
114 115

степень взаимодействия следователя как руководителя следственно-
оперативной группы и специалиста экспертно-криминалистического 
подразделения. Традиционно выделяют три основных этапа проведения 
такого рода осмотров: подготовительный, рабочий и заключительный.

На подготовительном этапе первостепенной задачей, исходя из из-
вестных обстоятельств происшествия, является определение границ 
осмотра. Решение данного вопроса не представляется сложным, если 
речь идет о преступлении, совершенном в помещении. Следователем 
с учетом рекомендаций специалиста обозначаются пределы осмотра, 
которые доводятся до участников следственного действия, при необхо-
димости для обеспечения сохранности следовой картины места проис-
шествия привлекаются дополнительные сотрудники, выставляются за-
щитные ограждения, указатели, информационные таблички и т. п.

Границы осмотра не должны ограничиваться местом непосредствен-
ного совершения преступления, так как по рассматриваемой категории 
происшествий они могут зависеть от нескольких обстоятельств:

места нахождения цели и стрелявшего;
количества произведенных выстрелов и поврежденных объектов;
количество стрелявших, пути подхода и отхода злоумышленников;
место обнаружения оружия (может быть в значительной удаленно-

сти от участка осмотра);
место обнаружения стреляных гильз и других сопутствующих 

стрельбе объектов.
Важным моментом, особенно в условиях недостаточной информации 

и неочевидности обстоятельств совершенного преступления, является 
соблюдение правил личной безопасности сотрудников, прибывших на 
место происшествия, для чего рекомендуется экипировать участников 
следственно-оперативной группы средствами индивидуальной защиты.

На подготовительном этапе специалист определяет примерный пере-
чень технических средств, необходимых для поиска и сбора доказатель-
ственной информации, и в случае необходимости запрашивает достав-
ление на место происшествия необходимых материалов, инструментов 
и оборудования (например, дополнительных источников освещения).

На рабочем этапе специалист и следователь осуществляют непосред-
ственный поиск, фиксацию и изъятие объектов-носителей криминали-
стически значимой информации. Целесообразно начинать обнаружение 
следов и объектов с пораженной преграды, в ходе чего предварительно 
устанавливаются: характер и количество огнестрельных повреждений, 
вид примененных метаемых снарядов (пуля, дробь и картечь) и возмож-
ная дистанция выстрела, а также место, где находился стрелявший. Все 

дения о принадлежности интересующего абонентского номера, о теле-
фонных соединениях по нему и местонахождении абонента в момент 
общения (посредством геолокации).

Разработанные предложения могут выступать в качестве организую-
щего начала деятельности органа уголовного преследования по обнаруже-
нию факта склонения к самоубийству и установлению его обстоятельств, 
что обеспечит принятие законного решения по материалу проверки.
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УДК 343.98

А.Н. Матлак

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОСМОТРОВ МЕСТ ПРОИСШЕСТВИЙ
ПО ДЕЛАМ, СВЯЗАННЫМ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ

Огнестрельное оружие на современном этапе развития общества ча-
сто выступает в качестве орудия совершения различных категорий пре-
ступлений – убийств, разбойных нападений, хулиганств, браконьерства 
и т. д. В связи с этим подразделения Следственного комитета Республи-
ки Беларусь и Государственного комитета судебных экспертиз Респуб-
лики Беларусь сталкиваются с необходимостью квалифицированного 
проведения осмотров мест происшествий на профессионально высоком 
уровне в целях максимально полного сбора доказательственной базы по 
уголовному делу.

Осмотры мест происшествий по делам, в которых применялось огне-
стрельное оружие, представляют собой сложный и трудоемкий процесс, 
состоящий из нескольких этапов, на которых крайне важным является 
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стики и ветеринарии, в связи с чем целесообразно привлечение к осмо-
тру места происшествия специалиста, компетентного в вышеназванных 
отраслях специальных знаний.

Заключительный этап проведения осмотров мест происшествий по 
делам, связанным с применением огнестрельного оружия, заключается 
в упаковке обнаруженных объектов, завершении оформления материа-
лов осмотра (протокола, схем и т. п.), выработке совместных тактиче-
ских решений следователя и специалиста по назначению экспертиз по 
изъятым объектам.

Таким образом, проведение осмотров мест происшествий по делам, 
связанным с применением огнестрельного оружия, несмотря на свою 
сложность, наличие специфических особенностей, обусловленных ме-
ханизмом совершения преступлений, необходимость соблюдения опре-
деленных правил и требований – процесс, который при корректно вы-
строенной стратегии совместной деятельности на осмотре следователя 
и специалиста, приводит к максимально полному сбору криминалисти-
чески значимой информации, способствующей качественному и объек-
тивному расследованию уголовного дела.

УДК 343.98.062

В.А. Машлякевич

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ РАССЛЕДОВАНИЯ
НА ЭТАПЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ
ПО МАТЕРИАЛАМ О МОШЕННИЧЕСТВАХ,

СОВЕРШАЕМЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ
В последние годы наблюдается значительный рост преступлений, 

связанных с мошенническими действиями, совершаемыми с использо-
ванием средств телефонной связи. По данным ЦСИ ФКУ «ГИАЦ МВД 
России», в 2019 г. было зарегистрировано 62 871 преступление указан-
ной категории, при этом предварительное расследование проведено 
лишь по 4 494 (7,1 %) уголовным делам. В 2020 г. зарегистрировано 
110 974 мошенничества рассматриваемого вида, предварительное рас-
следование проведено по 5 867 (5,3 %) уголовным делам.

На эффективность проводимого расследования, бесспорно, оказы-
вает влияние скорость реагирования сотрудников правоохранительных 
органов на поступившее заявление. Справедливо отмечает П.П. Ищен-
ко, что «эффективность следственной деятельности напрямую опреде-
ляется объемом доказательств, занимающих место в уголовном деле» 

обнаруженные повреждения фотографируются по правилам узловой и 
детальной фотосъемки, тщательно протоколируются и обозначаются на 
составляемых схемах, поскольку впоследствии могут быть материалами 
для проведения ситуационных судебно-баллистических экспертиз.

При обнаружении оружия на месте происшествия необходимо ру-
ководствоваться требованиями безопасности и в первую очередь уста-
новить заряжено оружие или нет. Если возможно – производится раз-
ряжание оружия, при этом извлеченные боеприпасы и оружие в после-
дующем упаковываются отдельно. В случаях когда разрядить оружие не 
представляется возможным – необходимо обеспечить такое положение 
стреляющего механизма оружия, которое предотвратит случайное произ-
водство выстрела при транспортировке вещественного доказательства.

Обнаруженные на месте происшествия пули и элементы множествен-
ных метаемых снарядов (дроби и картечи) описываются в протоколе с 
обязательным указанием места обнаружения, глубины вхождения снаря-
да в преграду, вида патрона, частью которого являлся снаряд, формы и 
размерных параметров, материала, из которого изготовлен снаряд и т. д.

Важным моментом, который нельзя упускать при работе с объекта-
ми, обнаруженными на месте происшествия, связанном с применением 
огнестрельного оружия, является поиск на поверхности вещественных 
доказательств следов рук и следов биологического происхождения, пре-
жде всего крови. Первоочередность в обнаружении указанных катего-
рий следов связана с возможностью получения максимально значимой 
доказательственной информации по делу и их более высокой идентифи-
кационной значимости.

Наряду с обнаружением и изъятием объектов для проведения дакти-
лоскопических, биологических и баллистических исследований, нельзя 
упускать из вида возможность обнаружения на рассматриваемой кате-
гории осмотров мест происшествий вещественных доказательств по 
другим направлениям экспертной деятельности: следы обуви и транс-
портных средств для трасологической экспертизы, предметы, исполь-
зовавшиеся для связывания и транспортировки (канаты, веревки и т. п.) 
для экспертизы волокнистых материалов, технические жидкости транс-
портных средств для экспертизы нефтепродуктов и горюче-смазочных 
материалов и т. д.

При проведении осмотра места происшествия по фактам браконьер-
ства в качестве объектов, подлежащих осмотру и изъятию для после-
дующего экспертного исследования, выступают шкуры животных с ог-
нестрельными повреждениями. Необходимо помнить, что исследование 
указанной категории объектов лежит в сфере интересов раневой балли-




