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УДК 343.983 
Юридические науки 
 
В данной статье рассмотрены особенности участия эксперта-криминалиста в осмотре места происше-
ствия. Проанализированы требования к процессуальному оформлению протокола осмотра места происше-
ствия; вопросы, возникающие при осмотре места происшествия; способы обнаружения, изъятия и фикса-
ции следов выстрела. Выявлены и обоснованы форма фиксации следов выстрела в протоколе осмотра ме-
ста происшествия, способ описания стреляной гильзы. Основное внимание авторы акцентируют на опре-
делении механизма образования следов выстрела, времени и причин их возникновения. 
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УЧАСТИЕ ЭКСПЕРТА-КРИМИНАЛИСТА В ОСМОТРЕ МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ,  

СВЯЗАННОГО С ПРИМЕНЕНИЕМ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ 
 

Успешная борьба с преступностью в значительной степени зависит от качества предварительного рас-
следования и судебного разбирательства, от полного и умелого использования достижений криминалистики. 
Преступления против жизни и здоровья граждан представляют особую опасность для общества и государ-
ства. Во многих случаях они совершаются с применением огнестрельного оружия. Поэтому объективное, 
полное и всестороннее их расследование невозможно без проведения судебно-баллистических экспертиз по 
исследованию огнестрельного оружия, боеприпасов и следов их действия. 

В процессе криминалистических исследований помимо задач по отождествлению решается много задач, 
связанных с определением механизма образования следов, времени и причин их возникновения. В то же 
время следственно-судебная практика подтверждает значимость большинства указанных вопросов и воз-
можность их решения в рамках криминалистической экспертизы, что способствует объяснению разных, 
подчас очень существенных сторон преступных деяний и ведет к их полному раскрытию. 

Преступления с применением оружия характеризуются появлением специфических материальных по-
следствий (следов), выявление и оценка которых облегчает розыск оружия, установление его типа, модели, 
способствует выяснению направления и дальности выстрелов, их числа и очередности, других параметров, 
а также обстоятельств использования холодного оружия [2, с. 255]. 

Осмотр места происшествия по делам, связанным с применением огнестрельного оружия, проводится 
в рамках, определенных уголовно-процессуальным законом. Ст. 178 УПК РФ предусматривает основания 
для производства осмотра места происшествия. Осмотру могут быть подвергнуты местность, помещение 
или отдельные объекты (оружие, пули, гильзы, порошинки и т.д.). 

К его задачам относятся: обнаружение следов преступления и других вещественных доказательств, вы-
яснение обстановки происшествия, а равно иных обстоятельств, имеющих значение для дела. Необходимо 
подчеркнуть важность целостного восприятия обстановки лицом, производящим осмотр. Задача обнаруже-
ния всех следов и объектов (как огнестрельного, так и иного происхождения), указанная в данной статье, 
дополняется необходимостью их фиксации в ходе осмотра – ст. 180 УПК РФ. 

В ходе осмотра места производства выстрела проведение параллельных следственных действий и опера-
тивно-розыскных мероприятий может быть поручено следователем оперативному уполномоченному уго-
ловного розыска или участковому инспектору полиции. 

Не менее важно участие в осмотре места производства выстрела специалиста-криминалиста. Специали-
сты, явившиеся по вызову, должны участвовать в производстве следственных действий, используя свои спе-
циальные знания и навыки для содействия следователю в обнаружении, закреплении и изъятии доказа-
тельств. Необходимо обращать внимание следователя на обстоятельства, связанные с обнаружением, за-
креплением и изъятием доказательств, и давать пояснения по поводу выполняемых им действий [1, с. 255]. 

В ходе осмотра его участники непосредственно воспринимают обстановку места происшествия в целом 
и ее компоненты в отдельности. Данное обстоятельство позволяет составить независимое, самостоятельное 
представление об обстановке и событийной стороне выстрела. Кроме того, это позволяет обнаружить, за-
фиксировать, изъять и осмотреть весь комплекс огнестрельного и иного происхождения следов для получе-
ния информации о происшествии. 

На основе непосредственного восприятия обстановки в целом и изучения следов и объектов, обнаружи-
ваемых на месте происшествия, создается наиболее полное представление о событии выстрела. Эти сведе-
ния являются основой выдвижения версий и планирования раскрытия и расследования преступления, свя-
занного с применением огнестрельного оружия. 
                                                           
 Нагоева М. А., Тхазеплов Т. М., 2014 

mailto:arsmarina@mail.ru


140 Издательство «Грамота» www.gramota.net 

Вопросами, решаемыми в ходе осмотра места производства вероятного или достоверного выстрела, ко-
торые базируются на информации, полученной при решении предыдущих вопросов, являются следующие: 

–  Какое оружие (вид, система, модель, конкретный экземпляр с индивидуальными особенностями) 
применялось? 

–  Какова дистанция выстрела? 
–  Каково его направление? 
–  Где находился стрелявший в этот момент? 
–  Каково количество выстрелов и их очередность? 
Обобщение и анализ первичной информации по своему характеру выходят за рамки собственно осмотра, 

но во внепроцессуальной форме дополняют и завершают его. Без такой аналитической работы, являющейся, по 
существу, предварительным исследованием следов выстрела, весьма трудно сформулировать целостное представ-
ление о выстреле, событиях, его предваряющих и сопровождающих, материальной обстановке происшествия, 
выдвигать версии и планировать последующие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. 

Требованиями, предъявляемыми к проведению следственного осмотра, являются: законность, полнота, 
своевременность, планомерность и объективность. Его своевременность заключается в неотложности и пер-
воначальности осмотра, что служит залогом сохранности и приобщения к материалам уголовного дела всех 
следов. Полнота осмотра места производства выстрела должна заключаться в обнаружении, изъятии, фикса-
ции всех следов и объектов как огнестрельного, так и любого иного происхождения, и в максимальном 
по объему информационном массиве. Планомерность предполагает последовательность и соразмерность всех 
действий, проводимых следователем на месте происшествия. В ходе осмотра места происшествия по делам, 
связанным с применением огнестрельного оружия, используются многие частнонаучные методы логического 
анализа и синтеза полученной информации. Необходимо отметить использование в ходе следственного 
осмотра технико-криминалистических средств. На практике для этого обычно используется инструментарий 
унифицированного следственного чемодана или передвижной криминалистической лаборатории. 

Поиски и обнаружение следов выстрела зависят от ряда обстоятельств. Прежде всего, методы обнаружения 
сообразуются с тем, что это за следы: следы-предметы (оружие, гильзы, пули), или следы-отображения (следы 
выстрела на различных преградах). Обнаружение огнестрельного оружия, пуль, гильз, патронов достигается це-
ленаправленным поиском, отысканием этих предметов среди других предметов на месте происшествия [3, с. 18]. 

Определенной спецификой обладает и обнаружение мелких следов предметов. Гильза, выброшенная из 
автоматического оружия, может оказаться в самых неожиданных местах. Поиски мелких следов-предметов 
зачастую осложняются, когда место происшествия имеет травяной покров, щебеночное покрытие, засыпано 
снегом, покрыто слоем жидкой грязи, дорожной пыли, цемента или песка. Во всех случаях, особенно при 
затрудняющих условиях, важное значение имеет планомерность в осмотре отдельных участков, составляю-
щих в совокупности место происшествия. 

Кроме того, для обнаружения мелких, скрытых объектов могут быть применены и специфические методы: 
–  различные магнитные искатели-подъемники и металлоискатели (если есть достоверные предположе-

ния о том, что указанные объекты оказались под слоем снега, в траве, жидкой грязи или воде); 
–  метод просеивания через достаточно частые сита снега или различных порошковидных веществ; 
–  растапливание снега или льда в подручных емкостях и дальнейшего их процеживания. 
Если в процессе осмотра обнаружено место, с которого был произведен выстрел из автоматического 

оружия (по следам обуви, окуркам и т.д.), и установлено направление полета пули, то поиски гильзы необ-
ходимо производить с учетом направления и дальности ее выбрасывания из оружия. 

В криминалистической литературе имеются различные справочные данные по этому вопросу, которые 
могут быть использованы при осмотре места производства выстрела. Так, обнаруженные на месте происше-
ствия следы выстрела необходимо осмотреть с целью их приобщения к материалам уголовного дела и неза-
медлительного получения информации, необходимой для выдвижения следственных версий, планирования 
следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Изъятие объекта и динамическое исследова-
ние рекомендуется производить руками в резиновых перчатках, с соблюдением мер предосторожности, поз-
воляющих сохранить и обнаружить на объектах иные неогнестрельные следы (рук, смазки, микроследы). 

К формам фиксации следов выстрела относятся описание в протоколе: составление планов и схем; фото-
графирование; изъятие объектов и создание условий для их сохранности. Первым по времени должно быть 
применено фотографирование. При детальном осмотре производится детальное и узловое фотографирование 
с соблюдением правил измерительной фотосъемки. Далее проводится описание следов, при этом обязательно 
указывать их положение на месте происшествия с привязкой к не менее чем к двум устойчивым ориентирам. 

Стреляная гильза описывается по следующей схеме: материал; цвет; форма; размеры (длина, внутренний 
диаметр дульца, наружный диаметр корпуса шляпки); следы крепления пули в гильзе; наличие кольцевой 
проточки или закраины гильзы; маркировочные обозначения на шляпке (полностью); конструкция и цвет 
капсюля; наличие и цвет следов антикоррозийного лака, если он имеется; наличие, расположение и характер 
следов огнестрельного оружия (следы ориентируются по отношению цифрам часового циферблата); нали-
чие, расположение и характер повреждений и иных следов; наличие, копотеобразных веществ на наружных 
и внутренних поверхностях; наличие или отсутствие запаха пороха. 

Необходимо фиксировать в протоколе осмотра места происшествия все надписи и изображения (марки-
ровки), которые будут обнаружены на огнестрельном оружии, патронах и гильзах. В протоколе обязательно 
указывается способ изъятия и характер упаковки следов, поэтому составление протокола продолжается  
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и в дальнейшем, параллельно с работой над следами. При осмотре места производства выстрела схемати-
ческие зарисовки узлов места происшествия и отдельных деталей имеют свою специфику. По планам 
местности или помещения в ряде случаев удается установить место, с которого был произведен выстрел, 
расчетно-графическим путем. Зарисовка шляпки поможет дополнительно к описанию и фотографированию 
зафиксировать маркировки и следы оружия. 

Изъятие следов выстрела необходимо начинать с проведения действий по вычленению объектов из окру-
жающей обстановки места производства выстрела и должно продолжаться до их упаковки для транспортиров-
ки и хранения. Пули и гильзы изымаются по отдельности и после осмотра и фиксации помещаются раздельно 
в пакетики или коробочки. На бирке оружия или упаковках гильзы и пули указываются наименование объекта 
и точное место его обнаружения. Надпись заверяется подписями следователя, специалиста-криминалиста. 

Какое оружие (вид, система, модель, экземпляр) применялось на месте происшествия? Этот вопрос может 
быть решен уже в ходе обнаружения материальных следов, если преступник бросил или потерял огнестрельное 
оружие на месте происшествия. Его осмотр и описание позволяют установить групповые и индивидуальные при-
знаки примененного оружия, которые в случае необходимости могут быть использованы для розыска источника 
его происхождения. В большинстве случаев на месте происшествия обнаруживаются пуля или гильза (или то и 
другое вместе), и их предварительное исследование позволяет установить оружие, из которого они были отстре-
ляны. Эта информация служит важнейшим основанием для розыска оружия, а по нему – стрелявшего. 
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The article considers the participation of a forensic expert in crime scene inspection. Requirements to the procedural registration 
of the protocol of crime scene inspection, questions that arise during the inspection of scene and the methods of the detection, 
removal and fixation of shot signs are analyzed. The form of the fixation of shot signs in scene inspection protocol and the meth-
od of describing empty cases are identified and substantiated. The authors pay special attention to determining the mechanism 
of shot signs formation, the time and reasons of their appearance. 
 
Key words and phrases: protocol of crime scene inspection; shot; case; bullet; forensic expert. 
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УДК 316.3б/356.2 
Исторические науки и археология 
 
Статья посвящена комплексному исследованию деятельности органов государственной власти по реали-
зации переселенческой политики и закреплению семей на российском Дальнем Востоке в послевоенный пе-
риод (1946 – 1950-е годы). В ней рассмотрены особенности организованного набора, добровольного пересе-
ления граждан и роль демобилизованных военнослужащих в увеличении дальневосточного населения. Осо-
бое внимание автор уделяет проблемам и трудностям мигрантов на территории региона. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ПО ЗАКРЕПЛЕНИЮ СЕМЕЙ  
ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ НА СОВЕТСКОМ ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ В 1946 – 1950-Е ГОДЫ 

 
С середины 90-х гг. XX века на территории Дальнего Востока наблюдается процесс депопуляции. 

В крупных городах, краевых и областных центрах отмечается отток населения в центральную часть России 
при сохранении его естественной убыли на высоком уровне. Экономика современного Дальнего Востока 
переживает сложный период стагнации. Для восстановления и развития производства необходимы рабочие 
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