашение судебного медика является 
обязательным, а при невозможности его участия - иного врача 
(ст. 178 УПК РФ). 

Специалист помогает следователю в обнаружении, фикса-
ции, изъятии вещественных доказательств, в фиксации резуль-
татов осмотра и их оценке, консультирует следователя по вопро-
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сам, требующим специальных познаний. Если на месте проис-
шествия обнаружены какие-либо следы, то в этом случае осо-
бенно важно использовать помощь специалиста-криминалиста.  

Специалист помогает следователю в работе со следами; вы-
ясняет признаки, дающие возможность получить информацию о 
личности преступника, о механизме преступного события. Он 
также участвует в розыске вещественных доказательств: пуль, 
гильз, дроби, следов курения и проч., помогает следователю 
применять специальные технические средства при осмотре. 

4. Осмотр всех обнаруженных объектов следователь произ-
водит по месту их обнаружения. В тех случаях, когда для такого 
осмотра требуется продолжительное время или осмотр затруд-
нён неблагоприятными условиями субъективного и объективно-
го характера, осмотр может производиться в более благоприят-
ных условиях (в помещении органа внутренних дел, в эксперт-
ном учреждении). В этом случае изъятые объекты упаковывают-
ся, опечатываются, заверяются подписями следователя и поня-
тых на месте осмотра (ч. 3 ст. 177 УПК РФ). 

5. В ходе осмотра или непосредственно после осмотра со-
ставляется протокол осмотра (статьи 166, 180 УПК РФ). С содер-
жанием протокола осмотра обучающиеся подробно ознако-
мятмся на практических занятиях по данной теме. 

К протоколу прилагаются чертежи, планы, схемы, состав-
ленные в ходе осмотра, кассеты видеозаписи, носители компью-
терной информации, изъятые предметы и документы, копии 
следов, а в последующем - фотографические таблицы и негати-
вы, если в ходе осмотра производилось фотографирование (ча-
сти 2, 8 ст. 166 УПК РФ). 

6. Соблюдение принципов морали и профессиональной 
этики (ст. 9, ч. 4 ст. 164 УПК РФ). 

Это означает, что недопустимы действия, унижающие честь 
и достоинство участников осмотра и иных лиц, причинять им 
опасные для здоровья повреждения. Следует избегать повре-
ждений мебели, других предметов обстановки на месте осмотра, 
если это не вызывается крайней необходимостью. 

7. Участники осмотра могут быть предупреждены об ответ-
ственности за разглашение результатов осмотра (ст. 161 УПК 
РФ). Необходимость предупреждения вызывается, как правило, 
тактическими соображениями руководителя осмотра. 
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К числу общих тактических положений относятся: 
А. Единое руководство осмотром. 

Данное положение означает, что все участники осмотра ра-
ботают под руководством следователя (дознавателя), являюще-
гося организатором всего комплекса работ по проведению 
осмотра. Единоначалие позволяет вести осмотр на плановых 
началах, избежать несогласованности, обеспечить объектив-
ность и полноту осмотра. Это положение относится, главным 
образом, к осмотру места происшествия, осмотру трупа, поме-
щений и участков местности, не являющихся местом происше-
ствия, т. е. такие виды осмотра, в которых участвует несколько 
человек. 

Б. Неотложность осмотра состоит в проведении этого след-
ственного действия сразу же, как только возникла необходи-
мость. Так, осмотр места происшествия может быть проведён и 
до возбуждения уголовного дела. Зачастую промедление в про-
ведении осмотра может привести к случайному, а иногда к 
умышленному уничтожению следов преступления и веществен-
ных доказательств. Неблагоприятные метеорологические усло-
вия также могут повлечь за собой утрату ценных доказательств. 

В. Объективность, полнота, всесторонность осмотра. Объек-
тивность заключается в исследовании и фиксации всего обна-
руженного при осмотре в том виде, в каком оно было в действи-
тельности в момент осмотра. Следователь должен стараться 
максимально точно зафиксировать всё обнаруженное; искать 
обстоятельства, как подтверждающие, так и опровергающие вы-
двинутую версию. 

Полнота означает, что при осмотре должны быть выявлены, 
зафиксированы и исследованы все те фактические обстоятель-
ства, которые могут иметь значение для дела, а всесторонность – 
в выявлении и фиксации доказательств обвиняющего и оправ-
дывающего характера. 

Г. Использование технических средств, соблюдение правил 
обращения с вещественными доказательствами. 

Действия преступников при совершении преступления, а 
также по сокрытию его следов приводят к тому, что обнаруже-
ние следов преступления и других вещественных доказательств 
становится часто невозможным без умелого применения техни-
ческих средств, поэтому следователь должен уметь пользоваться 
технико-криминалистическими средствами, имеющимися в 
следственном чемодане и других комплектах. 
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При осмотре должны соблюдаться криминалистические 
правила обращения с исследуемыми объектами с тем, чтобы не 
уничтожать следы и не оставить на исследуемых объектах следы 
участников осмотра. 

Обнаруженные при осмотре следы необходимо изымать и 
приобщать к делу в натуре, то есть с предметом или частью 
предмета, на котором они оставлены. Копии следов следует из-
готавливать только в тех случаях, когда объект, на котором 
находится след, не может быть изъят, или характер материала, 
на котором оставлен след, исключает возможность его длитель-
ного хранения (например, следы ног на снегу, следы зубов на 
куске сыра). 

Прежде чем производить копирование, след нужно сфото-
графировать по правилам масштабной съёмки. Изымаемые 
предметы со следами или копии следов должны быть надёжно 
упакованы и опечатаны. 

Д. Целеустремлённость и планомерность осмотра. 
Целеустремленность осмотра заключается в стремлении 

следователя обнаружить следы преступления и не противоречит 
полноте осмотра. 

Прежде, чем приступить к осмотру, следователь должен 
определить, что искать, зачем искать, на что обратить особое 
внимание, то есть должен иметь программу или план своих дей-
ствий. Основными направления поиска будут: 

а) поиск следов участников преступления; 
б) поиск следов орудия преступления; 
в) поиск предметов, возможно, явившихся орудиями пре-

ступления; забытых или утерянных преступниками вещей; 
г) поиск изменений в расположении предметов по сравне-

нию с обычным их положением; 
д) исследование общей обстановки и условий, в которых 

протекало расследуемое событие. 
Перечисленные общие тактические положения осмотра 

тесно связаны между собой и взаимообусловлены. В своей сово-
купности они определяют тактическую основу осмотра, те тре-
бования, которые предъявляются к нему. 

Тактика осмотра места происшествия 
Осмотр места происшествия – неотложное следственное 

действие, направленное на установление, фиксацию и исследо-
вание обстановки места происшествия, следов преступления, 
преступника и иных фактических данных, позволяющих в сово-
купности с другими доказательствами сделать вывод о механиз-
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ме происшествия и иных обстоятельствах расследуемого собы-
тия. Осмотр места происшествия нельзя заменить никаким дру-
гим следственным действием, так в ходе его производится про-
фессиональное исследование фактических данных, которые не-
возможно получить из других источников. 

Преступление совершается в определённых условиях, месте 
и времени. Различны преступления, разнообразна и обстановка, 
в которой они совершаются, то есть та материальная среда, на 
которую воздействует преступник при достижении преступного 
результата, последствия преступления. Вместе с тем, следует 
различать понятия: место происшествия и место преступления. 

Местом происшествия принято именовать тот участок 
местности или помещения, в пределах которого обнаружены 
следы совершённого преступления. При этом подразумевается, 
что преступление могло быть совершено, как на месте обнару-
жения следов, так и в ином месте. 

Местом преступления считается район совершения пре-
ступления или наступления преступного результата, хотя следы 
его могли быть обнаружены вне данного района. 

Если преступление совершено в одном месте, а следы его 
обнаружены в другом, то налицо и место преступления и место 
происшествия, и должны быть осмотрены и то, и другое. 

Например: в котловане строящегося здания по ул. Северо-
Западная обнаружен труп женщины с признаками насильствен-
ной смерти, присыпанный грунтом. На теле трупа было множе-
ство повреждений и ран. Крови возле трупа и под ним не обна-
ружено (грунт не был пропитан кровью). В данном случае мы 
имеем место происшествия. 

Произведя осмотр места происшествия, следователь, оцени-
вая его результаты, пришел к выводу, что убийство совершено в 
другом месте. Дальнейшим расследованием это подтвердилось. 
Убийство этой женщины было совершено в квартире, где она 
проживала. При осмотре квартиры под половицами свежеокра-
шенного пола обнаружены потеки крови. В данном случае мы 
имеем место преступления. 

Если преступление совершено в том месте, где были обна-
ружены его следы, то место происшествия и место преступления 
совпадают. 

В ходе осмотра места происшествия решается ряд задач, ко-
торые можно подразделить на общие и частные. Общая задача 
осмотра места происшествия – установить, что произошло на 
данном месте. 
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Частные задачи осмотра места происшествия определяются 
в каждом случае характером совершенного преступления, осо-
бенностями данного места и обстоятельствами, подлежащими 
доказыванию по данной категории дел (например, расследова-
ние дел об убийствах отличается от расследования по делам о 
кражах, о поджогах и т.д.). 

Частными задачами осмотра места происшествия являются: 

 изучение и фиксация обстановки места происшествия, 
установление характера воздействия преступника на окружаю-
щую среду; 

 обнаружение, фиксация и изъятие следов преступления 
и преступника; 

 выявление преступника и мотивов преступления; 

 установление причин и условий, способствовавших со-
вершению преступления; 

 получение необходимых данных для осуществления по-
следующих следственных действий и оперативно-розыскных 
мероприятий. 

Событие преступления не проходит бесследно. Даже если 
преступник тщательным образом подготовился к преступлению, 
продумал шаг за шагом своё поведение и принял меры к уни-
чтожению своих следов, он неминуемо оставляет массу новых 
следов. 

Для решения каждой из указанных задач следователь дол-
жен выяснить ряд вопросов, возникающих перед ним в связи со 
спецификой конкретных объектов осмотра. Объектами, подле-
жащими исследованию при осмотре места происшествия, явля-
ются: 

а) участок местности или помещение, с которым связано 
представление о происшествии; 

б) обстановка места происшествия; 
в) труп; 
г) следы преступления и преступника; 
д) иные предметы или документы, находящиеся на месте 

происшествия. 
Путём осмотра места происшествия следователь получает 

представление о расположении его, границах и пространствен-
ной протяжённости, о назначении помещения или характери-
стике участка местности. Осмотр самого места происшествия и 
его обстановки представляет собой изучение и фиксацию: 
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‒ рельефа местности, естественных и искусственных гра-
ниц места происшествия; 

‒ характера и расположения помещения; прилегающих 
построек, ведущих к нему и от него путей, а также имеющихся 
преград; 

‒ пространственного расположения местных предметов, 
их положения относительно друг друга и расстояний между ни-
ми; 

‒ расположения предметов с точки зрения их целевого 
назначения и положения при обычном употреблении; 

‒ следов преступления и преступника; 
‒ отсутствия необходимых в данной обстановке предметов 

и следов; 
‒ наличия предметов, являющихся в данной обстановке 

чужеродными, сам факт обнаружения которых в данной обста-
новке необычен. 

Разумеется, круг объектов осмотра и степень деятельности 
их исследования определяются конкретными обстоятельствами 
в каждом отдельном случае. 

Последние две группы фактических данных относятся к ка-
тегории так называемых негативных обстоятельств, под кото-
рыми понимаются обстоятельства, противоречащие представле-
нию об обычном для подобной ситуации ходе вещей. 

Негативные обстоятельства представляют особенную цен-
ность при разоблачении инсценировок преступлений, т. е. при 
искусственном создании лицом, заинтересованным в опреде-
лённом исходе следствия, обстановки, не соответствующей фак-
тически происшедшему на месте событию. 

При инсценировке преследуются следующие цели: 
а) создание видимости совершения в данном месте иного 

преступления и сокрытия признаков подлинного события 
(например, создание обстановки, указывающей на совершение 
кражи, чтобы скрыть совершённое хищение); 

б) создание видимости совершённого преступления для со-
крытия фактов аморального поведения, беспечности, халатно-
сти и иных проступков, не имеющих криминального характера 
(например, инсценирование обстановки кражи документов при 
фактической их потере и т. п.); 

в) создание видимости происшедшего на данном месте со-
бытия, не имеющего криминального характера, для сокрытия 
совершённого преступления (в частности инсценирование само-
убийства или несчастного случая для сокрытия убийства). 
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г) создание у следователя ложного представления об от-
дельных деталях фактически совершённого преступления или 
об отдельных элементах его состава (инсценирование соверше-
ния преступления иным лицом, в иных целях и по иным моти-
вам, в ином месте, в другое время и т. п.). 

Негативные обстоятельства обычно обладают большой до-
казательственной силой, а поэтому очень важно обнаружить их 
при осмотре. 

Этапы осмотра места происшествия 
Следственный осмотр места происшествия можно подраз-

делить на три этапа: 1) подготовительный; 2) рабочий; 
3) заключительный. 

Осмотр места происшествия является сложным следствен-
ным действием и требует тщательной подготовки, поэтому под-
готовительный этап тактически разбивается на две стадии: 
1) действия следователя до выезда на место происшествия; 
2) действия следователя на месте происшествия перед началом 
осмотра. 

Первая стадия включает действия следователя до выезда на 
место происшествия. Процесс подготовки к конкретному выезду 
на осмотр места происшествия существенно зависит от общей 
постоянной готовности следователя к осуществлению этого вида 
деятельности. Под этим подразумевается: 

 постоянная готовность научно-технических средств; 

 отличное знание местности на участке; 

 наличие списка возможно необходимых специали-
стов (телефоны, адреса); 

 готовность транспортных средств. 
С получением сообщения о происшествии следователь дол-

жен уточнить характер происшествия, место, где оно произо-
шло; какие меры в связи с этим принимаются работниками ми-
лиции и соответствующими должностными лицами и одновре-
менно дать указание об охране места происшествия. Сведения о 
происшествии необходимы следователю для того, чтобы опре-
делить, кто должен принять участие в осмотре, какие научно-
технические средства при этом понадобятся. 

Место происшествия до прибытия следователя должно 
остаться в неизменном виде, поэтому, давая указание по его 
охране, следователь должен предупредить работников милиции 
и других лиц, принимающих участие в охране, чтобы они не 
разрешали вносить какие-либо изменения в обстановку места 
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происшествия и предохранили бы видимые следы от порчи 
вследствие метеорологических условий. 

Сохранить в неизменном виде место происшествия не всегда 
удается, так как в зависимости от характера происшествия (по-
жар, авария на строительстве, наезд автотранспорта и т. д.) при-
нимаются срочные меры по ликвидации последствий происше-
ствия и оказания помощи пострадавшим. В таких случаях сле-
дователь должен как можно быстрее прибыть на место происше-
ствия с тем, чтобы не допустить тех изменений первоначальной 
обстановки, которые вызываются необходимостью. 

Итак, на первой стадии подготовительного этапа следова-
тель, приняв решение о производстве осмотра, должен: 

‒ получить данные о характере происшествия, условиях и 
обстановке, в которых придётся проводить осмотр места проис-
шествия; 

‒ принять меры к предотвращению и ослаблению послед-
ствий преступления (распорядиться об оказании раненому ме-
дицинской помощи и т. д.); 

‒ дать указание об обеспечении охраны места происше-
ствия; 

‒ обеспечить присутствие поблизости от места происше-
ствия лиц, которые могут дать необходимую информацию о 
происшествии: очевидцев преступления; свидетелей, обнару-
живших следы преступления, и др.; 

‒ правильно определить, каких специалистов следует при-
влечь к участию в осмотре, и обеспечить их присутствие на месте 
происшествия; 

‒ решить вопрос о составе оперативной группы, выезжа-
ющей на место осмотра; 

‒ проверить готовность технических средств. 
На место происшествия следователь должен выезжать сов-

местно с работниками милиции, которые уже в процессе могли 
бы выполнять его задания по принятию оперативно-розыскных 
мер и оказать ему существенную помощь в организации и про-
изводстве осмотра. В необходимых случаях заранее приглашает-
ся проводник (кинолог) со служебно-розыскной собакой. 

После осуществления перечисленных мероприятий и по 
прибытию на место происшествия наступает вторая стадия. 

Вторая стадия - действия следователя на месте происше-
ствия перед началом осмотра. На этой стадии следователь: 
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‒ принимает меры к оказанию необходимой медицинской 
помощи потерпевшим, если она была оказана до прибытия сле-
дователя; 

‒ удаляет с места происшествия всех посторонних лиц; 
‒ путём опроса свидетелей, потерпевших в форме беседы 

получает предварительные сведения, которые должны быть 
приняты во внимание при осмотре и устанавливает, какие изме-
нения, кем и с какой целью были произведены на месте проис-
шествия; 

‒ организует приглашение понятых, разъясняет им права 
и обязанности, распределяет обязанности между участниками 
осмотра и инструктирует их; 

‒ организует производство прочих неотложных действий, 
направленных на задержание преступника, также принимает 
меры для улучшения условий осмотра (например, обеспечивает 
искусственное освещение места происшествия). 

При подборе понятых иногда будет целесообразным нали-
чие у них определённых профессиональных знаний. Например, 
при производстве осмотров, связанных с авариями на железно-
дорожном транспорте либо с несчастными случаями на произ-
водстве, строительстве, понятые, разбирающиеся в производ-
ственном процессе, могут обратить внимание следователя на 
отдельные обстоятельства, имеющие значение для дела. 

В тех случаях, когда место происшествия удалено от насе-
ленных пунктов (поле, лес), а также при наличии тактических 
соображений следователя по данному поводу подбор понятых 
целесообразно осуществлять до выезда на осмотр места проис-
шествия. В исключительных случаях, предусмотренных ч. 3 
ст. 170 УПК РФ, осмотр места происшествия может быть прове-
дён и без участия понятых. 

Как на этом, так и на последующих этапах осмотра парал-
лельно с ним осуществляются необходимые оперативно-
розыскные мероприятия. 

Рабочий этап осмотра места происшествия 
Рабочий этап состоит из общего (статистического) и деталь-

ного (динамического) осмотров. Общий осмотр начинается с 
обзора места происшествия в целях ориентировки на нём, опре-
деления границ подлежащего осмотру пространства, решения 
вопроса об исходной точке и способе осмотра, выбора позиций 
для производства ориентирующей и обзорной фотосъёмок и их 
осуществления. Затем следователь вместе с другими участника-
ми осмотра выясняет: 
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 какие объекты находятся на месте происшествия, (он ис-
следует комплекс вопросов, относящихся к обстановке места 
происшествия), 

 определяет взаимное расположение и взаимосвязь 
предметов обстановки, 

 изучает их внешний вид, состояние и с максимально 
возможными в данных условиях подробностями фиксирует всё 
обнаруженное с помощью фото-, видеосъёмки, составления 
схем, планов, чертежей и делает необходимые заметки для бу-
дущего протокола осмотра, 

 намечает план детального осмотра. 
По окончании общего осмотра следователь переходит к де-

тальному осмотру, во время которого: 
‒ объекты тщательно и детально осматриваются, для чего 

они могут быть сдвинуты с места, передвинуты и т. д.; 
‒ следователь принимает меры к розыску и обнаружению 

на месте происшествия и на отдельных объектах следов пре-
ступления и преступника; 

‒ отбираются объекты со следами, производится отделе-
ние части объекта со следами в тех случаях, когда нельзя изъять 
вест объект или снять копии со следов; 

‒ фиксируются негативные признаки; 
‒ проверяются данные общего осмотра; 
‒ производится узловая и детальная фотосъёмка. 
При продолжительном или большом объёме работы целесо-

образно проведение «контрольного осмотра места происше-
ствия». Сущность его заключается в следующем. После завер-
шения рабочего (исследовательского) этапа и составления опи-
сательной части протокола осмотра следователь должен объ-
явить 5 – 10-минутный перерыв. Он необходим для короткого 
отдыха и психологической разрядки, способствующих настрою 
членов следственно-оперативной группы на проведение после-
дующих следственных действий. Затем осмотр проводится сна-
чала, но в сокращённом объёме. Следователь вместе с участни-
ками осмотра полностью или частично обходят место происше-
ствия. При этом следователь зачитывает протокол, при необхо-
димости делает паузы. Все участники контрольного осмотра за-
слушивают протокол, сопоставляют его формулировки с обста-
новкой места происшествия, делают замечания, уточнения и 
дополнения, а следователь делает соответствующие записи в 
конце описательной части протокола. После контрольного 
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осмотра следователь составляет заключительную часть протоко-
ла и обеспечивает его подписание всеми участниками осмотра. 

При производстве осмотра места происшествия применяют-
ся субъективный и объективный методы осмотра. При субъек-
тивном методе осмотра следователь как бы идёт по пути дви-
жения преступника, субъекта преступления (отсюда и наимено-
вание метода). В этом случае вне поля зрения следователя оста-
ются изменения среды, в которой совершено преступление, если 
они не связаны непосредственно с действиями преступника, а 
связаны, например, с действиями иных лиц-участников собы-
тия, хотя и ценны с точки зрения установления истины по делу. 
Субъективный метод фактически представляет собой выбороч-
ный осмотр отдельных элементов места происшествия. 

При применении объективного метода место происше-
ствия осматривается целиком, независимо от того, как передви-
гался по нему преступник. Это - сплошной осмотр всех элемен-
тов места происшествия (концентрический, эксцентрический, 
фронтальный). 

В криминалистике предпочтение отдаётся объективному 
методу осмотра места происшествия, так как именно он обеспе-
чивает необходимую полноту осмотра. Однако субъективный 
метод также не исключается и может быть применён в случаях, 
когда по характеру события все следы преступления и преступ-
ника располагаются по пути его движения, в связи с чем нет 
необходимости в осмотре прилегающей территории. 

Избранный следователем при обзоре места происшествия 
способ осмотра обуславливает его порядок и последовательность 
изучения объектов. Криминалистике и следственной практике 
известны три основных способа осмотра места происшествия: 

1) концентрический; 
2) эксцентрический; 
3) способ фронтального осмотра (линейного). 
Они могут быть применены либо в «чистом», либо в комби-

нированном виде. 
1. При концентрическом способе осмотр ведётся по спирали 

от периферии к центру места происшествия, под которым пони-
мается наиболее важный объект осмотра (взломанная преграда 
хранилища, вскрытый сейф и т. п.). Преимущества этого способа 
заключаются в том, что он сводит к минимуму риск повредить 
или уничтожить следы, имеющиеся на месте происшествия. 

2. Под эксцентрическим способом имеется в виду производ-
ство осмотра от центра места происшествия к его периферии по 
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развёртывающейся спирали (труп). Пользуясь этим способом, 
проигрывают в известной мере в сохранности следов, но выиг-
рывают в целенаправленности. Например, если в начале осмот-
ра изучению подвергается труп и повреждения на нём, это поз-
воляет более целеустремленнее вести поиск орудия, которым 
могли быть нанесены повреждения. 

3. Способ фронтального осмотра представляет собой линей-
ный осмотр площадей от одной их границы, принятой за исход-
ную, до другой. Его применение является целесообразным при 
осмотре обширных территорий, пересечённой местности, леси-
стых участков и т. п. 

Вопрос о применении того или иного способа решается, ис-
ходя из конкретных обстоятельств дела. Тактика осмотра даёт 
лишь самые общие указания о выборе способа. Так, осмотр по-
мещения рекомендуется обычно производить от входа в него, 
т. е. концентрическим способом. 

Заключительный этап осмотра места происшествия 
Следователь, закончив исследование объектов на месте про-

исшествия, переходит к заключительному этапу осмотра и со-
вершает следующие действия: 

‒ составляет протокол осмотра и необходимые схемы, чер-
тежи, планы; 

‒ решает вопрос о времени и месте допроса свидетелей-
очевидцев; лиц, совершивших преступление; 

‒ при необходимости принимает меры к дактилоскопиро-
ванию трупа и направляет труп в морг; 

‒ производит упаковку изымаемых предметов; 
‒ принимает меры к сохранению тех вещественных дока-

зательств, изъятие которых с места происшествия невозможно; 
‒ принимает меры по реализации поступивших заявле-

ний, относящихся к проведению осмотра места происшествия. 
Протоколирование является основным способом фиксации, 

как самого осмотра, так и его результатов. Протокол составляет-
ся либо в ходе осмотра, либо непосредственно по окончании его. 

Анализ следственной практики показывает, что многие 
упущения в расследовании уголовных дел объясняются непол-
ным отражением хода осмотра и его результатов в протоколе. 

В практике бывают, например, случаи, когда в протоколе не 
упоминаются изъятые на месте происшествия предметы и иные 
следы преступного деяния, упускаются другие важные обстоя-
тельства, связанные с совершением преступления, из-за чего 
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потом возникает немало трудностей в установлении их доказа-
тельственного значения. 
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Правильно составленный протокол осмотра места происше-
ствия должен: 

а) с достаточной полнотой и наглядностью содержать обста-
новку места происшествия; 

б) позволять при необходимости воспроизвести обстановку 
места происшествия. 

Протокол состоит из трёх частей: 1) вводной; 
2) описательной; 3) заключительной. Во вводной части протоко-
ла указываются: 

 дата и время, в течение которого производится 
осмотр; 

 место, где производился осмотр и составлен прото-
кол; 

 должности и фамилии следователя и других участ-
ников осмотра; 

 фамилии, имена, отчества и адреса понятых; 

 основание для производства осмотра; 

 характеристика условий, в которых производился 
осмотр (освещённость, состояние погоды, температу-
ра); 

 ссылка на процессуальные нормы (статьи 164, 166, 
176, 177, 180 УПК РФ), в соответствии с которыми 
производился осмотр. 

В описательной части излагаются: 
‒ общая характеристика места происшествия: местораспо-

ложение, назначение, границы осмотра, характер местности, её 
основные признаки; 

‒ внутренняя обстановка места происшествия (стены, пол, 
потолок, двери, окна, печи, батареи центрального отопления); 

‒ предметы мебели и оборудования, их расположение, за-
поры на дверях и окнах и т. д.; 

‒ материальные следы преступления (труп, взломанная 
дверь, следы ног и другие вещественные доказательства, их раз-
меры, состояние, характерные особенности, где обнаружены и 
изъяты ли, каким способом и т. д.), способы их фиксации, нали-
чие негативных и других противоречащих обстоятельств. 

Следует избегать приблизительного указания местораспо-
ложения предметов («около», «выше» и т. д.). Расстояния 
должны быть точно измерены по отношению к двум другим 
ориентирам (желательно неподвижным) так, чтобы местораспо-
ложение предмета не вызывало никаких сомнений (например, 
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«труп лежит головой к северной стене и вытянутыми ногами к 
середине комнаты; голова находится в 80 см от северной и 65 см 
от восточной стены; от головы трупа в 10 см прямо в сторону 
южной стены лежит нож…»). Описательная часть протокола 
должна заканчиваться сведениями о применённых при осмотре 
технических средствах фиксации следов и вещественных дока-
зательств (применении фото-, видеосъёмки, количестве сделан-
ных произведенных кадров, метраже снятой плёнки и условий 
их производства). 

В заключительной части указывается: 
а) какие предметы изъяты с места происшествия, способ их 

упаковки; 
б) какие планы, схемы, чертежи составлены на месте проис-

шествия; какие объекты фотографировались;, каким способом и 
с каких следов снимались копии или делались оттиски и т. п.; 

в) поступившие к следователю во время осмотра заявления и 
замечания, относящиеся к осмотру и принятые по ним решения. 

Если таковых не поступило, об этом также должно быть ска-
зано в протоколе. Затем констатируется оглашение протокола и 
правильность записей в нём. Протокол подписывают следова-
тель, понятые, специалисты и другие участники осмотра. 

Следователь и понятые подписывают планы, схемы, зари-
совки, выполненные непосредственно в ходе осмотра. Если они 
исполнены позднее, их подписывает только следователь. 

Изымаемые при осмотре места происшествия предметы 
упаковываются и опечатываются таким образом, чтобы в про-
цессе хранения они не потеряли доказательственного значения. 
В протоколе указывается, где они будут храниться. 

Как мы знаем, одним из распространенных способов фикса-
ции результатов осмотра места происшествия является изготов-
ление планов и схем, которые помогают лучше уяснить изло-
женное в протоколе осмотра, а в дальнейшем нередко позволя-
ют уточнить показания свидетелей и обвиняемых. 

Изготовляемые планы и схемы могут быть: ориентирующи-
ми, обзорными, узловыми и детальными. На ориентирующем 
плане (или схеме) изображают место происшествия с окружаю-
щей обстановкой. На обзорном фиксируют место происшествия 
в целом (он даёт представление о взаимном расположении объ-
ектов). На узловом плане обычно изображают наиболее важный 
участок места происшествия. На детальном плане вычерчивают 
отдельные следы и предметы. 
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План или схема помещения могут быть простыми, развёр-
нутыми или отображать помещения в разрезе. План местности 
бывает полным, профильным и планом-маршрутом. Планы вы-
черчивают в масштабе: каждую линию на плане изображают со 
строго одинаковым уменьшением по сравнению с натурой. При 
изготовлении схем точного соблюдения относительных разме-
ров изображаемых объектов не требуется, а необходимые разме-
ры изображаются цифрами. 

При изготовлении плана места происшествия обязательно 
проверяется наличие на нём следующих необходимых реквизи-
тов: 

1. Заголовок. В нём указывается: 
а) план масштабный или схематический; 
б) что изображено на плане; 
в) место нахождения объекта, изображённого на плане; 
г) приложением к протоколу какого следственного действия 

и по какому делу является составленный план; 
д) число, месяц, год составления плана. 
2. Масштаб (если план масштабный). 
3. Ориентирование изображённой на плане местности от-

носительно направления «Север-Юг». 
4. Перечень предметов и следов, нанесённых на план и со-

ответственно описанных в протоколе. 
5. Подпись следователя и понятых. 
В ходе расследования может возникнуть необходимость в 

дополнительном или повторном осмотре места происшествия. 
Дополнительный осмотр проводится в тех случаях, когда в 

ходе дальнейшего расследования устанавливается, что отдель-
ные объекты на месте происшествия не были осмотрены или 
осмотрены недостаточно детально. При этом исследуются толь-
ко те объекты, для обнаружения и фиксации которых он был 
предусмотрен. 

Повторный осмотр назначается в тех случаях, когда перво-
начальный осмотр: 

а) происходил в неблагоприятных условиях (в дождь, но-
чью), в связи, с чем важные для установления истины следы и 
предметы могли быть не обнаружены; 

б) был проведён недоброкачественно: не исследовались су-
щественные для дела обстоятельства, не привлекались сведущие 
лица, специальные познания которых были необходимы и т. д. 

При повторном осмотре место происшествия подвергается 
полному исследованию. 
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Наружный осмотр трупа на месте его обнаружения 
Наружный осмотр трупа чаще всего осуществляется на ме-

сте его обнаружения. Однако труп может быть и самостоятель-
ным объектом осмотра в морге или ином помещении, не связан-
ном с происшедшим событием. 

Основные правила осмотра трупа в этих случаях являются 
общими за небольшим исключением. При осмотре трупа долж-
ны обязательно присутствовать понятые. Кроме того, труп явля-
ется биологическим объектом и его качественный осмотр не 
может быть обеспечен при отсутствии специальных познаний в 
области судебной медицины. Вследствие этого осмотр трупа 
должен всегда производиться с участием врача-специалиста в 
области судебной медицины, судебно-медицинского эксперта, а 
при невозможности его участия – иного врача (ст. 178 УПК РФ). 

Задачи наружного осмотра трупа состоят в том, чтобы уста-
новить личность потерпевшего, выявить наличие (или отсут-
ствие) видимых телесных повреждений, собрать первичные 
данные для последующего установления времени и причины 
смерти. Наружный осмотр трупа на месте обнаружения состоит 
из двух стадий: 1) общего (поза трупа и его расположение, 
внешнее состояние одежды); 2) детального осмотра (ложе трупа, 
содержимое одежды, тело трупа и повреждения на нём; предме-
ты, обнаруженные возле трупа и в его одежде). При этом обяза-
тельно исследуются: 

1. Поза трупа и его положение на месте происшествия. 
Общий осмотр трупа начинается с фиксации места нахож-

дения трупа, его положения по отношению к окружающим 
предметам на месте происшествия, общего вида и позы трупа, 
т. е. расположения относительно друг друга его частей. 

Положение и поза трупа имеют существенное значение для 
формирования версий о механизме происшествия. Так, поза 
трупа при значительном обгорании тела имеет характерный вид 
– «поза боксёра». Эта поза характеризуется сгибанием рук и ног 
и подтягиванием их к туловищу. 

При изучении положения трупа надлежит установить его 
расположение по отношению к ближайшим неподвижным 
предметам - входу, окнам, стенам, полотну железной дороги, 
деревьям и т. д. 

Если трупу придана искусственная поза, в которой он удер-
живался какими-либо приспособлениями, то они должны быть 
тщательно осмотрены и описаны. 
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Об изменении положения трупа на месте происшествия и 
его позы против первоначальных свидетельствуют, прежде все-
го, расположение и характер трупных пятен. Трупные пятна ‒ 
достоверные признаки смерти, образующиеся вследствие стека-
ния крови в нижележащие части тела, что вызывает переполне-
ние сосудов (особенно капиллярных) кровью. Они появляются в 
течение первых 2-3 часов после смерти и прекращают разви-
ваться к концу суток. По трупным пятнам можно определить: 

 давность смерти; 

 переворачивался ли труп, когда это произошло; 

 какова была первоначальная поза трупа; 

 иногда (предположительно) причину смерти. 
Так, при отравлении окисью углерода (угар) трупные пятна 

бывают ярко-красного цвета. На трупах, находившихся в сырой 
или холодной среде, эти же пятна могут быть розовато-красные.  

Если труп переворачивают, старые трупные пятна бледнеют 
или почти исчезают, и на нижележащих частях тела появляются 
новые. В первую половину суток после смерти трупные пятна 
при надавливании пальцем исчезают и затем, после прекраще-
ния надавливания, опять появляются. Во второй половине суток 
после наступления смерти эти же пятна при надавливании ме-
няют окраску в меньшей степени. По истечении суток трупные 
пятна не исчезают, не меняют своего местоположения и окрас-
ки. 

При обнаружении трупных пятен надо выяснить: 
а) их месторасположение, форму (отдельные или слившие-

ся); 
б) изменяются ли пятна при надавливании; 
в) цвет пятен. 
Предметы, на которых лежит труп, оставляют свои отпечат-

ки на трупе в виде бледных пятен или рельефных следов в ре-
зультате сдавливания сосудов, воспрепятствования тем самым 
потоку крови. 

2. Внешнее состояние одежды на трупе. 
Устанавливается также в ходе общего осмотра трупа. Как и 

поза трупа, внешний вид одежды, имеющейся на трупе, имеет 
весьма существенную роль для установления механизма проис-
шествия. Известно, например, какое серьёзное доказательствен-
ное значение имеет состояние одежды потерпевшей по делам об 
изнасиловании с последующим убийством. 
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3. Орудия причинения смерти, обнаруженные на трупе. 
Орудия причинения смерти осматриваются в процессе 

осмотра трупа лишь в тех случаях, когда они находятся непо-
средственно на трупе и рядом с трупом. Пистолет, нож или ка-
кой-либо другой предмет может быть зажат в руках, нож вонзён 
в тело, «кляп» вложен в рот и т. п. Эти предметы обследуются до 
раздевания трупа. Осматривая их, нужно иметь в виду, что на 
них могут быть следы крови, прилипшие волосы, отпечатки 
пальцев и т. д. По этой причине при их изъятии и упаковке 
должна быть соблюдена надлежащая осторожность. 

Рекомендуется сохранить в неизменном положении узлы и 
формы петель веревки, на которой висел труп. Для этого веревка 
разрезается в отдалённой от узла части, а затем после снятия 
петли с трупа концы разреза сшиваются или скрепляются дру-
гим способом. 

4. Ложе трупа. 
После осмотра предметов, находящихся на трупе, осмотру 

подвергается ложе трупа, т. е. место, на котором лежал труп. Для 
этого труп следует удалить с первоначального места, но ни в ко-
ем случае нельзя переворачивать или оттаскивать его волоком, 
так как при этом могут быть смещены предметы, находящиеся 
под трупом, порвана одежда, нанесены повреждения самому 
трупу и т.д. 

Обследуя ложе трупа, прежде всего, обращают внимание на 
объекты, которые могут иметь значение вещественных доказа-
тельств. Исследованию в необходимых случаях подвергается 
также грунт для сопоставления его с частями грунта на одежде 
трупа и теле. 

5. Одежда, находящаяся на трупе. 
Степень детализации осмотра одежды трупа зависит от ха-

рактера дела и конкретных условий. Прежде всего, исследуется 
внешнее состояние одежды (загрязнение, отсутствие тех или 
иных деталей, вывернутые карманы и т. п.). 

Состояние одежды может иметь важное доказательственное 
значение. Внешний вид одежды в совокупности с другими дан-
ными может быть использован в качестве материала для по-
строения версий не только о характере, но и о механизме совер-
шения преступления. Особое внимание при осмотре одежды 
уделяется поиску различного рода повреждений, загрязнений и 
всевозможных мелких предметов (микрочастиц). 

Исследование одежды подчиняется общим правилам 
осмотра, поэтому её следует осматривать вначале в том положе-
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нии, в каком она находится на трупе. После того, как будут 
осмотрены все доступные места одежды, и труп осторожно уда-
лён со своего ложа, можно последовательно снимать и осматри-
вать каждую отдельную часть одежды, осматривая её с лицевой 
и с оборотной стороны. При этом выясняются и фиксируются 
основные данные о каждом отдельном предмете (название, цвет, 
размеры), соответствует ли он размерам трупа, его индивиду-
альные признаки, какие предметы находятся в карманах, есть ли 
потайные места хранения и что в них находится. 

При обнаружении повреждений отмечаются их взаиморас-
положение, размеры, характер и форма. При осмотре необходи-
мо выяснить наличие всех частей одежды и соответствие каче-
ства верхней и нижней одежды. 

Осматривая одежду, необходимо соблюдать осторожность, 
её нельзя стаскивать с трупа, встряхивать и т. д., так как это мо-
жет повлечь утрату микрочастиц (пыли, волос, волокон тканей и 
т. д.). Сама одежда является вещественным доказательством, 
поэтому она должна храниться в плотной упаковке, в условиях, 
исключающих возможность существенных изменений. Если 
одежда влажная, она подвергается просушке. 

6. Тело трупа и повреждения на нём. 
Тело трупа осматривается по частям в той последовательно-

сти, которая представляется наиболее целесообразной. Устанав-
ливается характер, степень и локализация трупных явлений и 
повреждений (происхождение повреждений определяется лишь 
при судебно-медицинском исследовании трупа). 

Необходимо сопоставить имеющиеся на теле трупа повре-
ждения с повреждениями одежды (их соразмерность и распо-
ложение). 

7. Предметы, обнаруженные в одежде трупа. 
Предметы могут быть осмотрены, как в процессе осмотра 

одежды, так и после осмотра тела трупа. Одновременно фикси-
руются характер, размеры, форма предметов, их состояние и 
расположение на трупе. 

По окончании осмотра труп, личность которого не установ-
лена, обязательно дактилоскопируется и, после придания лицу 
трупа прижизненного вида (производится «туалет» трупа), фо-
тографируется по правилам сигналетической съёмки. 

Эксгумация трупа, то есть извлечение трупа из места захо-
ронения, производится в случае возникшей необходимости по-
вторно осмотреть труп после его захоронения или подвергнуть 
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его повторной судебно-медицинской экспертизе (ч. 3, 4 ст. 178 
УПК РФ). 

О производстве её следователь выносит специальное поста-
новление и уведомляет об этом родственников покойного. В 
случае, если родственники возражают против проведения экс-
гумации, то следственное действие может быть проведено лишь 
на основании судебного решения. Извлечение трупа произво-
дится в присутствии следователя, судебно-медицинского экс-
перта и понятых. Сначала фиксируется общий вид места захо-
ронения, затем осматривается гроб, находящийся в нём труп и 
его одежда. Все обнаруженное фиксируется в протоколе эксгу-
мации и осмотра трупа. Важно, чтобы в протоколе были отра-
жены те фактические данные, которые позволяют сделать вывод 
о личности человека, чей труп был эксгумирован. 

Прочие виды следственного осмотра 
К прочим видам следственного осмотра относятся: 

 осмотр предметов; 

 осмотр документов; 

 осмотр животных и их трупов; 

 осмотр помещений и участков местности, не являю-
щихся местом происшествия. 

1. Осмотр предметов. 
Подлежат осмотру имеющие к уголовному делу различные 

вещи и ценности, оказавшиеся предметом преступного посяга-
тельства; орудия преступления; одежда подозреваемого, обви-
няемого, потерпевшего; её части или принадлежности (пугови-
цы, пряжки и т. д.) и другие вещественные доказательства, поз-
воляющие получить необходимую информацию для установле-
ния истины в процессе расследования. Необходимость в таком 
осмотре возникает в тех случаях, когда нужно повторно осмот-
реть, более подробно изучить отдельные предметы, обнаружен-
ные при обыске, выемке, осмотре места происшествия (или ко-
гда при выполнении названных следственных действий эти 
предметы почему-либо не были осмотрены). 

Если осмотренные предметы имеют значение вещественных 
доказательств, они приобщаются к уголовному делу. Осматри-
ваются, кроме того, предметы, представленные в качестве дока-
зательств участниками процесса или изъятые в названных ими 
местах. У лиц, представивших следователю те или иные предме-
ты в качестве доказательств, должно быть выяснено, в связи с 
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какими обстоятельствами они располагают этими предметами. 
Устанавливается, не подвергались ли предметы изменению. 

2. Осмотр документов. 
Целью осмотра документов являются выявление и фикса-

ция таких их признаков, которые придают документам значение 
вещественных доказательств, а также установление удостове-
ренных документами или изложенных в них обстоятельств и 
фактов, имеющих значение для дела. 

На начальном этапе следователь получает общее представ-
ление о документе, выясняя следующие обстоятельства: 

а) что представляет собой документ; 
б) у кого и где он хранится; 
в) внешний вид документа и его реквизиты; 
г) происхождение документа, от кого поступил к адресату. 
Процессуальный порядок осмотра документа одинаков с 

другими видами осмотра. Если по предложению следователя 
документ в дальнейшем может играть роль вещественного дока-
зательства, при его осмотре недопустимо использование таких 
приёмов и научно-технических средств, которые могут изме-
нить, повредить или внести в него новые признаки. Если доку-
мент не является вещественным доказательством, при его 
осмотре основное внимание уделяется изучению содержания, 
фактам и обстоятельствам, изложенным в нём. 

При обращении с документами, признанными веществен-
ными доказательствами по делу, необходимо соблюдать основ-
ные правила: на документе нельзя делать никаких пометок, но-
вых перегибов, подвергать документ химическим или механиче-
ским воздействиям, вшивать документы непосредственно в де-
ло. Такие документы целесообразно хранить в опечатанных кон-
вертах при уголовном деле, а в дело можно подшить, при необ-
ходимости, ксерокопии данных документов. Особую осторож-
ность следует проявлять при обращении с обугленными или 
разорванными документами; для прочтения их содержания 
можно воспользоваться помощью экспертов. 

Осмотр почтово-телеграфной корреспонденции является 
разновидностью осмотра документов. Прежде, чем принять ре-
шение о выемке почтово-телеграфной корреспонденции, следо-
ватель должен произвести её осмотр. Когда необходимость в вы-
емке отсутствует, ограничиваются только осмотром. В этом слу-
чае осмотр выступает в качестве самостоятельного следственно-
го действия и осуществляется по правилам осмотра документов 
или предметов. 
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Осмотр корреспонденции (простых писем, открыток, заказ-
ных и ценных писем, бандеролей, почтовых и телеграфных пе-
реводов, простых и ценных посылок) проводится в почтово-
телеграфных учреждениях с участием их работников в качестве 
понятых (ч. 5 ст. 185 УПК РФ). 

3. Осмотр животных. 
В процессе расследования ряда преступлений (например, 

кражи скота) может возникнуть необходимость в осмотре жи-
вотных и их трупов. Цель его состоит обычно в выявлении при-
знаков, позволяющих установить принадлежность животного 
определённому хозяйству или конкретному лицу, а также при-
знаков, по которым может быть осуществлено отождествление 
животного. При этом устанавливаются вид животного, масть, 
пол, по возможности - возраст, индивидуальные признаки жи-
вотного: клеймо, тавро (при наличии), следы от перенесённых 
травм, индивидуальные анатомические признаки, особенности 
окраски и предметы, находящиеся при животном. В ходе осмот-
ра трупа животного фиксируются его состояние, наличие частей 
тела, характер повреждений. В целях полного выявления таких 
признаков и правильного описания их в протоколе целесооб-
разно привлечь к участию в осмотре специалиста-ветеринара, 
зоотехника или охотоведа. 

4. Осмотр помещений и участков местности, не являю-
щихся местом происшествия. 

Местность и помещения могут быть самостоятельными объ-
ектами осмотра, если они не являются местом происшествия. 
Такие осмотры проводятся в порядке подготовки следственного 
эксперимента либо как средство проверки показаний подозре-
ваемого, потерпевшего, свидетеля и т. д. Подобные осмотры 
производятся по правилам осмотра места происшествия с той 
лишь разницей, что в ходе их решаются более конкретные и бо-
лее узкие задачи. Например, проверяется, соответствуют ли дей-
ствительности показания обвиняемого или свидетеля о распо-
ложении мебели в помещении, имеются ли на данной местности 
доказательства пребывания там проверяемого лица и др. 

Факты, установленные в ходе осмотра конкретного участка 
местности или помещения, могут иметь важное доказатель-
ственное значение. Так, если в процессе расследования дела о 
хищении материальных ценностей обвиняемый утверждал, что 
большое количество продуктов было списано из-за непригодно-
сти складских помещений для их хранения (сырости, протечки 
крыши и т. д.), следователь должен произвести осмотр склад-
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ских помещений. Установление в результате осмотра, что поме-
щения сухие, с хорошей вентиляцией, исправными крышами, 
отвечают требованиям хранения продуктов, опровергают пока-
зания обвиняемого. 

Следует помнить, что осмотр жилища производится только 
с согласия проживающих в нём лиц или на основании судебного 
решения. Осмотр помещения организации производится в при-
сутствии представителя администрации соответствующей орга-
низации. В случае невозможности обеспечить его участие в 
осмотре об этом делается запись в протоколе. 

5. Освидетельствование. 
Освидетельствование – это особый вид следственного 

осмотра, состоящий в осмотре тела живого человека с целью об-
наружения особых примет, следов преступления, телесных по-
вреждений, выявления состояния опьянения, иных свойств и 
признаков, имеющих значение для дела, если для этого не тре-
буется производства судебной экспертизы (ч. 1 ст. 179 УПК РФ). 
Под следами преступления понимаются следы ранений, укусов, 
ссадин, царапин, иных телесных повреждений, следы спермы, 
пятна различных красителей, частицы веществ и т. п. К особым 
приметам могут быть отнесены, например, татуировки, родимые 
пятна, рубцы, шрамы, следы ранее перенесённых болезней и др. 

Установить наличие или отсутствие следов либо особых 
примет на теле освидетельствуемого важно для выяснения об-
стоятельств совершённого преступления, а также розыска скры-
вающегося преступника. 

В процессе проведения освидетельствования возникает 
необходимость в осмотре одежды, обуви, других вещей опреде-
лённого лица. Однако осмотр таких вещей не может входить в 
содержание действий по освидетельствованию. Следователь 
производит их осмотр по правилам осмотра вещественных дока-
зательств и в случае необходимости изымает. 

В ходе предварительного расследования возможно произ-
водство как следственного, так и медицинского освидетельство-
вания. У них общая цель: установление на теле освидетельству-
емого следов, имеющих значение для дела. Тем не менее, эти 
виды освидетельствования следует отличать друг от друга. След-
ственное освидетельствование производится следователем (до-
знавателем) в порядке, предусмотренном уголовно-
процессуальным законом. Оно осуществляется, когда следовате-
лю необходимо лишь зафиксировать следы преступления или 
особые приметы без их медицинского исследования и без каких-
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либо заключений специалиста по возникающим при этом во-
просам. Медицинское освидетельствование (исследование) про-
водится врачом или судебно-медицинским экспертом в меди-
цинском учреждении. 

Факты, поддающиеся непосредственному наблюдению и 
восприятию, не просто обнаруживаются и фиксируются, но и 
обосновываются, объясняются при помощи специальных позна-
ний в области судебной медицины: 

 устанавливаются характер и давность причинения 
телесных повреждений, 

 девственность, 

 заражение венерической болезнью, 

 признаки акта мужеложства, изнасилования и др. 
Таким образом, медицинское освидетельствование происходит 
по правилам производства судебно-медицинской экспертизы. 
Однако в отличие от экспертизы медицинское освидетельство-
вание может быть произведено до возбуждения уголовного дела, 
и оно не является доказательством по делу. 

Постановление следователя о производстве освидетельство-
вания является обязательным для лица, в отношении которого 
оно вынесено. Освидетельствование свидетеля осуществляется с 
его согласия. 

Присутствие понятых при производстве освидетельствова-
ния необязательно. Следователь вправе привлечь для участия в 
освидетельствовании врача или иного специалиста. При освиде-
тельствовании лица другого пола следователь не присутствует, 
если освидетельствование сопровождается обнажением данного 
лица. Освидетельствование производится врачом, со слов кото-
рого следователем составляется протокол следственного дей-
ствия. Иногда из тактических соображений в этом случае при-
сутствие понятых целесообразно, последние должны быть одно-
го пола с освидетельствуемым. Фотографирование и видеоза-
пись проводятся лишь с согласия освидетельствуемого лица. 

Процессуальный закон запрещает действия, унижающие 
достоинство или опасные для здоровья освидетельствуемого 
(например, требование длительного обнажения тела при низкой 
температуре и пр.). 

При освидетельствовании устанавливается и отображается в 
протоколе и приложениях к нему наличие на теле: 

а) повреждений (ссадин, кровоподтеков); 
б) особых примет; 
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в) частиц каких-либо веществ (крови, краски и т. д.); 
г) признаков, указывающих на профессию или привычки 

освидетельствуемого лица. 
Прежде, чем приступить к освидетельствованию, нужно хо-

тя бы ориентировочно знать, на что следует обращать внимание, 
что именно и где можно обнаружить при обследовании тела. 
Эти данные обычно устанавливаются в ходе проведения таких 
следственных действий, как допрос, осмотр места происшествия, 
осмотр трупа и т.д. Объём исследования обуславливается харак-
тером преступления и теми данными, которыми располагает 
следователь, поэтому освидетельствование не всегда сопровож-
дается обнажением всех частей тела. 

О производстве освидетельствования составляется протокол 
по правилам, предусмотренным статьями 166, 180 УПК РФ. Если 
в ходе освидетельствования имело место изъятие, то это должно 
найти отражение в протоколе. В ряде случаев целесообразно 
применять такие способы фиксации, как фотографирование, 
видеосъёмка, например, татуировок, рубцов и пр. 

 
Вопросы для самопроверки 
1. Охарактеризуйте понятие «следственный осмотр». 
2. Каковы цели следственного осмотра. 
3. Назовите виды следственного осмотра. 
4. Что такое процессуальный порядок следственного 

осмотра? 
5. Основания для привлечения специалистов к проведению 

следственного осмотра. 
6. Охарактеризуйте общие тактические положения след-

ственного осмотра. 
7. Перечислите этапы осмотра места происшествия. 
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Раздел 5. Понятие, виды и общие положения 
производства обыска и выемки 

Обыск и выемка могут производиться только по возбуждён-
ному уголовному делу, с обязательным участием понятых, они 
служат эффективными средствами получения доказательств. 
Однако, следует учитывать, что данные следственные действия 
связаны с вторжением в сферу личных интересов граждан. Осо-
бенно это касается обыска, производимого в жилище. Необосно-
ванное производство обыска является грубейшим нарушением 
законности. 

Обыск производится на основании мотивированного 
постановления следователя, а обыск в жилище – только на 
основании судебного решения. Выемка предметов и документов, 
составляющих государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну, производится с санкции 
прокурора, а выемка документов, содержащих информацию о 
вкладах и счетах граждан в банках и других кредитных 
организациях, а также почтово-телеграфных отправлений – на 
основании решения суда. 

Обыск – это принудительное следственное действие, 
заключающееся в обследовании помещений, участков 
местности, транспортных средств или отдельных граждан в 
целях отыскания и изъятия предметов, документов, имеющих 
значение для дела, а также разыскиваемых лиц и трупов 
(статьи 182, 184 УПК РФ). 

Выемка – следственное действие, заключающееся в изъятии 
предметов и документов, имеющих значение для дела, если 
точно известно, где и у кого они находятся (ст. 183 УПК РФ). 

Обыск и выемка, имея некоторые общие черты, отличаются 
по тактике проведения, по основаниям, целям и процессуально-
му порядку принятия следователем решения о производстве 
данных следственных действий. В тактическом отношении 
обыск носит ярко выраженный принудительный характер. Вы-
емка же предполагает наличие добровольного согласия лица 
выдать искомые объекты либо общедоступность их местонахож-
дения. Основаниями для производства обыска являются имею-
щиеся в уголовном деле фактические данные, дающие основа-
ния полагать, что в каком-либо помещении или ином месте, или 
у какого-либо лица находятся искомые предметы, документы. 
Это означает, что, принимая решение о производстве обыска, 
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следователь располагает приблизительными сведениями об 
объектах, подлежащих обнаружению и изъятию, а также о том, 
где находятся искомые объекты. Основаниями для производства 
выемки являются имеющиеся в уголовном деле фактические 
данные, указывающие на индивидуальные признаки предметов 
или документов, которые подлежат изъятию, а также позволя-
ющие точно установить, где и у кого конкретно они находятся. 

Учитывая вероятностный характер информации, на основа-
нии которой следователь принимает решение об обыске, и оче-
видное стеснение конституционных прав граждан на неприкос-
новенность жилища и личную неприкосновенность, обыск про-
изводится по мотивированному постановлению следователя, а 
обыск в жилище только на основании судебного решения. 

Выемка производится по мотивированному постановлению 
следователя за исключением случаев выемки документов, со-
держащих государственную тайну, и выемки почтово-
телеграфной корреспонденции, которые производятся только на 
основании судебного решения. Целями производства обыска 
являются: 

1) обнаружение предметов и документов, могущих иметь 
значение для дела, в том числе, орудий преступления, 
предметов и ценностей, нажитых преступным путём; 

2) обнаружение разыскиваемых лиц и трупов; 
3) обнаружение имущества, обеспечивающего возмещение 

ущерба и возможную конфискацию; 
4) обнаружение и изъятие предметов и документов, изъятых 

из гражданского оборота (оружие, боеприпасы, взрывчатые, 
радиоактивные вещества и т. д.). 

Выемка преследует своей целью лишь изъятие предметов и 
документов, имеющих значение для дела и, как исключение, 
предметов, изъятых из гражданского оборота. 

Виды обыска могут быть классифицированы следующим 
образом: 

1. По объектам: 

 обыск помещения (жилища и рабочего места); 

 участка местности; 

 транспортного средства; 

 личный. 
2. По последовательности: 

‒ первоначальный; 
‒ повторный. 
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3. По времени (при наличии нескольких подозреваемых или 
обвиняемых): а) одновременный; б) разновременный. 

Общие положения производства обыска и выемки 
1. Следователь выносит мотивированное постановление о 

производстве обыска или выемки, в котором должно быть ука-
зано: когда, где и кем вынесено постановление; по какому уго-
ловному делу; основания и мотивы принимаемого решения; 
объекты, подлежащие изъятию; фамилия, имя, отчество и точ-
ный адрес лица, у которого должны быть изъяты искомые объ-
екты. В случае необходимости следователь получает согласие 
прокурора и судебное решение на производство следственного 
действия в порядке, предусмотренном ст. 165 УПК РФ. 

В случаях, не терпящих отлагательств, обыск в жилище мо-
жет быть произведён и без судебного решения на основании мо-
тивированного постановления следователя. Следователь обязан 
в течение 24 часов с момента начала производства следственно-
го действия уведомить об этом прокурора и судью. К уведомле-
нию прилагаются копии постановления о производстве обыска и 
протокола обыска. Судья в течение 24 часов обязан проверить 
законность проведения обыска и вынести постановление о его 
законности или незаконности. В случае, если судья признает 
производство следственного действия незаконным, все доказа-
тельства, полученные в результате обыска, считаются недопу-
стимыми. 

2. Приступая к обыску и выемке, следователь обязан предъ-
явить постановление либо судебное решение, разрешающее 
производство следственного действия, лицу, у которого произ-
водится обыск и выемка (ч. 4 ст. 182 УПК РФ), и разъяснить ему, 
а также понятым их право присутствовать при всех действиях 
следователя и делать заявления по поводу этих действий, под-
лежащие занесению в протокол. 

3. При производстве выемки, после предъявления поста-
новления, следователь предлагает выдать предметы или доку-
менты, подлежащие изъятию, а в случае отказа в этом, произво-
дит выемку принудительно (ч. 5 ст. 183 УПК РФ). 

При производстве обыска, после предъявления постановле-
ния, следователь предлагает выдать орудия преступления, 
предметы и ценности, добытые преступным путём, а также дру-
гие предметы или документы, могущие иметь значение для де-
ла. Если они выданы добровольно, и нет оснований опасаться 
сокрытия разыскиваемых предметов и документов, следователь 
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вправе ограничиться изъятием выданного и не производить 
дальнейших поисков (ч. 5 ст. 182 УПК РФ). 

В ходе обыска и выемки следователь вправе вскрывать за-
пертые помещения и хранилища, если владелец отказывается 
добровольно открыть их, при этом следователь должен избегать 
не вызываемого необходимостью повреждения запоров, дверей 
и других предметов (ч.6 ст.182 УПК РФ). Следователь обязан 
принимать меры к тому, чтобы не были оглашены выявленные 
при обыске и выемке обстоятельства частной жизни лица, зани-
мающего данное помещение, его личная и семейная тайна и 
частная жизнь других лиц (ч. 7 ст. 182 УПК РФ). 

Следователь вправе запретить лицам, находящимся в по-
мещении или месте, в котором производится обыск, а также ли-
цам, приходящим в это помещение или место, покидать его, а 
также общаться друг с другом или иными лицами до окончания 
обыска (ч. 8 ст. 182 УПК РФ). 

4. При производстве выемки и обыска следователь должен 
строго ограничиваться изъятием предметов и документов, мо-
гущих иметь отношение к делу. 

Обнаруженные во время обыска или выемки объекты, кото-
рые могут быть вещественными доказательствами по другому 
уголовному делу, также подлежат изъятию. В ходе выемки ука-
занные предметы и документы изымаются лишь в том случае, 
если выемка производится принудительно. 

5. О производстве выемки и обыска следователь составляет 
протокол, копию которого вручает под расписку лицу, у которо-
го были произведены обыск и выемка. 

Подготовка обыска. 
Подготовка обыска представляет собой систему мероприя-

тий организационного характера, выполняемых следователем с 
целью реализации принятого решения о производстве данного 
следственного действия. В эту систему входят следующие меро-
приятия. 

1. Сбор ориентирующей информации представляет собой 
комплекс действий, выполняемых с целью получения информа-
ции об условиях предстоящего обыска; объектах, подлежащих 
обнаружению и изъятию, а также для получения сведений о ли-
цах, занимающих помещение, подлежащее обыску. 

Для уяснения обстановки и условий предстоящего обыска 
необходимо установить: 

‒ точный адрес помещения, подлежащего обыску, или 
расположение обыскиваемого участка; 
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‒ является ли подлежащее обыску помещение отдельной 
квартирой, комнатой в коммунальной квартире, строением на 
правах личной собственности; 

‒ имеется ли в месте, подлежащем обыску, подвал или по-
греб, сарай либо иные бытовые постройки и помещения; 

‒ какие строения, каких размеров имеются на участке 
местности, подлежащем обыску, назначение и состояние этих 
строений; 

‒ пути подхода и проникновения в подлежащее обыску 
помещение, наличие в нём мебели, механизмов, запасных выхо-
дов и окон. 

До производства обыска с возможной полнотой должны 
быть собраны и изучены данные об искомых объектах: их харак-
тер и признаки, количество, внешний вид, форма, размеры и 
индивидуальные признаки. Эти установочные данные позволя-
ют следователю определить на месте производства обыска 
наиболее вероятные места сокрытия искомых объектов. 

Источниками таких данных могут быть: 

 протокол осмотра места происшествия, а также изготов-
ленные в ходе осмотра слепки и оттиски следов; 

 показания потерпевшего и свидетелей, заявления граж-
данских истцов; 

 сведения, полученные от предприятий, учреждений, ор-
ганизаций, должностных лиц и граждан; 

 заключения экспертов, акты документальных проверок и 
ревизий; 

 образцы и оставшиеся части похищенных предметов или 
документов и др. 

Данные о лицах, занимающих обыскиваемое помещение, 
необходимы для определения наиболее вероятных мест сокры-
тия искомых объектов с использованием тайников, подготов-
ленных на основе профессиональных навыков, а также для 
определения состава участников обыска. В этой связи необходи-
мо получить, как минимум, следующие сведения: 

‒ состав лиц, проживающих или работающих в 
помещении либо на участке, подлежащем обыску, их профессии 
и характер занятий, взаимоотношения между ними и 
окружающими; 

‒ кто, помимо проживающих и работающих, может ока-
заться в данном помещении или на данном месте во время про-
изводства обыска; 
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‒ имеется ли у находящихся в данном месте лиц огне-
стрельное и иное оружие; 

‒ иные сведения, которые имеют значение для правиль-
ной организации обыска в конкретной ситуации. 

2. Принятие решения о производстве обыска. На основании 
вышеперечисленной информации следователь может принять 
решения: 

а) о времени начала обыска. Для этого желательно выбирать 
такой день и час, когда наиболее вероятно наличие искомых 
объектов на месте обыска и когда наиболее благоприятны усло-
вия для поисков и т. п. Тактически целесообразно производить 
обыск в утренние часы, когда уже светло, обыскиваемые нахо-
дятся дома, не ожидают прихода сотрудников милиции, у следо-
вателя имеется большой запас времени и т. д. 

б) о составе группы, выезжающей для производства обыска; 
в) о технических и научно-технических средствах, которые 

потребуются для производства обыска. 
3. Вынесение постановления о производстве обыска, полу-

чение в необходимых случаях согласия прокурора и судебного 
решения, разрешающего обыск. 

4. Определение круга участников обыска. Круг участников 
обыска зависит от обстановки и условий предстоящего обыска, а 
также от того, какие именно технические и научно-технические 
средства предстоит применять для обнаружения и изъятия ис-
комых объектов. 

Среди практических сотрудников органов внутренних дел 
бытует мнение, что в большинстве случаев следователь должен 
поручать производство обыска оперативным работникам, участ-
ковым уполномоченным. Это не верно. Во-первых, в этих случа-
ях обыск проводится нередко поверхностно, наспех, только в 
целях исполнения отдельного поручения следователя. Во-
вторых, оперативные работники зачастую недостаточно хорошо 
знакомы с обстоятельствами расследуемого преступления, при-
знаками искомых предметов, в результате чего предметы, име-
ющие значение для дела, даже находящиеся на виду, не изыма-
ются. В-третьих, следователь лишается возможности своевре-
менно наложить арест на имущество. После производства обыс-
ка подозреваемые и их родственники, как правило, стараются 
скрыть имеющееся у них ценное имущество. По этим причинам 
обыск следователь должен производить сам. 

Обязательными участниками обыска, кроме того, являются 
понятые и лицо, у которого производится обыск, или совершен-
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нолетние члены его семьи. В качестве понятых нежелательно 
приглашать соседей обыскиваемого лица и его знакомых, так 
как это, с одной стороны, стесняет понятых и снижает их наблю-
дательность, с другой – ухудшает в последующем отношения 
между понятыми и обыскиваемым лицом. Кроме того, след-
ственная практика знает случаи, когда понятые из числа соседей 
обыскиваемого препятствуют производству обыска. 

Решая вопрос об участии лица, у которого производится 
обыск, либо совершеннолетних членов его семьи, следует исхо-
дить из следующих соображений. Присутствие лица, у которого 
производится обыск, целесообразно в том случае, если обнару-
жение предметов и документов, изобличающих данное лицо в 
совершении преступления, повлечёт за собой дачу обыскивае-
мым правдивых показаний. Обыск, не давший положительных 
результатов, может закрепить установку обыскиваемого на от-
рицание своей причастности к расследуемому преступлению. В 
то же время умело организованное наблюдение за поведением 
обыскиваемого лица во время обыска позволяет определить ме-
сто сокрытия искомых объектов. 

С разрешения следователя при производстве обыска может 
присутствовать защитник, а также адвокат того лица, у которого 
производится обыск. 

Специалист вызывается в случаях, когда в ходе производ-
ства обыска планируется применение специальных поисковых 
приборов и средств, специальных познаний и навыков. Пригла-
шение специалиста необходимо также, когда требуются его кон-
сультации и рекомендации по вопросам соблюдения техниче-
ских правил безопасности при производстве обыска, проверке 
мест возможного хранения искомых объектов, обращении с ни-
ми и т. д. 

Для охраны места производства обыска, обеспечения без-
опасности его участников и проведения поисковых действий 
следует привлекать сотрудников органов дознания, желательно 
имеющих навыки производства обысков (сотрудников УР, БЭП, 
ОМОН, ППС, участковых уполномоченных). В случае необходи-
мости (например, для обнаружения искомых объектов или 
разыскиваемых лиц по запаху), следует вызывать инспектора-
кинолога со служебно-розыскной собакой. 

Для выполнения отдельных вспомогательных действий (пе-
реноски вещей, раскопки определённых участков местности и 
т. п.) могут быть приглашены представители общественности. В 
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некоторых случаях тактически верным будет пригласить для 
участия в обыске потерпевшего. 

Если предстоит обыскивать помещение и есть основания 
полагать, что обыскиваемый или иные лица могут предпринять 
попытки воспрепятствовать проникновению на место обыска, 
следователь должен подготовить несколько вариантов проник-
новения в обыскиваемое помещение, которые возможны и допу-
стимы в данной обстановке, например: 

‒ выявить и пригласить лицо, знакомое обыскиваемому 
или членам его семьи, которому без затруднений открыли бы 
дверь; 

‒ приурочить проникновение в обыскиваемое помещение 
к моменту, когда в него будут входить или из него будут выхо-
дить находящиеся в нём лица; 

‒ разработать план принудительного проникновения при 
содействии работников органа дознания. В последнем случае 
должны быть предусмотрены меры, позволяющие избежать не 
вызываемых необходимостью повреждений запоров и дверей. 

5. Инструктаж участников обыска. В ходе инструктажа сле-
дователь определяет время и способ прибытия к месту произ-
водства обыска, распределяет обязанности, устанавливает спо-
собы общения участников обыска между собой и со следовате-
лем, разъясняет основные положения закона, регламентирую-
щего порядок производства данного следственного действия. 

6. Подготовка технических и научно-технических средств. В 
зависимости от места предстоящего обыска и характеристики 
объекта, подлежащего обнаружению, следователь должен под-
готовить следственный чемодан, осветительные средства, изме-
рительные приборы, щупы, ручную дрель, инструменты для 
раскопки и вскрытия хранилищ, багры, «кошки», магнитный 
искатель, металлоискатель, электронно-оптический преобразо-
ватель, ультрафиолетовый осветитель, переносный рентгенов-
ский аппарат, специальное приспособление для обнаружения 
закопанных трупов; лупу, зеркало для осмотра труднодоступных 
мест, средства упаковки изымаемых предметов, спецодежду для 
работы в загрязнённых условиях и др. 

7. Принятие мер к обеспечению внезапности обыска. Успех 
обыска во многом зависит от его внезапности и поэтому в ходе 
подготовки к его производству должны быть приняты меры к 
тому, чтобы не были разглашены намерения следователя и в 
начальный момент обыска не возникли затруднения с проник-
новением в обыскиваемое место или помещение. В этой связи 
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обыск следует подготавливать в условиях конспирации, т. е. зна-
комить с планами предстоящего обыска только тех лиц, которые 
являются его участниками, отбирая у них подписку о неразгла-
шении данных предварительного следствия, а отдельных участ-
ников (понятых, специалистов и др.) приглашать непосред-
ственно перед выездом. 

Меры конспирации должны соблюдаться вплоть до проник-
новения в обыскиваемое помещение или место. С этой целью 
следователь должен решить ряд вопросов организационно-
технического характера: 

 где поставить автомашину, на которой прибудут члены 
группы обыска; 

 каким образом приблизиться к обыскиваемому помеще-
нию или участку местности, не вызывая при этом подо-
зрения о цели посещения со стороны лиц, занимающих 
помещение, подлежащее обыску; 

 где выставить наружные посты и т.п. 
Основные тактические приёмы производства обыска. 
Производство обыска проходит четыре стадии: 

 стадию первоначальных действий на месте обыска; 

 обзорную стадию; 

 детальную стадию; 

 заключительную стадию. 

Стадия первоначальных действий на месте обыска. По 
прибытии на место обыска следователь выполняет следующие 
действия: 

1) останавливает автомашины, в которых прибыла группа 
обыска, в заранее намеченной точке, находящейся на удалении, 
обеспечивающем внезапность появления группы на обыскивае-
мом объекте; 

2) определяет оптимальный вариант проникновения на 
обыскиваемый объект, даёт задание работникам органа дозна-
ния осуществлять наблюдение за подходами к обыскиваемому 
объекту, за окнами и входами в помещение, и, если есть основа-
ния полагать, что группе обыска будет оказано сопротивление, 
обеспечить проникновение группы на обыскиваемый объект; 

3) проникает вместе с группой обыска на намеченный объ-
ект, представляется находящимся там лицам, предъявляет 
обыскиваемому лицу постановление о производстве обыска и 
судебное решение; 
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4) предлагает всем лицам, находящимся на объекте, со-
браться в одной комнате, поручает сотрудника органа дознания 
выяснить, кто находится на обыскиваемом объекте, и пресечь 
возможные попытки скрыться, что-либо спрятать или уничто-
жить; 

5) проверяет лично и с помощью сотрудников органа дозна-
ния документы у лиц, оказавшихся на обыскиваемом объекте, и 
производит их опрос с целью выяснения их отношения к обыс-
киваемому и причин нахождения на обыскиваемом объекте; 

6) удаляет с обыскиваемого объекта лиц, не имеющих отно-
шения к обыску, предупреждая их о недопустимости разглаше-
ния ставших им известными сведений. Принимает меры к тому, 
чтобы оставшиеся лица, и лица, которые, возможно, появятся на 
обыскиваемом объекте, не могли его покинуть, а также передви-
гаться по нему и общаться между собой или с иными лицами до 
окончания обыска; не могли вмешиваться в действия членов 
группы обыска и т.п.; 

7) разъясняет понятым, специалисту и другим членам груп-
пы обыска их обязанности, делает об этом отметку в протоколе 
обыска, удостоверяемую подписями понятых и специалиста, 
разъясняет права обыскиваемому лицу, что также отмечается в 
протоколе обыска и удостоверяется подписью этого лица; 

8) сообщает обыскиваемому лицу цель производства обыс-
ка, предлагает добровольно выдать искомые объекты и, в случае 
отказа, приступает к производству поисковых действий. Целесо-
образно также предложить выдать предметы, запрещённые в 
гражданском обороте. При наличии оснований полагать, что 
находящиеся на обыскиваемом объекте лица прячут при себе 
искомые предметы или документы, производят их личный 
обыск. 

Обзорная стадия представляет собой комплекс действий 
следователя, выполняемых с целью уяснения объёма предстоя-
щей работы, порядка осуществления поисковых действий и 
определения наиболее вероятных мест сокрытия искомых объ-
ектов. В этой связи следователь осуществляет обзор или обход 
обыскиваемого объекта и выясняет, какие на нём имеются хра-
нилища, кем и для каких целей они используются, и у кого 
находятся ключи. С учётом полученной информации следова-
тель определяет, какие технические и научно-технические сред-
ства необходимы для осуществления поисковых действий. 

Определяя места возможного хранения искомых объектов, 
следует учитывать: 
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1) известные следователю признаки искомых объектов; 
2) возможное применение обыскиваемым лицом своих 

профессиональных навыков и привычных ему инструментов для 
устройства тайников; 

3) возможный расчёт обыскиваемого лица на то, что следо-
ватель, по тем или иным причинам (из-за усталости, чувства 
брезгливости, сострадания, по неопытности и т.п.), не станет 
подвергать тщательному обследованию большое количество 
книг, места общего пользования, постель больного, лежащие на 
видном месте предметы и другие места возможного сокрытия 
искомых объектов. 

Детальная стадия представляет собой комплекс действий 
следователя и других членов группы обыска по обследованию 
обыскиваемого объекта с целью обнаружения искомых предме-
тов, документов, разыскиваемого лица или трупа. 

С учётом обстановки на обыскиваемом объекте и характера 
искомых объектов производится сплошной или выборочный 
(частичный) обыск. 

При сплошном обыске обследуется весь обыскиваемый объ-
ект. Сплошной обыск производится в тех случаях, когда призна-
ки искомых объектов не точны, либо когда трудно или невоз-
можно предугадать, где могут находиться искомые объекты. При 
выборочном (частичном) обыске обследуется определённая 
часть обыскиваемого объекта. Такой обыск производится тогда, 
когда по своим габаритам искомые объекты могут быть спрята-
ны лишь в определённых местах данного помещения или участ-
ка местности. В случае необходимости обыскиваемая террито-
рия может быть разбита на относительно самостоятельные 
участки, на которых следователь поочередно осуществляет по-
исковые действия (метод одиночного поиска), либо такие дей-
ствия осуществляются одновременно на всех или нескольких 
участках различными группами (метод группового поиска). 

Для проведения одновременного обыска на нескольких 
участках должно быть подготовлено несколько групп, в каждую 
из которых входит лицо, непосредственно производящее обыск 
(это может быть как следователь, включённый в группу обыска 
по распоряжению прокурора или начальника следственного от-
дела, так и сотрудник органа дознания, действующий на основа-
нии письменного поручения следователя), понятые (не менее 
двух в каждой группе) и специалист. 

В зависимости от обстановки на обыскиваемом объекте 
осуществляется параллельное или встречное его обследование. 
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Параллельное обследование применяется, если обстановка 
обыскиваемого объекта позволяет проводить обследование дву-
мя и более группами на рядом расположенных участках и при 
этом не создаются помехи их действиям. Встречное обследова-
ние состоит в том, что одна группа начинает обследование по-
мещения вправо от входа, вторая – влево от входа, а, встретив-
шись, обе группы продолжают обследование к центру обыскива-
емого объекта и на прилегающих к нему участках, которые ещё 
не были осмотрены. 

По характеру действий, выполняемых с целью обнаружения 
и изъятия искомых объектов, различаются: обследование без 
нарушения целостности и обследование, связанное с разруше-
нием отдельных деталей обыскиваемого объекта. Обыскивае-
мый объект желательно обследовать без нарушения целостности 
его деталей. С этой целью места возможного сокрытия обнару-
живаются следующими способами: 

 путём простукивания (прощупывания, прокалывания 
специальными иглами тех или иных предметов и деталей обста-
новки); 

 путём измерений; 

 путём применения металлоискателя, ультрафиолетового 
осветителя, переносного дефектоскопа и др. 

При определённых условиях достаточно эффективным ме-
тодом выявления мест сокрытия искомых объектов является 
сравнение однородных предметов или участков, в ходе которого 
обнаруживаются признаки, указывающие на наличие тайников. 
Для обнаружения следов обустройства тайников может приме-
няться усиленное освещение, при котором становятся видны 
следы, не заметные при нормальном освещении. Иногда доста-
точно применения с этой же целью различных оптических при-
боров. Если вышеперечисленные и аналогичные им способы не 
дали желаемого результата, то применяется второй вид обследо-
вания, связанный с разрушением отдельных деталей обыскива-
емого объекта. 

Этот вид обследования осуществляется в случаях, когда 
имеются сведения, дающие основание полагать, что в опреде-
лённом месте оборудован тайник, и для его обнаружения и об-
следования необходимо взломать запертую дверь, разрушить 
часть стены, вскрыть часть пола или произвести другие разру-
шения на обыскиваемом объекте. Сведения о том, где и какие 
нарушения целостности деталей обыскиваемого объекта следует 



73 

 

произвести, могут содержаться в материалах уголовного дела, 
могут быть получены оперативным путём и в ходе обыска, при 
обнаружении признаков, указывающих на наличие тайника. 

Прежде, чем взламывать запертые двери или ящики, следо-
ватель должен предпринять попытки к тому, чтобы убедить 
обыскиваемое лицо открыть их добровольно, а также разъяс-
нить, что в противном случае они будут вскрыты принудитель-
но. Поскольку впоследствии на действия следователя может 
быть принесена жалоба, в протоколе обыска следует отметить 
отказ обыскиваемого лица добровольно открыть двери и прочие 
места возможного хранения искомых объектов и указать способ 
и средства, применяемые для вскрытия. 

Вскрывая двери, ящики, тайники и другие преграды, необ-
ходимо, по мере возможности, избегать нарушений, которые 
являются неоправданными в данной ситуации (например, не 
следует вскрывать весь пол, если имеются признаки, указываю-
щие на устройство тайника в определённом месте, или полно-
стью отрывать обои, если для вскрытия тайника достаточно ак-
куратно вырезать их кусок и т. д.). По окончании обыска, в ходе 
которого произведены нарушения целостности отдельных дета-
лей обыскиваемого объекта, следователь обязан принять меры 
для приведения таких деталей в первоначальное состояние. 

Для обеспечения достоверности результатов произведённо-
го обыска следователь должен следить за тем, чтобы понятые не 
отвлекались на наблюдения за выполняемыми действиями, и 
предъявлять им все обнаруженные и изымаемые объекты, об-
ращая внимание на их отличительные признаки, поэтому поня-
тым ни в коем случае нельзя поручать производство поисковых 
действий. Лицу, производившему поиск, как правило, незамет-
ны собственные промахи и ошибки. Желательно, чтобы кто-
либо из членов группы обыска наблюдал за действиями лица, 
производящего поисковые действия, и незаметно, заранее обу-
словленным способом, обращал его внимание на предметы, ко-
торые нуждаются в дополнительном обследовании. 

Известно, что обыскиваемое лицо непроизвольно реагирует 
на приближение или удаление обыскивающего от места, где 
спрятаны искомые объекты. Вследствие этого во время обыска 
один из членов группы, не занятый поисковыми действиями, 
должен внимательно следить за поведением обыскиваемого. 
При этом следует иметь в виду, что изменения в настроении 
обыскиваемого лица могут быть искусственными, обусловлен-
ными желанием направить обыск по ложному пути и отвлечь от 
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мест, где действительно спрятаны искомые объекты. С этой це-
лью обыскиваемые иногда советуют следователю поискать 
предмет или документ в определённом месте и при этом демон-
стративно иронизируют, рассчитывая на то, что следователь 
уловит иронию и не станет обращать внимание на указанное 
обыскиваемым лицом место. 

В ходе обыска в поле зрения следователя попадает множе-
ство предметов, в отношении которых затруднительно опреде-
лить их возможную относимость к данному делу или к другому 
преступному деянию. Следователь должен обращать внимание 
на соответствие характера предмета и способа его хранения, на 
поведение обыскиваемого (неоправданное беспокойство и по-
пытки отвлечь внимание следователя от того или иного предме-
та), неубедительность объяснений обыскиваемого по поводу об-
наруженного предмета и другие обстоятельства. 

Наблюдая за поведением домашних животных, проявляю-
щих признаки беспокойства без видимых на то причин, можно 
обнаружить места сокрытия разыскиваемого лица или трупа. 

Заключительная стадия представляет собой комплекс дей-
ствий следователя, выполняемых с целью изъятия искомых объ-
ектов и процессуального оформления хода и результатов обыс-
ка. По общему правилу, изымаемые предметы и документы под-
лежат осмотру на месте производства обыска. В случаях, когда 
для осмотра изымаемых предметов и документов требуется про-
должительное время или по иным причинам невозможно про-
извести осмотр на месте обыска, следователь осуществляет его 
по месту производства следствия. 

Изымаемые предметы и документы должны быть упакова-
ны и опечатаны печатью следователя. При этом рекомендуется: 

а) скоропортящиеся и легко деформирующиеся под влияни-
ем температурных изменений предметы (например, продукты 
питания) упаковать так, чтобы затруднить доступ к ним наруж-
ного воздуха и предотвратить повреждение имеющихся на них 
следов. После осмотра такие объекты либо хранятся в соответ-
ствующих условиях (например, в холодильнике), либо возвра-
щаются владельцу, а если это невозможно, сдаются в соответ-
ствующее учреждение для использования по назначению. 

б) мелкие предметы в большом количестве упаковать в 
ящик или прочную картонную коробку и опечатать таким спо-
собом, который исключал бы обвинения следователя в подмене 
изъятых объектов. Для этого необходимо на упаковку (ящик или 
коробку) наклеить бирку, на которой указать содержимое упа-
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ковки, где и когда изъяты упакованные предметы, фамилию и 
инициалы понятых и обыскиваемого лица. Бирка подписывает-
ся понятыми и следователем (а если это возможно, то и обыски-
ваемым лицом). Опечатывание следует производить так, чтобы 
сургуч с оттиском печати был и на бирке, и на упаковке. Вскры-
тие опечатанной упаковки и осмотр изъятых предметов жела-
тельно производить с участием тех же понятых и обыскиваемого 
лица. Если это невозможно, то упаковку и бирку перед вскрыти-
ем необходимо тщательно осмотреть в присутствии понятых, 
подписи и печати следует описать в протоколе, а саму бирку, 
вместе с частью упаковки, приобщить к протоколу осмотра; 

в) документы поместить в бумажный пакет и опечатать вы-
шеописанным способом; 

г) предметы, которые не могут быть упакованы, снабдить 
бирками с указанием названий предметов и пояснением, когда и 
где они изъяты. На бирке должны быть подписи понятых и сле-
дователя (если возможно, то и подпись обыскиваемого лица или 
лица, его заменяющего), и печать следователя. О ходе и резуль-
татах обыска составляется протокол. 

Особенности производства отдельных видов обыска. 
Отдельные виды обыска имеют свои тактические особенно-

сти. 
Обыск в помещениях. С тактической точки зрения обыск в 

помещении целесообразно начинать с наиболее вероятных мест 
хранения искомых объектов. Однако чаще всего таких мест 
множество, и поэтому требуется планомерное обследование от-
дельных частей и узлов здания, а также внутренней обстановки 
помещения (мебели и других данных предметов). 

На обзорной стадии обыска следователь изучает обыскива-
емое помещение с целью установления в нём конструктивных 
пустот и участков, где могут быть обустроены тайники, а также 
определяет последовательность выполнения поисковых дей-
ствий. При производстве обыска в помещении, занимаемом 
двумя и более семьями, вначале обыскивают места общего поль-
зования для того, чтобы, во-первых, проживающие в других 
комнатах граждане не смогли содействовать обыскиваемому в 
сокрытии искомых объектов, а, во-вторых, обеспечить соседям 
обыскиваемого возможность пользоваться этими местами. 

В случае получения сведений о том, что соседи обыскивае-
мого скрывают у себя искомые объекты, следователь вправе вы-
нести постановление и произвести обыск помещения, в котором 
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укрыты искомые объекты, без судебного решения с обязатель-
ным уведомлением об этом прокурора и судьи. 

На стадии детального обыска, прежде всего, необходимо об-
следовать стены и внутренние перегородки, а также полы обыс-
киваемого помещения и с помощью измерений, визуального 
осмотра, простукивания попытаться обнаружить в них пустоты, 
в которых оборудованы тайники. С этой целью желательно ис-
пользовать переносной дефектоскоп. 

В ходе осмотра помещения необходимо снять висящие на 
стенах картины, ковры, часы и прочие предметы и обследовать 
поверхность стен и снятые предметы с целью установления сле-
дов сокрытия искомых предметов. При наличии следов свежей 
переклейки обоев, их необходимо аккуратно снять и выяснить, 
является ли однородным материал, из которого сооружена стена 
или перегородка. Если окажется, что материал различный, то 
это может быть следствием того, что отдельные места подверга-
лись разборке, в них что-либо было замуровано, и с этой целью 
применялся материал иного качества по сравнению с тем, кото-
рый использовался в ходе строительства помещения. 

Вышеописанным образом производится обследование 
находящейся в помещении печи. Тщательному обследованию 
должна подвергаться не только кладка печи, но и дымоход, а 
также иные имеющиеся в печи полости. При производстве 
обыска с целью обнаружения трупа необходимо изъять золу для 
экспертного исследования. В золе могут быть обнаружены ме-
таллические части одежды и обуви, остатки костей и вещества, 
входящие в состав других сгоревших предметов. Обследуя обли-
цованные плиткой стены, необходимо обращать внимание на 
прочность крепления каждой плитки, их однородность и под-
гонку друг к другу, а также на состояние крепежного раствора 
между ними. Вентиляционные шахты в стенах и перегородках 
обследуются с помощью осветительных средств, небольшого 
зеркала и ощупываются рукой в пределах досягаемости, а также 
крючком, изготовленным из проволоки. 

Обследуя пол, необходимо обратить внимание на наличие 
повреждений краски около пазов, свежих шляпок гвоздей на 
крашеном полу, повреждений лака, на подвижность отдельных 
клёпок на паркетном полу. Внимательно осматриваются плин-
тусы, так как их нарушение может быть связано с устройством 
тайника. Нередко для сокрытия мелких предметов и документов 
используются подоконники, оконные проёмы и переплеты, 
дверные коробки. Имеющиеся в помещении цветочные горшки 
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обследуются с помощью щупа: в них нередко устраивается двой-
ное дно. Особо тщательно должны быть осмотрены подсобные 
помещения, чуланы, кладовые, чердак и подвал, а в случае 
необходимости и наружные части здания (балкон, кровля, 
крыльцо и т. п.). В зависимости от габаритов искомого объекта, 
обследованию подвергается и почтовый ящик. Тайники могут 
быть оборудованы в батареях отопления, в которых с этой целью 
изолируются отдельные секции. 

Переходя к обследованию предметов внутренней обстанов-
ки, необходимо установить определённую последовательность 
выполнения поисковых действий (например, по часовой стрел-
ке, вдоль стены и т. п.). Сначала обследованию подвергаются 
вещи, находящиеся в предметах мебели: посуда, книги, носиль-
ные вещи и т. д. Одежду следует осмотреть и прощупать для об-
наружения зашитых предметов. Книги перелистывают и внима-
тельно осматривают их корешки и переплеты. При поиске доку-
ментов или денег необходимо обследовать обложки альбомов и 
журналов, так как в них могут оказаться вклеенными искомые 
объекты. Если посуда заполнена продуктами, то путём перели-
вания, пересыпания, обследования с помощью щупа проверяет-
ся её содержимое. 

В освобождённой от посуды, книг и одежды мебели и других 
предметах обстановки необходимо обследовать все пазы, щели, 
дно, удалить все съёмные части, измерить и сравнить все внут-
ренние и внешние габариты. Если толщина стенок или дна пре-
вышает обычную, то этом может быть обусловлено тем, что в 
них оборудован тайник. Обследуя мебель, необходимо отодви-
гать в сторону с целью осмотра её задних стенок, а также закры-
ваемой ею части стены и пола, где нередко обнаруживаются сле-
ды устройства тайника. Мягкую мебель и подушки вначале тща-
тельно осматривают, особенно места крепления обивки и швы, а 
затем обследуют на ощупь и с помощью специальной иглы-
щупа. Обследованию должна быть подвергнута вся имеющаяся в 
помещении бытовая техника. С этой целью следователь при со-
действии специалистов производит её разборку, в пределах до-
пустимого, избегая при этом каких-либо повреждений. 

В ходе обыска в туалете и ванной комнате, помимо обследо-
вания стен, пола и вентиляционных шахт, необходимо осмот-
реть сантехническое оборудование. Если обыск производится с 
целью обнаружения следов расчленения трупа, то следует разо-
брать доступную часть канализационной системы, где могут 
быть обнаружены обломки костей и остатки мышечной ткани. 
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Обыск в служебных помещениях осуществляется, в основ-
ном, по тем же правилам, что и обыск в жилых помещениях. 
Однако обыск в служебных помещениях имеет свои особенно-
сти, обусловленные значительной площадью обыскиваемого 
пространства, невозможностью в ряде случаев приостановить 
производственную деятельность, наличием большого количе-
ства работающих, посетителей и т. п. До производства обыска 
его необходимо тщательно подготовить и, прежде всего, принять 
меры к получению информации о местах возможного сокрытия 
искомых объектов. Формируя группу обыска, необходимо преду-
смотреть возможность производства параллельного обыска не-
сколькими группами. 

Детальную стадию обыска в служебном помещении целесо-
образно начинать с рабочего места обыскиваемого лица, а также 
мест, в которых он чаще всего бывает по роду своей деятельно-
сти. Следует иметь в виду, что искомый предмет мог быть под-
брошен на рабочее место кого-либо из других сотрудников. По 
этой причине в ходе обыска следователю необходимо обратить-
ся ко всем работающим в данном помещении с предложением 
осмотреть в присутствии следователя и понятых своих рабочие 
места и выяснить, нет ли там не принадлежащих им предметов 
или документов. При наличии данных о том, что кто-либо из 
находящихся в обыскиваемом помещении лиц скрывает иско-
мый предмет на своем рабочем месте или при себе, следователь 
должен немедленно произвести обыск данного рабочего места 
или личный обыск конкретного лица. 

Если выборочный обыск не дал положительных результа-
тов, то производится сплошной обыск помещения. Для обследо-
вания оборудования, установленного в служебном помещении, 
необходимо пригласить специалистов с целью получения кон-
сультаций о возможности использования преступником данного 
оборудования для сокрытия искомых объектов, а также для 
тщательного обследования этого оборудования. 

Обыск участков местности состоит в обследовании приуса-
дебных участков, садов и огородов. Если предстоит осматривать 
значительный по размерам участок местности, то состав группы 
обыска должен быть таким, чтобы можно было производить 
обыск одновременно в отдельных его секторах, ограниченных 
естественными рубежами либо специальными вешками. 

На обзорной стадии обыска необходимо внимательно 
осмотреть поверхность обыскиваемого участка местности, обра-
щая внимание на проседание и разрыхление грунта, участки с 
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пожелтевшей травой, на высохшие деревья и кустарники, так 
как эти явления могут быть причиной оборудования в земле 
тайников. В зимнее время одним из признаков сокрытия на 
участке каких-либо объектов является наличие утоптанных 
мест, либо напротив, следов разрыхления снежного покрова с 
целью маскировки действий по устройству тайника. 

В стадии детального обыска почва, в том числе грядки и 
клумбы, обследуется с помощью щупов, металлоискателей и 
других технических и научно-технических средств. Обследова-
нию подлежат также плитки на дорожках, ульи, кучи мусора, 
стога сена, растущие на участке деревья и находящиеся на них 
скворечники. 

Особое внимание следует обратить на камни, если таковые 
имеются на обыскиваемом участке местности, так как в них или 
под ними нередко оборудуются тайники. Имеющиеся на обыс-
киваемом участке штабеля дров и строительных материалов 
должны быть разобраны и обследованы. Почва под разобран-
ными штабелями должна быть исследована с помощью техниче-
ских и научно-технических средств. Для обследования водоёмов 
применяются багры, «кошки», сети, магнитные искатели, подъ-
ёмники и пр. В случае особой необходимости (например, для 
отыскания огнестрельного оружия, трупа и др.) к обследованию 
водоёмов привлекаются водолазы. 

Обыску подлежат транспортные средства, находящиеся на 
обыскиваемом участке. При этом обыск начинается с багажника, 
так как в нём чаще всего устраивают тайники, и заканчивается 
мотором. В багажнике обследуется сумка с инструментами, за-
пасное колесо, пространство между настилом и днищем. В са-
лоне автомобиля осматриваются: пространство между коврика-
ми и днищем, между сиденьями и спинками, между сиденьями 
и днищем, за приборной панелью; чехлы; содержимое перча-
точного ящика; аптечка, пепельница. Тщательному обследова-
нию подлежат обшивка и дверцы автомобиля с целью установ-
ления признаков обустройства тайников. Внимательному обсле-
дованию должно подвергаться пространство под капотом двига-
теля, а также механизмы и детали автомобиля, находящиеся под 
днищем. 

Личный обыск. В соответствии со статьями 182, 184 УПК РФ 
личный обыск производится по мотивированному постановле-
нию следователя с обязательным присутствием понятых. Лич-
ный обыск без вынесения о том отдельного постановления мо-
жет производиться: 
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1) при задержании или заключении под стражу; 
2) при наличии достаточных оснований полагать, что лицо, 

находящееся в помещении или ином месте, где производится 
обыск, скрывает при себе предметы или документы, могущие 
иметь значение для дела (ч. 2 ст. 184 УПК РФ). 

Личный обыск может производиться только лицом одного 
пола с обыскиваемым и в присутствии понятых того же пола 
(ч. 3 ст. 184 УПК РФ). Это требование уголовно-процессуального 
закона необходимо учитывать в процессе формирования группы 
обыска, которой предстоит производить обыск в помещении или 
ином месте. 

При производстве личного обыска следует предусмотреть 
вероятность сопротивления или внезапного нападения со сто-
роны обыскиваемого лица, поэтому личный обыск должен про-
изводиться двумя лицами (двумя следователями или следовате-
лем и сотрудником органа дознания), один из которых произво-
дит обследование обыскиваемого лица, а другой внимательно 
следит за его поведением, не допуская передачи каких-либо 
предметов другим лицам или иных попыток избавиться от них. 
Приступая к личному обыску, обыскиваемому лицу следует 
предложить бросить на землю или положить в определённое 
место всё, что он держит в руках, стать лицом к стене (автомоби-
лю), не двигаться и не убирать руки в карманы. Затем обыскива-
емому предлагают встать с предельно допустимым наклоном 
вперёд, с раздвинутыми шире плеч ногами и с поднятыми вверх 
и разведёнными в стороны руками. В таком положении обыски-
ваемого маловероятно его нападение на обыскивающего, кото-
рый, напротив, не должен сильно наклоняться вперёд в ходе 
производства обыска, чтобы не потерять равновесия. 

Вначале обыскиваемое лицо обследуется с целью обнаруже-
ния огнестрельного или холодного оружия, табака, молотого 
перца и других сыпучих и жидких веществ, которые могут ис-
пользовать для нападения на обыскивающего или для само-
убийства. Затем производится осмотр обыскиваемого сверху 
вниз и от одежды до тела. Если в руках у обыскиваемого лица 
был зонтик или трость, они должны быть тщательно обследова-
ны, так как этими предметами может быть замаскировано огне-
стрельное или холодное оружие. 

Обследуя головной убор, его необходимо внимательно 
осмотреть и ощупать, а при наличии оснований полагать, что 
внутри спрятаны искомые предметы или документы, вскрыть 
козырек, отделить подкладку, бант и т.п. Обследуя верхнюю 
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одежду, необходимо тщательно осмотреть швы, карманы, под-
кладку и пуговицы. По окончании внешнего осмотра исследует-
ся её изнанка. Нередко искомые предметы прикрепляются к те-
лу с помощью изоляционной ленты, пластыря или скотча, по-
этому с обыскиваемого должно быть снято белье, которое так 
же, как и верхняя одежда, подвергается обследованию. Мелкие 
предметы могут быть спрятаны в прическе, в подмышечных 
впадинах и в естественных отверстиях тела. Если есть основания 
полагать, что искомый предмет проглочен, обыскиваемого сле-
дует обследовать с помощью рентгеновской установки. 

Осмотр тела обыскиваемого желательно производить с уча-
стием врача, особенно, если для обследования требуется снять 
имеющиеся у обыскиваемого повязки. 

При осмотре обуви необходимо проверить, не спрятаны ли 
искомые объекты под стелькой, подкладкой или внутри каблука. 
Особое внимание следует обращать на ортопедическую обувь и 
протезы, поскольку в них наиболее вероятно наличие тайников. 

Обследованию должны подвергаться предметы, находив-
шиеся при обыскиваемом (радиоприемник, фотоаппарат, папка, 
сумка, портфель, футляр для очков, пачка сигарет или папирос, 
зажигалка и пр.). 

По окончании личного обыска должно быть обследовано 
место, на котором он производился, так как обыскиваемый мог 
что-либо выбросить или спрятать. 

Повторный обыск производится в следующих случаях: 
а) когда первичный обыск произведён в неблагоприятных 

условиях; 
б) когда обыскивающие не имели в своем распоряжении не-

обходимых технических и научно-технических средств; 
в) когда в составе группы обыска не было соответствующих 

специалистов; 
г) если возникла необходимость отыскания новых объектов, 

которыми не интересовались при производстве первичного 
обыска; 

д) когда есть основания полагать, что у обыскиваемого по-
явились искомые предметы и документы, которых при нём не 
было во время производства первичного обыска. 

Одновременный обыск – это одновременное производство 
обысков по одному уголовному делу в разных местах или у раз-
ных лиц. Для производства одновременного обыска формирует-
ся несколько групп обыска, соответственно количеству мест, 
подлежащих одновременному обследованию. В каждую группу 
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включаются обыскивающие (следователь и сотрудники органа 
дознания), понятые, специалисты и другие участники обыска. 
Следователь, в производстве которого находится уголовное дело, 
в таком случае, как правило, не участвует в производстве обыс-
ков, а выполняет функцию руководства и координации деятель-
ности групп обыска. 

Следователь-руководитель группового обыска обязан: 
1) подготовить для каждой группы постановления и судеб-

ные решения о производстве обыска и отдельные поручения, 
дающие основание для производства обыска сотрудникам орга-
на дознания; 

2) проинструктировать членов групп обыска; 
3) назначить время начала обысков; 
4) определить порядок связи и обмена информацией групп 

обыска между собой и следователем-руководителем; 
5) сформировать резервную группу обыска и, в случае воз-

никновения непредвиденных обстоятельств, направить её для 
производства обыска. 

Различают особенности проведения обысков в помещениях, 
на участках местности, повторных, одновременных, а также 
личного обыска. 

Производство выемки 
Выемка производится с целью изъятия предметов и доку-

ментов, которые находятся у граждан или на предприятиях, в 
учреждениях и организациях и которые имеют значение для 
расследования уголовного дела. При производстве выемки ма-
териальных ценностей, помимо представителя соответствующе-
го предприятия, учреждения или организации, должно присут-
ствовать материально-ответственное лицо. 

Во избежание изъятия предметов и документов, не относя-
щихся к делу, следователю надлежит предварительно изучить 
делопроизводство и бухгалтерскую документацию данного 
предприятия, учреждения или организации, ознакомиться с его 
продукцией и определить, какие именно предметы и документы 
подлежат изъятию. Если предстоит изучить большое количество 
документов или образцов продукции, то следователь может 
привлечь к этому технических помощников и получить консуль-
тации специалистов (товароведов, бухгалтеров, технологов и 
др.), которые в пределах своих специальных познаний дают по-
яснения по возникающим у следователя вопросам. 

Решение о производстве выемки может быть принято и реа-
лизовано сразу же после изучения документации и образцов 
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продукции, при условии, что изымаемые документы не содер-
жат сведения, являющиеся государственной тайной. В случае 
отказа выдать требуемые предметы или документы, следователь 
осуществляет их выемку принудительно. Если искомые предме-
ты и документы спрятаны, следователь может вынести поста-
новление и произвести обыск по правилам, установленным ста-
тьёй 182 УПК РФ. Осмотр изымаемых предметов и документов, 
как правило, производится на месте выемки. Однако, если для 
этого требуется длительное время и сложные исследования, ли-
бо следователь считает необходимым не разглашать некоторые 
особенности изымаемых предметов или документов, то их 
осмотр производится в его рабочем кабинете или ином месте 
как самостоятельное следственное действие. 

Некоторые особенности имеет выемка почтово-телеграфной 
корреспонденции. Она допускается только в том случае, если на 
указанную корреспонденцию по судебному решению наложен 
арест. Чтобы произвести её осмотр и выемку, следователь дол-
жен вынести мотивированное постановление, в котором, поми-
мо обычных реквизитов, следует указать: 

‒ основания принимаемого решения; 
‒ какая именно корреспонденция, на чьё имя, в чей адрес 

либо исходящая от каких лиц, подлежит аресту и выемке; 
‒ учреждение связи, на которое возлагается выполнение 

постановления в части ареста корреспонденции; 
‒ на какой срок налагается арест (если его можно опреде-

лить, однако не более срока предварительного следствия); 
‒ по какому адресу и телефону следует сообщить о поступ-

лении интересующей следователя корреспонденции. 
Затем необходимо получить судебное решение о производ-

стве данного следственного действия в порядке ст. 165 УПК РФ. 
Постановление о наложении ареста на почтово-

телеграфную корреспонденцию следователь направляет в соот-
ветствующее почтово-телеграфное учреждение с предложением 
задерживать указанную в постановлении корреспонденцию, по-
ступающую конкретному гражданину или на конкретный адрес, 
и сообщать о её поступлении следователю. В случае поступления 
корреспонденции, на которую наложен арест, следователь про-
изводит её вскрытие в присутствии понятых из числа работни-
ков учреждения связи. В необходимых случаях вскрытие почто-
во-телеграфной корреспонденции следует производить после 
консультации со специалистами, в том числе и по взрывному 
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делу. Затем следователь осматривает корреспонденцию, и, если 
она имеет значение для дела, производит её выемку. 

Если в результате осмотра корреспонденции следователь 
приходит к выводу о том, что не следует производить её выемку, 
он ограничивается указанием в протоколе осмотра того, какая 
именно корреспонденция была осмотрена и что установлено 
осмотром, а также фиксирует полностью или частично текст 
осмотренной корреспонденции. Следователь может снять её ко-
пию. Вскрытие корреспонденции должно осуществляться таким 
образом, чтобы не оставались следы данной операции. 

Наложение ареста на корреспонденцию отменяется поста-
новлением следователя, когда в применении этой меры отпада-
ет дальнейшая необходимость. 

Фиксация хода и результатов обыска и выемки. 
Ход и результаты обыска и выемки фиксируются в протоко-

ле соответствующего следственного действия. В качестве допол-
нительных средств фиксации, как правило, могут применяться 
фотосъёмка, видеозапись. Протокол обыска и выемки должен 
быть составлен в соответствии с требованиями ст. 166 УПК РФ. В 
связи с тем, что копия протокола должна быть вручена обыски-
ваемому лицу, протокол необходимо изготавливать в двух эк-
земплярах. 

Во вводной части протокола должны быть указаны: 
‒ дата и место составления протокола; 
‒ должность, звание или классный чин, фамилия и 

инициалы следователя или сотрудника органа до-
знания, составившего протокол; 

‒ сведения о постановлении, на основании которого 
произведён обыск или выемка; данные об 
участниках этих следственных действий; 

‒ место производства обыска или выемки; 
‒ сведения о разъяснении участникам обыска и выем-

ки и присутствующим лицам их прав и обязанно-
стей; 

‒ сведения о предупреждении участников обыска и 
выемки о применении технических средств. 

В описательной части протокола фиксируются: 

 объявление постановления о производстве обыска или 
выемки лицу, у которого они производятся, и предложение вы-
дать искомые объекты, а также отношение обыскиваемого к 
данному предложению; 
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 где и каким образом обнаружены искомые объекты, в 
каком они находились состоянии; 

 устройство хранилища (тайника), в котором обнаружены 
искомые объекты, какие средства применялись для обнаруже-
ния искомых объектов; 

 какие хранилища вскрывались, по какой причине, что и 
как было вскрыто, не оказывал ли обыскиваемый при этом про-
тиводействия; 

 следы ранее находившихся на обыскиваемом объекте 
предметов; 

 сведения о наличии или отсутствии предметов, хранение 
которых и пользование которыми запрещено; 

 краткие объяснения, данные обыскиваемым лицом. 
В заключительной части протокола: 
1) приводится перечень изымаемых объектов с указанием 

внешнего вида, реквизитов и содержания документов, наимено-
вания, количества, веса, объёма, размеров предметов, их состоя-
ния, имеющихся дефектов, состояние упаковки, маркировки, 
товарных знаков и других индивидуальных признаков. 

При описании изымаемых объектов не следует указывать их 
признаки, которые могут оказаться не соответствующими дей-
ствительности (например, типичной ошибкой является запись 
типа «золотое кольцо», «перстень с рубином» и т. п.). В таких 
случаях достаточно указать цвет и размеры объекта, а также 
имеющиеся на них обозначения проб. Для того, чтобы избежать 
обвинений в подмене этих объектов, их следует упаковывать 
способом, исключающим замену без повреждения упаковочных 
бирок с надписями и подписями понятых, следователя, а также 
обыскиваемого лица; 

2) описывается способ упаковки и полный текст оттиска пе-
чати следователя; 

3) приводится перечень предметов, которые переданы на 
хранение владельцу, его родственникам, представителям жи-
лищно-эксплуатационной организации или местной админи-
страции; 

4) дополнительные средства фиксации; 
5) фиксируются заявления по поводу действий следователя, 

поступившие от обыскиваемого и других присутствовавших при 
обыске или выемке лиц. 

Протокол подписывают участники обыска и выемки, лицо, у 
которого производились обыск или выемка либо заменяющее 
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его лицо. В подлиннике протокола указывается, кому вручена 
копия протокола обыска или выемки, что удостоверяется подпи-
сью данного лица. 

При производстве фотосъемки обязательно запечатляются: 
местонахождение тайника; вскрытый тайник и находящиеся там 
предметы; предметы, находящиеся в тайнике; искомые и под-
лежащие изъятию предметы; те же предметы после упаковки. 

Применение видеозаписи при обыске связано с рядом труд-
ностей и не всегда целесообразно. Во-первых, начальный мо-
мент обыска протекает в сложной обстановке, нередко связан-
ной с необходимостью преодоления сопротивления, нейтрали-
зацией попыток уничтожить те или иные предметы и докумен-
ты. Во-вторых, записывать процесс многочасовых поисков, как 
правило, бессмысленно. Видеозапись следует начинать после 
того, как следственно-оперативная группа проникла в помеще-
ние и навела там надлежащий порядок. Следователь, представ-
ляя участников группы, называет в их числе специалиста и объ-
являет, что он будет вести видеозапись отдельных моментов 
обыска. На видеофонограмме запечатляются все участники 
обыска; лица, собравшиеся в помещении, а также интерьер ком-
нат. Далее фиксируются мероприятия следователя по организа-
ции обыска. 

Затем видеозапись можно прервать и начать её только то-
гда, когда в ходе обыска будут обнаружены какие-либо предме-
ты и документы, имеющие значение для дела, либо тайник или 
когда появится необходимость зафиксировать действия заинте-
ресованных лиц, направленные на срыв следственного действия. 
Как показывает практика, начало видеозаписи в таких случаях 
способствует быстрому восстановлению порядка. 

Применение видеозаписи весьма желательно при обыске, 
проводимом с целью обнаружения трупа, при обыске транс-
портных средств, а также при производстве выемки. Фиксиро-
вать весь ход поисков и составления протокола, как правило, 
нецелесообразно. 

 
Вопросы для самопроверки 
1. Что входит в понятие «обыск»? 
2. Каковы общие положения производства обыска? 
3. Участники обыска, зачем нужны понятые при производ-

стве обыска? 
4. Охарактеризуйте понятие «выемка». 
5. Проанализируйте виды обыска. 
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6. Основания принятия решения о производстве обыска. 
7. Перечислиите условия производства обыска. 
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Раздел 6. Понятие, сущность, цели и виды допроса 

Допрос на предварительном следствии – это следственное 
действие, заключающееся в получении лицом, производящим 
расследование (следователем, дознавателем, прокурором), и 
фиксации в установленном законом порядке показаний 
свидетелей, потерпевших, экспертов, подозреваемых или 
обвиняемых об известных им фактах, имеющих значение для 
расследуемого дела. 

Сущность допроса состоит в том, что следователь, применяя 
разработанные в криминалистике и апробированные следствен-
ной практикой тактические приёмы, побуждает лицо, которому 
могут быть или должны быть известны обстоятельства, прямо 
или косвенно связанные с расследуемым событием, дать о них 
показания, выслушивает сообщаемую информацию и фиксирует 
её в установленном законом порядке для того, чтобы в даль-
нейшем она могла быть использована в качестве доказательства 
по уголовному делу. 

Целью допроса является получение полных и правдивых 
показаний, на основании которых следователь: 

1) устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, 
подлежащих доказыванию по уголовному делу; 

2) устанавливает источники, из которых могут быть получе-
ны сведения, относящиеся к расследуемому событию; 

3) проверяет достоверность имеющихся в деле доказа-
тельств. 

В зависимости от основания деления (процессуального по-
ложения, возраста допрашиваемого, места проведения, состава 
участников, последовательности и объёма, ситуации допроса) 
существует несколько видов допроса. Особым, специфическим 
видом допроса является очная ставка. 

1. В зависимости от процессуального положения на допрос 
могут быть вызваны: 

а) в качестве потерпевшего – лицо, которому преступлением 
причинен физический, имущественный или моральный вред 
(ст. 42 УПК РФ); 

б) в качестве свидетеля – лицо, которому могут быть извест-
ны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для рассле-
дования уголовного дела (ст. 56 УПК РФ). 

в) в качестве подозреваемого – лицо, в отношении которого 
возбуждено уголовное дело, либо задержанное в соответствии со 
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статьями 91, 92 УПК РФ, либо лицо, к которому в порядке ст. 108 
УПК РФ применена мера пресечения до предъявления обвине-
ния (ст. 46 УПК РФ); 

г) в качестве обвиняемого – лицо, в отношении которого 
вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого 
или обвинительный акт (ст. 47 УПК РФ); 

д) эксперт, производивший экспертизу, – для разъяснения 
или дополнения данного им заключения (ст. 57 УПК РФ). 

2. Исходя из возрастных особенностей, выделяют следую-
щие категории допрашиваемых: 

 малолетние – до 14 лет; 

 несовершеннолетние – до 18 лет; 

 совершеннолетние – 18 лет и старше. 
3. В зависимости от места допроса различают следующие 

виды: 
а) по месту производства предварительного следствия (в 

помещении органа внутренних дел, прокуратуры и т.д.); 
б) по месту нахождения допрашиваемого (по месту 

жительства, учёбы, работы, лечения и т. д.). 
4. По составу участников допрос бывает: 
а) без участия третьих лиц; 
б) с участием защитника, эксперта, специалиста, родителей 

или законных представителей несовершеннолетнего, педагога, 
переводчика и др. 

5. По последовательности и объёму различают допросы: 

 первоначальный; 

 повторный; 

 дополнительный. 
Первоначальный допрос производится впервые, в ходе ко-

торого следователь получает интересующие его показания в 
полном объёме. При дополнительном допросе показания даются 
по вопросам, не освещавшимся в ходе первоначального допроса. 
Повторным считается такой допрос, когда показания даются по 
тем же вопросам, по которым они уже были даны на первона-
чальном или дополнительном допросах. 

6. В зависимости от характера сложившейся следственной 
ситуации выделяют: 

а) допрос в бесконфликтной ситуации; 
б) допрос в конфликтной ситуации. 
Бесконфликтная ситуация характеризуется полным или 

преобладающим совпадением интересов допрашивающего и 
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допрашиваемого и возникает, как правило, при допросе потер-
певшего или свидетеля. Конфликтная ситуация возникает 
обычно при допросе подозреваемого или обвиняемого, не же-
лающего давать правдивые показания и оказывающего проти-
водействие следствию. 

Подготовка к допросу. Общие положения производства 
допроса 

Подготовка к допросу является одним из условий получения 
от допрашиваемого лица полных и достоверных показаний. В 
ходе подготовки к допросу следователь обязан выполнить сле-
дующие действия: 

1) тщательно изучить материалы уголовного дела и на осно-
ве полученной информации определить или уточнить процессу-
альное положение лица, вызываемого на допрос. 

2) определить предмет показаний лица, вызываемого на до-
прос. Если у следователя нет чёткого представления об обстоя-
тельствах, подлежащих установлению в ходе допроса, то в ре-
зультате может оказаться, что некоторые существенные для дела 
обстоятельства остались неустановленными, невыясненными, и 
в то же время в показаниях допрошенного лица сообщаются 
сведения, не имеющие отношения к делу. Вследствие этого уго-
ловное дело следует изучать также с точки зрения выяснения 
предмета допроса каждого вызываемого для этой цели лица. 
Если для определения предмета допроса необходимы специаль-
ные познания, следователь обязан изучить специальную литера-
туру, проконсультироваться со специалистами, ознакомиться с 
производственным процессом и т. п.; 

3) изучить социально-демографические данные, психологи-
ческие, психофизиологические качества и состояние вызывае-
мого на допрос лица. Разумеется, заранее трудно предусмотреть, 
знание каких именно качеств и состояний личности потребуется 
при допросе, однако в любом случае желательно иметь пред-
ставление о таких особенностях личности допрашиваемого, как 
пол, возраст, образование, профессия, интересы, уровень куль-
туры и правосознания, взгляды, психологические качества (ха-
рактер, темперамент, воля, эмоциональные черты) возможные 
психологические состояния в момент допроса (растерянность, 
подавленность, страх, самоуверенность и др.). 

Информацию о личности допрашиваемого можно получить 
из материалов уголовного дела и в результате оперативно-
розыскной деятельности, осуществляемой с этой целью органа-
ми дознания по отдельному поручению следователя; 
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4) определить круг лиц, которые должны участвовать в до-
просе (защитник, переводчик, педагог и др.), и принять меры к 
тому, чтобы они явились в назначенное место и в определённое 
время; так, например, при допросе подозреваемого или обвиня-
емого должен присутствовать его защитник. Закон позволяет 
присутствие адвоката и при допросе свидетеля (ч. 5 ст. 189 УПК 
РФ). 

Допрос малолетних потерпевших, свидетелей, а также 
несовершеннолетних подозреваемых (обвиняемых), не 
достигших шестнадцатилетнего возраста, либо страдающих 
психическим расстройством или отстающих в психическом 
развитии, производится с участием педагога (ч. 1 ст. 191, ч. 2 
ст. 425 УПК РФ). Присутствие педагога целесообразно и при 
допросе несовершеннолетних свидетелей и потерпевших. При 
допросе несовершеннолетних потерпевших, свидетелей, 
подозреваемых и обвиняемых вправе присутствовать их 
законные представители. Присутствие указанных лиц 
способствует более полному и точному изложению 
несовершеннолетним допрашиваемым показаний, а также 
созданию при допросе непринужденной обстановки. 

Если допрашиваемый не владеет или недостаточно владеет 
русским языком, то для участия в следственном действии 
приглашается переводчик; 

5) определить время и место допроса, способ вызова лица на 
допрос. 

В тактическом отношении допрос, как правило, должен 
производиться как можно быстрее. Чем больше промежуток 
времени, прошедший со времени восприятия допрашиваемым 
определённого события, тем больше вероятность искажения, 
полной или частичной утраты воспринятой информации, 
потому нежелательно медлить с производством допроса. 

Вместе с тем, следует иметь в виду, что немедленный допрос 
свидетеля-очевидца, остро переживающего только что увиден-
ное событие преступления, не всегда даёт желаемый результат 
из-за того, что свидетель не способен давать показания. Следует 
учитывать то, что некоторые свидетели обладают таким свой-
ством памяти, которое позволяет им воспроизводить события 
(факты, явления), имевшие место в достаточно далеком про-
шлом, но при этом они не в состоянии вспомнить недавние со-
бытия. 

Момент допроса потерпевшего определяется с учётом его 
физического и психического состояния. Если состояние потер-
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певшего позволяет произвести допрос, то сделать это необходи-
мо как можно быстрее после совершённого преступления. Пока-
зания, полученные сразу же после совершения преступления, 
отличаются полнотой и достоверностью, так как в них не при-
внесены ещё посторонние влияния. 

Если потерпевший находится в состоянии сильного нервно-
психического напряжения, вызванного событием преступления, 
немедленный допрос нежелателен, так как потерпевший вряд 
ли сможет дать полные и точные показания. Более того, в ходе 
допроса он будет вынужден ещё раз пережить только что слу-
чившееся, а это может привести к новому, ещё более глубокому 
нервно-психическому потрясению. Однако и в этом случае не 
следует откладывать допрос на слишком долгий срок, поскольку 
может начаться процесс забывания. Кроме того, на потерпевше-
го могут оказать влияние заинтересованные лица, либо запечат-
лённые его памятью образы (представления) подвергнутся кор-
ректировке под влиянием информации, полученной в результа-
те обсуждения деталей преступления с родными, близкими, 
знакомыми и т. п. Эксперта целесообразнее допрашивать после 
дачи им заключения экспертизы. 

Подозреваемый должен быть допрошен не позднее 24 часов 
с момента возбуждения в отношении него уголовного дела или с 
момента фактического задержания, а обвиняемый – 
немедленно после предъявления обвинения (статьи 46, 173 УПК 
РФ). Нецелесообразно производить допросы в ночное время, это 
следует делать лишь в случаях, не терпящих отлагательств. 
Следует помнить, что закон (ст. 187 УПК РФ) ограничивает 
время производства допроса. Любой допрос может 
продолжаться непрерывно не более четырёх часов, а общая 
продолжительность допроса в течение дня не должна 
превышать восемь часов, поэтому продолжительные допросы 
необходимо назначать на первую половину дня. 

Обвиняемый или подозреваемый должен быть допрошен по 
месту производства следствия; нахождение в помещении органа 
внутренних дел само по себе дисциплинирует и способствует 
установлению деловых отношений следователя с 
допрашиваемым. Свидетели, потерпевшие, эксперты, по 
усмотрению следователя, могут быть допрошены в ином месте. 
В некоторых случаях целесообразно произвести допрос на месте 
происшествия. 

Порядок вызова на допрос зависит от конкретных 
обстоятельств, от личности допрашиваемого. Конечно, можно 
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воспользоваться повесткой, но иногда можно пригласить 
допрашиваемого по телефону, через третье лицо, через 
администрацию места работы или учёбы. Так, например, вызов 
по телефону позволяет снять напряжённость неопределённости 
при вызове повесткой, скрыть факт вызова от родственников, 
соседей, посторонних лиц, а также является своеобразным 
элементом доверия к допрашиваемому и его проблемам; 

6) определить последовательность производства допросов. В 
первую очередь целесообразно допросить: 

‒ лиц, располагающих наиболее важной информацией; 
‒ лиц, которые в силу объективных и субъективных при-

чин могут по истечении некоторого времени забыть отдельные 
обстоятельства или детали расследуемого события (больные, 
малолетние, престарелые и др.); 

‒ лиц, находящихся в материальной или иной зависимо-
сти от обвиняемого (подозреваемого). 

Если по делу предстоит допросить несколько обвиняемых 
(подозреваемых), то предварительно необходимо изучить си-
стему взаимоотношений; сложившихся в группе лиц, совер-
шивших преступление, с тем, чтобы определить последователь-
ность их допросов с учётом характера их взаимоотношений. 

7) подготовить доказательства, которые предполагается 
предъявить или использовать во время допроса, и предусмот-
реть возможные аргументы на тот случай, если допрашиваемый 
попытается опровергнуть те или иные доказательства; 

8) подготовить необходимые средства фиксации показаний 
допрашиваемого (бланки протоколов, аудио- и видеоаппарату-
ру, пишущую машинку и т. п.); 

9) создать условия для производства допроса (убрать с рабо-
чего стола всё, что может отвлекать допрашиваемого, исключить 
или хотя бы ослабить воздействие на допрашиваемого внешних 
раздражителей и т. п.); 

10) составить план допроса (письменный или устный), в ко-
тором должны быть предусмотрены: 

‒ обстоятельства, подлежащие установлению в ходе до-
проса; 

‒ вопросы, которые следует задать допрашиваемому, и по-
следовательность их постановки; 

‒ доказательства, которые следует предъявить допрашива-
емому с целью получения необходимых показаний и пояснений. 

Содержание организационно-подготовительных действий 
следователя определяется в каждом конкретном случае с учётом 
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обстоятельств расследуемого дела, процессуального положения 
допрашиваемого и значимости ожидаемых от него показаний, 
технической оснащённости следственного подразделения и ряда 
других факторов. 

Полученные от допрашиваемого лица сведения могут 
служить доказательствами по уголовному делу при условии 
соблюдения установленной законом процедуры допроса. Однако 
закон не в состоянии регламентировать деятельность 
следователя, выполняемую в целях получения показаний от 
лиц, которые по тем или иным причинам не желают давать 
показаний либо не могут их дать в силу того, что требуемые 
сведения сохранились в их памяти в виде отдельных фрагментов 
и т. п. Для получения полных и достоверных показаний 
необходим индивидуальный подход к каждому 
допрашиваемому, что находит своё выражение в применении 
тактических приёмов при производстве допросов. 

Тактические приёмы допроса представляют собой разрабо-
танные в криминалистике и апробированные следственно-
судебной практикой, не противоречащие закону научно обосно-
ванные способы, методы установления психологического кон-
такта с допрашиваемым, нейтрализации его негативной пози-
ции и оказания на него психического воздействия с целью полу-
чения полных и достоверных показаний. Тактические приёмы 
разнообразны и отличаются друг от друга по содержанию и це-
лям их применения. 

С тактической точки зрения допрос может быть разделен на 
следующие стадии: подготовительную (вступительную), свобод-
ный рассказ допрашиваемого, его ответы на вопросы следовате-
ля. Первые две стадии являются обязательными; третья (во-
просно-ответная) – факультативная. На подготовительной 
(вступительной) стадии следователь устанавливает личность 
явившегося на допрос и его анкетные данные, разъясняет до-
прашиваемому его права и обязанности, предупреждает потер-
певшего и свидетеля, достигших шестнадцатилетнего возраста, а 
также эксперта об ответственности за отказ или уклонение от 
дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний. 

Основной задачей этой стадии допроса является создание 
оптимальных условий для получения показаний от допрашива-
емого и обеспечение достоверных показаний. Для этого необхо-
димо установить психологический контакт с допрашиваемым. 
Психологический контакт можно определить как взаимоотно-
шение следователя с допрашиваемым, когда допрашиваемый 
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сознательно и добровольно предоставляет следователю инфор-
мацию, имеющую значение для дела. Контакт при общении – 
это взаимное двухстороннее влияние, поэтому многое зависит от 
того, кто при этом захватит лидерство. У следователя для этого 
больше оснований: официальность положения, статус, предо-
ставленные ему права и т. д. Но одного этого недостаточно. 
Нужны способности для предметного и грамотного построения 
беседы при общении, умение преодолевать либо нейтрализовать 
попытки негативного воздействия оппонента. 

Основным в установлении психологического контакта явля-
ется проявление человеческого отношения к допрашиваемому, 
демонстрация доброжелательности, непредвзятости, понимание 
проблем, волнующих данное лицо. Демонстрация такого отно-
шения должна строиться с первой минуты общения. Представ-
ляется совершенно неверным, когда следователь говорит до-
прашиваемому: «Давайте выполним формальность, заполним 
вводную часть протокола допроса». Эта «формальность» предо-
ставляет следователю возможность создавать благоприятную 
основу для общения. Вместо простой фиксации ответов на во-
просы о месте рождения, образовании, профессии, работе и т. д. 
можно продемонстрировать заинтересованность. Например, ес-
ли следователь знает город, который назвал допрашиваемый, 
можно сказать, что бывал там и спросить о какой-нибудь досто-
примечательности и т. д. 

Если контакт с допрашиваемым не складывается, то следо-
вателю необходимо иметь в виду, что причиной этому может 
быть не только различие во взглядах, интересах, подходах и т. п., 
а и просто возникшие различные психологические барьеры: 
смысловой, информационный, эмоциональный, то есть когда 
можно сказать, что люди «говорят на разных языках». Их устра-
нение нередко значительно проще, ибо требуется установить 
причину непонимания и разъяснить на требуемом уровне пред-
мет беседы, чтобы снять неуверенность и сомнения допрашива-
емого в силу неясности или незнания. 

Если допрашиваемый ведёт себя развязно, грубо или не-
вежливо, то это необходимо сразу же пресечь. В таких случаях 
обычно помогает замечание, сделанное в спокойном, выдер-
жанном тоне; следователь не должен допустить ответной грубо-
сти. Любой срыв при допросе может дорого обойтись, так как 
установить психологический контакт после этого, как правило, 
не удается. 
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На стадии свободного рассказа допрашиваемый, по пред-
ложению следователя, сообщает сведения об обстоятельствах, по 
поводу которых он вызван на допрос. Свободное изложение даёт 
допрашиваемому возможность сосредоточиться, вспомнить от-
дельные обстоятельства, имеющие, по его мнению, значение для 
следователя. Следователь должен внимательно, не перебивая и 
не останавливая допрашиваемого, выслушать его свободный 
рассказ. Даже в тех случаях, когда допрашиваемый, заведомо 
для следователя, даёт ложные показания, их необходимо вы-
слушать, поскольку тогда допрашиваемый нередко понимает, 
что его показания контролируются, а потому приходит к выводу 
о бесполезности лжи. В ходе допроса нельзя проявлять недове-
рие к показаниям, допускать грубость, насмешки, невниматель-
ность и т. п. Если в ходе свободного рассказа обнаруживается, 
что допрашиваемый отклонился от предмета допроса, следова-
тель должен предупредить его о необходимости давать показа-
ния по существу заданных вопросов. В случае необходимости 
следователь может напомнить вопросы, по поводу которых сле-
дует давать показания, и задавать допрашиваемому некоторые 
уточняющие вопросы, активизирующие свободное изложение 
им сведений. Данные вопросы в протоколе, как правило, не от-
ражаются. 

Если следователь, записав показания допрашиваемого, дан-
ные в ходе свободного рассказа, видит, что все обстоятельства 
события изложены в протоколе достаточно полно и точно, нет 
необходимости задавать какие-либо дополнительные допросы. 
Если же допрашиваемый сообщает не все сведения, представ-
ляющие интерес для следователя, либо сообщаемые сведения 
противоречат материалам уголовного дела, допрос переходит в 
стадию ответов на вопросы. На этой стадии допроса могут при-
меняться различные тактические приёмы, побуждающие до-
прашиваемого к даче показаний. Такие приёмы основаны на 
постановке следователем вопросов, направленных на получение 
от допрашиваемого дополнительных сведений о тех или иных 
фактах, обстоятельствах (дополняющие вопросы) либо на уточ-
нение показаний и устранение неточностей и противоречий в 
показаниях (уточняющие вопросы). Формулируя уточняющий 
вопрос, следователь может сопоставить имеющиеся в показани-
ях несоответствия, противоречия и предложить допрашиваемо-
му объяснить, в какой части его показания следует считать до-
стоверными. В тех случаях, когда допрашиваемый не может 
вспомнить какие-либо факты (обстоятельства), следователь 
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формулирует вопросы, направленные на оживление ассоциа-
тивных связей, с целью восстановления в памяти воспринятых 
допрашиваемых фактов (напоминающие вопросы). 

Если есть основания полагать, что допрашиваемый по тем 
или иным причинам сообщил неправильные сведения, следова-
тель проверяет возникшее предположение путём постановки 
вопросов, направленных на выяснение условий восприятия со-
бытия или факта, о которых допрашиваемый даёт показания, а 
также установление иных источников сообщаемых сведений 
(контрольные вопросы). Недопустимо задавать вопросы, в фор-
мулировке которых содержится ожидаемый, желательный ответ 
(наводящие вопросы). 

Содержание тактических приёмов варьируется в 
зависимости от процессуального положения допрашиваемого и 
особенностей его личности, от желания или нежелания 
допрашиваемого давать показания (бесконфликтная, 
конфликтная или смешанная обстановка допроса) и от других 
факторов. Недопустимо применение таких тактических 
приемов, которые: 

 основаны на обмане; 

 связаны с угрозой и шантажом; 

 сопряжены с физическим и психическим насилием, 
унижением чести и достоинства допрашиваемого; 

 связаны с понуждением допрашиваемого к даче 
ложных показаний, оговору и самооговору; 

 основаны на использовании низменных побуждений 
(корысти, мести и др.), религиозных чувств, 
невежества и предрассудков допрашиваемых. 

Тактика допроса в условиях бесконфликтной ситуации 
При допросе в условиях бесконфликтной ситуации, допра-

шиваемого, как правило, не нужно в чём-то изобличать, обо всех 
обстоятельствах события он охотно расскажет сам. Такая ситуа-
ция обычно складывается при допросах свидетелей и потерпев-
ших, экспертов, реже – обвиняемых и подозреваемых. Задача 
следователя при допросе в бесконфликтной ситуации заключа-
ется в том, чтобы оказать допрашиваемому помощь в восстанов-
лении действительной картины расследуемого события и в при-
поминании забытых фактов. 

Существует целый ряд тактических приёмов допроса в усло-
виях бесконфликтной ситуации. Прежде всего, вызов лица для 
допроса должен быть обоснован. Необоснованный вызов влечёт 
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за собой бесполезную трату времени как следователя, так и вы-
зываемого на допрос лица, причиняет гражданам неоправдан-
ное беспокойство и, в конечном счёте, порождает у них негатив-
ное отношение к деятельности следственных органов. Принимая 
решение о вызове лица на допрос, следователь обязан заранее 
определить круг вопросов, по которым он должен получить по-
казания. В противном случае показания могут оказаться непол-
ными, и потребуется повторный допрос, что нередко вызывает 
недовольство, которое находит своё проявление в различных 
формах, вплоть до уклонения от явки по вызовам следователя. 

Наряду с основным способом вызова (направлением свиде-
телю, потерпевшему, эксперту повестки) закон допускает иные 
способы, которые могут применяться по тактическим и этиче-
ским соображениям (ст. 188 УПК РФ). Имеет смысл шире прак-
тиковать приглашение на допрос по служебному или домашне-
му телефону, а если приглашение делается в письменной форме 
– не повесткой, а простой неформальной запиской. В сельской 
местности можно прибегнуть к помощи участкового уполномо-
ченного, администрации населённого пункта и места работы 
допрашиваемого. Лишь если свидетель или потерпевший, экс-
перт отказывается прийти или нарушает договорённость со сле-
дователем, ему посылается официальная повестка с предупре-
ждением о том, что в случае неявки они могут быть доставлены 
приводом. Вызов подозреваемых и обвиняемых, не содержа-
щихся под стражей, также целесообразно осуществлять посред-
ством повесток. Исключение могут составлять несовершенно-
летние обвиняемые и подозреваемые, которых можно вызвать 
через законных представителей. 

По общему правилу, допрос производится в месте производ-
ства предварительного следствия (ч. 1 ст. 187 УПК РФ). Подозре-
ваемого (обвиняемого) необходимо допрашивать в рабочем ка-
бинете следователя, так как официальная обстановка заставляет 
допрашиваемого осознать серьёзность предстоящего допроса и 
способствует установлению деловых взаимоотношений между 
следователем и допрашиваемым лицом. Однако, в ряде случаев, 
допрос свидетеля (потерпевшего), эксперта в рабочем кабинете 
следователя невозможен по объективным причинам или неце-
лесообразен по тактическим соображениям. 

По общему правилу, допрос должен производиться в днев-
ное время, то есть с 6 до 22 часов по местному времени. Лишь в 
случаях, не терпящих отлагательств, допрос может быть прове-
дён в ночное время (ч. 2 ст. 164 УПК РФ). Вместе с тем, устанав-
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ливая конкретное время явки свидетеля (потерпевшего), экс-
перта на допрос, необходимо принимать во внимание следую-
щие соображения. Во-первых, вызов на допрос в удобное для 
свидетеля (потерпевшего), эксперта время способствует уста-
новлению с ним психологического контакта. Во-вторых, время 
явки допрашиваемого должно быть установлено так, чтобы он 
не ожидал в коридоре вызова на допрос. Длительное ожидание 
особенно раздражает явившихся на допрос, если они слушают, 
как следователь подолгу обсуждает по телефону или непосред-
ственно с коллегами или посторонними лицами вопросы, не 
имеющие отношения к его профессиональной деятельности. 
Установить психологический контакт с допрашиваемым в таком 
случае бывает очень трудно, а иногда и невозможно. В-
третьих, вызывая свидетелей по одному и тому же уголовному 
делу, следователь должен принять меры к тому, чтобы свидете-
ли не могли общаться между собой. Реализация последнего по-
ложения обеспечивается вызовом свидетелей на допрос в раз-
ные часы, а иногда и в разные дни. При этом первыми должны 
быть допрошены те свидетели, которые, судя по имеющимся 
данным, могут дать наиболее полные и точные показания либо 
показания, необходимые для пресечения преступлений, задер-
жания лица, совершившего преступление. 

Иногда допрашиваемый может дать неточные показания 
из-за необычной для него обстановки. Негативное влияние дан-
ного обстоятельства значительно снижается, если допрос произ-
водится в спокойной, деловой атмосфере. Очень важно, чтобы 
обстановка допроса не нарушалась внешними раздражителями 
(телефонными звонками, отвлечением следователя на разгово-
ры с посетителями и т. п.). Решающая роль в создании опти-
мальной обстановки допроса принадлежит следователю, кото-
рый в любой ситуации должен быть уравновешенным и кор-
ректным по отношению к допрашиваемому. 

Подготовка технических средств фиксации показаний, со-
здание соответствующей обстановки для предстоящего допроса, 
составление плана допроса и иные необходимые организацион-
но-технические действия выполняются по общим правилам так-
тики допроса. 

Для установления психологического контакта с допрашива-
емым следователь должен избрать тактически правильную 
форму предупреждения свидетеля (потерпевшего) об уголовной 
ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо 
ложных показаний. Лица, настроенные на дачу полных и прав-
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дивых показаний, такое предупреждение воспринимают, чаще 
всего, болезненно, как недоверие к ним со стороны следователя, 
что способно затруднить установление с ними психологического 
контакта. С тактической точки зрения следователю целесооб-
разно разъяснить допрашиваемому, что у него отсутствуют ос-
нования сомневаться в добропорядочности свидетеля (потер-
певшего), однако он обязан выполнить соответствующее пред-
писание закона. Допрашиваемому обязательно необходимо 
разъяснить ст. 51 Конституции РФ. Обвиняемому (подозревае-
мому), потерпевшему и свидетелю, если подозреваемый (обви-
няемый) являются их близкими родственниками, необходимо 
указать, что у них есть выбор: давать показания или нет. Одно-
временно подозреваемому (обвиняемому) следует разъяснить, 
что чистосердечное раскаяние в совершении преступления, дача 
им правдивых показаний важны для установления истины по 
делу и являются смягчающим вину обстоятельством. 

Во время сообщения допрашиваемому сведений об обстоя-
тельствах, по поводу которых он вызван на допрос, не следует 
перебивать его, даже если он в своих показаниях отступает от 
заданных вопросов. Иногда это помогает допрашиваемому 
настроиться на изложение фактов, о которых ему, по различным 
причинам, не хотелось бы давать показания. В ходе допроса не 
следует давать оценку показаниям, а тем более выражать недо-
вольство услышанным, так как это может привести к тому, что 
допрашиваемый прекратит давать показания. 

Иногда в стадии свободного рассказа допрашиваемому це-
лесообразно разъяснить порядок дачи показаний: изложить из-
вестные ему сведения в определённой последовательности со-
бытий (прямой или обратной). Допрашиваемому предлагается 
вспомнить, что он делал в какой-то конкретный день, начиная с 
определённого момента. Последовательно воспроизводя в памя-
ти события этого дня, допрашиваемый часто может назвать та-
кие факты и обстоятельства, о которых прежде он вспомнить не 
мог. Восстанавливать хронологическую последовательность со-
бытий можно, начиная с раннего момента, так и наоборот – от 
позднего к раннему. 

В опросно-ответной стадии следователь может задать до-
прашиваемому вопросы (уточняющие, дополняющие, напоми-
нающие, контрольные), чтобы выяснить: источники сообщён-
ных сведений; почему допрашиваемый запомнил события (яв-
ления, факты), о которых он дал показания; чем могут быть под-
тверждены его показания и т. д. При этом нельзя задавать наво-
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дящие вопросы (ч. 2 ст. 189 УПК РФ) и вопросы, требующие от 
допрашиваемого сообщения не фактических данных, а соб-
ственных мнений, предположений, умозаключений. 

Для припоминания образов (представлений), запечатлён-
ных памятью, целесообразно задавать допрашиваемому вопро-
сы, стимулирующие в его сознании ассоциативные связи. Ассо-
циации по сходству могут быть использованы для того, чтобы 
допрашиваемый вспомнил фамилию, черты лица, одежду чело-
века и т. д. С этой целью ему можно предложить полистать те-
лефонную книгу с фамилиями абонентов, принять участие в со-
ставлении субъективного портрета, просмотреть образцы одеж-
ды, машин, тканей и т. п. Возникновение ассоциаций по кон-
трасту основано на противопоставлении различных объектов и 
явлений (высокий – низкий, толстый – тонкий, чёрный – белый 
и т. п.). Ассоциации в пространстве иногда возникают в ходе со-
ставления допрашиваемым схемы места, где он находился в мо-
мент восприятия события (факта, явления). 

Хорошие результаты даёт предъявление допрашиваемому 
предметов, имеющих отношение к расследуемому событию, фо-
тоснимков, схем, планов, а также ознакомление допрашиваемо-
го с фрагментами показаний других лиц. Наконец, восстановле-
нию в памяти забытых фактов (явлений) нередко способствует 
допрос на месте происшествия. 

В ряде случаев более полные и точные показания допраши-
ваемый может дать при дополнительном допросе. Это объясня-
ется тем, что очевидец преступления неоднократно возвращает-
ся в мыслях к событию преступления, припоминая отдельные 
его детали, обстоятельства, о которых он сообщил во время пер-
вого допроса. После первого допроса допрашиваемому необхо-
димо разъяснить, что если он вспомнит какие-либо обстоятель-
ства, связанные с преступлением, то об этом следует немедленно 
сообщить следователю. 

Тактика допроса в условиях конфликтной ситуации 
Конфликтная ситуация складывается чаще всего при 

допросе подозреваемых и обвиняемых. Подозреваемые и 
обвиняемые хорошо помнят обстоятельства совершенного 
преступления и всё, что к нему относится. Факты забывания 
здесь редки и нехарактерны; и допрашиваемые считают, что не 
в их интересах говорить правду. Иначе говоря, подозреваемому 
(обвиняемому) в данном случае не надо помогать что-то 
вспомнить – надо добиваться от него правдивых показаний 
независимо от признания им своей вины. Допрос должен 
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проводиться в строгом соответствии с законом, без какой-либо 
тенденциозности, но в то же время активно, наступательно. 
Кроме того, следователь должен создать и поддерживать в ходе 
допроса деловую обстановку, а также проявлять при допросе 
такт, выдержанность, культуру речи и т. д. 

Если подозреваемый (обвиняемый) отказывается давать по-
казания, следователь должен выяснить мотивы отказа и разъяс-
нить допрашиваемому, что тем самым он лишает себя возмож-
ности защищаться. Следователь должен постараться вовлечь 
подозреваемого (обвиняемого) в диалог, в ходе которого по-
дробно и терпеливо разъяснить ему все неблагоприятные по-
следствия занятой позиции. Иногда в такой ситуации полезно 
вести диалог так, чтобы вызвать у подозреваемого возражения, 
побудить его занять активную оборонительную, защитную по-
зицию, в связи с чем ему придётся дать показания. С этой целью 
можно предъявить полностью или частично имеющиеся в рас-
поряжении следователя доказательства. 

Если подозреваемый (обвиняемый) по-прежнему категори-
чески отказывается давать показания, то допрос лучше прекра-
тить и дать обвиняемому возможность взвесить все доказатель-
ства, которые могут убедить его в необходимости дать правди-
вые показания. И, напротив, допрос нецелесообразно преры-
вать, если обвиняемый просит перенести его на следующий день 
с тем, чтобы он мог подумать и затем рассказать всю правду. Как 
правило, после перерыва в допросе обвиняемый не даёт полных 
и правдивых показаний, а время перерыва использует для того, 
чтобы продумать линию своего поведения с учётом сведений, 
почерпнутых в ходе допроса, особенно в случаях, когда ему были 
предъявлены доказательства. Следует помнить, что согласно ч. 4 
ст. 173 УПК РФ, повторный допрос обвиняемого по тому же об-
винению в случае его отказа от показаний на первом допросе 
может проводиться только по просьбе самого обвиняемого. 

Одним из основных тактических приёмов в условиях 
конфликтной ситуации является выявление мотивов дачи 
ложных показаний и их устранение. Таковыми могут быть: 
стремление уйти от ответственности, боязнь мести со стороны 
соучастников, жалость к ним, наличие особых отношений с 
подозреваемым (обвиняемым), страх перед возможной местью 
со стороны подозреваемого (обвиняемого), оказываемое 
воздействие со стороны обвиняемого или его окружения, ложно 
понимаемое чувство товарищества, стремление скрыть собст-
венное неблаговидное поведение, негативное отношение к 
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деятельности правоохранительных органов, неверие в 
стремление следователя установить преступника и др. 

Соответственно причинам избираются тактические приёмы 
допроса, основанные на разъяснении свидетелю (потерпевшему) 
того, что подозреваемый (обвиняемый) менее опасен, если будет 
уличён в совершении преступления и привлечён к уголовной 
ответственности, что его показания имеют большое значение 
для установления истины по делу и разоблачения 
действительных преступников, помогая раскрыть преступление, 
он помогает укреплению правопорядка и т. п. Следователь 
должен убедить подозреваемого (обвиняемого), что уйти от 
ответственности таким путём все равно невозможно и его вина 
будет доказана, что соучастники не пожалеют его и будут 
руководствоваться собственными интересами. В случае 
необходимости следует разъяснить допрашиваемому, что 
правоохранительные органы в состоянии предоставить ему 
защиту. Кроме того, согласно ч. 9 ст. 166 УПК РФ, в деле могут не 
приводится данные о личности свидетеля, потерпевшего, 
последние выступают под псевдонимом. 

Свидетелю (потерпевшему), не расположенному давать 
полные и правдивые показания, уместно напомнить о возмож-
ном наступлении уголовной ответственности в случае отказа или 
дачи заведомо ложных показаний. 

Если есть основания полагать, что свидетель отказывается 
от дачи показаний в связи с возможной его причастностью к со-
вершенному преступлению, то допрос продолжать нет смысла. В 
данной ситуации требуется проведение следственных и опера-
тивно-розыскных мероприятий с целью проверки возникшего 
предположения и определения истинного процессуального по-
ложения данного лица. 

Если подозреваемый (обвиняемый) отрицает свою причаст-
ность к совершенному преступлению, то независимо от наличия 
уличающих его доказательств, следователь должен внимательно 
выслушать его показания, а затем продолжить допрос, исполь-
зуя различные приёмы, направленные на склонение допраши-
ваемого к даче правдивых показаний. С учётом имеющихся до-
казательств и личности допрашиваемого следователь может 
применить следующие приёмы: 

1) спокойным тоном отметить несоответствие показаний ма-
териалам дела и посоветовать рассказать правду; 

2) объяснить значение чистосердечного раскаяния и разъ-
яснить значение обстоятельств, смягчающих ответственность за 
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совершенное преступление (ст. 61 УК РФ), за исключением обе-
щаний изменить меру пресечения, освободить от уголовной от-
ветственности и т. п.; 

3) задать допрашиваемому дополняющие, уточняющие и 
контрольные вопросы об обстоятельствах, относительно кото-
рых имеется наибольшее количество достоверных данных. Дан-
ный тактический приём эффективен в сочетании с дополни-
тельными и повторными допросами; 

4) предъявить допрашиваемому вещественные и иные дока-
зательства (например, как бы невзначай снять газету или иное 
покрытие с лежащего на столе вещественного доказательства, 
изъятого с места происшествия); 

5) задавая вопросы, попытаться поставить их таким 
образом, чтобы допрашиваемый сообщил сведения, которые 
могли стать известными ему только в том случае, если он 
находился на месте происшествия, при наличии данных о том, 
что он не был на этом месте или был, но в другое время. Однако 
при этом недопустимо ставить так называемые «улавливающие 
вопросы». Например: «Вы всё продолжаете совершать 
преступления?»; 

6) продемонстрировать допрашиваемому соответствующие 
поисковые приборы, разъяснить возможности, которыми распо-
лагают судебные экспертизы и т. п.; 

7) создать у допрашиваемого преувеличенное представ-
ление о степени осведомлённости относительно его участия в 
совершении преступления: выражать осведомлённость в 
неопределённой форме; использовать в ходе допроса 
малоизвестные факты из жизни допрашиваемого; создавать 
впечатление о том, что следователю известны некоторые 
второстепенные обстоятельства и т. п.; 

8) обращение к положительным качествам допраши-
ваемого; 

9) проведение дополнительных и повторных допросов. 
Одним из тактических приёмов, применяемых для изобли-

чения подозреваемого, является предъявление доказательств. 
Предъявлять следует только достоверные доказательства, так 
как использование недостоверных доказательств укрепляет в 
подозреваемом решимость оставаться на позиции отрицания 
причастности к совершению преступления. 

Прежде, чем предъявлять доказательства, следователь дол-
жен допросить подозреваемого об обстоятельствах, связанных с 
каждым из предъявляемых доказательств. Это необходимо для 
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того, чтобы впоследствии допрашиваемый не мог предпринять 
попытки поставить под сомнение их допустимость для доказы-
вания его вины. Например, прежде чем предъявить предмет, 
принадлежащий подозреваемому, но обнаруженный на месте 
происшествия, необходимо выяснить, мог ли этот предмет по-
пасть на место его обнаружения в ситуации, не связанной с пре-
быванием подозреваемого на данном месте. 

До оглашения показаний, изобличающих подозреваемого, 
необходимо выяснить характер взаимоотношений между подо-
зреваемым и свидетелем и т. д. Однако следует помнить, что во-
просы подозреваемому в данном случае необходимо очень тща-
тельно обдумать, чтобы их формулировка не содержала под-
сказку для допрашиваемого. 

Доказательства могут предъявляться в различной последо-
вательности. Обычно они предъявляются по мере возрастания 
их доказательственного значения: вначале менее значительные, 
косвенно подтверждающие вину подозреваемого, а затем всё 
более и более веские. Наибольший эффект этот способ даёт при 
предъявлении доказательств подозреваемому, отрицающему 
свою причастность к совершённому преступлению или дающему 
заведомо ложные показания в степени и роли своего участия в 
совершении преступления. 

Иногда для склонения допрашиваемого к даче правдивых 
показаний целесообразно в первую очередь предъявить наибо-
лее впечатляющее доказательство, даже если в системе доказа-
тельств оно играет второстепенную роль. В этом случае у допра-
шиваемого создаётся впечатление о полной осведомлённости 
следователя об обстоятельствах совершённого преступления. К 
этому близок также тактический приём, суть которого состоит в 
том, что следователь, используя свою осведомлённость о каком-
то второстепенном обстоятельстве, ставит вопрос о нём так, как 
будто это единственное, что его интересует. У допрашиваемого 
создаётся впечатление, что остальное следователю уже известно. 

Допрашивая подозреваемого (обвиняемого), отрицающего 
свою причастность к совершённому преступлению, следователь 
может построить тактику допроса с учётом фактических данных, 
свидетельствующих: 

 о подготовке подозреваемого к совершению преступле-
ния (например, приобретение или изготовление орудия, анало-
гичного тому, которым было совершено преступление); 
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 об изменении подозреваемым образа жизни после со-
вершения преступления (например, попытка срочно покинуть 
местожительство без видимых на то причин); 

 о том, что подозреваемый проявлял неоправданное лю-
бопытство к производству предварительного следствия (напри-
мер, расспрашивал допрошенных свидетелей о содержании за-
данных им вопросов, а также их показаний и т. п.) и пытался 
воспрепятствовать становлению обстоятельств совершения пре-
ступления (например, шантажировал или запугивал потерпев-
шего, свидетелей, предпринимал попытки к уничтожению сле-
дов преступления); 

 о попытках направить следствие по ложному пути 
(например, распространение заведомо вымышленных слухов о 
личности преступника, мотивах преступления); 

 об осведомлённости о таких деталях, которые могли 
быть известны только лицу, совершившему преступление, и т. п. 

Внезапное предъявление такого рода доказательств нередко 
приводит подозреваемого в замешательство и он, не имея вре-
мени для обдумывания ответа, который бы звучал правдоподоб-
но, начинает давать неубедительные и противоречивые показа-
ния. Если следователь хорошо знает материалы уголовного де-
ла, внимательно слушает показания подозреваемого и наблюда-
ет за его реакцией в момент предъявления доказательства, то, 
используя замешательство подозреваемого и противоречия в его 
показания, он может убедить его в бесперспективности избран-
ной им линии поведения. 

В отдельных случаях правдивые показания удаётся полу-
чить с помощью обращения к положительным качествам до-
прашиваемого, к таким как чувство собственного достоинства, 
смелость, гуманность (в частности, его желание исправить или 
уменьшить вред, причинённый преступлением). Конечно, ис-
пользовать этот приём можно лишь в отношении тех лиц, у ко-
торых соответствующие положительные качества ещё сохрани-
лись. 

Имеет определенную специфику тактика допроса подозре-
ваемого, который, отрицая свою причастность к совершённому 
преступлению, утверждает, что в это время он находился в ином 
месте и ни при каких условиях не мог быть на месте преступле-
ния. Для проверки выдвинутого алиби следователь обязан: 

1) подробно допросить подозреваемого об обстоятельствах, 
связанных с выдвигаемым алиби (где, с какими целями и с кем 
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он находился в момент совершения преступления; кому говорил 
о намерении побывать в указанном им месте и кому говорил о 
его посещении, каким способом прибыл на указанное место и 
покинул его; сколько времени находился в данном месте и какие 
события там в это время произошли и т. д.), и проверить полу-
ченные показания. 

В ходе проверки необходимо безотлагательно произвести 
допросы тех лиц, на которых подозреваемый сослался в под-
тверждение своего алиби. Допрос этих лиц имеет некоторую 
специфику, которая заключается в том, что в ходе допроса сле-
дователь должен подробно выяснить у допрашиваемого, где 
находился подозреваемый и чем он занимался в тот момент, ко-
гда было совершено преступление, кто ещё может подтвердить 
этот факт и т. п.; ставить вопросы допрашиваемому от общего к 
частным и формулировать их так, чтобы он не мог догадаться о 
том, какой ответ наиболее выгоден для подозреваемого. 

Проверяя алиби подозреваемого, следователь может подго-
товить и произвести необходимые следственные действия, 
например, следственный эксперимент, чтобы выяснить, имел ли 
подозреваемый возможность покинуть указанное им и свидете-
лями место для совершения преступления и вернуться назад 
незамеченным. В случае необходимости следователь вправе по-
ручить органу дознания проверку какой-либо части показаний 
подозреваемого и свидетелей путём проведения оперативно-
розыскных мероприятий; 

2) выявить и допросить тех лиц, которых подозреваемый не 
назвал, но которые знают (или должны знать), где он был во 
время совершения преступления; 

3) произвести повторный детальный допрос подозреваемого 
с изменением последовательности выяснения обстоятельств, 
связанных с выдвинутым алиби и с предъявлением опроверга-
ющих его доказательств. 

Следует иметь в виду, что признание подозреваемым (обви-
няемым) своей вины в совершении преступления небольшой 
или средней тяжести может быть самооговором с целью избе-
жать уголовной ответственности за тяжкое или особо тяжкое 
преступление. Полученные показания необходимо тщательно 
проанализировать и сопоставить с показаниями обвиняемого, 
полученными в другое время. Следует проверить, нет ли в них 
схематичности и стереотипности, которые обычно бывают тогда, 
когда обвиняемый, не совершавший инкриминируемое ему пре-
ступление, но имеющий о нём представление, создаёт подходя-
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щую легенду и придерживается её на протяжении всего предва-
рительного следствия. Признаками самооговора являются: 

 обилие противоречий между отдельными частями 
показаний, между показаниями, которые обвиняе-
мый давал в разное время; 

 наличие в показаниях неправдоподобных деталей; 

 совпадение показаний обвиняемого со слухами, 
которые распространились в данной местности в 
связи с обнаружением преступления и т. п. 

При наличии признаков самооговора следователю 
необходимо: 

‒ тщательно изучить материалы уголовного дела, содер-
жащие данные о личности обвиняемого, особенно указывающие 
на его волевые качества (темперамент, внушаемость, смелость 
или трусость и т. п.) и возможные расстройства психики; 

‒ проверить, не было ли оказано на обвиняемого физиче-
ское или психическое воздействие с целью склонения его к са-
мооговору (допросить лиц, принимавших участие в предыдущих 
допросах и других следственных действиях, в ходе которых об-
виняемый признавал себя виновным; 

‒ принять меры к установлению возможных соучастников 
преступления и лиц, которые могут по тем или иным причинам 
оказывать на обвиняемого воздействие и т. д.); 

‒ произвести повторный допрос обвиняемого, в ходе кото-
рого применить тактические приёмы, направленные на провер-
ку достоверности его показаний (изменить последовательность 
выяснения обстоятельств, по поводу которых обвиняемый уже 
давал показания, что вынуждает его отступать от стереотипов в 
показаниях; 

‒ акцентировать внимание на выяснении фактов, которые 
в показаниях обвиняемого вообще не затрагивались (хотя по 
логике вещей он должен знать о них), либо излагаются схема-
тично, неоднозначно и т.п.). 

Тактика очной ставки 
Очная ставка определяется как одновременный допрос в 

присутствии друг друга двух ранее допрошенных по одному и 
тому же факту лиц, в показаниях которых имеются существен-
ные противоречия. Процессуальный порядок очной ставки 
предусмотрен ст. 192 УПК РФ. Сущность очной ставки состоит в 
том, что следователь задаёт поочередно двум ранее допрошен-
ным лицам вопросы об одних и тех же обстоятельствах (фактах, 
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явлениях), анализирует и сопоставляет поступающие от допра-
шиваемых показания, и устанавливает истину по спорным об-
стоятельствам. 

Очная ставка является разновидностью допроса, так как 
представляет собой комплекс познавательных и удостовери-
тельных операций, выполняемых с целью получения и закреп-
ления показаний об обстоятельствах, имеющих значение для 
правильного разрешения уголовного дела. Вместе с тем очная 
ставка ‒ это самостоятельное следственное действие, с прису-
щими только ему целями, основаниями и условиями производ-
ства. В психологическом отношении очная ставка более дей-
ственное средство установления истины, чем допрос, так как ар-
гументы в обоснование того или иного положения приводит не 
следователь, а допрашиваемые лица. 

Тщательно подготовленная и правильно организованная 
очная ставка является не только способом устранения суще-
ственных противоречий в показаниях, но и средством разобла-
чения ложного алиби, инсценировки преступления, самооговора 
и оговора одного допрашиваемого другим. В ходе очной ставки 
могут быть получены новые фактические данные, прямо или 
косвенно относящиеся к рассматриваемому событию. 

Очная ставка может быть произведена: 
1) только между двумя лицами одновременно (свидетелями, 

потерпевшими, подозреваемыми и обвиняемыми в любом соче-
тании); 

2) только между лицами, ранее допрошенными по одним и 
тем же обстоятельствам; 

3) только при наличии в показаниях существенных проти-
воречий. 

Поскольку обязательным условием производства очной 
ставки является наличие существенных противоречий в показа-
ниях при отсутствии таковых очная ставка не может быть прове-
дена. Под существенными противоречиями, как основанием для 
производства очной ставки между ранее допрошенными лица-
ми, следует понимать наличие в их показаниях взаимоисклю-
чающих сведений об одних и тех же обстоятельствах (событиях, 
фактах, явлениях), имеющих значение для правильного разре-
шения уголовного дела. 

Вопрос о том, существенны ли противоречия в показаниях, 
решает следователь, исходя из обстоятельств дела и влияния 
этих противоречий на принимаемые по делу решения. Во вся-
ком случае, существенными следует считать противоречия по 
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поводу обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному 
делу, а также способствующих правильной оценке имеющихся в 
деле доказательств (например, по поводу взаимоотношений 
свидетеля с потерпевшим и обвиняемым, потерпевшего и обви-
няемого и т. д.). 

По своему характеру очная ставка представляет собой слож-
ное следственное действие, требующее выполнения следовате-
лем комплекса следующих организационных мероприятий: 

1.  Принятие решения о производстве очной ставки. Об-
наружение существенных противоречий в показаниях лиц, до-
прошенных по одним и тем же обстоятельствам, не означает, что 
обязательно следует проводить очную ставку. Следователь дол-
жен иметь в виду, что в соответствии со ст.192 УПК РФ произ-
водство очной ставки - это его право, а не обязанность. 

2.  Определение участников очной ставки. 
3.  Психологическая подготовка очной ставки. 
Для того чтобы очная ставка достигла цели, необходимо, 

прежде всего, уяснить, готов ли участник, который даёт правди-
вые показания, подтвердить их в присутствии того лица, которо-
го эти показания уличают. Если несмотря на проведённую пси-
хологическую подготовку, участник, давший правдивые показа-
ния, отказывается от участия в очной ставке либо говорит о том, 
что не сможет повторить показания на очной ставке, нет смысла 
в её производстве. 

4.  Составление плана проведения очной ставки 
При составлении плана необходимо: 
‒ сформулировать вопросы, которые должны быть постав-

лены участникам очной ставки; 
‒ определить очерёдность допроса участников; 
‒ составить прогноз из возможного поведения; 
‒ наметить тактические приёмы, которые могут быть при-

емлемы в ходе производства очной ставки. 
5.  Подготовка условий производства для производства 

очной ставки. Для проведения очной ставки необходимо подго-
товить помещение, где она будет проведена, а также средства 
фиксации показаний, в том числе аудио-, видеоаппаратуру. 

Перед началом очной ставки следователь должен разъяс-
нить допрашиваемым и другим участникам суть предстоящих 
действий, значение и порядок их выполнения, а также разъяс-
нить права и обязанности каждого участника. Приступая к до-
просу на очной ставке, следователь спрашивает лиц, между ко-
торыми она производится, знают ли они друг друга и в каких 
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отношениях находятся между собой. Выяснение указанных об-
стоятельств имеет существенное значение для оценки показа-
ний, полученных на очной ставке, и в какой-то степени оказыва-
ет влияние на выбор тактических приёмов её проведения. Непо-
средственно очная ставка начинается с того, что следователь 
предлагает допрашиваемым поочередно дать показания о тех 
обстоятельствах, для выяснения которых она проводится. Целе-
сообразно предоставить давать показания тому лицу, который, 
по мнению следователя, даёт более правдивые показания. 

Затем у второго участника очной ставки выясняется, под-
тверждает ли он показания первого участника. Ему же может 
быть предоставлена возможность изложить свои показания в 
части имеющихся противоречий. При необходимости следова-
тель вправе задавать вопросы обоим участникам очной ставки и 
предъявлять вещественные доказательства и иные документы. 
После чего у первого участника выясняется, настаивает ли он на 
своих показаниях. Затем лица, между которыми производится 
очная ставка, могут, с разрешения следователя, задавать друг 
другу вопросы, о чём делается отметка в протоколе. Кроме того, 
выясняется, желают ли они дополнить свои показания. 

Тактика очной ставки зависит от характера расследуемого 
дела, от процессуального положения и нравственно-психологи-
ческих свойств допрашиваемых, от взаимоотношений и других 
факторов. Решающее значение имеет причина возникновения 
противоречий в показаниях допрашиваемых лиц. Если суще-
ственные противоречия в показаниях возникли в связи с добро-
совестным заблуждением одного из участников очной ставки, и 
эти противоречия не удалось установить путём повторного до-
проса и других следственных действий, то очная ставка основы-
вается на применении тактических приёмов, направленных на 
оказание помощи допрашиваемому в преодолении заблуждения 
относительно обстоятельств, по поводу которых возникли про-
тиворечия. Для этого важно установить с допрашиваемым такой 
психологический контакт, который стимулировал бы у него за-
интересованность в установлении истины. 

Если такой контакт удаётся установить, то участник очной 
ставки, показания которого являются недостоверными, воспри-
нимает показания второго допрашиваемого не как попытку опо-
рочить его показания без каких-либо на то оснований, а как же-
лание напомнить о том, как событие происходило в действи-
тельности. Потому, если у следователя есть основания полагать, 
что допрашиваемый добросовестно заблуждается, то перед 
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началом очной ставки он должен спокойно объяснить допраши-
ваемому, что его не подозревают в даче заведомо ложных пока-
заний, однако данные им показания противоречат имеющимся 
в деле доказательствам, и это не даёт возможности правильно 
разрешить дело. 

Вместе с тем не следует забывать, что в данном случае мо-
жет произойти непроизвольная корректировка показаний из-за 
повышенной подверженности допрашиваемого внушению. По 
этой причине, если допрашиваемый изменяет свои показания, 
следователь обязан задать ему контрольные вопросы и прове-
рить, является ли причиной изменения показаний припомина-
ние или это результат внушающего воздействия обстановки, 
сложившейся на очной ставке. Таким образом, создание на оч-
ной ставке спокойной, бесконфликтной обстановки становится 
чрезвычайно важной задачей. В таких условиях основным при-
ёмом устранения существенных противоречий будет являться 
постановка допрашиваемому вопросов, рассчитанных на ожив-
ление в его памяти ассоциативных связей и припоминание до-
прашиваемым отдельных обстоятельств, что нередко позволяет 
обнаружить ошибочность в его показаниях. Эффективность оч-
ных ставок зависит от умения следователя сочетать их с произ-
водством иных следственных действий. Проведение очных ста-
вок в сочетании с допросами, предъявлением для опознания и 
следственным экспериментом, как правило, оказывает психоло-
гическое воздействие на участника, давшего ложные показания. 

 
Вопросы для самопроверки 
1. Дайте определение понятию «допрос». 
2. Какие цели преследуются проведением допроса? 
3. Какова сущность допроса? 
4. Охарактеризуйте виды допроса. 
5. Назовите общие положения производства допроса. 
6. Особенности производства допроса малолетних потер-

певших. 
7. Организация подготовки к производству допроса. 
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Раздел 7. Понятие и виды предъявления для опознания 

Расследование преступления, как и всякое познание про-
шлого, является опосредованным познанием. Оно основывается 
на изучении тех объектов, которые содержат в себе информацию 
о прошлом. Возможность такого познания обусловлена общими 
закономерностями материи: взаимосвязью явлений и предметов 
и свойством отражения. На каждом материальном объекте в 
процессе взаимодействия с другими объектами отражаются 
внешние воздействия, они накапливаются и сохраняются. 

Когда отражаемым явлением было событие преступления, 
взаимодействие объектов приводит к возникновению идеальных 
и материальных следов, в которых определённым образом от-
ражаются юридически значимые факты, которые могут служить 
судебными доказательствами. Высшей формой отражения явля-
ется идеальный образ объекта, возникающий в сознании чело-
века при непосредственном восприятии этого объекта. Напри-
мер, человек стал свидетелем преступления. В его сознании 
формируется представление об этом событии, он запоминает 
обстановку преступления, действия участников, их внешние 
признаки. Для того, чтобы использовать эту информацию, её 
нужно извлечь, а затем закрепить в процессуальных документах. 
Одной из форм «материализации» мысленного образа является 
предъявление объекта для опознания. Оно заключается в том, 
что свидетелю или другому лицу в установленном законом по-
рядке предъявляется лицо или предмет для установления тож-
дества, различия или сходности с теми лицами или предметами, 
которые они наблюдали в связи с совершением преступления. 

Предъявление для опознания являет собой следственное 
действие, состоящее в отождествлении либо установлении груп-
повой или родовой принадлежности потерпевшим, свидетелем, 
подозреваемым или обвиняемым ранее воспринимавшегося 
этим лицом объекта по его мысленному образу. Таким образом, 
предъявление для опознания ‒ это: 

 следственное действие; 

 форма идентификации (тождество, сходство, различия, 
установление групповой принадлежности); 

 его основу составляет мысленный образ объекта, сохра-
нившийся в памяти человека. 
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Необходимость в опознании объекта может возникнуть при 
расследовании любого преступления в том случае, когда нужно 
установить, является ли данный объект тем самым, который 
ранее воспринимал опознающий. 

Цели предъявления для опознания состоят в следующем: 
1) отождествление объекта по мысленному образу ‒ предъ-

являемый объект является тем самым, который опознающий 
видел прежде в связи с какими-либо фактами, имеющими от-
ношение к расследуемому событию; 

2) установление родовой (групповой) принадлежности ‒ 
этот объект похож на тот, который опознающий видел ранее, по 
групповым или родовым признакам, но категорически он его 
опознать не может; 

3) дифференциация (разделение) объекта и мысленного 
образа ‒ опознающий не может выделить среди предъявленных 
объектов тот, который он видел когда-то раньше, т. е. ни один из 
объектов он не опознаёт. 

Опознание при предъявлении объектов представляет собой 
процесс идентификации, осуществляемый путём мысленного 
сравнения опознающим признаков наблюдавшегося им ранее 
объекта с признаками предъявляемого ему объекта и получения 
на основе этого сравнения логического вывода об их тождестве, 
сходстве или различии. Вывод о тождестве делается тогда, 
когда будет установлено, что предъявленный объект является 
тем же самым, который опознающий наблюдал ранее. Сходство 
устанавливается тогда, когда опознающий может указать на 
некоторые общие признаки сравниваемых объектов, позволяю-
щие отнести их к одной группе объектов. Вывод о различии 
делается тогда, когда устанавливается, что предъявленный 
объект не является тем объектом, который опознающий 
наблюдал ранее. 

Процессуальный порядок и основные тактические правила 
предъявления для опознания, а также фиксации его хода и ре-
зультатов регламентируются статьями 193, 166, 167 УПК РФ. 
Чтобы гарантировать достоверность результатов предъявления 
для опознания, необходимо соблюдать следующие правила: 

1. Лицо, которое в последующем будет опознающим, должно 
быть допрошено до предъявления для опознания об обстоятель-
ствах, при которых наблюдало соответствующий объект, о его 
признаках, приметах и т. д. Не может проводиться повторное 
опознание лица или предмета тем же опознающим и по тем же 
признакам. 
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2. Перед предъявлением для опознания лицо, проводящее 
это следственное действие, обязано принять меры, исключаю-
щие встречу, опознаваемого и опознающего. 

3. Предъявление для опознания проводится с участием по-
нятых. 

4. При необходимости может быть привлечён специалист. 
5. Если опознающий ‒ свидетель или потерпевший, он перед 

опознанием предупреждается об уголовной ответственности за 
отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний 
(статьи 307, 308 УК РФ); если же опознающий ‒ подозреваемый 
или обвиняемый, то ему разъясняются его права, установленные 
ст. 51 Конституции РФ. 

6. Предметы и другие объекты предъявляются среди одно-
родных объектов, не имеющих отношения к делу. Это правило 
не распространяется на опознание трупа или уникального пред-
мета. 

7. Лицо предъявляется для опознания в группе похожих на 
него лиц, не причастных к расследуемому делу. Опознаваемый 
не должен выделяться среди других предъявленных для опозна-
ния лиц ‒ одеждой, стрижкой или признаками, указывающими 
на то, что он находится под стражей или что он подозревается в 
совершении преступления. 

8. Общее число объектов, предъявленных для опознания 
должно быть не менее 3-х. 

9. Перед началом предъявления для опознания опознавае-
мому предлагается занять любое место среди предъявленных 
лиц. 

10. Если опознающий заявил об опознании одного из 
предъявленных лиц или предметов, ему предлагается объяс-
нить, по каким приметам или особенностям он опознал данный 
объект. 

11. Во время предъявления для опознания наводящие во-
просы, а также какие-либо действия, которые могли бы быть 
истолкованы как «подсказка» опознающему, не допускаются. 

12. О предъявлении для опознания составляется протокол 
независимо от результатов. К протоколу могут быть приложены 
фотоснимки, аудио-, видеозапись. 

Предъявление для опознания есть самостоятельное след-
ственное действие и по процессуальной форме проведения от-
личается от других действий следователя, например, от предъ-
явления предметов в ходе допроса с целью изобличения в со-
вершении преступления или в даче ложных показаний. 
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При осуществлении оперативно-розыскных мероприятий, 
направленных на установление преступника, установление лич-
ности трупа, выяснение принадлежности вещи и т. д., иногда 
выполняются действия, в основе которых лежит психологиче-
ский акт узнавания ранее воспринятого объекта. По своей пси-
хологической природе такие действия близки к предъявлению 
для опознания, но так как оперативно-розыскная деятельность 
по существу не регламентируется уголовно-процессуальным за-
конодательством, то полученные сведения не являются доказа-
тельствами по уголовному делу. 

Предъявление для опознания может производиться лицом, 
осуществляющим дознание, следователем и судом. В качестве 
опознающего могут выступать свидетели, потерпевшие, обвиня-
емые и подозреваемые. Опознаваемыми могут быть различные 
объекты: живые лица, трупы, животные, различные предметы и 
т. д. Их можно сгруппировать по определённым признакам. Так-
тика предъявления для опознания объектов различных видов 
имеет свои особенности. 

В криминалистике предъявление для опознания подразде-
ляют на следующие виды: 

1) опознание людей; 
2) опознание предметов; 
3) опознание животных, их трупов или частей трупов; 
4) опознание трупов или частей трупов; 
5) опознание помещений, строений, участков местности. 
Любой из этих видов предъявления для опознания может 

осуществляться в двух формах: в форме предъявления объекта в 
натуре либо в форме предъявления фотоизображения данного 
объекта. 

Чаще всего опознание тех или иных объектов производится 
зрительно, по их виду. Однако оно может быть основано и на 
слуховых, а также на осязательных ощущениях. Возможно, что 
опознание произойдёт в результате получения информации, 
слагающейся из комплекса всех этих ощущений (например, опо-
знающий запомнил ту или иную вещь в целом, но помнит не 
только её внешний вид, но и особенности, которые можно ося-
зать). Тогда, осмотрев, а затем, ощупав вещь, он указывает при-
знаки, по которым опознаёт данный предмет. 

Предъявление для опознания может производиться при 
расследовании различных видов преступлений. Наиболее часто 
к нему прибегают при расследовании разбоев, грабежей (опо-
знание людей); краж (опознание вещей); убийств (опознание 
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трупов); мошенничества (опознание людей, документов) и дру-
гих видов преступлений. 

Вначале мы рассмотрим некоторые общие вопросы тактики 
предъявления объектов для опознания, а потом ознакомимся с 
тактическими приёмами опознания применительно к отдель-
ным видам объектов. 

Подготовка к предъявлению для опознания 
До предъявления объектов необходимо осуществить ряд 

подготовительных мероприятий: 

 допрос опознающего лица; 

 подбор предъявляемых объектов; 

 подбор участников, понятых; 

 создание надлежащих условий для проведения опо-
знания; 

 подготовка средств фиксации. 
Рассмотрим эти элементы подготовки. 
1. Допрос опознающего лица. 
В ходе допроса следует выяснить: 

‒ условия восприятия объекта, 
‒ состояние самого наблюдателя, 
‒ какие признаки объекта он запомнил, 
‒ кто может подтвердить наличие этих признаков. 

Все эти обстоятельства следует устанавливать на первых же 
допросах. В случае необходимости можно провести повторный 
допрос, если первоначальный оказался неполным или поверх-
ностным. 

Выясняя обстоятельства, при которых наблюдался 
опознаваемый объект, следователь должен установить 
объективные и субъективные факторы, влияющие на полноту и 
правильность восприятия: в каком состоянии был 
допрашиваемый перед началом события, в процессе 
наблюдения и после того, каковы были направленность 
внимания, продолжительность восприятия, сила и 
направленность освещения и другие. Для оценки показаний 
допрашиваемого необходимо выяснить, нет ли у 
допрашиваемого дефектов зрения, слуха. 

Желательно получить сведения о таких признаках объекта, 
совокупность которых позволила бы индивидуализировать дан-
ный объект. Это поможет опознающему сосредоточить внима-
ние на обстоятельствах наблюдавшегося им явления и восстано-
вить в памяти признаки устанавливаемого лица или предмета. 
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Кроме того, полученные данные используются при подборе объ-
ектов, предъявляемых для опознания. 

Если допрашиваемый утверждает, что он не помнит объект 
и не может его опознать, то предъявление ему объекта нецелесо-
образно. Если допрашиваемый не может перечислить примет 
человека, которого он наблюдал в связи с расследуемым собы-
тием, но утверждает, что имеет об этом лице общее представле-
ние и поэтому сможет его узнать, ни в коем случае не следует 
отказываться от предъявления для опознания. 

Дело в том, что следственной практике известны два вида 
опознания: аналитическое и синтетическое. При аналитиче-
ском опознании ‒ к выводу приходят на основании мысленного 
выделения опознающим отдельных признаков, которые затем 
соединяются в общий образ. При синтетическом опознании ‒ 
вывод делается на основе общего восприятия объекта, без ана-
лиза его признаков. Свидетель говорит, что может опознать ли-
цо, но признаки его назвать не может. Если же допрашиваемый 
помнит объект и описывает его, то указываемые им признаки 
отражаются в протоколе допроса. По общему правилу нужно 
использовать при этом терминологию допрашиваемого лица. 
Содержание указываемых признаков допрашиваемое лицо при 
необходимости может уточнить с помощью рисунков или таблиц 
признаков. 

Нужно учитывать, что оценка роста, телосложения и возрас-
та описываемого человека часто бывает весьма субъективной и 
зависит от соответствующих данных самого опознающего. Что-
бы устранить возможные неточности, следует предложить до-
прашиваемому сравнивать рост и возраст устанавливаемого ли-
цо со своими данными. 

2. Подготовка предъявляемых объектов. 
Устанавливаемый объект должен предъявляться для опо-

знания среди других подобных объектов, поэтому следователь 
должен подобрать предъявляемые объекты по принципу одно-
родности. Применительно к вещам это означает, что все предъ-
явленные предметы должны иметь одинаковую форму, модель, 
размер и примерно одинаковую степень изношенности. На 
практике их всегда представляют не менее трёх. 

Иногда, в силу малой распространенности предметов того 
вида, к которому относится опознаваемый объект, подбор пред-
метов, в числе которых он будет предъявлен, вызывает опреде-
лённые затруднения. На практике в таких случаях обычно при-
бегают к помощи скупочных, ювелирных, комиссионных мага-
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зинов, а иногда даже специально изготавливают подобные 
предметы или их макеты. Лицо, опознание которого произво-
дится, должно предъявляться опознаваемому в числе других 
лиц, по возможности сходных по внешности с опознаваемым. 
Это значит, что они должны быть одного пола, примерно одного 
роста, возраста, не иметь резких различий в телосложении, 
иметь сходную по наименованию, по цвету и степени изношен-
ности одежду. Желательно также, чтобы опознаваемый имел ту 
же одежду, в которую он был одет во время расследуемого собы-
тия. Иногда важно, чтобы предъявляемые лица не различались 
по чертам, характерным для граждан той или иной националь-
ности. 

Несоблюдение перечисленных требований влечёт отмену 
приговора, если обвинение основывается на данных, получен-
ных в ходе предъявления для опознания. Следует отметитъ, что 
в сельской местности труднее подобрать лиц, которые будут 
предъявлены вместе с опознаваемым, так как обычно все жите-
ли небольших населённых пунктов хорошо знают друг друга. 
Это нужно учитывать при подготовке к опознанию. 

Иногда возникает необходимость предъявить для 
опознания человека, имеющего особые, броские приметы на 
лице или теле: крупные родимые пятна, большие шрамы, 
дефекты частей лица, отсутствие или повреждение какой-либо 
конечности и т. д. Практически очень трудно, а зачастую 
невозможно подобрать людей, среди которых будет находиться 
опознаваемый, не только без различий во внешности, но и 
имеющих сходные особые приметы. Возникшую проблему 
можно разрешить следующим образом. Необходимо подобрать 
предъявляемых вместе с опознаваемым лиц, имеющих внешнее 
сходство между собой, но без особых примет на лице или на 
теле, как у опознаваемого. Если при допросе, предшествующем 
опознанию, допрошенный заявил, что хорошо помнит человека, 
подлежащего опознанию, назвал признаки его внешности и 
лишь в качестве дополнительной приметы называет тот или 
иной дефект на лице или теле, то целесообразно предложить 
предъявляемым занять такое положение, которое скрывает 
данный дефект (в профиль, полупрофиль), либо закрыть его 
(например, прикрыть у предъявляемых лиц ноги покрывалом; 
заклеить лейкопластырем шрам, имеющийся у опознаваемого, и 
приклеить лейкопластырь на той же части лица или тела 
статистов). 
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Таким образом требования закона о предъявлении для 
опознания лиц, сходных по внешности, будут соблюдены. 
Только после того, как опознающий укажет на опознаваемого 
человека и отметит, что у него имеется особая примета, 
необходимо предложить предъявляемым изменить позу или 
открыть закрытую часть тела с тем, чтобы опознающий увидел 
особую примету и назвал её. 

3. Подбор участников. 
Предъявление для опознания производится в присутствии 

понятых, в качестве которых могут привлекаться любые, не за-
интересованные в деле совершеннолетние граждане. Нельзя 
возлагать роль понятых на лиц, которые предъявляются вместе с 
опознаваемыми. Если опознающим является несовершеннолет-
ний в возрасте до 14 лет, то необходимо участие педагога, жела-
тельно того же самого, который присутствовал при допросе опо-
знающего. Может присутствовать адвокат, если он уже участвует 
в деле. 

Если опознающий или опознаваемый не владеет языком, на 
котором ведется следствие, то следует обеспечить участие пере-
водчика. Вопрос об участии специалиста решается на общих ос-
нованиях. 

4. Создание надлежащих условий. 
Под созданием надлежащих условий следует понимать вы-

бор момента предъявления, определение места проведения и 
обеспечение соответствующей обстановки. 

Определение сроков зависит от конкретных обстоятельств 
дела, но общее правило: чем раньше, тем лучше. Другими сло-
вами: нужно предъявлять объект сразу, как только он будет об-
наружен или установлен, если имеется лицо, которое может его 
опознать. Дело в том, что с течением времени опознающий по-
степенно забывает приметы наблюдавшегося им объекта, при-
чём быстрее всего забываются индивидуальные, характерные 
именно для данного объекта признаки. Наиболее общие при-
знаки более устойчивы, но на их основе труднее установить тож-
дество объекта. Повышается вероятность ошибок. 

Предъявление для опознания живых лиц (и некоторых дру-
гих объектов) обычно проводится в кабинете следователя. По-
мещение должно обеспечивать размещение всех участников, 
иметь хорошее освещение, позволяющее хорошо рассмотреть 
предъявляемых лиц. Если для опознания предъявляется обви-
няемый, то необходимо обеспечить его надлежащую охрану, ис-
ключающую возможность побега. Опознающий не должен ви-
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деть опознаваемого до начала предъявления для опознания. 
5. Подготовка средств фиксации. 
Следователю или лицу, по его поручению производящему 

предъявление для опознания, необходимо проверить наличие и 
исправность технических средств фиксации (аудио, видео, фото-
технику), наличие бланков протокола. 

Предъявления для опознания живых лиц 
Живой человек может быть опознан по признакам внешно-

сти, по голосу, по походке и другим функциональным призна-
кам. Процессуальный порядок предъявления живых лиц для 
опознания по внешним признакам таков: 

1. Все участники следственного действия, кроме опознающе-
го, занимают места в подготовленном помещении. 

2. Опознаваемому предоставляется право выбрать место 
среди предъявляемых лиц. Следователь разъясняет участникам 
их процессуальные права и обязанности, разъясняет порядок 
проведения данного следственного действия. При этом следова-
тель обращает внимание понятых на то обстоятельство, что опо-
знаваемый предъявляется в числе лиц, сходных с ним по внеш-
ности и что он сам выбрал место среди них. 

3. Следователь, не покидая помещения, вызывает опознаю-
щего (по телефону или через посторонних лиц), который дол-
жен ожидать в соседнем помещении. 

4. Когда опознающий войдёт, следователь должен убедиться 
в его личности, разъяснить ему сущность проводимого след-
ственного действия, его права, обязанности. Если опознающий 
является свидетелем или потерпевшим, то его предупреждают 
об ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведо-
мо ложных показаний (статьи 307, 308 УК РФ), а если опознаю-
щий является подозреваемым, обвиняемым или близким род-
ственником таковых лиц, то ему разъясняется его права в соот-
ветствии со ст. 51 Конституции РФ. Разъяснение прав и обязан-
ностей завершается записью об этом в протоколе. 

5. После этого следователь предлагает опознающему осмот-
реть предъявляемых лиц. 

6. По просьбе опознающего следователь может предложить 
предъявляемым лицам встать, сделать несколько шагов или от-
ветить на вопросы с тем, чтобы опознающий мог лучше рас-
смотреть предъявляемых лиц, услышать их голос. Следователь 
не вправе каким-либо образом выделять опознаваемого, так как 
это может повлиять на решение опознающего. Нельзя торопить 
опознающего, он должен иметь возможность спокойно осмот-
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реть всех предъявляемых лиц. 
7. Чтобы определить суждение опознающего о результате 

осмотра, следует задать ему вопрос, сформулированный при-
мерно таким образом: «Не опознаете ли Вы кого-либо из предъ-
явленных граждан?». Опознающий отвечает соответственно ли-
бо утвердительно, либо отрицательно. Последующими вопроса-
ми следователь уточняет, кого именно он опознаёт (если ответ 
был утвердительный), по каким конкретно признакам, где, ко-
гда и при каких условиях он видел этого человека ранее. Сохра-
няет силу общее правило: не задавать наводящих вопросов, т. е. 
вопросов, сама формулировка которых предопределяет ответ. 

8. По просьбе следователя опознающий может показать ру-
кой, кого именно он опознал. Это необходимо в целях полной 
ясности и понимания происходящего понятыми и оказывает 
определённое психологическое воздействие на опознаваемого. 

9. Следует ставить опознающему вопрос: имеются ли изме-
нения во внешнем облике опознаваемого, если да, то какие 
именно. Возможные расхождения должны быть объяснимы. 

Опознающий не должен повторять свои показания в полном 
объёме, так как всё уже зафиксировано в протоколе допроса. В 
объяснении должны содержаться краткие сведения о характере 
преступления и о конкретных действиях опознанного. Исклю-
чения составляют дела об изнасиловании. Потерпевшая по де-
лам этой категории вправе не характеризовать событие, при ко-
тором она пострадала, поскольку это компрометирует её в глазах 
присутствующих. В заключение следователь предлагает опо-
знанному назвать свою фамилию, а в случае отказа сам называет 
её, удостоверяя это ссылкой на материалы уголовного дела. 

Если опознающий никого не узнал, необходимо выяснить, 
на чём основан вывод. Это даёт возможность следователю в 
дальнейшем более правильно организовать розыск преступни-
ка, точнее составить его словесный портрет. 

Новеллой в российском законодательстве, которая 
содержится в ч. 8 ст. 193 УПК РФ, стала возможность проведения 
предъявления для опознания в условиях, исключающих 
возможность визуального наблюдения опознающего 
опознаваемым лицом. Это стало действенной мерой, 
осуществляемой в целях обеспечения безопасности 
опознающего, а также в тактических соображениях (при таком 
способе предъявления для опознания опознаваемый не знает, 
кто именно его опознаёт). Если опознаваемый увидит 
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опознающего, то он может помешать проведению данного 
следственного действия. 

От предъявляемых лиц не скрывают того, что производится 
следственное действие. Им также разъясняется его сущность. 
Однако при этом опознающего лица они не видят. Сложность 
состоит в том, что для проведения данного следственного 
действия необходимо создать специальные помещения. При 
отсутствии специальных помещений опознание в условиях, 
исключающих возможность визуального наблюдения 
опознающего опознаваемым лицом, может быть организовано 
таким образом, что опознающий может видеть предъявляемых 
лиц, например, через ширму с отверстиями или из другого 
помещения, где нет света, а они опознающего не видят. 

В ст. 193 УПК РФ прямо указано, что при производстве 
предъявления для опознания в указанных условиях понятые 
находятся в месте нахождения опознающего. Если следователь 
сочтёт необходимым, понятые могут находиться с обеими 
группами участников следственного действия. 

При подготовке к предъявлению для опознания следователь 
должен учитывать, что ему потребуется помощник, который 
будет находится в месте нахождения опознаваемого и статистов. 
Необходимо также подготовить средства связи следователя с 
помощником. В остальном соблюдаются те же требования, что и 
при обычном предъявлении лица для опознания. 

В заключение следователь сам сообщает опознающему и 
понятым фамилию, имя, отчество опознанного. Помощник со-
общает результат предъявления для опознания опознаваемому. 

Отметим, что предъявление для опознания человека по го-
лосу имеет некоторые особенности. Опознаваемый, понятые и 
подобранные для опознания по голосу люди размещаются в од-
ной комнате, а опознающий, следователь и другие понятые ‒ в 
другой, смежной комнате. Дверь между комнатами открывается, 
но опознающий и опознаваемый не должны видеть друг друга. 
Лицо, оказывающее помощь следователю (например, оператив-
ный работник, другой следователь) ведут беседу с предъявляе-
мыми лицами по заранее разработанной программе. Когда опо-
знающий заявит, что в данный момент он слышит речь опозна-
ваемого, ему предлагается пройти в смежную комнату и повто-
рить своё заявление в присутствии опознаваемого, указав, при 
произнесении каких слов и по каким признакам голоса он опо-
знает человека. 

Такой порядок исключает воздействие посторонних факто-
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ров на результат опознания, человек действительно опознаётся 
только по голосу. 
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Особенности тактики других видов предъявления для опо-
знания 

Предъявлять для опознания трупы следует в тех случаях, 
когда личность умершего или погибшего неизвестна. 

Смерть сильно изменяет внешний вид человека: под влия-
нием окружающей среды происходит разложение тканей. Если 
смерть наступила в результате преступления, то сам характер 
преступных действий часто вызывает затруднение в узнавании 
лица (например, обезображивание лица), поэтому здесь ещё бо-
лее возрастает влияние фактора времени. 

Предъявление для опознания (узнавание трупа) в зависи-
мости от конкретных обстоятельств может производиться: 

‒ до осмотра места происшествия и трупа; 
‒ параллельно производству осмотра места происше-

ствия и трупа; 
‒ после производства осмотра места происшествия и 

трупа. 
Предъявление для опознания в первом случае возможно, ко-

гда лицо трупа хорошо видно опознающему, не требуется видо-
изменение обстановки места происшествия и нет опасений 
нарушить её. Предъявление до опознания во втором случае не 
должно повлечь за собой совмещения 2-х следственных дей-
ствий (ОМП и предъявления для опознания). Следователь либо 
прерывает ОМП и производит предъявление для опознания, 
если считает, что предъявление для опознания является безот-
лагательным, либо поручает это следственное действие другому 
сотруднику. Таким образом, это будет опознание, произведённое 
параллельно ОМП, но не в процессе его. 

Тактические особенности предъявления для опознания тру-
па заключаются в следующем: 1) труп предъявляется для опо-
знания в единственном числе. Требование предъявлять опозна-
ваемые объекты в числе других подобных объектов на предъяв-
ление трупов не распространяется; 2) при необходимости воз-
можно придание внешности трупа прижизненного вида. 

Для этого после медицинского исследования осуществляет-
ся так называемый «туалет» трупа, который выполняется меди-
цинскими работниками: зашиваются раны, с лица смывается 
кровь и грязь, волосы расчёсываются, глаза открывают и смачи-
вают глицерином для придания им блеска, лицо припудривают 
и т. д. Труп обязательно фотографируют по правилам опознава-
тельной съемки до проведения «туалета» и после него. 
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3. Труп предъявляется для опознания родственникам – без 
одежды, посторонним лицам – в одежде. 

4. В ходе предварительного допроса опознающего следует 
устанавливать наличие татуировок, шрамов, особенностей тело-
сложения (следов перенесённых операций, травм). Большое 
значение имеют сведения об особенностях зубного аппарата 
опознаваемого. 

Допрос опознающего о признаках, по которым он опознал 
данного человека, производится по общим правилам. 

При предъявлении для опознания вещей: 
‒ к каждому предмету прикрепляется бирка с номером для 

удобства их различения; 
‒ в ходе предъявления опознающий вправе взять в руки 

каждый из предъявляемых предметов и детально рассмотреть 
его; 

‒ если предъявляются предметы одежды, то с разрешения 
следователя опознающий может примерить эту вещь, чтобы 
установить соответствие размера. 

Объектами предъявления для опознания могут быть живот-
ные, трупы животных, необработанные части животных: голова, 
шкура. В ходе допроса, предшествующего предъявлению их для 
опознания, следует устанавливать признаки, характеризующие 
породу, пол, масть, кличку, возраст, особые приметы. К числу 
последних следует отнести различные анатомические особенно-
сти, тавро и т. д. Для определения масти, породы животного 
следует использовать специальные справочники, либо прибегать 
к услугам специалистов, так как по этому вопросу часто возни-
кает путаница в терминологии. 

Предъявление живых животных обычно производят в стаде 
животных этого вида. Если животное опознаёт хозяин, необхо-
димо обратить внимание и зафиксировать в протоколе реакцию 
животного на голос опознающего, произносимую опознающим 
кличку. 

Иногда для опознания предъявляются фотоизображения 
объектов. В соответствии со ст. 193 УПК РФ это допускается, если 
невозможно непосредственное предъявление. 

Такой вид предъявления для опознания необходим: 
 когда лицо, подлежащее опознанию, скрывается; 
 когда лицо, подлежащее опознанию, препятствует этому 

(когда лицо категорически отказывается от этого следственного 
действия); 

 когда лицо, подлежащее опознанию, может оказать мо-
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ральное давление на опознающего, а также воздействовать че-
рез свои преступные связи на его близких; 

 при установлении личности неизвестного гражданина, 
труп которого обнаружен; 

 если обвиняемый может опознать потерпевшего, но тот 
скончался либо находится в тяжелом состоянии; 

 если на момент опознания лицо опознаваемого подверг-
лось существенным изменениям (пластическая операция); 

 если опознающий либо опознаваемый находятся далеко 
от места расследования, а промедление невозможно; 

 когда у следователя имеются различные фото и видео-
изображения (изъятые при обыске, выемке) с лицами, среди ко-
торых может оказаться искомое лицо; 

 когда на снимке или видеозаписи имеется изображение 
предмета, который подлежит опознанию и иным путём устано-
вить его принадлежность невозможно. 

Фотография опознаваемого лица предъявляется среди дру-
гих фотографий, общее число которых должно быть не менее 
трёх. Достоверность данных о принадлежности фотоизображе-
ния устанавливаемому лицу должна быть несомненной. 

Фотографии подбирают по общим правилам: изображённые 
на них лица должны иметь сходство по внешнему виду, иметь 
сходную по наименованию одежду, не иметь резких различий в 
возрасте и т. д. Фотоснимки подбирают без ретуши, выполнен-
ными на бумаге нормальной контрастности и желательно одно-
го размера. Отобранные снимки наклеиваются на бланк прото-
кола, нумеруются и скрепляются оттиском печати. Расшифровка 
фамилий лиц, изображенных на фотографиях, производится в 
другом месте. Фототаблица предъявляется опознающему, кото-
рый расписывается на ней, удостоверяя тем самым, что именно 
эти снимки были ему предъявлены. 

На снимке отсутствуют такие факторы, как объемность 
изображения, цвет, реальные размеры объекта. Это затрудняет 
опознание, несколько снижает доказательственную ценность 
результатов и не исключает в последующем предъявления объ-
ектов в натуре. 

Иногда в ходе следствия возникает необходимость в 
проведении процессуального опознания лица, чьё изображение 
имеется на видеопленке. Однако проведение опознания по 
видеозаписи невозможно, так как результаты такого опознания 
не будут иметь доказательственного значения в связи с тем, что 
действующий УПК не предусматривает его. Таким образом, 
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исходя из действующего законодательства, правильным будет 
сделать фотоснимок со стоп-кадра, где изображено лицо, 
которое необходимо предъявить для опознания, а затем 
провести традиционное опознание по фотографии. В таком 
случае требования закона будут соблюдены, и результаты 
предъявления для опознания – достоверны. 

Предъявление для опознания редких и уникальных объек-
тов (произведения искусства) часто бывает затруднено. Напри-
мер, из-за отсутствия аналогов опознаваемой вещи, либо труд-
ностей их нахождения. Такое опознание проводится с предъяв-
лением объекта в единственном числе в присутствии понятых и 
с участием специалиста. 

Уникальность предмета предварительно устанавливается 
заключением специалиста. Опознание такого объекта не исклю-
чает производства соответствующей экспертизы. Следователь 
может отказаться от предъявления для опознания уникальной 
вещи и предъявить её во время допроса, предварительно допро-
сив лицо о её приметах. 

Назовём ещё один вид предъявления для опознания - 
предъявление для опознания участков местности, помещений 
или строений. Этот вид предъявления для опознания может 
проводиться в целях установления определённого места, инте-
ресующего следствие, а также проверки показаний допрашива-
емого. Он проводится следующим образом: 

1. Следователь заранее намечает 2-3 участка местности, по-
мещения или строения, подпадающих под перечисленные до-
прашиваемым признаки, и в присутствии понятых доставляет 
его туда. 

2. Если лицо опознало объект, представленный первым, 
следует показать ему и остальные. 

3. При проведении опознания понятые не меняются. 
Предъявление для опознания участков местности и провер-

ка и уточнение показаний на месте имеют некоторые общие 
черты. Однако их разделяют на два самостоятельных процессу-
альных действия цели и способы проведения. 

Целью проверки показаний на месте является проверка и 
уточнение показаний. 

Целью предъявления для опознания является узнавание 
определённого места, его выделение из числа сходных с ним. 

Различны и тактические приёмы проведения. При проверке 
и уточнении показаний обвиняемому предлагают указать марш-
рут движения, а при предъявлении для опознания инициатива 
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принадлежит следователю. 
Предъявление для опознания может быть произведено по-

вторно в случаях, когда: 

 данное следственное действие было произведено, не-
смотря на временное ухудшение зрения опознающего; 

 предъявление для опознания проводилось в условиях, 
худших для восприятия, чем те, при которых опознающий 
наблюдал объект первоначально; 

 первоначально лицо предъявлялось при наличии суще-
ственных, но временных изменений отдельных примет (зарос-
шее, небритое лицо, длинный волос); 

 опознающий впоследствии изменяет своё первоначаль-
ное суждение; 

 опознание следует считать повторным, когда оно после-
довало за оперативным опознанием, связанным с установлени-
ем личности подозреваемого. 

Существует также неоднократное предъявление для опо-
знания, когда в поисках одного человека опознающему несколь-
ко раз предъявляют для опознания граждан, похожих по описа-
нию данному им на предварительном следствии. 

Обстоятельства, исключающие предъявление для опозна-
ния включают в себя следующие: 

 у опознающего имеются физические или психические 
недостатки, препятствующие опознанию; 

 у опознаваемого объекта отсутствуют свойства, позволя-
ющие его опознать; 

 опознающий принимал участие в процессуальных дей-
ствиях (очная ставка, осмотр), в ходе которых он уже восприни-
мал объект; 

 опознающий ещё до возбуждения уголовного дела или в 
ходе расследования случайно уже узнал объект; 

 опознающий ранее хорошо знал объект опознания и 
чётко перечисляет признаки, не вызывающие сомнений; 

 имеются сведения об объекте, с очевидностью устанав-
ливающие его тождество (часы и паспорт на них). 

Фиксация хода и результатов предъявления для опознания 
Процесс предъявления объектов для опознания отражается 

в протоколе (статьи 166, 167, 193 УПК РФ). В нём указываются 
время и место проведения следственного действия, необходи-
мые сведения об участниках: данные о предъявляемых лицах 
или предметах, о понятых, опознающем и других лицах, если 
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они участвуют. Делается запись о разъяснении участникам их 
прав и обязанностей. Последовательно отражаются все суще-
ственные моменты процесса предъявления. Так, например, при 
предъявлении для опознания личности следует указать: как бы-
ли одеты и как выглядели предъявляемые лица, кто именно 
опознан, по каким признакам. Ответы опознающего желательно 
записывать дословно, при этом следует избегать общих, неопре-
делённых формулировок, вроде: «опознан по росту и телосло-
жению», «по подозрительному взгляду». Если предъявление 
лица для опознания проводилось в условиях, исключающих ви-
зуальное наблюдение опознаваемым опознающего, то это также 
отмечается в протоколе. 

Протокол подписывается следователем, опознающим ли-
цом, опознаваемым, а также другими участниками и понятыми. 

В качестве дополнительных способов фиксации хода и ре-
зультатов предъявления можно использовать фотосъёмку, ви-
деозапись и звукозапись. При использовании фотосъёмки реко-
мендуется сфотографировать сначала всю группу предъявляе-
мых объектов, с тем, чтобы впоследствии можно было проверить 
соблюдение требования о их сходстве, а затем отдельно ‒ опо-
знанный объект. Сведения об использованной фотоаппаратуре и 
об условиях съёмки отражаются в протоколе. Готовые фото-
снимки оформляются в виде фото-таблиц, которые приобщают-
ся к протоколу. Видеозапись может быть использована, если 
нужно отразить мимику, жесты, походку опознаваемого, так как 
описание их в протоколе представляет определённую трудность. 
Звукозапись целесообразно применять лишь в тех случаях, ко-
гда опознание личности производится по признакам его голоса. 

Следователь, лицо, производящее дознание; суд оценивают 
доказательства по-своему внутреннему убеждению, основанному 
на всестороннем, полном и объективном исследовании всех об-
стоятельств в их совокупности. Применительно к предъявлению 
для опознания это означает: 

а) изучение объективных условий наблюдения: время суток, 
состояние погоды, освещённость, продолжительность наблюде-
ния, наличие предметов и строений, ограничивающих види-
мость, возможная маскировка преступника; 

б) изучение личности опознающего: состояние его органов 
зрения, слуха, способности правильно воспринимать события, 
отношение к воспринимаемому, эмоциональное состояние; 

в) анализ процесса опознания: 

 предъявлены ли объекты в натуре или по фотогра-
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фии; 

 соблюдено ли правило об однородности предъявля-
емых объектов; 

 исключено ли постороннее воздействие на опозна-
ющего; 

 соответствуют ли признаки опознанного объекта 
описанию этого объекта на предварительном допро-
се опознающего; 

 насколько уверенно был опознан объект; 

 соблюдены ли процессуальные правила проведения 
и фиксации предъявления для опознания; 

г) сопоставление результатов предъявления для опознания, 
с другими доказательствами, собранными по делу. 

В необходимых случаях могут быть проведены дополни-
тельные следственные действия с целью проверки показаний 
опознающего (допросы, экспертизы и т.д.). 

 
Вопросы для самопроверки 
1. Как характеризуется понятие «опознание»? 
2. Что представляет собой предъявление для опознания? 
3. Каковы цели предъявления для опознания? 
4. Охарактеризуйте процессуальный порядок предъявле-

ния для опознания. 
5. Назовите основные тактические правила предъявления 

для опознания. 
6. На какие виды подразделяют в криминалистике предъ-

явление для опознания? 
7. Назовите принципы подбора участников данного след-

ственного действия. 
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Раздел 8. Понятие, виды и цели 
следственного эксперимента 

В ходе предварительного расследования может возникнуть 
необходимость проверить какие-либо сомнения, 
предположения, связанные с обнаружением, изъятием или 
исследованием тех или иных доказательств или их источников. 
В законе (ст. 181 УПК РФ) в связи с этим, помимо других 
следственных действий, предусмотрено такое действие, 
сущностью которого является производство опытов 
(экспериментов) самим следователем. Следственный 
эксперимент – это следственное действие, сущность его состоит 
в проведении опытов с целью исследования обстоятельств, 
подлежащих доказыванию по делу. Следственный эксперимент 
является самостоятельным следственным действием и имеет 
отличие от других следственных действий и, прежде всего, от 
следственного осмотра. 

Осмотр по своей природе близок к эксперименту. Близость 
этих следственных действий определяется тем, что и при осмот-
ре и при эксперименте следователь непосредственно восприни-
мает те или иные явления, объекты. Такие принципы осмотра, 
как плановость, методичность и целеустремленность, полностью 
относятся и к следственному эксперименту. Однако имеющиеся 
между следственным осмотром и экспериментом различия сви-
детельствуют о самостоятельном характере этих действий. 

В процессе эксперимента мы воспринимаем событие не по 
его следам (отображениям), как это имеет место при осмотре, а в 
процессе образования и изменения. Объектом нашего восприя-
тия является опыт, эксперимент, приводящий к определённым 
результатам. Иначе говоря, при осмотре мы воспринимаем 
только результат события, а при эксперименте и событие, и его 
результат. 

При осмотре мы имеем дело только с материальными сле-
дами, объектами. Путём же эксперимента могут быть установле-
ны обстоятельства, явления, не оставляющие следов. Таковы, 
например, все разновидности следственного эксперимента, 
предпринятого с целью установления возможности восприятия 
какого-либо явления (возможности видеть или слышать и т. п.). 

Следственный эксперимент должен быть чётко отграничен 
и от экспертизы. Отличие следственного эксперимента от экс-
пертизы лежит, прежде всего, в области процессуальной. След-
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ственный эксперимент осуществляется следователем, а экспер-
тиза проводится специальным сведущим лицом – экспертом, 
процессуальное положение которого отличается от процессу-
ального положения следователя. 

Различие между следственным экспериментом и эксперти-
зой можно усмотреть и из их содержания. Проведение след-
ственного эксперимента не требует от следователя специальных 
познаний в исследуемом вопросе. Наглядность, очевидность по-
лученных в результате проведения эксперимента выводов поз-
воляет самому следователю оценить их. Иначе обстоит дело при 
оценке результатов экспертного эксперимента. В этом случае 
результаты эксперимента представляют собой одно звено в це-
лом процессе экспертного исследования вещественного доказа-
тельства. Роль и место следственного эксперимента в процессе 
расследования в системе других следственных действий могут 
быть правильно поняты и определены только в том случае, если 
имеется правильное представление о его целях. 

Общепризнано, что целью следственного эксперимента яв-
ляется проверка собранных по делу доказательств. Однако огра-
ничение целей следственного эксперимента проверкой имею-
щихся доказательств не оправданно сужает сферу применения 
этого следственного действия, объединяет его и тем самым в из-
вестной степени обезоруживает следователя. 

Следственный эксперимент может проводиться с целью: 

 проверки и иллюстрации собранных по делу доказа-
тельств; 

 проверки выдвинутых версий; 

 получения новых доказательств; 

 установления причин и условий, способствовавших 
совершению преступления. 

Экспериментальная проверка доказательств означает опыт-
ное установление возможности или невозможности существова-
ния того или иного факта, явления, о котором свидетельствует 
данное доказательство, именно в данной конкретной обстанов-
ке, обусловленной содержанием этого доказательства. 

Иногда в процессе расследования попутно с проверкой до-
казательств возникает необходимость повысить их наглядность. 
В этих случаях следственный эксперимент иллюстрирует со-
бранные доказательства, а его результаты повышают нагляд-
ность этих доказательств. 
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Хотелось бы заострить внимание на том, что совершение 
обвиняемым действий, аналогичных тем, которые имели место в 
момент преступления, допустимо лишь в тех случаях, когда этим 
не унижается достоинство потерпевшего, когда оно не является 
оскорбительным в отношении умершего или когда подобный 
эксперимент не опасен для жизни и здоровья его участников и 
не наносит ущерба интересам государства или отдельных граж-
дан. Действия, совершаемые обвиняемым при производстве 
следственного эксперимента, только внешне сходны с его дей-
ствиями во время совершения преступления. Подобные экспе-
риментальные действия не должны быть общественно опасны, 
так как в противном случае налицо будет совершение нового 
преступления. 

Весьма важной целью следственного эксперимента может 
являться проверка и оценка следственных версий. При проверке 
следственной версии путём эксперимента проводится проверка 
не отдельного доказательства, имеющегося в распоряжении сле-
дователя, а совокупности доказательств. Проверяется предпо-
ложение следователя, возникшее на основе доказательств и их 
объяснения, а иногда и предложений, возникающих на базе 
оперативных данных, когда доказательств по делу не собрано. 

Важнейшей целью следственного эксперимента является 
получение новых доказательств. Следственный эксперимент яв-
ляется действием познавательным, убеждающим нас в опреде-
лённом факте, в определённом течении события. Данные, кото-
рые порождают такое убеждение, являются доказательством 
данного факта, явления. Цели, преследуемые производством 
следственного эксперимента, в практике не существуют изоли-
рованно друг от друга, а соединяются в различных сочетаниях, 
их необходимым элементом является получение новых доказа-
тельств. С помощью следственного эксперимента можно устано-
вить причины и условия, способствующие совершению преступ-
ления, но следственный эксперимент не может непосредственно 
служить средством предупреждения преступлений. Предупре-
дительная роль эксперимента выражается в том, что с его по-
мощью можно выяснить: 

а) какие обстоятельства облегчили или сделали возможным 
совершение преступления; 

б) какие меры организационно-административного или 
технического характера должны быть приняты, чтобы в данных 
условиях затруднить или сделать невозможным совершение 
аналогичных преступлений. 
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Выявляется несколько видов следственных экспериментов в 
зависимости оттого, что проверяется с их помощью: 

1. Эксперимент, целью которого является проверка возмож-
ности совершения каких-либо действий при определённых 
условиях. Сюда входят и такие случаи, когда проверяется воз-
можность выполнить какие-то действия (работу) за определён-
ный отрезок времени, пройти определённое расстояние в из-
вестный срок и т. д. 

2. Опытные действия, путём которых выясняется возмож-
ность восприятия какого-либо события, явления, факта опреде-
лённым лицом, в тех условиях, о которых известно из материа-
лов дела. Сюда относятся эксперименты с целью услышать, уви-
деть, узнать и т. д. в определённых условиях. 

3. Опытные действия, которые позволяют уяснить механизм 
или отдельные детали какого-либо события, факта, процесса 
следообразования. Например, как, не нарушив стандартной 
упаковки, изменить содержимое (фальсифицировать, ухудшить, 
заменить) определённой ёмкости? 

4. Установление существования какого-либо явления (могло 
ли при определённых условиях произойти самовозгорание; мог 
ли упавший предмет упасть именно таким образом). 

5. Установление отдельных деталей механизма какого-либо 
события (как преступник пролезал через окно; как он связывал 
себя, имитируя связывание, совершённое якобы другим лицом с 
целью ограбления). 

6. Установление наличия или отсутствия у лица определён-
ных профессиональных навыков (например, изготовления 
фальшивых денежных знаков, печатей, навыков разделки дичи 
и т. д.). 

Говоря о следственном эксперименте по установлению воз-
можности совершения каких-либо действий, мы имеем в виду 
совершение конкретного действия вообще, или в данных усло-
виях, или данной личностью, или за определённый промежуток 
времени (вернуться к первому примеру). 

Следственный эксперимент по установлению возможности 
восприятия какого-либо факта, явления представляет наиболее 
распространённый вид следственного эксперимента. К этому 
виду относятся эксперименты, предпринимаемые на предмет 
проверки видимости, слышимости, запечатления и тому подоб-
ное. Следственный эксперимент по установлению механизма 
образования следов, обнаруженных в ходе расследования, в 
практике встречается редко. Он проводится в тех случаях, когда 
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возникает необходимость проверить или установить, каким об-
разом возникли следы, обнаруженные при осмотре места про-
исшествия или при производстве следственных действий. Этот 
вид эксперимента наиболее близок к криминалистической экс-
пертизе. 

Подготовка, условия и тактика производства следствен-
ного эксперимента. 

Необходимость в принятии решения о производстве 
следственного эксперимента появляется в том случае, если у 
следователя или другого участника уголовного процесса 
появляются обоснованные сомнения, и в связи с этим возникают 
различные предположения. Прежде, чем принять такое 
решение, следователь должен убедиться в том, что эти сомнения 
могут быть проверены экспериментом без назначения 
экспертизы и что в деле есть достаточные объективные данные 
об условиях и обстоятельствах, которые способствовали 
проверяемому факту. Если эти условия точно не установлены, 
эксперимент производить бессмысленно, так как он не может 
быть объективным. Кроме того, следователь должен подумать, 
нельзя ли решить возникающий вопрос другим, более простым 
путём. Убедившись, что эти условия наличествуют и других 
возможностей разрешить возникшие сомнения нет, следователь 
принимает решение о производстве следственного 
эксперимента. 

Закон не предусматривает вынесения постановления по 
этому поводу (ч. 1 ст. 181 УПК РФ). В эксперименте обязательно 
участие понятых и подробное описание хода и результатов в со-
ответствующем протоколе. Проведение следственного экспери-
мента требует тщательной к нему подготовки. Это подготовка 
складывается из двух стадий: 

1) первая стадия – до выезда на место проведения; 
2) вторая стадия – подготовка к эксперименту на месте его 

проведения. 
На первой стадии, то есть до выезда на место проведения, 

следователь должен: 

 определить задачи, содержание опытов, время, место 
и условия их проведения; 

 в необходимых случаях проконсультироваться у спе-
циалистов, изучить специальную литературу; 

 предварительно ознакомиться с обстановкой на ме-
сте проведения эксперимента; 
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 при необходимости провести реконструкцию обста-
новки или отдельных предметов; 

 подобрать понятых и других участников эксперимен-
та и принять меры по обеспечению их явки; 

 подготовить вещественные доказательства или заме-
няющие их предметы, которые понадобятся при 
проведении эксперимента; 

 проверить готовность и комплектность средств фик-
сации хода и результатов экспериментов; 

 в отдельных случаях повторно допросить обвиняемо-
го; 

 составить план проведения эксперимента; 

 подготовить транспортные средства и охрану, если в 
производстве эксперимента участвуют лица, нахо-
дящиеся под стражей. 

Следователь должен уяснить цель эксперимента и характер 
опытов. Так, если надо выяснить слышимость на данном рассто-
янии, то следователь заранее определяет, какие и какой силы 
звуки необходимо произвести, в какой последовательности бу-
дут проводиться опыты. Не соблюдение этого правила может 
привести к бессистемности в проведении опытов и отрицательно 
сказаться на результатах эксперимента. Условия и обстановка 
проведения эксперимента (место, время суток, наличие и распо-
ложение объектов) должны, как правило, соответствовать опи-
санию тех условий обстановки, в которых произошло проверяе-
мое событие. 

Принимая решение о производстве эксперимента, следова-
тель намечает лиц, которые будут в нём участвовать. В соответ-
ствии со статьями 170, 181 УПК РФ к числу обязательных участ-
ников следственного эксперимента относятся: лицо, проводящее 
расследование, и понятые. Выбор понятых не должен быть слу-
чайным. В некоторых случаях необходимо приглашать понятых, 
обладающих определёнными профессиональными познаниями 
или физическими данными. К необязательным участникам экс-
перимента относятся подозреваемый, обвиняемый, защитник, 
потерпевший, его представитель, свидетель, специалист. При 
производстве следственного действия могут также участвовать 
сотрудники милиции, осуществляющие охрану места проведе-
ния эксперимента и лиц, содержащихся под стражей; лица, за-
меняющие кого-либо из необязательных участников. 
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Перечисленные лица (подозреваемый, обвиняемый, потер-
певший и свидетель) участвуют в следственном эксперименте в 
трёх случаях: 1) когда без них не возможно провести опытные 
действия; 2) когда без них невозможно создать обстановку и 
условия, необходимые для производства опытов; 3) когда ука-
занные лица привлекаются для участия в следственном экспе-
рименте по тактическим соображениям. 

Хотелось бы заострить внимание на участии в следственном 
эксперименте обвиняемого (подозреваемого). Если в процессе 
следственного эксперимента проверяются показания обвиняе-
мого, то, как правило, его привлекают к участию в этом след-
ственном действии. Это объясняется, во-первых, тем, что обви-
няемый сам более полно воспроизведёт свои действия, во-
вторых, если следственным экспериментом будут опровергнуты 
его показания, то, присутствуя при этом лично, обвиняемый 
скорее сообщит правдивые сведения. Если следственный экспе-
римент не связан с показаниями обвиняемого, то последнего 
обычно не привлекают к участию в следственном эксперименте. 
Участие в следственном эксперименте не может быть для обви-
няемого обязательным. Следователь не может принуждать об-
виняемого совершать те или иные действия следственного экс-
перимента вопреки его желанию. Тем более нельзя принуждать 
обвиняемого, отрицающего те или иные действия, проделывать 
это действие в процессе эксперимента. 

Следует отметить, что в проведении опытов участвуют лица, 
которые при необходимости заменяют потерпевших, обвиняе-
мых или свидетелей, проделывают по предложению следователя 
различные действия. Эти лица не получили определённого 
названия в следственной практике, то правильнее всего их име-
новать вспомогательными участниками следственного экспери-
мента. 

Для проведения следственного эксперимента рекомендуется 
составление письменного плана, в котором отражаются пере-
численные моменты, а также те действия, которые должны быть 
выполнены по прибытии на место производства следственного 
эксперимента, до его начала. По прибытии на место экспери-
мента до его начала (вторая стадия подготовительного этапа) 
необходимо: 

 организовать охрану обвиняемого, если он находится 
под стражей, а также места производства опытных действий; 
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 выяснить, какие изменения произошли в обстановке и 
что потребуется сделать, если возникнет надобность реконстру-
ировать её; 

 сфотографировать обстановку на месте проведения экс-
перимента до её реконструкции и после этого; 

 разъяснить всем участникам эксперимента их права и 
обязанности, проинструктировать их о месте нахождения и тех 
действиях, которые им надлежит совершать в процессе экспе-
римента; 

 ещё раз проверить готовность технико-криминалисти-
ческих средств; 

 установить сигналы и средства связи между участниками 
эксперимента; 

 при необходимости предупредить понятых, свидетелей, 
потерпевших и вспомогательных участников эксперимента о 
неразглашении содержания и результатов эксперимента, если в 
этом есть необходимость. 

Обычно перед следователем возникает вопрос: в каких пре-
делах каждая категория участников эксперимента должна быть 
ознакомлена с содержанием предстоящих опытов, со своими 
обязанностями при проведении следственного эксперимента? 

Общим правилом при решении вопроса о степени ознаком-
ления с содержанием предстоящего эксперимента участвующих 
в нём свидетелей, обвиняемого, вспомогательных участников 
эксперимента является ознакомление всех этих лиц с целью 
эксперимента. Что же касается ознакомления их с содержанием 
опытов, то такое ознакомление осуществляется в тех случаях 
(пределах), которые необходимы для того, чтобы данное лицо 
могло принять участие в эксперименте. Этот вопрос скорее так-
тический, чем организационный, при его решении следует ру-
ководствоваться тем, какое значение имеет для результатов экс-
перимента знание его участниками того, что произойдёт у них 
на глазах или с их участием, или когда это произойдёт. 

Для обеспечения объективных результатов следственного 
эксперимента следователь должен придерживаться разработан-
ных криминалистикой тактических приёмов его производства. 
Тактические приёмы проведения следственного эксперимента, 
как и любого следственного действия, должны отвечать опреде-
лённым требованиям: быть законными, обеспечивать объектив-
ность исследования и достижение поставленных задач. Анализ 
следственной практики в области производства следственных 
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экспериментов позволяет в качестве тактических приемов про-
ведения этого следственного действия назвать следующие: 

1. Проведение следственного эксперимента в условиях, 
максимально сходных с теми, в которых имело место событие 
или факт, интересующий следствие. 

Это условие обеспечивается целым рядом тактических 
приёмов: проведением эксперимента в то время суток, когда 
условия освещения и другие факторы максимально сходны с 
теми, в каких имело место исследуемое событие (факт), и на том 
же месте, где происходило это событие; сходство климатических 
условий подлинного и экспериментального события; 
реконструкция обстановки для производства опытов; 
использование при эксперименте подлинных или сходных с 
ними предметов; сходством звуковых условий: характера шума, 
его тональности, силы и т. п. (если производится эксперимент на 
слышимость). Необходимо также учитывать изменившиеся и 
неподдающиеся реконструкции условия: 

а) проведение эксперимента в то время суток, когда условия 
освещения и другие факторы максимально сходны с теми, в 
каких имело место исследуемое явление. Этот тактический 
приём применяется обязательно, когда время производства 
эксперимента имеет существенное значение для характера и 
степени достоверности возможных результатов эксперимента; 

б) проведение эксперимента на том же месте, где 
происходило исследуемое событие. Использование этого 
тактического приёма называется также необходимостью 
добиться сходства условий экспериментального и исследуемого 
явлений. Рассматриваемый тактический приём не применим 
лишь в трёх случаях: 

 если место, где произошло событие, перестало суще-
ствовать (дом сгорел, пустырь застроен и т. д.); 

 если полнота экспериментального исследования 
диктует необходимость проведения эксперимента в 
лабораторных условиях; 

 если место проведения эксперимента не может ока-
зать влияния на результаты эксперимента (напри-
мер, при проверке профессиональных навыков). 

2. Сходство климатических условий и эксперименталь-
ного события 

Влияние климатических условий на результаты экспери-
мента выражается в том, что от состояния погоды, температуры 
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воздуха, влажности, ветра и т. п. факторов могут зависеть сте-
пень видимости и слышимости экспериментального явления 
(фактора), скорость течения этого события и т. п. Так, например, 
туман, снег, дождь влияют на зону горизонтальной видимости; 
встречный ветер замедляет скорость передвижения человека в 
транспортных средствах при одинаковой затрате сил; темпера-
турный режим отражается на работе механизмов, влияет на 
длительность сохранения следов преступления. 

3. Использование при эксперименте подлинных или сход-
ных с ними предметов. 

Максимальное приближение эксперимента к действительно 
имевшему место явлению требует использования при производ-
стве опытов подлинных предметов. Однако, это не всегда воз-
можно, если этими подлинными предметами являются веще-
ственные доказательства, которые подлежат экспертному иссле-
дованию, то использование их при производстве эксперимента 
допустимо при двух случаях: 

‒ экспертиза, объектами которой они являются, уже про-
ведена; 

‒ заменить эти объекты при производстве эксперимента 
им подобными невозможно. 

Эти условия объясняются тем, что в процессе эксперимента 
используемые предметы могут подвергнуться изменению или 
уничтожению. Между тем до оценки заключения экспертизы 
судом нельзя полагать, что по делу не будет проведена повтор-
ная экспертиза, которая может подвергнуть вещественные дока-
зательства новому исследованию. Кроме того, при проведении 
опытов нельзя использовать оружие, а также предметы, кото-
рыми могут быть причинены телесные повреждения. В этих 
случаях используются макеты. 

4. Сходство звуковых условий: характера шума, его то-
нальности, силы 

Как подлинное, так и экспериментальное событие происхо-
дит в определённых звуковых условиях. Эти условия зависят от 
времени производства эксперимента, места его проведения, его 
содержания и т. п. 

5. Учёт изменившихся и не подлежащих реконструкции 
условий 

Не всегда следователю удаётся достичь максимального 
сходства между условиями эксперимента и условиями исследу-
емого события. Иногда это сходство в высшей степени условно. 
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Так, например, может понадобиться экспериментальным путём 
установить скорость сгорания того или иного объекта. Самого 
этого объекта у следствия нет, он сгорел, и поэтому провести 
эксперимент, непосредственно с ним не представляется воз-
можным. Значит ли, что эксперимент в этом случае невозмо-
жен. Нет, не значит. Однако, при оценке результатов экспери-
мента, необходимо учесть ту степень несовпадения условий экс-
перимента и исследуемого события, которая имеется в силу не 
зависящих от следствия обстоятельств. 

В зависимости от обстоятельств могут быть использованы 
либо все названные тактические приёмы, либо некоторые из 
них. 

6. Проведение опытов в определённом режиме и темпе 
Сущность этого тактического приёма заключается в том, что 

экспериментальное событие должно происходить с той же ско-
ростью, что и подлинное, что скорость чередования эксперимен-
тальным путём вызываемых фактов должна максимально соот-
ветствовать той скорости, с которой чередовались факты, имев-
шие место в действительности. 

7. Многократность проведения однородных опытов 
При проведении следственного эксперимента опыты при 

необходимости должны повторяться. В процессе следственного 
эксперимента целесообразно несколько раз провести один и тот 
же опыт, чтобы удостовериться в безошибочности его результа-
тов. Нежелательно проводить такие опыты в изменённых усло-
виях, чтобы полученные результаты не вызывали сомнений и 
были убедительными. Так, например, проводя эксперимент, 
устанавливающий возможность слышать, рекомендуется при 
последующих опытах ухудшить условия слышимости. Если в 
худших условиях можно услышать воспроизводимые звуки, то 
результаты эксперимента тем более будут убедительными и до-
стоверными. 

Повторение опытов в ходе следственного эксперимента не 
следует смешивать с производством повторного эксперимента. 
Необходимость повторить эксперимент возникает когда, когда 
первичный эксперимент был произведён с существенными 
нарушениями и упущениями, повлиявшими на его результаты. 
К подобным нарушениям можно отнести явное отличие в усло-
виях проводимого эксперимента с подлинным событием (не-
сходство обстановки эксперимента и проверяемого события, ис-
пользование отличных от подлинных предметов и т. д.). При 
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повторном эксперименте все опытные действия производятся  с 
начала и при необходимости неоднократно повторяются. 
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5. Проведение опытов в несколько этапов 
Четвёртое тактическое условие производства следственного 

эксперимента заключается в том, что опыты проводятся в не-
сколько этапов, как было распределено. Это облегчает их вос-
приятие, анализ, фиксацию и позволяет наблюдать эксперимен-
тальное явление на всех его стадиях. 

Распределение предпринимаемых опытов может быть 
условным, мысленным в тех случаях, когда темп проделывае-
мых действий не может быть замедлен. Это распределение до-
стигается тем, что при многократно производимых одновремен-
ных опытах следователь изучает последовательно один этап за 
другим, т. е. в каждом опыте ‒ только один его элемент, а в це-
лом, по всем опытам получает представление обо всем экспери-
ментальном явлении. Расчленение проводимых опытов может 
быть реальным, когда от темпа опыта не зависит его результат и 
когда после каждой стадии опыт можно приостановить на ка-
кой-то промежуток времени для фиксации достигнутого. 

После завершения всей подготовительной работы и дости-
жения основных тактических условий, обеспечивающих объек-
тивность и результативность эксперимента, следователь присту-
пает к его проведению. Он предлагает участникам эксперимента 
занять соответствующие места, и по его сигналу эти лица совер-
шают обусловленные действия. Затем проделанный опыт при 
необходимости повторяется несколько раз. Полученные при 
этом результаты фиксируются, как в процессе опытов, так и по 
их окончании. 

Такова общая схема проведения эксперимента. Понятно, 
что каждый конкретный случай проведения эксперимента будет 
иметь свои особенности, которые определяет порядок размеще-
ния участников, сигналов и т. д. 

Фиксация результатов следственного эксперимента 
Следственный эксперимент проводится в строгом соответ-

ствии с требованиями закона, которым должен быть подчинены 
все тактические условия проведения следственного эксперимен-
та. Процесс производства следственного эксперимента и полу-
ченные при этом результаты должны быть процессуально за-
фиксированы с тем, чтобы они могли занять своё место среди 
других материалов уголовного дела. В качестве средств фикса-
ции результатов следственного эксперимента применяются: 

 составление протокола следственного эксперимента; 

 фотосъёмка и видеозапись; 
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 составление планов и схем. 
Протокол следственного эксперимента – это основной про-

цессуальный документ. Он является источником сведений о 
проделанных опытах и полученных результатах. Для того, чтобы 
протокол следственного эксперимента соответствовал своему 
назначению, то есть мог служить источником сведений о проде-
ланных при эксперименте опытах и полученных результатах, он 
должен отвечать следующим требованиям: 

‒ объективно отражать содержание: порядок проведения и 
результаты только тех действий, которые были проделаны при 
производстве следственного эксперимента. В протоколе не 
должны приводиться версии, которые могут быть выдвинуты на 
основе результатов следственного эксперимента; 

‒ содержать исчерпывающее описание всех проделанных 
опытов и их результатов. Последовательность в изложении 
должна соответствовать последовательности проведения опы-
тов, поэтому протокол следственного эксперимента должен со-
ставляться на месте производства опытов и сразу же после их 
окончания. Это обеспечивает точность и полноту описания; 

‒ быть правильно процессуально оформленным. В прото-
коле должны найти своё отражение все необходимые реквизиты 
этого следственного документа. Структурно протокол след-
ственного эксперимента состоит из трёх частей: вводной, описа-
тельной и заключительной. Все эти части взаимосвязаны и в 
протоколе обычно не разделяются. 

Рассмотрим содержание каждой из указанных частей про-
токола. Во вводной части протокола следственного эксперимен-
та указывается: когда, где, кем, с участием кого проводился 
следственный эксперимент. Далее делается ссылка на закон 
(ст. 181 УПК РФ) и указывается цель эксперимента. 

В описательной части протокола указываются: 
 непосредственное место производства эксперимента; 
 обстановка, в которой производился эксперимент с ука-

занием источников тех данных, на основании которых произво-
дилась реконструкция обстановки и содержание реконструкции; 

 условия, в которых производился эксперимент (метео-
рологические, звуковые и т. п.); 

 расположение участников эксперимента перед началом 
опытов; 

 принятые сигналы и средства связи между участниками 
эксперимента; 
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 подробное описание проделанного опыта с указанием 
его участников, содержания их действий, длительности произ-
водства опыта, полученных результатов; 

 специальное упоминание об изменении условий произ-
водимых опытов; 

 какие предметы использовались при производстве след-
ственного эксперимента, какова судьба этих предметов, что осо-
бенно важно, если они являлись вещественными доказатель-
ствами по расследуемому делу. 

В заключительной части протокола указывается, применя-
лась ли фотосъёмка и видеозапись, составлялись ли схемы, пла-
ны; поступили ли какие-нибудь заявления от участников экспе-
римента; отметка об ознакомлении с протоколом участников 
эксперимента, подписи участников эксперимента. 

Для запечатления процесса и результатов следственного 
эксперимента помимо протокола составляются, как уже упоми-
налось, планы и схемы, используются фотосъёмка и видеоза-
пись. Планы, схемы, фотоснимки и видеоплёнка с записью 
представляют собой дополнительные средства фиксации экспе-
римента, основная цель которых заключается в иллюстрации 
протокола. 

Фотосъёмка и видеозапись при проведении следственного 
эксперимента осуществляются в несколько этапов. Прежде всего 
рекомендуется зафиксировать общий вид того места, где произ-
водится следственный эксперимент, до реконструкции обста-
новки эксперимента. 

Цель второго этапа съёмки – запечатление той обстановки, 
в которой непосредственно проводится эксперимент. На третьем 
этапе съёмки фиксируется проводимые опыты. Заключитель-
ный этап состоит в съёмке полученных результатов и той обста-
новки, в которой эти результаты наступили. Процессуальное 
оформление фотоснимков и кинофильмов следственного экспе-
римента особенностей не имеет. 

Планы и схемы при следственном эксперименте составля-
ются только тогда, когда есть необходимость графически запе-
чатлеть либо ту обстановку, в которой эксперимент проводится, 
либо расположение участников перед его началом, в процессе 
производства опытов или после их проведения. Планы состав-
ляются по общим правилам оформления подобных документов 
и имеют следующие реквизиты: 

‒ наименование (ссылка на протокол, к которому при-
лагается данный план); 
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‒ дата составления плана; 
‒ условные обозначения; 
‒ масштаб (для плана); 
‒ указание сторон света; 
‒ подписи следователя и понятых. 

 
Вопросы для самопроверки 
1. Охарактеризуйте понятие «следственный эксперимент». 
2. На какие виды подразделяют следственный экспери-

мент? 
3. Отличие следственного эксперимента от следственного 

осмотра. 
4. С какими целями проводят следственный эксперимент? 
5. Назовите стадии следственного эксперимента. 
6. Кто является участниками следственного эксперимента? 
7. Что представляет собой протокол следственного экспе-

римента? 
 



148 

 

Раздел 9. Понятие, содержание проверки показаний 
на месте происшествия. Подготовка к проверке 

показаний на месте 

Проверка показаний на месте происшествия представляет 
собой следственное действие, состоящее в том, что допрошенное 
лицо указывает на место и объекты, связанные с расследуемым 
событием, описывает эти события, демонстрирует эти действия в 
целях исследования фактической обстановки данного места и 
сопоставления с ней ранее полученных сообщений для проверки 
имеющихся и установления новых фактических данных. Про-
цессуальный порядок производства данного следственного дей-
ствия регламентирован ст. 194 УПК РФ. 

Проверка показаний на месте – действие комплексное. В 
ходе его даются показания, изучается и фиксируется обстановка 
места события, иногда проводятся опыты, осуществляются по-
иски следов и вещественных доказательств. Таким образом, в 
проверке показаний на месте сочетаются элементы ряда других 
следственных действий – осмотра, допроса, следственного экс-
перимента, предъявления для опознания, обыска. В то же время 
она принципиально отличается от каждого из названных дей-
ствий, как в уголовно-процессуальном, так и в криминалистиче-
ском отношениях. 

Проверка показаний на месте преследует следующие цели: 
1) обнаружение новых доказательств. Это могут быть ранее 

не обнаруженные следы преступления, вещественные доказа-
тельства. В результате данного следственного действия могут 
быть установлены дополнительные свидетели преступления, в 
том числи и свидетели-очевидцы. Кроме того, протокол провер-
ки показаний на месте сам по себе является доказательством; 

2) проверка имеющихся в деле доказательств и версий. Если 
лицо, чьи показания проверяются, не может показать дорогу к 
месту события, а его показания не совпадают с обстановкой и 
обнаруженными на ней следами, это выступает в качестве дока-
зательства, опровергающего соответствующую версию. 

3) установление обстоятельств, способствовавших соверше-
нию преступления. 

В ходе данного следственного действия могут проверяться 
на месте показания потерпевших, свидетелей, подозреваемых и 
обвиняемых. Важно только получить добровольное согласие ли-
ца на участие в данном следственном действии. Проверить пока-



149 

 

зания вызванных по одному и тому же делу лиц необходимо по-
рознь. Следователь обязан принять меры к тому, чтобы лица, с 
которыми придётся проводить проверку показаний, не могли 
общаться между собой. 

Лицом, проводящим рассматриваемое следственное дей-
ствие, может быть следователь, прокурор, сотрудник органа до-
знания. Следователь вправе привлечь к проведению данного 
следственного действия сотрудников органов внутренних дел 
различных подразделений, в частности, поручить им собрать 
информацию о подозрительных лицах, проживающих на опре-
делённой территории, включая тех, которые могут помешать 
следственному действию; выяснить изменялась ли обстановка, 
где предстоит проверка показаний, а специалисту-криминалисту 
дать задание произвести фотосъёмку и видеозапись, оказать по-
мощь в обнаружении и изъятии следов преступления. 

Для получения материалов, имеющих значение для пред-
стоящей проверки показаний на месте, следователем могут быть 
использованы следующие источники: 

1) уголовное дело. Особенно важны результаты осмотра ме-
ста происшествия, а также показания очевидцев и участников 
расследуемого события, так или иначе связанных с местом, где 
предполагается провести планируемое следственное действие; 

2) данные оперативно-розыскной деятельности могут отно-
ситься к любым обстоятельствам, связанным с местом проверки 
и лицами, чьи показания надлежит проверить. 

Подчас целесообразно провести дополнительный допрос 
лица, чьи показания на месте предполагается проверить, с це-
лью выяснить ранее не установленные детали расследуемого 
события, которые могут быть предметом дальнейшего расследо-
вания, а также с целью выяснения подлинных намерений лица 
(раскаяние в совершении преступления, стремление совершить 
побег, установить контакт с соучастниками, уничтожить веще-
ственные доказательства). 

Как бы ни были полны сведения о месте предстоящей про-
верки, они не могут заменить непосредственного восприятия его 
реальной обстановки. По этой причине следователю важно 
предварительно побывать на месте, где предполагается прове-
рить показания. При планировании проверки показаний на ме-
сте необходимо учитывать, что следователь, как правило, встре-
чается с двумя основными следственными ситуациями: 

1) когда он имеет достаточные сведения о расследуемом со-
бытии и месте, где оно произошло; 
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2) когда собранные материалы дают об этом лишь прибли-
зительное представление. 

Очевидно, что чем больше сведений имеется в распоряже-
нии следователя, тем более подробный план он в состоянии со-
ставить. Залогом успешного планирования является выявление 
так называемых опорных пунктов, то есть обстоятельств, кото-
рые в процессе проверки могут послужить основой для сопо-
ставления показаний с реальной обстановкой. 

Составление в каждом отдельном случае письменного плана 
предстоящей проверки необязательно. Однако в случаях, когда 
предстоящая проверка сложна,  составление письменного плана 
весьма целесообразно. Кроме того, желательно, чтобы следова-
тель имел при себе план, схему или карту района, где должна 
проходить проверка показаний. При подготовке к производству 
проверки показаний на месте также должны быть решены во-
просы подготовки средств передвижения, обеспечения порядка 
на месте проведения следственного действия. Важно также ре-
шить вопрос об исходной точке планируемого следственного 
действия. Обычно это может быть помещение органа внутрен-
них дел, прокуратуры, окраина населённого пункта. 

В различных случаях по-разному решается вопрос о време-
ни проверки показаний на месте. Относительно редки случаи, 
когда откладывать производство этого следственного действия 
нельзя. Например, если подозреваемый согласился показать 
место захоронения трупа, предшествующий розыск которого 
оказался безрезультатным, следователю надо провести проверку 
показаний немедленно. Если же она не носит неотложного ха-
рактера, то её целесообразно начать с утра, поскольку выполне-
ние и процессуальное оформление этого следственного действия 
требует много времени. Необходимо заранее собрать участников 
следственно-оперативной группы для проведения данного след-
ственного действия, разъяснить им их права и обязанности. 

Если расстояние от места сбора до места проведения про-
верки показаний значительно, то участники доставляются на 
место на автомобиле. Важно также вовремя удалить с места 
предполагаемой проверки показаний посторонних лиц. В люд-
ных местах в ряде случаев на время проверки показаний уста-
навливается оцепление. 

Особое внимание следует уделить тому, чтобы заранее под-
готовить необходимые технические средства: 

‒ следственный чемодан; 
‒ фотокомплект, а по мере необходимости; 
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‒ металлоискатель индукционного типа, магнитный подъ-
ёмник; 

‒ упаковочные материалы, инструменты (лом, лопата, 
кирка и т. д.). 

Участников следственного действия следователь обязан по-
ставить в известность о том, что: 

 лицу, показания которого проверяются, предостав-
лено право свободного выбора направления движе-
ния, участков и предметов, требующих каких-либо 
пояснений. В соответствии с имеющимися рекомен-
дациями ему надлежит идти впереди других, указы-
вая маршрут и объекты, имеющие значение для де-
ла, и давая соответствующие объяснения; 

 задавать вопросы лицу, чьи показания проверяются, 
остальные участники следственного действия могут 
только с разрешения следователя; 

 все участники должны внимательно следить за про-
исходящим; 

 все организационные вопросы решает следователь. 
Участники проверки показаний с какими-либо 
просьбами должны обращаться толь к следователю. 

Тактические приёмы проверки показаний на месте 
При производстве данного следственного действия в первую 

очередь необходимо получить добровольное согласие лица, чьи 
показания проверятся. Ему обязательно разъясняется ст. 51 Кон-
ституции РФ, а факт добровольного согласия на участие в произ-
водстве следственного действия обязательно отражается в про-
токоле. 

Следственное действие должно начинаться с предложения 
лицу, чьи показания проверяются, описать события и указать на 
объекты, о которых он дал ранее показания. Следователь сооб-
щает лицу, чьи показания проверяются, что именно его интере-
сует, а затем предоставляет тому возможность изложить извест-
ные ему факты в объёме, которые он посчитает нужным. 

Задача следователя состоит в обеспечении свободы изложе-
ния проверяемым сведений об исследуемых обстоятельствах. 
Желательно, чтобы при этом следователь акцентировал внима-
ние остальных участников следственного действия на узловых 
пунктах объяснений этого лица. В частности, важно привлечь 
внимание участников к ориентирам, мимо которых проходит 
путь, указанный данным лицом. 
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Лицо, чьи показания проверяются, должно двигаться впе-
реди всей группы, указывая путь; при движении на автомобиле 
должно находиться на переднем пассажирском сидении, рядом с 
водителем. При этом, конечно, должна исключаться возмож-
ность побега подозреваемого (обвиняемого), содержащегося под 
стражей. С этой целью можно использовать помощь кинолога со 
служебно-розыскной собакой. 

Доказательственное значение имеет сам факт указания ли-
цом, показания которого проверяются, мест, связанных с опре-
делёнными обстоятельствами, отдельных его участков, находя-
щихся там объектов. Очень важно зафиксировать обнаруженные 
при этом следы и другие вещественные доказательства. Обна-
руженные и изъятые при проверке показаний на месте предме-
ты могут осматриваться как на месте проведения, так и по месту 
производства следственных действий. 

Сообщение лица, показания которого проверяются, необхо-
димо в максимальном числе пунктов «привязать» к реальной 
обстановке. Так, проверяя показания обвиняемого по делу о 
квартирной краже, следует соотнести соответствующие объясне-
ния с фактической обстановкой, отдельными объектами. В про-
цессе проверки необходимо выяснить следующие вопросы: 

а) место проникновения в комнату, где находились похи-
щенные ценности; 

б) схема движения внутри помещения, в котором преступ-
ником выполнены те или иные действия. 

О каждом таком пункте следует получить самую подробную 
информацию, осмотреть их и выяснить, нет ли там следов пре-
ступления, иных вещественных доказательств, не обнаруженных 
при осмотре места происшествия; предложить лицу, чьи пока-
зания проверяются, воспроизвести некоторые свои действия, 
например, по вскрытию запоров входной двери. 

Особая ценность рассматриваемого следственного действия 
заключается в том, что лицо, показания которого проверяются, 
находясь в обстановке, где ранее происходило расследуемое со-
бытие, может полнее и точнее восстановить в памяти прошлые 
обстоятельства. Таким образом, проверка показаний на месте 
стимулирует работу памяти ранее допрошенного. Кроме того, 
лицо, показания которого проверяются, по предложению следо-
вателя может воспроизвести свои действия, выполнявшиеся им 
во время расследуемого события. Имеется зависимость прочно-
сти запоминания от деятельности субъекта. Легче и прочнее за-
поминается то, что связано с определённой деятельностью. Ни-
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какое другое следственное действие не предоставляет таких бла-
гоприятных возможностей для воспроизведения прошлых собы-
тий, как проверка показаний на месте. В ходе её человек не 
только припоминает свои действия, но тут же может скорректи-
ровать свои показания, отбрасывая всё то, что не согласуется с 
реальной обстановкой, а также уточняет сведения, сообщенные 
им ранее. 

Многочисленные опыты, проведенные психологами, свиде-
тельствуют о том, что хорошо запоминаются препятствия, кото-
рые приходилось преодолевать субъекту. Исходя из этого, при 
проверке показаний на месте иногда целесообразно выяснить у 
лица, чьи показания проверяются, как им преодолевались 
встретившиеся препятствия, и на основе этого попытаться вос-
становить отдельные детали расследуемого события. 

Для восстановления в памяти обстоятельств расследуемого 
события нельзя не учитывать значения мотивов и целей, кото-
рыми определялись деятельность человека. Определённое зна-
чение для восстановления в памяти отдельных обстоятельств 
события имеет правильно выбранная тактика и последователь-
ность проведения проверки показаний на месте. Целесообразно 
придерживаться той последовательности, которая соответствует 
очерёдности отдельных этапов исследуемого события. При та-
ком порядке хронологическая последовательность повторного 
восприятия обстановки облегчает восстановление в памяти 
важных для дела деталей. 

В ряде случаев для активизации памяти лица, показания 
которого проверяются, может быть избрана и иная последова-
тельность проверки. Например, если лицо на допросе сообщает 
не обо всем событии, а лишь о каких-либо наиболее запомнив-
шихся фрагментах, в этом случае начать восстановление лучше с 
тех «опорных пунктов», которые запечатлелись в памяти наибо-
лее отчётливо. Общеизвестно, что узнавание осуществляется 
человеком легче, чем воспоминание, поэтому человек, попав-
ший в обстановку, где происходило расследуемое событие, узна-
ёт находящийся там объект, так или иначе связанный с этим со-
бытием, что даёт ему возможность воспроизвести в памяти ме-
ханизм происшествия в целом или его отдельные детали. Таким 
образом, задача состоит в отыскании тех объектов, которые мо-
гут дать необходимый толчок для воспроизведения запечатлён-
ного в памяти. 

Как правило, легче запоминаются большие по объёму объ-
екты. Так, человек лучше запоминает дом, площадь, улицу, где, 
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например, у него произошла с кем-либо встреча, чем подъезд 
или скамейку, если, конечно, последние не играют особой роли 
в происшедшем событии. Объекты с ярко выраженными инди-
видуальными особенностями запоминаются быстрее и прочнее, 
чем объекты, не обладающие такими особенностями. Например, 
памятник, оригинально оформленная витрина, уникальная по-
стройка в рассматриваемом аспекте имеют преимущества по 
сравнению со стандартными, типовыми сооружениями. 

При проверке показаний следует учитывать, что на запоми-
нание влияет профессия допрошенного. Например, от артилле-
риста или землемера можно ожидать гораздо большей точности 
в определении расстояния, чем от лиц, которые по роду своей 
деятельности с определением расстояний не связаны. В свою 
очередь, архитектор и строитель точнее определяют высоту зда-
ния. Шофёр легче запомнит дорогу, чем домашняя хозяйка, да и 
ориентир у них будут разные: у шофёра ‒ дорожные знаки, рас-
положение постов ГИБДД, бензоколонок; а у домашней хозяйки 
‒ магазины, ателье, рынки. 

Фиксация процесса и результатов проверки показаний на 
месте 

Сложность рассматриваемого следственного действия со-
стоит в разнообразности получаемой информации. Запечатлеть 
её без потерь можно лишь при использовании всех средств фик-
сации: протоколирования, фотосъёмки, видеозаписи, вычерчи-
вания планов и схем. 

Основная форма фиксация – протоколирование. 
Протокол проверки показаний на месте содержит следую-

щие сведения: 
 дата и место составления протокола; 
 должность, специальное звание и фамилия лица, произ-

водящего проверку показаний на месте; 
 Ф.И.О., а также адреса понятых, отметка о разъяснении 

им прав и обязанностей; 
 перечисление всех участников следственного действия, 

отметка о разъяснении им прав и обязанностей; 
 указание цели проведения следственного действия, его 

добровольный характер; 
 время начала и окончания; 
 исходная точка движения участников; 
 описание маршрута следования и показания лица, чьи 

показания проверяются, относительно этого маршрута; 
 описание конечного пункта; показания, относящиеся к 
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этому пункту; описание действий, совершённых на указанном 
месте; описание всего обнаруженного на этом месте в результате 
его осмотра; 

 указание на произведённую фотосъёмку и видеозапись; 
составление масштабного плана, схемы; 

 заявления участников следственного действия; 
 подписи всех участников проверки показаний на месте. 
В ходе проверки показаний на месте составляются масштаб-

ные планы и схемы, в которых отражаются: 

 маршрут движения участников следственного дей-
ствия; 

 пункты, где по сообщению лица, произошли те или 
иные связанные с расследуемым событием действия; 

 пункты, где обнаружены следы или вещественные 
доказательства; 

 пункты, которые укажет лицо, чьи показания прове-
ряются, где во время расследуемых событий находи-
лись те или иные объекты, которых к моменту про-
верки уже нет; 

 точка, откуда производили фотографирование или 
видеозапись. 

Ещё одним средством наглядной фиксации является фото-
съёмка. При помощи фотосъёмки фиксируются объекты, 
указанные лицом, чьи показания проверяются, а также 
действия, воспроизведённые этим лицом. Лицо, чьи показания 
проверяются, должно быть сфотографировано на том месте, 
относительно которого даются показания. Первое мнение, на 
наш взгляд, небесспорно. Во-первых, фотосъёмка лица, чьи 
показания проверяются, рядом с указанным им объектом 
подчёркивает добровольность дачи им показаний на месте. Во-
вторых, при проверке показаний с несколькими лицами такая 
фотосъёмка наглядно фиксирует совпадение или несовпадение 
объектов, на которые указывают эти лица. При этом фотосъёмку 
необходимо осуществлять с одних и тех же точек. 

В качестве средства фиксации результатов проверки 
показаний на месте может применяться видеозапись. В начале 
видеозаписи должны быть запечатлены все участники 
следственного действия. Фиксируется следователь, сообщающий 
о сущности предстоящего следственного действия и времени его 
начала, разъясняющий участникам следственного действия 
права и обязанности, уведомляющий их о применении 
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видеозаписи. Кроме того, выясняется готовность лица, чьи 
показания проверяются, рассказать и показать на месте 
события, что там происходило. Затем на видеофонограмму 
фиксируется маршрут движения до места происшествия. Далее 
видеозапись ведётся с таким расчётом, чтобы лицо, чьи 
показания проверяются, всё время находилось в кадре крупным 
планом во время рассказа и общим планом – во время показа 
или демонстрации каких-либо действий. Обнаруженные в ходе 
проверки показаний на месте следы и вещественные 
доказательства запечатлеваются крупным планом, при 
необходимости с масштабной линейкой. После завершения 
основной части следственного действия и просмотра 
видеофонограммы следователь выясняет, всё ли записано 
правильно и есть ли у участников следственного действия 
замечания и дополнения. После ответа на указанные вопросы 
следователь сообщает о времени окончания следственного 
действия. 

 
Вопросы для самопроверки 
1. Охарактеризуйте понятие «Проверка показаний на месте 

происшествия». 
2. Какие цели преследуются при проверке показаний на 

месте происшествия? 
3. Составление письменного плана предстоящей проверки. 
4. Какие технические средства используются при проверке 

показаний на месте происшествия? 
5. Назовите технические приёмы проверки показаний на 

месте. 
6. Какие сведения должен содержать протокол проверки 

показаний на месте происшествия? 
7. Что представляют собой средства наглядной фиксации 

результатов проверки показаний на месте происшествия? 
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Раздел 10. Понятие судебной экспертизы, 
её виды и значение в расследовании преступлений 

Судебная экспертиза назначается в случаях, когда в ходе 
расследования необходимы специальные познания в науке, тех-
нике, искусстве или ремесле. Однако, специальные знания (ко-
торые не входят в комплекс общих профессиональных знаний 
данной профессии, а приобретаются в результате специализа-
ции в узкой области) могут быть использованы и в такой форме, 
как привлечение специалиста к участию в следственном дей-
ствии. Различие между этими двумя формами заключается, 
прежде всего, в характере устанавливаемых с их помощью фак-
тов. При производстве следственных действий (осмотре, обыске 
и т. д.) такими фактами являются непосредственные результаты 
применения специалистами научно-технических средств и ме-
тодов (например, на денежной купюре, изъятой в ходе осмотра 
места происшествия, с помощью химического вещества «алак-
сан» выявлен след пальца; под чернильным пятном в докумен-
те, найденном при обыске, с помощью электронно-оптического 
преобразователя прочитана определённая запись). При экспер-
тизе результаты исследований, как правило, не являются оче-
видными и требуют научного объяснения, оценки лицом, про-
изводящим экспертизу. Характерной особенностью применения 
специальных знаний в форме экспертизы является получение 
фактических данных на основе научного истолкования резуль-
татом исследования. 

Существенно различаются и обязанности специалиста и 
эксперта. В ходе следственного действия невозможно провести 
всестороннее исследование тех или иных объектов, явлений, по-
этому, если специалист и делает какие-либо умозаключения, 
выводы, они носят предварительный характер, доказатель-
ственного значения не имеют и используются лишь в оператив-
ных целях. В связи с этим, процессуально регламентирована 
только обязанность специалиста оказывать помощь в обнаруже-
нии, закреплении и изъятии вещественных доказательств (ст. 58 
УПК РФ) в то время, как процессуальной обязанностью эксперта 
является дача заключения (ст. 57 УПК РФ). 

Формы процессуальной фиксации результатов применения 
специальных знаний в ходе следственного действия и эксперти-
зы также различны. Поскольку процесс выявления объектов 
специалистов, как правило, несложен, действия его, как и любо-
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го другого участника следственного действия, описываются в 
протоколе соответствующего следственного действия. Ход ис-
следований, научное обоснование полученных результатов и 
выводы эксперта фиксируются в самостоятельном процессуаль-
ном документе – заключении эксперта, которое является само-
стоятельным источником доказательств. 

Различен и порядок появления в уголовном процессе фигур 
специалиста и эксперта. Специалист, как и любой участник 
следственного действия, приглашается на основе устной прось-
бы следователя, а процессуальная фигура эксперта возникает 
после вынесения специального постановления о назначении 
экспертизы. 

Основанием назначения экспертизы является наличие в 
уголовном деле вопросов, решение которых требует проведения 
специальных исследований и научного объяснения полученных 
результатов. Предметом экспертизы могут быть вопросы, отно-
сящиеся к любой отрасли знаний. Исключение составляет об-
ласть права. Решение вопросов права отнесено к компетенции 
органов расследования, прокуратуры, суда. Некоторые фактиче-
ские данные могут быть установлены только в результате прове-
дения экспертизы. К их числу закон относит установление при-
чин смерти и характера тяжести вреда, психического и физиче-
ского состояния, возраста лица. На обязанность проведения экс-
пертизы в этих случаях прямо указано в законе (ст. 195 УПК РФ). 

Следственная практика выработала перечень отдельных ка-
тегорий уголовных дел, назначение экспертизы, при расследо-
вании которых признаётся практикой обязательным. Это – ава-
рии на транспорте, фальшивомонетничество, подделка государ-
ственных ценных бумаг, дела о нанесении телесных поврежде-
ниях и некоторые другие. 

Во всех случаях, кроме указанных в законе, экспертиза 
назначается по усмотрению следователя, прокурора или суда. 
Однако при наличии оснований для производства экспертизы 
следователь не вправе отказываться от её назначения, так как 
это может повлиять на полноту расследования и явиться пово-
дом для возвращения дела на дополнительное расследование. 

Прежде, чем назначить экспертизу, необходимо уяснить два 
момента: нужны ли для решения возникших вопросов специ-
альные знания и есть ли необходимость использовать эти след-
ственные знания в такой процессуальной форме, как экспертиза. 
Не следует назначать экспертизу в том случае, когда те или иные 
вопросы могут быть решены в результате использования следо-
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вателем своих профессиональных знаний в той или иной обла-
сти (криминалистики, судебной медицине, бухгалтерского учёта 
и т. д.). Например, нет необходимости назначать криминали-
стическую экспертизу, когда у следователя есть возможность 
исключить тот или иной объект из круга подозреваемых объек-
тов на основании различий в общих признаках (типах папил-
лярных узоров, величине шага главного механизма пишущей 
машинки и т. д.) или когда требуется лишь установить размер 
обуви по длине следа. Отсутствует необходимость в назначении 
экспертизы и в том случае, когда те или иные вопросы можно 
решить путём консультации у специалиста, привлечения специ-
алиста в следственном действии и др. Поскольку заключение 
эксперта является источником доказательств, экспертизу следу-
ет назначить для установления таких фактических данных, ко-
торые могут быть использованы для доказывания тех или иных 
обстоятельств в уголовном деле. 

Производство экспертизы является трудоёмким 
следственным действием, требующим значительного времени 
для подготовки материалов экспертизы, поэтому перед её 
назначением необходимо убедиться в том, что требуемые 
фактические данные не могут быть установлены никакими 
другими средствами, например, путём проведения иных 
следственных действий, сопоставлением и оценкой уже 
собранных доказательств и т. д. Исходя из вышеизложенного, 
можно сформулировать понятие судебной экспертизы: 

«Судебная экспертиза – это следственное действие, состоя-
щее в производстве, по поручению следственных органов или 
суда, исследований различных объектов, соответствующими 
специалистами и даче на основе этих исследований заключений 
по специальным вопросам». 

Раскрывая содержание этого определения, можно отметить: 
1. Экспертиза является самостоятельным процессуальным 

действием. Она может быть проведена только по возбуждённому 
уголовному делу. 

2. Содержанием экспертизы является специальное 
исследование различных объектов с ведущим лицом – 
экспертом. 

3. Это исследование осуществляется по поручению следо-
вателя или суда – постановлением о назначении экспертизы. 

4. В результате исследования эксперт даёт своё заключение 
по интересующим следствие вопросам. Экспертное заключение 
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имеет статус источника доказательств, например, установление 
относимости вещества к наркотическим. 

Виды экспертиз, назначаемых по конкретным делам, могут 
быть весьма разнообразными. Такое разнообразие 
определяется, прежде всего, различными отраслями научных 
познаний, которые требуются для разрешения поставленных 
вопросов. Исходя из отрасли научных познаний, можно 
выделить следующие виды экспертиз. 

1. Криминалистические ‒ целая группа специальных 
исследований: судебно-баллистические (оружия, боеприпасов и 
следов выстрела), судебные экспертизы холодного оружия, 
судебно-трассологические (в том числе дактилоскопические), 
судебно-почерковедческие, судебно-технические экспертизы 
документов, судебно-портретные, судебно-фототехнические. 

Мы уже описывали криминалистическую технику, рассмат-
ривали вопросы, которые могут быть разрешены в ходе эксперт-
ного исследования различных объектов. Это могут быть вопросы 
идентификационного характера, например: 

а) установление лица, оставившего следы рук; 
б) установление орудий взлома или транспортного средства 

по оставленным ими следами; 
в) установление конкретного экземпляра орудия, из которо-

го выпущена пуля или гильза; 
г) установление целого по его частям; 
д) установление человека по его фотоизображению; 
е) установление исполнителя рукописного текста. 
Могут быть разрешены также вопросы неидентификацион-

ного, диагностического характера (определение времени, места, 
а также механизма образования определённых следов, способа 
или последовательности действий или событий, установление 
групповой принадлежности и т.д.), например: 

 каким инструментом повреждён рубильник на 
трансформаторной будке? 

 под каким углом преступник держал пистолет, из 
которого убил потерпевшего? 

Ряд исследователей к числу криминалистических экспертиз 
относят автороведческую, задачей которой является 
установление автора документа. Однако с помощью 
криминалистической экспертизы возможно установление лишь 
исполнителя документа, а для ответа на вопросы, которые 
обычно ставятся при установлении автора документа, требуются 
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специальные познания в лингвистике, психолингвистике и 
других науках, далёких от криминалистики. 

2. Судебно-медицинские экспертизы подразделяются на 
экспертизы трупов, вещественных доказательств медицинского 
характера, живых лиц, экспертизу по материалам дела, а также 
судебно-психиатрические экспертизы. В ходе судебно-
медицинской экспертизы обычно разрешаются вопросы: 
а) причины и давность наступления смерти; б) характер телес-
ных повреждений (прижизненные, посмертные, тяжесть повре-
ждений, механизм их образования). 

Необходимость назначения экспертизы обычно определяет-
ся: исходя из обстоятельств дела самим следователем, но в неко-
торых случаях проведение экспертизы является обязательным 
(ст. 196 УПК РФ): 

‒ для установления причины смерти; 
‒ для определения характера и степени вреда, причинён-

ного здоровью; 
‒ для определения психического состояния обвиняемого, 

подозреваемого в тех случаях, когда возникает сомнение по по-
воду их вменяемости или способности самостоятельно защи-
щать свои права и законные интересы в уголовном судопроиз-
водстве; 

‒ для определения психического и физического состояния 
потерпевшего в случаях, когда возникает сомнение в их способ-
ности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие зна-
чение для дела и давать о них правильные показания; 

‒ для установления возраста обвиняемого, подозреваемого 
и потерпевшего, когда это имеет значение для дела, а докумен-
ты о возрасте отсутствуют. 

В практике часто возникает потребность в назначении экс-
пертизы для разрешения многих других вопросов, например, 
для установления половой зрелости потерпевшей по делам о 
половых преступлениях; определение общего состояния здоро-
вья, искусственность и притворность болезней; определение 
наличия и сроков беременности, родов, аборта; определение 
возраста человека, алкогольного или наркотического опьяне-
ния; определение групповой принадлежности крови, волос, вы-
делений человека. 

Судебно-психиатрическая экспертиза заключается, главным 
образом, в обследовании лиц, психическая полноценность 
которых вызывает у следователя сомнение. Различают судебно-
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психиатрические экспертизы обвиняемых (подозреваемых, 
подсудимых, свидетелей и потерпевших). 

3. При расследовании хозяйственных преступлений нередко 
проводятся экспертизы, относящиеся к судебно-экономическим: 
судебно-бухгалтерская и судебно-товароведческая. 

Целями судебно-бухгалтерских экспертиз являются: выяв-
ление излишков и недостач товарно-денежных ценностей, уста-
новление размера материального ущерба, причин и условий его 
образования; определение правильности действий должностных 
лиц по ведению бухгалтерского учёта и контроля ‒ такие задачи 
решаются экспертами-бухгалтерами. 

Объектами судебно-товароведческих экспертиз обычно 
выступают промышленные товары, пищевые продукты. 
Основной задачей таких экспертиз является установление 
соответствия исследуемых объектов техническим условиям и 
стандартам, а также определение их стоимости. 

4. В класс инженерно-технических экспертиз входят 
судебно-автотехническая экспертиза, иженерно-транспортные, 
строительно-технические, пожарно-технические, судебные 
взрывотехнические. 

5. Следующий класс судебных экспертиз – материаловедче-
ские, в их число входят экспертизы: волокон, волокнистых ма-
териалов; горюче-смазочных материалов и нефтепродуктов; ла-
кокрасочных материалов и покрытий; металлов и изделий из 
них; полимерных материалов, пластмасс и изделий из них; 
стекла, керамики и изделий из них; табака, махорки и некото-
рых других материалов. 

6. Класс судебно-биологических экспертиз включает, в зави-
симости от характера исследуемых объектов, судебно-
ботанические и судебно-зоологические. 

К самостоятельным классам относятся судебно-
почвоведческие, судебные видеофонографические, 
искусствоведческие и некоторые другие экспертизы. 

Виды экспертиз могут возникать и развиваться по мере того, 
как они востребуются следственными органами. Новое направ-
ление в развитии судебной экспертизы образовали радиофизи-
ческие экспертизы. 

По месту производства экспертизы различаются на: 
а) проводимые в экспертном учреждении; б) проводимые вне 
экспертного учреждения. Например, известный алтайский ху-
дожник-пейзажист Ф. Торхов, знаток культурных ценностей 
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Монголии, часто консультировал следственные органы, а затем 
и проводил экспертизы по установлению подлинности картин, 
которые похищались из коллекций частных владельцев. 

По последовательности проведения экспертизы бывают: 
а) первичные; б) повторные. 

В случаях, когда заключение эксперта оказалось необосно-
ванным или возникли сомнения в его правильности, может быть 
назначена повторная экспертиза, которая обычно поручается 
эксперту более высокой квалификации или группе экспертов. 
При этом в постановлении о назначении экспертизы следова-
тель должен мотивировать своё несогласие с выводами первич-
ной экспертизы (ст. 81 УПК РФ). 

По объёму исследования экспертизы различают основные и 
дополнительные. Дополнительная экспертиза назначается в 
случае недостаточной ясности или неполноты заключения пер-
вой (основной) экспертизы (ч. 1 ст. 207 УПК РФ). Обычно она 
поручается тому эксперту, который проводил основную экспер-
тизу, но может быть поручена и другому лицу. Повторная экс-
пертиза назначается по тем же вопросам в случаях возникнове-
ния сомнений в обоснованности заключения эксперта или 
наличия противоречий в выводах эксперта. Данная экспертиза 
поручается другому эксперту (ч. 2 ст. 207 УПК РФ). 

По характеру используемых знаний судебные экспертизы 
подразделяются на однородные и комплексные (ст. 201 УПК 
РФ). Комплексными являются экспертизы, производимые двумя 
или более экспертами (т. е. экспертные комиссии), с ведущими в 
различных областях знания (науки, техники, искусства или ре-
месла) для совместного решения одних и тех же вопросов. 

Пешеход С. был обнаружен мёртвым на трамвайных рельсах 
перед трамваем. По делу водителя О. была назначена эксперти-
за для решения вопроса о том, причинены ли С. телесные по-
вреждения передней частью трамвая или они явились результа-
том падения и удара о рельсы. Эти вопросы не могли быть ре-
шены в отдельности ни специалистами-медиками, ни специали-
стами-автотехниками, а только теми и другими совместно, по-
скольку для их разрешения требовались и медицинские, и тех-
нические знания одновременно. В связи с этим по делу была 
назначена комплексная экспертиза, в ходе которой и было уста-
новлено, что водитель трамвая нарушил правила на транспорте. 

Результаты комплексной экспертизы оформляются одним 
общим заключением, в котором обобщаются и оцениваются 
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итоги исследований, проводимых каждым экспертом в отдель-
ности и оформляются общие выводы. 

По количеству лиц, проводивших исследование, различают-
ся единоличные и комиссионные экспертизы (ст. 200 УПК РФ). 
Комиссионные экспертизы назначаются для разрешения осо-
бенно сложных вопросов, возникающих при расследовании дел. 
Производство такой экспертизы всегда поручается группе экс-
пертов одной специальности. Общие согласованные выводы 
подписываются всеми членами комиссии. Если к согласованным 
выводам прийти не удалось, то каждый эксперт составляет своё 
отдельное заключение. 

Как видно из приведённой классификации, виды судебных 
экспертиз весьма многообразны. Это предполагает наличие до-
вольно обширной системы экспертных учреждений, которые 
осуществляют соответствующие исследования. Такие эксперт-
ные учреждения имеются в составе МВД РФ, Министерства 
здравоохранения, Министерства юстиции, Министерства оборо-
ны, Федеральной службы безопасности (ФСБ). Коротко рассмот-
рим структуру экспертных учреждений в России. 

Экспертные учреждения МВД РФ имеют в своём составе: 
1. Экспертно-криминалистический центр (г. Москва) ‒ осу-

ществляет организационное и методическое руководство всеми 
ведомственными экспертными учреждениями МВД, на базе 
центра организованы 14 отделов, в которых проводятся все виды 
криминалистических экспертиз на современном и техническом 
уровне для следственных органов центрального аппарата МВД 
РФ, а также наиболее сложные, редко встречающиеся, повтор-
ные и комиссионные экспертизы. 

2. ЭКУ и экспертно-криминалистические отделы (ЭКО) при 
МВД республик, УВД края и областей. 

3. ЭКО или ЭКГ (в зависимости от штатных единиц экспер-
тов и техников-криминалистов) при ОП, ЛОП. О деятельности 
техников-криминалистов можно более подробно ознакомиться в 
приказе МВД РФ № 261 от 01.06.93 г. 

Экспертизы выполняются сотрудниками криминалисти-
ческих подразделений, имеющих свидетельство (допуск) на 
право их производства и проводятся в порядке очерёдности 
поступления материалов в срок, не превышающий, как правило, 
15 суток. Срок строго регламентируется, установлен 
нормативными приказами и счётами. 

Помимо экспертизы, когда возникает необходимость в 
проведении предварительного исследования с целью получения 
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дополнительной информации о преступлении (поиск 
преступника по «горячим следам», отработка версий и т. д.), 
эксперт вправе выполнить так называемую справку эксперта 
(исследование). Данная справка может быть реализована от 
нескольких часов до 5 суток и с процессуальной точки зрения 
источником доказательств не является. Выполняется справка 
для органа дознания – УР, участковых, инспекции по делам 
несовершеннолетних, паспортных служб разрешительной 
системы и т. д. 

В системе Министерства юстиции РФ управление 
осуществляет Российский федеральный центр судебных 
экспертиз (РФЦСЭ) – головное учреждение, где проводятся 
наиболее сложные, повторные и редко встречающиеся 
экспертизы. В РФЦСЭ существует 21 отдел, в которых 
проводятся все виды судебных экспертиз. В ряде областных 
центров и столицах субъектов Российской Федерации (Воронеж, 
Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, 
Новосибирск, Казань, Екатеринбург) имеются центральные 
лаборатории судебных экспертиз, а в других областных и 
краевых центрах расположены научно-исследовательские 
лаборатории судебных экспертиз (НИЛСЭ). Экспертные 
учреждения, проводящие судебно-медицинские экспертизы, 
находятся в системе органов Министерства здравоохранения РФ. 

Организационно-методическое руководство работой судеб-
но-медицинских учреждений возложено на Республиканский 
центр судебной медицины (РЦСМ). В ряде субъектов России, в 
краевых, областных центрах, в некоторых городах, районных 
центрах имеются бюро судебно-медицинских экспертиз (СМЭ). 
В составе СМЭ могут действовать межрайонные бюро. 

Судебно-психиатрическая экспертиза осуществляется 
экспертами постоянно действующих судебно-психиатрических 
экспертных комиссий при психоневрологических больницах, 
клиниках, диспансерах, а также в региональных и 
межрегиональных центрах судебной психиатрии. 

Научно-методическим центром судебно-психиатрической 
экспертизы является Государственный научный центр 
социальной и судебной психиатрии имени профессора 
Владимира Петровича Сербского. Здесь же проводятся наиболее 
сложные и повторные экспертизы. 
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Подготовка, назначение и проведение экспертизы. Заклю-
чение эксперта и его оценка 

Если для решения какого-либо вопроса, возникающего в 
ходе расследования необходимы специальные познания в науке, 
технике, искусстве или ремесле, следователь принимает 
решение о назначении экспертизы. Затем он осуществляет 
необходимую подготовительную работу. 

Подготовка экспертизы включает в себя следующие этапы: 
1. Изучение материалов уголовного дела. 
2. Подбор объектов экспертного исследования. 
3. Формирование вопросов. 
5. Выбор экспертного учреждения. 
6. Вынесение постановления о назначении экспертизы. 
Рассмотрим эти этапы в порядке изложения: 
1. При изучении материалов дела устанавливаются: 
а) какие экспертизы и в какие экспертные учреждения 

должны быть назначены; 
б) объём ознакомления эксперта с материалами дела; 
в) какие документы и материалы необходимо представить 

эксперту для успешного проведения экспертизы (протоколы до-
проса, осмотра места происшествия, отдельных предметов и 
т. д.). 

2. Следователь должен собрать и подготовить объекты, 
необходимые для исследования и позволяющие разрешить 
интересующие следствие вопросы. Такими объектами могут 
быть вещественные доказательства, живые лица, трупы, части 
трупа. Следователь собирает их при производстве следственных 
действий. Происхождение объектов из процессуальных 
источников должны быть несомненным. Следователь обязан 
сообщить эксперту об условиях обнаружения, изъятия и 
транспортировки тех или иных объектов. Все предметы, 
представляемые на исследование, должны быть качественными 
и надлежащим образом упакованными. 

В случаях, когда экспертиза носит идентификационный 
характер, в распоряжении эксперта представляются образцы 
для сравнительного исследования. Ранее, при изучении 
криминалистической техники, отмечалось, что образцы в 
зависимости от времени и тактики их получения 
подразделяются на свободные, условно-свободные и 
экспериментальные. Свободные образцы следователь собирает в 
процессе таких следственных действий, как осмотр, обыск, 
выемка и некоторые другие. Экспериментальные образцы 
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получают специально в результате следственного действия, 
предусмотренного ст. 202 УПК РФ. 

В любом случае собирание объектов является 
обязательностью следователя, а не эксперта. Однако во всех 
затруднительных случаях следователь имеет право обратиться 
за помощью к специалисту. Получение образцов, связанных с 
жизнедеятельностью организма (кровь, слюна, следы зубов), 
является возможным только с участием специалиста и в 
надлежащих условиях. 

Образцы должны давать максимально полную информацию 
о свойствах исследуемого объекта, поэтому к ним предъявляется 
ряд требований: 

‒ образцы должны быть получены в условиях, 
возможно более сходных по происхождению с 
исследуемым объектом (по времени, обстановке, 
способу и средствам выполнения). 

‒ образцы должны быть получены в таком объёме, 
который позволяет проанализировать все 
естественные вариации признаков исследуемых 
объектов. 

Другими словами, исследуемый материал должен быть 
надлежащего качества и количества. В свободных образцах 
должна исключаться всякая возможность какого-либо 
умышленного искажения признаков исследуемого объекта, 
поэтому свободными образцами являются те материалы, 
которые выполнены до возбуждения уголовного дела и вне 
связи с ним. Применительно к образцам почерка это может быть 
личная переписка, дневники или иные записи. Здесь нужно 
подчеркнуть, что в ряде случаев при производстве 
почерковедческой экспертизы изымаются так называемые 
условно-свободные образцы. Они необходимы в ходе ведения 
дела в тех случаях, когда исследуется малое количество 
графического материала (подпись, цифровая запись) и 
необходимо получить дополнительную информацию, т. е. 
качественный и количественный состав частных признаков. 

При получении экспериментального образца создаются 
сходные условия их выполнения с исследуемыми объектами по 
содержанию, способами и средствами выполнения. Источник 
происхождения образцов, условия их получения должны быть 
отражены в протоколах соответствующих следственных 
действий. Процессуальным основанием для получения 
экспериментальных образцов является постановление 
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следователя. Все образцы, направляемые эксперту, заверяются 
подписью следователя с указанием – кем, когда и от кого они 
получены. 

3. Для того чтобы эксперту было понятно, какое задание ему 
дано, важно правильно сформулировать вопросы, требующие 
разрешения. В различных пособиях по судебной экспертизе ре-
комендуется перечень вопросов, которые могут быть поставлены 
эксперту по отдельным категориям уголовных дел. Однако все 
эти перечни являются лишь примерными, они не в состоянии 
предусмотреть все возможные ситуации, складывающиеся при 
расследовании конкретных уголовных дел. Вопросы эксперту 
следует формулировать чётко, профессионально грамотно и по 
возможности просто. 

К вопросам предъявляются следующие требования: 
‒ они не должны носить правового характера; 
‒ не должны выходить за пределы специальных познаний 

эксперта; 
‒ не должны иметь двойственного толкования; 
‒ быть конкретными и полными; 
‒ если вопросов несколько, то они перечисляются в логи-

ческой последовательности; 
‒ ставить нужно только те вопросы, которые действитель-

но необходимы для разрешения дела по существу. 
К сожалению: часто на практике сотрудники при вынесении 

постановления о назначении экспертизы не думают, какие 
именно необходимо поставить вопросы, в результате чего 
экспертиза не проводится, что существенно влияет на ход 
расследования уголовного дела. 

Следователь имеет право назначить проведение экспертизы, 
как в экспертном учреждении, так и вне его. Как правило, экс-
пертизы производятся в экспертных учреждениях. Вне эксперт-
ного учреждения проводятся только те исследования, которые 
учреждения судебной экспертизы не проводят (из-за отсутствия 
специалистов данного профиля). В этом случае в качестве экс-
перта может быть вызвано лицо, работающее в научно-
исследовательском институте, в учебном заведении, на про-
мышленном предприятии и т. д. 

Следователь должен выяснить компетентность, 
специальность и объективность лица, которому поручается 
проведение экспертизы. Эксперт должен быть не заинтересован 
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в исходе дела, поэтому следователю нужно выяснить его 
отношение к участникам процесса. 

5. Вынесение постановления о назначении экспертизы. 
Согласно ст. 195 УПК РФ, следователь, признав 

необходимым производство экспертизы, выносит 
постановление, в котором указывается: кто вынес данное 
постановление; время и место его вынесения; основание для 
назначения экспертизы; вопросы, требующие разрешения; 
материалы, представляемые эксперту. 

Следователь должен поддерживать постоянный контакт с 
экспертом, своевременно извещать его о новых обстоятельствах, 
ставших известными в ходе расследования и имеющих 
отношение к исследуемым вопросам. Со своей стороны эксперт 
сообщает следователю о новых фактах, открывшихся в процессе 
работы с объектами. 

В соответствии со ст. 197 УПК РФ следователь вправе 
присутствовать при производстве экспертизы, в связи с чем, 
полезно знать общий порядок проведения экспертизы. 

Постоянный контакт следователя с экспертом необходим, 
прежде всего, потому, что в процессе производства экспертизы 
нередко требуются дополнительные материалы, которые 
эксперт может получить только с помощью следователя. Многие 
действия, в ходе которых как раз и добываются требуемые 
дополнительные материалы (повторные осмотры места 
происшествия, допросы изъятия образцов и т. д.), имеет право 
проводить следователь, эксперт же лишь принимает в них 
участие, выясняя необходимые для экспертизы обстоятельства. 
Контакт следователя и эксперта важен и потому, что в ходе 
экспертизы могут быть выяснены данные, с помощью которых 
можно вскрыть новые преступные связи, построить новые 
следственные версии, и, наоборот, в процессе следствия могут 
быть добыты материалы, позволяющие более полно и 
объективно провести дальнейшее экспертное исследование. 
Наконец, своё право давать объяснение эксперту обвиняемый 
может реализовать также только через следователя. 

Таким образом, активная роль следователя в процессе про-
изводства экспертизы является одним из важнейших условий 
успешного проведения экспертизы и расследования в целом. 
Самоустранение же следователя после назначения экспертизы 
может привести к неполноте исследования важных для дела об-
стоятельств. 
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Конкретные методики, определяемые уровнем той или иной 
науки (криминалистики, медицины, химии и т. д.), имеют свои 
особенности, однако всем им присущи три основных этапа 
экспертного исследования: подготовительный, рабочий и 
заключительный. 

Подготовительный этап включает изучение обстоятельств 
дела; уяснение задач и объёма исследования; предварительный 
осмотр объектов; решение вопроса о достаточности 
поступивших на исследование материалов; определение 
последовательности исследовательских операций; подготовка 
необходимых технических средств; 

Рабочий этап следует после подготовительного. В ходе 
рабочего этапа эксперт производит непосредственное 
исследование объектов. Эти действия эксперта проходят 
несколько стадий: а) раздельное исследование поступивших 
объектов; б) проведение экспертных экспериментов и 
исследование экспериментальных объектов; в) сравнительное 
исследование объектов с целью установления тождества или 
различия идентификационных объектов. На последней стадии 
устанавливается совпадение или различие признаков 
сравниваемых объектов, причина совпадений или их различий 
делает вывод по существу вопросов. 

Заключительный этап включает в себя следующие 
действия: 1) подведение итогов исследования; 2) формирование 
выводов; 3) изготовление фото-таблиц, схем; 4) составление 
письменного заключения. Заключение эксперта должно 
отражать весь ход и результаты исследования, оно состоит из 
трёх частей: вводной, исследовательской и выводов. Заключение 
даётся в письменном виде, каждая страница подписывается 
экспертом. 

Во вводной части указывается: 
‒ наименование учреждения, в котором производилась 

экспертиза, дата составления заключения; 
‒ фамилия, должность, образование, учёная степень или 

звание, специальность, стаж экспертной работы эксперта; 
‒ основания для проведения экспертизы; 
‒ номер уголовного дела и краткое изложение обстоятель-

ств, относяихся к предмету экспертизы; 
‒ перечень вопросов, поставленных перед экспертом. 
В исследовательской части излагается сам процесс 

исследования: 
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 применение при исследовании технических средств, 
научных методов и полученных при этом результа-
тов; 

 проведение экспертизы (их цель, содержание, усло-
вия, количество, средства и методы, используемые 
для фиксации их результатов); 

 выявление в результате исследования существенных 
свойств и признаки объектов; 

 способы и приёмы сравнительного исследования вы-
явленных признаков, результаты оценки установ-
ленных ими совпадений или различий. 

Выводы должны быть краткими, чёткими, не 
допускающими различных толкований ответов на поставленные 
вопросы. Выводы могут быть: 

1) категорические: 
а) положительные (например, данная пуля была выстре-

лена из пистолета системы «Маузер» 1927 г. выпуска, калибр 
7,63 мм); 

б) отрицательные (например, след пальца на бутылке 
оставлен не Потаповым П. В., а другим лицом). 

2) вероятные. Вероятные выводы свидетельствуют о прин-
ципиальной возможности или невозможности существования 
того или иного факта или обстоятельства. 

3) о невозможности решения вопросов (например, ввиду 
малого графического материала в подписи на имя Петрова А. В., 
решить вопрос, выполнена ли эта подпись самим Петровым или 
другим лицом, не представляется возможным). 

Заключение эксперта оценивается следователем, прокуро-
ром и судом со следующих точек зрения: 

1. Не противоречат ли выводы эксперта другим 
доказательствам по делу? 

2. Достаточно ли материалов было предоставлено эксперту? 
3. Исследованы ли все материалы по делу? 
4. Насколько обоснованы выводы эксперта, вытекают ли 

они из результатов исследования? 
Правильной оценки заключения может помочь допрос 

эксперта, необходимость проведения которого в практике 
возникает в случае неясности заключения. Эксперт несёт 
ответственность за дачу заведомо ложного заключения, о чём он 
должен быть предупреждён до начала исследования 
руководителем экспертного учреждения или следователем. 
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Вопросы для самопроверки 
1. Охарактеризуйте понятие «судебная экспертиза». 
2. Назовите отличия в обязанностях специалиста и экспер-

та. 
3. Что является основанием для назначения судебной экс-

пертизы? 
4. Охарактеризуйте содержание судебной экспертизы. 
5. Назовите виды судебной экспертизы. 
6. Что такое комплексная экспертиза? 
7. Что должно быть отражено в заключении эксперта? 
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Заключение 

В настоящем учебном пособии рассмотрены только основ-
ные вопросы учебной дисциплины «Криминалистика». Слож-
ность и важность стоящих перед криминалистикой задач борьбы 
с преступностью требуют дальнейшего всестороннего развития и 
совершенствования рекомендаций по борьбе с преступностью. 
Криминалистика должна развиваться с учётом изменений дей-
ствующего уголовного и уголовно-процессуального законода-
тельства, тенденций преступной деятельности. 

Для успешного освоения криминалистических знаний огра-
ничиваться рамками только лишь учебного пособия явно недо-
статочно. Важно отслеживать изменения действующего законо-
дательства, стараться изучать как положительную, так и отрица-
тельную практику раскрытия и расследования преступлений, а 
также судебную практику рассмотрения уголовных дел. Дея-
тельность по борьбе с преступностью нуждается в постоянном 
совершенствовании существующих и разработке новых методик 
расследования преступлений. Актуальной проблемой является 
использование криминалистических знаний в ходе судебного 
разбирательства, разработка рекомендаций для прокуроров, су-
да по тактике проведения следственных действий в суде. 

В настоящее время обсуждается вопрос об использовании в 
целях раскрытия преступлений данных из других областей че-
ловеческих знаний, как естественно-научных, так и гуманитар-
ных. Нуждаются в совершенствовании вопросы взаимодействия 
следственных органов с органами дознания, экспертными под-
разделениями, судами, общественными и государственными 
организациями, а также с гражданами в целях борьбы с пре-
ступностью. 

Все вышесказанное обусловливает необходимость дальней-
шего всестороннего развития криминалистики в целях повыше-
ния эффективности борьбы с преступными проявлениями. 
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