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Таким образом, в связи с тем что заключение эксперта как доказательство по уголовному делу не обладает никакими 
преимуществами, оно подлежит оценке с точки зрения относимости, допустимости и достоверности наряду с остальными. 
Для решения проблемы оценки достоверности экспертного исследования необходимо особое внимание уделить наличию 
должного уровня знаний следователя в данном направлении.
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О МНОГОЗОНАЛЬНОСТИ ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ,
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Осмотры мест происшествий по фактам, связанным с применением и использованием ручного стрелкового огнестрель-
ного оружия, являются одними из наиболее трудоемких, что обусловлено разнообразием следовой картины, а также рядом 
специфических особенностей (необходимость установления характера повреждения с учетом основных и дополнительных 
факторов выстрела; обязательное определение обстоятельств, свидетельствующих о механизме происшедшего (направ-
ление, дальность, количество и очередность выстрелов; вид и калибр используемых боеприпасов; вид и модель (образец) 
оружия и пр.); многозональность, т. е. множественность возможных зон (мест, объектов) осмотра. Именно последняя из при-
веденных особенностей вызывает наибольшую сложность, детерминируя выбор особой тактики действий всех участников 
осмотра, незнание или пренебрежение которой может повлечь за собой безвозвратную утрату важной криминалистически 
значимой информации.

Следует отметить, что в профильной научной литературе, а также в методическом обеспечении отечественной практики 
правоприменения данный вопрос освещен крайне поверхностно, что не способствует повышению эффективности раскрытия 
и расследования преступлений соответствующих групп и требует выработки конкретных и действенных криминалистических 
рекомендаций, их внедрения в практическую деятельность.

Проблема многозональности осмотра, как правило, имеет место при использовании или применении огнестрельного 
оружия на открытой местности и часто предполагает наличие (выделение) следующих зон (мест, объектов).

Пораженный (поврежденный) объект (труп человека или животного, автомобиль, окно и т. д.). Сложность состоит в том, 
что конечное местоположение такого объекта может не совпадать с местом, где в него попал снаряд (пуля, дробь, картечь), 
поскольку, например, изначально раненый человек (раненое животное, поврежденный автомобиль) мог еще передвигаться, 
пытаясь спастись и уйти с «линии огня», спрятаться в укрытие, направляться за помощью и т. д. В этой связи в процессе осмо-
тра таких объектов первоначальное внимание должно быть уделено установлению признаков их перемещения. Данная зада-
ча решается в зависимости от конкретной обстановки, но обусловлена, как правило, изучением особенностей огнестрельных 
повреждений (их локализации и внешнего вида), изучением следов крови на самой жертве, а также на месте ее обнаружения 
(характер и направление потеков крови, объем вытекшей крови и ее местоположение), поиском возможных следов движения 
объекта (следы обуви, следы шин транспортного средства) и т. д.

Местонахождение цели (потерпевшего, автомобиля, животного и т. п.) во время выстрела, т. е. в момент встречи со 
снарядом. Как было отмечено выше, данное место может не совпадать с местом обнаружения пораженного объекта, являясь 
при этом той зоной, детальное изучение которой позволяет установить в последующем, пожалуй, самую важную с кримина-
листической точки зрения локацию – местонахождение преступника во время стрельбы. Конкретный участок местности, на 
котором находилась цель в момент выстрела, может быть определен прежде всего путем поиска и анализа соответствующей 
следовой картины: первоначальных следов крови, а также их фрагментов по пути перемещения, трасологических следов 
(следы волочения, следы обуви, следы шин и т. д.), в особенности тех, которые свидетельствуют об изменении характера и 
траектории движения объекта. Кроме того, на этом месте могут быть обнаружены огнестрельные повреждения, образован-
ные не попавшими в цель выстрелами.

Место ведения стрельбы. Сразу отметим, что установление, сохранность и исследование именно этой зоны является 
приоритетной задачей всего осмотра места происшествия в целом как наиболее информативной и криминалистически значи-
мой, поскольку именно в ее области сосредоточена следовая картина, образованная непосредственно самим преступником 
(следы обуви, рук, биологические и запаховые следы и т. д.). На этом месте могут быть обнаружены и стреляные гильзы или 
неиспользованные боеприпасы (патроны) со следами огнестрельного оружия, а также само оружие. Следует обязательно 
учитывать, что точек ведения стрельбы может быть несколько. Такая ситуация возможна как при смене позиции для стрель-
бы, так и при наличии двух или более стреляющих. В любом случае каждая из таких точек может быть относительно удалена 
друг от друга, образуя отдельную зону осмотра. Установление местонахождения стреляющего обусловлено криминалистиче-
ским анализом двух предыдущих зон (пораженного объекта и места его встречи со снарядом), в изучении которых решаются 
задачи по определению направления (траектории) и дальности выстрела.

Оружие, которое мог выбросить преступник, скрываясь с места преступления. Особое внимание в данном случае долж-
но быть уделено обследованию мусорных баков, водоемов, оврагов, канализационных колодцев и прочих подобных мест по 
возможному маршруту пути отхода преступника. При обнаружении оружия любые манипуляции с ним должен осуществлять 
исключительно специалист. В любом случае при осмотре обнаруженного оружия в первую очередь необходимо убедиться в 
его безопасности. Заряженное оружие необходимо разрядить, упаковав раздельно патроны и оружие. Магазин с патронами 
(при наличии) также следует из оружия извлечь и упаковать раздельно, не вынимая патроны (в случае достаточной безопас-
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ности конструкции магазина и боеприпасов). Все указанные действия должны проводиться таким образом, чтобы обеспечить 
сохранность следовой картины на оружии и его элементах.

Огнестрельные повреждения на различных посторонних преградах. В данном случае представляют интерес не по-
павшие в цель снаряды, которые могут застрять в местах (деревья, различные постройки и пр.), удаленных от основного 
места происшествия (учитывая дальность поражающего действия огнестрельного оружия) и расположенных на траек-
тории полета снаряда. Признаком наличия таких обстоятельств может быть несоответствие количества обнаруженных 
огнестрельных повреждений на пораженном объекте и местонахождении цели во время стрельбы с количеством обнару-
женных стреляных гильз. 

Перечень приведенных зон осмотра не является исчерпывающим, что зависит от конкретных обстоятельств происшед-
шего: количества стрелявших и мест их расположения, способах засады, средств подхода и отхода с места происшествия, 
вида оружия, количества потерпевших, их возможности оказывать сопротивление, характера причиненных повреждений и пр. 
В любом случае каждая зона места происшествия должна быть тщательно осмотрена на предмет обнаружения, фиксации и 
изъятия криминалистически значимых объектов и следов.

Таким образом, учитывая вышеизложенные особенности, при планировании, подготовке и проведении осмотра места 
происшествия, обусловленного применением огнестрельного оружия, необходимо:

помимо стандартного набора криминалистических средств обнаружения, фиксации и изъятия иметь в распоряжении 
дополнительные инструменты и приспособления (металлоискатели, средства визирования, различные электроинструменты 
(перфоратор, угловая шлифовальная машинка и пр.)); 

обеспечить готовность к большой площади (многозональности) осмотра, для чего потребуются дополнительные сотруд-
ники, ограждения, ленты, указатели, таблички, осветительные приборы и т. п.;

установить зоны осмотра, определить их границы, оградить и выставить охрану, в дальнейшем исходя из складываю-
щейся обстановки, установить порядок очередности и осуществить последовательный осмотр с участием специалиста в 
соответствии с принятыми криминалистическими и процессуальными требованиями. 

Только тактически грамотные и организационно выверенные действия участников осмотра будут способствовать извле-
чению максимального объема криминалистически значимой информации из среды события преступления, характеризующе-
гося расширенными пространственными локациями.
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ОБ ОТДЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ
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Информационная нагрузка на человека увеличивается почти ежедневно. В особенности это наблюдается в период про-
хождения обучения, когда обучающийся прилагает значительные усилия по овладению новыми знаниями, умениями и на-
выками. В таких условиях возрастает значение использования педагогических методов, способствующих интенсификации 
учебного процесса. 

Традиционно под интенсификацией обучения в педагогике понимается передача большего объема учебной информа-
ции обучающимся при неизменной продолжительности обучения без снижения требований к качеству знаний. Полагаем, 
что определенной интенсификации в обучении сотрудников органов внутренних дел (ОВД) методикам раскрытия отдельных 
видов преступлений можно добиться при использовании на семинарских занятиях так называемого проблемного обучения, 
связанного с анализом практической ситуации (анализом конкретной ситуации).

Решение типовой ситуации, складывающейся в служебной деятельности сотрудников ОВД, с учетом их типологизации 
возможно с использованием определенных типовых схем (алгоритмов). Вопросы алгоритмизации действий сотрудников ОВД 
в борьбе с преступностью неоднократно привлекали внимание ученых в области оперативно-розыскной деятельности. Зна-
чительный вклад в это направление внес профессор С.И. Давыдов.

Использование традиционных методов при формировании умения применять слушателями полученные знания при 
решении задач по раскрытию отдельных видов преступлений сводится к изложению минимально необходимого набора 
оперативно-розыскных мероприятий, следственных и иных процессуальных действий. При этом за рамками ответа обучаю-
щихся часто остаются другие варианты действий сотрудников ОВД. С одной стороны, возможно более эффективные, чем 
традиционно предпринимаемые для решения поставленной задачи, с другой – вызывающие у неподготовленных слушателей 
некоторые сомнения в их правомерности, а поэтому требующие дополнительного разъяснения преподавателя со ссылкой на 
правовые позиции высших судов РФ.

В этом случае преподаватель, моделируя проблемную ситуацию, связанную с практической деятельностью ОВД, может 
вносить в нее дополнительные условия, оказывающие существенное влияние на дальнейшие действия сотрудников ОВД. 
Причем вновь вводимые условия не предполагают готовых решений, а побуждают слушателей мыслить, опираясь на ранее 
приобретенные знания и разработанные типовые алгоритмы.

Рассматривая смоделированную ситуацию, преподаватель должен показать порядок действий, выделить основные 
условия и значимые признаки, определив связь между ними. Это приведет к активизации мышления слушателей, постепен-


