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Осмотр трупа на месте происшествия

Место происшествия  — это то место (территория, квартира, участок местности,
трасса,  дорога, город, населенный пункт, любые помещения и т.д.), в пределах 
которого произошло какое-либо чрезвычайное событие (убийство,  изнасилование, ДТП,
кража и пр.), подлежащее следственному осмотру.

  

На  месте происшествия следователь обнаруживает труп, следы биологического 
происхождения (кровь, сперму, волосы и т.д.), разбитый транспорт и  другие предметы
(нож, топор и т.д.). Иногда с места происшествия их с  различными целями перемещают,
подчас на значительные расстояния. В  процессе транспортировки трупа кровь может
попасть на объекты,  отсутствующие на месте происшествия и остаться на них.
Выявление их на  месте отсутствия источника образования указывает не на место 
происшествия, а на место обнаружения.

  

Место обнаружения  — это место, не соответствующее характеру нахождения
объектов (трупа,  орудий травмы, крови и т.д.) с частью следов преступления
(множественных  ран, разнообразных следов крови на теле и одежде трупа или 
пострадавшего) или следов (крови и пр.) при отсутствии источника их  образования
(трупа и др.) в данном месте; несоответствие локализации  трупных пятен положению, в
котором обнаружен труп, загрязнение одежды и  обуви, не свойственное месту
обнаружения трупа.

  

Разграничение  этих двух понятий (место происшествия и место обнаружения) уже во 
время осмотра позволяет сконцентрировать усилия членов оперативной  группы для
раскрытия преступления по горячим следам.

  

Осмотр  трупа и следов биологического происхождения является составной частью 
следственного осмотра и фрагментом протокола осмотра места происшествия.

  

Первым  на место происшествия прибывает сотрудник ОВД, который до приезда 
оперативной группы организует охрану места происшествия и объектов,  подлежащих
осмотру, удаляет лиц, непосредственно не связанных с  осмотром места происшествия.
Он не должен ничего передвигать и обязан  следить, чтобы другие лица этого также не
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делали, так как могут быть  уничтожены важные улики. При наличии пострадавших
первый из прибывших  должен убедиться в наличии у пострадавшего признаков жизни.
Если  таковые имеются, то он обязан начать реанимационные мероприятия и 
организовать вызов врача скорой помощи. При безуспешности проведения 
реанимационных мероприятий в протоколе осмотра необходимо указать, какие  именно
меры были приняты для оживления, время их начала и окончания.

  

В  случаях обнаружения трупа осмотр проводят незамедлительно в любых  условиях.
Тактика осмотра определяется конкретной обстановкой. В  большинстве случаев осмотр
трупа проводят на месте происшествия или  обнаружения. Осмотр проводят по
правилам, исключающим утерю  вещественных доказательств и упущение каких-либо
следов происшедшего.

  

Основными тактическими правилами осмотра являются: 

  

1)  неотложность и полнота осмотра. Промедление с осмотром влечет изменение 
первоначальной обстановки, полное или частичное уничтожение различных  следов,
перемещение или исчезновение вещественных доказательств,  создание ложных
доказательств виновности (подбрасывание оружия и т. д.);

  

2)  планомерность осмотра;

  

3)  объективность осмотра;

  

4)  тщательность и полнота осмотра;

  

5)  активность поиска;

  

6)  применение технических средств и соблюдение криминалистических правил
обращения с вещественными доказательствами.
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Неотложность  и полнота осмотра обеспечивают получение максимально возможной 
информации. Своевременно и правильно проведенный осмотр трупа позволяет 
выяснить сущность происшедшего, место и время совершения преступления и  смерти,
число лиц, участвующих в происшедшем, мотивы и цели  преступления, высказать
мнение об орудиях травмы, способ совершения  преступления, действия преступников на
месте происшествия, пути их  прихода и ухода, на что было направлено преступное
действие, физическое и  психическое состояние участников происшедшего, возможные
действия  пострадавшего перед смертью, механизм травмы, наметить первоначальную 
версию расследования дела и неотложных оперативных мероприятий для  задержания
преступника, что позволит быстро раскрыть преступление.

  

Осмотр  согласно статье 190 УПК Украины проводит следователь. Осмотр места 
происшествия в случаях, не терпящих отлагательства, может быть  произведен до
возбуждения уголовного дела. Порядок производства осмотра  регламентирован
статьей 191 УПК Украины. Согласно названной статьи  осмотр места происшествия
проводит следователь с участием специалистов,  оперативных работников и понятых.
Следователь, и только он, является  единым руководителем осмотра. Его указания
обязательны для всех  участников следственного действия, какой бы пост они не
занимали.  Основатель школы Украинских судебных медиков Н.С. Бокариус (1925) в 
классическом руководстве «Первоначальный наружный осмотр трупа при  милицейском
и разыскном дознании» писал:

  

«Все  посторонние лица и даже представители милиции и розыска, не имеющие  прямого
отношения к осмотру трупа, не должны быть допускаемы в пределы  происшествия, так
как своим появлением там они могут внести новые следы и  изменить первоначальную
картину, хотя бы только в некоторых деталях ее.  Это обстоятельство должно быть
строго соблюдаемо, и в этом смысле  должны быть выдвинуты самые строгие и
категорические требования к  работникам милиции и розыска вообще. Полным
хозяином до окончательного  осмотра трупа и окружающих его обстановки и явлений
должен быть только  тот, кто призван к обследованию трупа. Только тогда и можно, при
 соблюдении указанных условий, ждать и требовать от него  соответственного
выполнения его работы и получения от нее результатов,  стоящих в согласии с истинно
имевшими место обстоятельствами».

  

Осмотр  трупа регламентирован статьей 192 УПК Украины и «Правилами работы 
врача-специалиста в области судебной медицины при наружном осмотре трупа  на месте
его обнаружения (происшествия)», утвержденными Начальником  Главного управления
лечебно-профилактической помощи МЗ СССР 27.02.1978  г. №10-8/21. Согласно
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названным документам внешний (наружный) осмотр  трупа на месте происшествия
(обнаружения), а также эксгумацию производит  следователь с участием
судебно-медицинского эксперта и в присутствии  двух понятых. В случае
невозможности вызвать судебно-медицинского  эксперта приглашается ближайший
врач. Судебно-медицинский эксперт может  участвовать в осмотре места происшествия
первично, дополнительно,  повторно, единолично и в составе комиссии в ходе как
предварительного,  так и судебного следствия.

  

Дополнительный  (повторный) осмотр места происшествия и трупа УПК не
регламентирован,  однако все чаще проводится на практике. Он проводится в случаях 
расследования сложных убийств, дорожно-транспортных происшествий и т.д.  Такой
осмотр позволяет сопоставить все найденные повреждения,  наложения и
пропитывания на одежде и теле трупа с орудиями травмы, если  они имеются к этому
времени, осуществить их целенаправленный поиск при  их отсутствии, оценить следы
крови и другие объекты биологического  происхождения на месте их обнаружения для
объективизации ответов,  поставленных следователем.

  

В  исключительных случаях, когда на месте обнаружения трупа нет условий  для его
осмотра, труп по возможности осматривают на месте, а затем  направляют в морг, где
производят детальный осмотр.

  

Своевременность  осмотра трупа обеспечивают судебно-медицинские эксперты
районных и  межрайонных отделений бюро судебно-медицинской экспертизы, которые 
выезжают на места обнаружения трупов в пределах обслуживаемой  территории, а в
областных (краевых, республиканских) центрах  организуются дежурства экспертов. В
крупных бюро имеются отделения  дежурных судебно-медицинских экспертов.

  

Судебно-медицинский  эксперт, принимавший участие как специалист в осмотре трупа
на месте  его обнаружения, вправе участвовать далее в качестве  судебно-медицинского
эксперта по делу; ему целесообразно поручать  производство судебно-медицинской
экспертизы этого трупа.

  

Прибытие  судебно-медицинского эксперта на место обнаружения трупа и его 
возвращение обеспечивают органы, проводящие осмотр места происшествия;  на них же
возлагается обеспечение условий для работы специалиста  (освещение, охрана
порядка, техническая помощь во время осмотра трупа и  др.), а также транспортировка
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трупа в морг и вещественных доказательств  в лабораторию. Рекомендуется
направлять вместе с трупом копию протокола  осмотра места происшествия. Целью
осмотра является обнаружение и  фиксация следов преступления на объектах
преступных действий. Для  достижения цели следователь ставит ряд задач, в решении
которых ему  помогают специалисты. Одним из них является и судебно-медицинский 
эксперт, который устанавливает факт смерти, помогает следователю  осмотреть труп и
провести запись результатов этого осмотра; выявляет  признаки, позволяющие судить о
времени наступления смерти, характере и  механизме возникновения повреждений, и
другие данные, имеющие значение  для следственных действий; консультирует
следователя по вопросам,  связанным с наружным осмотром трупа на месте его
обнаружения  (происшествия) и последующим проведением судебно-медицинской 
экспертизы.

  

Фотосъемку  на месте происшествия осуществляет либо сам следователь, либо
эксперты  криминалистического отделения. Судебно-медицинский эксперт должен 
проанализировать обстановку со своих позиций и решить, что необходимо  отразить на
фотографии для ответа на поставленные следователем вопросы.  Фотосъемкой
фиксируется общая обстановка места происшествия, поза  трупа по отношению к
окружающим предметам, его членорасположение,  неустойчивые следы на теле и
одежде трупа, в том числе и следы, которые  могут исчезнуть или видоизмениться при
транспортировке трупа в морг  (форма следов крови, наложения и т.д.), другие следы,
имеющие экспертное  значение.

  

Эксперт  оказывает следователю помощь в обнаружении следов, похожих на кровь, 
сперму или другие выделения человека, волос, различных веществ,  предметов, орудий и
других объектов; содействует их изъятию; обращает  внимание следователя на все
особенности, которые имеют значение для  данного случая; дает пояснения по поводу
выполняемых им действий. Все  ответы эксперта даются устно и в протокол не
заносятся.

  

Результаты  осмотра места происшествия и трупа, а также время начала и окончания 
осмотра трупа фиксируются в протоколе осмотра места происшествия,  составляемом
следователем (ст. 195 УПК Украины). Формулирование  записей, относящихся к
описанию трупа, следов, похожих на кровь и т.п.,  по поручению следователя может
производить судебно-медицинский эксперт, а  в случаях отсутствия его — врач-эксперт,
отсутствия последнего — лицо,  проводящее осмотр.

  

Осмотр  места происшествия, трупа и следов на месте происшествия, а также 
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окружающей обстановки — это не механическая фиксация следов, находящихся  на
поверхности и фотографирование, а кропотливый и целеустремленный  поиск
вещественных доказательств, который должен проводиться без суеты,  в спокойной
творческой обстановке, в духе взаимопонимания каждого  участника осмотра,
психологической совместимости всех членов оперативной  группы.

  

Спокойная  обстановка, коллегиальность, отсутствие антипатий позволяют творчески 
проводить осмотр, осмысливать увиденное, целенаправленно проводить  поиск
вещественных доказательств, иногда отсутствующих на месте  происшествия исходя из
следов, повреждений и наложений на трупе и других  объектов осмотра.

  

Н.С.  Бокариус (1925) указывал: «Весьма важным обстоятельством при осмотре  трупа
является спокойное, внимательное, сосредоточенное отношение к  своей работе того,
кто производит осмотр трупа; поэтому все лишнее и  ненужное, все лица, не имеющие
отношения к делу в данный момент, должны  быть устранены. Осмотр производить
должен только тот, кто составляет  протокол этого осмотра.

  

Сторонняя  консультация, указания, замечания других лиц будут только нарушать ход 
работы, отвлекать и разбрасывать внимание работающего». В ходе осмотра 
применяются не только технические средства (фотографирование,  видеозапись и
т.д.), но и логические методы: анализ и синтез, индукция и  дедукция, суждения и
умозаключения. Этот процесс должен объединять всех  участников осмотра для
достижения цели — раскрытие преступления по  горячим следам.

  

Качественно  проведенный осмотр позволяет выяснить характер происшедшего,
получить  представление о личности преступника, мотивах происшедшего, действиях 
лиц, принимавших участие в происшедшем, а также иные обстоятельства,  имеющие
значение для дела.

  

Осмотр  начинается с изучения общей обстановки и условий, в которых могло 
происходить расследуемое событие. Затем выявляются и изучаются изменения  в
расположении и свойствах различных объектов, следы участников  происшедшего,
орудия травмы.
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Процесс осмотра делится на три последовательных этапа: общий обзор, детальный
осмотр и заключительный этап.

  

Общий  обзор производится с целью ознакомления с обстановкой на месте 
происшествия, получения представления о характере происшедшего по следам  борьбы,
повреждениям на трупе и другим объектам, наложениям. На основе  общей оценки
картины происшедшего составляется план осмотра,  включающий:

  

1)  распределение обязанностей между участниками осмотра;

  

2)  обеспечение охраны и рабочей силы;

  

3)  определение границ территории, подлежащей осмотру;

  

4)  порядок  передвижения участников, в том числе и судебного медика,
осуществляющих  поиск вещественных доказательств в пределах своей компетенции;

  

5)  выделение объектов, причинно связанных с происшествием;

  

6)  установление  последовательности осмотра отдельных узлов (труп, орудия травмы,
следы  крови) и деталей (морфологические особенности повреждений и наложений и 
пр.) с применением отдельных методик исследования;

  

7)  выявление, изъятие и упаковку вещественных доказательств, подлежащих
лабораторным исследованиям;

  

8)  согласование  вопросов, поставленных на разрешение эксперта, написание
направления  или постановления о назначении экспертизы, выделение лиц, 
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осуществляющих погрузку и транспортировку трупа в морг.

  

Общий  обзор проводится без изменения окружающей обстановки на месте 
происшествия. Окружающие предметы не передвигаются, положение трупа не 
изменяется, предметы и орудия травмы в руки не берутся.

  

На  этом этапе проводится ориентирующая съемка, запечатлевающая  расположение
трупа по отношению к окружающей местности и обзорная  съемка, фиксирующая
первоначальное положение или общий вид трупа.  Детальный осмотр заключается в
тщательном изучении обстановки в целом и  каждого «узла», каждого объекта на месте
происшествия в отдельности.

  

На этом этапе обычно производят масштабную фотосъемку повреждений и наложений.

  

Детальный  осмотр производится с целью выделения объектов, причинно связанных с 
происшествием и установления в каждом из них деталей, конкретизирующих 
случившееся.

  

На  данном этапе фиксируется вначале положение объекта без изменения его 
местоположения, определяют его родовые и видовые признаки,  индивидуальные
свойства, размеры, состояние. Затем объект исследуется в  динамике.

  

Заключительный  этап осмотра. На этом этапе подводятся итоги осмотра с точки
зрения  его полноты, изымаются и упаковываются следы и предметы, могущие иметь 
доказательственное значение, оформляются протокол осмотра и приложения к  нему
(схемы, планы и т.д.).

  

Последовательность  осмотра и действия членов оперативной группы планирует
следователь,  исходя из конкретных обстоятельств случившегося. Он определяет метод
и  начальную точку, направление и границы осмотра, включение в осмотр на 
определенном этапе того или иного специалиста, сотрудника уголовного  розыска,
участкового инспектора, инспектора ГАИ. Получая информацию от  членов оперативной
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группы, следователь оперативно ее отрабатывает,  ставит задачи и решает вопросы,
возникшие в процессе осмотра перед тем  или иным участником оперативной группы.

  

Получив  первичную информацию, следователь устанавливает порядок работы на месте
 происшествия, который начинается с выбора метода осмотра.

  

Выбор  метода осмотра места происшествия зависит от характера случившегося, и 
версий, выдвигаемых следователем в ходе ознакомления с окружающей  обстановкой.
Судебно-медицинский эксперт, исходя из конкретных условий,  должен посоветовать
следователю метод осмотра.

  

Осмотр  может вестись по спирали от центра (огнестрельная травма), от центра к 
периферии (эксцентрический метод), от периферии к центру  (концентрический метод),
фронтально по секторам и квадратам.

  

От  периферии к центру осмотр можно производить тогда, когда на месте 
происшествия нет четко обозначенного центра и осмотр связан с розыском  следов
подхода или ухода преступника с места происшествия или розыском  других следов и
вещественных доказательств.

  

В  случаях, связанных с преступлениями против личности, осмотр от  периферии к
центру проводят тогда, когда следы ведут к трупу,  оканчиваются у него, а затем вновь
продолжаются за ним. Такой метод  применяют в случаях ДТП, на дорогах с
неинтенсивным движением, наличия  следов (капель, луж и т.д.) крови, ведущих к трупу.

  

От центра к периферии осмотр производят в случаях с четко обозначенным центром —
трупом либо линейно, либо по спирали.

  

Линейно  осмотр проводят в случаях убийств, тяжких телесных повреждений со 
смертельным исходом, ДТП, самоубийств, несчастных случаев,  скоропостижной смерти.
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По  спирали осмотр ведется в случаях огнестрельной травмы, что связано с 
конструктивными особенностями автоматического оружия, которое  выбрасывает гильзу
в определенную сторону и поиском снаряда. Иногда по  локализации гильзы можно
судить о месте нахождения стрелявшего, а по  особенностям ее ориентировочно
полагать о марке и модели оружия.

  

Фронтально  по квадратам и секторам осмотр проводят в случаях авиатравмы, 
возникшей в воздухе (взрыв воздушного судна, столкновение с другим  воздушным
судном и т.д.).

  

Во всех перечисленных случаях указывается время осмотра трупных явлений.

  

В  связи с невозможностью детального осмотра трупа на месте происшествия в 
случаях большого скопления людей на улицах городов или при  неблагоприятных
погодных условиях применяют прерванный осмотр. После  фиксации местоположения,
позы, членорасположения и трупных явлений труп  переносится в какое-либо
помещение, крытый автомобиль или морг, где и  продолжается осмотр. Время окончания
осмотра на месте происшествия (в  морге) фиксируется в протоколе. При осмотре трупа
в морге указывается  время продолжения осмотра и его окончание.

  

Выбрав  метод осмотра места происшествия, следователь приступает к осмотру  места
происшествия, а эксперт под руководством следователя — к осмотру  трупа. Условно
осмотр подразделяется на две стадии — статическую и  динамическую. Вначале
проводится статический осмотр, во время которого  осматриваемая обстановка,
предметы и труп остаются неприкосновенными и  неизменными. В этой стадии осмотра
стараются ничего не перемещать, не  описав; ни к чему не прикасаться.

  

Целью  статической стадии осмотра является описание: места расположения, 
положения, позы и членорасположения трупа; предметов и следов,  находящихся на
трупе, в трупе и рядом с ним; первого слоя одежды.

  

Статическая  стадия начинается составлением схемы, чертежа и фотографированием 
места обнаружения и трупа по отношению к трупу и неподвижным  ориентирам.
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После  окончания статического осмотра, когда обстановка места происшествия 
зафиксирована словесно, фотографически и на схемах, переходят к  динамическому
осмотру. В этой стадии осматривают карманы, расстегивают  одежду, труп
переворачивают, исследуют трупные явления, осматривают  повреждения, предметы
перемещают, орудия травмы берут в руки для  тщательного осмотра, но так, чтобы не
оставить своих следов.

  

Целью  динамической стадии осмотра является описание: общих данных о трупе и 
трупных явлений с ориентировочным установлением времени наступления  смерти;
одежды трупа, включая нижнюю; обнаруженных на трупе повреждений;  отдельных
частей трупа; предметов и следов, находящихся под трупом;  ложа трупа.

  

Динамическая  стадия завершается подписанием протокола всеми участниками
осмотра. В  этой стадии эксперты обращают внимание следователя на
фотографирование  повреждений с масштабом наложений и повреждений на трупе и
предметах,  окружающих его.

  

Осмотр  места происшествия, трупа и следов биологического происхождения должен 
проводиться системно, последовательно, планомерно, точно и осторожно,  спокойно,
бесстрастно и внимательно с таким расчетом, чтобы все было  осмотрено и ничего не
пропущено.

  

Для этого целесообразно осмотр проводить по следующей схеме.
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