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ВВЕДЕНИЕ 

При расследовании большинства преступлений осмотр места проис-

шествия является первоначальным безотлагательным следственным дей-

ствием. Сбор доказательств начинается, как правило, с осмотра места про-

исшествия. Результаты, полученные при производстве осмотра, являются 

тем отправным началом, от которого зависит весь последующий ход рас-

следования. Своевременный, тщательный, хорошо подготовленный и про-

веденный в точном соответствии с нормами УПК, осмотр места происше-

ствия многократно увеличивает вероятность раскрытия преступления. 

Осмотр места происшествия как следственное действие приобретает 

значение для дела лишь в том случае, если его результаты будут надлежа-

щим образом процессуально оформлены. Прокурор, изучающий дело, суд, 

рассматривающий его по существу, кассационная инстанция могут судить 

о полноте, объективности, методичности и своевременности осмотра места 

происшествия лишь по тем процессуальным документам, которые отра-

жают производство осмотра и имеются в деле. 

Преступление к моменту расследования, а тем более судебного разби-

рательства, является событием прошлого и может быть познано только бла-

годаря его отражению в окружающей обстановке, которое в криминали-

стике традиционно называют следами. 

Процесс фиксации материальных следов преступления является до-

статочно сложным и имеет две стороны: процессуальную и криминалисти-

ческую. Причем на первый план в процессуальном понимании фиксации 

доказательств выступает определенная законом форма их удостоверения и 

запечатления, поэтому основным процессуальным средством фиксации 

хода и результатов следственного действия всегда было и остается прото-

колирование. 

Почти сто лет тому назад Ганс Гросс писал: «Протокол осмотра места 

совершения преступления также является для судебного следователя, так 

сказать, пробным камнем его деятельности. Нигде не обнаруживается столь 

ясно и полно, как именно при составлении протокола осмотра места пре-

ступления, даровитость судебного следователя, проницательность, логич-

ность мышления и энергичное сознательное стремление к цели, с одной 

стороны, и неспособность его, робость, отсутствие самоуверенности и 

неупорядоченность наблюдений, с другой стороны»1. 

 

                                                 
1 Гросс Г. Руководство для судебных следователей. 
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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВЛЕНИЮ ПРОТОКОЛА 

ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ 

 

В основе протоколирования лежит описание как метод фиксации. 

При осмотре места происшествия следователь отражает в протоколе ре-

зультаты непосредственного наблюдения или измерения. 

Процессуальное значение протокола и требования, предъявляемые к 

его составлению, следующие: 

1. В соответствии со ст. 74 УПК протокол осмотра места происше-

ствия служит источником доказательств, поэтому при его составлении 

необходимо руководствоваться требованиями ст. 166, 167, 180 УПК. 

2. Ст. 166 УПК определяет момент составления протокола: «в ходе 

следственного действия или непосредственно после его окончания». 

3. Ст. 180 УПК предусматривает порядок составления описательной 

части протокола. 

4. Ст. 166 УПК устанавливает порядок использования при осмотре 

научно-технических средств и отражения их применения в протоколе 

осмотра, а также дает перечень необходимых приложений к протоколу. 

5. Ст. 166 УПК регламентирует процесс уведомления участников 

осмотра о применении технических средств и ознакомления участников 

осмотра с содержанием протокола, а также порядок реализации их прав. 

Протокол осмотра должен отвечать следующим требованиям: 

1) достаточно полно, точно и объективно отражать ход и результаты 

осмотра; 

2) каждый объект на протяжении всего протокола должен имено-

ваться одинаково; при описании указываются признаки, позволяющие от-

личить данный объект от других; 

3) следует избегать приблизительных указаний местоположения объ-

ектов; 

4) писать протокол следует короткими и ясными фразами, используя 

термины, доступные и понятные широкому кругу лиц; 

5) в конце протокола обязательно указываются изымаемые с места 

происшествия объекты, способ их упаковки и то место, где они будут хра-

ниться; 

6) понятые расписываются на каждой странице протокола. 

Протокол следственного действия состоит из трех частей: вводной, 

описательной и заключительной. 
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Во вводной части указывается: 

– наименование протокола (должно соответствовать названию след-

ственного действия); 

– место и дата производства следственного действия, время его 

начала и окончания с точностью до минуты (п. 1 ч. 3 ст. 166 УПК РФ); 

– должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол  

(п. 2 ч. 3 ст. 166 УПК РФ); 

– фамилия, имя и отчество всех участников следственного действия, 

в необходимых случаях их адреса и другие данные о личности (для закон-

ного представителя – степень родства с основным участником следствен-

ного действия, для специалиста и педагога – должность или специальное 

образование и т.п.) (п. 3 ч. 3 ст. 166 УПК РФ); 

– запись о разъяснении всем участникам следственного действия их 

прав, обязанностей, ответственности и порядка производства следствен-

ного действия, удостоверенная подписями соответствующих лиц (ч. 10 ст. 

166 УПК РФ). Отсутствие такой записи или подписи участника приводит 

как минимум к постановке вопроса о признании результатов следственного 

действия недопустимым доказательством. Избежать этого можно лишь в 

том случае, когда будет подтверждено, что данный пробел носит характер 

технической ошибки; 

– указание на технические средства, примененные при производстве 

следственного действия, условия и порядок их использования, объекты, к 

которым эти средства были применены, полученные результаты, а также 

отметка о предупреждении всех участников следственного действия о при-

менении при его проведении технических средств (ч. 5 ст. 166 УПК РФ); 

– отражение условий проведения осмотра (погода, видимость и 

т.п.), что позволяет оценить возможности восприятия при проведении со-

ответствующего следственного действия; 

– ссылки на статью 176 УПК РФ, регламентирующую правовые осно-

вания и производство осмотра. 

В описательной части фиксируются: 

– общая обстановка на месте происшествия и все фактические дан-

ные, относящиеся к делу, в той последовательности, в какой они были об-

наружены; 
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– объекты осмотра описываются по принципу «от общего к част-

ному». Вначале дается характеристика окружающей местности, затем ука-

зываются границы осматриваемой территории, характеризуются место про-

исшествия, отдельные предметы и следы; 

– в отношении обнаруженных предметов в протоколе указываются: 

наименование осматриваемого предмета (если общеизвестно и не вызывает 

сомнений), его местонахождение, общие (размер, форма, цвет) и частные 

(особенности строения, повреждения) признаки, иные сведения, имеющие 

значение по делу;  

– при фиксации выявленных следов должно быть отмечено место их 

обнаружения на предмете, состояние следовоспринимающей поверхности, 

общие и частные признаки следов, способ их обнаружения и изъятия; 

– протокол должен быть написан с соблюдением логики изложения, в 

четких, понятных выражениях, лишенных ненужных повторений, без упо-

требления неопределенных понятий (типа «около», «вблизи», «рядом», 

«сбоку») и специальных терминов, понятных лишь специалистам. В прото-

коле не указываются свойства объектов, которые не могут быть с достовер-

ностью определены непосредственным наблюдением без лабораторного 

исследования. Так, при обнаружении следов крови они отмечаются как 

пятна, похожие на кровь; стреляной пули – с оболочкой из металла белого 

цвета и т. п. Если нет уверенности в правильности наименования объекта, 

то лучше ограничиться описанием его внешних признаков. Например, 

кольцо из платины с бриллиантом описывается как «кольцо из металла 

светлого цвета с бесцветным ограненным камнем»;  

– каждый объект на протяжении всего протокола должен иметь одно 

и то же наименование. При описании указываются признаки, позволяющие 

отличить данный объект от других (например, указывается его наименова-

ние и назначение, номер, цвет, форма, размеры и т.п.); 

– все обнаруженное при осмотре подлежит фиксации в такой после-

довательности, в том виде, состоянии и расположении объектов относи-

тельно друг друга, в каком они наблюдались при осмотре. Выводы и умо-

заключения следователя в протоколе осмотра не записываются. 
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В заключительной части протокола: 

– перечисляются следы и предметы, изъятые с места происшествия, 

что и в каких условиях было сфотографировано в ходе осмотра (проводи-

лась ли фотосъемка или видеозапись, каким аппаратом, при каком освещении, 

количество отснятых кадров), какие технические средства применялись; 

– заносятся заявления присутствующих лиц по поводу тех или иных 

объектов либо следов. Например, о принадлежности конкретной вещи 

определенному лицу, о факте опознания трупа, о том, что осматриваемый 

объект до приезда следователя передвигался, переносился. После занесения 

этих заявлений в протокол следователь при необходимости может произве-

сти дополнительные измерения, которые с соответствующей оговоркой за-

писываются в протокол.  

Изымаемые с места происшествия объекты в необходимых случаях 

упаковываются, опечатываются, снабжаются соответствующими бирками 

и надписями. Указывается, куда они направлены или кому переданы на хра-

нение, как упаковывались. 

К протоколу осмотра места происшествия прилагаются фотографиче-

ские негативы и снимки, киноленты, диапозитивы, кассеты видеозаписи, 

носители компьютерной информации, чертежи, планы, схемы, слепки и от-

тиски следов, выполненные при производстве следственного действия (ч. 8 

ст. 166 УПК РФ). 

Изготовление протокола следственного действия возможно от руки и 

с помощью технических средств. Применение компьютера позволяет сле-

дователю оперативно исправлять неточности, опечатки в тексте протокола, 

которые выявляются участниками следственного действия при ознакомле-

нии с протоколом. В итоге получается выверенный текст протокола, в ко-

тором исправлены опечатки, неточности, учтены уточнения участников 

следственного действия. 

Протокол подписывается следователем и участниками следственного 

действия (ч. 7 ст. 166 УПК РФ). 

Типичные ошибки, допускаемые при составлении протокола осмотра 

места происшествия: 

Излишняя фиксация. Любой протокол должен полно, точно и объек-

тивно отражать ход и результаты осмотра. Данный принцип зачастую нару-

шается (в частности, в ходе фиксации результатов следственного осмотра), 

и в попытке охватить необъятное следователи делают отметку не о наличии 
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следов, а об их отсутствии, что загружает протокол информацией, не отра-

жающей реальные признаки происшествия. В частности, это выглядит как 

«следов крови не обнаружено», «оружия не обнаружено» и т.п.  

Неполная фиксация – наиболее частый недочет следственных прото-

колов. Это неполное описание следовой картины, производство осмотра 

места происшествия субъективным методом, неверные решения о принад-

лежности отдельных следов к происшествию и т.д.  

Неверная (неточная) фиксация. Следователи при производстве след-

ственных действий часто сталкиваются с предметами, предназначение и 

наименование которых им неизвестно. В отдельных случаях эта проблема 

решается с участием специалиста. В ходе описания таких предметов в про-

токоле они должны именоваться одинаково. Кроме того, необходимо ука-

зать такие признаки, которые отличают их от других предметов. К неверной 

фиксации можно отнести и несовпадение описания предметов в протоколе 

с их изображением, зафиксированным дополнительными средствами.  

Неточная фиксация. Имеет место в ходе производства осмотра при 

указании местонахождения объектов. В таких случаях при описании в про-

токолах имели место такие фразы, как «рядом», «близко», «около», «повер-

нувшись, обнаружил», и т.п. 

Использование несертифицированных измерительных приборов. 

Применение таких приборов не допустимо при осмотре места убийства, до-

рожно-транспортных преступлений. Точная фиксация места расположения 

трупа и иных объектов в процессе осмотра места происшествия позволяет 

в последующем реконструировать обстановку происшествия, получить 

объективное подтверждение показаний участников процесса и предполо-

жений следователя в ходе таких следственных действий, как проверка по-

казаний на месте, следственный эксперимент, ситуалогическая экспертиза. 

Неверное наименование объектов. В процессе осмотра места проис-

шествия при возникновении проблемы с описанием предметов, иных объ-

ектов, название и назначение которых не является очевидным, правильным 

решением будет отказ от использования обозначающих их терминов. Вме-

сто этого можно использовать более широкие понятия, применение кото-

рых не вызывает сомнений, с подробным указанием тех признаков, которые 

устанавливаются путем непосредственного восприятия, исключают любую 

субъективность суждений. Если следователь совсем не представляет, что 
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именно обнаружил в процессе осмотра, допустимо использовать наиболее 

широкое понятие «объект». 

Несоответствие записей в протоколе о дополнительных способах 

фиксации. Встречаются протоколы, в которых содержится указание на при-

менение в ходе следственного действия технических средств, но при этом 

приложения к ним в виде фототаблиц, схем, видеозаписей отсутствуют, и 

наоборот. Не учитываются особенности получения цифровых изображений. 

Одна из задач фиксации на месте происшествия – обеспечить полноту 

отражения всех осматриваемых объектов и обстановки. Этому может спо-

собствовать фото-, видеосъемка, составление планов, схем, чертежей. В 

данном пособии мы не преследуем цели подробного изложения кримина-

листической фотографии, видеозаписи и иных дополнительных способов 

фиксации. С данной информацией вы можете ознакомиться в иных учеб-

ных пособиях и научных статьях2. 

 

 

2. Труп с огнестрельным ранением в квартире 

 

ПРОТОКОЛ 

осмотра места происшествия 

 

г. Пермь   20  октября 20  20 г. 

 (место составления) 

 

Осмотр начат в 10 ч. 20 мин. 

Осмотр окончен в 14 ч. 35 мин. 

 

Следователь по особо важным делам СО по Индустриальному району СУ СК России  

(должность следователя (дознавателя),  
 

по Пермскому краю подполковник юстиции Иванов Николай Николаевич , 

классный чин или звание, фамилия, инициалы) 
 

получив сообщение от оперативного дежурного ОП № 2 об обнаружении трупа  

(от кого, о чем)  
 

мужчины с огнестрельными повреждениями, , 
 

прибыл на ул. Ленина д. 57 кв. 77 
(куда) 

                                                 
2 См.: Долгинов С. Д. Осмотр места происшествия: учебно-практическое пособие. Ч. 1. Организационные 

и тактические основы осмотра места происшествия / Перм. гос. нац. иссл. ун-т. Пермь, 2016. 350 с.  
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и в присутствии понятых: 
 

1. Новикова Николая Ивановича 

(фамилия, имя, отчество 

г. Пермь, ул. Мира 66-36 
и место жительства понятого) 

2. Лаврентьевой Людмилы Петровны 

(фамилия, имя, отчество 

г. Пермь, ул. Екатерининская 108-326 

и место жительства понятого) 

с участием специалиста-криминалиста Сидорова Михаила Ивановича, судебно-

медицинского специалиста Ильюшихиной Аллы Григорьевны 

в соответствии со ст. 164, 176 и частями первой–четвертой и шестой ст. 177 УПК РФ  

произвел осмотр квартиры по адресу ул. Ленина, 57-77 

(чего) 

Перед началом осмотра участвующим лицам разъяснены их права, ответствен-

ность, а также порядок производства осмотра места происшествия. 

Понятым, кроме того, до начала осмотра разъяснены их права, обязанности и 

ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ. 

 

(подпись понятого)  _________________________ 

 

(подпись понятого)  _________________________ 

 

 

Специалисту (эксперту) Сидорову Михаилу Ивановичу, Ильюшихиной 

Алле Григорьевне__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 58 (57) УПК РФ. 
 

подпись специалиста (эксперта))   ____________________ 

 

(подпись понятого)   ______________               (подпись понятого)   ______________ 

 

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены 

о применении при производстве следственного действия технических средств  

фотоаппарата Canon 572, рулетки измерительной, дактилоскопического набора  

(каких именно 

специалистом Сидоровым Михаилом Ивановичем_______________________________ 
и кем именно) 

 

Осмотром установлено: местом происшествия является 2-комнатная квар-

тира 9-этажного панельного дома по адресу: ул. Ленина, 57-77. Окна в квартире 

расположены с северной стороны. На расстоянии 1 м 35 см от северо-западного 

угла проходной комнаты (гостиная) обнаружен труп неизвестного мужчины в 

возрасте примерно 25–27 лет. Труп лежит на спине, головой обращен на юго-
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запад, ногами на северо-восток. Голова трупа повернута влево и касается пола 

левой щекой, в области виска, слева, имеется огнестрельная рана со слепым ра-

нением. В ране имеется множество металлических осколков разрушенной фраг-

ментированной пули. Левая рука согнута в локте под углом в 100 градусов, 

пальцы полусогнуты. Правая рука выпрямлена вдоль тела. Обе ноги вытянуты 

параллельно, расстояние между пятками 12 см. На трупе надета хлопчатобумаж-

ная футболка черного цвета и джинсовые брюки синего цвета. На ногах трупа 

надеты носки черного цвета. В правом наружном кармане брюк находится рас-

печатанная пачка сигарет с надписью Winston. Лицо трупа округлое, средней 

полноты. Лоб высокий. Волосы на голове трупа русые, короткие. Глаза серого 

цвета, внутренние углы глаз округлые. Нос длинный, узкий, форма кончика носа 

округлая, величина ноздрей средняя. Губы средние, выступающие. Рот средний, 

положение углов рта опущенное, рот приоткрыт. Наступило трупное окочене-

ние, наблюдаются трупные пятна красного цвета. Кожа трупа чистая. Температура 

трупа 20 градусов. Труп дактилоскопирован. Слева от тела трупа в 73 см и в 150 см 

от левой стены от входной двери обнаружена стреляная гильза, изготовленная из 

металла серо-коричневого цвета цилиндрической формы. Ее размеры: длина – 

36 мм, наружный диаметр дульца – 7 мм, диаметр шляпки – 10,5 мм, масса 3 г.  

В 45 см от головы трупа на линолеуме обнаружен след обуви серого цвета. 

Размеры следа: общая длина 25 см, наибольшая ширина подметочной части 

10 см, длина подметки 14 см, длина каблука 7 см, ширина каблука 6, 5 см. Носок 

прямоугольный, задний край подметки прямой, передний край каблука вогнутый. 

След сфотографирован по правилам масштабной фотосъемки, изъят путем копиро-

вания и переноса частиц следа на крупноформатную прозрачную дактилопленку.  

На расстоянии 25 см от окна в проходной комнате находится окурок сига-

реты с надписью Winston общей длиной 45 мм, длина фильтра – 20 см. Окурок 

сфотографирован по правилам масштабной фотосъемки, помещен в стеклянную 

пробирку, которая закрыта пробкой и упакована в пакет № 2. На пакете сделана 

соответствующая пояснительная надпись.  

В спальной комнате, примыкающей к проходной комнате, на правой стене от 

дверного проема, на расстоянии 150 см от пола обнаружен след высохшего веще-

ства красно-коричневого цвета, похожего на кровь. След неопределенной формы, 

имеет размер 3 см в длину и 1 см в ширину. Он сфотографирован и с него сделан 

соскоб скальпелем. Соскоб вещества помещен в конверт из белой бумаги. Клапан 

конверта заклеен, опечатан. На конверте выполнена пояснительная надпись. 

Входная дверь в квартиру не заперта. На дверях находится врезной замок в 

отпертом положении. Для определения технического состояния замка и возмож-

ности отпирания его посторонним предметом или ключом замок и ключ к нему 

были изъяты для проведения трасологической экспертизы. 
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В ходе осмотра проводилась фотосъемка 

 

При производстве следственного действия изъяты:  

1) Стреляная гильза (пакет № 1); 

2) Соскоб вещества красно-коричневого цвета, похожего на кровь (пакет № 2); 

3) След обуви на дактилоскопическую пленку (пакет № 3); 

4) Окурок с надписью Winston (пакет № 4);  

5) Замок с ключом (пакет № 5). 
 
Все обнаруженные и изъятые объекты в ходе осмотра места происшествия 

предъявлены понятым и другим участникам следственного действия. 
 
 

К протоколу прилагаются: план-схема осмотра места происшествия, 

фототаблица  
 

Протокол предъявлен для ознакомления всем лицам, участвовавшим в след-

ственном действии. При этом указанным лицам разъяснено их право делать подле-

жащие внесению в протокол, оговоренные и удостоверенные подписями этих лиц 

замечания о его дополнении и уточнении. В результате ознакомления с протоколом 

путем личного прочтения от участников следственного действия замечания / заме-

чаний о его дополнении, уточнении не поступило.____________________________ 
 

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РФ. 

Подписи участников следственного действия. 
 

 

3. Труп с ножевым ранением в магазине 

 

ПРОТОКОЛ 

осмотра места происшествия 
 

г. Пермь, ул. Советская, 46 
 

20 ноября 
   

20  18 г. 
        (место составления) 

 

Осмотр начат в 

 

03 

 

ч. 

 

00 

 

мин. 

Осмотр окончен в 05 ч. 00 мин. 

 
Следователь следственного отдела Ленинского района г. Перми  

(должность следователя (дознавателя),  
 

капитан юстиции Иванов Иван Иванович , 

классный чин или звание, фамилия, инициалы) 
 

получив сообщение по телефону от дежурного Ленинского УВД об убийстве  
(от кого, о чем)  

 
в магазине «Лион» по адресу: ул. Советская, 46, , 
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прибыл в 03 ч 00 мин в здание данного магазина по адресу: г. Пермь, ул. Советская, 46 
(куда) 

и в присутствии понятых: 

 

1. Сидорова С.С., проживающего по адресу: г. Пермь,  
(фамилия, имя, отчество 

ул. Советская, 40 

и место жительства понятого) 

2. Петрова П.П., проживающего по адресу: г. Пермь,  
(фамилия, имя, отчество 

ул. Советская, 42 

и место жительства понятого) 

с участием Эксперта-криминалиста ЭКО Ленинского района г. Перми  
(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица,  

 

Сухарева В.Я., заведующего магазином Малышева А. М, проживающего 
участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях  

по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, д. 10, кв. 12 
его адрес и другие данные о его личности) 

 

в соответствии со ст. 164, 176 и частями первой-четвертой и шестой ст. 177 УПК РФ 

произвел осмотр помещения магазина и прилегающей территории  
(чего) 

Перед началом осмотра участвующим лицам разъяснены их права, ответствен-

ность, а также порядок производства осмотра места происшествия. 

Понятым, кроме того, до начала осмотра разъяснены их права, обязанности и 

ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ. 

 
(подпись понятого)  

 
(подпись понятого)  

 

Специалисту (эксперту) Сухареву Виктору Яковлевичу   
(фамилия, имя, отчество) 

разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 58 (57) УПК РФ. 
 

(подпись специалиста (эксперта)  
 
 

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о при-

менении при производстве следственного действия технических средств фотоаппара-

туры, оптических приборов; средств измерения и изготовления слепков и оттисков, сле-

дователем 

(каких именно 

Ивановым И.И. и специалистом (экспертом) Сухаревым В.Я. 
и кем именно) 

 
 

Осмотр производился в условиях темного времени суток при искусственном  

освещении  
(погода, освещенность) 
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Осмотром установлено: одноэтажное кирпичное здание белого цвета, в ко-

тором находится помещение магазина. Северная часть здания проходит вдоль 

улицы Советской, восточная обращена к семиэтажному дому № 32 по ул. Совет-

ской, западная сторона обращена к семиэтажному дому № 28 по ул. Советской, 

южная сторона здания смыкается с шестиэтажным офисным зданием «Звезда». 

Форма здания магазина прямоугольная, его длина 7 м, ширина 4 м. На восточной 

стороне здания расположено одно окно. Входная дверь находится в западной 

стене здания, ближе к северной стене. Входная дверь одностворчатая, обитая с 

внешней стороны железом, в двери два врезных замка, следов повреждений на 

них нет. У двери при осмотре были обнаружены частички волокон черного цвета, 

которые изъяты и упакованы в пластиковый пакет.  

Внутреннее помещение магазина представляет собой прямоугольник, с 

квадратной выемкой в южной стене, где стоит круглый стол. Прилавок и весы 

находятся параллельно восточной стене и около нее. Внутренне помещение ма-

газина 6,5×3,5 м, высота 2,8 м, размер прямоугольной выемки 1,5×1 м. Диаметр 

стола, находящегося в выемке 1 м, высота 0,9 м. Окно 2 м в длину и 1 м в высоту. 

Прилавок 2 м в длину и в ширину 0,7 м, находится от восточной стены на рас-

стоянии 1,5 м. На витрине находится 5 бутылок водки марок «Абсолют», «Бе-

ленькая», «Калашников», «Хортица», «Русская», также 5 бутылок виски марок 

«Джек Дениелс», «Джим Бим», «Вайт Хорс», «Белс», «Ред Лейбл», 5 сувенирных 

стаканов, одноразовая посуда, 5 видов жевательной резинки. Перед прилавком, 

в 37 см от него, лежит труп охранника магазина.  

Голова расположена на северо-восток в 18 см от северной стены и 130 см 

от западной, левая рука направлена на юго-восток в 51 см от северной стены и 

210 см от западной, правая рука направлена на запад в 100 см от северной стены 

и 160 см от западной. Руки расположены прямо, не согнуты, левая и правая нога 

направлены на юго-запад, правая нога согнута в колене и носок ноги развернут 

к полу, левая нога расположена в 230 см от северной стены и 180 см от южной, 

правая нога в 180 см от северной стены и в 130 см от западной. В области шеи 

обнаружено 2 колотые раны.  

Труп одет в белую шерстяную кофту, синие джинсы и красный фирменный 

жилет магазина, обут в черные кожаные ботинки на плоской подошве. Следов 

борьбы на трупе не обнаружено.  

Около трупа обнаружен нож на расстоянии 60 см от северной стены и 150 см 

от восточной стены. Длина рукоятки ножа 9 см, рукоятка черного цвета, длина 

клинка 11 см. На рукоятке ножа отчетливо видны следы пальцев рук, которые 

были обработаны с помощью дактилоскопического порошка черного цвета и 

изъяты на дактилоскопическую пленку, упакованы в белый бумажный конверт и 

подписаны. На клинке ножа имеются следы вещества бурого цвета, похожего на 
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кровь в виде потеков. Следы вещества бурого цвета, похожего на кровь, были 

изъяты с помощью пинцета и марли, просушены, упакованы в белый бумажный 

конверт и подписаны.  

Рядом с трупом на расстоянии 27 см от северной стены и 30 см от двери 

было обнаружено вещество бурого цвета похожего на кровь в виде лужи диамет-

ром 50 см, вещество было изъято пинцетом на марлю, которая просушена и упа-

кована в белый бумажный конверт и подписана.  

Ряжом с лужей вещества бурого цвета, похожего на кровь, в 20 см от двери 

обнаружено 2 следа обуви длиной 28 см каждый, следы были сфотографированы 

по правилам детальной масштабной фотосъемки и изъяты на два отрезка темной 

дактилоскопической пленки, упакованы в бумажный конверт, подписаны и опе-

чатаны.  

На прилавке была обнаружена недопитая бутылка водки «Беленькая» со 

следами пальцев рук. Следы откопированы на отрезок темной дактилоскопиче-

ской пленки, упакованы в бумажный конверт, который подписан и опечатан.  

На расстоянии 60 см от трупа и в 70 см от стола была обнаружена перчатка 

черного цвета. Перчатка была изъята в пластиковый пакет, подписана и опечатана.  
 

 

В ходе осмотра проводилась фотосъемка камерой «Никон» 
                                     (фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.) 

 

При производстве следственного действия изъяты:  
 

1. Волокна черного цвета, упакованные в пластиковый пакет; 

2. Перчатка черного цвета, упакованная в пластиковый пакет; 

3. Бутылка водки «Беленькая» со следами рук, упакованная в коробку; 

4. Следы слюны с бутылки, изъятые с помощью ватной палочки и упакованные 

в бумажный конверт; 

5. Два следа обуви, изъятые с помощью дактилоскопической пленки; 

6. Следы пальцев рук, изъятые с помощью дактилоскопической пленки; 

7. Нож, упакованный в коробку; 

8. Следы вещества бурого цвета, похожего на кровь. 
 

 

Все обнаруженное и изъятое при производстве следственного действия предъ-

явлено понятым и другим участникам следственного действия  

 
 

К протоколу прилагаются фотографические снимки, схема места происшествия.  
            (фотографические негативы и снимки,  
 

киноленты, диапозитивы, фонограммы, кассеты видеозаписи, носители компьютерной информации, 
 

чертежи, планы, схемы, слепки и оттиски следов, выполненные при производстве следственного  
действия) 
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Протокол предъявлен для ознакомления всем лицам, участвовавшим в след-

ственном действии. При этом указанным лицам разъяснено их право делать подле-

жащие внесению в протокол оговоренные и удостоверенные подписями этих лиц 

замечания о его дополнении и уточнении. 
 
 

Ознакомившись с протоколом путем   оглашения протокола следователем 
                                              (личного прочтения  

 
или оглашения протокола следователем (дознавателем)), 

 

участники следственного действия сделали следующие замечания о его дополне-

нии и уточнении: Замечаний и дополнений к протоколу не поступило_. 
(указываются процессуальное положение, фамилия и инициалы участника следственного действия 

 

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РФ. 

Подписи участников следственного действия. 
 
 

 

4. Труп с признаками удушения 

 

ПРОТОКОЛ 

осмотра места происшествия 

г. Пермь 
 
02   

 
апреля 

   
20  20 

г
. 

         (место составления) 
 

Осмотр начат в 10 ч 00 мин 

Осмотр окончен в 16 ч 30 мин 

 

Следователь СО по Свердловскому району г. Пермь СУ СК РФ по Пермскому краю  
(должность следователя (дознавателя),  

 

майор юстиции Петров А.А. , 

классный чин или звание, фамилия, инициалы), 
 

получив сообщение от ДЧ ОП № 7 УМВД по г. Перми МВД РФ (дислокации –  
(от кого, о чем)  

 
Свердловский район г. Перми) об обнаружении трупа с признаками удушения, , 

 

прибыл во двор дома № 47 по улице Свердлова, г. Перми 
(куда) 

и в присутствии понятых: 

1. Иванченко Василия Кирилловича, проживающего по адресу:  
(фамилия, имя, отчество 

г. Пермь, ул. Свердлова, д. 50 
и место жительства понятого) 

 

2. Борисовой Татьяны Олеговны, проживающей по адресу:. 
(фамилия, имя, отчество 
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г. Пермь, ул. Свердлова, д. 48 
и место жительства понятого) 

с участием Специалиста Тужиловой Марины Геннадьевны, суд. мед. специалиста  
,  

Иванова Андрея Петровича, ОУР Петрова Алексея Геннадьевича, УУП Камаева 

Олега Васильевича 

в соответствии со ст. 164, 176 и частями первой-четвертой и шестой ст. 177 УПК РФ  

произвел осмотр Трупа и прилегающей территории  
 

Перед началом осмотра участвующим лицам разъяснены их права, ответствен-

ность, а также порядок производства осмотра места происшествия. 

Понятым, кроме того, до начала осмотра разъяснены их права, обязанности и 

ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ. 

(подпись понятого)  

(подпись понятого)  
 

Специалисту (эксперту) Тужиловой Марине Геннадьевне, Иванову Андрею Петровичу 
 

разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 58 (57) УПК РФ. 
 

(подпись специалиста (эксперта))  
 

   

       (подпись понятого)               (подпись понятого) 

 

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены  

о применении при производстве следственного действия технических средств 

фотоаппарата Sony-77S, 

(каких именно 

унифицированного криминалистического чемодана специалистом 

Тужиловой Мариной Геннадьевной 
 

 
Осмотр производился в условиях ясной погоды, искусственного освещения 

(погода, освещенность) 

 

Осмотром установлено: участок территории вокруг дома № 47 по адресу: 

г. Пермь, ул. Свердлова прямоугольной формы шириной – 30 м, длиной – 25 м 

с грунтовым покрытием. Участок ограждён по периметру металлической сеткой вы-

сотой 1,5 м. Вход на участок оборудован двухстворчатыми деревянными воротами 

высотой 1,5 м и шириной 5 м. Обе створки ворот открыты. Справа от входа в углу 

участка имеется одноэтажный деревянный дом с размерами сторон 6×6 м. В центре 

участка расположен сарай. Сарай размерами: длиной – 5 м, высотой – 3 м, шириной 

5 м. Сарай изготовлен из материала, похожего на древесину, темно-серого цвета, 

крыша покрыта шифером серого цвета. Вход в сарай оборудован деревянной дверью 

высотой 2,3 м и шириной 1 м. Дверь открыта, на проушине дверного косяка нахо-

дится навесной замок.  На расстоянии 80 см от правого дверного косяка сарая на 
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влажном грунте обнаружено три вдавленных следа обуви, среди которых один отоб-

разился наиболее четко. Его размеры: общая длина 31 см, ширина подметочной ча-

сти 11 см, длина каблука 8 см, ширина каблука 7,5 см. Глубина следа обуви в под-

меточной части 3 см, в каблучной части 1 см. Носок подметочной части закругленный, 

передний край каблука прямой. В следе отобразился рельеф рисунка подошвы: в под-

меточной части имеются круглые выступы и углубления диаметром от 0,4 до 2 см. Их 

высота и глубина 0,2 см. Расстояние между ними от 1 до 1,7 см. В каблучной части 

имеются два квадратных выступа размерами 0,6×0,6 см, высотой 0,2 см. След сфото-

графирован по правилам масштабной фотосъемки, и с него изготовлен гипсовый сле-

пок. В слепке веревочной бечевой закреплена картонная бирка, на которой указано: 

«Слепок, изготовленный со следа, обнаруженного при осмотре места происшествия 

02.04.2020 г. у сарая по адресу: г. Пермь, ул. Свердлова, д. № 47». Слепок завернут в 

серую оберточную бумагу и упакован в картонную коробку, которая перевязана шпа-

гатом, наклеен отрезок бумаги с надписью и опечатана печатью следователя.   

Сарай изнутри имеет размеры 4,8×4,8 м, стены покрашены белой краской. Пол 

покрыт деревянными досками. В стене, противоположной двери, имеется окно раз-

мерами: 1,4×1,5 м, на котором закреплена металлическая решетка темно-серого 

цвета. Решетка состоит из прутьев: 7 штук по вертикали и 6 штук по горизонтали.  

В 30 см от правой стены (стена № 1) от входа и в 100 см от противоположной стены 

(стена № 2) на полу обнаружены следы в виде высохшего вещества красно-корич-

невого цвета, похожего на кровь. Края следов ровные. Их форма овальная. Размер 

наибольшего следа – 2,2 см в длину и 0,2 см в ширину, размер наименьшего следа – 

0,5 см в длину и 0,3 см в ширину.  Расстояние между следами от 0,4 до 1,7 см. С двух 

наибольших по размерам следов произведен соскоб вещества красно-коричневого 

цвета. Он помещен в пробирку, которая закрыта притертой резиновой пробкой, упа-

кована в бумажный пакет № 1. Сделаны пояснительные надписи, удостоверенные 

подписями участников осмотра, пакет опечатан печатью следователя.  Следы сфо-

тографированы по правилам масштабной фотосъемки.  

В сарае, на расстоянии 180 см от стены (№ 2), обнаружен труп мужчины, вися-

щий на веревке, завязанной за крюк в потолке. Висение полное, расстояние от ног 

трупа до пола 10 см.     

Петля из веревки серого цвета, скользящая, узел ее располагается в области за-

тылка. Труп сфотографирован по правилам узловой и детальной фотосъемки. Труп 

мужчины на вид 40 лет, с длиной тела 170 см., правильного телосложения, умерен-

ного питания, холодный на ощупь. На трупе надеты черные классические брюки с 

коричневым кожаным ремнем. Черная фуфайка с тремя пуговицами. Осмотром фу-

файки при помощи лупы 4-кратного увеличения, обнаружены два волокна светло-

серого цвета длиной 10 мм и 13 мм. Они находятся спереди фуфайки на расстоянии 

67 мм от нижнего ее края и в 46 мм от правого бокового шва. Фуфайка и участки ее 

поверхности с обнаруженными волокнами были сфотографированы по правилам 
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масштабной фотосъемки. На ногах трупа черные кожаные полуботинки, трикотаж-

ные носки.  Кожные покровы бледные, сероватого цвета, в области плеч и на лице с 

синюшным оттенком. Трупные пятна темно-фиолетовые, располагаются преимуще-

ственно на заднебоковых участках тела, конечностей, при надавливании несколько 

бледнеют и медленно восстанавливают свою первоначальную окраску. Трупное 

окоченение хорошо выражено во всех обычно исследуемых группах мышц. При 

ударе ребром ладони по двуглавой мышце плеча образуется вмятина в проекции 

воздействия. Кости свода черепа целы на ощупь. Глаза закрыты, соединительно-

тканные оболочки век серовато-розовые, роговицы прозрачные, зрачки круглые, 

диаметром по 0,5 см, каждый.  Язык выступает из полости рта и прикушен, полость 

рта свободна. Шея окружностью 33 см, пропорциональна размерам тела. В верхней 

трети ее на высоте 147 см от подошв трупа обнаружена странгуляционная борозда, 

проходящая в направлении спереди назад снизу в верх. На левой боковой поверхно-

сти шеи борозда в виде полосы 1,5×3 см багрового цвета на уровне окружающей 

кожи, проходящая на 6 см ниже левого угла нижней челюсти. На правой боковой 

поверхности шеи странгуляционная борозда в виде полосы 1,5×4 см ниже правого 

угла нижней челюсти. На левой боковой поверхности шеи, выше борозды располо-

жен округлый участок осаднения коричневато-желтого цвета 2,5× 3,5 см с несколько 

западающим дном. В верхнем краевом валике борозды имеются единичные мелкие 

красные кровоизлияния. Грудная клетка цилиндрической формы, симметрична, 

упруга. Передняя брюшная стенка ниже уровня реберной дуги.  

При осмотре трупа петля была перерезана в месте, противоположном узлу, 

снята с шеи, а перерезанные концы сшиты. Петля сфотографирована по правилам 

масштабной фотосъемки, упакована в коробку белого цвета с пояснительной надпи-

сью, опечатана оттиском печати «Для МВД №7», выполнены подписи понятых и 

следователя. 

Два волокна с фуфайки изъяты пинцетом, помещены в стеклянную пробирку и 

укупорены резиновой пробкой. На пробирку наклеена бирка с оттиском печати «Для 

пакетов» МВД №7 г. Перми и пояснительной надписью, подписями понятых и сле-

дователя. 

На полу сарая, на расстоянии 30 см от окна и в 45 см от стены (№ 1), обнаружен 

нож, состоящий из клинка, ограничителя и рукояти. Его общая длина 228 мм. Длина 

клинка 128 мм, ширина клинка 29 мм, толщина обуха 3,2 мм. Между клинком и 

рукоятью расположен односторонний ограничитель, изготовленный из металличе-

ской пластины желтого цвета, толщиной 3 мм, шириной 7 мм.  Длина рукояти 100 

мм, ширина 30 мм, толщина 35 мм. Поверхность ножа покрыта мазками вещества 

красно-коричневого цвета, похожего на высохшую кровь. Нож сфотографирован по 

правилам масштабной фотосъёмки, упакован в чистую оберточную бумагу. Сверток 
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перевязан шпагатом, свободные концы которого заклеены отрезком бумаги, на од-

ной стороне которого имеется оттиск печати «№ 7» МВД, на другой – пояснитель-

ная надпись, подписи понятых и следователя. 

На расстоянии 10 см от стены (№ 1) и в 2 м от стены с входной дверью (стена 

№ 4), обнаружен DVD диск. При визуальном осмотре поверхности диска на его по-

верхности обнаружена группа из трех следов, похожих на следы перчаток. Они об-

работаны магнитным порошком железа, восстановленного водородом серого цвета 

с помощью магнитной кисти. Следы овальной формы, расположены на краю диска. 

Размеры следов: 15×30, 16×36, 17×35 мм. Расстояние от переднего среза диска до 

первого следа 50 мм. Второй след расположен на расстоянии 8 мм выше от первого, 

третий след расположен на расстоянии 5 мм ниже второго следа. В следах просмат-

ривается рисунок, похожий на ткань с переплетением нитей.  

Диск был сфотографирован по правилам масштабной фотосъемки, изъят и упа-

кован в коробку, прямоугольной формы с размерами сторон 215×300 мм. На лице-

вой стороне конверта имеется рукописный текст: «Следы предположительно перча-

ток, выявленные с помощью магнитного порошка железа, восстановленного водо-

родом». Ст. следователь ГСУ ГУ МВД России по Пермскому краю П.П. Сидоров». 

На коробке выполнена подпись следователя. 

На расстоянии 15 см от стены (№ 1) и в 2 м от стены с входной дверью (стена 

№ 4), обнаружен сухой белый окурок сигареты с надписью: «Хон». Размеры окурка: 

длина – 7 мм, толщина – 6 мм. Данный окурок сфотографирован по правилам де-

тальной масштабной фотосъемки. 

Окурок сигареты упакован в почтовый конверт, который заклеен и опечатан 

оттиском круглой печати с текстом: по центру – «Для МВД № 7», по кругу – «след-

ственный отдел ГУВД». На конверте сделана надпись: «Окурок сигареты, изъятый 

при осмотре места происшествия». Дата, адрес, подписи следователя и понятых. 

На расстоянии 20 см от правой стены (стена №1) и 180 см от стены с входной 

дверью (стена № 4) обнаружен осколок стекла четырехугольной формы, размерами 

250×340×230×365 мм, толщиной 4 мм. Край стороны длиной 365 мм неровный. 

Осколок стекла покрыт пылью. Осмотром осколка стекла в различных положениях 

к источнику освещения при помощи лупы 4-кратного увеличения установлено, что 

на нем имеется группа из трех слабовидимых следов пальцев руки овальной формы. 

Вершины следов обращены к центру осколка. Два из них расположены на одной 

поверхности. Один след находится в 50 мм от стороны длиной 250 мм и в 30 мм от 

стороны длиной 365 мм. Детальным осмотром установлено, что этот след пальца 

руки имеет размер 16×22 мм. В нем отобразился петлевой узор, ножки петель 

направлены вправо. Другой след пальца руки размером 15×23 мм. В нем отобра-

зился петлевой узор, ножки петель направлены влево. Третий след расположен на 

противоположной поверхности осколка в 45 мм от стороны длиной 250 мм и в 25 мм 
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от стороны длиной 365 мм. Его размер 25×14 мм. След отобразился нечетко, папил-

лярный узор в нем не просматривается. Осколок стекла со следами сфотографиро-

ван по правилам масштабной фотосъемки в косопадающем освещении. Осколок 

стекла упакован в картонную коробку с соблюдением правил, обеспечивающих со-

хранность следов. Коробка заклеена отрезком бумаги с оттиском печати «Для МВД 

№ 7». На ней выполнены: пояснительная надпись, подписи понятых и следователя. 

 

При производстве следственного действия изъяты:  

1) След обуви с которого изготовлен гипсовый слепок в картонной коробке, на 

которой указано: «Слепок со следа обуви, обнаруженного 20.06.2020 г. по адресу: 

г. Пермь, ул. Свердлова, д. № 47»;   

2) Соскоб вещества красно-коричневого цвета в пробирке, закрытой притертой 

резиновой пробкой, в бумажном пакете № 1;  

3) Волокна в стеклянном флаконе с резиновой пробкой;  

4) Петля в коробке с пояснительной надписью;  

5) Нож в оберточной бумаге перевязан шпагатом;   

6) Окурок сигареты в почтовом конверте;  

7) Осколок стекла в картонной коробке с соблюдением правил, обеспечиваю-

щих сохранность следов;     

8) Диск DVD в картонной коробке. 

 

Все обнаруженное и изъятое в ходе следственного действия предъявлено понятым 

и другим участникам осмотра места происшествия. 

 

К протоколу прилагаются 

 

 фотографические снимки, схема места происшествия.  

            (фотографические негативы и снимки,  

 

киноленты, диапозитивы, фонограммы, кассеты видеозаписи, носители компьютерной информации, 

 

чертежи, планы, схемы, слепки и оттиски следов, выполненные при производстве следственного  

действия) 

 

Протокол предъявлен для ознакомления всем лицам, участвовавшим в след-

ственном действии.  При этом указанным лицам разъяснено их право делать подлежа-

щие внесению в протокол оговоренные и удостоверенные подписями этих лиц заме-

чания о его дополнении и уточнении. 
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      Ознакомившись с протоколом путем  оглашения протокола следователем 

(личного прочтения  

 

или оглашения протокола следователем (дознавателем)), 

участники следственного действия сделали следующие замечания о его дополне-

нии и уточнении: Замечаний и дополнений к протоколу не поступило_____________ 

(указываются процессуальное положение, фамилия и инициалы участника следственного действия 

 

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РФ. 

Подписи участников следственного действия. 

 

 

5. Труп ребенка в квартире с признаками удушения 

 

ПРОТОКОЛ 

осмотра места происшествия 

 
г. Пермь  « 26  » ноября    20  18 г. 

(место составления) 

 

Осмотр начат в 13 ч. 00 мин. 

Осмотр окончен в 15 ч. 45 мин. 

 

Старший следователь следственного отдела по Свердловскому району г. Пермь РФ 
(должность следователя (дознавателя),  

 

СУ СК по Пермскому краю майор юстиции Петров И.И., , 

классный чин или звание, фамилия, инициалы) 
 

получив сообщение из дежурной части Отдела полиции № 7 (дислокация Свердлов-

ский район) УМВД России по г. Перми 
(от кого, о чем)  

по сообщению Ивановой Валентины Григорьевны , 

об обнаружении трупа малолетнего, 
 

прибыл по адресу: г. Пермь, ул. Революции, д. 42, кв. 12 
(куда) 

и в присутствии понятых: 

1. Петровой Ирины Федоровны, 
(фамилия, имя, отчество 

проживающей по адресу: г. Пермь, ул. Революции, д. 38, кв. 22 
и место жительства понятого) 

2. Сидорова Михаила Петровича, 
(фамилия, имя, отчество 

проживающего по адресу: г. Пермь, ул. Газеты Звезда, д. 44, кв. 28, 
и место жительства понятого) 

 

с участием лица, проживающего в квартире – Ивановой Валентины  

Григорьевны,  
(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица,  
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зарегистрированной по адресу: г. Пермь, ул. Революции, д. 42, кв. 12, 
участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях  

 

судебно- медицинского эксперта ГКУЗОТ «ПКБ СМЭ»  

Малинина Святослава Олеговича, 
его адрес и другие данные о его личности) 

 

специалиста – эксперта ЭКО № 7 ЭКЦ ГУ МВД России по Пермскому краю 
 

Кузнецовой Тамары Васильевны 

в соответствии со ст. 164, 176 и частями первой–четвертой и шестой ст. 177 УПК РФ 

произвел осмотр жилого помещения по адресу: ул. Революции, д. 42, кв. 12 
(чего) 

 

Перед началом осмотра участвующим лицам разъяснены их права, ответствен-

ность, а также порядок производства осмотра места происшествия. 

Понятым, кроме того, до начала осмотра разъяснены их права, обязанности и 

ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ. 

(подпись понятого)  
 

(подпись понятого)  
 

 
Специалисту (эксперту) Малинину Святославу Олеговичу,  

(фамилия, имя, отчество) 

Кузнецовой Тамаре Васильевне 

 

 

разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 58 (57) УПК РФ. 
 

(подпись специалиста (эксперта)  
 

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о 

применении при производстве следственного действия технических средств______ 

 

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены 

о применении при производстве следственного действия технических средств 

фотоаппарата Canon 

(каких именно 

следователем Петровым И.И., а также криминалистического набора для изъятия  
и кем именно) 

следов «Криминалист 1» специалистом Кузнецовой Т.В.  
 
 

Осмотр производился в условиях дневного освещения при ясной погоде 
(погода, освещенность) 

 
 
Осмотром установлено: объектом осмотра является однокомнатная квартира 

по адресу: г. Пермь, ул. Революции, д. 42, кв. 12. Квартира расположена в первом 

подъезде, на 3-м этаже пятиэтажного дома.  
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Доступ в квартиру обеспечен лицом, проживающим в жилом помещении – 

Ивановой Валентиной Григорьевной. Запорные устройства металлической входной 

двери, а также сама дверь каких-либо механических повреждений не имеют. Общий 

порядок вещей в квартире не нарушен.  

Квартира состоит из одной жилой комнаты, кухни, совмещенного санузла и 

прихожей. За входной дверью расположена прихожая в виде коридора шириной  

1,2 м, образованного стеной квартиры и стеной совмещенного санузла. Дверь са-

нузла находится в левой стене прихожей, открывается в прихожую. У правой стены 

прихожей находится полка для обуви с располагающейся на ней обувью. Входная 

дверь в комнату расположена прямо, то есть во фронтальной стене прихожей. Пол 

прихожей покрыт линолеумом светло-коричневого цвета, стены оклеены обоями с ри-

сунком в виде темно-коричневых ромбов на светло-желтом фоне. 

Комната имеет размер 3×5 м, стены оклеены обоями светлого тона с рисунком: 

один ряд – темно-коричневые ветви с мелкими листочками, образующие овал, в 

кайме, заостренной вверху и внизу овала на светлом фоне, другой ряд – белые ветви 

на коричневом фоне, образующие овал в кайме. Пол покрыт светло-коричневым лино-

леумом. Левая стена комнаты имеет проход в кухню. Дверь кухни открывается внутрь. 

В комнате слева направо, по часовой стрелке, расположены: вдоль стены от 

окна – кровать односпальная со смятой постелью, не застелена. Над кроватью на 

стене прикреплен светильник – бра в виде двух матовых плафонов. Далее по часо-

вой стрелке вдоль правой стены, кроме примыкающей к ней торцом кровати, стоит 

шифоньер темно-коричневого цвета с двумя дверцами, высота 200 см. Далее стоит 

стол темно-коричневого цвета, на котором находятся: ручка синяя, карандаш, меди-

цинская карта на имя Лаптевой Светланы Михайловны. Со слов участвующего лица 

– Ивановой В.Г. установлено, что Лаптева С.М. является ее родной сестрой. Меди-

цинская карта изъята и упакована в бумажный пакет, который опечатан печатью 

«Для пакетов», снабжен пояснительной надписью о содержимом, скреплен подпи-

сями участвующих в осмотре лиц.   

 Вдоль левой стены стоит шкаф (от фронтальной стены до кухонного проема) 

с книгами на полках. В центре фронтальной стены комнаты находится окно с белой 

пластиковой рамой. Шторы на окне комнаты открыты, имеется тюлевая занавеска.  

Справа при выходе из комнаты расположена кухня размером 3×3 м. Стены 

кухни оклеены светло-желтой клеенкой в коричневую клетку, на полу – пластико-

вая в виде квадратов плитка коричневого и серого цветов. В правом углу кухни рас-

положен кухонный стол белого цвета с двумя темно-коричневыми (как в комнате) 

стульями. Левым углом стол примыкает к окну кухни. Шпингалеты на створках 

окна закрыты. Вдоль левой стены кухни от угла до плиты расположены белые ку-

хонные столы – тумбы, затем 4-конфорочная газовая плита и раковина. Боковая 

стена кухни является стеной санузла. Слева при входе в кухню около этой стены и 

входа стоит холодильник Hotpoint Ariston. Другой мебели нет.  

 В санузле находится ванна зеленого цвета, раковина, мусорное ведро, унитаз 

со смывным бачком, керамическим на вид, белого цвета. Над раковиной висит 
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полка с зеркалом. Стены оклеены белой клеенкой в синюю клетку, на полу, керами-

ческая на вид, плитка светло-коричневого цвета. В мусорном ведре находится труп 

младенца, предположительно новорожденного, который завернут в мусорный пакет 

серого цвета. С целью дальнейшего осмотра тело младенца извлечено из мусорного 

ведра и пакета. Произведена узловая и детальная масштабная фотосъемка.  

 Труп является новорожденным ребенком. Пол мужской. Длина туловища – 

45 см. Голова, туловище и конечности пропорциональны, что свидетельствует об 

отсутствии врожденных уродств. На коже имеются наложения в виде сыровидной 

смазки беловато-сероватого цвета кашицеобразного вида. В области ног загрязне-

ния желто-бурого цвета. Форма головы башенная. Окружность головы от надбров-

ных дуг до области затылочного бугра 34 см. Цвет волос темный. Зрачки расши-

рены, кровенаполнение в соединительной оболочке век. Уши прижаты к голове. 

Хрящи и кости носа целы. Под носом до подбородка имеются слизистые выделения 

светлого цвета. Со слов участвующего лица – Ивановой В.Г. установлено, что труп 

младенца наиболее вероятно принадлежит сыну ее сестры Лаптевой С.М., которая 

находилась на 9 месяце беременности. 

На теле трупа имеются явные признаки насильственной смерти. На шее трупа 

имеется косовосходящая снизу вверх, спереди назад странгуляционная борозда, 

размер которой составляет 0,7 см, ровная форма красно-синего цвета. Расположена 

в 2,0 см от подбородка и 0,5 см от туловища. Форма грудной клетки бочкообразная.  

Пуповина свежая и имеет белый цвет. Демаркационное кольцо в виде полоски 

вокруг пупка воспалено и имеет красный цвет. Пуповина не перевязана. Свободный 

конец пуповины гладкий, сосуды прерваны в одной плоскости. На верхних и ниж-

них конечностях по 5 пальцев.  

Наружные половые органы сформированы правильно. Мошонка обыкновен-

ного цвета кожи, яички опущены. Присутствуют незначительные выделения из мо-

чеиспускательного канала. 

Предположительный срок беременности – 9 месяцев. Младенец является доно-

шенным.  

В ванной комнате в 15 см от ванной и 21 см от ведра обнаружен нож. Лезвие 

ножа изготовлено из металла светло-серого цвета, рукоятка прямоугольной формы 

с постепенным наклоном вниз коричневого цвета с полосками, конец рукоятки чер-

ный. Общая длина ножа – 279 мм. Длина рукоятки – 112 мм, толщина рукоятки – 21 

мм, ширина в средней части рукоятки – 28 мм, длина клинка – 167 мм, его наиболь-

шая ширина – 38 мм, толщина – 3 мм. Нож имеет лезвие с двухсторонней заточкой, 

упор-предохранитель. Скос обуха имеет заточку. Острие оружия образовано ост-

рым углом лезвия и скоса обуха. Маркировочных обозначений на ноже нет. Способ 

крепления клинка и рукоятки – всадной. Между клинком и рукояткой расположен 

ограничитель в виде выступа в сторону лезвия клинка на расстояние 1 см. Также на 

лезвии ножа имеются долы. 

На рукоятке ножа путем применения криминалистической техники обнару-

жены отпечатки пальцев рук. Следы пальцев отобразились в виде потожирового 
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наслоения ногтевых фаланг. При осмотре указанных потожировых наслоений сле-

дов пальцев рук при помощи лупы с увеличением в 4,5 раза установлено, что все  

4 следа представляют собой простые петлевые узоры. Указанные следы после обра-

ботки магнитным порошком черного цвета перенесены при помощи липкой ленты 

на бумажный носитель. Произведена фотосъемка, следы изъяты на отрезок клеящей 

ленты, размером 15×5 см. Указанная клеящая лента перенесена на бумажный носи-

тель, упакована в бумажный конверт и снабжена пояснительной запиской, скреп-

лена подписью следователя, эксперта, понятых и опечатана печатью «Для пакетов». 

Пакет склеен при помощи липкой ленты. 

Нож сфотографирован по правилам детальной масштабной фотосъемки, завер-

нут в белую бумагу, перевязан шпагатом и опечатан печатью Следственного отдела. 

На упаковке сделана пояснительная надпись, пакет скреплен подписями участвую-

щих лиц.  

Поверх мусорного пакета, в котором находился труп новорожденного, в му-

сорном ведре была найдена атласная лента синего цвета. Длина ленты – 31 см, ши-

рина – 3 см. Мусорное ведро, мусорный пакет и лента сфотографированы, изъяты и 

упакованы по отдельности в пакеты, снабженные пояснительными надписями и 

скреплены подписями участвующих лиц.  

На кране в ванной комнате были обнаружены разводы красно-бурого цвета, 

похожие на кровь. Длина разводов 6 см, ширина 3 см. С крана сделан смыв вещества 

красно-бурого цвета, похожего на кровь, из эпицентра помарки на марлевый там-

пон, который упакован в бумажный конверт, снабженный пояснительной надписью, 

скрепленный печатью, подписями понятых, следователя, эксперта, оклеен при по-

мощи липкой ленты.  

С кожи младенца также сделан смыв вещества желто-бурого цвета на ватный 

тампон, упакованный в бумажный пакет, снабженный пояснительной надписью, 

скрепленный печатью, подписями участвующих лиц.  

На раковине на углу справа находится пепельница округлой формы белого 

цвета, диаметром 10 см. В ней обнаружен окурок сигареты. Размеры окурка: 

длина –17 мм, толщина – 6 мм. Цвет окурка белый, окурок сухой. Окурок упакован 

в бумажный пакет, оклеен и опечатан, снабжен пояснительной надписью, скреплен 

подписями участвующих лиц. 

Осмотр окончен, иных предметов и следов, которые могут иметь значение в 

ходе произведенного осмотра, не обнаружено. 
 

В ходе осмотра проводилась фотосъемка фотоаппаратом Canon 
(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.) 

 

При производстве следственного действия изъяты:  

1) Мусорный пакет серого цвета; 

2) Нож; 

3) Смыв вещества с крана; 

4) Отрезок клеящей ленты со следами пальцев рук; 

5) Атласная лента синего цвета; 
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6) Окурок сигареты; 

7) Мазок с кожи младенцы желто-бурого цвета; 

8) Мусорное ведро; 

9) Медицинская карта на имя Лаптевой С.М.; 

10) Следы папиллярных узоров пальцев рук. 

 

Все обнаруженное и изъятое при производстве следственного действия предъ-

явлено понятым и другим участникам следственного действия. 

 
 

К протоколу прилагаются фотографические снимки, схема места происше-

ствия.  
            (фотографические негативы и снимки,  

 

киноленты, диапозитивы, фонограммы, кассеты видеозаписи, носители компьютерной информации, 

 

чертежи, планы, схемы, слепки и оттиски следов, выполненные при производстве следственного  

действия) 

 
 

Протокол предъявлен для ознакомления всем лицам, участвовавшим в след-

ственном действии.  При этом указанным лицам разъяснено их право делать подле-

жащие внесению в протокол оговоренные и удостоверенные подписями этих лиц 

замечания о его дополнении и уточнении. 

Ознакомившись с протоколом путем  оглашения протокола следователем 
(личного прочтения  

 

или оглашения протокола следователем (дознавателем)), 
 

участники следственного действия сделали следующие замечания о его дополне-

нии и уточнении: Замечаний и дополнений к протоколу не поступило 
(указываются процессуальное положение, фамилия и инициалы участника следственного действия) 

 
Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РФ. 

Подписи участников следственного действия. 
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6. Труп в водоеме с повреждениями головы 

 

ПРОТОКОЛ 

осмотра места происшествия 

 

г. Пермь « 22   » июня 
   

20  18 
г

. 
(место составления) 
 

Осмотр начат в 11 ч. 00 мин. 

Осмотр окончен в 15 ч. 45 мин. 

 

Следователь следственного отдела по Орджоникидзевскому району СУ СК РФ 
(должность следователя (дознавателя),  

по Пермскому краю майор юстиции Кувардина М.В., , 

классный чин или звание, фамилия, инициалы) 

получив сообщение об обнаружении трупа женщины в водоеме, 
(от кого, о чем)  

 

прибыл по адресу: г. Пермь, ул. Веденеева 
(куда) 

 

и в присутствии понятых: 

1. Богдановой Раисы Львовны, 
(фамилия, имя, отчество 

 

проживающей по адресу: г. Пермь, ул. Лянгасова, 18-45, 
и место жительства понятого) 

2. Дороднова Сергея Юрьевича, 
(фамилия, имя, отчество 

проживающего по адресу: г. Пермь, ул. Боковая, 43-91, 
и место жительства понятого) 

с участием специалиста-криминалиста Сухих Игоря Ивановича, уполномоченного  
(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица,  

УР Дьячкова Д.Н., эксперта бюро СМЭ г. Перми Бокова И. В. 
участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях  

 

его адрес и другие данные о его личности) 

в соответствии со ст. 164, 176 и частями первой–четвертой и шестой ст. 77 УПК РФ 

произвел осмотр места происшествия и трупа на территории Орджоникидзевского  
(чего) 

района около ручья и прилегающей к нему местности. 
 

Перед началом осмотра участвующим лицам разъяснены их права, ответствен-

ность, а также порядок производства осмотра места происшествия. 

Понятым, кроме того, до начала осмотра разъяснены их права, обязанности и 

ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ. 

(подпись понятого)  
 
(подпись понятого)  

Специалисту (эксперту) Сухих Игорю Ивановичу 
(фамилия, имя, отчество) 
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разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 58 (57) УПК РФ. 

(подпись специалиста (эксперта)  
 
 

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены 

о применении при производстве следственного действия технических средств 

фотоаппарата марки Canon EOS 77D 

(каких именно 

специалистом-криминалистом 
и кем именно) 

 

Осмотр производился в условиях естественного освещения, в ясную солнечную  

погоду 
(погода, освещенность) 

 
 

Осмотром установлено: место происшествия представляет собой участок 

берега ручья, расположенного в 150 м к юго-западу от дома № 53 по ул. Ведене-

ева, с прилегающей к нему территорией. На краю берега ручья обнаружен труп 

неизвестной женщины, причем голова и верхняя часть туловища находились в 

воде, а нижняя часть туловища и конечности – на суше. Ширина ручья в этом 

месте достигала 1 м, а глубина 18–20 см, почва на дне водоема песчаная. 

Лицо трупа обращено кверху, руки вытянуты вдоль туловища, ноги разве-

дены. Кожные покровы бледные, имеют вид «гусиной кожи», голова, бедра, ки-

сти рук запачканы подсохшей грязью, трупные пятна на задней поверхности тела 

розовато-лиловые, не бледнеют при надавливании. На лице, шее и боковых по-

верхностях туловища заметен налет беловатой плесени. На лице трупа при де-

тальном осмотре выявились повреждения в виде ушибленной раны в левой 

надбровной области, кровоподтеки и полосчатые ссадины на лице и голове, а 

также надрыв кожи у левого крыла носа. В области рта и отверстий носа видна 

была мелкопузырчатая беловатая стойкая пена. На шее множественные кровопо-

дтеки и полулунные ссадины, на ощупь определяется перелом подъязычной ко-

сти. Веки правого глаза припухшие, кровоподтечные, над ним рана размерами 

2,5 на 1,3 см, с неровными краями и тупыми концами, проникающая до кости.  

Вся одежда на трупе влажная, на ней зафиксированы следы, характерные 

для борьбы и самообороны. Две пуговицы у блузки оторваны, вокруг третьей 

намотан волос темного цвета. Волос сфотографирован и упакован в бумажный 

конверт белого цвета таким образом, что извлечь его содержимое без поврежде-

ния упаковки, не представляется возможным. На конверт прикреплена поясни-

тельная записка следующего содержания: «Волос темного цвета, изъятый 

22.06.18 при ОМП по ул. Веденеева», на ней имеются подписи понятых и следо-

вателя, а также оттиск печати Следственного комитета РФ. 

Юбка поднята к животу, трусов на трупе не оказалось. На внутренней по-

верхности бедер и в области промежности бурые помарки, похожие на засохшую 

кровь, а также желтовато-белесоватая корочка, похожая на засохшую сперму. В 
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области преддверия влагалища обширное темно-красное кровоизлияние и 

надрыв тканей. 

В трех метрах от трупа, на берегу, между кустами обнаружены следы пре-

бывания людей: догоревший костер, бутылка из-под водки «Русская» емкостью 

0,5 л, обрывок газеты, окурок сигареты, на пледе разложена еда – картошка в 

фольге, надкусанное яблоко со следами зубов, жареные куски хлеба.  

На бутылке в 18 мм от верхнего левого угла этикетки и в 91 мм от среза 

горлышка обнаружен след пальца руки овальной формы размером 14×26 мм. В 

следе отобразился завитковый папиллярный узор. След на бутылке сфотографи-

рован по правилам детальной масштабной фотосъемки. Бутылка упакована в 

картонную коробку коричневого цвета таким образом, что извлечь ее без повре-

ждения упаковки не представляется возможным. На коробку прикреплена пояс-

нительная записка следующего содержания: «Бутылка водки, изъятая 22.06.18 

при ОМП по ул. Веденеева», на ней имеются подписи понятых и следователя, а 

также оттиск печати Следственного комитета РФ.  

Окурок сигареты марки Marlboro погасший и холодный на ощупь, длина 

фильтра составляет 21,5 мм. Фильтр бурого цвета с белыми точками. Окурок 

сфотографирован, изъят и упакован в бумажный конверт белого цвета таким обра-

зом, что извлечь его содержимое без повреждения упаковки, не представляется воз-

можным. На конверт прикреплена пояснительная записка следующего содержания: 

«Окурок, изъятый 22.06.18 при ОМП по ул. Веденеева», на ней имеются подписи 

понятых и следователя, а также оттиск печати Следственного комитета РФ. 

Надкусанное яблоко со следами зубов сфотографировано и упаковано в кар-

тонную коробку коричневого цвета таким образом, что извлечь ее содержимое 

без повреждения упаковки, не представляется возможным. На коробку прикреп-

лена пояснительная записка следующего содержания: «Яблоко, изъятое 22.06.18 

при ОМП по ул. Веденеева», на ней имеются подписи понятых и следователя, а 

также оттиск печати Следственного комитета РФ.  

Трава вокруг костра смята, на ней в нескольких местах обнаружены пятна и 

помарки, похожие на кровь. При изъятии пятна бурого цвета сделали соскоб ве-

щества и поместили на лист бумаги белого цвета. Бумага упакована в конверт 

белого цвета таким образом, что извлечь его содержимое без повреждения упа-

ковки, не представляется возможным. На конверт прикреплена пояснительная 

записка следующего содержания: «Вещество бурого цвета, похожее на кровь, 

изъятое 22.06.18 при ОМП по ул. Веденеева», на ней имеются подписи понятых 

и следователя, а также оттиск печати Следственного комитета РФ. 

У кромки берега, на расстоянии 1 м от трупа справа, обнаружена вдавленная 

в песок дорожка следов обуви, состоящая из четырех следов. Направление до-

рожки от трупа к костру. Носки следов направлены наружу. Длина шага правой 

ноги 44 см, длина шага левой ноги 41 см, ширина шагов 14 см, угол разворота 

правой стопы 13 градусов, угол разворота левой стопы 15 градусов. В первом 

следе по ходу движения наиболее четко отобразились общие и частные признаки 
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обуви, оставившей след. В следе просматриваются дефекты в виде утончения 

элементов рисунка, а также отсутствие отдельных элементов. Общая длина следа 

29 см, ширина подметочной части 9,8 см, длина подметочной части 16 см, ши-

рина промежуточной части 6,5 см, ширина каблучной части 7,5 см, длина каб-

лучной части 8,5 см. Отпечаток носка закругленный. Задний срез каблучной ча-

сти – полукруглый, передний срез каблучной части – полукруглый, вогнутый.  

Глубина следа: в области носка – 3 см, промежуточной части – 2 см, каблука 

4,5 см. Измерения производилось при помощи масштабной линейки. Составлена 

схема дорожки следов обуви, которая прилагается к протоколу (Приложение № 

3 к протоколу) и схема единичного следа обуви (Приложение № 4 к протоколу). 

Дорожка следов сфотографирована. Объемный след обуви, ближний к трупу, 

изъят с помощью гипсового раствора и помещен в картонную коробку, на кото-

рую прикреплена пояснительная записка следующего содержания: «Гипсовый 

слепок обуви, изъятый 22.06.18 при ОМП по ул. Веденеева», на ней имеются под-

писи понятых и следователя, а также оттиск печати Следственного комитета РФ. 

В ходе осмотра в месте обнаружения трупа взяты для исследования образцы 

воды. Они помещены в 2 чистые бутылки, тщательно промытые водой из иссле-

дуемого водоема, емкостью 0,5 л. Бутылки с водой плотно закрыты пробкой, опе-

чатаны, к ним прикреплена пояснительная записка следующего содержания: 

«Вода из ручья, взятая следователем 22.06.18 при ОМП по ул. Веденеева», на ней 

имеются подписи понятых и следователя, а также оттиск печати Следственного 

комитета РФ. 

У дороги, находящейся в 12 м к западу от места происшествия, на песочной 

поверхности грунта обнаружена дорожка следов шин, ведущих в направлении 

ул. Веденеева. Длина следа шины, ближнего к ручью, – 29,5 м, длина следа, 

ближнего к ул. Веденеева, – 28,3 м. Ширина колеи 186 см, ширина протектора 

шины 17 см, длинна окружности колеса 175 см. Максимальная глубина следов – 

4 см. Глубина следов на различных участках колеблется от 3 до 7 см. Составлена 

схема следов колес транспортного средства (Приложение № 5). Дорожка следов 

шин сфотографирована, сделан гипсовый слепок участка следа колеса транс-

портного средства длиной 38 см. Слепок помещен в картонную коробку, на ко-

торую прикреплена пояснительная записка следующего содержания: «Гипсовый 

слепок следа шины, изъятый 22.06.18 при ОМП по ул. Веденеева», на ней име-

ются подписи понятых и следователя, а также оттиск печати Следственного ко-

митета РФ. 
 

 

В ходе осмотра проводилась фотосъемка  
(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.) 

 
 

При производстве следственного действия изъяты:  

1) Волос темного цвета; 



34 

2) Бутылка из – под водки со следом пальца руки; 

3) Окурок сигареты; 

4) Яблоко; 

5) Вещество бурого цвета, похожее на кровь;  

6) 2 бутылки с образцами воды из ручья;  

7) Гипсовые слепки следа обуви и следа шины.   

Каждый предмет упакован в отельные картонные коробки или бумажные кон-

верты, на которых имеется пояснительная записка о месте и дате изъятия, с подпи-

сями следователя и понятых, а также оттиском печати СК РФ. Данные предметы 

отправлены на судебно-медицинскую, судебную экспертизы.  

 

Все обнаруженное и изъятое при производстве следственного действия предъ-

явлено понятым и другим участникам следственного действия. 
 

 
 

К протоколу прилагаются фототаблица, схема места происшествия, схема  

дорожки 
           (фотографические негативы и снимки,  

следов обуви, схема единичного следа обуви, схема следа колеса транспортного 

средства 
киноленты, диапозитивы, фонограммы, кассеты видеозаписи, носители компьютерной информации, 

 

чертежи, планы, схемы, слепки и оттиски следов, выполненные при производстве следственного действия) 

 

Протокол предъявлен для ознакомления всем лицам, участвовавшим в след-

ственном действии. При этом указанным лицам разъяснено их право делать подле-

жащие внесению в протокол оговоренные и удостоверенные подписями этих лиц 

замечания о его дополнении и уточнении. 
 

 
Ознакомившись с протоколом путем  оглашения протокола следователем 

(личного прочтения  
 

или оглашения протокола следователем (дознавателем)), 

участники следственного действия сделали следующие замечания о его дополнении  

и уточнении: Замечаний и дополнений к протоколу не поступило. 

(указываются процессуальное положение, фамилия и инициалы участника следственного действия 

 

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РФ. 

Подписи участников следственного действия. 
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7. Труп с признаками самоубийства 

 

ПРОТОКОЛ 

осмотра места происшествия 
 

г. Пермь « 05  » ноября 
   

20  18 
г

. 
(место составления) 
 

Осмотр начат в 18 ч. 30 мин. 

Осмотр окончен в 20 ч. 30 мин. 

Следователь СО по Ленинскому району г. Перми СУ СК РФ по Пермскому краю  
(должность следователя (дознавателя),  

лейтенант юстиции Иванов И.И. , 

классный чин или звание, фамилия, инициалы) 

получив сообщение от дежурного Ленинского РОВД об обнаружении трупа  
(от кого, о чем)  

с признаками самоубийства, , 
 

прибыл в квартиру по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 1/11 
(куда) 

и в присутствии понятых: 

1. Огурцова Олега Олеговича, проживающего по адресу:  
(фамилия, имя, отчество 

г. Пермь, ул. Мира, 1-9, 
и место жительства понятого) 

2. Сидорова Владимира Владимировича, проживающего по адресу:  
(фамилия, имя, отчество 

г. Пермь, ул. Дзержинского, 1-5 

и место жительства понятого) 

с участием оперуполномоченного РОВД по Ленинскому району – Морозова М.М.,  
(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица,  

специалиста – криминалиста ЭКО УВД г. Перми – Самойлова С.С., свидетеля  

Петрова П.П., 
участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях  

 

его адрес и другие данные о его личности) 

в соответствии со ст. 164, 176 и частями первой-четвертой и шестой ст. 177 УПК РФ, 

произвел осмотр квартиры по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 1/11 
(чего) 

Перед началом осмотра участвующим лицам разъяснены их права, ответствен-

ность, а также порядок производства осмотра места происшествия. 

Понятым, кроме того, до начала осмотра разъяснены их права, обязанности и 

ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ. 

(подпись понятого)  

(подпись понятого)  

Специалисту (эксперту) криминалисту ЭКО УВД Самойлову Сергею Сергеевичу 
(фамилия, имя, отчество) 

разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 58 (57) УПК РФ. 
(подпись специалиста (эксперта)  
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Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены 

о применении при производстве следственного действия технических средств _______ 

Фотоаппарата NIKON. 

(каких именно 

 
и кем именно) 

 
Осмотр производился в условиях электрической освещенности 

(погода, освещенность) 

Осмотром установлено: Место происшествия представляет собой 3-комнат-

ную квартиру. С левой стороны от входа в квартиру располагается ванная ком-

ната, у стены, находящейся противоположно входной двери в ванную комнату, 

находится ванна, в которой обнаружен труп женщины. На трупе отсутствует 

одежда. На сгибательной поверхности нижней трети левого предплечья в 5 см от 

лучезапястного сустава располагается рана неправильной веретенообразной 

формы, размерами 65×8 мм., при сведении краев — длиной 69 мм. От наружного 

(левого) конца раны параллельно её длине отходят 2 надреза, длиной 8 мм и 

10 мм с ровными краями, заканчивающиеся острыми концами. В 4 мм от ниж-

него края раны, параллелью ее длине, имеется поверхностный прерывистый 

надрез длиной 80 мм. Дно раны у её внутреннего (правого) конца имеет наиболь-

шую крутизну и глубину до 5 мм. В 20 мм к низу от первой раны имеется анало-

гичная рана, размерами 70×12 мм. Длина раны ориентирована горизонтально. 

При сведении краев рана приобретает прямолинейную форму длиной 75 мм. 

Края её волнистые, без осаднения и размозжения. Стенки относительно ровные, 

концы острые. У внутреннего (правого) конца раны, параллельно длине, имеется 

6 надрезов кожи длиной от 8 до 25 мм, у наружного – 4 надреза, длиной от 8 до 

30 мм. Дно представлено рассеченными мягкими тканями и имеет наибольшую 

крутизну и глубину у наружного (левого) конца раны – до 8 мм. В глубине раны 

видна вена, на наружной стенке которой имеется сквозное повреждение верете-

нообразной формы, размерами 3×2 мм. В окружающих обе раны тканях, на 

участке овальной формы размерами 75×50 мм, имеются множественные, слива-

ющиеся друг с другом темно-красные кровоизлияния неправильной овальной 

формы, размерами от 10×5 мм. до 20×15 мм с неровными нечеткими контурами. 

Указанные повреждения на трупе сфотографированы по правилам детальной 

масштабной криминалистической фотосъемки.  

Вода в ванне комнатной температуры. На правом бортике ванны обнаружен 

нож, похожий на кухонный. Нож состоит из клинка и рукоятки. Общая длина 

ножа 221 мм. Клинок ножа плоский, прямой однолезвийный с двухсторонней за-

точкой, изготовлен из металла светло-серого цвета, обладающего магнитными 

свойствами. На лезвии есть надпись, выполненная латинскими буквами: Mh, 

milenhaus. Длина клинка 96 мм, наибольшая ширина в средней части 13 мм, тол-

щина со стороны обуха – 2,1 мм. Клинок имеет пятку длиной 17 мм. Скос обуха 

клинка начинается на расстоянии 50 мм от рукоятки. Плавно закругляющаяся 
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линия лезвия клинка при встрече под углом 35 градусов с линией скоса обуха 

клинка образует острие, которое расположено на осевой линии клинка. Рукоятка 

представленного ножа изготовлена из дерева, серого цвета. Длина рукоятки 125 

мм, ширина в средней части 17,2 мм, толщина 18 мм. На рукоятке ножа обнару-

жены следы пальцев рук. Следы пальцев рук обработаны черным дактилоскопи-

ческим порошком, изъяты специалистом с помощью дактилоскопической 

пленки и упакованы. Нож сфотографирован по правилам детальной масштабной 

фотосъемки. Данный нож изъят и упакован. 

На стене с левой стороны от ванны, в 64 см от пола обнаружены пятна ве-

щества бурого цвета. Общее количество пятен 8. Пятна размером от 2 до 3,5 см. 

с небольшим количеством брызг вокруг. Для более четкого определения принад-

лежности следов использовался ультрафиолетовый осветитель. Имеющиеся 

пятна вещества бурого цвета сфотографированы по правилам детальной съемки. 

Следы вещества бурого цвета изъяты специалистом с помощью чистой марли, 

которая помещена в бумажный конверт. 

 Прямо по коридору от входной двери в квартиру находится комната, в ко-

торой со слов Петрова П. П. проживала Петрова А. А. У восточной стороны дан-

ной комнаты расположен стол, параллельно данной стене и прилегая к ней. На 

столе обнаружен компьютер Acer (№ 5648922). На мониторе данного компью-

тера открыто диалоговое окно, в котором имеется переписка между Петровой 

А. А. с лицом, называющим себя Blue whale следующего содержания: Blue whale 

(сообщение от 05.11.2018 09:30): « Итак, ваше пятое задание таково: написать на 

листке бумаги “я хочу смерти” или же “заберите мою душу, птицы”». Сделать 

один надрез на правом запястье и капнуть кровь на этот листок бумаги. Повесить 

лист с надписью на окне своей комнаты. Селфи с данным листом отправить мне. 

Пойти в ванную, взяв кухонный нож, вырезать на запястье левой руки 2 полосы, 

на запястье правой 3, сесть в ванну и включить теплую воду. После получения 

мной этого фото, тебе будет выдано следующее задание. И да, забыл, тебе надо 

кинуть на стену запись: Я в игре: *131 – наше спасение. Я улечу, я всего лишь 

пепел. Путь начат * млечный путь. На выполнение задания тебе дается 25 часов». 

Петрова А. А. (сообщение от 05.11.2018 14:30) – «Фото». На данной фото содер-

жится ее лицо на заднем фоне листок бумаги, приклеенный к окну, с надписью 

«заберите мою душу, птицы» и следами вещества бурого цвета. Blue whale (со-

общение от 05.11.2018 14:45): «Молодец!  Первая часть задания выполнена. При-

ступай ко второй части задания, о его выполнении нам сообщат птицы.    Систем-

ный блок и монитор компьютера изъяты и упакованы в коробку, расстояние 

между техникой и стенками коробки проложено мягкой тканью. Коробка опеча-

тана мастичной печатью: «Для пакетов», на коробке имеется пояснительная 

надпись и подписи участников ОМП. 
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На северной стороне комнаты располагается окно, на котором обнаружен 

листок бумаги с надписью «заберите мою душу, птицы» с пятном вещества бу-

рого цвета. Данный листок сфотографирован по правилам детальной масштаб-

ной фотосъемки. Изъят специалистом и запакован в бумажный конверт. 
 

В ходе осмотра проводилась фотосъемка 
(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.) 

 

При производстве следственного действия изъяты:  

 

1) Конверт со следами вещества бурого цвета; 

2) Нож, упакованный в полиэтиленовый пакет;  

3) Следы пальцев рук, откопированные на дактилоскопическую пленку;  

4) Бумажный конверт с листом бумаги, на котором содержатся вещества бу-

рого цвета; 

5) Системный блок компьютера Acer (№5648922); 

6) Монитор компьютера марки Acer. 

 

Все обнаруженное и изъятое при производстве следственного действия предъ-

явлено понятым и другим участникам следственного действия. 

 
 
 

К протоколу прилагаются Фотографические снимки, схема места происшествия 
            (фотографические негативы и снимки,  

 

киноленты, диапозитивы, фонограммы, кассеты видеозаписи, носители компьютерной информации) 

 

Протокол предъявлен для ознакомления всем лицам, участвовавшим в след-

ственном действии. При этом указанным лицам разъяснено их право делать подле-

жащие внесению в протокол оговоренные и удостоверенные подписями этих лиц 

замечания о его дополнении и уточнении. 
 

 

Ознакомившись с протоколом путем  личного прочтения 
(личного прочтения  

 

или оглашения протокола следователем (дознавателем)), 

участники следственного действия сделали  следующие замечания о его дополнении 

и уточнении: Замечаний и дополнений к протоколу не поступило. 

(указываются процессуальное положение, фамилия и инициалы участника следственного действия 
 

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РФ. 

Подписи участников следственного действия. 
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8. Изнасилование в квартире 

 

ПРОТОКОЛ 

осмотра места происшествия 
 

г. Пермь   30  марта  20  20 г. 
       (место составления) 
 

Осмотр начат в 07 ч. 00 мин. 

Осмотр окончен в 10 ч. 00 мин.. 

 

Старший следователь СО по Ленинскому району г. Перми СУСК РФ  

по Пермскому краю, 

(должность следователя (дознавателя),  

старший лейтенант юстиции Красильникова Кристина Андреевна, , 

классный чин или звание, фамилия, инициалы) 
получив сообщение от дежурного ДЧ №1 по Ленинскому району г. Перми  

(от кого, о чем)  
об изнасиловании в квартире , 

 

прибыл в квартиру, находящейся по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 39, кв. 10 
(куда) 

и в присутствии понятых: 

1. Чирко Валерии Михайловны, проживающей по адресу:  
(фамилия, имя, отчество 

г. Пермь, ул. Ленина, 39, кв. 15 
и место жительства понятого) 

2. Желябова Анатолия Владимировича, проживающего по адресу:  
(фамилия, имя, отчество 

г. Пермь, ул. Ленина, 39, кв. 12 
и место жительства понятого) 

с участием потерпевшей, Тихоновой Юлии Александровны,  
(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица,  

проживающей по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 39, кв. 10; 
участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях  

специалиста-криминалиста лейтенанта полиции Сидорова Валерия Яковлевича,  
его адрес и другие данные о его личности) 

оперуполномоченного УР лейтенанта полиции Азорова Николая Петровича,  

участкового Иванова Олега Андреева. 

 

соответствии со ст. 164, 176 и частями первой–четвертой и шестой ст. 177 УПК в 

РФ произвел осмотр жилого помещения, квартиры Тихоновой Юлии Алексан-

дровны с ее письменного разрешения. 
 

_________________________________ 

     (подпись собственницы квартиры)  

 

Перед началом осмотра участвующим лицам разъяснены их права, ответствен-

ность, а также порядок производства осмотра места происшествия. 
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Понятым, кроме того, до начала осмотра разъяснены их права, обязанности и 

ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ. 

 
(подпись понятого)  

 

(подпись понятого)  
 

Специалисту (эксперту) Сидорову Валерию Яковлевичу разъяснены его права и  
              (фамилия, имя, отчество) 

обязанности, предусмотренные ст. 58 (57) УПК РФ. 

(подпись специалиста (эксперта)  
 
 

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о 

применении при производстве следственного действия технических средств, входя-

щих в криминалистический чемодан специалиста. 

 

Осмотр производился в условиях искусственного освещения 
(погода, освещенность) 

 

Осмотром установлено: 

Квартира № 10 расположена на 2-м этаже многоквартирного 9-этажного жи-

лого дома. Квартира однокомнатная, состоит из кухни, санузла, гостиной. Они 

соединены коридором. Входная дверь металлическая с накладным сувальдным 

замком. Ригель замка находится в открытом положении.  

В гостиной комнате находится кровать. На ней в 40 см от спинки кровати и 

в 10 см от левого края визуально на простыне обнаружен единичный волос чер-

ного цвета, длиной 3 см, прямой, имеющий луковицу. Волос сфотографирован 

по правилам масштабной фотосъемки. С помощью пинцета волос изъят в стек-

лянный флакон с навинчивающей пластмассовой пробкой с пояснительной 

надписью: «Волос, обнаруженный при ОМП по адресу: ул. Ленина, 39, кв. 10», 

подписями следователя, специалиста и понятых, печатью МВД РФ. 

В 60 см от левого края и в 50 см от спинки кровати на простыне визуальным 

способом обнаружено высохшее пятно серого оттенка неправильной формы с 

извилистыми очертаниями. Размер следа 75×60 мм. След сфотографирован по 

правилам масштабной съемки. Рядом с данным следом, визуально, в 50 см от 

левого края и в 40 см от спинки кровати на простыне обнаружены 5 следов в виде 

высохшего вещества красно-коричневого цвета. Следы имеют округлую форму, 

диаметром от 1, 5, 7, 10, 12 мм. Края следов ровные. Данные следы были сфото-

графированы по правилам масштабной съемки. Простынь изъята в бумажный 

пакет, снабженный пояснительной надписью: «Следы, обнаруженные при ОМП 

по адресу: ул. Ленина, 39, кв. 10» с подписями следователя, специалиста и поня-

тых, оттиском печати МВД РФ. 
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Рядом с кроватью стоит стол. В 20 см от края стола обнаружено яблоко со 

следами зубов. При их визуальном осмотре установлено, что они образованы в 

результате надкуса. Общий размер следов: 50×40 мм. В верхней части отобрази-

лись, предположительно, следы двух резцов, двух клыков, в следе нижней челю-

сти отобразились следы двух резцов и двух клыков. Данные следы сфотографи-

рованы по правилам масштабной фотосъемки. Изготовлен слепок с данных сле-

дов надкуса с помощью массы СКТН. Слепок был помещен в картонную ко-

робку, снабженную пояснительной надписью следующего содержания: «Слепок 

следов зубов на яблоке. ОМП по адресу: ул. Ленина, 39, кв. 10». Коробка снаб-

жена подписями следователя, специалиста и понятых, печатью МВД РФ.   

На столе в 25 см от края стола стоит бокал. На бокале с помощью осветителя 

направленного источника освещения в косопадающих лучах в 50 мм от его верх-

него края обнаружен след пальца руки. Данный след выявлен магнитным дакти-

лоскопическим порошком «Топаз». Размер следа: 20×25 мм, папиллярный узор – 

петлевой. След сфотографирован по правилам масштабной фотосъемки и изъят 

на дактопленку.  Дактопленка со следом пальца руки упакована в бумажный кон-

верт с пояснительной надписью: «След пальца руки № 2, обнаруженный на бо-

кале при ОМП по адресу: ул. Ленина, 39. кв.10» с подписями следователя, спе-

циалиста и понятых, печатью МВД РФ.  

В 30 см от правой нижней ножки стола и в 120 см от окна обнаружен нож. 

Нож состоит из клинка и рукоятки. Общая длина ножа 32 см. Клинок ножа пря-

мой однолезвийный с двухсторонней заточкой, изготовлен из металла светло-се-

рого цвета. Длина клинка 20 см, ширина в средней части 16 мм, толщина со сто-

роны обуха 2,9 мм.  На всей поверхности клинка имеются следы, вероятно, в виде 

ржавчины. Рукоятка ножа, по внешнему виду, пластмассовая. Длина рукоятки 12 

см, ширина 5 см, толщина 20 мм. При визуальном осмотре поверхности ножа и 

после обработки поверхности смесью порошков сажи и окиси меди с помощью 

дактилоскопической кисти следов рук не обнаружено. Нож упакован в картон-

ную коробку, снабженной печатью МВД РФ, пояснительной надписью следую-

щего содержания: «Нож № 1, обнаруженный при ОМП по адресу: ул. Ленина, 

39. кв.10», подписями следователя, специалиста, понятых.  

 

В ходе осмотра проводилась 

 

Фотосъемка 
(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.) 

 

При производстве следственного действия изъяты: 

1) Волос, изъятый в стеклянную пробирку; 

2) Простынь со следами веществ, упакованная в бумажный пакет;  

3) Слепок следов зубов, изготовленный с яблока;  

4) След пальца руки, изъятый с бокала на дактопленку;  
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5) Нож, упакованный в картонную коробку.   

 

Все обнаруженное и изъятое при производстве следственного действия 

предъявлено понятым и другим участникам следственного действия. 

 
 

К протоколу прилагаются фотографические снимки, схема места происшествия.  
            (фотографические негативы и снимки,  

 

киноленты, диапозитивы, фонограммы, кассеты видеозаписи, носители компьютерной информации, 

 

чертежи, планы, схемы, слепки и оттиски следов, выполненные при производстве следственного действия) 
 

Протокол предъявлен для ознакомления всем лицам, участвовавшим в след-

ственном действии.  При этом указанным лицам разъяснено их право делать подле-

жащие   внесению в протокол оговоренные и удостоверенные подписями этих лиц 

замечания о его дополнении и уточнении. Ознакомившись с протоколом путем  огла-

шения протокола следователем 
(личного прочтения  

 
 

или оглашения протокола следователем (дознавателем),_ 
 

участники следственного действия сделали следующие замечания о его дополнении 

и уточнении Замечаний и дополнений к протоколу не поступило. 
(указываются процессуальное положение, фамилия и инициалы участника следственного действия 

 
 

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РФ.  

Подписи участников следственного действия. 

 

 

9. Изнасилование в ночном клубе 

 

ПРОТОКОЛ 

осмотра места происшествия 

 

г. Пермь « 2  » декабря 
   
20  20 г. 

      (место составления) 
 

Осмотр начат в 07 ч. 00 мин. 

Осмотр окончен в 10 ч. 00 мин. 

 

Следователь Следственного отделения ОМВД по г. Перми Пермского края  

лейтенант юстиции Семилетова А.В., 
(должность следователя (дознавателя), классный чин или звание, фамилия, инициалы) 

 

получив сообщение от дежурного ОМВД по г. Перми о совершенном изнасилова-

нии гражданки Зайцевой О.Д., 
(от кого, о чем)  



43 

прибыл на место происшествия в ночной клуб «Кураж», расположенный по адресу:  
(куда) 

г. Пермь, ул. Ленина, д. 100, строение 1 
 

и в присутствии понятых: 

1. Ивановой Галины Вадимовны,  
(фамилия, имя, отчество 

проживающей по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, д. 98, кв. 1 
и место жительства понятого) 

2. Смирнова Виктора Васильевича, проживающего по адресу:  
(фамилия, имя, отчество 

г. Пермь, ул. Ленина, д. 98, кв. 2 
и место жительства понятого) 

с участием специалиста эксперта-криминалиста ОМВД по г. Перми лейтенанта  

полиции  
(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица,  

 

Захаровой А.В., представителя руководства ночного клуба «Кураж» Волка Д.Д.,  
участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях  

проживающего в г. Перми, ул. Ленина, д. 1, кв. 101 
его адрес и другие данные о его личности) 

 

в соответствии со ст. 164, 176 и частями первой-четвертой и шестой ст. 177 УПК РФ 

 

произвел осмотр места происшествия – помещения ночного клуба «Кураж», 
(чего) 

находящегося на ул. Ленина, д. 100, строение 1 
 

Перед началом осмотра участвующим лицам разъяснены их права, ответствен-

ность, а также порядок производства осмотра места происшествия. 

Понятым, кроме того, до начала осмотра разъяснены их права, обязанности и 

ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ. 

(подпись понятого)  

(подпись понятого)  
 

Специалисту (эксперту) Захаровой А.В. 
(фамилия, имя, отчество) 

разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 58 (57) УПК РФ. 
 

(подпись специалиста (эксперта)  
 

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о 

применении при производстве следственного действия технических средств______ 

_______________________________________________________________________ 
(каких именно 

Цифрового фотоаппарата Canon с объективом Canon Zoom специалистом Захаровой А.В. 
и кем именно) 

 

Осмотр производился в условиях искусственного освещения ночного 

клуба(лампы) 
(погода, освещенность) 

  
 



44 

Осмотром установлено: Ночной клуб «Кураж» представляет собой одно-

этажное помещение площадью 300 кв. м, расположенное в двухэтажном строе-

нии кирпичного здания. Помещение ночного клуба содержит два танцпола, рас-

положенные напротив друг друга, барную стойку, расположенную посередине. 

В дальнем коридоре расположены туалетные кабинки (5 штук), а также общее 

для них пространство с имеющимися раковинами (3 штуки), зеркалами (3штуки).  

В начале коридора в месте, располагающемся ближе к танцполам находится 

фотозона с арт-объектом. При осмотре специалист двигался по направлению от 

входа в клуб через два танцпола и барную стойку к коридору с фотозоной и туа-

летными кабинками. Во время осмотра фотозоны, занимающей примерно 20 кв. 

м от всего коридора, на паркетном полу была обнаружена дорожка следов гряз-

ной обуви, состоящая из восьми следов. Направление следов от фотозоны к ка-

бинкам туалета. Носки следов направлены наружу. Длина шага правой ноги 

45 см, левой – 50 см, ширина шагов 10 см, угол разворота правой стопы 15 гра-

дусов.  Общая длина следа 300 мм, ширина подметочной части 115 мм, длина 

подметочной части 135 мм, ширина промежуточной части 90 мм, ширина каб-

лучной части 91 мм, длина каблучной части 102 мм. Передний срез каблука 

имеет выступ. В подметочной каблучной и промежуточной части рисунок низа 

обуви отобразился в виде поперечных, параллельных линий шириной 2,7 мм. Пе-

редний срез каблука. имеет выступ по форме близкий к трапеции длиной 55 мм., 

который переходит в промежуточную часть. На крае переднего среза каблука 

имеются два выступа клиновидной формы длиной 6 и 3 мм. В центре подметоч-

ной части имеется сглаженность рельефного рисунка. В области заднего среза 

каблучной части имеется сглаженность рельефного рисунка, в центре которой 

имеется выступ серповидной формы. В следе просматриваются дефекты в виде 

утончения элементов рисунка, а также отсутствия отдельных элементов. След 

сфотографирован по правилам детальной масштабной фотосъемки, после чего 

был откопирован на отрезок светлой дактилоскопической пленки размером 

300×200 мм и упакован в картонную коробку. Коробка заклеена и опечатана. На 

поверхности коробки выполнен пояснительный текст, заверенный подписями 

понятых и следователя.  

Здесь же, в рассмотренной фотозоне обнаружена группа капель вещества 

бурого цвета, находящаяся на площади 25×30 см. в одном метре от стены № 1 и 

в двух метрах от стены № 2. Диаметр наибольшей капли – 2 см, наименьшей – 

0,2 см. Наибольшая длина лучей данных капель – 1,5 см., наименьшая – 2 мм. 

Капли сфотографированы. Образец вещества бурого цвета был взят на марлевый 

тампон, который упакован в бумажный пакет.  Пакет снабжен бирками с пояс-

нительными надписями, подписями следователя и понятых, оттиском печати 

«Для пакетов».  

Далее, в конце коридора, на первом зеркале слева обнаружены следы повре-

ждения. Зеркало наполовину разбито. Осыпь стекла находится на полу около ра-
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ковины, а также часть осколков лежит на полу в кабинке туалета, которая нахо-

дится около стены. Поверхность выключателя и двери указанной кабинки туа-

лета были обработаны дактилоскопическим порошком черного цвета. Около вы-

ключателя был выявлен след пальца руки овальной формы, размером 1,8×1 см. 

Расстояние от следа до пола – 1 м 50 см, до дверного косяка – 30 см. След был 

перекопирован на отрезок светлой дактилоскопической пленки, размером  

4×4 см, которая снабжена биркой с пояснительной надписью, подписями следо-

вателя и понятых и оттиском печати «Для пакетов».  

На двери туалетной кабинки обнаружен след обуви правой ноги, образован-

ный веществом бурого цвета. След передней частью направлен вверх. Расстоя-

ние от задней каблучной части до стены № 1 составляет 27 см, а до стены № 4 – 

158 см. Данный след отобразил подошвенную часть обуви фрагментарно. Четко отпе-

чаталась средняя и правая часть подметки и каблука. Размеры отобразившихся частей 

следующие: подметка – 6×12 см, каблук – 6×8 см. Общий размер следа – 25×6 см. 

Подметочная часть имеет рисунок в виде волнистых линий, располагающихся про-

дольно следу. По краям подметочной части расположена сплошная полоса, ши-

риной 5 мм.  

При подробном осмотре кабинки туалета было обнаружено, что защелка на 

двери отсутствует, имеются следы повреждения на самой двери в виде наличия 

на ней вмятины размером 10×20 см. Туалетная кабинка квадратной формы пло-

щадью 1,8 кв. м. В кабинке расположен унитаз с поврежденным сидением, дер-

жатель туалетной бумаги также с имеющимися повреждениями. Справа от уни-

таза, прямо под держателем туалетной бумаги, на полу был обнаружен волос 

темного цвета, длиной 5 см. Волос упакован в бумажный пакет, на который по-

мещена бирка с пояснительной надписью. С поверхности сиденья на светлую 

дактилоскопическую пленку размерами 15×20 см изъяты образцы находящихся 

на нем микрочастиц. Дактилоскопическая пленка упакована в пакет. На сидении 

унитаза обнаружен накладной ноготь красного цвета длиной 3 см. Ноготь упако-

ван в бумажный пакет с пояснительной надписью и биркой.  
 

В ходе осмотра проводилась 

 

фотосъемка общего вида осматриваемого помеще-

ния, а также детальная масштабная фотосъемка 
(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.) 

 

с миллиметровой линейкой: следы дорожки обуви, следа обуви на двери туалета,  

следов крови на полу коридора, обнаруженного ногтя и волоса. Всего было сделано 

24 фотоснимка. 

 

При производстве следственного действия изъяты:  

1. Отрезок светлой дактилоскопической пленки с откопированным следом 

обуви, упакованный в картонную коробку; 

2. Накладной ноготь, помещенный в бумажный пакет; 

3. Волос, помещенный в бумажный пакет; 
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4. След вещества бурого цвета, похожего на кровь, взятый на марлевый там-

пон, упакованный в бумажный пакет; 

5. След пальца руки, откопированный на дактилоскопическую пленку, запеча-

танный в конверт. 

Изъятые предметы направлены в СО ОМВД по г. Перми. 

Все обнаруженное и изъятое при производстве следственного действия предъ-

явлено понятым и другим участникам следственного действия. 

К протоколу прилагаются фотографические снимки и план-схема места  

происшествия. 
 

Протокол предъявлен для ознакомления всем лицам, участвовавшим в след-

ственном действии.  При этом указанным лицам разъяснено их право делать подле-

жащие внесению в протокол оговоренные и удостоверенные подписями этих лиц 

замечания о его дополнении и уточнении. 
 

 
Ознакомившись с протоколом путем   личного прочтения 

                                    (личного прочтения  
 

или оглашения протокола следователем (дознавателем)), 
 

участники следственного действия сделали следующие замечания о его дополне-

нии и уточнении: Замечаний и дополнений к протоколу не поступило. 
(указываются процессуальное положение, фамилия и инициалы участника следственного действия 

 

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РФ. 

Подписи участников следственного действия.  

 

10. Притон для видеосъемки порнофильмов 

 

ПРОТОКОЛ 

осмотра места происшествия 
 

г. Пермь « 17   » ноября  20  18 г. 
 (место составления) 

 

Осмотр начат в 

 

21 

 

ч. 

 

05 

 

мин. 

Осмотр окончен в 23 ч. 45 мин. 

 

Старший лейтенант Отдела полиции №4 г. Перми Сидоров Сергей Сергеевич 
(должность следователя (дознавателя),  

 , 

классный чин или звание, фамилия, инициалы) 

получив сообщение от дежурного Отдела полиции № 4 о криках о помощи в част-

ном доме 
(от кого, о чем)  
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прибыл по адресу: г. Пермь, Верхняя Курья, 5-я Линия, дом 55 
(куда) 

 

и в присутствии понятых: 

1. Ивановой Галины Вадимовны,  

(фамилия, имя, отчество 

проживающей по адресу: г. Пермь, В. Курья, ул. 5-я Линия, д. 5 

и место жительства понятого) 

2. Смирнова Виктора Васильевича,  
(фамилия, имя, отчество 

проживающего по адресу: г. Пермь, В. Курья, ул.5-я Линия, д. 5 

и место жительства понятого) 

с участием оперуполномоченного Дмитриева А.А., участкового Петрова П.П.,  
(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица,  

специалиста (эксперта) Муратова И.А., 
участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях  

 

(его адрес и другие данные о его личности) 

в соответствии со ст. 164, 176 и частями первой–четвертой и шестой ст. 177 УПК РФ 

произвел осмотр частного дома по адресу г. Пермь Верхняя Курья 5-я Линия,  

д. 55, в котором совершались противоправные действия 
(чего) 

 

Перед началом осмотра участвующим лицам разъяснены их права, ответствен-

ность, а также порядок производства осмотра места происшествия. 

Понятым, кроме того, до начала осмотра разъяснены их права, обязанности и 

ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ. 

(подпись понятого)  

(подпись понятого)  

 
 

Специалисту (эксперту) Муратову Игорю Андреевичу 
(фамилия, имя, отчество) 

 

разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 58 (57) УПК РФ. 

 

подпись специалиста (эксперта)  
 
 

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены  

о применении при производстве следственного действия технических средств 

фотокамеры Nikon Z7, криминалистического чемодана «Криминалист» 
(каких именно и кем именно) 

 

Осмотр производился в условиях температуры воздуха +23 градуса С,  
(погода, освещенность) 

в условиях искусственного освещения (в помещении частного дома) 
 

 

Осмотром установлено: Дом, находящийся по адресу: г. Пермь, пос. Верх-

няя Курья, 5-я Линия, д. № 55, принадлежит Дьяченко Дмитрию Олеговичу (на 



48 

праве собственности). На момент прибытия следственно-оперативной группы в 

доме, помимо хозяина, находились еще 4 мужчин и 6 женщин. Дом одноэтаж-

ный, огражден кирпичным забором с калиткой и воротами. При входе в дом че-

ловек попадает в коридор, из которого идет одна дверь в комнату размером 

4×5 м. Дверь в коридор расположена с северной стороны, помимо этого в кори-

доре есть еще две двери на западной стене. В комнате размером 4×5 м находится 

кожаный диван черного цвета длиной 210 см, шириной 110 см (стоит по центру 

комнаты), на данном диване были обнаружены белесые следы биологического 

происхождения, а также следы пальцев рук неустановленных лиц. Также в ком-

нате вдоль южной стены расположена двуспальная деревянная кровать темно-

коричневого цвета размером 200×150 см.  

На кровати, а именно на постельном белье были обнаружены и изъяты 

следы биологического происхождения белесого цвета. На тумбочке, находя-

щейся по левую сторону от кровати, были обнаружены три окурка сигарет, со 

следами губной помады розового цвета. Длина окурков от 27 до 44 мм, толщина 

6 мм. Окурки были изъяты.  

Вдоль восточной стены находится кухонный стол белого цвета со столеш-

ницей размером 100×55 см, высотой 90 см и холодильник «Мир» белого цвета 

размером 150×60×45 см.  У стола расположены 2 стула коричневого цвета, на 

столе были обнаружены 2 полиэтиленовых пакетика с мелкокристаллическим 

веществом белого цвета и 1 пакетик с таблетками белого цвета. На всех 3 паке-

тиках обнаружены следы пальцев рук. Посередине комнаты находятся 2 профес-

сиональные видеокамеры и 2 микрофона на штативах. На камерах обнаружены 

смазанные потожировые следы пальцев рук. На полу в 23 см от дивана обнару-

жена пустая бутылка из-под вина «Мерло», на бутылке в 12 мм от левого среза 

этикетки и в 75 мм от дна обнаружены три следа пальцев рук овальной формы 

размером 14×19 мм, 12×18 мм, 13×17 мм. В следах отобразились петлевые па-

пиллярные узоры, ножки петель во всех следах направлены вправо. Следы были 

обработаны темным дактилоскопическим порошком «Антрацит» и изъяты на от-

резок светлой дактилоскопической пленки. С горлышка бутылки на стерильный 

марлевый тампон изъяты следы слюны. К этикетке бутылки прилип темный во-

лос длиной 16 см, который был изъят. 

Одна из дверей на западной стороне в наибольшей комнате ведет в совме-

щенный санузел, в унитазе и на сливном бачке обнаружены следы рвотной 

массы, которые в дальнейшем были изъяты. В мусорном контейнере, возле уни-

таза были обнаружены использованные презервативы, которые были изъяты и 

упакованы.  
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Вторая дверь из коридора на западной стороне ведет в помещение размером 

3×3,5 м., в котором находится компьютерный стол со стоящим на нем компью-

тером. На столе обнаружен пакет с 5 флэш-картами, рядом со столом, на полу 

обнаружены две картонные коробки размерами 50×50×20 см, внутри которых 

лежали расфасованные в упаковки диски. Компьютер был включен в сеть и на 

экране была открыта программа, предположительно для монтажа видеоматери-

ала. С клавиатуры и компьютерной мыши были сняты следы пальцев рук на от-

резки темной дактилоскопической пленки. Также был изъят компьютер для де-

тального изучения информации на нем. Были изъяты пакеты с флэш-картами, 

диски и видеокамеры.  

Во дворе дома, напротив ворот, в 130 см были обнаружены и изъяты с помо-

щью гипсового раствора следы протекторов шин, предположительно автомобиля.  
 
 

В ходе осмотра проводилась фотосъемка 
(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.) 

 

При производстве следственного действия изъяты:  

1)  волос темного цвета; 

2)  бутылка из – под вина «Мерло» со следами пальцев рук; 

3) следы биологического происхождения белесого цвета; 

4) следы пальцев рук с дивана; 

5) 2 пакетика с мелкокристаллическим веществом белого цвета; 

6) 1 пакетик с таблетками белого цвета; 

7) 2 профессиональные видеокамеры; 

8) 2 микрофона на штативах; 

9) следы слюны; 

10) следы рвотной массы; 

11) использованные презервативы; 

12) следы пальцев рук с клавиатуры и компьютерной мыши на отрезки тем-

ной дактилоскопической пленки; 

13) 3 окурка сигарет со следами губной помады; 

14) гипсовый слепок следа шины автомобиля; 

15) компьютер; 

16) 2 коробки с флэш-картами и дисками.  

 

Каждый предмет упакован в отельные картонные коробки или бумажные 

пакеты, которые опечатаны (какой печатью) и заверены подписями следователя, 

понятых и других лиц, участвующих в следственном действии. На упаковках 

имеются пояснительные записки о месте и дате изъятия.  

Данные предметы отправлены на судебные экспертизы. 
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Все обнаруженное и изъятое при производстве следственного действия 

предъявлено понятым и другим участникам следственного действия. 
 

К протоколу прилагаются: фотографические снимки, схема места происшествия 
            (фотографические негативы и снимки,  

 

киноленты, диапозитивы, фонограммы, кассеты видеозаписи, носители компьютерной информации, 

 

чертежи, планы, схемы, слепки и оттиски следов, выполненные при производстве следственного  

действия) 
 

Протокол предъявлен для ознакомления всем лицам, участвовавшим в след-

ственном действии. При этом указанным лицам разъяснено их право делать под-

лежащие внесению в протокол оговоренные и удостоверенные подписями этих 

лиц замечания о его дополнении и уточнении. 
 

Ознакомившись с протоколом путем   оглашения протокола следователем 
(личного прочтения  

или оглашения протокола следователем (дознавателем)), 
 

участники следственного действия сделали следующие замечания о его дополнении и 

уточнении: Замечаний и дополнений к протоколу не поступило. 
 (указываются процессуальное положение, фамилия и инициалы участника следственного действия) 

 

_______________________(подпись) 
 

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РФ. 

Подписи участников следственного действия.  

 

 

11. Разбойное нападение в сельском магазине  

 

ПРОТОКОЛ 

осмотра места происшествия 
 

г. Александровск   17   ноября 
   
2020   г. 

(место составления) 
 

Осмотр начат в 20 ч. 00 мин. 

Осмотр окончен в 22 ч. 40 мин. 

 

Следователь следственного отдела по г. Александровск СУ СК РФ 
(должность следователя (дознавателя),  

по Пермскому краю майор юстиции Свечников С.Д., , 

классный чин или звание, фамилия, инициалы) 
 

получив сообщение от Югова С.В. о разбойном нападении в сельском магазине 
(от кого, о чем)  
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прибыл по адресу: г. Александровск, ул. Ленина, 6   
(куда) 

и в присутствии понятых: 

1. Брагина Ивана Николаевича 
(фамилия, имя, отчество 

г. Александровск, ул. Кирова, 2 
и место жительства понятого) 

2. Саниной Ксении Романовны 
(фамилия, имя, отчество 

г. Александровск, ул. Ленина, 37 
и место жительства понятого) 

с участием специалиста-криминалиста Павловой К.Р., продавца Никитиной А.Р., 

 в соответствии со ст. 164, 176 и частями первой–четвертой и шестой ст. 177 УПК РФ  

произвел осмотр помещения магазина 
(чего) 

 

Перед началом осмотра участвующим лицам разъяснены их права, ответствен-

ность, а также порядок производства осмотра места происшествия. 

Понятым, кроме того, до начала осмотра разъяснены их права, обязанности и 

ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ. 

(подпись понятого)  

(подпись понятого)  

 

Специалисту (эксперту) 

 

Павловой Кристине Романовне 
(фамилия, имя, отчество) 

разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 58 (57) УПК РФ. 
 

(подпись специалиста (эксперта)  

   

 (подпись понятого)                    (подпись понятого) 
 

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о 

применении при производстве следственного действия технических средств приме-

нении при производстве следственного действия технических средств____________ 

фотоаппарата Nikon, ноутбука. 
 

Осмотр производился в условиях искусственного освещения 
 

Место происшествия: Магазин, расположен по адресу: г. Александровск, 

ул. Ленина, 6, в отдельно стоящем панельном доме.  

Помещение магазина состоит из торгового зала и складов, расположенных в 

подвальном помещении. В торговом зале магазина имеются четыре окна с южной и 

западной стороны с металлическими решетками. В торговом зале расположен при-

лавок, три витрины, две навесные полки, три холодильника, стол. Витрина, находя-

щаяся у западной стены разбита, на полу находятся осколки стекла. На прилавке 

находится открытая касса. В ней денежные средства не обнаружены.   
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С южной стороны прилавка обнаружены следы вещества серого цвета, похо-

жие на порох. Следы сфотографированы и изъяты на марлевый тампон и помещены 

в конверт.  

С северной стороны прилавка обнаружен поверхностный след обуви с конту-

ром подметочной части полувальной формы размером 150×90 мм, образованный 

наслоением частиц серого цвета. Рисунок не просматривается. След обуви сфото-

графирован по правилам масштабной фотосъемки и изъят на дактилоскопическую 

прозрачную пленку.  

У окна с южной стороны обнаружен нож, на котором видны следы рук и веще-

ство красно-коричневого цвета, по внешнему виду, похожее на кровь. Нож состоит 

из клинка и рукояти. Общая длина ножа 25 см. Клинок ножа прямой с двухсторон-

ней заточкой.  Длина клинка 15,5 см, ширина в средней части 2,5 см, толщина обуха 

клинка 3 см. Скос обуха вогнутый длиной 7,5 см. Длина рукояти 9,5 см, изготовлена 

из деревянных пластин. Диаметр рукояти в средней части 3 см. Нож сфотографиро-

ван и изъят. 

Входная дверь магазина одностворчатая, металлическая. Механизм замка 

находится в открытом положении. В 10 см от нижней ступени крыльца магазина на 

грунте обнаружен сухой окурок сигареты марки «Ява». Длина фильтра составляет 

21,5 мм. Фильтр коричневого цвета с белыми точками. На расстоянии 2 м от 

крыльца на грунте обнаружен вдавленный след шины транспортного средства дли-

ной 50 см, шириной 20 см.  

В нем имеется рисунок в виде выступов в форме ромбов. След шины сфотогра-

фирован по правилам масштабной фотосъемки, с него изготовлен гипсовый слепок.  
 

В ходе осмотра проводилась Фотосъемка 
(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.) 

 
 

При производстве следственного действия изъяты:  

1. Нож упакован в картонную коробку; 

2. Окурок сигареты «Ява» помещен в конверт; 

3. След обуви, откопирован на дактопленку; 

4. След вещества, похожего на порох, упакован в конверт; 

5. След шины транспортного средства, с которого изготовлен гипсовый слепок. 

Все обнаруженное и изъятое при производстве следственного действия предъ-

явлено понятым и другим участникам следственного действия. 

К протоколу прилагаются фотографические снимки, схема места происшествия.  
           (фотографические негативы и снимки,  

 

киноленты, диапозитивы, фонограммы, кассеты видеозаписи, носители компьютерной информации, 

 

чертежи, планы, схемы, слепки и оттиски следов, выполненные при производстве следственного  

действия) 

 



53 

Протокол предъявлен для ознакомления всем лицам, участвовавшим в след-

ственном действии. При этом указанным лицам разъяснено их право делать подле-

жащие внесению в протокол оговоренные и удостоверенные подписями этих лиц 

замечания о его дополнении и уточнении. 

Ознакомившись с протоколом путем  оглашения протокола следователем 
(личного прочтения  

 

или оглашения протокола следователем (дознавателем)), 

участники следственного действия сделали следующие замечания о его дополнении  

и уточнении: Замечаний и дополнений к протоколу не поступило 
(указываются процессуальное положение, фамилия и инициалы участника следственного действия 

 

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РФ. 

Подписи участников следственного действия. 

 

12. Кража из сельского магазина товарно-материальных ценностей 

 

ПРОТОКОЛ 

осмотра места происшествия 
 

дер. Жебреи « 16 » июня 
   
20  20 г. г 

(место составления) 
 

 Осмотр начат в 10 ч. 00 мин.  
 Осмотр окончен в 12 ч. 00 мин.  
 

Следователь СО по РПОТ ОМВД России по Пермскому району 
(должность следователя (дознавателя),  

 

лейтенант полиции Хафизов К.М., , 

классный чин или звание, фамилия, инициалы) 
 

получив сообщение дежурного дежурной части ОМВД России по Пермскому  
(от кого, о чем)  

 
району майора полиции Иванова И.И. по факту кражи из магазина, , 

 

прибыл  в дер. Жебреи, ул. Набережная, д. 1 

(куда) 

и в присутствии понятых: 

1. Смирнова Сергея Сергеевича, проживающего в дер. Жебреи, ул. Лесная, 1, 
(фамилия, имя, отчество 

 

и место жительства понятого) 
 

2. Соболев Степана Сергеевича, проживающего в дер. Жебреи, ул. Лесная, 2 
(фамилия, имя, отчество 

 

и место жительства понятого) 
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с участием о/у УР Алексеев А.А., УУП Петров П.П.,  
(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица,  

заведующего магазином Александрова А.А. 
участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях  

 

его адрес и другие данные о его личности) 
 

в соответствии со ст. 164, 176 и частями первой–четвертой и шестой ст. 177 УПК РФ  

произвел осмотр магазина, расположенного на западной окраине дер. Жебреи,  
(чего) 

на берегу реки Сылва в отдельно стоящей одноэтажной деревянной постройке. 
 

Перед началом осмотра участвующим лицам разъяснены их права, 

ответственность, а также порядок производства осмотра места происшествия. 

Понятым, кроме того, до начала осмотра разъяснены их права, обязанности и 

ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ. 

(подпись понятого)  

(подпись понятого)   
 

Специалисту (эксперту) Антонову А.А. 
(фамилия, имя, отчество) 

разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 58 (57) УПК РФ. 

 
(подпись специалиста (эксперта)  

 

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о 

применении при производстве следственного действия технических средств 

камеры Sony 
(каких именно 

экспертом ЭКО ОМВД России по Пермскому району  
и кем именно) 

лейтенантом полиции Антоновым А.А. 
 
 

Осмотр производился в условиях естественного и искусственного освещения,  
(погода, освещенность) 

дождя, уровень воды в реке Сылва поднят – местность вокруг магазина подтоплена. 

 

Осмотром установлено: Объектом осмотра является магазин, 

расположенный на западной окраине дер. Жебреи, на берегу реки Сылва в 

отдельно стоящей деревянной постройке общей площадью 50 кв. м. Помещение 

магазина состоит из торгового зала и склада. В торговом зале магазина имеется 

1 окно с северной стороны с металлическими решетками и деревянными 

ставнями, которое в момент осмотра находится в закрытом положении, 

повреждений не имеет. Вход в магазин через тамбур с восточной стороны. У 

входа в магазин, на земле в 102 см справа и в 54 см от стены лежат два 

полиэтиленовых мешка синего цвета.  В одном из мешков – 9 бутылок пива 

«Амстел», 6 буханок черного хлеба и 15 огурцов; во втором – клеенчатая 
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скатерть белого цвета размеров 150×100 см, 2 пары мужских хлопковых носков 

синего цвета, пассатижи и топор. Все содержимое мешков мокрое.  

Входная дверь магазина в момент осмотра открыта. Является 

одностворчатой, деревянной, закрепленной на левой стороне дверной коробки 

петлей и дужкой металлического навесного замка, не продетого через отверстия 

металлических проушин с правой стороны двери. На наличнике двери справа от 

замка на расстоянии 23 см имеется сдвоенный вдавленный след орудия 

прямоугольной формы с нечеткими краями из-за размокшего материала 

наличника размером 25×50 мм. Следы сфотографированы камерой Sony 

способом детальной масштабной фотосъемки, и с них изготовлены 

2 пластилиновых слепка. На внутренней поверхности дужки замка имеются 

следы трения. Следы сфотографированы камерой Sony способом детальной 

масштабной фотосъемки.  Нижняя часть двери отсутствует, ее куски с 

неровными краями размерами 20×50 см и 45×50 см обнаружены в тамбуре 

магазина.  

При осмотре краев дверного пролома размером 50×60 см обнаружены 

частички мокрого тканевого волокна темно-серого цвета, которые изъяты в 

целлофановые пакеты.  

С левой стороны двери перерезан кабель сигнализации на уровне 1 м от 

уровня крыльца тамбура. В торговом зале с восточной стороны расположен 

продовольственный отдел. Стеклянная витрина, расположенная справа от входа, 

разбита. В ней находятся хлебобулочные изделия, овощи, фрукты. Слева от 

разбитой витрины холодильник, в котором находятся алкогольные и 

безалкогольные напитки. Двухлитровая картонная коробка с соком «Добрый» 

вкуса «Вишня» белого цвета опрокинута на пол юго-западном углу торгового 

зала. Коробка была обработана дактилоскопическим порошком железа, 

восстановленного водородом с помощью магнитной кисти, обнаружен след 

ладони и пальцев правой руки. Следы скопированы на светлую прозрачную 

дактилоскопическую пленку.  

В торговом зале с северной стороны расположен промтоварный отдел. В 

отделе промышленных товаров скатерти, чулочно-носочные изделия и др. 

расположены на стеклянных полках. С северной стороны помещения 

расположен склад. В складском помещении вдоль северной и восточной стен 

стоят ящики с овощами, соками, пивом, водой, консервами, хлебобулочными 

изделиями, стеллажи с непродовольственными товарами. На одном из пустых 

синих полиэтиленовых мешков, лежащих на полу, обнаружен поверхностный 

след обуви с рельефной подошвой длиной 26 см, с которого камерой «Сони» 

изготовлен масштабный фотоснимок. В юго-западном углу складского 

помещения находится привинченный к полу металлический черный сейф. Дно 

сейфа с правой стороны оторвано от пола. Под ним с правой стороны видны два 

вдавленных прямоугольных следа размерами 15×25 мм и 15×45 мм. С них 

изготовлены 2 пластилиновых слепка. На расстоянии 50 м от магазина на дороге, 
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ведущей от магазина в гору на проезжую часть, размытые следы протектора 

четырех колес грузовой автомашины, выходящие на проезжую часть дороги в 

направлении с. Фролы. Камерой Sony изготовлен масштабный фотоснимок 

указанных следов. Присутствующему при осмотре заведующему магазином 

Александрову А.А. было предъявлено содержимое мешков, найденных у магазина. 
 

В ходе осмотра проводилась фотосъемка  
(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.) 

 

При производстве следственного действия изъяты:  
 

1. 2 пластилиновых слепка со следами взлома на наличнике входной двери, 

помещенные в пластиковую коробку, перевязанную бечевкой, скрепленной 

оттиском печати следователя. 

2. 2 пластилиновых слепка со следами взлома под сейфом, помещенные в 

пластиковую коробку, перевязанную бечевкой, скрепленной оттиском печати 

следователя. 

3. Навесной замок магазина, помещенный в пластиковую коробку, 

перевязанную бечевкой, скрепленной оттиском печати следователя.  

4. Частицы тканевых волокон темно-серого цвета с места дверного пролома, 

помещенные в целлофановый пакет, скрепленный оттиском печати следователя. 

5. Два отрезка электропроводки со следами их прокуса, помещенные в 

целлофановый пакет, скрепленный оттиском печати следователя. 

6. Мешок с 9 бутылками пива «Амстел», 6 буханками черного хлеба и 15 

гладкими огурцами, мешок с белой клеенчатой скатертью, 2 парами хлопковых 

мужских носков синего цвета, топором, пассатижами, помещенные в 

пластиковую коробку, перевязанную бечевкой, скрепленной оттиском печати 

следователя. 

7. двухлитровая картонная коробка белого цвета сока «Добрый» вкуса 

«Вишня» со следами ладони и пальцев правой руки, помещенная в пластиковую 

коробку, перевязанную бечевкой, скрепленной оттиском печати следователя. 

8. Прозрачная светлая дактилоскопическая пленка со следами ладони и 

пальцев правой руки проложена листами бумаги формата А5 и помещена в 

конверт, который закрыт при понятых и скреплен оттиском печати следователя.  

Все указанное направлено в ОМВД России по Пермскому району. 

Все обнаруженное и изъятое при производстве следственного действия 

предъявлено понятым и другим участникам следственного действия. 
 

К протоколу прилагаются: фотоснимки, план-схема. 
          (фотографические негативы и снимки,  

 

киноленты, диапозитивы, фонограммы, кассеты видеозаписи, носители компьютерной информации, 
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чертежи, планы, схемы, слепки и оттиски следов, выполненные при производстве следственного 

действия) 
 

Протокол предъявлен для ознакомления всем лицам, участвовавшим в 

следственном действии. При этом указанным лицам разъяснено их право делать 

подлежащие   внесению в протокол оговоренные и удостоверенные подписями этих 

лиц замечания о его дополнении и уточнении. 

 

Ознакомившись с протоколом путем   

 

личного прочтения 

(личного прочтения  
 

или оглашения протокола следователем (дознавателем)), 
участники следственного действия сделали следующие замечания о его дополнении  

 

и уточнении: заведующий магазином Александров А.А. заявил, что находящиеся в  
   (указываются процессуальное положение, фамилия и инициалы участника следственного действия 

 

мешках продукты и промтовары похищены из его магазина, о пропаже иных товаров 

не сообщил. 
и сделанные им дополнения и уточнения к содержанию протокола) 

 

 

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РФ. 

Подписи участников следственного действия. 
 

 

13. Кража из квартиры жилого дома 

 

ПРОТОКОЛ 

осмотра места происшествия 
 

                   г. Пермь   24  ноября 
   
20  20 г. 

(место составления) 
 

Осмотр начат в 14 ч 00 мин 

Осмотр окончен в 16 ч 00 мин 

 

Следователь СО по Дзержинскому району г. Перми СУ СК РФ по Пермскому краю 
(должность следователя (дознавателя),  

 

майор юстиции Иванов И.И., 
классный чин или звание, фамилия, инициалы) 

 

получив сообщение по телефону в 13.30 от дежурного ОВД по Дзержинскому  

(от кого, о чем)  
району капитана полиции Петрова П.П. о совершении кражи из квартиры жилого 

дома по адресу г. Пермь, ул. Барамзиной, 12, кв. 26. 

, 
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прибыл по адресу места происшествия: г. Пермь, ул. Барамзиной 12, кв. 26. 
(куда) 

и в присутствии понятых: 

1. Мешковой Татьяны Ивановны,  
 

проживающей по адресу г. Пермь, ул. Ленина 2, кв. 10, 
 

2. Малахова Ивана Петровича, 
 

проживающего по адресу г. Пермь, ул. Плеханова 3, кв. 5, 
 

с участием специалиста-криминалиста Ефимова П.А.,  
 

оперуполномоченного УР лейтенанта полиции Струкова А.А., потерпевшей Поповой 
 

в соответствии со ст. 164, 176 и частями первой–четвертой и шестой ст. 177 УПК РФ  

произвел осмотр места происшествия – квартиры по адресу г. Пермь,  

ул. Барамзиной 12, кв. 26 
(чего) 

Перед началом осмотра участвующим лицам разъяснены их права, ответствен-

ность, а также порядок производства осмотра места происшествия. 

Понятым, кроме того, до начала осмотра разъяснены их права, обязанности и 

ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ. 

(подпись понятого)  

(подпись понятого)  
 

Специалисту (эксперту) Ефимову Петру Анатольевичу 
(фамилия, имя, отчество) 

 

разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 58 (57) УПК РФ. 
 

(подпись специалиста (эксперта)  
   

        (подпись понятого)                            (подпись понятого) 
 

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о 

применении при производстве следственного действия технических средств 
 

фотографирование фотоаппаратом Canon F-680Sh, 
(каких именно 

флэш-карта microSD 4 Гб, дактилоскопического набора 
и кем именно) 

Осмотр производился в условиях: в квартире – при электрическом освеще-

нии и температуре воздуха +18 ℃, на улице – при пасмурной погоде, естественном 

освещении и температуре воздуха – 8 ℃. 

Осмотром установлено: Местом происшествия является квартира № 26, распола-

гающаяся на 2-м этаже второго подъезда, 5-этажного кирпичного дома, находя-

щегося по адресу: г. Пермь, ул. Барамзиной, д. 12. Дом белого цвета, состоящий 

из 5 подъездов, направленных внутрь двора.  
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На лестничной площадке 2-го этажа располагаются двери квартир № 25 и 

27. Дверь в квартиру № 26 является ближней к лестничному маршу и располага-

ется слева от него. Дверь в квартиру № 26 деревянная, одностворчатая, коричне-

вого цвета с 2 врезными замками. Верхний замок располагается в 1 м 50 см от 

пола. Ригель замка находится в отпертом положении. Запорная планка замка 

находится на дверном косяке. Видимых повреждений на замке не обнаружено. 

Замок изъят, сфотографирован с помощью масштабной линейки и упакован в 

картонную коробку № 1, которая снабжена биркой с пояснительной надписью, 

подписями следователя и понятых, оттиском печати СК г. Перми. Нижний замок 

располагается в 1 м 20 см от пола. Ригель замка в запертом положении. Запорная 

планка замка находится на дверном косяке. В центре она согнута внутрь квар-

тиры. На дверном косяке на расстоянии 1 м 22 см от пола имеется повреждение 

в виде излома части древесины косяка. Размер повреждения 12×3 см. Края из-

лома направлены во внутрь квартиры. При осмотре замка использовались 2-крат-

ная лупа, линейка, штангенциркуль и рулетка. При осмотре на месте происше-

ствия замок сфотографирован по правилам узловой и детальной масштабной фо-

тосъемки. С внутренней стороны квартиры входная дверь имеет один металли-

ческий засов, расположенный на расстоянии 1 м 30 см от пола. Ригель засова 

находится в задвинутом положении. 

Квартира однокомнатная, высота от пола до потолка 2,7 м. Коридор квад-

ратной формы, размером 2×2 м, освещен светильником с одной лампой накали-

вания, располагающейся на стене слева от входной двери. На полу коридора име-

ется линолеумом коричневого цвета. На полу на площади 25×28 см находятся 

деревянные щепки. В коридоре три двери, ведущие на кухню, в гостиную и ван-

ную комнаты. Слева от входной двери в углу коридора расположен шкаф. Его 

дверцы открыты. Две куртки, плащ и шапка находится на полу коридора. Справа 

от входной двери располагается дверь, ведущая в ванную комнату и санузел. 

Дверь на кухню одностворчатая, деревянная, белого цвета, отрыта. Ее высота 210 

см, ширина 85 см. Она имеет металлический шпингалет, установленный с наруж-

ной стороны кухни. Ригель шпингалета находится в отпертом положении. С ме-

таллической ручки двери кухни изъяты запаховые следы человека. Сбор запахо-

вых проб со следов проводился с использованием пинцета и чистых резиновых 

перчаток. Ручка двери, как предмет – носитель запахового следа, обернута сал-

феткой из хлопка, а поверх нее наложено два слоя алюминиевой бытовой фольги. 

Изъятая салфетка с запаховым следом упакована в стеклянную банку, плотно за-

крытую металлической крышкой и картонную коробку.  Банка и картонная ко-

робка № 2 снабжены бирками с пояснительными надписями, подписями следо-

вателя и понятых, оттиском печати СК г. Перми. 
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Кухня прямоугольной формы, размером 2×3 м. Пол покрыт линолеумом 

желтого цвета. Справа от входной двери, на стене рядом со входом, находится 

холодильник, на противоположной от входа в кухню стене расположено окно. 

Двухстворчатое однорамное окно, с форточкой в левой части, находится в закры-

том положении. В дальнем левом углу от входной двери расположены: кухонный 

стол, две табуретки. В правом дальнем углу от входа в кухню расположен навес-

ной шкаф, вдоль стены имеются газовая плита, кухонный пенал и раковина для 

мытья посуды.  

Гостиная комната, её стены условно обозначены: стена с входной дверью – 

1; стена справа от стены с входной дверью – 2; стена противоположная к стене с 

входной дверью – 3; стена слева от стены с входной дверью – 4. Комната прямо-

угольной формы, размером 5×4 м. Пол покрыт паркетной доской. На стенах обои 

зеленого цвета, с рисунком в виде ромбов и овалов. Комната освещена люстрой, 

состоящей из трех ламп накаливания, расположенной в центральной части по-

толка. Освещение приводится в действие выключателем, который расположен 

на стене № 1 слева от входной двери, на высоте 1 м от пола. Выключатель белого 

цвета, с гладкой поверхностью.   

На полу, ниже выключателя, обнаружен след обуви, образованный наслое-

нием вещества коричневого цвета. След находится на расстоянии 20 см от стены 

№ 1 и на расстоянии 1 м 50 см от стены № 4. Общий размер следа 25×6 см. В 

следе отобразилась средняя и правая часть подметки и каблука. Размеры следа: 

подметки – 6×12 см, каблука – 6×8 см. Подметочная часть имеет рисунок в виде 

извилистых линий, располагающихся в продольном направлении следа. По 

краям подметочной части расположена сплошная полоса шириной 5 мм. След 

сфотографирован по правилам масштабной фотосъемки, откопирован на свет-

лую дактилоскопическую пленку и упакован в пакет № 1, который опечатан пе-

чатью, и на нем сделана соответствующая надпись. В комнате по направлению 

хода часовой стрелки расположена кровать двухспальная со смятой постелью. 

Над кроватью на стене светильник бра с двумя матовыми плафонами. «Стенка» 

мебельная с полированным светлым покрытием из двух платяных двустворча-

тых шкафов по краям и одного шкафа в центре со стеклянными дверцами и ча-

стично с книгами на полках. Дверцы шкафов открыты. Книги и часть вещей раз-

бросаны хаотично на полу. Все три шкафа имеют над собой двустворчатые ан-

тресоли. При обработке полированной поверхности платяного шкафа, стоящего 

в левом дальнем углу, противоположному входу, порошком «Рубин» с помощью 

магнитной кисти в правом верхнем углу левой дверцы обнаружен поверхност-

ный след пальца руки. Он расположен на расстоянии 20 см от правого и в 30 см 

от верхнего края дверцы. След размером 11×16 мм имеет овальную форму. В нем 

отобразился папиллярный узор ногтевой фаланги, тип узора — петлевой, ножки 
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петель направлены влево. След сфотографирован по правилам масштабной 

съемки, откопирован на отрезок липкой ленты, который наклеен на лист белой 

бумаги и упакован в пакет № 2. На листе сделана надпись: «Отрезок липкой 

ленты со следом пальца руки, обнаруженным в правом верхнем углу левой 

дверцы шкафа в гостиной». На полу на расстоянии 10 см от левого края шкафа 

обнаружены следы в виде пятен вещества красно-коричневого цвета, похожего 

на кровь. Общая площадь следов 25×30 см. Размер наибольшего следа: 7×0,8 см, 

размер наименьшего: 1×0,2 см. Данная группа следов сфотографирована. Следы 

вещества были изъяты на марлевый тампон, который упакован в бумажный па-

кет № 3. Пакет снабжен бирками с пояснительными надписями, подписями сле-

дователя и понятых, оттиском печати СК г. Перми. Напротив входа на стене ком-

наты находится окно с двойной рамой. Шпингалеты на створках окна находятся 

в открытом положении. Шторы на окне комнаты открыты. На расстоянии 1 м от 

левого края окна и в 50 см от правого края платяного шкафа на полу находится 

окурок сигареты с надписью KENT длиной 50 мм, длина фильтра 22 мм. На 

конце фильтра окурка сигареты наблюдаются следы зубов в виде незначитель-

ных углублений. Окурок сфотографирован по правилам масштабной фото-

съемки и помещен в стеклянную пробирку, которая закрыта ватным тампоном, 

завернута в пакет № 4. На пакете сделана соответствующая надпись о месте и 

времени изъятия. 

У окна комнаты расположен журнальный стол с полированным светлым по-

крытием и двумя стульями по противоположным сторонам стола. С правой сто-

роны стул имеет сиденье из ткани серого цвета, на котором обнаружен темный 

волос. Он расположен на расстоянии 10 см от нижнего края стула и в 6 см от 

правого края стула. Его длина 5 см. Волос упакован с помощью пинцета в бу-

мажный пакет № 5, на который помещена бирка с пояснительной надписью. С 

поверхности сиденья изъяты микроволокна в виде двух волокон длиной 12 мм и 

15 мм на дактилопленку белого цвета размерами 20×20 мм. Дактилопленка упа-

кована в пакет № 6. 

 

В ходе осмотра проводилась панорамная, обзорная, узловая и детальная  

(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.) 

фотосъемка с помощью фотоаппарата Canon 
 
 

При производстве следственного действия изъяты: 

1) Замок со следами взлома (картонная коробка № 1); 

2) Запаховый след с ручки двери (картонная коробка № 2); 

3) След обуви – дактилоскопическая пленка (пакет № 1); 

4) След пальца руки на дактилоскопической пленке (пакет № 2); 

5) След вещества красно-коричневого цвета, похожего на кровь (пакет № 3); 
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6) Окурок сигареты со следами зубов (пакет № 4); 

7) Волос (пакет № 5); 

8) Микроволокна (пакет № 6). 
 

Все обнаруженное и изъятое при производстве следственного действия предъ-

явлено понятым и другим участникам следственного действия. 
 

К протоколу прилагаются фотографические снимки, схема места происшествия.  
             (фотографические негативы и снимки,  

 

киноленты, диапозитивы, фонограммы, кассеты видеозаписи, носители компьютерной информации, 

 

чертежи, планы, схемы, слепки и оттиски следов, выполненные при производстве следственного  

действия) 

 
 

Протокол предъявлен для ознакомления всем лицам, участвовавшим в след-

ственном действии.  При этом указанным лицам разъяснено их право делать подлежа-

щие внесению в протокол оговоренные и удостоверенные подписями этих лиц заме-

чания о его дополнении и уточнении. 
 

Ознакомившись с протоколом путем   оглашения протокола следователем 
(личного прочтения  

 

или оглашения протокола следователем (дознавателем)) 
 

участники следственного действия сделали следующие замечания о его дополнении  

и уточнении: Замечаний и дополнений к протоколу не поступило. 

 (указываются процессуальное положение, фамилия и инициалы участника следственного действия 

 

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РФ. 

Подписи участников следственного действия. 

 

 

 

14. Кража из комнаты общежития в многоэтажном доме 

 

ПРОТОКОЛ 

осмотра места происшествия 
 

г. Пермь «  10  » июня 
   
20  20 г. 

(место составления) 

 

Осмотр начат в 12 ч. 10 мин. 

Осмотр окончен в 14 ч. 50 мин. 

 

Следователь следственного отдела по Ленинскому району г. Перми СУ Следственного 
(должность следователя (дознавателя),  
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Комитета РФ старший лейтенант юстиции Данилов К.В., , 

классный чин или звание, фамилия, инициалы) 

получив сообщение из дежурной части ОП № 6 о краже из общежития 
(от кого, о чем)  

 

прибыл по адресу: г. Пермь, ул. Николая Быстрых, д. 3, комната 402 

(куда) 

и в присутствии понятых: 

 

1. Иванова Ивана Ивановича,  
(фамилия, имя, отчество 

проживающего по адресу: г. Пермь, ул. Седова, д. 7, кв. 3, тел. 89991234555, 
и место жительства понятого) 

2. Сидорова Павла Николаевича,  
(фамилия, имя, отчество 

проживающего по адресу: г. Пермь, ул. Красноармейская, д. 22, кв. 207,  

тел. 89022224444, 

и место жительства понятого) 

с участием специалиста-криминалиста Сунгатуллиной Л.Р., о/у ОУР Михайлина Д.А, 
(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица,  

собственника помещения Козлова А.А., 
участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях  

 

его адрес и другие данные о его личности) 

в соответствии со ст. 164, 176 и частями первой–четвертой и шестой ст. 177 УПК РФ, 

произвел осмотр комнаты 402 в общежитии_________________________________________ 
(чего) 

Перед началом осмотра участвующим лицам разъяснены их права, ответствен-

ность, а также порядок производства осмотра места происшествия. 

Понятым, кроме того, до начала осмотра разъяснены их права, обязанности и 

ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ. 

(подпись понятого)  

(подпись понятого)  
 
 

Специалисту (эксперту) Сунгатуллиной Лилии Раисовне 
(фамилия, имя, отчество) 

разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 58 (57) УПК РФ. 
 

подпись специалиста (эксперта)  

( 

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены 

о применении при производстве следственного действия технических средств 

фотоаппарата Sony Alpha A5000 Kit 16-50 
(каких именно и кем именно) 

 

Осмотр производился в условиях искусственного освещения  
(погода, освещенность) 
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Осмотром установлено: По вышеуказанному адресу расположен 9-этажный 

жилой дом. В доме один подъезд, вход в который оборудован железными две-

рями без запирающих устройств. На 4-м этаже прямо от лифта расположен ко-

ридор, комната № 402 – вторая справа по коридору. Вход в комнату оборудован 

деревянной дверью с врезным замком с цилиндровым механизмом. Комната пря-

моугольной формы, имеет размеры 5×6. Слева от входа в комнату вдоль левой 

стены расположен шкаф для одежды. При открытии двери шкафа обнаружены 

компьютерные диски в пластиковых кейсах в количестве 15 штук. Далее за шка-

фом расположен диван, на диване имеется постельное белье белого цвета. На 

простыне ближе к стене обнаружено пятно вещества бурого цвета размером  

5×7 см. За диваном расположен компьютерный стол, на котором находится но-

утбук фирмы ASUS. Ноутбук в выключенном состоянии. Над ноутбуком имеется 

полка, на которой находятся компьютерные диски в пластиковых кейсах в коли-

честве 7 штук. На противоположной от входной двери стене расположено окно, 

закрытое жалюзи белого цвета. Далее вдоль правой стены расположен комод, в 

верхнем ящике которого обнаружены наручники, кожаная плетка, упаковка пре-

зервативов, журналы в количестве двух штук под названием MAXIM. Во втором 

ящике обнаружено постельное белье, а в третьем –  носимые личные вещи (фут-

болки, штаны, трусы, носки). Далее в центре комнаты ближе к правой стене на 

штативе стоит видеокамера марки Samsung HMX-H320BP. Справа от входа стоит 

стол, на котором находится микроволновая печь, две кружки. Под столом стоит 

мусорная корзина, в которой обнаружен использованный презерватив с жидко-

стью белого цвета, а также детские трусы синего цвета и полиэтиленовый паке-

тик с застежкой типа zip-lock с веществом кристаллического вещества белого цвета.  

В ходе осмотра обрабатывались дактилоскопическим порошком черного 

цвета входные двери, коробки с дисками, дверцы шкафа, кружки, микроволновая 

печь и стол. После обработки на внутренней стороне входной двери обнаружены 

три следа пальцев рук с петлевым типом узора размером 12×19 мм, 12×21 мм, 

11×24 мм и один след ладони руки прямоугольной формы размером 43×28 мм, 

которые откопированы на 4 отрезка светлой дактилоскопической пленки. От-

резки светлой дактилоскопической пленки упакованы в бумажный конверт бе-

лого цвета, на котором имеется пояснительная надпись, подписи следователя, 

специалиста и понятых.  

На коврике возле входной двери обнаружен поверхностный след обуви раз-

мером 90×120 мм. В следе отобразился рисунок в виде окрашенных продольных 

полос шириной 5 мм. Данный след был заклеен липкой лентой (скотч) и изъят 

вместе с вырезанным фрагментом коврика. Данный фрагмент был упакован в бу-

мажный конверт белого цвета, на котором имеется пояснительная надпись, под-

писи следователя, специалиста и понятых. Клапан конверта опечатан печатью 
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«Дежурная часть» и скреплен подписями понятых. Далее вырезан фрагмент про-

стыни с веществом бурого цвета, который был упакован в бумажный сверток и 

затем в бумажный конверт белого цвета, на котором имеется пояснительная 

надпись, подписи следователя, специалиста и понятых. Клапан конверта опеча-

тан печатью «Дежурная часть» и скреплен подписями понятых. Затем с компью-

терного стола изъят ноутбук, который упакован в картонную коробку, на кото-

рую приклеен лист бумаги с пояснительной надписью, подписями следователя, 

специалиста и понятых. В нижнем ящике комода, где были обнаружены носимые 

вещи, на стерильную марлевую салфетку были изъяты запаховые следы. Сал-

фетка была завернута в фольгу, сверток из фольги был упакован в стеклянную 

банку, крышка которой опечатана печатью «Дежурная часть», а на банку при-

клеен лист бумаги с пояснительной надписью, подписями следователя, специа-

листа и понятых. В верхнем ящике комода с рукоятки плетки изъято потожиро-

вое вещество на ватную палочку, которая завернута в бумагу и упакована в бу-

мажный конверт белого цвета, на котором имеется пояснительная надпись, под-

писи следователя, специалиста и понятых. Клапан конверта опечатан печатью 

«Дежурная часть» и скреплен подписями понятых. Из видеокамеры изъята 

флэш-карта объемом 128 Гб, которая упакована в бумажный конверт белого 

цвета, на котором имеется пояснительная надпись, подписи следователя, специ-

алиста и понятых. Клапан конверта опечатан печатью «Дежурная часть» и скреп-

лен подписями понятых. Из мусорной корзины изъят презерватив с веществом 

белого цвета, который завернут в бумагу и упакован в бумажный конверт белого 

цвета, на котором имеется пояснительная надпись, подписи следователя, специ-

алиста и понятых. Клапан конверта опечатан печатью «Дежурная часть» и скреп-

лен подписями понятых. Также изъяты детские трусы синего цвета, которые за-

вернуты в бумагу и упакованы в бумажный конверт белого цвета, на котором 

имеется пояснительная надпись, подписи следователя, специалиста и понятых. 

Клапан конверта опечатан печатью «Дежурная часть» и скреплен подписями по-

нятых. Далее изъят полиэтиленовый пакет с застежкой типа zip-lock с веществом 

кристаллического вещества белого цвета, который упакован в бумажный кон-

верт белого цвета, на котором имеется пояснительная надпись, подписи следова-

теля, специалиста и понятых. Клапан конверта опечатан печатью «Дежурная 

часть» и скреплен подписями понятых. Из шкафа и компьютерного стола изъяты 

компьютерные диски в пластиковых кейсах в количестве 22 штук, упакованные 

в картонную коробку, на которую наклеен лист бумаги с пояснительной надпи-

сью, подписями следователя, специалиста и понятых.   
 

В ходе осмотра проводилась фотосъемка  

(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.) 

При производстве следственного действия изъяты:  
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1) Три следа пальцев рук и один след ладони руки, которые упакованы в бу-

мажный конверт белого цвета, на котором имеется пояснительная подпись, подписи 

следователя, специалиста и понятых. Клапан конверта опечатан печатью «Дежур-

ная часть» и скреплен подписями понятых. 

2) След обуви размером 90×120 мм изъят вместе с вырезанным фрагментом 

коврика. Данный фрагмент был упакован в бумажный конверт белого цвета, на ко-

тором имеется пояснительная надпись, подписи следователя, специалиста и поня-

тых. Клапан конверта опечатан печатью «Дежурная часть» и скреплен подписями 

понятых. 

3) Фрагмент простыни с веществом бурого цвета, который был упакован в бу-

мажный сверток и затем в бумажный конверт белого цвета, на котором имеется по-

яснительная надпись, подписи следователя, специалиста и понятых. Клапан кон-

верта опечатан печатью «Дежурная часть» и скреплен подписями понятых. 

4) Ноутбук, который упакован в картонную коробку, на которой приклеен лист 

бумаги с пояснительной надписью, подписями следователя, специалиста и понятых. 

5) Запаховые следы, изъятые на стерильную марлевую салфетку, которая была 

завернута в фольгу, сверток из фольги был упакован в стеклянную банку, крышка 

которой опечатана печатью «Дежурная часть», а на банку приклеен лист бумаги с 

пояснительной надписью, подписями следователя, специалиста и понятых. 

6) Потожировое вещество, изъятое с рукоятки плетки на ватную палочку, ко-

торая завернута в бумагу и упакована в бумажный конверт белого цвета, на котором 

имеется пояснительная надпись, подписи следователя, специалиста и понятых. Кла-

пан конверта опечатан печатью «Дежурная часть» и скреплен подписями понятых. 

7) Флэш-карта, которая упакована в бумажный конверт белого цвета, на кото-

ром имеется пояснительная надпись, подписи следователя, специалиста и понятых. 

Клапан конверта опечатан печатью «Дежурная часть» и скреплен подписями понятых. 

8) Презерватив с жидкостью белого цвета, который завернут в бумагу и упако-

ван в бумажный конверт белого цвета, на котором имеется пояснительная надпись, 

подписи следователя, специалиста и понятых. Клапан конверта опечатан печатью 

«Дежурная часть» и скреплен подписями понятых. 

9) Детские плавки синего цвета, завернутые в бумагу и упакованные в бумаж-

ный конверт белого цвета, на котором имеется пояснительная надпись, подписи сле-

дователя, специалиста и понятых. Клапан конверта опечатан печатью «Дежурная 

часть» и скреплен подписями понятых. 

10) Полиэтиленовый пакет с застежкой типа zip-lock с кристаллическим ве-

ществом белого цвета упакован в бумажный конверт белого цвета, на котором име-

ется пояснительная надпись, подписи следователя, специалиста и понятых. Клапан 

конверта опечатан печатью «Дежурная часть» и скреплен подписями понятых.   

11) Компьютерные диски в пластиковых кейсах в количестве 22 штук, упако-

ванные в картонную коробку, на которой приклеен лист бумаги с пояснительной 

надписью, подписями следователя, специалиста и понятых. 
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Все обнаруженное и изъятое при производстве следственного действия предъяв-

лено понятым и другим участникам следственного действия. 

 
 

К протоколу прилагаются схема места происшествия, фототаблица 
             (фотографические негативы и снимки,  
 

киноленты, диапозитивы, фонограммы, кассеты видеозаписи, носители компьютерной информации, 

 

чертежи, планы, схемы, слепки и оттиски следов, выполненные при производстве следственного дей-

ствия) 

Протокол предъявлен для ознакомления всем лицам, участвовавшим в след-

ственном действии. При этом указанным лицам разъяснено их право делать подлежа-

щие внесению в протокол оговоренные и удостоверенные подписями этих лиц заме-

чания о его дополнении и уточнении. 
 

Ознакомившись с протоколом путем   вслух следователем 
(личного прочтения  

 

или оглашения протокола следователем (дознавателем)), 

участники следственного действия сделали следующие замечания о его дополнении  

и уточнении: Замечаний и дополнений к протоколу не поступило. 

(указываются процессуальное положение, фамилия и инициалы участника следственного  
действия 

 

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РФ. 

Подписи участников следственного действия. 

 

 

15. Кража имущества из частного дома 

ПРОТОКОЛ 

осмотра места происшествия 
 

г. Губаха «  01  » декабря 20  20 г. 
 (место составления) 

 

Осмотр начат в 

 

22 

 

ч. 

 

40 

 

мин. 

Осмотр окончен в 00 ч. 40 мин. 
 

Старший следователь следственного отдела по г. Губаха следственного управления  
(должность следователя (дознавателя),  

 

Следственного комитета РФ по Пермскому краю капитан юстиции Искаков М.И., , 

классный чин или звание, фамилия, инициалы) 

получив сообщение от дежурного части Межмуниципального отдела МВД  

(от кого, о чем)  
 

России «Губахинский» о краже из жилого дома , 
 

прибыл в частный дом, расположенный по адресу: г. Губаха, ул. Жданова, д. 14, 
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(куда) 

и в присутствии понятых: 

1. Михаленко Василия Васильевича,  
(фамилия, имя, отчество 

проживающего по адресу: г. Губаха, ул. Никонова, д. 4, кв. 6, 
и место жительства понятого) 

2. Зуева Михаила Олеговича,  
(фамилия, имя, отчество 

проживающего по адресу: г. Губаха, ул. Ленина, д. 15, кв. 33, 
и место жительства понятого) 

с участием эксперта-криминалиста Экспертно-криминалистического центра  
(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица,  

 
ГУ МВД России по Пермскому краю Ильина Георгия Петровича 

участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях 
 

его адрес и другие данные о его личности) 
 

в соответствии со ст. 164, 176 и частями первой-четвертой и шестой ст. 177 УПК РФ 

произвел осмотр частного дома, расположенного по адресу: г. Губаха,  

ул. Жданова, д. 14 

(чего) 

Перед началом осмотра участвующим лицам разъяснены их права, ответствен-

ность, а также порядок производства осмотра места происшествия. 

Понятым, кроме того, до начала осмотра разъяснены их права, обязанности и 

ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ. 

(подпись понятого)  

(подпись понятого)  
 

Специалисту (эксперту) Ильину Георгию Петровичу 
(фамилия, имя, отчество) 

разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 58 (57) УПК РФ. 

 

(подпись специалиста (эксперта)  
 

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены 

о применении при производстве следственного действия технических средств           
(каких именно 

фотоаппарата марки SONY DSC-W830 следователем Искаковым М.И. 
и кем именно) 

 

Осмотр производился в условиях искусственного освещения 
(погода, освещенность) 

 

Осмотром установлено: Осматриваемый частный дом, принадлежащий Бу-

торину Игорю Андреевич, расположен по адресу: г. Губаха, ул. Жданова, д. 14. 

Территория земельного участка имеет ограждение высотой 2 метра из металли-

ческого профнастила. Осмотр начат с придомовой территории. На снежной по-

верхности дороги, на расстоянии 1,5 м от центральных ворот перпендикулярно 
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внешней стороне ворот, обнаружена дорожка следов шин транспортного сред-

ства, расположенная в направлении перекрестка пр. Ленина и ул. Жданова. След 

отчетливо вдавлен в снег. Длина следа шины, ближнего к забору 30 м, длина 

следа наиболее близкого к дороге 28 м. Ширина колеи составляет 188 см, ширина 

протектора шины 367 мм. Максимальная глубина следов 8 см. Беговые дорожки 

обеих шин, отобразившиеся в следах, имеют одинаковый рисунок из параллель-

ных прямолинейных выступов длинной примерно 70 мм и шириной 40 мм., ориен-

тированных в продольном направлении и пересекающих их под углом 45 градусов 

прямых выступов. Глубина следов на различных участках колеблется от 4 до 8 см.  

На одном участке ближней к забору дорожке имеется вдавленный камень, 

имеющий размеры 3×5 см, около которого наблюдается небольшой зазор, обра-

щенный на юго-восток. Также на ближней к забору дорожке шин обнаружена 

повторяющаяся особенность в виде выпуклости неправильной формы, наиболь-

шая ширина которой 4 см, наибольшая длина – 7 см. Длина особенности ориен-

тирована вдоль беговой дорожки. Следы измерялись при помощи рулетки и ли-

нейки с миллиметровыми делениями.  

При осмотре следов транспортного средства произведена фотосъемка с це-

лью запечатления общего вида следов и их отдельных участков. Следы сфото-

графированы по правилам детальной масштабной фотосъемки. С наиболее от-

четливой части следов каждого протектора шины изготовлены гипсовые слепки 

длиной 50 см. Гипсовые слепки завернуты в картон, перевязаны шпагатом и опе-

чатаны печатью. На свертке сделана надпись: «Гипсовые слепки со следами шин 

автомобиля, изготовленные при осмотре места происшествия по факту кражи с 

незаконным проникновением в жилище». Подписан следователем и двумя поня-

тыми. В 6 метрах от центральных ворот расположен частный дом. Осмотром 

установлено, что входная дверь изготовлена из металла серого цвета. Размеры 

двери: длина 175 см, ширина 90 см, толщина 4,5 см. При визуальном осмотре 

снаружи на левом краю двери обнаружен один объемный статический след дав-

ления, образованный орудием взлома прямоугольной формы. Расстояние от цен-

тра следа до верхнего края двери 65 см. Размер обнаруженного следа: длина 26 

мм, ширина 23 мм, глубина на всем протяжении 1,5 мм. Дверь и обнаруженный 

на ней след сфотографированы по правилам узловой и детальной измерительной 

фотосъемки. В двери имеется врезанный металлический замок серебристого 

цвета, ригель замка был выдвинут из короба на 2 см. На поверхности ригеля, 

обращенной наружу, видно множество царапин, имеющих свежий блеск ме-

талла, отчетливо видны следы взлома замка. На запирающем конце ригеля врез-

ного замка с наружной стороны находится след скольжения в виде прямой по-

лоски длиной 19 мм, шириной 4 мм, проходящей вдоль оси ригеля на расстоянии 

10 мм от его переднего края и 15 мм от верхнего. След имеет металлический 
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блеск. В нем видны параллельные линии, образующие незначительные углубле-

ния и возвышения. Наиболее четко выражено одно из возвышений шириной 

3 мм, которое проходит на расстоянии 1 мм от верхнего края следа. На этом воз-

вышении имеются две линейные царапины, проходящие параллельно друг другу 

на расстоянии 0,5 мм. След сфотографирован по правилам детальной масштаб-

ной съемки. Врезной замок вынут из двери, завернут в бумагу и упакован в ко-

робку, перевязанную шпагатом, концы которого опечатаны мастичной печатью. 

На упаковке сделана пояснительная надпись: «Врезной замок, изъятый из вход-

ной двери с места происшествия в связи с кражей с незаконным проникновением 

в жилище». С подписями следователя и двух понятых.  

При входе в дом осмотр был проведен с запада на восток. В 1 м от входной 

двери, расположен дверной проем, ведущий в гостиную комнату. Слева от двер-

ного проема на высоте 1 м от пола и в 10 см от края дверного проема расположен 

электрический выключатель, на котором в искусственном освещении при визу-

альном осмотре виднеются 2 поверхностных слабо видимых следа пальцев рук. 

Первый след расположен на расстоянии 2 см от правого края выключателя и 

в 3 см от верхнего края. След овальной формы. Размеры следа: максимальная 

длина – 15 мм, максимальная ширина – 13 мм. Папиллярные линии и особенно-

сти строения узора в следе отобразились четко. Узор петлевого типа ножки пе-

тель обращены влево. Второй след расположен на расстоянии 3 см от правого и 

4 см от верхнего края выключателя. След также овальной формы. Имеет раз-

меры: 11×9 мм. Узор завиткового типа. 

При осмотре следов использовалась 2-кратная лупа и масштабная линейка. 

Следы были сфотографированы по правилам детальной масштабной фото-

съемки. Затем следы выявлены порошком алюминия при помощи дактилоскопи-

ческой кисточки и откопированы на дактилоскопическую пленку. Пленка поме-

щена в конверт белого цвета, который опечатан оттиском круглой печати. На 

конверте сделана надпись: «Дактилоскопическая пленка со следами, обнаружен-

ными на выключателе при осмотре места происшествия от 01.12.2020», с подпи-

сями следователя и понятых.  

Слева от дверного проема, ведущего в гостиную комнату, на расстоянии 1 м. 

расположен диван, возле которого на полу обнаружен след обуви. След обнару-

жен на линолеуме коричневого цвета. След единичный, поверхностный, остав-

ленный обувью на правую ногу. Расположен в 35 см. от указанного дивана и об-

ращен к нему каблучной частью. След образован веществом, похожим на песок. 

В следе отображены каблучная и подметочная части подошвы обуви. В подме-

точной части наблюдается отображение рисунка в виде 11 ромбиков размером 

3×4 мм. По краям каблучной части имеются отображения 5 симметрично распо-

ложенных квадратов. Размеры следа: общая длина – 34 см, ширина подметочной 
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части – 18 см, каблук длиной 10 см, шириной 7 см. След сфотографирован по 

правилам детальной масштабной фотосъемки. 

Левее дивана на расстоянии 20 см стоит рабочий стол, изготовленный из 

светлого дерева, имеет три встроенных ящика. На столе на расстоянии 6 см от 

края стола и 12 см от правого края обнаружено волокно путем использования 

лупы 4-кратного увеличения. Волокно желтого цвета, прямое, состоит из двух 

скрученных нитей. Края волокна распушены. Волокно осмотрено через лупу и 

сфотографировано по правилам детальной масштабной фотосъемки.  

Затем волокно пинцетом изъято со стола и помещено в белый конверт с от-

тиском печати и надписью: «Волокно, обнаруженное при осмотре места проис-

шествия по делу о краже с незаконным проникновением в жилище от 01.12.2020» 

с подписями следователя и понятых.  

По всей гостиной комнате разбросаны вещи, которые неизвестный достал 

из шкафа, стоящего у северной стены гостиной комнаты. 

С правой стороны северной стены гостиной комнаты находится дверь, ве-

дущая на кухню. При входе в кухню с левой стороны расположен кухонный стол 

круглой формы белого цвета, имеющий высоту 100 см и диаметр столешницы 

120 см. На столе возле ближнего ко входной двери края в 3 см от края стола и в 

15 см от стены обнаружен кусок колбасы, на котором четко отобразились следы 

зубов: четырех резцов и двух клыков. Следы центральных зубов имеют ширину 

до 6 мм, боковых – 4 мм. Ширина следов от клыков – 5 мм.  

При осмотре использовалась лупа 2-кратного увеличения и линейка. Обна-

руженные следы зубов сфотографированы по правилам детальной масштабной 

фотосъемки. Кусов колбасы со следами откуса упакован в пакет, на котором име-

ется отрезок белой наклеенной бумаги с надписью: «Следы зубов, обнаруженные 

при осмотре места происшествия по факту кражи от 01.12.20» с подписями сле-

дователя и понятых.  

На расстоянии 5 см. от найденного куска колбасы, от 6 см. от края стола, 

ближнего к двери и в 15 см. от стены обнаружены три пятна вытянутой формы, 

с множеством мелких брызг у каждого пятна. Пятна образуют дорожку. Пятна 

сухие, красно-бурого цвета, без наслоений, расположены на расстоянии 7–10 см 

друг от друга. Следы сфотографированы по правилам детальной масштабной фо-

тосъемки. Пятна соскоблены со стола с помощью скальпеля и каждое по отдель-

ности упаковано в бумажный пакет с надписью: «Вещество красно-бурого цвета, 

изъятые при осмотре места происшествия» с подписями следователя и понятых.  

Под кухонным столом на полу обнаружен нож, расположенный в 7 см от 

стены и в 3 см от правой, ближней к двери, ножки стола. Нож состоит из клинка 

и рукоятки. Общая длина – 17 см, длина клинка 8 см. ширина клинка – 2,5 см, 

толщина обушка – 1,5 мм. Лезвие образовано двусторонней заточкой. Обушок 
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имеет небольшой скос, который с закруглением лезвия образует острие. Руко-

ятка ножа изготовлена из дерева, имеет длину 9 см и толщину 2 см, в сечении 

имеет овальную форму. На клинке ножа с обеих сторон по всей длине имеются 

многочисленные потеки и пятна засохшего вещества красно-бурого цвета, похо-

жего на кровь. Нож сфотографирован по правилам детальной масштабной фото-

съемки. Упакован в картонную коробку, которая перевязана шпагатом, концы ко-

торого опечатаны печатью. На коробке сделана надпись: «Нож со следами красно-

бурого цвета, изъятый при осмотре места происшествия по факту кражи 

от 01.12.20» с подписями следователя и понятых.  

В ходе осмотра проводилась фотосъемка фотоаппаратом марки SONY DSC-W830  
(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.) 

следователем Искаковым М.И. 
 

 

При производстве следственного действия изъяты: 

 

1. Гипсовые слепки протекторов шин, завернутые в картон, перевязанные шпага-

том и опечатаны печатью, на картоне надпись: «гипсовые слепки со следами шин ав-

томобиля, изготовленные при ОМП». 

2.  Врезной замок, завернутый в бумагу и упакованный в коробку, перевязанную 

шпагатом с надписью. 

3. Дактилоскопическая пленка, помещенная в конверт белого цвета с надписью. 

4. Волокно, помещенное в белый конверт с надписью. 

5. Кусок колбасы со следами откуса, упакованный в пакет с надписью и печатями. 

6. Вещество красно-бурого цвета, упакованное в бумажный конверт – 3 шт. 

7. Нож, упакованный в картонную коробку с надписью и печатями. 

 

Все обнаруженное и изъятое при производстве следственного действия 

предъявлено понятым и другим участникам следственного действия. 

 

К протоколу прилагаются схема места происшествия (приложение №1), 
            (фотографические негативы и снимки,  

фототаблица. 
киноленты, диапозитивы, фонограммы, кассеты видеозаписи, носители компьютерной информации, 

 

чертежи, планы, схемы, слепки и оттиски следов, выполненные при производстве следственного  

действия) 

 

Протокол предъявлен для ознакомления всем лицам, участвовавшим в след-

ственном действии. При этом указанным лицам разъяснено их право делать подлежа-

щие внесению в протокол оговоренные и удостоверенные подписями этих лиц заме-

чании о его дополнении и уточнении. 
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Ознакомившись с протоколом путем   личного прочтения 
(личного прочтения  

 

или оглашения протокола следователем (дознавателем)), 

участники следственного действия сделали следующие замечания о его дополнении    

и уточнении: Замечаний и дополнений к протоколу не поступило. 
 (указываются процессуальное положение, фамилия и инициалы участника следственного действия 

 

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РФ. 

Подписи участников следственного действия. 

 

16. Несанкционированное снятие денежных средств с банковской карты 

 

ПРОТОКОЛ 

осмотра места происшествия 
 

г. Екатеринбург « 12  » октября 20  20 г. 

(место составления) 

 

Осмотр начат в 

 

13 ч. 15 мин. 

Осмотр окончен в  16 ч. 30 мин. 

 

Следователь следственного управления ГОВД г. Екатеринбурга по Свердловской  
(должность следователя (дознавателя),  

 

области, капитан юстиции Терешков Иван Иванович, , 

классный чин или звание, фамилия, инициалы) 
 

получив сообщение в 12 ч. 45 мин. по телефону от дежурного ОВД г. Екатерин-

бурга  
(от кого, о чем)  

капитана полиции Леонова Юрия Ивановича о несанкционированном снятии  

 

денежных средств в размере 300 000 рублей с банковской карты ПАО «Сбербанк  

России» «VISA Classic» после того, как держателем банковской карты был запрошен 

 

баланс, посредством банкомата ОАО «Сбербанк России», находящегося в ТЦ «Эква-

тор», 

 

прибыл в 13 ч. 10 мин. по адресу: д. 25 по улице Калийная г. Екатеринбурга 
(куда) 

 

и в присутствии понятых: 

1. Морозова Константина Евгеньевича,  
(фамилия, имя, отчество 

проживающего по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 4, 
и место жительства понятого) 

2. Ваганова Алексея Сергеевича,  
(фамилия, имя, отчество 

проживающего по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 8, 
и место жительства понятого) 
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с участием специалиста по платежным терминалам Ефимова А.Г., эксперта-кри-

миналиста  
(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица,  

капитана полиции Гаврилова Ю.П., оперуполномоченного УР лейтенанта полиции 

Сухова В.А. 
участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях  

 

его адрес и другие данные о его личности) 

в соответствии со ст. 164, 176 и частями первой–четвертой и шестой ст. 177 УПК РФ 

произвел осмотр места происшествия 
(чего) 

Перед началом осмотра участвующим лицам разъяснены их права, ответствен-

ность, а также порядок производства осмотра места происшествия. 

Понятым, кроме того, до начала осмотра разъяснены их права, обязанности и 

ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ. 

(подпись понятого)  

(подпись понятого)  
 

Специалисту (эксперту)  

(фамилия, имя, отчество) 

разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 58 (57) УПК РФ. 
 

(подпись специалиста (эксперта)  

 
 

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены 

о применении при производстве следственного действия технических средств 

рулетки измерительной, цифрового фотоаппарата Nikon, 
(каких именно 

ультрафиолетового осветителя АВ-406, дактилоскопического набора 

и кем именно) 
 

Осмотр производился в условиях пасмурной погоды, смешанного освещения 
(погода, освещенность) 

 

Осмотром установлено: Местом происшествия является 3-этажный торго-

вый центр «Экватор», расположенный по адресу: г. Екатеринбург, ул. Калийная, 

д. 25. В непосредственной близости находятся 9-этажные жилые дома. Вокруг 

здания расположена автомобильная парковка.  

Фасад здания серебристо-черного цвета с ярко-оранжевыми элементами де-

кора, обращенного на запад, куда выходят панорамные окна и стеклянная вход-

ная группа. Длина здания – 32 м, ширина – 15 м. Задняя и боковые стены здания 

также оснащены панорамными окнами и стеклянной входной группой. Перед 

входом в помещение расположено крыльцо. 

На первом этаже торгового центра «Экватор» на расстоянии 5 м от входной 

группы здания у правой стены расположен банкомат ОАО «Сбербанк России», 
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серийный номер 13-46740614, регистрационный номер 10105683. Высота банко-

мата составляет 1,5 м, в металлическом корпусе зеленого цвета. На лицевой сто-

роне сверху банкомата расположен муляж видеокамеры, которая на момент 

осмотра заклеена картоном. Левая и правая стороны банкомата видимых повре-

ждений не имеют. В нижней части банкомата установлен металлический сейф 

второго класса защищенности. Видимых повреждений не наблюдается. На са-

мом банкомате установлена сигнализация, которая срабатывает при ударе бан-

комата. Сигнализация находится в исправном состоянии. Доступ в сейф забло-

кирован кодовым замком. В ходе осмотра технической (верхней) части банко-

мата, которая состоит из электронных блоков и отвечающих за выдачу денежных 

средств по запросу клиента, специалист заметил устройство, не соответствую-

щее штатной комплектации. Это «скимминговая накладка», имитирующая карт-

ридер банкомата, серого цвета, изготовленная из пластика, размером 10×15 см. 

«Накладка» крепилась к клавиатуре при помощи двустороннего скотча. Предмет 

имеет незначительные повреждения в виде царапин. Внутри предмета обнару-

жены радиотехнические элементы: печатная плата, соединенная проводами, 

разъемом и считывающей магнитной головкой (т. 1 л.д. 53-54). Скимминговое 

устройство является приспособлением для копирования сведений об индивиду-

альных цифровых свойствах с магнитных полос пластиковых платежных карт. В 

ходе дальнейшего осмотра специалист обнаружил самодельную мини-видеока-

меру зеленого цвета, размером 3×3 см. закрепленную в верхней, левой части кор-

пуса банкомата, для получения видеоизображения процесса ввода информации 

пользователями банковской карты, т.е. ПИН-кода. 

С данного скиммингового устройства, а именно: «накладки» и мини-видео-

камеры, а также металлической поверхности банкомата – были изъяты потожи-

ровые следы рук с помощью порошка дактилоскопического черного «ПД-Ч» и 

дактилоскопической волосяной кисти. Следы сфотографированы по правилам 

детальной масштабной фотосъемки цифровым фотоаппаратом Nikon с примене-

нием встроенной в него лампы-вспышки на карту памяти 1 Гб, после чего пото-

жировые следы рук перекопированы на светлую дактилоскопическую пленку, 

которая помещена в почтовый конверт, клапан которого заклеен и опечатан от-

тиском печати «Для пакетов» Центрального ОВД, с пояснительной надписью, 

подписями понятых и следователя. 

На полу около банкомата обнаружены сухие малозаметные, бесформенные 

следы обуви разных размеров, как единичные следы, так и дорожка из четырех 

следов, ведущая к выходу. Следы были обработаны черным дактилоскопическим 

порошком «ПД-Ч» и откопированы на отрезки светлой дактилоскопической 

пленки размером 150×300 мм. Среди следов наиболее полно и четко отобразился 

след обуви для левой ноги. Его общая длина – 270 мм, длина подметочной части 
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– 190 мм, наибольшая ширина подметки – 92 мм, длина промежуточной части – 

30 мм, длина каблука – 50 мм, ширина каблука – 60 мм. Отпечаток носка широ-

кий, закругленный, задний край подметки скошен, передний срез каблука вогнут. 

В следе отобразился рисунок подошвы: в подметочной части – в виде параллель-

ных, поперечно расположенных ломаных линий шириной до 5 мм, расстояние 

между ними 3 мм, в промежуточной части – овал размером 40×30 мм, в каблуч-

ной части – пять круглых рисунков диаметром от 6 до 8 мм, расположенных по 

краю. След сфотографирован по правилам детальной масштабной фотосъемки 

цифровым фотоаппаратом Nikon с применением встроенной в него лампы- 

вcпышки на карту памяти 1 Гб, выполнена его схематическая зарисовка. Отрезок 

дактилоскопической пленки с откопированным следом обуви завернут в чистую 

бумагу и помещен в бумажный конверт с соблюдением правил, обеспечивающих 

его сохранность при транспортировке. 

При снятии «накладки», которая крепилась к клавиатуре при помощи дву-

стороннего скотча, были найдены обрывки двух волос длиной 4 и 7 см. При рас-

смотрении в лупу с 7-кратным увеличением было установлено, что волосы оди-

накового темного цвета и снабжены луковицами. Данные объекты сфотографи-

рованы на месте их обнаружения по правилам узловой и детальной масштабной 

фотосъемки цифровым фотоаппаратом Nikon с применением встроенной в него 

лампы-вcпышки на карту памяти 1 Гб. С помощью пинцета волосы перенесены 

в стеклянный флакон с навинчивающейся пластмассовой пробкой, который за-

тем был завернут в серую оберточную бумагу, перевязан шпагатом и снабжен 

биркой с пояснительным текстом. Концы шпагата выведены на сторону бирки с 

удостоверительной надписью и обклеены прозрачной липкой лентой.  

 
 

В ходе осмотра проводилась фотосъемка цифровым фотоаппаратом «Nikon» с  
(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.) 

 

применением встроенной в него лампы - вcпышки на карту памяти 1 Гб.   
 

 

С места происшествия изъяты:  

1) банковская карта потерпевшей, ПАО «Сбербанк России», «Visa Classic» 

с номером: 7789 0003 3436 0130 (пакет № 1); 

2) скимминговая накладка (пакет № 2);  

3) мини-видеокамера (пакет № 3);  

4) видеодокументы из охранных систем наблюдения, находящихся в здании 

первого этажа торгового центра (пакет № 4); 

5) видеодокументы из охранных систем наблюдения, расположенных при 

входе торгового центра, а также на соседних зданиях (пакет № 5); 
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6) два следа пальцев рук; 

7) след обуви, откопированный на дактилоскопическую пленку. 

Каждый из изъятых объектов отдельно упакован, каждая упаковка опеча-

тана печатью «Для пакетов, следственный отдел ГОВД г. Екатеринбурга» и снаб-

жена пояснительным текстом, в котором указаны дата, адрес изъятия, подписи 

понятых и следователя.  
 

Все обнаруженное и изъятое при производстве следственного действия 

предъявлено понятым и другим участникам следственного действия. 
К протоколу прилагаются план-схема места происшествия, фотографические 

снимки 
            (фотографические негативы и снимки,  

 

киноленты, диапозитивы, фонограммы, кассеты видеозаписи, носители компьютерной информации, 

 

чертежи, планы, схемы, слепки и оттиски следов, выполненные при производстве следственного  
действия) 

Протокол предъявлен для ознакомления всем лицам, участвовавшим в след-

ственном действии. При этом указанным лицам разъяснено их право делать подле-

жащие внесению в протокол оговоренные и удостоверенные подписями этих лиц 

замечания о его дополнении и уточнении 

 
Ознакомившись с протоколом путем   прочтения вслух следователем  

(личного прочтения  
 

или оглашения протокола следователем (дознавателем)), 

участники следственного действия сделали следующие замечания о его дополне-

нии и уточнении: Замечаний и дополнений к протоколу не поступило. 
 (указываются процессуальное положение, фамилия и инициалы участника следственного действия 

 

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РФ. 

Подписи участников следственного действия. 
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17. Кража икон из храма 

 

ПРОТОКОЛ 

осмотра места происшествия 
 

г. Ярославль « 10 » мая 20 20 г. 

 (место составления) 
 

Осмотр начат в 16 ч.. 20 мин 

Осмотр окончен в 17 ч. 20 мин 

 

Следователь следственного отдела следственного управления по городу Ярославль 
(должность следователя (дознавателя),  

капитан юстиции Громов Н.Г., , 

классный чин или звание, фамилия, инициалы) 

получив сообщение от дежурного о краже из храма по ул. Садовая, д. 10 
(от кого, о чем)  

 

прибыл по данному адресу 
(куда) 

и в присутствии понятых: 

1. Жукова Ивана Сергеевича,  
(фамилия, имя, отчество 

проживающего по адресу: г. Ярославль, ул. Перова, д. 2, кв. 6, 
и место жительства понятого) 

2. Мухиной Дарьи Петровны,  

(фамилия, имя, отчество 

проживающей по адресу: г. Ярославль, ул. Перова, д. 2, кв. 8, 
и место жительства понятого) 

с участием специалиста-эксперта ЭКУ Гаршина Р.Г., 
(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица,  

 

участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях  
 

его адрес и другие данные о его личности) 
 

в соответствии со ст. 164, 176 и частями первой–четвертой и шестой ст. 177 УПК РФ  

произвел осмотр помещений храма 

(чего) 

Перед началом осмотра участвующим лицам разъяснены их права, ответствен-

ность, а также порядок производства осмотра места происшествия. 

Понятым, кроме того, до начала осмотра разъяснены их права, обязанности и 

ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ. 

(подпись понятого)  

(подпись понятого)  
 

Специалисту (эксперту) Гаршиной Р.Г. 
(фамилия, имя, отчество) 
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разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 58 (57) УПК РФ. 
 

(подпись специалиста (эксперта)  
 
 

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены 

о применении при производстве следственного действия технических средств           

фотоаппарата Sony, осветительных приборов 

(каких именно 
 

и кем именно) 
 

Осмотр производился в условиях при искусственном освещении 
(погода, освещенность) 

 

Осмотром установлено: Объектом осмотра является храм. Здание храма од-

ноэтажное, из красного кирпича, в горизонтальной плоскости прямоугольной 

формы.  Длина храма 23 м, ширина 14 м. Вход в храм прегражден двумя дверьми: 

внешними металлическими и внутренними деревянными. Металлические двери 

оснащены навесным замком, расположенным на высоте 1,5 м от пола. На дере-

вянной двери замка нет.   Внешне замок имеет серую окраску и состоит из кор-

пуса, который имеет форму квадрата, и дужки. По способу крепления, замок яв-

ляется навесным, а по устройству запирающего механизма – цилиндровым. Раз-

меры замка: длина – 11 см, ширина – 7 см, толщина короба замка – 2,5 см, а 

толщина дужки – 1,5 см. На замке нет ни заводских маркировок, ни каких-либо 

других обозначений. В 0,5 см от корпуса замка обнаружен неровный срез дужки 

по её диаметру.  

Поскольку неизвестный хотел скрыть факт совершения кражи, он повесил 

замок и создал видимость, что дужка находится в закрытом положении. На земле 

возле двери были обнаружены опилки металла, образованные вследствие спили-

вания дужки замка. Вокруг ключевой скважины не обнаружено видимых следов 

повреждения.  

За входом в храм расположен коридор длиной 3 м и шириной 1,5 м. За ко-

ридором слева расположен киоск по продаже икон, книг, свечей. Киоск размером 

1,5×2 м. Далее расположен большой зал, размером 10×15 м. Cтены зала окра-

шены в белый цвет. С левой стороны на стене висит икона Божьей Матери, пра-

вее от в 74 см имеется рамка размером 30×50 см. На расстоянии 10 см от рамки 

вниз имеется пятно бурого цвета, похожего на кровь. Пятно изъято с помощью 

марлевого тампона, упаковано в бумажный пакет. Далее висит икона Николая 

Угодника. В центре зала стоит три подсвечника желтого цвета с горящими на 

нем свечами. 
 

В ходе осмотра проводилась фотосъемка 
(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.) 
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При производстве следственного действия изъяты:  

1. Пятно бурого цвета, похожего на кровь.  

2. Навесной замок.  

3. Металлические опилки. 

 
Объекты упакованы в картонную коробку и опечатаны мастичной печатью 

«Для пакетов» На крышке коробки сделана пояснительная надпись, заверенная под-

писями следователя и понятых. 

 

Все обнаруженное и изъятое при производстве следственного действия предъ-

явлено понятым и другим участникам следственного действия. 
 

К протоколу прилагаются фототаблица, план-схема 
             (фотографические негативы и снимки,  

 

киноленты, диапозитивы, фонограммы, кассеты видеозаписи, носители компьютерной информации, 
 

чертежи, планы, схемы, слепки и оттиски следов, выполненные при производстве следственного  
действия) 

Протокол предъявлен для ознакомления всем лицам, участвовавшим в след-

ственном действии. При этом указанным лицам разъяснено их право делать подле-

жащие внесению в протокол оговоренные и удостоверенные подписями этих лиц 

замечания о его дополнении и уточнении. 

 

Ознакомившись с протоколом путем 

 

личного прочтения 

(личного прочтения 
 

или оглашения протокола следователем (дознавателем)), 

участники следственного действия сделали следующие замечания о его дополне-

нии и уточнении: Замечаний и дополнений к протоколу не поступило. 

(указываются процессуальное положение, фамилия и инициалы участника следственного действия 
 

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РФ. 

Подписи участников следственного действия. 
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18. Кража денег из храма 

 

ПРОТОКОЛ 

осмотра места происшествия 
 

г. Пермь, ул. Хохрякова, 25  24  ноября 20 20 г. 

 (место составления)  
 

Осмотр начат в 15 ч. 00 мин. 

Осмотр окончен в 18 ч. 00 мин. 

 

Следователь отдела по расследованию преступлений на обслуживаемой  
(должность следователя (дознавателя),  

территории Дзержинского района г. Перми СУ УМВД России по г. Перми лейте-

нант юстиции Арчаков Д.Л. 

 

классный чин или звание, фамилия, инициалы) 

получив сообщение от Смирновой А.А. о краже денег из благотворительного 

ящика 
(от кого, о чем)  

в помещении церкви , 
 

прибыл в православную церковь по адресу: ул.Хохрякова,25 
(куда) 

и в присутствии понятых: 

1. Амановой Виктории Александровны,  
 

проживающей по адресу: г. Пермь, ул. Петропавловская, 121-56, 
 

2. Якубова Николая Петровича, проживающего по адресу:  

г. Пермь, ул. Уинская, 14-9 
 

с участием специалиста Атрокина Ивана Петровича,  
 

проживающего по адресу: г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 30-34 

  

в соответствии со ст. 164, 176 и частями первой–четвертой и шестой ст. 177 УПК РФ  

произвел осмотр помещения православной церкви 
(чего) 

 

Перед началом осмотра участвующим лицам разъяснены их права, ответ-

ственность, а также порядок производства осмотра места происшествия. 

Понятым, кроме того, до начала осмотра разъяснены их права, обязанности 

и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ. 

(подпись понятого)  
 

(подпись понятого)  
 

Специалисту (эксперту) Атрокина Ивана Петровича 
(фамилия, имя, отчество) 

разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 58 (57) УПК РФ. 

(подпись специалиста (эксперта))  
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           (подпись понятого)                        (подпись понятого) 
 

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены  

о применении при производстве следственного действия технических средств  

фотоаппарат Nikon 263, 4-кратная лупа. 
 

Осмотр производился в условиях искусственного освещения 
(погода, освещенность) 

 

Осмотром установлено: Православная церковь представляет собой одно-

этажное здание синего цвета с черной крышей площадью 1000 м2. На северной 

стороне здания находится вход в помещение. Дверь металлическая, серого цвета. 

Церковь состоит из 3 комнат. 

Внутри помещения, возле входа, у стены параллельно друг другу располо-

жены 2 скамейки. Стены помещения белого цвета, поверхность пола в виде ке-

рамической плитки. На северной стене находится икона Иисуса Христа. На во-

сточной стене расположены 2 иконы: Божьей Матери, Николая Чудотворца. В 3 

м от двери, у северной стены находится ящик для пожертвования. На полу в 30 

см от ящика для пожертвования и в 50 см от межкомнатной стены визуально 

обнаружен поверхностный след обуви, образованный наслоением вещества чер-

ного цвета, вероятно, грунта. В следе отобразились следующие части подошвы обуви: 

подметочная, промежуточная и каблучная. Общая длина следа 422 мм. Длина подме-

точной части 200 мм, ширина 85 мм. Длина промежуточной части 100 мм, ширина 70 

мм. Длина каблучной части 122 мм, ширина 60 мм. Данный след сфотографирован 

специалистом по правилам масштабной фотосъемки и откопирован на дактилоско-

пическую пленку размером 500×500 мм, которая помещена в бумажный конверт. 

Ящик для пожертвований изготовлен из металла светло-серого цвета, при-

креплен к стене с помощью двух гвоздей. Он прямоугольной формы размером 

300×200 мм, толщиной 70 мм. Поверхность ящика обработана дактилоскопиче-

ской смесью порошков черного цвета сажи и окиси меди с помощью кисти 

флейц. В результате обнаружен след руки размером 15×7 мм, находящийся в 

10 см от левого края ящика и в 2 см от дна. В следе отобразился папиллярный 

петлевой узор, ножки петель направлены вправо. Он сфотографирован по прави-

лам масштабной фотосъемки и откопирован на дактилоскопическую пленку. 
 

В ходе осмотра проводилась Фотосъемка 
(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.) 

 

При производстве следственного действия изъяты: 

1) След обуви, откопированный на дактопленку, упакованный в бумажный 

конверт № 1;  

2) След пальца руки, откопированный на дактопленку, упакован в бумажный 

конверт № 2.  
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На конвертах выполнены пояснительные записи, подписи следователя, двух 

понятых и специалиста, а также нанесен оттиск печати ОВД. 

 

Все обнаруженные и изъятые следы при производстве следственного действия 

предъявлены понятым и другим участникам следственного действия. 
 

К протоколу прилагаются фототаблица, дактопленки со следом обуви, следом  

пальца руки, схема осмотра места происшествия. 

Протокол предъявлен для ознакомления всем лицам, участвовавшим в след-

ственном действии.  При этом указанным лицам разъяснено их право делать подле-

жащие внесению в протокол оговоренные и удостоверенные подписями этих лиц 

замечания о его дополнении и уточнении. 

Ознакомившись с протоколом путем личного прочтения участники следствен-

ного действия сделали следующие замечания о его дополнении уточнении отсут-

ствуют. 

 

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РФ. 

Подписи участников следственного действия. 

 

19. Кража компьютерной техники из офиса 

 

ПРОТОКОЛ 

осмотра места происшествия 
 

г. Пермь « 8 » апреля  20  19 г. 
 (место составления) 

 

Осмотр начат в 13 ч. 15 мин. 

Осмотр окончен в 14 ч. 55 мин. 
 

Следователь СО по Дзержинскому району г. Перми СУ СК России 
(должность следователя (дознавателя),  

 

по Пермскому краю лейтенант юстиции Наговицына А.О., , 

классный чин или звание, фамилия, инициалы) 

получив сообщение от дежурного отдела МВД России по г. Перми майора  

(от кого, о чем)  
полиции Лапнина Н.Д. о краже компьютерной техники из офиса , 

 

прибыл ул. Букирева, д. 15, оф. 101 
 

 

и в присутствии понятых: 

1. Петрова Ивана Ивановича, проживающего в г. Перми, ул. Букирева, д. 11, кв. 1, 
(фамилия, имя, отчество 

 

и место жительства понятого) 

2. Иванова Петра Петровича, проживающего в г. Перми, ул. Букирева, д. 11, кв. 13, 
(фамилия, имя, отчество 
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и место жительства понятого) 

с участием Специалиста-эксперта экспертно-криминалистического отдела МВД  
(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица,  

 

России по г. Перми лейтенанта полиции Ручкина Григория Дмитриевича, оперупол-

номоченного ОУР отдела МВД России по г. Перми,  
участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях  

лейтенанта полиции Каземина Игоря Витальевича, участкового уполномоченного  
(его адрес и другие данные о его личности) 

отдела МВД России по г. Перми капитана полиции Ситанина Леонида Алексеевича 

 в соответствии со ст. 164, 176 и частями первой – четвертой и шестой ст. 177 УПК РФ  

произвел осмотр Помещения офиса №101, расположенного по адресу: ул. Буки-

рева, д. 15 
(чего) 

 

Перед началом осмотра участвующим лицам разъяснены их права, ответствен-

ность, а также порядок производства осмотра места происшествия. 

Понятым, кроме того, до начала осмотра разъяснены их права, обязанности  

и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ. 
(подпись понятого)  

(подпись понятого)  
 

Специалисту (эксперту) Ручкину Григорию Дмитриевичу 
(фамилия, имя, отчество) 

 

разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 58 (57) УПК РФ. 
 

(подпись специалиста (эксперта)  
 
 

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены  

о применении при производстве следственного действия технических  

фотосъёмки 

средств   

(каких именно 

специалистом Ручкиным Г.Д. 
и кем именно) 

 

Осмотр производился в условиях искусственного освещения 
(погода, освещенность) 

 

Осмотром установлено: Офис № 101, расположен на первом этаже в 4-этаж-

ном кирпичном здании, вход в него осуществляется через центральный подъезд. 

Дверь металлическая, окрашена краской белого цвета. На входной двери в офис 

имеется табличка с надписью «101». Дверь имеет врезной замок без видимых 

наружных повреждений. Следов пальцев на двери не обнаружено. Входная дверь 

в офис сфотографирована. На момент осмотра дверь открыта.  

Помещение офиса имеет размеры 5×7 м. Вход расположен по центру с юж-

ной стороны. Слева от входа с западной стороны расположено окно, форточка 
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его закрыта на щеколду изнутри офиса. Окно повреждений не имеет. На под-

оконнике, в 35 см от левого края и в 5 см от внутреннего края, обнаружен сото-

вый телефон фирмы Apple X в корпусе черного цвета, его размеры 71×144×8 мм. 

Все углы телефона закруглены. Он имеет стеклянный корпус с тонкой алюмини-

евой рамкой. На момент начала осмотра мобильный телефон находится в выклю-

ченном состоянии. Следов пальцев рук и посторонних веществ не обнаружено.  

На корпусе телефона обнаружено: 

– на лицевой стороне – экран диагональю 5,8 дюйма, без клавиш. Над экра-

ном расположено отверстие для динамика; 

– на левой боковой стороне корпуса – клавиша включения/выключения 

звука и регулятор громкости; 

– на правой стороне корпуса клавиша – включения/выключения звука, вход 

для SIM карты; 

– оборотная сторона осматриваемого телефона состоит из основной части 

корпуса телефона, выполненного из стекла и тонкой алюминиевой рамки, на ко-

торой имеется объектив камеры прямоугольной формы размером 10×23 мм. По-

середине корпуса имеется логотип фирмы «яблоко». Снизу корпуса имеется 

надпись, выполненная латинскими буквами «iPhone Designed by Apple in Califor-

nia Assembled in China»; 

– в основании имеется один разъем овальной формы для подключения до-

полнительного оборудования.  

Телефон при нажатии на клавишу включения/выключения включился. При 

включении пароль не запросил. Дисплей черного цвета имеет 2 иконки – «Сооб-

щения, телефон». При нажатии на иконку «сообщения» имеются сообщения 

пользователю под именем «Банк», при нажатии на сообщения открылась пере-

писка: абонент данного телефона 08.04.19 г. в 22:17 «пароль от моей карты: 

3434»; Банк 08.04.19 г. в 22:18 «пароль принят, ожидайте денежные средства в 

ближайшее время»»; абонент данного телефона 08.04.19 г. в 22:18 «спасибо». 

При выходе из иконки сообщения открыли иконку «телефон». На экране появи-

лась надпись «Недавние» и под надписью исходящий звонок абонента под име-

нем «Банк» в 22:57 08.04.19 г. При нажатии на этого абонента открылось окно, 

где указаны данные абонента. Имя «Банк». Исходящий звонок «сегодня 22:57 17 

с». Номер телефона «8(982)246-46-46». Других контактов на телефоне не име-

ется. При выходе из иконки на рабочий экран других иконок не имеется. При 

нажатии на кнопку включения/выключения телефон выключился. При удалении 

крышки аккумуляторного отсека обнаружена аккумуляторная батарея, тип акку-

мулятора Li-Ion. Батарея размерами 33×80×3 мм, выполнена из полимера чер-

ного цвета, покрыта клейкой матовой лентой черного цвета. На лицевой части 

аккумуляторной батареи имеется надпись «Warning Potential for fire or burning. 

Do not disassemble, puncture, crush, heat, or burn». На оборотной стороне каких-

либо обозначений не имеется.  

При извлечении аккумуляторной батареи на корпусе мобильного телефона 

видна алюминиевая панель серебристого цвета.  
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С правой стороны корпуса имеется вход для SIM-карты. На момент осмотра 

в ячейке SIM-карты нет.  

Особые приметы мобильного телефона: на лицевой стороне в левом верх-

нем углу имеется скол стекла размером 10×3 мм.  

По окончании осмотра мобильный телефон был собран и принял первона-

чальный вид.   

В ходе осмотра мобильный телефон был сфотографирован по правилам де-

тальной масштабной фотосъемки цифровым фотоаппаратом марки Canon на 

карту памяти MD-128.  

Напротив входа в офис с северной стороны у стены расположен деревянный 

стол серого цвета. На столе обнаружена стеклянная бутылка фирмы LEGION, на 

расстоянии 35 см от левого края стола и 10 см от внутреннего края стола. С по-

мощью черного дактилоскопического порошка и магнитной кисти был выявлен 

след пальца руки размерами 14×20 мм. След сфотографирован и перекопирован 

на дактилоскопическую пленку. Упакован в конверт из белой бумаги и опечатан 

печатью, имеет пояснительные надписи. Также на столе, в 15 см от правого края 

и в 5 см от внешнего края, визуальным способом был обнаружен волос темно-

коричневого цвета, он был изъят пинцетом и упакован в конверт плотной бумаги, 

опечатан и имеет пояснительную надпись. С правой стороны от входа с восточ-

ной стороны в углу расположен деревянный стол черного цвета. На столе в 5 см 

от внутреннего края стола и в 27 см от правого края стола обнаружен пластмас-

совый стакан зеленого цвета. При его детальном изучении на краю стакана обна-

ружен след, похожий на след красной каймы губ, предположительно оставлен-

ный помадой красного цвета. Стакан высотой 12 см и диаметром 7,5 см сфото-

графирован и упакован в картонную коробку. На коробке имеется мастичная пе-

чать и пояснительная надпись. На столе также имеется круглая металлическая 

коробка с рисунком снеговика, расположенная на правом краю стола, в 3 см от 

внутреннего края и в 4 см от правого края. На крышке обнаружен кусок конфеты, 

предположительно со следом откуса. Конфета сфотографирована и упакована в 

картонную коробку. На коробке имеется мастичная печать и пояснительная 

надпись. В 18 см от стола и в 10 см от стены находится стул коричневого цвета 

с желтым рисунком, на мягкой поверхности сиденья с помощью лупы 4-кратного 

увеличения были обнаружены множественные скопления хаотично расположен-

ных микроволокон. Микроволокна располагаются на всей поверхности сиденья 

стула. В месте локализации микрочастиц имеется несколько волокон различной 

длины — от 1,5 до 10 мм светло-серого и коричневых цветов. Волокна были 

осмотрены через лупу с 4-кратным увеличением, сфотографированы по прави-

лам масштабной съемки, изъяты с помощью скотча и перемещены на лист чистой 

белой бумаги. Лист упакован в конверт, опечатан и имеет пояснительную 

надпись. В 30 см. от правого края стула на полу, и 26 см от стены обнаружен 

поверхностный след обуви черного цвета. Его общая длина 24 см (А), длина под-

меточной части 10 см (Б), наибольшая ширина подметочной части 8 см (В), 
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длина каблука 4 см (Г), ширина каблука 6 см (Д). Промежуточная часть не отоб-

разилась. Отпечаток носка закругленный. В следе отобразился рисунок по-

дошвы: в подметочной и каблучной частях параллельно расположенных квадра-

тов разных размеров, расстояние между параллельными рядами 0,7 см. След сфо-

тографирован и изъят с помощью темной дактилоскопической пленки. След упа-

кован в картонную коробку. На коробке имеется печать и пояснительная 

надпись. 
 

 

В ходе осмотра проводилась фотосъемка 
(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.) 

 
 

При производстве следственного действия изъяты: 

 

1) Мобильный телефон iPhone Designed by Apple; 

2) След пальца руки, откопированный на отрезок дактилоскопической 

пленки; 

3) Стакан со следом губной помады;  

4) След обуви, откопированный на отрезок темной дактилоскопической 

пленки; 

5) Микроволокна на отрезке липкой ленты типа «скотч». 

 

Все обнаруженное и изъятое при производстве следственного действия предъ-

явлено понятым и другим участникам следственного действия. 

 

К протоколу прилагаются 

 

фототаблица, план-схема помещения 
             (фотографические негативы и снимки,  

 

киноленты, диапозитивы, фонограммы, кассеты видеозаписи, носители компьютерной информации, 
 

чертежи, планы, схемы, слепки и оттиски следов, выполненные при производстве следственного  
действия) 

 

Протокол предъявлен для ознакомления всем лицам, участвовавшим в след-

ственном действии. При этом указанным лицам разъяснено их право делать подлежа-

щие внесению в протокол оговоренные и удостоверенные подписями этих лиц заме-

чания о его дополнении и уточнении. 
 

Ознакомившись с протоколом путем    
(личного прочтения  

 

или оглашения протокола следователем (дознавателем)), 

участники следственного действия сделали следующие  замечания о его дополнении   

и уточнении: Замечаний и уточнений не поступило. 
 (указываются процессуальное положение, фамилия и инициалы участника следственного действия 

 

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РФ. 

Подписи участников следственного действия. 
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20. Незаконная рубка лесных насаждений 

 

ПРОТОКОЛ 

осмотра места происшествия 
 

г. о. Химки                                      26 ноября 2020 г. 

Осмотр начат в 11 ч 10 мин. 

Осмотр окончен в 17 ч 05 мин. 

Следователь СО по расследованию преступлений на обслуживаемой террито-

рии СУ управления МВД РФ по городскому округу Химки Московской области 

лейтенант юстиции Зайцева С.О., получив сообщение от дежурного отдела полиции 

УМВД России по г.о. Химки Московской области Иванова А.А. о факте незаконной 

порубки / рубки лесных насаждений, прибыл на местность, а именно на лесную про-

секу, расположенную по адресу: г.о. Химки, микрорайон Клязьма – Старбеево, Ва-

шутинское шоссе, между СНТ «Исток» и коттеджным посёлком «Золотая Арка», и 

в присутствии понятых: 

1. Симонова Виктора Петровича, проживающего по адресу: г. Москва,  

ул. Донецкая, 8, в квартире № 99, 

2. Трутнева Романа Семеновича, проживающего по адресу: г. Москва,  

ул. Подольская, 25, в квартире № 246, 

в соответствии со ст. 164, 176 и частями первой–четвертой и шестой ст. 177 

УПК РФ, 

произвел осмотр участка местности. 

Перед началом осмотра участвующим лицам разъяснены их права, ответствен-

ность, а также порядок производства осмотра места происшествия. 

Понятым, кроме того, до начала осмотра разъяснены их права, обязанности и 

ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ. 
  

 (подпись понятого) 

 
 

 (подпись понятого) 

Специалисту (эксперту) Глазырину Сергею Павловичу разъяснены его права  

и обязанности, предусмотренные ст. 58 (57) УПК РФ. 
 

  

 (подпись) 

Лица, участвующие в следственном действии, предупреждены о применении 

при производстве следственного действия технического средства фотосъемки – фо-

токамеры смартфона Apple IPhone 8 специалистом-криминалистом Глазыриным 

Сергеем Павловичем.  

Осмотр производился в условиях естественного освещения.  
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Объектом осмотра является участок местности – лесная просека, расположен-

ная по адресу: г.о. Химки, мкр. Клязьма – Старбеево, Вашутинское шоссе, между 

СНТ «Исток» и коттеджным посёлком «Золотая Арка». Лесная просека пересека-

ется с Вашутинским шоссе на участке между садоводческим товариществом «Ис-

ток» и коттеджным посёлком «Золотая Арка». Ширина просеки составляет 300 м.  

На расстоянии 10 м справа от Вашутинского шоссе в сторону СНТ «Исток» 

расположен штабель из 12 стволов спиленных деревьев длиной около 4 м. Диаметр 

нижних торцов стволов деревьев 20 см, верхних – 18 см. Спил стволов имеют гамму 

цветов от белого до тёмно-коричневого. Слева от Вашутинского шоссе на расстоя-

нии 15 м имеется 8 пней деревьев диаметром от 15 см до 35 см, высотой 50–60 см. 

Цвета срезов – от жёлтого до коричневого. Поверх листвы, вокруг пней деревьев, 

имеются опилки светло-жёлтого цвета и ветки хвойных деревьев. Хвоя имеет зелё-

ный цвет и характерный для нее запах, мягкая на ощупь.  

На штабеле стволов деревьев находятся инструменты: распиловочный станок 

RedVerg RD-SS210-1200, аккумуляторная пила Greenworks G40CS30 0 40B, диско-

вая пила Metabo KS 55 FS, пила двуручная 1000 мм «Зубр мастер 1524-100», но-

жовка по дереву MIRAX Universal 400 мм, 5 TPI, таежный топор «Труд Вача 21695». 

На металлическом корпусе пилы Greenworks G40CS30 0 визуально обнаружена 

группа поверхностных следов рук, образованная наслоением маслянистого веще-

ства коричневого цвета. Данные следы откопированы на светлую дактилоскопиче-

скую пленку и упакованы в конверт, который заверен подписью следователя и по-

нятых. В 2 м от названного штабеля обнаружен вдавленный след шины транспорт-

ного средства длиной 50 см, шириной 16 см, с которого изготовлен гипсовый слепок.  

В ходе осмотра проводилась фотосъемка фотокамерой смартфона Apple IPhone 8. 

При фотосъемке был использован режим AUTO. 

При производстве следственного действия изъяты: 

1) Следы рук, откопированные на дактилоскопическую пленку; 

2) След шины транспортного средства, с которого изготовлен гипсовый слепок. 

Все обнаруженное и изъятое при производстве следственного действия предъ-

явлено понятым и другим участникам следственного действия. 

К протоколу прилагается: схема осмотра места происшествия (приложение № 1), 

фототаблица (приложение № 2) и изъятые следы (приложение № 3).  

Протокол предъявлен для ознакомления всем лицам, участвовавшим в след-

ственном действии. При этом указанным лицам разъяснено их право делать подле-

жащие внесению в протокол, оговоренные и удостоверенные подписями этих лиц 

замечания о его дополнении и уточнении.  

Ознакомившись с протоколом путем личного прочтения, участники следствен-

ного действия сделали следующие замечания о его дополнении уточнении отсут-

ствуют. 

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РФ. 

Подписи участников следственного действия. 
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21. Незаконная рубка лесных насаждений 

 

ПРОТОКОЛ 

осмотра места происшествия 

 

г. Пермь « 20 » ноября 20 18 г. 
(место составления) 
 

Осмотр начат в 12 ч. 18 мин. 

Осмотр окончен в 14 ч. 00 мин. 

 

Следователь СО ОП №3 (дислокация Кировский район) УМВД РФ по г. Перми 
(должность следователя (дознавателя),  

старший лейтенант полиции Журавлев А.Н. , 

классный чин или звание, фамилия, инициалы) 

получив сообщение от оперативного дежурного о незаконной рубке лесных 

насаждений 
(от кого, о чем)  

 

прибыл на делянку № 5, Закамского лесничества, филиала ГКУП «Пермские леса» 
(куда) 

и в присутствии понятых: 

1. Ковалевой Антонины Игоревны,  
(фамилия, имя, отчество 

зарегистрированной по адресу: г. Пермь, ул. Одоевского, д. 46, кв. 15, 
и место жительства понятого) 

2. Галкина Ильи Андреевича,  
(фамилия, имя, отчество 

зарегистрированного по адресу: г. Пермь, ул. Мира, 68, кв. 75, 
и место жительства понятого) 

с участием специалиста Рагозиной Нины Игоревны 
(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица,  

 

участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях  
 

его адрес и другие данные о его личности) 

в соответствии со ст. 164, 176 и частями первой–четвертой и шестой ст. 177 УПК РФ 

произвел осмотр лесного участка, принадлежащего Закамскому лесничеству,  

филиал ГКУП  

(чего) 

«Пермские леса» и прилегающей к нему территории 
 

Перед началом осмотра участвующим лицам разъяснены их права, ответствен-

ность, а также порядок производства осмотра места происшествия. 

Понятым, кроме того, до начала осмотра разъяснены их права, обязанности и 

ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ. 

(подпись понятого)  

(подпись понятого)  
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Специалисту (эксперту) Рагозиной Нины Игоревны 
(фамилия, имя, отчество) 

 

разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 58 (57) УПК РФ. 
 

(подпись специалиста (эксперта)  

 

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены  

о применении при производстве следственного действия технических  

фотоаппарата Canon EOS 1D X Mark II 

средств 

(каких именно 

специалистом Рагозиной Н.И., следственного чемодана 
и кем именно) 

«Криминалист» 
 

 
Осмотр производился в условиях ясной погоды, при естественном освещении 

(погода, освещенность) 
 
 

Осмотром установлено: В квартале №  Закамского лесхоза, филиал ГКУП 

«Пермские леса», по адресу ул. Маршала Рыбалко, 119, находящегося с северо-

западной стороны от дороги в 2 км 740 м от здания «Закамский лесхоз», ориен-

тация на деляночный столб, делянка № 5, площадь 0,7 га, двое мужчин – Песков 

Василий Григорьевич и Назимов Евгений Олегович, являясь индивидуальными 

предпринимателями в сфере лесозаготовок и оптовой торговали пиломатериа-

лами, не имея соответствующих документов, осуществляли незаконную рубку 

лесных насаждений породы ель и пихта. В 3 м от деляночного столба в сторону 

дороги расположено кострище. Около кострища обнаружен окурок с фильтром 

оранжевого цвета сигарет марки «Мальборо». Окурок сфотографирован, поме-

щен в бумажный пакет и снабжен пояснительной надписью. Также рядом с окур-

ком лежит пустая бутылка из-под водки с этикеткой «Белочка». Бутылка цилин-

дрической формы емкостью 0,75 мл из прозрачного бесцветного стекла.  При ви-

зуальном осмотре бутылки на горлышке обнаружены слабо видимые следы 

наслоения. После этого бутылка была помещена под свет ультрафиолетовых 

ламп и следы с горлышка образовали слабую голубоватую люминесценцию, 

предположительно следов слюны. С горлышка бутылки произведен смыв, на 

марлю, после полного высыхания марля помещена в отдельный бумажный кон-

верт с сопроводительными надписями. Также на боковой поверхности бутылки 

чуть выше дна обнаружен след наслоения. При обработке поверхности бутылки 

дактилоскопическим порошком темного цвета на расстоянии 23 мм. От донышка 

бутылки и в 21 мм. от правого нижнего угла этикетки был выявлен след пальца руки 

овальной формы размерами 11×17 мм. След был сфотографирован по правилам де-

тальной фотосъемки с использованием масштабной линейки. Выявленный на поверх-
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ности бутылки след руки был откопирован на липкую ленту размерами 76×27 мм, ко-

торая наклеена на лист белой бумаги с аналогичными размерами. Лист со следами 

помещен в конверт, на котором были сделаны сопроводительные надписи.  

В 5 м к юго-востоку от кострища обнаружены следы протекторов шин. 

Следы представляют собой две беговые дорожки. Ширина колеи, измеренная 

между серединными линиями обоих дорожек, равна 136 см, ширина каждой бе-

говой дорожки 14,6 см. Рельефный рисунок протектора представляет собой 

«ёлочку», состоящую из центральной линии шириной 2 см и отходящих от неё 

«ветвей» из двух ромбов, идущих вдоль беговой дорожки. Размер каждого ромба 

4,5×2,2 см. Расстояние между «ветвями» – от 1 до 1,5 см. Расстояние между ром-

бами – 0,7 см. Участок следа беговой дорожки сфотографирован, а также изго-

товлены два гипсовых слепка, которые упакованы в картонную коробку и опеча-

таны мастичной печатью. На упаковке сделана надпись: «Следы протекторов 

шин, изъятые при осмотре места происшествия, где была зафиксирована неза-

конная рубка лесных насаждений на территории Закамского лесничества, фили-

ала ГКУП «Пермские леса».  

В 15 м к западу от кострища под еловыми ветками была обнаружена бензо-

пила STIHL MS 660, ее вес составляет 7,3 кг, мощность 5200 Вт, длина пилы 

составляет 95 см, длина шины 63 см, шаг цепи 3/8 дюйма. Бензопила в хорошем 

состоянии без видимых повреждений, шина и цепь серебристо- серого цвета, кор-

пус из пластика желто-оранжевого цвета, передняя и задняя рукоять из черного пла-

стика, на центральной части шины с обеих сторон логотип STIHL. Была произве-

дена детальная фотосъемка бензопилы с применением масштабной линейки. 

 На делянке обнаружены 4 пня. Пни пронумерованы, № 1 в диаметре (д) – 

57 см, высота (в) 47 см; №2 д. – 55 см, в. – 45 см; №3 д. – 68 см, в. – 39 см;  

№4 д. – 60 см, в – 41 см. Спилы ровные, расположение всех пней указанно на 

схеме № 2 в приложении к протоколу. Между пнями хаотично расположены 

стволы-верхушки березы в количестве 4 штук. Стволы пронумерованы от 1 до 4 

соответственно пням. Ствол № 1: длина 2 м 75 см, диаметр – 57 см; № 2: длина 

4 м, диаметр – 55 см; № 3: длина 3 м 15 см, диаметр 68 см; № 4: длина 3 м 90 см, 

диаметр 60 см.  

Возле пней обнаружены множественные следы обуви, расположенные хао-

тично. В 37 см на юг от пня № 3 обнаружен наиболее четкий след обуви. След 

объемный, оставлен на влажной почве с единичными элементами растительно-

сти. Подметка не отделена четко от промежуточной части, передний край под-

метки закругленный, широкий. Каблук отделен, задний край закругленный. Глу-

бина следа в области подметки около 1,5 см, промежуточной части – 1,3 см, каб-

лука – 2 см. Длина следа – 28 см, ширина подметки – 10,2 см, ширина промежу-

точной части – 6 см, ширина каблука – 7,2 см. Достаточно четко отобразился 



93 

протектор обуви. В подметочной части следа отобразились углубления в виде 

четырех поперечных линий, расположенных примерно на одном расстоянии от 

заднего и переднего краев подметки и друг от друга. Параллельно им, распола-

гаясь от каждой ближе к бокам подошвы, имеется еще два углубления в виде 

продольных линий. Между продольными линиями подметки, расположенными 

ближе к ее центру, имеются 2 углубления прямоугольной формы. Каблук пред-

ставляет собой полуовал, слегка возвышающийся над общим уровнем подошвы. 

Все вышеуказанные линии имеют одинаковую толщину – 12 мм. Следы обуви 

сфотографированы, а с единичного следа заливным способом изготовлен гипсо-

вый слепок, который упакован в картонную коробку, на которой были сделаны 

сопроводительные надписи.  
 
 

В ходе осмотра проводилась фотосъемка 

(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.) 
 
 

 

При производстве следственного действия изъяты:  

 

1) Окурок сигареты «Мальборо» с фильтром оранжевого цвета, помещен в бу-

мажный конверт; 

2) Пустая бутылка из-под водки с этикеткой «Белочка». Бутылка цилиндриче-

ской формы, суженная к горлышку, упакована в картонную коробку; 

3) Бензопила STIHL MS 660 с желто-оранжевым корпусом и серебристо-серой 

шиной и цепью, помещена в картонную коробку; 

4) Гипсовый слепок следа обуви, упакован в картонную коробку; 

5) Кусочек марли со следами смыва слюны, помещен в отдельный бумажный 

конверт; 

6) Следы пальцев рук, помещенные на бумагу при помощи клейкой ленты, упа-

кованы в отдельный бумажный конверт; 

7) Два гипсовых слепка со следов шин автомобиля.  Все коробки и конверты 

опечатаны сургучной печатью и имеют сопроводительные надписи. Заверены под-

писями следователя понятых и специалиста. 

 

Все обнаруженное и изъятое при производстве следственного действия предъявлено  

понятым и другим участникам следственного действия. 

 

К протоколу прилагаются фотографические снимки,  
            (фотографические негативы и снимки,  

топографический план местности (приложение № 1), план-схема места происше-

ствия  

киноленты, диапозитивы, фонограммы, кассеты видеозаписи, носители компьютерной информации, 

(приложение № 2). 
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чертежи, планы, схемы, слепки и оттиски следов, выполненные при производстве следственного  

действия) 

Протокол предъявлен для ознакомления всем лицам, участвовавшим в след-

ственном действии. При этом указанным лицам разъяснено их право делать подле-

жащие   внесению в протокол оговоренные и удостоверенные подписями этих лиц 

замечания о его дополнении и уточнении. 
 

Ознакомившись с протоколом путем   личного прочтения 
(личного прочтения  

 

или оглашения протокола следователем (дознавателем)), 
 

участники следственного действия сделали следующие замечания о его дополне-

нии и уточнении: Замечаний и дополнений к протоколу не поступило. 
 (указываются процессуальное положение, фамилия и инициалы участника следственного действия 

 

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РФ. 

Подписи участников следственного действия. 

 

 

22. Террористический акт 

 

ПРОТОКОЛ 

осмотра места происшествия 
 

г. Пермь   25   ноября 
   
20  18 г. 

 (место составления) 
 
Осмотр начат в 16 ч 00 мин. 

Осмотр окончен в 20 ч 30 мин. 

 

Следователь СО Дзержинского района СУ СК РФ по г. Перми капитан юстиции  

Лузин Д.Д., 
 
 

получив сообщение от дежурного ОП №1(дислокация Дзержинский район) УМВД 

России по г. Перми Петрова А.А. о том, что на территорию 
 

учебного центра подготовки бойцов ОМОНа неизвестные забросили бутылку  

с зажигательной смесью и произвели выстрелы в сторону сотрудников ОМОНа,  

в результате чего произошел взрыв и пострадали люди, 
 

прибыл Учебный центр подготовки бойцов ОМОНа по адресу 
 

г. Пермь, ул. 2-я Сорокинская, д. 65 

и в присутствии понятых: 

1. Жиронова Алексея Александровича, г. Пермь, ул. 2-я Сорокинская 50-25, 
 

2. Михайловой Светланы Сергеевны, г. Пермь, ул. 2-я Сорокинская 50-12, 
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с участием эксперта взрывотехнической лаборатории ЭКЦ ГУ МВД России по 

Пермскому  
(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица,  

 

краю Сидорова А.А., эксперта судебно-баллистической лаборатории ЭКЦ ГУ  
участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях  

 

МВД России по Пермскому краю Антонова Д.Д., оперуполномоченных Цаплина А.А.,   
его адрес и другие данные о его личности) 

 

Курина В.В., Миронова М.М., специалиста подразделения регионального пункта 

контроля взрывоопасных предметов УФСБ по г. Перми Дронова Г.Г. 

в соответствии со ст. 164, 176 и частями первой–четвертой и шестой ст. 177 УПК РФ 

произвел осмотр Территории учебного центра подготовки бойцов ОМОНа,  

а именно: место 
(чего) 

взрыва и прилегающей территории 
 

Перед началом осмотра участвующим лицам разъяснены их права, ответствен-

ность, а также порядок производства осмотра места происшествия. 

Понятым, кроме того, до начала осмотра разъяснены их права, обязанности и 

ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ. 

(подпись понятого)  
 

(подпись понятого)  
 
 

Специалисту (эксперту) Сидорову Алексею Алексеевичу разъяснены его права и 

(фамилия, имя, отчество) 

 

обязанности, предусмотренные ст. 58 (57) УПК РФ. 
(подпись специалиста (эксперта) 

 

Специалисту (эксперту) Антонову Дмитрию Дмитриевичу разъяснены его права  

и обязанности, предусмотренные ст. 58 (57) УПК РФ. 

(подпись специалиста (эксперта)__________________________ 
 

Специалисту (эксперту)  Дронову Григорию Григорьевичу разъяснены его права  

и обязанности, предусмотренные ст. 58 (57) УПК РФ. 

(подпись специалиста (эксперта)  
 

 

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены 

о применении при производстве следственного действия технических средств 

фотоаппарата 
(каких именно 

Canon 5д, видеокамеры Sony 453, газовый хроматограф СЧ-56, металлоискатель 
и кем именно) 

Garrett Sea Hunter XL 500 PULSE, дактилоскопический чемодан 
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Осмотр производился в условиях Пасмурной погоды, смешанного освещения 
(погода, освещенность) 

Осмотром установлено: Участок территории учебного центра подготовки 

бойцов ОМОНа, расположен адресу: г. Пермь, ул. 2-я Сорокинская, д. 65. При-

мыкает к северной стене одноэтажного кирпичного здания, в котором размеща-

ются склады центра. Фасадом здание обращено на запад, с восточной части рас-

положено окно. Длина здания 32 м, ширина 10 м. Территория огорожена метал-

лическим забором, размеры участка 270×125 м. С восточной стороны здания, на 

расстоянии 3,45 м от угла металлического забора в стене имеются вдавленные 

следы, предположительно взрыва. Их длина 65 см, ширина 3 см, глубина 3 мм. 

На расстоянии 20 см от этих следов на стене здания обнаружены следы копоти 

черного цвета. 

Со стены произведен смыв ватным тампоном, пропитанным метанолом, 

тампон помещен в стеклянную пробирку с герметичной пробкой, которая снаб-

жена пояснительной надписью и подписями следователя Лузина Д.Д., понятыми 

Жиронова А.А., Михайловой С.С.  

На асфальтовом покрытии с восточной стороны здания на расстоянии 3,45 

м от угла металлического забора имеется воронка глубиной 10–12 и диаметром 

30–35 см. Следов осколочного действия, готовых поражающих элементов не об-

наружено. Из воронки взята проба грунта и упакована в полимерный пакет, ко-

торый снабжен пояснительной надписью, подписями следователя,  понятых.  

Осмотром с помощью лупы обнаружены частицы вещества порошкообраз-

ной консистенции черного цвета, размерами 3×3 мм, предположительно, взрыв-

чатого вещества, на расстоянии 30 см от северо-восточного угла здания и в 2 м 

от северо-восточного угла металлического забора. Они помещены в стеклянную 

пробирку с герметичной пробкой, сделана пояснительная надпись, выполнены 

подписи следователя Лузиным Д.Д. и понятых. 

В ходе осмотра специалистами произведено изъятие проб воздуха, проведен 

экспресс-анализ с использованием газового хроматографа, в результате предва-

рительно определен тип взрывчатого вещества: инициирующее взрывчатое ве-

щество средней мощности. 

При осмотре восточного окна с двумя горизонтальными трещинами, разме-

рами 20×3 см под окном на расстоянии 50 см от левого угла окна обнаружена 

пуля: пистолетная оболочечная, с овальным кончиком, хвостовая часть которой 

цилиндрической формы. Длина пули 12,2 мм, диаметр донышка 9 мм. Цвет ме-

талла пули темно-желтый,  поверхность хвостовой части гладкая и ровная. На 

ведущей части пули имеются три правонаклонных следа от полей нарезов канала 
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ствола шириной 2,3 мм. Маркировочные обозначения на донышке и следы газо-

отводного отверстия отсутствуют. Признаков выстрела из оружия несоответ-

ствующего калибра и дефектов на пуле не обнаружено. 

Пуля помещена в картонную коробку, снабжена пояснительной надписью и 

подписями следователя Лузина Д.Д. и понятых Жиронова А.А. и Михайловой С.С. 

На подоконной доске на расстоянии 160 см от левого угла здания обнару-

жены два осколка стекла зеленого цвета размерами 9×7мм, 10×15мм. При 

осмотре с помощью лупы с 7-кратным увеличением на одном осколке обнару-

жены микроволокна размером 2 и 1 мм красного цвета. 

Осколки стекла изъяты с помощью пинцета и помещены в стеклянную про-

бирку с герметичной пробкой, пояснительной надписью и подписями следова-

теля и понятых. Микроволокна изъяты с помощью пинцета и помещены в стек-

лянную пробирку с герметичной пробкой, пояснительной надписью и подписями 

следователя и понятых. 

На расстоянии 10 м от левого угла здания обнаружен сколок горлышка бу-

тылки зеленого цвета размером 7×10 см. С использованием дактилоскопической 

кисти и светлого порошка на осколке горлышка бутылки обнаружены два следа 

пальцев рук. Осколок упакован в картонную коробку, по правилам, обеспечива-

ющим сохранность следов (поверхность со следами не касается стенок коробки), 

имеется пояснительная надпись и подписи следователя и понятых. 

С использованием металлоискателя обнаружена гильза от пистолетного па-

трона на расстоянии 50 м от левого угла здания на снегу, гильза имеет цилиндри-

ческую форму. Металл корпуса гильзы темно-желтого цвета. Капсюль изготов-

лен из металла желтого цвета, по окружности покрыт лаком красного цвета. Сле-

дов пальцев рук, ржавчины на гильзе не обнаружено. На дульце и корпусе гильзы 

имеются следы, вероятно, пороховой копоти серого цвета. Длина гильзы 17,7 мм, 

диаметр шляпки и корпуса 10 мм, внутренний диаметр дульца 8,8 мм. На до-

нышке гильзы имеются вдавленные цифры «6» и «10». Внутренняя поверхность 

дульца гладкая и ровная. Изнутри гильза покрыта следами вещества, напомина-

ющего копоть, ощущается характерный запах, напоминающий сгоревший порох. 

На корпусе гильзы имеются множественные продольные следы с характерным 

блеском. Гильза помещена в картонную коробку с пояснительной надписью и 

подписями следователя и понятых. 

На расстоянии 55 м от левого угла здания на снегу обнаружен след обуви 

размером длиной 29 см. В следе отобразилась подошва обуви – подметки, про-

межуточной части, каблука. Из размеры: длина подметки 15 см, ширина под-

метки 16 см, ширина промежуточной части 5,5 см, длина каблука 7,5 см, ширина 

6 см, глубина в области носка 6 см, каблука 4 см, промежуточной части 2 см. В 

подметочной части следа отобразился рисунок в виде углублений круглой 
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формы диаметром 12 мм. Со следа изготовлен гипсовый слепок, который поме-

щен в картонную коробку с пояснительной надписью и подписями следователя 

и понятых. 

В ходе осмотра места происшествия произведена обзорная фотосъемка тер-

ритории учебного центра ОМОНа, узловая фотосъемка складского помещения и 

окна, детальная фотосъемка следа взрыва на восточной стене здания, следов ко-

поти, микрочастиц взрывчатого вещества. Произведена детальная фотосъемка 

пули, микроволокон и осколков стекла зеленого цвета, осколка горлышка бу-

тылки, двух следов пальцев рук на нем, следа обуви, воронки, образовавшейся в 

результате взрыва. 
 

В ходе осмотра проводилась Фотосъемка, видеосъемка 
(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.) 

 

При производстве следственного действия изъяты: 

1) Смыв копоти со стены здания на ватный тампон, упакован в стеклянную 

тару с герметичной пробкой (пакет № 1); 

2) Вещество порошкообразной консистенции черного цвета, упаковано в стек-

лянную тару с герметичной пробкой (пакет № 2); 

3) Микроволокна упакованы в стеклянную пробирку с герметичной пробкой 

(пакет № 3); 

4) Пуля и гильза, обвернуты в бумагу и упакованы в картонную коробку (пакет 

№ 4 и 5); 

5) Осколки стекла бутылки, упаковано в коробку (пакет № 6); 

6) Осколок горлышка со следами пальцев рук упакован в картонную коробку 

(пакет № 7); 

7) Гипсовый слепок со следа обуви упакован в коробку (пакет № 8); 

8) Проба грунта (пакет № 9). 

 

Вышеуказанные предметы упакованы и опечатаны печатью «Для пакетов, СУ 

СК г. Пермь», снабжены пояснительными надписями и подписями следователя Лу-

зина Д.Д. и понятых Жиронова А.А. и Михайловой С.С. 
 

Все обнаруженное и изъятое при производстве следственного действия предъ-

явлено понятым и другим участникам следственного действия. 
 

К протоколу прилагаются Фотографические снимки, план-схема 

 
 

Протокол предъявлен для ознакомления всем лицам, участвовавшим в след-

ственном действии. При этом указанным лицам разъяснено их право делать подлежа-

щие внесению в протокол оговоренные и удостоверенные подписями этих лиц заме-

чания о его дополнении и уточнении. 
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Ознакомившись с протоколом путем   личного прочтения 

участники следственного действия сделали следующие замечания о его дополнении  

 и уточнении: Замечаний и дополнений к протоколу не поступило 

  

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РФ. 

Подписи участников следственного действия. 

 

 

23. Взрыв на стадионе 

 

ПРОТОКОЛ 

осмотра места происшествия 
 

г. Пермь  «30 » ноября 20  20 г. 
 (место составления) 

 

Осмотр начат в 

 

06 

 

ч. 

 

30 

 

мин. 

Осмотр окончен в 12 ч. 00 мин. 

 

Следователь УФСБ по Пермскому краю, майор юстиции Иванов П.П. 
(должность следователя (дознавателя),  

 , 

классный чин или звание, фамилия, инициалы) 

получив сообщение о взрыве в городе Пермь, на стадионе «Динамо»,  
(от кого, о чем)  

 , 
 

прибыл по адресу: г. Пермь, ул. Краснова, 1 
(куда) 

и в присутствии понятых: 

1. Петрова Андрея Петровича,  
(фамилия, имя, отчество 

проживающего по адресу: г. Пермь, ул. Революции, д. 5, кв. 3 

и место жительства понятого) 

2. Ипатова Никиты Андреевича, , 
(фамилия, имя, отчество 

проживающего по адресу: г. Пермь, ул. Революции д. 5, кв. 10, 
и место жительства понятого) 

с участием специалиста-криминалиста Макарова Е.Е. 
(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица,  

 

участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях  
 

его адрес и другие данные о его личности) 

в соответствии со ст. 164, 176 и частями первой-четвертой и шестой ст. 177 УПК РФ 

произвел осмотр место взрыва на футбольном поле на стадионе «Динамо» 
(чего) 



100 

Перед началом осмотра участвующим лицам разъяснены их права, ответствен-

ность, а также порядок производства осмотра места происшествия. 

Понятым, кроме того, до начала осмотра разъяснены их права, обязанности и 

ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ. 

(подпись понятого)  

(подпись понятого)  

Специалисту (эксперту) Макарову Е.Е. 
(фамилия, имя, отчество) 

разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 58 (57) УПК РФ. 
 

(подпись специалиста (эксперта)  
 
 

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены 

о применении при производстве следственного действия технических средств фото-

камеры 
(каких именно 

Специалистом-криминалистом Макаровым Е.Е. 
и кем именно) 

 

Осмотр производился в условиях ясной безоблачной погоды.  
(погода, освещенность) 

 

Осмотром установлено: Местом происшествия является стадион «Динамо», 

расположенный в г. Перми, по адресу: ул. Краснова, д. 1. Границы осмотра места 

происшествия – непосредственно эпицентр взрыва и прилегающая к нему терри-

тория футбольного поля. Хозяйственные помещения не затронуты взрывом.  

Эпицентр взрыва расположен в центре поля. По отношению к ближайшим 

зданиям: в 50 м от здания по адресу ул. Краснова, д.½, и в 110 м от Краснова, д. 1а.  

Эпицентр взрыва представляет собой воронку, расположенную на поверх-

ности грунта. Глубина воронки – 2,5 м, диаметр – 6 м. Форма воронки – конусо-

видная. 

Следы, обнаруженные на месте происшествия: 

1) Непосредственно в воронке от взрыва были обнаружены остатки корпуса 

неустановленного взрывного устройства. Осколки представляют собой металли-

ческие куски неправильной формы. Размеры: 1×2 см – самые мелкие и 5×10 см – 

самые крупные. Куски светло-серого цвета, на них имеются следы копоти. 

2) Остатки часового механизма бомбы обнаружены также в воронке взрыва. 

Представляет собой обгоревшую микросхему квадратной формы с циферблатом 

на ней. Микросхема зелёного цвета, на ней расположены её части, посредством 

которых она работает. Размеры микросхемы: 10×10 см. 

3) Обрывки проводов расположены непосредственно с остатками часового 

механизма. Всего обрывков 4. Каждый из проводов имеет разный цвет: красный, 
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зелёный, белый, жёлтый. Длины проводков: красный – 3 см, зелёный – 2 см, бе-

лый – 6 см, жёлтый – 5 см. 

4) Поражающие элементы расположены по всей поверхности эпицентра 

взрыва, а также на прилегающей к ней территории. Элементы представляют со-

бой металлические осколки. Осколки врезались в грунт, а также разбросаны во-

круг воронки. Размеры осколков: 1×1см. Толщина 0,5 см. Цвет осколков черный 

со следами копоти. 

5) Неизвестные химические вещества. Представляют собой порошок чёр-

ного цвета. Расположен в большом количестве в эпицентре взрыва и вне во-

ронки. 

6) Остатки средства питания взрывного устройства представляют собой две 

выгоревшие пальчиковые батареи. Форма батарей цилиндрическая. Цвет черный 

с жёлтыми вставками. На корпусе двух батарей надпись Kodak. Цвет надписи 

жёлтый.  

7) У непосредственно прилегающего здания к футбольному полю, на кото-

ром произошёл взрыв по адресу ул. Краснова, ½, на стёклах зданий обнаружены 

трещины и отверстия неправильной формы с максимальными размерами 10×13 мм.  
 
 

В ходе осмотра проводилась фотосъёмка  
(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.) 

 

При производстве следственного действия изъяты:  

1) Осколки корпуса взрывного устройства. 

2) Остатки часового механизма взрывного устройства.  

3) Обрывки проводов. 

4) Поражающие элементы в виде металлических осколков черного цвета со 

следами копоти. 

5) Порошок неизвестного химического вещества. 

6) Остатки средства питания взрывного устройства: две выгоревшие пальчико-

вые батареи. 

Все изъятое упаковано в картонные коробки, которые опечатаны печатью «Для 

пакетов». На коробках сделаны пояснительные надписи, имеются подписи понятых, 

специалиста-криминалиста, следователя. 

 

Все обнаруженное и изъятое при производстве следственного действия предъ-

явлено понятым и другим участникам следственного действия. 

 

К протоколу прилагаются фотографические снимки, схемы, снимки карты со  
             (фотографические негативы и снимки,  

спутника  
киноленты, диапозитивы, фонограммы, кассеты видеозаписи, носители компьютерной информации, 
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чертежи, планы, схемы, слепки и оттиски следов, выполненные при производстве следственного  
действия) 

 

 

Протокол предъявлен для ознакомления всем лицам, участвовавшим в след-

ственном действии. При этом указанным лицам разъяснено их право делать подле-

жащие внесению в протокол оговоренные и удостоверенные подписями этих лиц 

замечания о его дополнении и уточнении. 
 

Ознакомившись с протоколом путем   личного прочтения участниками 
(личного прочтения  

 

или оглашения протокола следователем (дознавателем) 

участники следственного действия сделали следующие замечания о его дополне-

нии   и уточнении: уточнений и дополнений к протоколу не поступило 

(указываются процессуальное положение, фамилия и инициалы участника следственного действия 
 

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РФ. 

Подписи участников следственного действия. 

 

 

24. Взрыв возле дома 

ПРОТОКОЛ 

осмотра места происшествия 
 

г. Пермь  «  12  » ноября 20  20 г. 
 (место составления) 
 

Осмотр начат в 10 ч. 00 мин. 

Осмотр окончен в 11 ч. 45 мин. 

 

Следователь следственного отдела по Индустриальному району г. Пермь 
(должность следователя (дознавателя),  

СУ СК России старший лейтенант юстиции Иванов А.А., , 

классный чин или звание, фамилия, инициалы) 

получив сообщение из ДЧ ОП № 2 (дислокация Индустриальный район) УМВД  

(от кого, о чем)  

России по г. Пермь об взрыве у дома по адресу: г. Пермь, ул. Горная, 53 , 

 

прибыл на местность вблизи дома по адресу: г. Пермь, ул. Горная, 53 
(куда) 

 

и в присутствии понятых: 

1. Огурцова Олега Олеговича, проживающего по адресу: г. Пермь, ул. Мира, 1-9, 
(фамилия, имя, отчество 

 

и место жительства понятого) 

2. Сидорова Владимира Владимировича,  
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(фамилия, имя, отчество 

проживающего по адресу: г. Пермь, ул. Дзержинского, 1-5, 

и место жительства понятого) 

с участием оперуполномоченного РОВД по Индустриальному району -  
(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица,  

Морозова М.М., специалиста – криминалиста ЭКО РОВД– Самойлова С.С., свидетеля 

Петрова П.П. 
участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях  

 

его адрес и другие данные о его личности) 

в соответствии со ст. 164, 176 и частями первой–четвертой и шестой ст. 177 УПК РФ 

произвел осмотр участка местности по адресу: г. Пермь, ул. Горная, 53 

(чего) 

Перед началом осмотра участвующим лицам разъяснены их права, ответствен-

ность, а также порядок производства осмотра места происшествия. 

Понятым, кроме того, до начала осмотра разъяснены их права, обязанности и 

ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ. 

(подпись понятого)  

(подпись понятого)  
 

Специалисту (эксперту) криминалисту ЭКО УВД Самойлову Сергею Сергеевичу 
(фамилия, имя, отчество) 

разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 58 (57) УПК РФ. 
 

(подпись специалиста (эксперта)  
 
 
 

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены 

о применении при производстве следственного действия технических средств  

цифрового фотоаппарата Canon 
(каких именно 

 

и кем именно) 
 

Осмотр производился в условиях пасмурной погоды, смешанного освещения. 
(погода, освещенность) 

 

Осмотром установлено: Объектом осмотра является участок местности 

вблизи дома по адресу: г. Пермь, ул. Горная, 53. В юго-западной части указан-

ного дома, в 17 м от входной группы и напротив нее в асфальтовом покрытии 

обнаружено повреждение неправильной лункообразной формы. На поверхности 

асфальта оно имеет неправильную округлую форму с неровными, зазубренными 

краями. Наибольший диаметр повреждения 35 см. Поверхность полусфериче-

ского углубления в асфальте неровная, шероховатая, с многочисленными углуб-

лениями и выступами. Наибольшая глубина повреждения 29 см. По краям повре-

ждения на асфальте и на поверхности заглубленной части обнаружены участки, 

покрытые веществом темно- и светло-серого цвета, отличающимся от окружаю-
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щего асфальта. На поверхности асфальтового покрытия от краев объемного по-

вреждения к периферии расположены многочисленные поверхностные повре-

ждения в виде линейных трасс. Наибольшая длина одной трассы 49 см, средняя 

ширина 0,5 см. Края трасс ровные, с выраженной зернистой структурой ас-

фальта. С краев и со дна повреждения были изъяты соскобы вещества темно- и 

светло-серого цвета, упакованы в пробирку с пояснительной запиской: «Веще-

ства, изъятые при ОМП СО по Индустриальному району г. Перми СУ СК России 

от 12.11.2020».  

Также в радиусе примерно 15 м от указанного повреждения имеются ку-

сочки металлических предметов черного цвета различных размеров от 4 до 15 

мм. Данные предметы изъяты и упакованы в картонную коробку, а также снаб-

жены пояснительной запиской: «Металлические остатки, изъятые при ОМП СО 

по Индустриальному району г. Перми СУ СК России от 12.11.2020». Рядом с 

указанным следом взрыва обнаружен огнетушитель. В осмотре данного объекта 

участвовал специалист-взрывотехник – майор полиции Петров П.А., который 

обезвредил данное устройство, которое было замаскировано под огнетушитель. 

Объект сфотографирован по правилам узловой и детальной фотосъемки, упако-

ван в картонную коробку с пояснительной запиской «Огнетушитель, изъятый 

при ОМП СО по Индустриальному району г. Перми СУ СК России от 

12.11.2020». На огнетушителе были обнаружены следы пальцев рук, располо-

женные на расстоянии 10 см от края горловины и 2 см от правого верхнего угла 

этикетки. Следы овальной формы. Размеры следов: 1) максимальная длина-24 

мм, максимальная ширина 13 мм; 2) максимальная длина 25 мм, максимальная 

ширина 13 мм; 3) максимальная длина 22 мм, максимальная ширина 13 мм; 4) 

максимальная длина 28 мм, максимальная ширина 14 мм; 5) максимальная длина 

23 мм, максимальная ширина 14 мм. Папиллярные линии и особенности строе-

ния узора в следах отобразились четко. Следы №№ 1, 2, 3 имеют петлевой па-

пиллярный узор, следы № 4, 5 – дуговой. При осмотре следов использовалась 

лупа с 2-кратным увеличением и линейка. Следы выявлены дактилоскопическим 

порошком темного цвета при помощи кисточки «Флейц» и упакованы в бумаж-

ный конверт с пояснительной надписью: «Следы пальцев рук, изъятые при ОМП 

СО по Индустриальному району г. Перми СУ СК России от 12.11.2020». На по-

верхности грунта, на расстоянии 3,4 м от дома параллельно внешней стороны 

забора, обнаружена дорожка следов шин транспортного средства, ведущая в 

направлении перекрестка улиц Речная и Горная. Длина следа шины ближнего к 

забору 32,7 м, длина следа ближнего к асфальтированной дороги – 36,9 м.  Ши-

рина протектора шины 135 мм. Ярко выражен след именно летней резины (по-

скольку отсутствуют шипы), который из четырех пятиугольных ячеек, располо-

женных на всю ширину рисунка в шахматном порядке. Размеры граней по 2 см. 

Глубина протектора составляет 4 мм. Следы измерялись при помощи рулетки  
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и линейки с миллиметровыми делениями. Произведена фотосъемка с целью за-

печатления общего вида следов и их отдельных участков по правилам масштабной 

фотосъемки при естественном дневном освещении. Изготовлен гипсовый слепок.  

На крыльце дома № 53 по ул. Горная обнаружен нож. Острие клинка обра-

щено в сторону окна и расположено на расстоянии 2,5 м. от урны. Расстояние от 

острия до правого края урны 2,9 м. Нож состоит из клинка, рукояти и ограничи-

теля. Общая длина ножа – 23 см. Длина клинка –13 см, ширина – 3 см, толщина 

обуха – 0,3 см. Клинок изогнутый, однолезвийный. Цвет металла серый. Рукоять 

имеет цвет светлого дерева с 3 полосками темно-коричневого цвета у упора. 

Длина рукояти –10 см, ширина – 4 см, толщина – 51 см. Нож сфотографирован 

по методу детальной масштабной фотосъемки и упакован в картонную коробку 

с соблюдением мер предосторожности, коробка перевязана шпагатом, концы ко-

торого опечатаны печатью следователя. На коробке сделана надпись: «Нож, изъ-

ятый при ОМП СО по Индустриальному району г. Перми СУ СК России от 

12.11.2020».  

При осмотре места происшествия около окна, справа от крыльца указанного 

дома со стороны улицы на асфальте в 20 см от дома было обнаружено волокно 

белого цвета. Длина – 60 мм, толщина – 1 мм. Волокно сфотографировано по 

правилам детальной масштабной фотосъемки при естественном освещении. При 

осмотре использовались лупа, линейка, составлен схематический план. При изъ-

ятии волокна, во избежание его потери, микрообъект был упакован в полиэтиле-

новый пакет с надписью и коробку с надписью: «Волокно, изъятое при ОМП СО 

по Индустриальному району г. Перми СУ СК России от 12.11.2020».  

В правом углу от входной двери указанного дома обнаружена пятно с засох-

шими следами бурого цвета. При осмотре использовались лупа с двукратным 

увеличением, линейка и рулетка. Следы сфотографированы по правилам узловой 

и детальной масштабной фотосъемки. При изъятии следов с пятна скальпелем 

соскабливали вещество бурого цвета, упаковывалось в бумажные пакеты. На па-

кетах сделаны надписи: «Следы вещества бурого цвета, изъятые при ОМП СО 

по Индустриальному району г. Перми СУ СК России от 12.11.2020». 
 

В ходе осмотра проводилась фотосъемка 
(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.) 

 

При производстве следственного действия изъяты: 

 

1) Огнетушитель;  

2) Металлические остатки предметов темно- и светло-серого цвета; 

3) Гипсовые слепки следов шин; 

4) Следы пальцев рук; 

5) Нож; 

6) Волокно; 

7) Вещество бурого цвета, похожее на кровь. 
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Все обнаруженное и изъятое при производстве следственного действия предъ-

явлено понятым и другим участникам следственного действия.  

 
 

К протоколу прилагаются фототаблица, схемы места происшествия. 
            (фотографические негативы и снимки,  

 

киноленты, диапозитивы, фонограммы, кассеты видеозаписи, носители компьютерной информации, 
 

чертежи, планы, схемы, слепки и оттиски следов, выполненные при производстве следственного  
действия) 

 
 

 

Протокол предъявлен для ознакомления всем лицам, участвовавшим в след-

ственном действии. При этом указанным лицам разъяснено их право делать подле-

жащие внесению в протокол оговоренные и удостоверенные подписями этих лиц 

замечания о его дополнении и уточнении. 

 

Ознакомившись с протоколом путем   

 

оглашения следователем 
(личного прочтения  

 

или оглашения протокола следователем (дознавателем) 
 

участники следственного действия сделали следующие замечания о его дополнении  

и уточнении: Замечаний и уточнений к протоколу не поступило. 

(указываются процессуальное положение, фамилия и инициалы участника следственного действия 
 

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РФ. 

Подписи участников следственного действия. 
 

 

25. Массовые беспорядки с поджогами домов 

 

ПРОТОКОЛ 

осмотра места происшествия 
 

г. Пермь                                                                                                                19 октября 2019 г. 

Осмотр начат в 10 ч. 00 мин. 

Осмотр окончен в 15 ч. 20 мин. 

 

Следователь отдела полиции следственного отдела по Индустриальному рай-

ону г. Перми, капитан полиции Мышкина М.П.,  

получив сообщение от дежурного по Индустриальному г. Перми о поджоге 

трех домов в результате массовых беспорядков на пересечении улиц Карпинского 

и Свиязева,  

в присутствии понятых: 

1. Иванова Ивана Ивановича, проживающего по адресу: ул. Коминтерна 12,  

г. Пермь.  
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2. Ивановой Ирины Ивановны, проживающей по адресу: ул. Коминтерна 12,  

г. Пермь.  

С участием эксперта-криминалиста АНО «Центр криминологических экспер-

тиз» Зукайко И.П. 

в соответствии со ст. 164, 176 и частями 1–4, 6 ст. 176 УПК РФ  

произвел осмотр места происшествия по адресу: пересечение улиц Карпин-

ского и Свиязева, г. Пермь. 

Перед началом осмотра участвующим лицам разъяснены их права, ответствен-

ность, а также порядок производства осмотра места происшествия. 

Понятым, кроме того, до начала осмотра разъяснены их права, обязанности и 

ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ.  

(подписи понятых)  

 

Участвующим лицам также объявлено о применении технических средств:  

фотокамера iPhone 6s следователем Мышкиной М.П. 

 

Осмотр производился в условиях пасмурной погоды, при естественном 

освещении, при температуре воздуха 5 ℃.  

Осмотром установлено: 5-этажное кирпичное здание, расположенное на 

ул. Свиязева, 4, 5-этажное кирпичное здание, расположенное на ул. Свиязева, 6,  

5-этажное кирпичное здание, расположенное на ул. Карпинского, 126. Осматривае-

мые строения представляют собой постройки размерами 50×20 м. Со стороны 

улицы Карпинского в каждом доме расположены оконные проемы первого этажа 

в количестве 26 шт. Указанные оконные проемы застеклены металлопластико-

выми оконными конструкциями.   

На расстоянии 4 м от дверей по ул. Свиязева, 4, Свиязева, 6, Карпинского, 

126 обнаружены следы смеси нефтепродуктов. Обнаружены и изъяты стреляные 

3 пули, 3 гильзы на расстоянии 7 м от дома, расположенного на улице Карпин-

ского, 126.   

На проезжей части дороги ул. Карпинского обнаружены обрывки транспа-

рантов, листовок, обломков флагов, обрывков вещей. Зафиксированы с помощью 

фотосъемки записи, размещенные на доме по ул. Карпинского 109 в виде: «Сво-

бода!», «Свобода слова!»  Обнаружены обрывки форменной одежды, обломки 

палок, металлических прутьев.  

В 5 м от дома по улице Свиязева, 3 обнаружены следы вещества красно-

коричневого цвета, по внешнему виду, следы крови.  

Жилые дома, обнаруженные объекты и следы сфотографированы. В ходе 

осмотра применялась видеозапись с помощью телефона iPhone 6s. 

С места происшествия изъяты: 
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1. Стреляные 3 пули, 3 гильзы. Упакованы в бумажный конверт, снабжен-

ный пояснительной надписью, скрепленный печатью, подписями следователя, 

понятых, заклеенный при помощи липкой ленты.  

2. Следы нефтепродуктов, вероятно, зажигательной смеси. Упакованы в 

стеклянную емкость, снабженную пояснительной надписью, скрепленную печа-

тью, подписями следователя, понятых. 

3. Обрывки транспарантов, листовок, обломков флагов, обрывков вещей. 

Упакованы в пакеты, снабженные пояснительными надписями, скрепленные пе-

чатями, подписями следователя, понятых, заклеены при помощи липкой ленты. 

4. Обрывки форменной одежды, вероятно, сотрудников полиции, обломки 

палок, металлических прутков. Упакованы в пакеты, снабженные пояснитель-

ными надписями, скрепленные печатью, подписями следователя, понятых, за-

клеены при помощи липкой ленты.  

5. Следы вещества красно-коричневого цвета, по внешнему виду, крови на 

марлевых тампонах в бумажный конверт, снабженный пояснительной надписью, 

скрепленный печатью, подписями следователя, понятых, заклеенный при по-

мощи липкой ленты. 

Все обнаруженное и изъятое при производстве следственного действия 

предъявлено понятым и другим участникам следственного действия.  

 

К протоколу прилагаются фототаблица, схемы места происшествия. 

           (фотографические негативы и снимки,  
 

киноленты, диапозитивы, фонограммы, кассеты видеозаписи, носители компьютерной информации, 
 

чертежи, планы, схемы, слепки и оттиски следов, выполненные при производстве следственного  
действия) 

 
 
 

Протокол предъявлен для ознакомления всем лицам, участвовавшим в след-

ственном действии. При этом указанным лицам разъяснено их право делать подлежа-

щие внесению в протокол оговоренные и удостоверенные подписями этих лиц заме-

чания о его дополнении и уточнении. 
 

Ознакомившись с протоколом путем   оглашения следователем 
(личного прочтения  

 

или оглашения протокола следователем (дознавателем) 
 

участники следственного действия сделали следующие замечания о его дополнении  

и уточнении: Замечаний и уточнений к протоколу не поступило. 
 (указываются процессуальное положение, фамилия и инициалы участника следственного действия 

 

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РФ. 

Подписи участников следственного действия. 
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26. Пожар с трупом 

 

ПРОТОКОЛ 

осмотра места происшествия 
 
г. Пермь                                                                                                           17 ноября 2020 г. 
 
Осмотр начат в 07 ч.00 мин. 

Осмотр окончен в 12 ч. 10 мин. 
 

Следователь СО ОП № 1 УМВД России по г. Перми майор юстиции  

Сверчков И.П., 

получив сообщение от оперативного дежурного ОП № 1 об обнаружении трупа 

мужчины при пожаре в частном доме, расположенном в с. Култаево, 

прибыл на место происшествия по адресу: ул. Клубная, д. 17 в с. Култаево 

и в присутствии понятых: 

1. Белова Алексея Михайловича, г. Пермь, ул. Окулова, д. 45, кв. 18 

2. Васильковой Марии Петровны, г. Пермь, ул. Мира, д. 46, кв. 29 

с участием специалиста Иванова С.Г., участкового Симакова Н.О., судебно-

медицинского эксперта Николаева Н.С., потерпевшей Клименко Е.О, проживаю-

щей по адресу с. Култаево, ул. Клубная, д.17, 

в соответствии со ст. 164, 176 и частями первой–четвертой и шестой ст. 177 

УПК РФ произвел осмотр трупа, жилого дома и прилегающей к нему территории. 

 

Перед началом осмотра участвующим лицам разъяснены их права, ответствен-

ность, а также порядок производства осмотра места происшествия. 

Понятым, кроме того, до начала осмотра разъяснены их права, обязанности  

и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ. 

 

(подпись понятого) 

 

(подпись понятого)  

  

Специалисту (эксперту) Ивановой Светлане Геннадьевне, Николаеву Николаю 

Степановичу разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 58 (57)  

УПК РФ. 

(подпись специалиста (эксперта)  

 

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены  

о применении при производстве следственного действия технических средств  

фотоаппарата Olympus-E510 специалистом Ивановой С.Г.  
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Осмотр производился в условиях пасмурной погоды, при температуре –5 ℃, 

при естественном освещении на прилегающей территории и искусственном  

освещении внутри. 

 

Осмотром установлено: Местом пожара является жилой дом, расположенный 

на восточной окраине с. Култаево, ул. Клубная, 17 при въезде в село по дороге, ве-

дущей от г. Пермь. Жилой дом представляет собой отдельно стоящее одноэтажное 

здание. Стены здания и перегородки выполнены из силикатного кирпича, перекры-

тия железобетонные, кровля двухскатная чердачного типа, покрыта шифером по де-

ревянной обрешетке. Вход в дом по низкому деревянному крыльцу. В доме освеще-

ние электрическое, отопление центральное водяное. Электропроводка выполнена 

скрытым способом под слоем штукатурки. Дом состоит из двух комнат и кухни. В 

каждом помещении имеется окно. Окна из одной комнаты и кухни выходят на за-

падный фасад дома, из другой комнаты – на восточный фасад. На западном фасаде 

над оконным проемом кухни имеются следы копоти. 

На песчаной влажной поверхности, на расстоянии 3 м от крыльца дома, обна-

ружена дорожка объемных вдавленных следов обуви, состоящая из четырех следов. 

Носки следов направлены от дома в сторону автодороги. Длина шага правой ноги 

51 см, длина шага левой ноги 58 см, ширина правого шага 15 см, ширина левого 

шага 15 см, угол разворота правой стопы 13 градусов, угол разворота левой стопы 

14 градусов. Второй след по ходу движения отобразился наиболее полно и четко. 

Общая длина следа 305 мм, ширина подметочной части 115 мм, длина подметочной 

части 135 мм, ширина промежуточной части 90 мм, ширина каблучной части 91 мм, 

длина каблучной части 102 мм. В подметочной и каблучной части рисунок следа 

обуви отобразился в виде угловатых чередующихся выступов и углублений шири-

ной 7 мм. Дорожка следов и след обуви сфотографированы. Со следа обуви изго-

товлен гипсовый слепок, упакован в картонную коробку с пояснительной надписью 

«Гипсовый слепок с объемного следа обуви, изготовленный при осмотре места по-

жара в с. Култаево, ул. Клубная, 17 17.11.2020 г.». 

На расстоянии 8 м от крыльца дома обнаружены вдавленные следы шин колес 

транспортного средства. Следы расположены на влажном грунте на протяжении 

10 м и на асфальтированном участке дороги соединяются с множеством других сле-

дов транспортных средств. Следы шин имеют ширину 131 см, наибольшая глубина 

следов – 2 см. В следах отобразился рельефный рисунок протектора шин в виде 

ромбовидных углублений размером 1×1,2 см. При детальном осмотре следов шин 

обнаружена особенность в виде углубления овальной формы с неровными краями 

длиной 2 см, шириной 1 см. Указанная особенность повторяется в следах на рассто-

янии 24 см и расположена в 2 см от средней линии следа к наружной стороне следа. 

Участок местности со следами транспортного средства и след шины сфотографиро-

ваны. Изготовлен гипсовый слепок размером 32×18 см. Слепок упакован в картон-

ную коробку, опечатан. На крышке коробки сделана надпись: «Гипсовый слепок с 
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объемного следа шины колеса транспортного средства, обнаруженного при осмотре 

места пожара в с. Култаево, ул. Клубная, 17, 17.11.2020 г.». 

Входная дверь в дом металлическая, одностворчатая, с наружной стороны ко-

ричневого цвета, с внутренней – серого цвета. Дверь открыта. Ее размер 85×190 см 

с толщиной рамы 4 см соединена с правым косяком короба двумя петлями, откры-

вается наружу помещения. В двери закреплен врезной замок двумя шурупами. 

Находится в отпертом положении. Осмотром двери при помощи лупы 4-кратного уве-

личения на ней снаружи обнаружены два волокна. Они расположены на расстоянии 100 

мм справа от замка. Волокна светло-серого цвета длиной 15 мм и 13 мм расположены на 

расстоянии 5 мм друг от друга. Дверь и обнаруженные волокна на ней сфотографиро-

ваны. Волокна упакованы в пластиковые пакеты, опечатаны.   

Площадь дома составляет 40 м2. Стены и потолок коридора сильно закопчены 

с западной стороны. В конце коридора расположен вход в совместный санузел. С 

восточной стороны коридора имеется вход в комнату № 1. В западной стене кори-

дора имеется вход на кухню. Справа от входной двери к стене прикреплена метал-

лическая вешалка для одежды серого цвета с тремя крючками. На вешалке висит 

черная кожаная куртка. На полу, на расстоянии 1 м от входной двери и в 30 см от 

западной стены, лежит пластиковая бутылка серого цвета, объем бутылки 2 л. На 

дне бутылки остатки прозрачной жидкости с запахом, похожим на бензин. При визу-

альном осмотре поверхности бутылки, на ее цилиндрической части, при косонаправ-

ленном освещении обнаружено два овальных бесцветных следа пальцев рук. Бутылка 

сфотографирована и упакована в картонную коробку, опечатана. На крышке коробки 

сделана надпись: «Пластиковая бутылка с обнаруженными следами пальцев рук при 

осмотре места пожара в с. Култаево, ул. Клубная, 17 17.11.2020 г.».  

Внутри комнаты № 1 имеется деревянная дверь коричневого цвета. Она за-

крыта. Со стороны коридора дверь сильно закопчена. Справа от двери на расстоя-

нии 3 м расположен деревянный шкаф коричневого цвета. Дверцы шкафа открыты, 

содержимое шкафа находится в беспорядке, часть вещей на полу у шкафа. Напротив 

шкафа у стены расположена спальная кровать, на кровати лежит плед синего цвета. 

В стене, противоположной двери, имеется окно с деревянной рамой. Створки окна 

закрыты. Между окном и кроватью стоит деревянная тумба с двумя выдвижными 

ящиками. Верхний ящик тумбы выдвинут, внутри ящика обнаружена шкатулка из-

под украшений. Шкатулка розового цвета, деревянная. Размеры шкатулки 15×10×4 

см. На крышке шкатулки обнаружены следы пальцев рук. Шкатулка сфотографиро-

вана и упакована в пластиковый пакет, опечатана. На пакете сделана надпись «Шка-

тулка со следами пальцев рук, обнаруженная при осмотре места происшествия в с. 

Култаево, ул. Клубная, 17 17.11.2020 г.».  

Дверь кухни частично обгорела, сохранилась со стороны петель. Она открыва-

лась во внутрь кухни. Краска на остатках двери покороблена. Стены и потолок в 
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кухне сильно закопчены. В стене, противоположной двери имеется окно с деревян-

ной рамой, окрашенной в белый цвет. Рама и стекла сильно закопчены, краска взду-

лась. Справа от окна, на расстоянии 1,5 м стоит деревянный кухонный шкаф корич-

невого цвета. Половина шкафа обуглена. В шкафу лежит посуда, посуда покрыта 

сажей, часть посуды имеет крупные трещины.  

 Слева от двери стоит стол, часть стола обуглена, рядом со столом остатки двух 

обгоревших стульев. Под столом обнаружен окурок сигареты размером 2 см. На 

окурке имеется надпись «Marl…». Фильтр коричневого цвета с белыми пятнами. 

Окурок и пачка сфотографированы по правилам масштабной фотосъемки. Окурок 

упакован в бумажный почтовый конверт и опечатан.  

Под столом обнаружена стеклянная бутылка емкостью 0,5 л с этикеткой «Во-

дочка», на дне которой имеется прозрачная жидкость с запахом водки, на бутылке 

видны следы пальцев рук. Бутылка сфотографирована и упакована в деревянную 

коробку. На коробке сделана надпись «Бутылка, обнаруженная при осмотре места 

происшествия в с. Култаево, ул. Клубная, 17 17.11.2020г.…», коробка опечатана.  

На расстоянии 2 м от окна и в 5 м от южной стены на полу кухни лежит труп 

мужчины лицом вниз, головой в сторону стола. Температура трупа, измеренная 

электронным термометром в ткани печени, составила 31,6°С при температуре окру-

жающей среды 18,3°С. Повторный замер температуры произведен через 15 минут. 

Температура в печени 31,3°С при температуре окружающей среды 18,3°С. Трупные 

пятна слабо выражены, бледно-фиолетовые, в виде отдельных участков, располо-

жены на спине. При надавливании они исчезают и вновь появляются через 10 с. 

Трупное окоченение хорошо выражено в мышцах лица, в мышцах кистей. На труп 

надеты черные брюки и красная рубашка. Ноги обращены в сторону окна. Правая рука 

вытянута вдоль туловища вверх, левая отведена назад. Кисть правой руки сжата в ку-

лак, при ее разжиме между пальцами обнаружены два волоса. Волосы сфотографиро-

ваны по правилам детальной фотосъемки и упакованы в бумажные конверты.  

На полу под туловищем трупа и слева от него лужа вещества красно-коричне-

вого цвета, по внешнему виду, крови. Ноги обуглены, одежда в части спины и рук 

оплавлены, волосы обгорели. Кожа лица на значительном протяжении покрыта ко-

потью. На свободных от копоти участках кожа сухая, желтоватая, слегка шелушится. 

Труп и его положение относительно места происшествия сфотографированы.  

С северной стороны кухни имеется дверной проем, ведущий в комнату № 2. 

Стены комнаты обгорели, краска на потолке вздулась. С западной стороны кухни 

имеется окно с деревянной рамой, рама покрыта сажей, в нижней части обуглена. 

На расстоянии 1 м от окна находятся обугленные остатки кровати. С помощью бес-

контактного термометра марки Optris MiniSight измерена температура на участке 

поверхности потолка над зоной горения составила 37–50 ℃, в других зонах потолка 

измеренная величина составила 20–23 ℃. При проведений расчистки зоны горения, 
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с помощью совка от пожарного мусора участка пола размером 1,5×1,5 м на рассто-

янии 1,5 м от западной стены и в 1,8 м от южной стены обнаружен прогар пола 

неправильной формы площадью 1 м2. Глубина обугливания пола в месте прогара 

достигает 7–10 мм. С пола с 5 участков помещения взяты пробы угля, с указанием 

мест изъятия. Наибольшая степень термических поражений наблюдается в зоне раз-

мещения кровати. По мере удаления от указанной зоны наблюдается уменьшение 

проявления копоти, сажи - признаков высокотемпературного воздействия. Газоана-

лизатором марки «Колион-1А» обследована газовоздушная среда в зоне горения, по 

показанию прибора содержание паров детектируемых веществ составляет 0,9 мг/м3.  
 

В ходе осмотра проводилась фотосъемка 
 

При производстве следственного действия изъяты  

1) Два волокна светло-серого цвета, упакованы в пластиковые пакеты; 

2) Гипсовый слепок со следа обуви, упакованный в картонную коробку; 

3) Гипсовый слепок со следа шины, упакован в картонную коробку;  

4) Следы рук на пластиковой бутылке, упакована в картонную коробку;  

5) Следы рук на деревянной шкатулке, упакована в пластиковый пакет;  

6) Окурок сигареты, упакован в бумажный конверт; 

7) Следы рук на стеклянной бутылке с этикеткой «Водочка», упакована в кар-

тонную коробку;  

8) Два волоса, упакованы в бумажные конверты; 

9) Пробы угля с 5 участков в кухне, упакованы в коробку с сопроводитель-

ными надписями.   

 

Все обнаруженное и изъятое при производстве следственного действия предъ-

явлено понятым и другим участникам следственного действия.  

 

К протоколу прилагаются фототаблица, схемы места происшествия. 
            (фотографические негативы и снимки,  
 

киноленты, диапозитивы, фонограммы, кассеты видеозаписи, носители компьютерной информации, 
 

чертежи, планы, схемы, слепки и оттиски следов, выполненные при производстве следственного  
действия) 

 
 

Протокол предъявлен для ознакомления всем лицам, участвовавшим в след-

ственном действии. При этом указанным лицам разъяснено их право делать подлежа-

щие внесению в протокол оговоренные и удостоверенные подписями этих лиц заме-

чания о его дополнении и уточнении. 
 

Ознакомившись с протоколом путем   оглашения следователем 
(личного прочтения  

 

или оглашения протокола следователем (дознавателем)), 
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участники следственного действия сделали следующие замечания о его дополнении  

и уточнении: Замечаний и уточнений к протоколу не поступило 
 (указываются процессуальное положение, фамилия и инициалы участника следственного действия 

 

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РФ. 

Подписи участников следственного действия. 

 

 

27. Пожар в торговом доме 

 

ПРОТОКОЛ 

осмотра места происшествия 
 

г. Пермь «  25 » ноября    20  20 г. 
(место составления) 
 

Осмотр начат в 18 ч. 15 мин. 

Осмотр окончен в 20 ч. 50 мин. 

 

Следователь следственного отдела по расследованию преступлений 
(должность следователя (дознавателя) 

на обслуживаемой территории Дзержинского района СУ УМВД г. Перми лейте-

нант юстиции Косвинцев А.Н., 

, 

классный чин или звание, фамилия, инициалы) 

получив сообщение от дежурного отдела полиции № 1 (Дзержинский район)  
(от кого, о чем)  

УМВД России по г. Перми Суворова С.С. по факту пожара , 

прибыл в Торговый дом «Лимон», расположенный по адресу: ул. Революции, д. 58 
(куда) 

и в присутствии понятых: 

1. Исмагилова Артура Антоновича, проживающего по адресу:  
(фамилия, имя, отчество 

г. Пермь ул. Революции, д. 56, кв. 91, 
и место жительства понятого) 

2. Суриковой Натальи Павловны, проживающей по адресу:  
(фамилия, имя, отчество 

г. Пермь, ул. Революции, д. 57, кв. 81, 
и место жительства понятого) 

с участием специалиста (эксперта) Серова Игоря Фомича 
(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица,  

 

участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях  
его адрес и другие данные о его личности) 

В соответствии со ст. 164, 176 и частями первой–четвертой и шестой ст. 177 УПК РФ 

произвел осмотр места пожара, имевшего место в подсобном помещении Торгового  
(чего) 

дома «Лимон» и прилегающей территории 

 



115 

Перед началом осмотра участвующим лицам разъяснены их права, ответствен-

ность, а также порядок производства осмотра места происшествия. 

Понятым, кроме того, до начала осмотра разъяснены их права, обязанности и 

ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ. 

(подпись понятого)  

(подпись понятого)  
 

Специалисту (эксперту) Серову И. Ф. 
(фамилия, имя, отчество) 

разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 58 (57) УПК РФ. 
 

(подпись специалиста (эксперта)  
 

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о 

применении при производстве следственного действия технических средств 

(каких именно 

фотокамеры Canon 1003 
и кем именно) 

 

Осмотр производился в условиях: в безветренную погоду, при искусственном осве-

щении 
(погода, освещенность) 

 

 

Осмотром установлено: Местом пожара является ТД «Лимон», состоящий из 

основного и подсобного помещений. Основное помещение представляет собою 

прямоугольное кирпичное одноэтажное здание, покрашенное в белый цвет. Размер 

этого помещения: 15×7 м, высота 4 м. Здание располагается вдоль улицы Револю-

ции (с севера на юг). Имеющееся три окна размером 1,63×1,51 м. выходят на улицу 

(западная сторона). С восточной стороны к кирпичному зданию примыкает при-

стройка из досок, ее размеры 5×3 м. С северной и южной стороны от здания на рас-

стоянии 42 м и 50 м соответственно стоят жилые пятиэтажные панельные дома. 

Основное помещение торгового дома (его кирпичная часть) от пожара не по-

страдало. На земле с северной и восточной стороны торгового дома лежат восемь 

оторванных досок различной величины, большинство их них обуглились. От по-

жара пострадала деревянная пристройка к торговому дому (подсобное помещение). 

Крыша пристройки сгорела на 60–65 %. Стена с южной стороны сгорела на 20–25 % 

в верхней части, с востока и с северной стороны – примерно на 40 %. Дверь из под-

собного в основное помещение изготовлена, вероятно, из металла, во время пожара 

была закрыта на засов, имеет ярко выраженные следы копоти. 

Входная дверь подсобного помещения (расположенная с восточной стороны) 

частично сохранилась со стороны петель. Дверь открывалась во внутрь помещения. 

Около южной стены стоит стол, столешница которого в центральной части сгорела, 

рядом – остатки полусгоревших стульев. Под столом стоит бутылка емкостью 0,5 л. 

с этикеткой «Водка Стандарт», которая наполовину пуста. На бутылке хорошо 
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видны следы пальцев рук. Из предметов, вещей, товаров, имеющих какую-то цен-

ность, в подсобном помещении сохранились 20 бутылок питьевой воды, 56 банок 

рыбных и мясных консервов, 10 кг муки, 10 кг сахарного песка. Эти продукты ле-

жали в ящиках вдоль кирпичной стены западной стороны подсобного помещения. 

В юго-западном углу подсобки куча мусора: два электропровода длиной 5,4 и 6,7 м, 

концы которых с двух сторон обуглены и оплавлены, кипятильник с электрошнуром 

длиной 22 см, конец которого обуглен, носовой платок с пятнами бурого цвета, по-

хожими на кровь, электрочайник с электрошнуром, крышка которого обгорела, а 

также розетка, на которой имеется слабо видимый след пальца руки. 
 

 

В ходе осмотра проводилась фотосъемка фотокамерой Canon 1003 
(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.) 

 

При производстве следственного действия изъяты:  

 

1) Бутылка емкостью 0,5 л с содержащейся в ней жидкостью (коробка № 1). 

2) Носовой платок с пятнами бурого цвета (коробка № 2). 

3) Кипятильник с электрическим шнуром 22 см. (коробка № 3). 

4) Следы пальцев рук на 4 отрезках дактилоскопической пленки (конверт №1). 

5) Электрочайник с присоединительным шнуром (коробка № 4).  

6) Розетка (конверт № 2). 

7) Два электропровода длиной 5,4 и 6,7 м. (конверт №3). 

 

Объекты упакованы и опечатаны мастичной печатью «Для пакетов». На каж-

дой упаковке имеется пояснительный текст и подписи участников осмотра места 

происшествия. 

Все обнаруженное и изъятое при производстве следственного действия предъ-

явлено понятым и другим участникам следственного действия. 
 

 

К протоколу прилагаются фототаблица, схема места происшествия (помещения) 
            (фотографические негативы и снимки,  

 

киноленты, диапозитивы, фонограммы, кассеты видеозаписи, носители компьютерной информации, 
 

чертежи, планы, схемы, слепки и оттиски следов, выполненные при производстве следственного  
действия) 

 

Протокол предъявлен для ознакомления всем лицам, участвовавшим в след-

ственном действии. При этом указанным лицам разъяснено их право делать подле-

жащие внесению в протокол оговоренные и удостоверенные подписями этих лиц 

замечания о его дополнении и уточнении. 
 
 

Ознакомившись с протоколом путем   личного прочтения 
(личного прочтения  
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или оглашения протокола следователем (дознавателем)), 
 

участники следственного действия сделали следующие замечания о его дополне-

нии и уточнении: Замечаний и уточнений к протоколу не поступило. 
 (указываются процессуальное положение, фамилия и инициалы участника следственного действия 

 

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РФ. 

Подписи участников следственного действия. 

 

 

28. Хулиганство – осквернение памятника 

 

ПРОТОКОЛ 

осмотра места происшествия 
 

г. Пермь « 23   » сентября  20  18 г. 

 (место составления) 
 

Осмотр начат в 20 ч. 07 мин. 

Осмотр окончен в 23 ч. 01 мин. 

 

Старший следователь СО Ленинского района города Перми 
(должность следователя (дознавателя),  

Капитан юстиции Иванов И.И., , 

классный чин или звание, фамилия, инициалы) 

получив сообщение от Боброва Б.Б. об обнаружении на памятнике А.С. Пушкину,  

(от кого, о чем)  

расположенному в сквере на Сибирской улице г. Перми, следов аэрозольной краски,  

 

прибыл в сквер  

(куда) 

и в присутствии понятых: 

1. Воронова Владимира Владимировича, проживающего по адресу:  

(фамилия, имя, отчество 

г. Пермь, ул. Петропавловская, 7-2, 

и место жительства понятого) 

2. Дрона Даниила Евгеньевича, проживающего по адресу:  
(фамилия, имя, отчество 

г. Пермь, ул. Петропавловская, 7-3, 

и место жительства понятого) 

с участием специалиста-криминалиста Гусева Григория Григорьевича, 
(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица,  

 

участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях  

 

его адрес и другие данные о его личности) 

в соответствии со ст. 164, 176 и частями первой–четвертой и шестой ст. 177 УПК РФ 

произвел осмотр Памятника А.С. Пушкину и прилежащей к памятнику территории 
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(чего) 

Перед началом осмотра участвующим лицам разъяснены их права, ответствен-

ность, а также порядок производства осмотра места происшествия. 

Понятым, кроме того, до начала осмотра разъяснены их права, обязанности и 

ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ. 

(подпись понятого)  

(подпись понятого)  

 

Специалисту (эксперту) Гусеву Григорию Григорьевичу 

(фамилия, имя, отчество) 

разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 58 (57) УПК РФ. 
 

(подпись специалиста (эксперта)  
 
 
 
 

Лица, участвующие в следственном действии, были  заранее предупреждены 

о применении при производстве следственного действия технических средств  

фотоаппарата, 
(каких именно 

поисковых приборов, осветительной аппаратуры, унифицированного чемодана, 

комплекта для изъятия запаховых следов, комплекта для обнаружения микрочастиц,  
и кем именно) 

оптических инструментов и проборов 
 
 

Осмотр производился в условиях неблагоприятных, плохого естественного  

освещения 
(погода, освещенность) 

 

Осмотром установлено: На памятнике А.С. Пушкину были обнаружены 

следы аэрозольной краски красного цвета.  На передней части шляпы памятника 

был обнаружен рисунок в виде красного креста. Рисунок расположен на высоте 

2 м от земли. Длина рисунка 10 см, ширина 8 см. Данный рисунок был сфотогра-

фирован по правилам детальной масштабной фотосъемки. 

На газоне было обнаружено два вдавленных объемных следа обуви на пра-

вую и левую ноги. Следы оставлены на сырой земле. Оба следа направлены нос-

ком в сторону памятника с его левой стороны. Оба следа расположены на одина-

ковом расстоянии от основания памятника, в двух метрах. 

Расстояние между носками следов составляет 40 см, между подметочными ча-

стями 42 см, между каблуками 44 см. Длина каждого следа составляет 28 см, а ши-

рина 9,5 см. Следы сфотографированы по правилам масштабной детальной фото-

съемки. С помощь раствора гипса были изготовлены слепки с обоих следов. К слеп-

кам прикреплены картонные бирки с пояснительным текстом, подписями понятых, 
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следователя и специалиста. Полученные слепки были упакованы в деревянный 

ящик, наполненный ватой. Ящик опечатан мастичной печатью «Для пакетов». 

С помощью дактилоскопического порошка были обнаружены след пальца 

руки, который находится около надписи на памятнике, на расстоянии 2 см от буквы 

«А» с левой стороны и в 153 см. от основания памятника. След овальной формы 

размером 20×31 мм имеет петлевой узор, ножки петель направлены вправо. След 

был изъят с помощью дактилоскопической пленки. Отрезок дактилоскопической 

пленки был упакован в бумажный конверт с пояснительной надписью.  

На тротуаре на расстоянии 345 см от памятника обнаружен окурок, который 

был сфотографирован по правилам детальной масштабной фотосъемки. Длина 

окурка составляет 51 мм, диаметр 7 мм. Окурок изъят и упакован в фольгу и в 

конверт и пояснительной надписью. Левее окурка на расстоянии 12 см и на рас-

стоянии 346 см от памятника обнаружена обгоревшая спичка, которая была упа-

кована в бумажный конверт.  

На основании памятника с левой стороны обнаружен человеческий волос 

черного цвета. Длина волоса 10 см. Волос был сфотографирован по правилам 

детальной масштабной фотосъемки, изъят и упакован в бумажный конверт с по-

яснительной надписью.  

На надписи памятника на левом элементе буквы «А» была обнаружена при-

клеенная жевательная резинка белого цвета округлой формы, диаметром 24 мм. 

Жевательная резинка была сфотографирована по правилам детальной масштаб-

ной фотосъемки, изъята с помощью пинцета, помещена в фольгу и стеклянную 

емкость с пояснительной надписью.  

На тротуаре, на расстоянии 1 м от входа в сквер был обнаружен след тормо-

жения транспортного средства. Длина следа 84 см, ширина 16 см. След был сфо-

тографирован методом детальной масштабной фотосъемки.  
 

В ходе осмотра проводилась фотосъемка 
(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.) 

При производстве следственного действия изъяты:  

1) Два гипсовых слепка обуви, упакованных в деревянный ящик с пояснитель-

ными надписями. 

2) Дактилоскопическая пленка, упакованная в бумажный конверт с поясни-

тельными надписями. 

3) Жевательная резинка белого цвета, помещенная в стеклянную емкость. 

4) Окурок. 

5) Человеческий волос черного цвета, упакованный в бумажный конверт.  

6) Спичка, упакованная в бумажный конверт.  

 

Все обнаруженное и изъятое при производстве следственного действия 

предъявлено понятым и другим участникам следственного действия. 
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К протоколу прилагаются фототаблица, схема места происшествия 
            (фотографические негативы и снимки,  

 

киноленты, диапозитивы, фонограммы, кассеты видеозаписи, носители компьютерной информации, 
 

чертежи, планы, схемы, слепки и оттиски следов, выполненные при производстве следственного  
действия) 

 
 

Протокол предъявлен для ознакомления всем лицам, участвовавшим в след-

ственном действии. При этом указанным лицам разъяснено их право делать подлежа-

щие внесению в протокол оговоренные и удостоверенные подписями этих лиц заме-

чания о его дополнении и уточнении. 
 

Ознакомившись с протоколом путем   личного прочтения 
(личного прочтения  

 
или оглашения протокола следователем (дознавателем) 

 

участники следственного действия сделали следующие замечания о его дополне-

нии и уточнении: Замечаний и уточнений к протоколу не поступило. 
(указываются процессуальное положение, фамилия и инициалы участника следственного действия 

 

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РФ. 

Подписи участников следственного действия. 

 

 

29. Содержание наркопритона 

 

ПРОТОКОЛ 

осмотра места происшествия 
 

г. Пермь                                                                                                           31 ноября 2020 г.  

Осмотр начат в 15:00 

Осмотр окончен в 16:30 

Следователь Следственного управления Следственного комитета РФ по Перм-

скому краю, лейтенант юстиции, Морошкин В.Ю., получив в 14 ч. 30 мин. по теле-

фону сообщение от дежурного ОП № 1 Дзержинского района капитана полиции Со-

колова Ю.В. о содержании притона неизвестными лицами в квартире по адресу:  

г. Пермь, ул. Ленина, д. 2, кв. 67, прибыл в 14 ч 55 мин по адресу: г. Пермь,  

ул. Ленина, д. 2, кв. 67 и в присутствии понятых: 

1. Сидоровой Александры Витальевны, проживающей по адресу г. Пермь,  

ул. Луначарского, д. 4, кв. 56; 

2. Ильиной Ирины Витальевны, проживающего по адресу г. Пермь, ул. Пуш-

кина, д. 7, кв. 7 с участием специалиста – сотрудника экспертно-криминалистиче-

ского центра ГУ МВД по Пермскому краю майора полиции Мартюшевой А.А.;  
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с участием оперуполномоченного лейтенанта полиции Гроздева М.М., в соответ-

ствии со ст.164, 176 и ч. 1-4, 6 ст.177 УПК РФ произвел осмотр места происшествия. 

Перед началом осмотра участвующим лицам разъяснены их права, обязанно-

сти, ответственность, а также порядок производства осмотра места происшествия. 

Понятым, кроме того, до начала осмотра разъяснены их права, обязанности и 

ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ. 

 

(подпись понятого)  

(подпись понятого)  
 

 

Специалисту Мартюшевой Анастасии Александровне разъяснены его права и 

обязанности, предусмотренные ст. 58 УПК РФ. 

 
(подпись специалиста) 

 

 

Участвующим лицам также объявлено о применении технических средств: 

рулетки измерительной, цифрового фотоаппарата Canon PowerShot SX420 IS, 

дактилоскопического набора, комплекта для экспресс-исследования наркотиков 

«Политест-2».  Осмотр проводился в условиях искусственного освещения. 

Осмотром установлено: Квартира № 67 расположена на 4-м этаже 5-этаж-

ного панельного дома. На лестничной площадке осматриваемая квартира распо-

ложена справа от входа. Входная дверь в квартиру металлическая, запирается на 

один врезной замок. Замок находится в отпертом положении. Квартира двухком-

натная. В прихожей, 4,5 кв. м, справа от входа на стене висит деревянная вешалка 

для верхней одежды. На вешалке висят 2 мужские пуховые куртки зеленого и 

коричневого цветов. Под вешалкой деревянная полка для обуви с двумя парами 

мужских кроссовок черного цвета. На поверхности деревянного пола в 20 см от 

полки для обуви обнаружены множественные поверхностные следы обуви, об-

разованные наслоением вещества коричневого цвета, предположительно, грунта. 

Наиболее четко отобразился один след обуви  размерами: длина следа – 23 см, 

ширина следа – 8 см. В следе отобразился контур передней части подметки. Ри-

сунок подошвы и особенности обуви не обнаружены.   

След обуви сфотографирован по правилам измерительной фотосъемки, от-

копирован на отрезок прозрачной дактилоскопической пленки размером 

30×10 см, помещен в конверт с надписью: «След обуви, обнаруженный в прихо-

жей при осмотре места происшествия г. Пермь, ул. Ленина, д. 2, кв. 67». 

Из прихожей входная дверь в ванную комнату. Ее размер 6 кв. м, она сов-

мещена с туалетом. Ригель задвижки двери имеет следы повреждений в виде из-

гиба. В ванной комнате напротив двери висит зеркало над керамической ракови-

ной. На краю раковины стоит мыльница. На боковой поверхности раковины об-

наружены три следа в виде пятен красно-коричневого цвета, похожие на кровь. 
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Следы размером 1×2 см овальной формы с неровными краями. Расстояние между 

ними 3 см. Данные следы сфотографированы, с них сделаны смывы марлевым 

тампоном, высушены, помещены в пробирку с притертой резиновой пробкой и в 

конверт № 1 с надписью: «Следы вещества красно-коричневого цвета, похожего 

на кровь, изъятые при осмотре месте происшествия по адресу: г. Пермь, ул. Ле-

нина, д. 2, кв. 67». Конверт подписан следователем, специалистом и понятыми, 

опечатан оттиском печати «Для пакетов».  

Из прихожей направо расположен коридор длиной 2 м с входом на кухню. 

Кухня размером 7,5 кв. м. В ней слева направо расположены: раковина, мусорное 

ведро, в котором обнаружены: сухая трава, по внешнему виду, конопляная со-

ломка, осколки тонкого мелкого стекла, предположительно, ампульного. На 

полу у мусорного ведра измятый сверток бумаги с надписью, выполненной кра-

сителем синего цвета: «202-78-23». Произведено фотографирование по правилам 

масштабной детальной фотосъемки. Сверток бумаги помещен в бумажный кон-

верт № 3 с надписью: «Сверток бумаги, предположительно, с телефонным номе-

ром, изъятый при осмотре места происшествия по в квартире по адресу: г. Пермь, 

ул. Ленина, д.2, кв.67». На конверте выполнены подписи следователя, специали-

ста и понятых. Конверт опечатан оттиском печати «Для пакетов».  

На кухне в шкафу белого цвета обнаружена упаковка с медицинскими 

шприцами –30 шт. Рядом со шкафом стол, на котором в средней части находятся 

7 металлических столовых ложек со следами окопчения на тыльной стороне и со 

следами вещества коричневого цвета на внутренней стороне, имеющие характер-

ный запах. Столовые ложки со следами вещества помещены в картонную ко-

робку №4, которая закрыта и упакована с надписью: «7 столовых ложек со сле-

дами вещества коричневого цвета, изъятые при осмотре месте происшествия в 

квартире по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, д. 2, кв. 67» и подписями следователя 

и понятых. На краю стола находится общая тетрадь 48 листов со светлой облож-

кой и гладкой ровной поверхностью. В тетради на 16 страницах выполнены ру-

кописные записи, предположительно, сведения о предоставлении услуг посети-

телям притона. При визуальном осмотре на внешней поверхности обложки тет-

ради обнаружена группа из четырех следов пальцев руки, предположительно, од-

ной руки. Из них след № 1 расположен на расстоянии 20 мм от нижнего края и в 

57 мм от левого края, его размер 20×12 мм. След № 2 находится на расстоянии 

31 мм от нижнего края, 69 мм от левого края, его размер 16×11 мм. След № 3 

находится на расстоянии 29 мм от нижнего края и в 84 мм от левого края, его 

размер 17×12 мм. След № 4 находится на расстоянии 9 мм от нижнего края и в 

100 мм от левого края, его размер 20×12 мм. Расстояние между следами №1 и 

№ 2 составляет 3 мм, между № 2 и № 3 – 1 мм, между № 3 и № 4 – 6 мм. В двух 

следах № 3 и № 4 отобразились завитковые папиллярные узоры с особенностями 



123 

их строения. В двух других следах № 1, № 2 узоры не просматриваются. Тетрадь 

со следами пальцев рук изъята, упакована в картонную коробку № 6 с сопрово-

дительной надписью и подписями следователя и понятых. 

В кухне справа от окна стоит холодильник «Бирюса», в котором обнару-

жены 28 пакетов с веществом зеленого цвета травянистой консистенции, похо-

жего на гашиш. Из них 22 пакета весом 2 г и 6 пакетов весом 5 г. Произведено 

фотографирование по правилам масштабной детальной фотосъемки. Пакеты по-

мещены в картонную коробку № 5, которая закрыта и упакована с надписью: 

«Пакеты с веществом зеленого цвета травянистой консистенции, похожего на га-

шиш, весом 2 г 22 шт. и весом 5 г 6 шт., изъятые при осмотре месте происшествия 

по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, д. 2, кв.67» с подписями следователя и понятых 

и оттисками печати «Для пакетов».  

При осмотре указанных веществ специалистом использовались экспресс те-

сты комплекта «Политест-2». 

Из прихожей налево расположена гостиная комната размером 16 кв. м. В 

ней слева направо расположены: дверь на балкон, трехстворчатое окно, 3 мат-

раца, лежащие вертикально к стене. На них имеются следы в виде пятен красно-

коричневого цвета, похожего на кровь, следы в виде пятен темно-желтого и зе-

леного цветов с резким запахом. В 3 см справа от входа в комнату обнаружены 

использованные 2 медицинских шприца с остатками вещества коричневого 

цвета. Использованные медицинские шприцы со следами вещества коричневого 

цвета помещены в картонную коробку № 7, которая закрыта и упакована с надпи-

сью: «Использованные 2 медицинских шприца со следами вещества коричневого 

цвета, изъятые при осмотре месте происшествия по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 

д. 2, кв. 67» с подписями следователя и понятых. 

Справа от входа в гостиную расположена дверь в другую комнату (комната 

№ 2), площадью 10 кв. м. Дверь металлическая, с врезным замком, в отпертом 

положении. В комнате № 2 напротив двери расположено двустворчатое окно, 

которое распахнуто. На внутренней стороне левой рамы окна в 20 см от её ниж-

него края при помощи лупы 4-кратного увеличения обнаружено волокно длиной 

16 мм. Волокно красного цвета, образовано переплетением между собой тонких 

нитей. Участок обнаружения волокна и волокно сфотографированы по правилам 

детальной фотосъемки. Волокно было изъято пинцетом и помещено в полиэти-

леновый пакет. Пакет прикреплен к листу белой бумаги скобкой степлера, на ко-

торой сделаны пояснительные надписи, нанесен оттиск печати следователя, под-

писи понятых, следователя, специалиста.  

В комнате № 2 слева от двери стоит шкаф. У шкафа на полу в беспорядке 

разбросаны 12 листов бумаги с записями, предположительно, имеющие инфор-

мацию о поставках наркотических веществ, содержащие построчно фамилии, 



124 

даты, названия наркотических веществ, их вес и, предположительно, числа, име-

ющие характер обозначения оплаты. Здесь же на полу находятся денежные ку-

пюры банка России номиналом 100 рублей – 5 шт., 500 рублей – 3 шт., 1000 руб-

лей – 5 шт., 2000 рублей – 5 шт. на общую сумму 17 000 рублей. Листы бумаги с 

записями помещены в бумажный конверт № 9 с надписью: «Листы бумаги с за-

писями, предположительно о поставках, изъятые при осмотре месте происше-

ствия по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, д. 2, кв. 67». Денежные купюры помещены 

в бумажный конверт № 10 с надписью: «Денежные купюры, изъятые при 

осмотре места происшествия по адресу: г. Пермь ул. Ленина, д.2, кв.67».  

На полке шкафа находится статуэтка, напоминающая изображение, 

«Будды», под ней флэш- карта micro-cd объёмом 16 Гб. Флэш карта помещена в 

бумажный конверт № 11 с надписью: «Флэш-карта, объемом 16 Гб, изъятая при 

осмотре места происшествия по адресу: г. Пермь ул. Ленина, д. 2, кв. 67». В 

шкафу обнаружен пистолет, по внешнему виду «ПМ», без патронов и 2 обоймы 

с 7 патронами в каждой. Произведено фотографирование по правилам масштаб-

ной детальной фотосъемки. Пистолет и обоймы упакованы в картонную коробку № 

12, которая закрыта и упакована с надписью: «Пистолет и 2 обоймы, изъятые при 

осмотре места происшествия по адресу: г. Пермь ул. Ленина, д. 2, кв. 67» с подпи-

сями следователя и понятых. Конверты опечатаны оттиском печати «Для пакетов».  

С места происшествия изъяты:  

1) След обуви, откопированный на дактилоскопическую пленку (пакет № 1); 

2) Следы вещества, похожего на кровь (пакет № 2); 

3) Сверток бумаги с надписью «202-78-23» (конверт №3); 

4) Семь столовых ложек со следами вещества коричневого цвета (коробка № 4);  

5) Пакеты с веществом зеленого цвета травянистой консистенции, похожего 

на гашиш, весом 2 г 22 шт. и весом 5 гр. 6 шт. (коробка № 5); 

6) Тетрадь со следами пальцев руки (коробка № 6);  

7) Использованные 2 медицинских шприца со следами вещества коричне-

вого цвета (коробка №7); 

8) Волокно (пакет № 8); 

9) Двенадцать листов с записями, предположительно о поставках (конверт 

№ 9); 

10) Денежные купюры банка России номиналом 100 рублей – 5 шт., 500 руб-

лей – 3 шт., 1000 рублей – 5 шт., 2000 рублей – 5 шт. на общую сумму 17 000 

рублей (конверт № 10); 

11) Флэш карта объемом 16 Гб. (конверт № 11); 

12) Пистолет и 2 обоймы (конверт № 12). 
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Все обнаруженное и изъятое при производстве следственного действия предъяв-

лено понятым и другим участникам следственного действия. 

 

К протоколу прилагаются фототаблица, схема места происшествия 
            (фотографические негативы и снимки,  

 

киноленты, диапозитивы, фонограммы, кассеты видеозаписи, носители компьютерной информации, 
 

чертежи, планы, схемы, слепки и оттиски следов, выполненные при производстве следственного  
действия) 

 
 

Протокол предъявлен для ознакомления всем лицам, участвовавшим в след-

ственном действии. При этом указанным лицам разъяснено их право делать подлежа-

щие внесению в протокол оговоренные и удостоверенные подписями этих лиц заме-

чания о его дополнении и уточнении. 
 

Ознакомившись с протоколом путем   личного прочтения 
(личного прочтения  

 

или оглашения протокола следователем (дознавателем) 
 

участники следственного действия сделали следующие замечания о его дополнении 

и уточнении: Замечаний и уточнений  к протоколу не поступило 
 (указываются процессуальное положение, фамилия и инициалы участника следственного действия 

 

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РФ. 

Подписи участников следственного действия. 

 

 

30. Сбыт наркотиков через интернет 

 

ПРОТОКОЛ 

осмотра места происшествия 
 

г. Пермь « 12  » апреля 20  19 г. 
 (место составления) 

Осмотр начат в 11 ч. 45 мин. 

Осмотр окончен в 16 ч. 15 мин. 
 

Следователь по ОВД Пермского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ 

(должность следователя (дознавателя), 
 

по Пермскому краю лейтенант юстиции Тетенов А.В., , 

классный чин или звание, фамилия, инициалы) 
 

получив сообщение от дежурного ОП, об сбыте наркотических средств через  
(от кого, о чем)  

интернет-магазин , 
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прибыл по адресу: г. Пермь, ул. Революции, д. 33, кв. 5 
(куда) 

и в присутствии понятых: 

1. Иванова Александра Алексеевича, проживающего по адресу:  

(фамилия, имя, отчество 

г. Пермь, ул. Пушкина 55, кв. 21, 
и место жительства понятого) 

2. Петрова Василия Александровича, проживающего по адресу:  
(фамилия, имя, отчество 

г. Пермь, ул. Революции, 44, кв. 22, 

и место жительства понятого) 

с участием специалиста-криминалиста Сидорова А.А., оперуполномоченного 

ОУР  
(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица,  

Иванченко К.К., участкового инспектора Кудинова В.С.,  
участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях  

владельца квартиры Кузнецова В.А. 
его адрес и другие данные о его личности) 

в соответствии со ст. 164, 176 и частями первой–четвертой и шестой ст. 177 УПК РФ 

произвел осмотр квартиры № 5, расположенной по адресу г. Пермь, ул. Революции 33. 
(чего) 

Перед началом осмотра участвующим лицам разъяснены их права, ответствен-

ность, а также порядок производства осмотра места происшествия. 

Понятым, кроме того, до начала осмотра разъяснены их права, обязанности и 

ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ. 

 

(подпись понятого)  

(подпись понятого)  

 

Специалисту (эксперту) 

 

Сидорову Александру Алексеевичу 
(фамилия, имя, отчество) 

разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 58 (57) УПК РФ. 

 

(подпись специалиста (эксперта)  
 

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены 

о применении при производстве следственного действия технических средств: ру-

летки измерительной, цифрового фотоаппарата Nikon, дактилоскопического набора. 
 

Осмотр производился в условиях искусственного освещения 
(погода, освещенность) 

 

Осмотром установлено: Местом происшествия является квартира № 5, на 

втором этаже 5-этажного, одноподъездного, кирпичного здания, расположен-

ного по адресу: г. Пермь, ул. Революции 33.  Вход в квартиру прегражден метал-

лической дверью черного цвета. Высота двери 204 см, ширина 125 см, толщина 

4 см. Дверь запирается внутренним врезным сувальдным замком. Врезной замок 
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расположен на высоте 90 см от пола. При внешнем осмотре замок повреждений 

не имеет. Дверные петли без повреждений. За входом в квартиру расположен 

коридор длиной 3 м и шириной 1,5 м. Из коридора прямо имеется дверь, ведущая 

в комнату размером 6×4 м. 

В комнате вдоль правой стены расположен двухстворчатый шкаф черного 

цвета. На расстоянии 45 см. от шкафа визуальным способом обнаружен след 

обуви правой ноги. Его общая длина – 267 мм., длина подметочной части – 

130 мм, наибольшая ширина подметки – 94 мм, длина промежуточной части – 50 

мм, длина каблука – 87 мм, ширина каблука – 80 мм. Носок закругленный, задний 

край подметки скошен, передний срез каблука вогнут. В следе отобразился ри-

сунок подошвы: в подметочной части – в виде параллельных поперечно распо-

ложенных ломаных линий шириной до 10 мм, расстояние между ними 5 мм, в 

каблучной части – в виде параллельных поперечно расположенных ломаных ли-

ний шириной до 8 мм, расстояние между ними 4 мм. След сфотографирован по 

правилам детальной масштабной фотосъемки цифровым фотоаппаратом Nikon с 

применением встроенной в него лампы-вспышки на карту памяти 1 Гб, выпол-

нена его схематическая зарисовка. След был откопирован на отрезок темной дак-

тилоскопической пленки, к которому прикреплена бирка с пояснительной надпи-

сью, подписями понятых и следователя. Отрезок дактилоскопической пленки с 

откопированным следом обуви завернут в чистую бумагу и помещен в картон-

ную коробку с соблюдением правил, обеспечивающих его сохранность при 

транспортировке. 

В центре комнаты стоит кровать, покрывало на которой скомкано. На по-

верхности покрывала с помощью лупы 4-кратного увеличения были обнаружены 

множественные скопления хаотично расположенных микроволокон. В месте ло-

кализации микрочастиц имеется несколько волокон различной длины — от 0,15 

до 2,1 см. светло-серого и коричневых цветов. Волокна были сфотографированы 

по правилам масштабной съемки цифровым фотоаппаратом Nikon с примене-

нием встроенной в него лампы-вспышки на карту памяти 1 Гб, изъяты с помо-

щью липкой ленты «скотч» и перемещены на лист чистой белой бумаги. Лист 

упакован в конверт, опечатан и имеет пояснительную надпись. 

В противоположной от входа в комнату стене имеется зашторенное окно. 

На подоконнике расположена тарелка, а на ней лежат две конфеты. На одной из 

конфет имеется след откуса. Конфета зеленого цвета размером 35×23×10 мм, 

имеет форму параллелепипеда. На конфете четко отобразились следы верхних 

зубов – четырех резцов. Следы центральных резцов имеют ширину 7 мм, боко-

вых – 5 мм. Следы центральных резцов находятся на расстоянии 3 мм. друг от 

друга. В следах зубов при косо падающем освещении просматриваются много-
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численные мелкие, параллельно располагающиеся бороздки и валики. Размер си-

ней конфеты 31×23×10 мм имеет форму параллелепипеда. На конфете визуально 

виден след откуса в форме выгнутой дуги. Наибольшая длина следа по хорде 

22 мм. На конфете четко отобразились следы верхних и нижних зубов, восьми 

резцов. Следы верхних центральных резцов имеют ширину 6 мм, боковых – 

5 мм. Следы нижних центральных резцов шириной 4 мм находятся на расстоя-

нии 1 мм друг от друга. Следы нижних боковых резцов 5 мм. Две конфеты и 

следы на них сфотографированы по правилам детальной масштабной фото-

съемки цифровым фотоаппаратом Nikon с применением встроенной в него 

лампы-вспышки на карту памяти 1 Гб. Две конфеты изъяты и помещены в кар-

тонную коробку с использованием картонных вставок. Коробка обвязана шпага-

том и опечатана оттиском печати. На коробке сделана пояснительная надпись: 

«Две конфеты зеленого и синего цвета, изъятые при осмотре места происше-

ствия…». Дата, адрес, подписи следователя и понятых».  

Также на подоконнике обнаружена бутылка из-под коньяка с надписью на 

этикетке LEGION. Визуально на бутылке в косо падающих лучах обнаружены 

три следа пальцев рук. Следы окрашены с помощью дактилоскопического по-

рошка чёрного цвета и магнитной кисти. Следы овальной формы размером 12×21 

мм, 13×25 мм и 11×19 мм. След размером 12×21 мм расположен в 35 мм от дна 

бутылки и в 18 мм. от левого нижнего угла этикетки. В 15 мм выше этого следа 

располагается след размером 13×25 мм, а в 14 мм выше центрального следа нахо-

дится след размером 11×19 мм. В следах четко отобразились папиллярные узоры. 

Следы перекопированы на отрезок светлой дактилоскопической пленки, кото-

рый был упакован в бумажный конверт и опечатан. Сделаны пояснительные 

надписи и подписи следователя, понятых.  

В 132 мм левее от бутылки обнаружен пластиковый стакан зеленого цвета. 

При его осмотре в различных положениях по отношению к источнику света, на 

наружной поверхности ее цилиндрической части в 20 мм от верхней кромки и 

65 мм от дна обнаружен след контура нижней каймы губ розового цвета. В следе 

при косо падающем освещении просматриваются многочисленные мелкие прямые 

вертикальные борозды. Стакан со следом сфотографирован по правилам детальной, 

масштабной фотосъемки цифровым фотоаппаратом Nikon с применением встроен-

ной в него лампы-вспышки на карту памяти 1 Гб, неподвижно упакован в картон-

ную коробку, которая опечатана печатью «Для справок» № 245, скреплена подпи-

сями понятых, следователя, снабжена пояснительными надписями.  

На кровати, в 35 см от левого края и в 5 см от изголовья кровати, обнаружен 

сотовый телефон фирмы Iphone S корпус телефона розового цвета, размерами 

138×67×7,1 мм. Корпус телефона выполнен из металла. На момент начала 

осмотра мобильный телефон находился во включенном состоянии. Визуально в 
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косо падающих лучах обнаружен след пальца руки на задней части корпуса, он 

окрашен с помощью дактилоскопического порошка чёрного цвета и магнитной 

кисти, его размер 14×19 мм. След перекопирован на липкую ленту «скотч» про-

зрачного цвета. Данная лента перенесена на лист бумаги.  

На экране был включен диалог в социальной сети «В контакте» от 11.04.19 

в 21:21 с неизвестным лицом под именем «вася васечкин» «продам героин мас-

сой 0,85 г», «мой номер карты 49075799548485». 

При извлечении аккумуляторной батареи на корпусе мобильного телефона 

видна панель светло-серого цвета. С правой стороны корпуса имеется вход для 

SIM-карты. На момент осмотра в ячейке SIM-карты нет. Особые приметы мо-

бильного телефона: на лицевой стороне в левом нижнем углу имеется скол 

стекла размером 5×3 мм. По окончании осмотра мобильный телефон был собран 

и принял первоначальный вид. В ходе осмотра мобильный телефон был сфото-

графирован по правилам детальной масштабной фотосъемки цифровым фотоап-

паратом марки Nikon с применением встроенной в него лампы-вспышки на карту 

памяти 1 Гб и помещен в картонную коробку с соблюдением правил, обеспечи-

вающих его сохранность при транспортировке. 
 

В ходе осмотра проводилась фотографирование цифровым фотоаппаратом  
(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.) 

«Nikon» с применением встроенной в него лампы-вспышки на карту памяти  

1 Гб. 
 

 

При производстве следственного действия изъяты:  

 

1) Телефон «iPhone Designed by Apple in California Assembled in China». 

2) След обуви, откопированный на отрезок темной дактилоскопической 

пленки. 

3) След пальца руки, откопированный на липкую ленту «скотч». 

4) Пластмассовый стакан со следами губ. 

5) Две конфеты со следами откуса. 

6) Микроволокна – на липкую ленту «скотч». 

 

Все изъятое упаковано с соблюдением правил, обеспечивающих его сохран-

ность при транспортировке и опечатано. 
 
Все обнаруженное и изъятое при производстве следственного действия предъ-

явлено понятым и другим участникам следственного действия. 

 

К протоколу прилагаются фототаблица, план-схема места происшествия. 
            (фотографические негативы и снимки,  
 

киноленты, диапозитивы, фонограммы, кассеты видеозаписи, носители компьютерной информации, 
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чертежи, планы, схемы, слепки и оттиски следов, выполненные при производстве следственного  
действия) 

 
 

Протокол предъявлен для ознакомления всем лицам, участвовавшим в след-

ственном действии. При этом указанным лицам разъяснено их право делать подле-

жащие внесению в протокол оговоренные и удостоверенные подписями этих лиц 

замечания о его дополнении и уточнении. 
 

Ознакомившись с протоколом путем   личного прочтения 
(личного прочтения  

 

или оглашения протокола следователем (дознавателем)), 
 

участники следственного действия сделали следующие замечания о его дополне-

нии и уточнении: Замечаний и уточнений к протоколу не поступило. 
 (указываются процессуальное положение, фамилия и инициалы участника следственного действия 

 

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РФ. 

Подписи участников следственного действия. 

 

 

31. Распространение порнографии в интернете 

ПРОТОКОЛ 

осмотра места происшествия 
 

г. Пермь  « 03  » декабря 
   
20  20 

г
. 

 (место составления) 
 

Осмотр начат в 18 ч. 30 мин. 

Осмотр окончен в 20 ч. 15 мин. 

 

Следователь отдела по расследованию преступлений на обсуживаемой территории 
(должность следователя (дознавателя)  

Мотовилихинского района г. Перми СУ УМВД России по г. Перми   

классный чин или звание, фамилия, инициалы) 

капитан юстиции Горбатов Е.В., , 

 

получив сообщение от дежурного отдела полиции № 4 (дислокация  

(от кого, о чем)  

Мотовилихинский район) УМВД России по г. Перми Андреева Г.Н. о приобретении 

и хранении в целях дальнейшего  

 

 

распространения порнографических материалов с изображением несовершеннолет-

них, в том числе лиц, не достигших 14-летнего возраста, 
 

прибыл по адресу: г. Пермь, ул. КИМ, 19-18 
(куда) 
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и в присутствии понятых: 

1. Батуева Николая Васильевича, проживающего по адресу:  

(фамилия, имя, отчество 

г. Пермь, ул. Крупской, 9-115, тел: 89505555555,  
и место жительства понятого) 

 

2. Лесниковой Валентины Владимировны, проживающей по адресу:  
(фамилия, имя, отчество 

г. Пермь, Бульвар Гагарина, 85-17, Ттл: 89506666666 
и место жительства понятого) 

с участием подозреваемого Максимова А.С., проживающего по адресу: г. Пермь,  

ул. КИМ, 19-18,  

(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица,  

работающего кассиром в магазине «Пятёрочка», тел: 89504444444,  
участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях  

и специалистов Самкова Д.И. и Козлова А.А., 
его адрес и другие данные о его личности) 

в соответствии со ст. 164, 176 и частями первой–четвертой и шестой ст. 177 УПК РФ 

произвел осмотр по адресу: г. Пермь, ул. КИМ,19-18 

(чего) 
 

Перед началом осмотра участвующим лицам разъяснены их права, ответствен-

ность, а также порядок производства осмотра места происшествия. 

Понятым, кроме того, до начала осмотра разъяснены их права, обязанности и 

ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ. 

(подпись понятого)  

(подпись понятого)  

Специалисту (эксперту) Самкову Дмитрию Игоревичу и Козлову Андрею Аркадь-

евичу 
(фамилия, имя, отчество) 

разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 58 (57) УПК РФ. 
 

(подпись специалиста (эксперта)  

 

 

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены 

о применении при производстве следственного действия технических средств  

фотоаппарата Olympus-E510 
(каких именно 

специалистом Козловым А.А. 
и кем именно) 

 

Осмотр производился в условиях искусственного освещения 
(погода, освещенность) 

 

Осмотром установлено: Квартира № 18 расположена на лестничной площадке 

пятого этажа слева от лестницы. Вход в квартиру прегражден одной металлической 
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дверью. Дверь оснащена двухригельным замком, расположенным на высоте 1,5 м 

от пола. Замок, дверь и дверной косяк без повреждений. За входом в квартиру рас-

положен коридор длинной 2 м и шириной 2 м. Слева по коридору расположен встро-

енный стеллажный шкаф для одежды. Далее расположен вход в комнату размером 

7×5 м. В комнате вдоль противоположной от входа стены расположено окно. На 

подоконнике расположены комнатные растения в количестве 5 штук и лейка для 

поливки данных растений. У правой от входа стены стоит кожаный угловой диван 

коричневого цвета и одно кожаное кресло коричневого цвета, на левой от входа 

стене висит телевизор. На полу ковер бежевого цвета с большим ворсом. В углу 

между противоположной и левой от входа стене находится пылесос Samsung синего 

цвета. Следов преступления в комнате не обнаружено.  

По левой от входа стене расположен вход на балкон. У противоположной от 

входа на балкон стены стоит тумба. Справа от входа в квартиру расположена кухня. 

На правой от входа в кухню стене висят шкафчики в количестве трех штук. У про-

тивоположной от входа стены стоит газовая плита, рядом с ней холодильник. Также 

справа от входа на кухню расположены стол и 3 стула. По левой от входа на кухню 

стене расположен вход в ванную комнату. По правой от входа стене расположен 

унитаз, стиральная машина. У противоположной от входа стены расположена 

ванна. По левой от входа стены расположена раковина. Напротив кухни располага-

ется спальная комната 3 м в длину и 4 м в ширину. Справа от входа находится окно, 

около которого находится рабочий стол с компьютерным оборудованием. Рядом со 

столом расположена кровать белого цвета. Напротив кровати имеется шкаф для 

одежды с зеркалом. Детальный осмотр начат с рабочего места Максимова. А.С., ко-

торое состоит из ноутбука «Леново», присоединенного к нему принтера Сanon, к 

ноутбуку присоединены мышь и роутер D-Link DIR-300. У подозреваемого имеется 

выход в общедоступную сеть Интернет. На защелке дисковода, компьютерной 

мыши, клавиатуре и корпусе ноутбука обнаружены и изъяты следы пальцев рук с 

помощью дактилоскопического порошка и ленты скотч. На поверхности стола об-

наружен след беловатого цвета, предположительно, биологического происхожде-

ния. При осмотре работающего компьютера на экране дисплея информации о про-

граммах не обнаружено. На ноутбуке установлена операционная программа Win-

dows 8. При осмотре специалистом ноутбука, содержимого жесткого диска были 

обнаружены виртуальные следы преступления, а именно файлообменная про-

грамма «emule», посредством пиринговой сети «eDonkey 2000», дающая возмож-

ность обмена файлами между ее абонентами, на накопитель на жестких магнитных 

дисках «SATA» с маркировками: «Seagate MODEP: ST1000VX000 SN: Z4YC0BMK 

1000 GB» и «WD MDL: WD5003AZEX-00K1GA0 S/N: WCC1S7264976 500GB», 

находящихся в его персональном компьютере. А также на жестком диске ноутбука 

обнаружены файлы, содержащие порнографическую информацию и файл с назва-

нием «видео 1.mp.4», носящий порнографический характер. Вся информация была 

зафиксирована и изъята с помощью электронного носителя, на котором сделана со-
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ответствующая надпись: «информация, извлеченная с компьютера «Леново», нахо-

дящегося по адресу КИМ, 19. кв. 18». Также изъят весь компьютерный блок. При 

полном обыске рабочего места также обнаружены и изъяты флэш-карты с инфор-

мацией, а также SD-RV-диски. По требованию специалиста был выдан абонентский 

договор на предоставление услуг связи №1111111 с ООО «ИНЭТЭРА», на основа-

нии которого Максимов А. С. был присоединен к общедоступной сети «Интернет», 

и ему был присвоен ip- адрес. После проведения специалистом осмотра содержи-

мого ноутбука, он был выключен, упакован в картонную коробку, на которой сделана 

надпись: «ноутбук марки «Леново», находящийся по адресу КИМ, 19/18», и изъят. 

 

В ходе осмотра проводилась 

 

фотосъемка фотоаппаратом Olympus-E510, при фо-

тосъемке  
(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.) 

был использован режим автоматической установки экспозиции и баланса белого 

«AUTO». 
 

При производстве следственного действия изъяты:  

1) Следы пальцев рук на защелке дисковода, компьютерной мыши, клавиатуре 

и корпусе ноутбука с помощью ленты скотч, которые помещены на лист бумаги 

формата А4 и заверены подписью следователя и понятых. 

2) Виртуальные следы преступления, а именно файлообменная программа 

«emule», посредством пиринговой сети «eDonkey 2000», дающая возможность об-

мена файлами между ее абонентами, на накопитель на жестких магнитных дисков 

«SATA» с маркировками: «Seagate MODEP: ST1000VX000 SN: Z4YC0BMK 1000 

GB» и «WD MDL: WD5003AZEX-00K1GA0 S/N: WCC1S7264976 500GB», изъяты с 

помощью электронного носителя, упакованы, скреплены подписью следователя, 

понятых и специалистов.  

3) Флэш-карты с информацией. 

4) SD-RV-диски в количестве 14 штук, которые упакованы в конверт, описан-

ный и скрепленный подписями понятых, следователя, специалистов. 

5) Ноутбук марки «Леново». 

6) Роутер «D-Link DIR-300, который упакован в картонную коробку с соответ-

ствующей надписью и скреплен подписями следователя, специалистов и понятых. 

7) Карта памяти извлечена из фотоаппарата и помещена в бумажный конверт, 

который был опечатан и скреплен подписью следователя и понятых. 
 

Все обнаруженное и изъятое при производстве следственного действия предъ-

явлено понятым и другим участникам следственного действия. 
 

К протоколу прилагаются план-схема места происшествия, дактилокарта  
            (фотографические негативы и снимки,  

подозреваемого, фототаблица 
киноленты, диапозитивы, фонограммы, кассеты видеозаписи, носители компьютерной информации, 
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чертежи, планы, схемы, слепки и оттиски следов, выполненные при производстве следственного  

действия) 

 

Протокол предъявлен для ознакомления всем лицам, участвовавшим в след-

ственном действии. При этом указанным лицам разъяснено их право делать подлежа-

щие внесению в протокол оговоренные и удостоверенные подписями этих лиц заме-

чания о его дополнении и уточнении. 
 

Ознакомившись с протоколом путем   оглашения протокола следователем 
(личного прочтения  

 

или оглашения протокола следователем (дознавателем)), 

участники следственного действия сделали следующие замечания о его дополнении  

и уточнении: Замечаний и уточнений к протоколу не поступило. 
(указываются процессуальное положение, фамилия и инициалы участника следственного действия 

 

 (подпись)___________________ 

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РФ. 

Подписи участников следственного действия.   

 
 

32. Загрязнение почвы радиоактивными веществами 

 

ПРОТОКОЛ 

осмотра места происшествия 

 
г. Пермь  « 21 » сентября 20 20 г. 

 (место составления) 
 

Осмотр начат в 12 ч. 45 мин. 

Осмотр окончен в 14 ч. 35 мин. 

 

Следователь СО УВД по г. Пермь Дзержинского района капитан юстиции 
(должность следователя (дознавателя),  

Петров Н.П., , 

классный чин или звание, фамилия, инициалы) 

получив сообщение от ЦГСН по Пермскому краю о загрязнении почвы  

(от кого, о чем)  

вследствие высокого уровня радиации, вызванного оставлением контейнера 

с радиоактивными отходами 

, 

 

прибыл на место происшествия по адресу: г. Пермь,  ул. Промышленная, 84 
(куда) 

и в присутствии понятых: 

1. Сахарова Алексея Алексеевича, проживающего по адресу:  
(фамилия, имя, отчество 

г. Пермь, ул. Казанцевская, 11,  
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и место жительства понятого) 

2. Новикова Павла Алексеевича, проживающего по адресу:  
(фамилия, имя, отчество 

г. Пермь, ул. Казанцевская, 15, 
и место жительства понятого) 

с участием специалиста-дозиметриста Макарова А.А., специалиста почвоведа  
(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица,  

Марченко А.А. и специалиста-криминалиста Маркова К.К., 

участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях  
 

(его адрес и другие данные о его личности) 

в соответствии со ст. 164, 176 и частями первой–четвертой и шестой ст. 177 УПК РФ 

произвел осмотр контейнера и прилегающей к отгруженному контейнеру местно-

сти (почвы) 

(чего) 

Перед началом осмотра участвующим лицам разъяснены их права, ответствен-

ность, а также порядок производства осмотра места происшествия. 

Понятым, кроме того, до начала осмотра разъяснены их права, обязанности и 

ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ. 

 

(подпись понятого)  

(подпись понятого)  

Специалисту (эксперту) Макарову А.А., Марченко А.А., Маркову К.К. 
(фамилия, имя, отчество) 

разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 58 (57) УПК РФ. 
 

(подпись специалиста (эксперта)  
 

 

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены  

о применении при производстве следственного действия технических средств:  

Дозиметра ДБГ-06Т, 
(каких именно 

фотоаппарата Sony MK-III, Тест-набора NPK-1 для анализа почв (HACH) 
и кем именно) 

 

Осмотр производился в условиях сухой солнечной погоды, при температуре +15 С, 

(погода, освещенность) 

естественной освещенности 
 

 

Осмотром установлено: По адресу г. Пермь, ул. Промышленная, 84, не до-

езжая до могильника для отработанного ядерного топлива 50 км, рядом с трассой 

стоит транспортный упаковочный комплект, который представляет собой ци-

линдр 2 м в высоту, 1 м в диаметре, окрашен в белый цвет, изготовлен из металла 

светло-серого цвета. На крышке обнаружена маркировка «КОКОН-БЛОК, МБК, 

ОАО «КБСМ», знак радиационной опасности, УКХ-109, масса 500 кг, дата изго-

товления 15.08.2020». На контейнере видны следы повреждения о поверхность 
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земли. В ходе проверок дозиметриста Макарова было выявлено существенное 

отклонение уровня гамма-излучения на прилежащей к контейнеру территории.  

В местах, наиболее пораженных радиационным излучением, была взята 

почва (200 грамм), помещена в специальный металлическую коробку №5 с под-

писью «Почва из-под ТУК» и опечатана.  

Контейнер (транспортный упаковочный комплект) сфотографирован по 

правилам ориентирующей и узловой фотосъемки, огражден лентой и знаками ра-

диационной опасности. Рядом с контейнером на грунте обнаружены объемные 

следы протектора шин автомашины, рисунок протектора симметричный, направ-

ленный, ширина профиля шины 295 мм, ширина колеи 2900 мм. След был сфо-

тографирован по правилам детальной фотосъемки и изготовлен гипсовый сле-

пок, который поместили в пластиковый контейнер № 1 и опечатали.  

В 3 метрах от следов шин на мягком грунте (песке) были найдены объемные 

следы обуви (2 следа). Размер следов: общая длина – 31 см, наибольшая ширина 

подметочной части – 11 см, наименьшая ширина промежуточной части – 6 см, 

длина каблука – 8 см, ширина каблука – 7,5 см, глубина следа в области носка – 

около 2 см, в промежуточной части – 0,5 см, каблука – 1 см. Носок круглый, 

передний край каблука вогнутый, подметочная и промежуточная части подошвы 

составляют одно целое. След сфотографирован по правилам детальной масштаб-

ной фотосъемки, после чего был изготовлен гипсовый слепок, снабженный кар-

тонной биркой, на которой указано: «слепок со следа, обнаруженного 21.09.2020 

в 3 м от транспортного упаковочного комплекта (контейнера)», данный слепок 

упакован в пластиковый контейнер № 2 и опечатан. 

В 20 см от следов обуви по направлению к транспортному упаковочному 

комплекту (контейнеру) был найден лежащий на земле окурок сигареты с надпи-

сью CAMEL длиной 50 мм, длина фильтра 22 мм. На увлажненном конце филь-

тра недокуренной сигареты наблюдаются следы зубов в виде незначительных 

углублений. Окурок сфотографирован по правилам детальной масштабной фо-

тосъемки, упакован в пластиковую коробку № 3 и опечатан. 

В ходе осмотра самого транспортного упаковочного комплекта (контейнера) 

был обнаружен слабо видимый папиллярный узор в районе гнезда для подъема и 

кантовки транспортного упаковочного комплекта (контейнера). След имеет оваль-

ную форму и размеры 17×32 мм. Поверхность транспортного упаковочного ком-

плекта (контейнера) обрабатывалась при помощи дактилоскопических порошков. 

При этом был выявлен указанный след, а также многочисленные незначительные 

участки папиллярных узоров и папиллярных линий. Выявленный след папилляр-

ного узора имеет три потока папиллярных линий, одну дельту и по типу и виду 

относится к простым петлевым узорам. Ножки петель обращены вправо. След был 
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сфотографирован и откопирован на светлую прозрачную дактилоскопическую 

пленку, которая была помещена в пакет №4, подписана и опечатана.  

При осмотре прилегающей к транспортному упаковочному комплекту (кон-

тейнеру) территории в 2 м к северу от данного контейнера в траве была обнару-

жена перчатка кожаная мужская на правую руку с подкладкой из меха, внутри 

перчатки на подкладке ярлык с названием бренда LVCSX и размером «M», на 

ладонной поверхности глубокие царапины. Данный предмет сфотографирован 

по правилам детальной масштабной фотосъемки, упакован в пакет № 6 подписан 

и опечатан. 

Не доезжая 4 м до дорожного полотна, возле знака 2.4 ПДД «Уступите до-

рогу» лежит государственный регистрационный номер транспортного средства 

со следующим индивидуально буквенно-цифровым обозначением «К333КХ 

159RUS», этот предмет был сфотографирован по правилам детальной фото-

съемки, помещен в пластиковую коробку № 7, опечатан и подписан. 

В 20 см от гос. номера лежит сломанная часть бампера, предположительно 

грузового автомобиля из темного (неокрашенного) пластика с символами 

«R380» этот предмет был сфотографирован по правилам детальной фотосъемки, 

помещен в пластиковую коробку № 8, опечатан и подписан. 

 

В ходе осмотра проводилась Фотосъемка фотоаппаратом Sony MK-III, 
(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.) 

дозиметрический контроль прибором ДБГ-06т. 
 
 

При производстве следственного действия изъяты:  

 

1)  Почва из-под транспортного упаковочного комплекта (контейнера) 200 

грамм, которая характеризуется как наиболее пораженная от излучения, упакована 

в специальную металлическую коробку № 5 с подписью: «Почва из-под ТУК» и 

опечатана. 

2) Гипсовый слепок протектора шин, который поместили в пластиковый кон-

тейнер №1 и опечатали. 

3) Гипсовый «слепок со следа обуви, обнаруженного 21.09.2020. Данный сле-

пок упакован в пластиковый контейнер №2 и опечатан. 

4) Окурок упакован в пластиковую коробку №3 и опечатан. 

5) Прозрачная дактилоскопическая пленка, которая была помещена в пакет 

№4, подписана и опечатана. 

6) Перчатка кожаная мужская, на правую руку с подкладкой из меха – данный 

предмет упакован в пакет №6 подписан и опечатан. 
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7) Государственный регистрационный номер транспортного средства со следу-

ющим индивидуально буквенно-цифровым обозначением «К333КХ 159RUS» был 

помещен в пластиковую коробку №7, опечатан и подписан. 

8) Часть бампера, предположительно грузового автомобиля из темного (не-

окрашенного) пластика с символами «R380».  Предмет помещен в пластиковую ко-

робку №8, опечатан и подписан. 

 

Все обнаруженное и изъятое при производстве следственного действия предъ-

явлено понятым и другим участникам следственного действия.  

 

К протоколу прилагаются фототаблица, план-схема, данные дозиметра ДБГ-06т,  
            (фотографические негативы и снимки,  

слепки следов обуви и протектора шин, дактилоскопическая пленка со следом 

пальца руки. 

киноленты, диапозитивы, фонограммы, кассеты видеозаписи, носители компьютерной информации, 

 

чертежи, планы, схемы, слепки и оттиски следов, выполненные при производстве следствен-
ного действия) 

 

Протокол предъявлен для ознакомления всем лицам, участвовавшим в след-

ственном действии. При этом указанным лицам разъяснено их право делать подле-

жащие внесению в протокол оговоренные и удостоверенные подписями этих лиц 

замечания о его дополнении и уточнении. 

 
 

Ознакомившись с протоколом путем   личного прочтения 
(личного прочтения  

 

или оглашения протокола следователем (дознавателем) 
 

участники  следственного действия сделали следующие замечания о его дополнении  

и уточнении: замечаний и уточнений не поступило. 

(указываются процессуальное положение, фамилия и инициалы участника следственного действия 

 

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РФ. 

Подписи участников следственного действия. 
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33. Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом 

 

ПРОТОКОЛ 

осмотра места происшествия 

 

Пермский край, Ординский район                                               01 мая 2020 г. 

с. Орда, ул. Советская  
 

Осмотр начат  в 17 ч. 25 мин. 

Осмотр окончен  в 21 ч. 05 мин. 
 

Следователь Суксунского межрайонного следственного отдела следственного 

(должность следователя (дознавателя),  

управления Следственного комитета РФ по Пермскому краю Радован Р.С., , 

классный чин или звание, фамилия, инициалы) 

получив сообщение от дежурного ОМВД по с. Орда о дорожно-транспортном  

(от кого, о чем)  

происшествии с наездом на пешехода в районе дома № 5 по улице Советская в  

с. Орда Ординского района Пермского края, 

 

 

прибыл На место дорожно-транспортного происшествия по улице Советская, 5  

(куда) 

с. Орда Ординского района Пермского края   

 

и в присутствии понятых: 

1. Лавровой Галины Владимировны, проживающей по адресу:  

(фамилия, имя, отчество 

617500, Пермский край,Ординский район, с Орда, ул. К. Маркса, д. 12,  

(моб. т. +7 (922) 587-15-36); 

и место жительства понятого) 

2. Петрова Федора Андреевича, проживающего по адресу: 617500, Пермский край,  

(фамилия, имя, отчество 

Ординский район, ул. Новая, д. 23 (моб. т. + 7 (919)-188-47-89) 
и место жительства понятого) 

с участием Специалиста-автотехника ОМВД по с. Орда Пермского края  
(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица,  

лейтенанта полиции Плахова Андрея Борисовича, специалиста – врача Ординской 

центральной районной больницы Моисеева Антона Дмитриевича 

участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях  
 

его адрес и другие данные о его личности) 

в соответствии со ст. 164, 176 и частями первой–четвертой и шестой ст. 177 УПК РФ 

произвел осмотр трупа, автомобиля, территории в районе д. 5 по ул. Советская,  

с. Орда  

(чего) 
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Перед началом осмотра участвующим лицам разъяснены их права, ответствен-

ность, а также порядок производства осмотра места происшествия. 

Понятым, кроме того, до начала осмотра разъяснены их права, обязанности и 

ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ. 

(подпись понятого)  

(подпись понятого)  
 

Специалистам (экспертам) Плахову А.Б., Моисееву А.Д. 
(фамилия, имя, отчество) 

разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 58 (57) УПК РФ. 

(подпись специалиста (эксперта)  

 

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены  

о применении при производстве следственного действия технических средств 

цифрового фотоаппарата Nikon CoolPix B700 с объективом Nikon 50mm f/1.8 AF 

Nikkor – 

(каких именно 

специалистом Плаховым А.Б. 
и кем именно) 

 
 

Осмотр производился в условиях ясной солнечной погоды при естественном  

освещении, без осадков. 

 

Осмотром установлено: Место происшествия представляет собой участок 

местности, расположенной напротив дома № 5 по ул. Советская, в с. Орда. Проез-

жая часть горизонтальная, асфальтовое дорожное покрытие сухое, дорожное покры-

тие для двух направлений шириной 6 м. На проезжей части нанесены линии про-

дольной разметки для разделения проезжей части на полосы движения, обозначения 

края проезжей части, пешеходный переход через ул. Советская через 100 м от места 

происшествия. К проезжей части примыкают: справа и слева обочина. Справа за 

обочиной расположены: строения сельского типа, жилой дом № 5 по ул. Советская. 

Слева за обочиной расположены: магазин «Магнит», продуктовый мини-рынок. 

Способ регулирования движения на данном участке осуществляется при помощи 

дорожных знаков, дорожной разметки. Место происшествия находится в зоне дей-

ствия дорожных знаков 2.1, 3.24 – 50 км/ч, 3.20. Данный участок улицы освещен 

электроосвещением. На проезжей части обнаружены поверхностные следы шин 

торможения длиной 50,5 м. Они расположены от правого края обочины в начале 

торможения на расстоянии 1,1 м, в конце торможения – на расстоянии 0,6 м. При 

осмотре автомашины BMW520I обнаружены механические повреждения капота, 

лобового стекла, передней панели переднего бампера, обеих передних фар. На пе-

реднем бампере обнаружены следы красно-коричневого цвета, похожие на кровь, 
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частицы, похожие на ткани человеческого тела, волосы. Помещены  в пластиковый 

пакет №1, заверенный подписями следователя и понятых.  

На проезжей части на расстоянии 0,2 м от переднего бампера автомашины 

BMW520I, и в 0,5 м  от правого края обочины обнаружены частицы краски черного 

цвета, осколки стекла. Частицы краски помещены в пластиковый пакет №2, заве-

ренный подписями следователя и понятых. Осколки стекол помещены в коробку 

№3, к коробке прикреплена пояснительная надпись, заверенная подписями следо-

вателя и понятых, осколки фар, обломки переднего бампера.  

На расстоянии 1,0 м от переднего бампера автомашины и в 0,6 м от правого 

края обочины обнаружены следы вещества, похожие на кровь. Помещены на мар-

левый тампон, высушены и упакованы в пластиковый пакет №4, заверенный под-

писями следователя и понятых.  

На расстоянии 1,1 м от переднего бампера автомашины и в 0,4 м от правого 

края обочины расположен труп мужчины. Труп лежит на спине, лицо обращено 

вверх, голова и правая рука в сторону дома № 5 по ул. Советская, левая рука вытя-

нута вдоль туловища, левая нога имеет повреждение, похожее на перелом с дефор-

мацией костей. Она расположена в направлении автомашины, правая нога согнута 

в коленном суставе. Расстояние между стопами – 21 см. Труп одет в рубашку белого 

цвета, джинсы черного света, плавки серого цвета, кроссовки белого цвета. Длина 

трупа – 183 см. Волосы на голове светло-русые, длинной до 3 см. Образцы волос 

помещены в пластиковый пакет № 5, заверенный подписями следователя и поня-

тых. Нос прямой, губы толстые, глаза серые, брови густые, дугообразные. Кожные 

покровы бледные, в области передней поверхности груди на участке 20×15 см пятно 

красно-коричневого цвета. Труп на ощупь в области открытых частей тела (лица, 

шеи, кистей) теплый. Трупное окоченение выражено слабо. Трупные пятна по зад-

ней поверхности тела, розовые, с нечеткими контурами. При надавливании динамо-

метром с силой 2 кг/см2 в течение 3 с полностью исчезают, восстанавливаясь через 

1 мин. При резком ударе рукояткой неврологического молоточка по передней по-

верхности правого плеча в средней трети появилась «мышечная опухоль». Кости 

конечностей на ощупь деформированы, кости свода лица, туловища, позвоночника 

деформированы. Челюсть деформирована. Грудная клетка мягкая при сдавливании. 

Глаза закрыты, роговицы прозрачные, зрачки по 0,5 см каждый. В 17 часов 30 минут 

в переднюю камеру правого глаза с помощью медицинского шприца введено 0,2 мл 

1 % раствора пилокарпина, через 5 секунд диаметр зрачка уменьшился до 0,2 см. 

Левая голень раздроблена, механические травмы туловища в виде ушибленных ран, 

кровоподтеков, открытый перелом тазобедренного сустава.  
 

В ходе осмотра проводилась фотосъемка, составлена схема происшествия. 
(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.) 

 

При производстве следственного действия изъяты: 

1) Волосы с капота автомашины (пластиковый пакет №1 ); 
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2) Частицы краски с проезжей части дороги (пластиковый пакет №2);  

3) Осколки стекол (коробка №3); 

4) Следы вещества красно-коричневого цвета, похожего на кровь (пластико-

вый пакет №4); 

5) Образцы волос с головы трупа (пластиковый пакет №5); 

6) Автомобиль BMW520I, черного цвета, государственный регистрационный 

знак К852ВА 159, (VIN) ББ11335599. 
 
 

Все обнаруженное  и  изъятое  при  производстве  следственного действия предъ-

явлено понятым и другим участникам следственного действия. 
 

К протоколу прилагаются фотографические снимки, схема места происшествия 

 

Протокол предъявлен для ознакомления всем лицам, участвовавшим в след-

ственном действии. При этом указанным лицам  разъяснено их право делать подлежа-

щие внесению в протокол оговоренные и удостоверенные подписями этих лиц  заме-

чания о его дополнении и уточнении. 
 

Ознакомившись с протоколом путем   личного прочтения 

участники следственного действия сделали следующие замечания о его дополнении 

и уточнении: Замечания и уточнения к протоколу не поступали. 
 

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РФ. 

Подписи участников следственного действия. 

 

 

34. Дорожно-транспортное происшествие 

 

ПРОТОКОЛ 

осмотра места происшествия 
 

г. Пермь « 20   » ноября 20  20 г. 

(место составления) 

 
Осмотр начат в 15 ч. 00 мин. 

Осмотр окончен в 17 ч. 00 мин. 

 

Старший следователь СО УВД г. Перми капитан юстиции Парчевский В.В., 
(должность следователя (дознавателя),  

 , 

классный чин или звание, фамилия, инициалы) 

получив сообщение в 10 ч 10 мин от оперативного дежурного  
(от кого, о чем)  

о дорожно-транспортном происшествии , 

 

прибыл в 13 ч. 00 мин. на место пересечения улиц Ленина и Попова 
(куда) 
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и в присутствии понятых: 

 

1. Моторзиной А.А., проживающей по адресу: г. Пермь, ул. Ким, 64-2,  
(фамилия, имя, отчество 

номер телефона 89507689123, 
и место жительства понятого) 

2. Бабиной Т.А., проживающей по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 65-89,  
(фамилия, имя, отчество 

номер телефона 89023456788, 
и место жительства понятого) 

с участием специалистов – инспектора дорожно-патрульной службы Рязанова Н. Г.,  
(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица,  

 

специалиста-криминалиста Кочуминой В. А., врача поликлиники № 3 г. Перми  
участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях  

 

Спиридоновой В. Н., водителя легковой автомашины Мосина А.В., проживаю-

щего по адресу: г. Пермь, ул. Попова, 45-1, номер телефона 89056712567 
его адрес и другие данные о его личности) 

 

в соответствии со ст. 164, 176 и частями первой–четвертой и шестой ст. 177 УПК РФ 

произвел осмотр места дорожно-транспортного происшествия 
(чего) 

Перед началом осмотра участвующим лицам разъяснены их права, ответствен-

ность, а также порядок производства осмотра места происшествия. 

Понятым, кроме того, до начала осмотра разъяснены их права, обязанности и 

ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ. 
(подпись понятого)  

(подпись понятого)  
 

Специалисту (эксперту) Кочуминой В.А.   
(фамилия, имя, отчество) 

 

разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 58 (57) УПК РФ. 
 

(подпись специалиста (эксперта)  
 

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены 

о применении при производстве следственного действия технических средств  

фотоаппарата Olympus-E510, 
(каких именно 

пятиметровой рулетки специалистом-криминалистом Кочуминой В.А. 
и кем именно) 

 

Осмотр производился в условиях пасмурной погоды при естественном и искус-

ственном освещении, 
(погода, освещенность) 

при моросящем дожде, температуре воздуха 0°С. 
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Осмотром установлено: Место дорожно-транспортного происшествия рас-

положено на пересечении улиц Попова и Ленина.   

Проезжая часть горизонтальная. Вид покрытия – асфальт. Состояние по-

крытия мокрое – имеются лужи, выбоины. Дорожное покрытие шириной для 

двух направлений 5 м. На проезжей части нанесена продольная разметка для раз-

деления встречных потоков транспорта. Перед пересечением улиц имеются едва 

различимые разметки пешеходного перехода типа «Зебра». К проезжей части 

примыкают: справа – бордюрные камни высотой 0,13 м, слева – бордюрные камни 

высотой 0,13 м. Далее, за тротуаром, расположены: справа – жилые пятиэтажные 

дома, за перекрестком – сквер, огороженный металлической оградой слева. 

Место наезда находится в 1,2 м от правого бордюрного камня и в 3,5 м за 

линией тротуара улицы Ленина в сторону перекрестка. Движение транспорта на 

данном участке не регулируется. Место происшествия находится в зоне действия 

дорожных знаков, установленных по ходу осмотра. Знаки 5.16.1 и 5.16.2 ПДД 

установлены перед пересечением улиц. Правый знак – в 6,1 м перед пересече-

нием. Данный участок улицы в момент осмотра находится под искусственным 

освещением. Состояние видимости с рабочего места водителя с выключенным 

светом фар – 50 м, с включенным светом фар: дальним – 100 м ближним –70 м. 

На месте происшествия находится легковой автомобиль OPEL ASTRA ко-

ричневого цвета, государственный номерной знак С056МК 59. Автомобиль стоит 

под углом 30 градусов к правому бордюрному камню, его передняя ось – в 4,8 м от 

линии тротуара в сторону перекрестка, задняя – в 3,2  м от линии тротуара пере-

крестка. Обнаружены спаренные следы торможения, которые начинаются в 3,1 м 

от правого бордюрного камня в сторону проезжей части, затем имеется раздвоение 

следов, которые заканчиваются под передними и задними колесами автомашины. 

Обломанных и утерянных частей транспортных средств не обнаружено. Стекло ле-

вой передней фары имеет несколько трещин. Других дефектов осветительных при-

боров не обнаружено. Внутреннее и боковые наружные зеркала в исправном состо-

янии, стеклоочистители на месте, функционируют нормально.  

В 0,5 м от левого переднего колеса обнаружен обрывок одежды размером 

20×20 см, предположительно куртки потерпевшего. 

Инспектор дорожно-патрульной службы Рязанов Н.Г. проверил тормозную 

систему и рулевое управление, подтвердив их исправность. Упругость шин за-

мечаний не вызывает. 

На капоте автомашины имеются следы вещества бурового цвета, похожего 

на кровь, в виде мазка длиной 23 см и наибольшей шириной 1,6 см.  
 

В ходе осмотра проводилась фотосъёмка фотоаппаратом Olympus-E510 
(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.) 

с двух сторон места дорожно-транспортного происшествия, положения  
 

автомашины. 
 

При производстве следственного действия изъяты:  

 

1) Вещи водителя. 

http://www.avto-advokat.ru/menu/std/info/info3.htm
http://www.avto-advokat.ru/menu/std/info/info3.htm
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2) Обрывки одежды потерпевшего. 

3) Следы вещества бурого цвета, похожего на кровь.  

 

Все обнаруженное и изъятое при производстве следственного действия предъ-

явлено понятым и другим участникам следственного действия. 

 

К протоколу прилагаются общий план места дорожно-транспортного происше-

ствия, схема расположения автомашины, 
            (фотографические негативы и снимки,  

составлен акт медицинского освидетельствования. 
киноленты, диапозитивы, фонограммы, кассеты видеозаписи, носители компьютерной информации, 

 

чертежи, планы, схемы, слепки и оттиски следов, выполненные при производстве следственного  

действия) 

 

Протокол предъявлен для ознакомления всем лицам, участвовавшим в след-

ственном действии. При этом указанным лицам разъяснено их право делать подлежа-

щие внесению в протокол оговоренные и удостоверенные подписями этих лиц заме-

чания о его дополнении и уточнении. 

Ознакомившись с протоколом путем   оглашения следователем вслух 
(личного прочтения  

 

или оглашения протокола следователем (дознавателем) 

участники следственного действия  сделали следующие замечания о его дополне-

нии и уточнении: Замечания и уточнения к протоколу отсутствуют. 
 (указываются процессуальное положение, фамилия и инициалы участника следственного действия 

 

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РФ. 

Подписи участников следственного действия. 

 

 

 

35. Угон автомобиля с автостоянки 

 

ПРОТОКОЛ 

осмотра места происшествия 

 
г. Оса ул. Мира, 8                                                                                               29 мая 2020 г. 

 
Осмотр начат в 20 ч. 00 мин. 

Осмотр окончен в 22 ч. 00 мин. 

 

Дознаватель МО МВД России «Осинский» майор полиции Петухов И.М., 
 

получив сообщение от дежурного МВД майора полиции Петрова Дмитрия  

Николаевича  
 

об угоне автомобиля с автостоянки, , 
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прибыл Пермский край, г. Оса, ул. Мира, д. 8 

и в присутствии понятых: 

1. Круглов Валерий Николаевич  

(фамилия, имя, отчество 

Пермский край г. Оса ул. Бианки д.20 кв. 13 

и место жительства понятого) 

2. Серпухов Анатолий Евгеньевич 

(фамилия, имя, отчество 

Пермский край, г. Оса, ул. Максима Горького д. 82 кв. 96 

и место жительства понятого) 

с участием собственника транспортного средства Черемухина А.С. 

(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица,  
 

в соответствии со ст. 164, 176 и частями первой–четвертой и шестой ст. 177 УПК РФ 

произвел осмотр места происшествия, 
 

о чем, руководствуясь ст. 166 УПК РФ, составил настоящий протокол. 

 

Перед началом осмотра участвующим лицам разъяснен порядок его производства. 

Понятым разъяснены их права, обязанности и ответственность, предусмотрен-

ные ст. 60 УПК РФ. 

(подпись понятого)  

(подпись понятого)  
 

Специалисту (эксперту) Сидорову Александру Александровичу 
(фамилия, имя, отчество) 

разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 58 (57) УПК РФ. 
 

(подпись специалиста (эксперта)  
 

Участвующим лицам также объявлено о применении технических средств:  

Фотоаппарата Рanasonic, экспертом.   
 

Осмотр производился в условиях светлого времени суток, естественное  

освещение  

(погода, освещенность) 
 

Осмотром установлено: по адресу г. Оса, ул. Мира д. 8, расположен пятиэтаж-

ный, кирпичный, многоквартирный, жилой дом. Перед домом находится неохраня-

емая автостоянка. Территория автостоянки покрыта песчано-гравийной смесью. 

Въезд на автостоянку с улицы Мира, выезд на улицу Советская.   

На автостоянке автомобиль, принадлежащий Черемухину А.С., не обнаружен.  

На месте стоянки названного автомобиля справа находится автомобиль Lada 

Granta. На расстоянии 500 см левее от левого заднего колеса этого автомобиля об-

наружена порожняя стеклянная прозрачная бутылка с надписью на этикетке: «Вино 

Turner RoaD», объемом 0,7 л. Бутылка сфотографирована по правилам детальной 
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фотосъемки, упакована в картонную коробку, поверхность ее не касается коробки. 

Коробка заклеена и опечатана круглой мастичной печатью МО МВД России «Осин-

ский», выполнены пояснительные надписи, подписи дознавателя и понятых. 

На расстоянии 100 см левее от левой передней дверцы автомобиля Lada Granta 

обнаружена перчатка длиной 12 см, на правую руку, с частицами вещества корич-

невого цвета, по внешнему виду, грунта. Произведена детальная фотосъемка пер-

чатки, она упакована в картонную коробку. Коробка заклеена и опечатана круглой 

мастичной печатью МО МВД России «Осинский», выполнены пояснительные 

надписи, подписи дознавателя и понятых. 

На расстоянии 130 см левее от левой задней дверцы автомобиля Lada Granta 

обнаружена отвертка, общей длинной 20 см. Отвертка состоит из ручки и стержня 

с плоской рабочей частью. Ручка изготовлена из полимерного материала зеленого 

цвета, круглой формы. Длина ручки 8 см, диаметром 1,5 см. Стержень изготовлен 

из металла светло-серого цвета, в поперечном сечении круглой формы, длина 

стержня 12 см. Рабочая часть отвертки имеет форму лопатки, длина рабочей части 

1,5 см, ширина 0,5 см. Произведена детальная фотосъемка отвертки, она упакована 

в плотный лист бумаги и перевязана шпагатом. Свободные концы шпагата заклеены 

отрезком бумаги с оттиском печати МО МВД России «Осинский», выполнены по-

яснительные надписи, подписи дознавателя и понятых. 

На расстоянии 125 см от заднего бампера автомобиля Lada Granta обнаружен 

окурок сигареты, с надписью Philip Morris. Длина окурка 5 см длина фильтра 2,5 см. 

Фильтр белого цвета. Окурок деформирован, пепельный конец сплющен, па-

пиросная бумага белого цвета. В 5 см от данного окурка находится другой окурок 

сигареты, с надписью Bond Compact. Длина окурка 3,5 см, длина фильтра 2 см. 

Фильтр белого цвета. Окурок деформирован, пепельный конец отсутствует, папи-

росная бумага белого цвета с желтыми пятнами. Два окурка сигарет сфотографиро-

ваны по правилам детальной фотосъемки, упакованы отдельно в два бумажных поч-

товых конверта и пронумерованы. Упакованные окурки помещены в картонную ко-

робку, обвязаны шпагатом, концы которого заклеены отрезком бумаги с оттиском 

печати МО МВД России «Осинский», выполнены пояснительные надписи, подписи 

дознавателя и понятых. 

На расстоянии 200 см от средней части автомобиля «Lada Granta», слева обна-

ружен вдавленный след обуви на грунте. Общая длина следа обуви 25 см. В нем 

отобразились подметочная, промежуточная и каблучные части подошвы обуви. 

Длина подметочной части 12,5 см, ширина 9 см. Длина промежуточной части 3 см, 

ширина 3 см. Длина каблучной части 9,5 см, ширина 5 см. Рисунок подошвы следа 

обуви не четкий и не просматривается. След обуви сфотографирован по правилам 

масштабной фотосъемки, с него изготовлен гипсовый слепок с картонной биркой, 

на которой указано: «Гипсовый слепок, изготовленный со следа обуви, обнаружен-

ного при осмотре места происшествия по адресу г. Оса, ул. Мира д. 8, 29.05.2020». 
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Слепок завернут в бумагу и упакован в картонную коробку, которая перевязана шпа-

гатом и опечатана. На коробке выполнены: надпись, подписи дознавателя и понятых. 

На расстоянии 205 см от переднего бампера автомобиля Lada Granta обнаружен 

вдавленный след протектора шины колеса на грунте. Длина следа 20 см, ширина 17 см. 

В следе не отобразился рисунок шины. След шины сфотографирован по правилам мас-

штабной фотосъемки. С него изготовлен гипсовый слепок, который упакован в кар-

тонную коробку и опечатан. На упаковке выполнена надпись: «Гипсовый слепок, из-

готовленный со следа шины, обнаруженного при осмотре места происшествия по ад-

ресу г. Оса, ул. Мира д. 8, 29.05.2020», выполнены подписи дознавателя и понятых. 
 

При осмотре места происшествия использовались линейка и рулетка.  
 

В ходе осмотра проводилась фотосъемка 
(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.) 

 

При производстве следственного действия изъяты: 

1) бутылка объемом 0,7 л (коробка № 1);  

2) перчатка (коробка № 2);  

3) отвертка (пакет № 3); 

4) окурок сигареты Philip Morris (конверт № 4);  

5) окурок сигареты Bond Compact (конверт №5);  

6) гипсовый слепок, изготовленный со следа обуви (коробка №7);  

6) гипсовый слепок, изготовленный со следа шины автомобиля (коробка № 8). 

Все обнаруженное и изъятое при производстве следственного действия предъ-

явлено понятым и другим участникам следственного действия. 

К протоколу прилагаются общий план места дорожно-транспортного происше-

ствия,  
           (фотографические негативы и снимки,  

схема расположения автомашины, составлен акт медицинского освидетельствования. 

киноленты, диапозитивы, фонограммы, кассеты видеозаписи, носители компьютерной информации, 
 

чертежи, планы, схемы, слепки и оттиски следов, выполненные при производстве следственного  

действия) 
 

Протокол предъявлен для ознакомления всем лицам, участвовавшим в след-

ственном действии. При этом указанным лицам разъяснено их право делать подле-

жащие внесению в протокол оговоренные и удостоверенные подписями этих лиц 

замечания о его дополнении и уточнении. 
 

Ознакомившись с протоколом путем   оглашения следователем вслух 

(личного прочтения  
 

или оглашения протокола следователем (дознавателем) 

участники следственного действия сделали следующие замечания о его дополне-

нии и уточнении: Замечания и уточнения к протоколу не поступили 

(указываются процессуальное положение, фамилия и инициалы участника следственного действия 
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Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РФ. 

Подписи участников следственного действия. 

 

 

 

36. Авиационная катастрофа с человеческими жертвами 

 

ПРОТОКОЛ 

осмотра места происшествия 
 

г. Екатеринбург « 11 » ноября  20  20 г. 

(место составления) 
 

Осмотр начат в 11 ч. 00 мин. 

Осмотр окончен в 18 ч. 45 мин. 

 

Старший следователь СО УВД капитан юстиции Моторзина Анна Алексеевна, 

(должность следователя (дознавателя),  
 , 

классный чин или звание, фамилия, инициалы) 

получив сообщение о произошедшей авиационной катастрофе с 

(от кого, о чем) 

пассажирским воздушным судном Ту-154, летевшим по направлению «Владивосток – 
 

Екатеринбург», в районе аэродрома «Кольцово» города Екатеринбурга, при которой 

погибли 13 пассажиров и еще 22 получили травмы различной степени тяжести,  

а самолету был причинен значительный материальный ущерб, 

прибыл на место авиакатастрофы в аэропорт «Кольцово» города Екатеринбурга 

(куда) 

и в присутствии понятых: 

1. Иванова Игоря Борисовича, 

(фамилия, имя, отчество 

проживающего в г. Екатеринбург, ул. Революции, 50, кв. 73, 
и место жительства понятого) 

2. Петровой Ольги Владимировны, 

(фамилия, имя, отчество 

проживающей в г. Екатеринбург, ул. Попова, 15, кв. 70, 
и место жительства понятого) 

3. Никитина Антона Алексеевича,  
(фамилия, имя, отчество 

проживающего в г. Екатеринбург, ул. Куйбышева 13, кв. 5 

и место жительства понятого) 

с участием специалистов-криминалистов Конева А. А., Рощина В. А.,  

(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица,  

Сухих П.Н. и судебно-медицинского эксперта Петрова М.А., 

участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях  
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его адрес и другие данные о его личности) 

в соответствии со ст. 164, 176 и частями первой-четвертой и шестой ст. 177 УПК РФ 

произвел осмотр аэропорта «Кольцово» и прилегающей к нему территории 

(чего) 

Перед началом осмотра участвующим лицам разъяснены их права, ответствен-

ность, а также порядок производства осмотра места происшествия. 

Понятым, кроме того, до начала осмотра разъяснены их права, обязанности и 

ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ. 

(подпись понятого)  

(подпись понятого)  

 

Специалисту (эксперту) Коневу А. А., Рощину В. А., Сухих П.Н. 
(фамилия, имя, отчество) 

разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 58 (57) УПК РФ. 

 

(подпись специалиста (эксперта)  

 

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены  

о применении при производстве следственного действия технических средств          

камера на 12 Мп, телефона марки Iphone 8, две профессиональные камеры 
(каких именно 

Сanon 132-5 с использованием специальной оптики и режимов съемки,  
и кем именно) 

с картой памяти по 64 Гб специалистами-криминалистами Коневым А.А.,  

Рощиным В.А., Сухих П.Н.  
 

Осмотр производился в условиях естественного освещения 

(погода, освещенность) 

Осмотром установлено: Местом осмотра является взлетное поле аэропорта 

«Кольцово», в котором осуществляли посадку и вылет самолеты, прилетающие в 

город Екатеринбург и вылетающие из него, а также прилежащая в аэропорту бли-

жайшая территория. Местонахождение аэропорта определяется по широте в 56.74 

и долготе 60.8. Погодные условия были благоприятные для совершения полета и 

посадки в указанную дату и время. 

Первоначально производился осмотр крушения упавшего самолета Ту-154. 

Воздушное судно, разработанное в КБ А.Н. Туполева, 1968 г. производства, совер-

шало рейсы по маршруту «Владивосток – Екатеринбург» и должно было совершить 

посадку в аэропорту «Кольцово» около 10.00 утра по местному времени. Судно 

предназначалось для перевозки 164–180 пассажиров, а также экипажа, общая масса 

пустого самолета составляет 53 т. Общая длина самолета – 48 м, размах крыльев 

37,5 м, площадь крыльев 202 кв. м, высота 11,4 м. 

В ходе осмотра непосредственно самолета проводились тушение пожаров, спа-

сательные операции раненых пассажиров и экипажа судна, а также извлечение тру-
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пов из-под обломков самолета специальными бригадами с участием судебно-меди-

цинских экспертов. Передняя часть самолета и кабина пилотов была повреждена 

меньше, чем основной корпус и хвостовая часть. Лобовые, боковые и верхние окна 

были разбиты, кабина разделилась на две части в момент удара об землю, кресла 

пилотов были практически не повреждены, ремни остались прикреплены к сиде-

ньям, благодаря чему пилотам самолета удалось выжить, они были доставлены в 

больницу в удовлетворительном состоянии. Следов пожара в носовой части не 

было, электронное оборудование повреждено.  

Средняя часть фюзеляжа самолета пострадала больше всего, часть его обго-

рела в связи с возгоранием двигателя в правом крыле самолета, легированная сталь 

и титан с обшивки самолета оплавились. 

Салон самолета, предназначенный для расположения пассажиров, груза, эки-

пажа выполнен в виде цельнометаллической конструкции и включает:  

– передний технологический отсек, состыкованный со средним разъемным 

шпангоутом № 19. По правому борту находится туалет и гардероб, по левому нахо-

дится буфет;  

– в среднем отсеке между шпангоутами № 49 и № 41 имеется вырез для крыла 

центроплана. В этой части расположены 2 туалета, служебная комната, задний ве-

стибюль, 1-й и 2-й салоны для пассажиров;  

– хвост фюзеляжа расположен между шпангоутами № 67-а и № 74, в нем рас-

полагается технологический отсек, куда можно попасть через люк. От шпангоута  

№ 67-а фюзеляж негерметичен. Это место для S-образного канала воздухозабор-

ника, аппаратов давления гидросистемы, баллонов тушения возгораний, ИМАТ, 

устройств кондиционирования;  

– остекление–в пассажирском салоне и кабине пилота установлены теплозву-

коизолированные окна общей толщиной 50 мм;  

– две входные двери находятся по левому борту, служебная расположена по 

правому. Створки выполнены из штампованной чаши, дюралюминиевых балок, об-

шиты и остеклены. Для открытия и закрытия используется регулируемый механизм 

с автофиксатором стопора замка;  

– аварийные выходы присутствуют в 1-м салоне – по правому борту, во 2-м 

салоне – между шпангоутами № 61–№ 63. Грузовые двери кухни и буфета вынесены 

на правый борт, багажников — вниз, технологических люков — на обшивку;  

– дренажная система на нижних отсеках имеет 7 отверстий диаметром 6 мм;  

– система сигнализации общего и раздельного назначения. Оповещает о него-

товности ко взлету, открытии / закрытии замков и защелок. 2 красных лампы — на 

козырьке левой и правой приборной панели. 25 желтых установлены на верхней ча-

сти мостика инженера. Дренажная система, все двери, наружное остекление и часть 

хвоста были также повреждены ударом и возгоранием в разной степени.  
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Хвостовое оперение пострадало в меньшей степени, там не было возгорания, 

был сбит стабилизатор и поврежден киль самолета. Хвостовая часть судна состоит 

из следующих частей: 

– киль с 3 лонжеронами, спрингерами и обшивкой, необходимыми для путевой 

устойчивости самолета;  

– руль направления с 4 узлами крепления к килю, обеспечивает управляемость 

судном;  

– стабилизатор переставляется от 3 до 8,5 градусов и задействуется для про-

дольной устойчивости и балансировки;  

– руль высоты состоит из 2 половин по типу руля направления, каждая из ко-

торых опускается вверх и вниз при помощи привода и поддерживает продольную 

управляемость. 

При ударе были повреждены моторы и реверсы тяги, отвечающие за автопо-

дачу горючего, в связи с чем произошла утечка и возгорание топлива.  

Специалист, работающий у теодолита, делал засечку каждого объекта путем фик-

сации горизонтальных и вертикальных углов и дальности, данные по нумерации объ-

ектов заносил в журнал. Схема была вычерчена на миллиметровой бумаге в масштабе 

1:200 (в 1 см 2 м). При осмотре предметов багажа, одежды пассажиров, внутренней 

отделки салонов установлено, что часть из них имела следы воздействия продуктов 

горения. На это указывали характер деформации, разрывы материалов в различных 

направлениях, следы окопчения и оплавления от термического воздействия. 

Был произведен детальный осмотр места контакта судна с землей, угол сопри-

косновения и скорость полета в момент столкновения. Далее осмотр всего посадоч-

ного поля, взлетно-посадочной полосы длиной 3026 м, аэропорта и прилегающей к 

нему территории, с целью нахождения других обломков самолета, трупов людей 

или раненых пассажиров судна. Были обнаружены борозды от шасси, крыльев и 

фюзеляжа самолета длиной до 49 м. и воронкообразное углубление овальной формы 

размером 10×7×0,6 м. 

Обломки судна, «черные ящики» с бортовыми самописцами были отброшены 

ударом об землю на максимальное расстояние до 400 м от места крушения по изме-

рениям специальных приборов, в частности, дальномера, взлетная полоса была ча-

стично повреждена пожаром. Иная техника, находившаяся в аэропорту «Кольцово», 

не была повреждена, работники данного аэропорта, находившиеся там в момент 

аварии на взлетном поле, также не пострадали.  
 

В ходе осмотра проводилась видео-фотосъемка  

(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.) 
 

 

При производстве следственного действия изъяты:  
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1) Следы папиллярных линий с ручек сидений пассажиров и экипажа, откопи-

рованные на отрезки дактилоскопической пленки и помещенные в бумажные кон-

верты. 

2) Следы папиллярных линий с ручек дверей и приборов в кабине пилотов, от-

копированные на отрезки дактилоскопической пленки и помещенные в бумажный 

конверт. 

3) Следы обуви, зарисованные и откопированные на отрезок темной дактило-

скопической пленки и помещенные в пластиковый пакет. 

4) Следы столкновения самолета с землей, взятые вместе с грунтом и отправ-

ленные на судебную экспертизу. 

5) Следы локального закопчения отдельных поверхностей, подвергшихся тер-

мическому воздействию, изъятые с носителем следа, либо без него. 

6) Следы повреждения осколочного типа со множеством вмятин и пробоин на 

небольшом участке поверхности обшивки салона, кабины экипажа, багажного от-

деления, изъятые с носителем, либо их слепки. 

7) Следы вкрапления и деформированные от удара и горения поверхности ча-

стиц металла. 

8) Бортовые самописцы, фиксирующие параметр полета и посадки и упакован-

ные в специальный ящик. 

9) Магнитофоны, фиксирующие внутрикабинные переговоры и радиообмен 

между экипажем и службой движения, упакованы в специальный ящик. 

10) Следы деформированной от термического воздействия обшивки судна, 

изъятые и упакованные с поврежденным объектом в специальный ящик. 

11) Следы крови и иных биологических веществ, изъятые со стен и пола воз-

душного судна, а также с поверхности трупов, упакованные в пластиковый пакет. 

Пакеты опечатаны печатью с соответствующими пояснительными надписями. 

Пакеты и ящики удостоверены подписями следователя и понятых. 
 
Все обнаруженное и изъятое при производстве следственного действия 

предъявлено понятым и другим участникам следственного действия. 

 
 

К протоколу прилагаются план-схема места происшествия при авиационной  

            (фотографические негативы и снимки,  

катастрофе, фотографические снимки, видеозапись. 

киноленты, диапозитивы, фонограммы, кассеты видеозаписи, носители компьютерной информации, 
 

чертежи, планы, схемы, слепки и оттиски следов, выполненные при производстве следственного  
действия) 

 

Протокол предъявлен для ознакомления всем лицам, участвовавшим в след-

ственном действии. При этом указанным лицам разъяснено их право делать подле-

жащие внесению в протокол оговоренные и удостоверенные подписями этих лиц 

замечания о его дополнении и уточнении. 
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Ознакомившись с протоколом путем   оглашения следователем вслух  

(личного прочтения  
или оглашения протокола следователем (дознавателем) 

участники следственного действия сделали следующие замечания о его дополне-

нии и уточнении: Замечания и дополнения к протоколу не поступали. 
 (указываются процессуальное положение, фамилия и инициалы участника следственного действия 

 

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РФ. 

Подписи участников следственного действия. 

 

 

37. Сход железнодорожных вагонов 

 

ПРОТОКОЛ 

осмотра места происшествия 

 

г. Пермь                                                                                                         26 октября 2019 г. 

 

Осмотр начат в 15 ч. 00 мин. 

Осмотр окончен 20 ч. 15 мин. 

 

Следователь отдела по расследованию преступлений на обсуживаемой терри-

тории Дзержинского района г. Перми СУ УМВД России по г. Перми лейтенант юс-

тиции Тимганова Р.Л., 

получив сообщение от дежурного отдела полиции №1 (дислокация Дзержин-

ский район) УМВД России по г. Перми Иванова И.И. о взрыве и последующем 

схождении пассажирского подвижного состава №036Э с рельсов, следующего  

по направлению «Москва – Нижний Новгород», вблизи здания по адресу: г. Пермь, 

ул. Монастырская, д. 5, 

прибыл по адресу: г. Пермь, ул. Монастырская, д. 5 

и в присутствии понятых: 

1. Климова Николая Николаевича, проживающего по адресу: г. Пермь, ул. Пет-

ропавловская, д. 31, кв. 15; 

2. Вяткиной Эльвиры Сергеевны, проживающей по адресу: г. Пермь, ул. Ким, 

д. 5, кв. 1; 

с участием специалиста-криминалиста Иванова Сергея Андреевича,  

(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица,  

судебно- медицинского  специалиста Николаева Ивана Павловича 

участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях его адрес и 

другие данные о его личности) 

в соответствии со ст. 164, 176 и частями первой-четвертой и шестой ст. 177 УПК РФ  

произвел осмотр места крушения железнодорожного транспорта 

(чего) 
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в соответствии со ст. 164, 176 и частями первой–четвертой и шестой ст. 177 УПК РФ, 

произвел осмотр места происшествия – подвижного состава №036Э, следую-

щего по направлению «Москва – Нижний Новгород», железнодорожных путей и 

прилегающей территории по адресу: г. Пермь, ул. Монастырская, д. 5. 

 

Перед началом осмотра участвующим лицам разъяснены их права, ответствен-

ность, а также порядок производства осмотра места происшествия. 

Понятым, до начала осмотра разъяснены их права, обязанности и ответствен-

ность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ. 

(подпись понятого)  

  

Специалисту (эксперту) Иванову Сергею Андреевичу, Николаеву Ивану Павловичу 

(фамилия, имя, отчество) 

разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 58 (57) УПК РФ. 

 

(подпись специалиста (эксперта)  

 

 

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о 

применении при производстве следственного действия технических средств фото-

съёмки: фотокамера iPhone SE следователем Тимгановой Р.Л. 

 

Осмотр производился в условиях пасмурной погоды при естественном освещении. 

Осмотром установлено: пассажирский состав «РЖД» №036Э состоит из шести 

вагонов, следующий по направлению «Москва – Соликамск». Он находится в 17 м 

от здания по адресу: г. Пермь, ул. Монастырская д. 5. Локомотив состава находится 

на железнодорожной насыпи на расстоянии 2–3 м от рельсов.  

В кабине машиниста локомотива обнаружен труп мужчины, лежащий на 

спине, одет в куртку и брюки железнодорожной формы, на ногах – ботинки. Труп 

среднего телосложения, голова обращена внутрь кабины, ноги – в сторону двери. 

На полу, вокруг головы трупа имеется лужа жидкого вещества красно-коричневого 

цвета, по внешнему виду, крови. На голове трупа имеется вдавленное повреждение 

черепа.     

На железнодорожных путях на расстоянии 3 м от локомотива обнаружены 

следы деформации рельс на участке 3 м с разломом деревянных шпал. Размер сле-

дов с разломом составляет 81×20 см. На этом же участке в насыпи имеется углуб-

ление в виде воронки 30×40 см, глубиной 20 см. В 8 м от следов разлома шпал об-

наружены металлические обломки красно-черного цвета, вероятно, части локомо-

тива. 
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С деформированных участков рельс произведен смыв ватным тампоном, про-

питанным метанолом, тампон помещен в стеклянную пробирку с герметичной 

пробкой. Грунт воронки просеян через сито с целью выявления частиц, предполо-

жительно, взрывного устройства и веществ. Из воронки в насыпи взяты пробы 

грунта в пакет. Пакеты снабжены пояснительными надписями: «Объекты, изъятые 

при осмотре места происшествия по адресу: г. Пермь, ул. Монастырская д. 5. 

26.10.2019 г.» и подписями следователя и понятых. 

В ходе осмотра применялась фотосъемка фотокамерой телефона iPhone SE, 

при фотосъемке был использован режим автоматической установки экспозиции и 

баланса белого «AUTO». 

Фотосъёмка осуществлялась: 

1. По правилам ориентирующей фотосъёмки путем круговой панорамы – ме-

сторасположение пассажирского состава «РЖД» № 036Э с прилегающей к нему 

территории. 

2. По правилам обзорной фотосъемки – подвижный пассажирский состав 

«РЖД» № 036Э. 

3. По правилам узловой фотосъёмки – кабина локомотива с приборами управ-

ления, поврежденные рельсы. 

4. По правилам детальной фотосъёмки – труп в кабине локомотива, лужа ве-

щества красно-коричневого цвета, следы, вероятно, взрыва с разломом деревянной 

шпалы, деформацией рельс, металлические осколки красно-черного цвета. 

 

С места происшествия на судебно-медицинскую экспертизу в морг направлен 

труп из кабины машиниста. 

При производстве следственного действия изъяты:  

1. Вещество красно-коричневого цвета, похожее на кровь (пакет № 1),  

2. Металлические осколки красно-черного цвета (пакет №2). 

3. Смывы вещества на марлевый тампон с рельс (пакет № 3). 

4. Пробы грунта из воронки (пакет № 4). 

 

Все обнаруженное и изъятое при производстве следственного действия предъ-

явлено понятым и другим участникам следственного действия. 
 
 
 

К протоколу прилагаются фотографические снимки, схема места происшествия.  
            (фотографические негативы и снимки,  
 

киноленты, диапозитивы, фонограммы, кассеты видеозаписи, носители компьютерной информации, 
 

чертежи, планы, схемы, слепки и оттиски следов, выполненные при производстве следственного  
действия) 
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Протокол предъявлен для ознакомления всем лицам, участвовавшим в след-

ственном действии. При этом указанным лицам разъяснено их право делать подле-

жащие внесению в протокол оговоренные и удостоверенные подписями этих лиц 

замечания о его дополнении и уточнении.   
 

Ознакомившись с протоколом путем   оглашения протокола следователем 
(личного прочтения  

 

или оглашения протокола следователем (дознавателем) 

участники следственного действия сделали следующие замечания о его дополнении   

и уточнении: Замечаний и дополнений к протоколу не поступило 
 (указываются процессуальное положение, фамилия и инициалы участника следственного действия 

 

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РФ. 

Подписи участников следственного действия. 
 

 

38. Вредоносные компьютерные программы 

 

ПРОТОКОЛ 

осмотра места происшествия 
 

г. Пермь « 20   » ноября 20  20 г. 

 (место составления) 
 

Осмотр начат  в 10 ч. 30 мин. 

Осмотр окончен  в 11 ч. 45 мин. 

 

Старший следователь Следственного отдела по Дзержинскому району г. Пермь  
(должность следователя (дознавателя),  

Следственного управления Следственного комитета РФ по Пермскому краю  

лейтенант юстиции Петров А.В., 

, 

классный чин или звание, фамилия, инициалы) 

получив сообщение Иванова И.И., 13 июля 1996 года рождения,  

(от кого, о чем)  

проживающей по адресу:  г. Пермь, Дзержинский р-н, ул. Новая, 3-70 об  
 

обнаружении на служебном компьютере вредоносной компьютерной программы, , 

 

прибыл на место происшествия – служебный кабинет ООО «Дом. ру»,  
(куда) 

находящийся по адресу: г. Пермь, ул. Шоссе Космонавтов, д. 111, к. 10 

 
и в присутствии понятых: 

1. Смирнова С. С., 27 августа 1980 года рождения, проживающего по адресу:  

(фамилия, имя, отчество 

Пермский край, г. Пермь, Дзержинский р-н, ул. Ленская, д. 2., кв. 17, 

и место жительства понятого) 
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2. Попова П.П., 13 октября 1954 года рождения, проживающей по адресу:  

(фамилия, имя, отчество 
Пермский край, г. Пермь, Дзержинский р-, ул. Новая, д. 2., кв. 87, 

и место жительства понятого) 

с участием Судебного эксперта-криминалистка – лейтенанта полиции Рогатых Л.Р., 

(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица,  

Оперуполномоченных уголовного розыска – лейтенантов полиции Александрова 

А.А., Угарова Л.П. 

участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях  
 

(его адрес и другие данные о его личности) 

в соответствии со ст. 164, 176 и частями первой–четвертой и шестой ст. 177 УПК РФ 

произвел осмотр места происшествия 
(чего) 

Перед началом осмотра участвующим лицам разъяснены их права, ответствен-

ность, а также порядок производства осмотра места происшествия. 

Понятым, кроме того, до начала осмотра разъяснены их права, обязанности и 

ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ. 

(подпись понятого)  

(подпись понятого)  
 

Специалисту (эксперту) Рогатых Л.Р. 

(фамилия, имя, отчество) 

разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 58 (57) УПК РФ. 
 

(подпись специалиста (эксперта)  
 
 
 

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены 

о применении при производстве следственного действия технических средств  

фотоаппарата Nikon 2396 

(каких именно 

и видеокамеры Samsung 2309-NQ 
и кем именно) 

 
Осмотр производился в условиях естественной освещенности при ясной погоде 

(погода, освещенность) 

 

Осмотром установлено: Кабинет № 10 находится с левой стороны от лестнич-

ной площадки, представляет собой комнату размером 3×4×2,4 м. На противополож-

ной от входной двери стене, имеется окно прямоугольной формы размером 1,5×1,3 

м. Окно закрыто и зашторено. В кабинете расположен один письменный стол 

кресло. На столе стоит персональный компьютер марки DELL серийный номер 

787KI879, в котором имеется лазерный дисковод, 3 порта для флеш-карт формата 

USB, системный блок компьютера расположен под столом, справа от кресла по 

направлению к выходу. Вышеописанный компьютер соединён сетевым кабелем по 
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локальной сети с другим рабочими компьютерами организации. Кабель проходит у 

плинтуса, вдоль стены, слева от входной двери. 

Пароль для включения компьютера – «qwerty», на компьютере установлен ан-

тивирус «Касперский» для защиты от вирусных программ. 

На служебном компьютере Dell обнаружены следы пальцев рук на корпусе, 

дисководе, разъёме для флеш-карт и кнопке «пуск». Винты крепления боковых па-

нелей системного блока на месте, следов механического воздействия не имеют. 

На замке входной двери в кабинет обнаружены следы взлома – механические 

повреждения замка.  

В районе кабельного соединения обнаружен разрыв провода.  

Видео- и фотосъемкой зафиксировано изображение, выводимое на экран мо-

нитора при включении компьютера и вводе пароля. После ввода пароля на мониторе 

загорается синий экран с надписью по центру «this computer will be hack», дальней-

шее взаимодействие с ним невозможно.  

Компьютер марки DELL системный номер 787KI879 запечатлён по правилам 

судебной масштабной видео- и фотосъёмки.  
 

 

В ходе осмотра проводилась видео-, фотосъемка  
(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.) 

 

При производстве следственного действия изъяты:  

 

1) Компьютер марки «DELL» серийный номер 787KI879 – упакован в жёсткую 

картонную коробку, которая опечатана мастичной печатью «Для пакетов», сделана 

пояснительная надпись, заверенная подписями следователя и понятых.  

2) Следы пальцев рук, обнаруженные на корпусе компьютера – зафиксированы 

на дактилоскопическую плёнку упакованы в конверт и опечатаны. 

3) Кусок сетевого кабеля 3 см в длину, 0,5 см толщиной – упакован в конверт 

и опечатан. 
 

 

Все обнаруженное и изъятое при производстве следственного действия предъ-

явлено понятым и другим участникам следственного действия. 

 

К протоколу прилагаются прилагаются фотоснимки места происшествия в  

           (фотографические негативы и снимки,  

количестве 24 шт., план места происшествия. 
киноленты, диапозитивы, фонограммы, кассеты видеозаписи, носители компьютерной информации, 

 

чертежи, планы, схемы, слепки и оттиски следов, выполненные при производстве следственного  
действия) 

 

Протокол предъявлен для ознакомления всем лицам, участвовавшим в след-

ственном действии. При этом указанным лицам разъяснено их право делать подлежа-

щие внесению в протокол оговоренные и удостоверенные подписями этих лиц заме-

чания о его дополнении и уточнении. 
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Ознакомившись с протоколом путем   личного прочтения,  
(личного прочтения  

 

или оглашения протокола следователем (дознавателем) 
 

участники следственного действия сделали следующие замечания о его дополнении и 

уточнении: Замечаний и дополнений к протоколу не поступило. 

 (указываются процессуальное положение, фамилия и инициалы участника следственного действия 
 

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РФ. 

Подписи участников следственного действия. 

 

 

 

39. Неправомерный доступ к компьютерной информации 

 

ПРОТОКОЛ 

осмотра места происшествия 
 

г. Пермь « 03  » декабря  20  20 г. 
 (место составления) 
 

Осмотр начат в 17 ч. 20 мин. 

Осмотр окончен в 19 ч. 50 мин. 

 

Следователь СО при ОВД по Свердловскому району г. Перми 

(должность следователя (дознавателя), 

капитан юстиции Поносов Г.В., , 

классный чин или звание, фамилия, инициалы) 

получив сообщение от дежурного ОМВД №7 по Свердловскому району  

(от кого, о чем)  

старшего лейтенанта Михалева Д.М. о неправомерном доступе к компьютерной 

информации 

, 

 

прибыл по адресу: г. Пермь, ул. Глеба Успенского, 30, кв. 24 
(куда) 

и в присутствии понятых: 

1. Попова Алексея Александровича, проживающего по адресу:  

(фамилия, имя, отчество 

г. Пермь, ул. Елькина, 35, тел. 8-912-55-06-01, 
и место жительства понятого) 

2. Тыквина Константина Алексеевича, проживающего по адресу:  

(фамилия, имя, отчество 

г. Пермь, ул. Краснофлотская, 24,тел. 8-955-25-02-01, 
и место жительства понятого) 

с участием Специалиста второй категории Пермского городского следственного- 

(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица,  

криминалистического экспертного бюро №5 Шишкова Геннадия Михайловича 

участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях  
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его адрес и другие данные о его личности) 

в соответствии со ст. 164, 176 и частями первой-четвертой и шестой ст. 177 УПК РФ 

произвел осмотр места происшествия по адресу: г. Пермь, ул. Глеба Успенского,  

30-24 

(чего) 

Перед началом осмотра участвующим лицам разъяснены их права, ответствен-

ность, а также порядок производства осмотра места происшествия. 

Понятым, кроме того, до начала осмотра разъяснены их права, обязанности и 

ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ. 

(подпись понятого)  

(подпись понятого)  
 

Специалисту (эксперту) Шишкову Геннадию Михайловичу 

(фамилия, имя, отчество) 

разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 58 (57) УПК РФ. 

 

(подпись специалиста (эксперта)  
 

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены 

о применении при производстве следственного действия технических средств  

фотоаппарата Canon EOS 7D, специализированного фонарика следователем, 
(каких именно 

производящим осмотр места происшествия 

и кем именно) 
 

Осмотр производился в условиях искусственного света 

(погода, освещенность) 

Осмотром установлено: Компьютер находится в однокомнатной квартире, 

подключен к модему, доступ пользователя в сеть выполняется по идентификатору 

(имени) и личному паролю. На компьютере обнаружены нелицензионные про-

граммы, файлы истории, свидетельствующие о, например, попытках взлома, непра-

вомерном доступе, программа отслеживания клавиатурного набора. Компьютерная 

система размещена на специальном столе и состоит из комплекта: системный блок, 

монитор, клавиатура, манипулятор «мышь», съемный провод питания соединяю-

щий системный блок с розеткой электропитания, провод питания монитора, кабели, 

соединяющие системный блок с монитором, принтером, клавиатурой. 

Системный блок модели ST-406 LT PASS ШРОТ PASS FDD PASS SI. Корпус 

серого цвета, размер 170×390×330 мм. Фирма-производитель ТОК computer. Лице-

вая панель выполнена из пластмассы серого цвета. На панели имеется: в средней 

части слева прямоугольная наклейка серебристого цвета с выдавленными надпи-

сями Intel inside; в верхней части справа – квадратная пластмассовая наклейка с 

надписью Soft Professional; под ней расположены индикаторы; под индикаторами 

находятся две круглые утопленные кнопки. 
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В верхней части лицевой панели имеются два дисковода: 1) дисковод для дис-

кет 3,5 дюйма; 2) дисковод компакт-дисков CD-ROM. В одном дисководе был об-

наружен CD-R диск. На момент начала осмотра компьютер включен. На задней па-

нели системного блока 8 слотов: второй слот сверху занят панелью с параллельным 

портом и разъемом USB, при этом разъем параллельного порта отсутствует, третий 

слот сверху занят панелью с двумя СОМ-портами, пятый слот сверху занят ви-

деокартой, остальные слоты закрыты фальш-панелями.  

На задней панели с правой стороны имеется наклейка белого цвета размером 

85×40 мм., наклеенная на заднюю панель и на кожух системного блока. Наклейка 

имеет следующие надписи: «ТОК computer», «т. 59-56-75» и другие цифровые 

надписи. Видимых механических повреждений на системном блоке не обнаружено.  

Монитор 14-дюймовый «Самсунг»-8упс Master 3. Корпус пластмассовый се-

рого цвета. На задней панели имеется стандартная этикетка с техническими пара-

метрами: модель CVM4697P, серийный номер «Р8ЦА101089». Видимых механиче-

ских повреждений монитор не имеет.  

Клавиатура 101/102-клавишная фирмы VIST. На оборотной стороне имеется 

этикетка с техническими параметрами, среди которых указано: модель SVEN 

Internet 650, серийный номер 01822373. Видимых механических повреждений кла-

виатура не имеет, манипулятор трехклавишный фирмы JEC. На нижней панели ма-

нипулятора имеется стандартная этикетка с указанием серийного номера 4007639 и 

модели IOWCM-290F. Видимых механических повреждений не имеется.  

В ходе осмотра компьютер был включен специалистом Шишковым Геннадием 

Михайловичем в штатном режиме (варианты: в режиме защиты от сбоев, включен 

и загружен со специального загрузочного диска, не включался). Перед загрузкой 

операционной системы сведения о защите компьютера паролем или иными сред-

ствами защиты не выявлены. 
 

 

В ходе осмотра проводилась фото и видеосъемка на фотокамеру Canon EOS 7D. 

(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.) 

Данные осмотра места происшествия были перенесены на флеш-карту «64ГБ» ём-

костью 64 Гб. Была составлена фототаблица 
 

При производстве следственного действия изъяты:  

1) Системный блок, обнаруженный в квартире, упакован в пакет №1 и опечатан 

с подписями следователя и понятых. 

2) СD-R диск, обнаруженный квартире, упакован в пакет №2 и подписаны сле-

дователем и понятыми. 

3) Клавиатура, обнаруженная в квартире, упакована в конверт №3 и подписаны 

следователем и понятыми. 

4) Манипулятор трехклавишный фирмы «JEC» обнаружен квартире, упакован 

в пакет №4, подписанный следователем и понятыми. 



163 

Для исследования компьютерной информации все файлы с осматриваемого 

компьютера были полностью скопированы специалистом на рабочий жесткий маг-

нитный диск (винчестер) персонального портативного компьютера специалиста 

Шишкова Геннадия Михайловича». 

 

Все обнаруженное и изъятое при производстве следственного действия 

предъявлено понятым и другим участникам следственного действия. 
 
 

К протоколу прилагаются фото-таблица (приложение №1), план-схема (приложение 

            (фотографические негативы и снимки,  

№2) , видеозапись (приложение №3), конверт №1, пакет №1, пакет №2, пакет №3,жест-

кий магнитный диск 

киноленты, диапозитивы, фонограммы, кассеты видеозаписи, носители компьютерной информации, 
 

чертежи, планы, схемы, слепки и оттиски следов, выполненные при производстве следственного  
действия) 

 

Протокол предъявлен для ознакомления всем лицам, участвовавшим в след-

ственном действии. При этом указанным лицам разъяснено их право делать подле-

жащие внесению в протокол оговоренные и удостоверенные подписями этих лиц 

замечания о его дополнении и уточнении. 

 

Ознакомившись с протоколом путем  личного прочтения 
(личного прочтения  

 

или оглашения протокола следователем (дознавателем)) 
 

участники следственного действия сделали следующие замечания о его дополне-

нии и уточнении: Замечаний и дополнений к протоколу не поступило. 
(указываются процессуальное положение, фамилия и инициалы участника следственного  

действия 
 

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РФ. 

Подписи участников следственного действия. 
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40. Неправомерный доступ к компьютерной информации 

 

ПРОТОКОЛ 

осмотра места происшествия 
 

г. Пермь « 25 » ноября 20  18 г. 

 (место составления) 
 

Осмотр начат в 4 ч. 18 мин. 

Осмотр окончен в 8 ч. 30 мин. 

 

Старший следователь ОП №1 (дислокация Дзержинский район) УМВД России  

(должность следователя (дознавателя),  

по г. Перми лейтенант полиции Иванов Иван Иванович, , 

классный чин или звание, фамилия, инициалы) 

получив сообщение от Палкина Дмитрия Евгеньевича о проникновении  

(от кого, о чем)  

в здание ООО «Решение», находящееся по адресу г. Пермь, пр. Парковый, 31 , 

 

прибыл на место происшествия в ООО «Решение», находящееся по адресу  

пр. Парковый, 31. 

(куда) 

и в присутствии понятых: 

1. Артемьева Дмитрия Борисовича  

(фамилия, имя, отчество 

Проспект Парковый, 25г, кв. 132 

и место жительства понятого) 

2. Аликина Сергея Егоровича  

(фамилия, имя, отчество 

Проспект Парковый 25г, кв. 45 

и место жительства понятого) 

с участием оперуполномоченного Жданова Андрея Алексеевича, ул. Папанинцев,  

9 кв.60 

(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица,  
 

специалиста Моисеева Владимира Евстигнеевича, ул. Декабристов, 54, кв. 1, 

участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях  

 

свидетелей Солнцева Бориса Валерьевича, ул. Ленина, 10, кв.40, Райкина Петра Пет-

ровича, ул. Кирова, 30, кв. 43, Смолякова Андрея Ивановича, ул. Окулова, 24, кв. 81 

его адрес и другие данные о его личности) 
 

в соответствии со ст.164, 176 и частями первой–четвертой и шестой ст. 177 УПК РФ  

произвел осмотр места происшествия, находящегося по адресу г. Пермь,  

пр. Парковый, 31,  

(чего) 
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являющегося зданием ООО «Решение» 

 

Перед началом осмотра участвующим лицам разъяснены их права, ответствен-

ность, а также порядок производства осмотра места происшествия. 

Понятым, кроме того, до начала осмотра разъяснены их права, обязанности и 

ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ. 

(подпись понятого)  

(подпись понятого)  

 

Специалисту (эксперту) Моисееву Владимиру Евстигнеевичу 
(фамилия, имя, отчество) 

разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 58 (57) УПК РФ. 

 

(подпись специалиста (эксперта)  
 
 

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены 

о применении при производстве следственного действия технических средств  

фотоаппарата 

(каких именно 

Canon EOS 80D и видеокамеры Sony HDR-CX625 следователем Ивановым 

и кем именно) 
Осмотр производился в условиях искусственного освещения 

(погода, освещенность) 
 

Осмотром установлено: Двухэтажное панельное здание серого цвета, в кото-

ром размещены на первом этаже офисные помещения ООО «Решение». Северная 

часть здания обращена к ул. Трамвайной, Южная – на проспект Парковый, западная 

к дому по адресу: г. Пермь, проспект Парковый, 25Г, восточная к торговому центру 

«УралИмпэкс». Здание прямоугольной формы, длиной 50 м, высотой 11 м, шириной 

27 м. С одной стороны здания расположены 7 окон на каждом этаже.   

Двери входа в здание офиса открыты. В коридоре обнаружена дорожка следов 

обуви к кабинету № 7. Следы обуви образованы наслоением вещества черного 

цвета, вероятно, грунта. Дорожка следов состоит из 9 следов обуви. Длина дорожки 

6 м.  Длина следов 29 см, длина шага правой ноги 62 см, левой ноги 61 см, ширина 

правого шага 14 см, ширина левого шага 14 см, угол разворота правой стопы 12 

градусов, угол разворота левой стопы 13 градусов. Первый след по ходу движения 

отобразился наиболее полно и четко. Общая длина следа 285 мм, ширина подметоч-

ной части 110 мм, длина подметочной части 130 мм, ширина промежуточной части 

90 мм, ширина каблучной части 92 мм, длина каблучной части 105 мм. Дорожка 

следов и след обуви сфотографированы. След обуви откопирован на светлую дак-

тилоскопическую пленку и упакован в пакет с пояснительной надписью «След 

обуви, откопированный при осмотре места происшествия по адресу: г. Пермь, пр. 

Парковый, 31, 25.11.2018 г.» 
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Дверь в кабинете № 7 находится в открытом положении. В кабинете имеется 

одно окно высотой 104 см, шириной 92 см. Рама окна заперта. С северной стороны 

в кабинете расположены три деревянных стола. Высота столов 110 см, длина 140 см, 

ширина 85 см. На каждом столе стоит ноутбук фирмы ASUS модель ROG ZEPHY-

RUS GX501GI-EI036T. Ноутбуки включены, экраны ноутбуков постоянно мигают 

чёрным и белым цветами, видимой информации на экранах не обнаружено. Ноут-

буки не подсоединены к локальной сети в здании. Произведена узловая фотосъемка 

кабинета и детальная – экранов ноутбуков. 

В трех ноутбуках отсутствуют дисководы. Три дисковода обнаружены в одном 

мусорном ведре, находящимся под первым рабочим столом от входа в кабинет. На 

этом же столе обнаружена стопка из 20 компакт-дисков. На двух других рабочих 

столах находятся многочисленные мелкие осколки компакт-дисков. Между клави-

шами клавиатуры ноутбука на третьем столе обнаружены микрочастицы шерстяной 

ткани темно-синего цвета. В мусорном ведре под третьим столом обнаружена 

флэш-карта фирмы smartbuy с разъемом, предназначенным для соединения подоб-

ных устройств. На втором столе находится сетевой блок питания, провод которого 

перерезан.  

Поверхности ноутбуков, столов, сетевого блока питания, дисководов, компакт-

дисков обработаны смесью порошков черного цвета с помощью дактилоскопиче-

ской кисти. На поверхности ноутбуков обнаружены 6 следов пальцев рук, которые 

были откопированы на 2 отрезка светлой дактилоскопической плёнки.  
 

В ходе осмотра проводилась фотосъёмка общего вида комнаты,  
(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.) 

следов обуви на полу, видеосъёмка всего следственного действия 
 
 

При производстве следственного действия изъяты:  

 

1. Три ноутбука фирмы ASUS модель ROG ZEPHYRUS GX501GI-EI036T, упа-

кованы в холщовые мешки, которые упакованы в три коробки, прослоенные мягкой 

тканью (коробки №1, №2 и №3);  

2. Двадцать компакт-дисков, каждый упакован в бумажный конверт, пронуме-

рованный от 1 до 20; 

3. Осколки компакт-дисков упакованы в пакет № 1; 

4. Шесть следов пальцев рук на 2 отрезках дактилоскопической плёнки упако-

ваны в пакет № 2; 

5. Сетевой блок питания, части которого помещены в холщовый мешок, кото-

рый упакован в коробку № 4, прослоенную мягкой тканью;  

6. Три дисковода (коробки № 5, № 6 и № 7);  

7. Флэш-карта с разъёмом (пакет № 3); 

8. След обуви (пакет № 4); 

9. Микрочастицы шерстяной ткани тёмно-синего цвета (пакет №5). 
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Коробки №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; конверт, пакеты №№ 1, 2, 3, 4, 5 опечатаны пе-

чатью следователя, на них выполнены пояснительные надписи и подписи понятых 

и следователя; 

 

Все обнаруженное и изъятое при  производстве  следственного действия предъ-

явлено понятым и другим участникам следственного действия. 
 

К протоколу прилагаются План-схема осмотра места происшествия, видеозапись, 

             (фотографические негативы 

фотоснимки 

киноленты, диапозитивы, фонограммы, кассеты видеозаписи, носители компьютерной информации, 
 

чертежи, планы, схемы, слепки и оттиски следов, выполненные при производстве следственного  
действия) 

 

Протокол предъявлен для ознакомления всем лицам, участвовавшим в след-

ственном действии. При этом указанным лицам разъяснено их право делать подле-

жащие внесению в протокол оговоренные и удостоверенные подписями этих  лиц  

замечания  о  его  дополнении и уточнении. 
 
 

Ознакомившись с протоколом путем   оглашения вслух 

(личного прочтения  
 

или оглашения протокола следователем (дознавателем)) 

участники следственного действия сделали следующие замечания о его дополне-

нии  и уточнении замечаний и уточнений к протоколу не поступило. 

(указываются процессуальное положение, фамилия и инициалы участника следственного действия 

 

и сделанные им дополнения и уточнения к содержанию протокола) 

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РФ. 

Подписи участников следственного действия. 

 

 

41. Обнаружение компьютерных вирусов 

 

ПРОТОКОЛ 

осмотра места происшествия 
 

г. Пермь « 9 » апреля  20  19 г. 
 (место составления) 
 

Осмотр начат в 12 ч. 20 мин. 

Осмотр окончен в 15 ч. 00 мин. 
 

Следователь следственного отделения при отделе внутренних дел ОВД г. Перми 
(должность следователя (дознавателя), 

старший лейтенант юстиции Дремин С.Н., , 

классный чин или звание, фамилия, инициалы) 
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получив сообщение от оперативного дежурного Иванова А.П., 

(от кого, о чем)  

прибыл по адресу: г. Пермь, ул. Дзержинского, дом 2, кв. 101 

(куда) 

и в присутствии понятых: 

1. Рублёвской Екатерины Сергеевны, проживающей по адресу: 

(фамилия, имя, отчество 

г. Пермь, ул. Грачева, дом 25, кв. 34, 
и место жительства понятого) 

2. Устюговой Ксении Александровны, проживающей по адресу: 

(фамилия, имя, отчество 

г. Пермь, ул. Ивановская, дом 14, кв. 25, 

и место жительства понятого) 

с участием специалиста – эксперта-криминалиста Пермского ОВД лейтенанта  
(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица,  

 

полиции Рухарева В.Я. и владельца квартиры Пермяковой С.И., 

участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях  
его адрес и другие данные о его личности) 

 

в соответствии со cт. 164, 176 и частями первой–четвертой и шестой ст. 177 УПК РФ 

произвел осмотр квартиры № 101, дома № 2 по ул. Дзержинского г. Перми.  

(чего) 
 

Перед началом осмотра участвующим лицам разъяснены их права, ответствен-

ность, а также порядок производства осмотра места происшествия. 

Понятым, кроме того, до начала осмотра разъяснены их права, обязанности и 

ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ. 

(подпись понятого)  

(подпись понятого)  

 

Специалисту (эксперту) 

 

Рухареву В.Я. 
(фамилия, имя, отчество) 

(подпись специалиста (эксперта)  

 

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены  

о применении при производстве следственного действия технических средств 

лупы, криминалистической, дактилоскопической пленки, рулетки 10 м, 

(каких именно 

фотоаппарата Sony-155,масштабной линейки, дактилоскопических порошков, 

и кем именно) 

кисти флейц, магнитной кисточки, использованные Рухаревым В.Я. 
  

 

Осмотр производился в условиях хорошего естественного освещения 
(погода, освещенность) 
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Осмотром установлено: Квартира № 101 расположена на восьмом этаже девя-

тиэтажного дома из белого кирпича под номером № 2 по ул. Дзержинского г. Перми. 

На 8-м этаже осматриваемая квартира расположена напротив лифтовой кабины. 

Входная дверь в квартиру железная, светло-коричневого цвета, запирается на один 

врезной замок, который внешних повреждений не имеет. Квартира однокомнатная. 

Слева от входной двери находится кухня, справа ванная комната и туалет. Прямо от 

входа расположена комната размером 4,5×4 м, в которой слева от входа стоит жур-

нальный столик с принтером черно-серого цвета RICOH. Его размер 40×32×18 см, 

слева имеются две кнопки, сверху кнопка job resert, и кнопка start. Сверху на прин-

тере лежит лист бумаги белого цвета формата А4 с надписью черного цвета сверху 

в центре Tast Page, в середине листа находится круг, поделенный на секторы, восемь 

секторов заштрихованы параллельными линиями, остальные секторы пустые. По 

периметру листа имеется рамка, состоящая из одной черной полосы. Принтер под-

ключен к электросети.  

В 10 см от принтера на столе стоит пластиковый стакан желтого цвета высотой 

110 мм, на поверхности его цилиндрической части в 7 мм от верхней кромки   и 92 

мм от дна обнаружен след контура нижней каймы губ розового цвета. Стакан со 

следом сфотографирован по правилам масштабной фотосъемки цифровым фотоап-

паратом Sony-155, затем упакован в полиэтиленовый пакет. На пакете имеется от-

тиск круглой печати «Для пакетов» и пояснительная надпись: «Стакан, обнаружен-

ный на месте происшествия от 9.04.19 г. по адресу: г. Пермь, ул. Дзержинского, д. 

2, кв. 101», подписи следователя, понятых и специалиста. В 3 см от стакана лежит 

надкушенная с одной стороны конфета темно-коричневого цвета. Размер   конфеты 

35×23×11 мм. Имеет форму параллелепипеда. На конфете четко отобразились 

следы верхних зубов, четырех резцов. Следы центральных резцов имеют ширину 7 

мм, боковых – 5 мм. Следы центральных резцов находятся на расстоянии 3 мм друг 

от друга. След откуса в форме выгнутой дуги. Наибольшая длина следа по хорде 22 

мм.  Конфета и следы на ней сфотографированы по правилам детальной масштаб-

ной фотосъемки цифровым фотоаппаратом Sony-1 55, затем упакованы в полиэти-

леновый пакет. Пакет опечатан круглой мастичной печатью «Для пакетов», на па-

кете имеется пояснительная надпись: «Конфета, обнаруженная на месте происше-

ствия 9.04.19 г. по адресу: г. Пермь, ул. Дзержинского, д. 2, кв. 101», подписи сле-

дователя, понятых и специалиста. 

Справа в 15 см от журнального столика лежит банковская карта размером 

85×55 мм, на лицевой стороне карты изображена девушка на велосипеде на фоне 

заката. Также указаны реквизиты «СБЕРБАНК #все просто 4687 9900 2254 0053 

01/21 EKATERINA RUBLEVA 8809/6435 R VISA», на обратной стороне банковской 

карты имеются надписи «обслуживание клиентов +7(495)555-5550,900 694 образец 

подписи SBERBANK», с оборотной стороны карта зеленого цвета с черной полосой 

сверху. Банковская карта сфотографирована по правилам детальной масштабной 
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фотосъемки цифровым фотоаппаратом «Sony-155», затем упакована в бумажный 

конверт. Конверт опечатан круглой мастичной печатью «Для пакетов», имеется по-

яснительная надпись: «Банковская карта, обнаруженная на месте происшествия 

09.04.19 г. по адресу: г. Пермь, ул. Дзержинского, д. 2, кв. 101», подписи следова-

теля, понятых и специалиста. 

Вплотную к столику стоит шкаф светло - коричневого цвета, справа от шкафа 

расположена кровать размером 190×100 см. В 10 см. от кровати стоит компьютер-

ный стол размером 60×80 см. и высотой 100 см. На столе стоит монитор черного 

цвета, он подключен к электросети. Сверху слева имеются две круглые наклейки. 

На первой изображена фигура человека на зеленом фоне, на второй наклейке изоб-

ражен футбольный мяч черно-белого цвета. Сверху справа имеется круглая 

наклейка с изображением числа 10 на желто-синем фоне. Внизу в центре имеется 

надпись серого цвета «PHILIPS». «Мышь» черного цвета 6×12 см., клавиатура чер-

ного цвета 44×22 см, две колонки черно-серого цвета размером 15×8×6см.  

Визуально на столе обнаружен волос коричневого цвета длиной 57 см. Волос 

сфотографирован по правилам детальной масштабной фотосъемки цифровым фо-

тоаппаратом Sony-155, затем перенесен на дактилоскопическую пленку и упакован 

в бумажный конверт. На конверте имеется пояснительная надпись «Волос, обнару-

женный на месте происшествия 09.04.19 г. по адресу: г. Пермь, ул. Дзержинского, 

д. 2, кв. 101», подписи следователя, понятых и специалиста. Конверт опечатан круг-

лой мастичной печатью «Для пакетов». Визуально в косо падающих лучах на мони-

торе под надписью PHILIPS обнаружены следы пальцев рук. Следы окрашены с по-

мощью дактилоскопического порошка чёрного цвета и магнитной кисти, после чего 

четко проявилось три следа овальной формы размером 11×20 мм, 12×19 мм, 10×18 

мм. В следах отобразились петлевые узоры, ножки петель направлены вправо. 

Следы перекопированы на отрезок светлой дактилоскопической пленки размером 

34×55 мм. и упакованы в бумажный конверт, который опечатан круглой мастичной 

печатью «Для пакетов». На конверте имеется пояснительная надпись: «Следы паль-

цев рук, обнаруженные на месте происшествия 09.04.19 г. по адресу: г. Пермь, ул. 

Дзержинского, д. 2, кв. 101», подписи следователя, понятых и специалиста. 

Монитор включился при прикосновении к мышке, на экране содержится текст 

на синем фоне из букв, символов, цифр и неизвестных знаков голубого цвета. Мо-

нитор сфотографирован по правилам масштабной фотосъемки цифровым фотоап-

паратом Sony-155. Далее специалист Рухарев В.Я. завершил сеанс работы компью-

тера и отключил монитор от электросети. Он упакован в картонную коробку, на ко-

робке имеется надпись: «Монитор, обнаруженный на месте происшествия 09.04.19 

г. по адресу: г. Пермь, ул. Дзержинского, д. 2, кв. 101», подписи следователя, поня-

тых и специалиста. Коробка опечатана круглой мастичной печатью «Для пакетов». 

Визуально в косо падающих лучах на «мышке» обнаружен след пальца руки оваль-

ной формы, он окрашены с помощью дактилоскопического порошка чёрного цвета 
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и магнитной кисти, его размер 15×20 мм. В следе четко отобразился завитковый 

папиллярный узор. След перекопирован на ленту «скотч» прозрачного цвета. Данная 

лента перенесена на лист бумаги, на котором имеется пояснительная надпись: «След 

пальца рук, обнаруженный на месте происшествия 09.04.19 г. по адресу: г. Пермь, ул. 

Дзержинского, д. 2, кв. 101», подписи следователя, понятых и специалиста. 

Под столом слева стоит колонка черного цвета размером 30×30×20 см, колонка 

подключена к электросети, а в 35 см от нее системный блок черного цвета размером 

45×30×18 см, на нем лежит модем белого цвета. Модем подключен к системному 

блоку, а системный блок к электросети. 

В USB-порт вставлена флеш-карта белого цвета с железной ручкой. Маркиро-

вочных обозначений нет. Специалистом Рухаревым В. Я. была изъята флеш-карта 

и упакована в полиэтиленовый пакет, на пакете имеется надпись: «Флеш-карта, об-

наруженная на месте происшествия 09.04.19 г. по адресу: г. Пермь, ул. Дзержин-

ского, д. 2, кв. 101», подписи следователя, понятых и специалиста.  

Системный блок сфотографирован по правилам масштабной фотосъемки циф-

ровым фотоаппаратом Sony-155. Далее специалист Рухарев В.Я. отключил систем-

ный блок от электросети. Он упакован в картонную коробку, на коробке имеется 

надпись: «Системный блок, обнаруженный на месте происшествия от 9.04.19 г. по 

адресу: г. Пермь, ул. Дзержинского, д. 2, кв. 101», подписи следователя, понятых и 

специалиста. Коробки опечатаны круглой мастичной печатью «Для пакетов».      

На полу в 34 см от входной двери и 55 см от компьютерного стола обнаружен 

единичный след обуви. След поверхностный. Подметочная часть подошвы отделена 

четко от промежуточной части, передний край подметки закругленный, широкий. 

Задний край каблучной части закругленный. Длина следа – 28 см, ширина под-

метки – 10,2 см, ширина промежуточной части – 6 см, ширина каблука – 7,2 см. До-

статочно четко отобразился протектор обуви. В следе отобразились фигуры в виде 

шестиугольников, расположенных на расстоянии 8 мм от заднего и переднего краев 

подметки и друг от друга.  

След сфотографирован способом масштабной фотосъемки цифровым фотоап-

паратом Sony-155, след перекопирован на отрезок темной дактилоскопической 

пленки, который был упакован в бумажный конверт и опечатан круглой мастичной 

печатью «Для пакетов».  На конверте имеется пояснительная надпись: «След обуви, 

обнаруженный на месте происшествия 09.04.19 г. по адресу: г. Пермь, ул. Дзержин-

ского, д.2, кв.101», подписи следователя, понятых и специалиста.    

В ходе осмотра проводилась Фотосъемка фотоаппаратом «Sony-155» с широко-

угольным  
(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.) 

объективом Pluse, при фотосъемке был использован режим автоматической  

установки экспозиции и баланса белого, на карту памяти Sony формата XD объе-

мом 64 гб. 
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При производстве следственного действия изъяты:  

 

1) Пластиковый стакан со следами губ. 

2) Конфета со следом откуса. 

3) Банковская карта. 

4) Волос. 

5) Монитор. 

6) Системный блок. 

7) Флэш-карта. 

8) Следы пальцев рук, след обуви. 

 

Все обнаруженное и изъятое при производстве следственного действия 

предъявлено понятым и другим участникам следственного действия. 

 

К протоколу прилагаются План-схема, фототаблица  

           (фотографические негативы и снимки,  
 

киноленты, диапозитивы, фонограммы, кассеты видеозаписи, носители компьютерной информации, 
 

чертежи, планы, схемы, слепки и оттиски следов, выполненные при производстве следственного  
действия) 

 

Протокол предъявлен для ознакомления всем лицам, участвовавшим в след-

ственном действии.  При этом указанным лицам разъяснено их право делать под-

лежащие внесению в протокол оговоренные и удостоверенные подписями этих лиц 

замечания о его дополнении и уточнении. 
 

Ознакомившись с протоколом путем   личного прочтения 

(личного прочтения  
или оглашения протокола следователем (дознавателем)) 

 

участники следственного действия сделали следующие замечания о его дополне-

нии и уточнении: Замечаний, дополнений и уточнений к протоколу не поступило. 

 (указываются процессуальное положение, фамилия и инициалы участника следственного действия 
и сделанные им дополнения и уточнения к содержанию протокола) 

 

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РФ. 

Подписи участников следственного действия. 
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42. О разглашении персональных данных клиента 
 

ПРОТОКОЛ 

осмотра места происшествия 
 
г. Пермь                                                                            17 марта 2020 г. 

  

Осмотр начат в 11 ч. 20 мин. 

Осмотр окончен в 14 ч. 00 мин.  

 

Следователь следственного отдела г. Перми следственного управления След-

ственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю капитан юстиций 

Хохлов В.В., 

получив сообщение от оперативного дежурного о разглашении персональных 

данных клиента Сбербанк Еловой С.С., 

прибыл г. Пермь, ул. Ленина, 46, отделение Сбербанк России № 845 

и в присутствии понятых: 

1. Глазунова Татьяна Игоревна, г. Пермь, ул. Ленина, 4-7,  

2. Трушников Федор Петрович, г. Пермь, ул. Плеханова, 13-66  

с участием потерпевшей Еловой  С.С., проживающей в г. Перми ,ул. Ленина, 94-6, 

1986 г.р., 

в соответствии со ст. 164, 176 и частями первой–четвертой и шестой ст. 177 УПК РФ 

произвел осмотр кабинета № 2 в офисе Сбербанка, ул. Ленина, 46 в г. Перми   

 

Перед началом осмотра участвующим лицам разъяснены их права, ответствен-

ность, а также порядок производства осмотра места происшествия. 

Понятым, кроме того, до начала осмотра разъяснены их права, обязанности и 

ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ. 
 

(подпись понятого)  

(подпись понятого)  
   

Специалисту (эксперту) Кирову Н.Н. разъяснены его права и обязанности, 

предусмотренные ст. 58 (57) УПК РФ. 
(подпись специалиста 

(эксперта)) 
 

 

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о 

применении при производстве следственного действия технических средств: фото-

аппарата, электронной записной книжки, исследовательского компьютера, загру-

зочного носителя (компакт-диска), флэш –карты. 

Осмотр производился в условиях искусственного освещения внутри офиса. 
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Осмотром установлено: Кабинет № 2 находится в офисе в двухэтажного кир-

пичного здания белого цвета, на 2-м этаже. Кабинет прямоугольной формы, разме-

ром 2,5×3м имеет окно размером 40×60 см. В названном кабинете имеется рабочий 

стол справа от входа, на котором стоит монитор для персонального компьютера. 

Системный блок Аser 5-66896 находится слева от монитора и расположен внизу ра-

бочего стола. На рабочем столе слева от компьютера находится стационарный те-

лефон марки Sony L-200 и рядом с ним обнаружена флэш карта.  Компьютер под-

ключен к сети «интернет». В ходе осмотра специалистом выявлены в системе ком-

пьютера признаки копирования информации. На наружной поверхности системного 

блока компьютера марки Аser 5-66896 имеется наклеенный отрезок бумаги с печат-

ной надписью о его принадлежности к имуществу банка. 

При визуальном осмотре монитора в косо падающих лучах источника освеще-

ния установлено, что на его поверхности имеются следы пальцев рук. Поверхность 

системного блока, монитора обработана дактилоскопическим темным порошком. 

Один след пальца руки расположен на расстоянии 93 мм от края монитора и 

непосредственно на краю правого отверстия для флэш карты. Данный след оваль-

ной формы размерами 9×11 мм, в нем просматривается папиллярный узор, в кото-

ром потоки папиллярных линий имеют дуговую форму. Выявленный след пальца 

руки откопирован на отрезок склеивающей ленты размером 30×20 мм и наклеен на 

отрезок листа белой бумаги с размерами 40×30 мм. 

На боковой поверхности системного блока на расстоянии 30 мм от переднего 

края и в 40 мм от верхнего края обнаружен другой след пальца руки размерами 8×10 

мм, тип папиллярного узора петлевой, ножки петель направлены вправо.  След от-

копирован на отрезок склеивающей ленты размерами 30×20 мм и наклеен на отре-

зок листа бумаги размером 35×30 мм.  

После включения компьютера установлено, что компьютер в исправном состо-

янии. Согласно таблице «свойства системы» имеется указания на параметры ЭВМ: 

CPU 2.0GHz, 224 МБ ОЗУ. Номер продукта Windows XP Professional 10. На диске 

«С» обнаружен каталог «Program files».  После осмотра данного системного блока 

компьютер выключен. Системный блок отключен и опечатан. 

В ходе осмотра проводилась фотосъемка и видеосъемка. 

При производстве следственного действия изъяты: 

1)  системный блок Аser 5-66896 (коробка № 1); 

2) стационарный телефон марки Panasonik S-300 (коробка № 2); 

3) два следа пальцев рук на двух отрезках склеивающей ленты (пакет № 3). 

 

Все обнаруженное и изъятое при производстве следственного действия предъ-

явлено понятым и другим участникам следственного действия. 

 
 

К протоколу прилагаются Видеозапись, фототаблица и план-схема. 
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Протокол предъявлен для ознакомления всем лицам, участвовавшим в след-

ственном действии.  При этом указанным лицам разъяснено их право делать под-

лежащие внесению в протокол оговоренные и удостоверенные подписями этих лиц 

замечания о его дополнении и уточнении. 
 

Ознакомившись с протоколом путем   личного прочтения 
(личного прочтения  

 

или оглашения протокола следователем (дознавателем) 

участники следственного действия  сделали  следующие замечания о его дополне-

нии   и уточнении: Замечаний и уточнений к протоколу не поступило 

(указываются процессуальное положение, фамилия и инициалы участника следственного действия 
 

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РФ. 

Подписи участников следственного действия. 

 

 

43. Получение взятки 

 

ПРОТОКОЛ 

осмотра места происшествия 
 

г. Пермь, ул. Лебедева, д. 34а., каб. №17                                                       26 августа 2020 г. 

 

Осмотр начат в 11 ч. 00 мин. 

Осмотр окончен в 12 ч. 40 мин. 

 

Следователь следственного отдела Мотовилихинского района г. Перми 

следственного управления Следственного комитета Российской Федерации  

по г. Перми лейтенант юстиции, Седельникова Е.В.,  

 

получив сообщение от Ивановой А.А. о получении взятки Соболевой С.С.  

в размере 30 000 рублей,  

 

прибыл в филиал Пермэнергосбыта, расположенный по адресу: ул. Лебедева,  

д. 34 а. 

(куда) 

и в присутствии понятых: 

1. В соответствии со ст. 170 УПК РФ, понятые не участвовали, производилась  
 

Фотосъемка 
 

с участием руководителя филиала Пермэнергосбыт Соболевой С.С. 
 

в соответствии со ст. 164, частью первой ст. 176, частями первой–четвертой и ше-

стой ст. 177 УПК РФ произвел осмотр кабинета № 17 руководителя филиала Перм-

энергосбыта, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Лебедева, д. 34а. 
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Перед началом осмотра участвующим лицам разъяснены их права, обязанно-

сти и ответственность, а также порядок производства осмотра предметов (документов). 

Понятым, кроме того, до начала осмотра разъяснены их права, обязанности  

и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ. 

(подпись понятого)  

(подпись понятого)  
 

 

Специалисту  Гуляевой Анне Николаевне 
(фамилия, имя, отчество) 

 
(подпись специалиста)  

 

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о 

применении при производстве следственного действия технических средств  

компьютера, принтера, видеокамеры, фотоаппарата следователем 

 

Осмотр производился в условиях смешанного освещения, ясной погоды. 

Осмотром установлено: Кабинет № 17 руководителя филиала Пермэнерго-

сбыта расположен по адресу: г. Пермь, ул. Лебедева, д. 34а. Здание трехэтажное, из 

кирпича красного цвета, огороженное черным кованым забором высотой 2 м. Вход 

в здание осуществляется через входные пластиковые двери, обклеенные темной 

пленкой. При входе в здание располагается холл, справа от которого расположена 

лестница, ведущая на верхние этажи здания. Кабинет № 17 располагается на 2-м 

этаже здания, 3 дверь направо от начала коридора. Вход в кабинет оборудован де-

ревянной дверью темно-коричневого цвета с врезным замком. Кабинет прямоуголь-

ной формы, имеет следующие размеры: длина кабинета 7 м, ширина 4 м. Слева от 

входа расположен шкаф, изготовленный из темной древесины. Его длина 1,5 м, ши-

рина 75 см, высота 2,1 м. В кабинете на стене параллельной входу имеется трех-

створчатое стеклопластиковое окно белого цвета. Окно высотой 1 м, шириной 2,1 м. 

У этой же стены справа находится рабочий стол из темной древесины. Его длина 

1,5 м, ширина 70 см. На столе расположены справа налево: компьютер, принтер, под-

ставка под канцтовары, папка - скоросшиватель. В столе имеется 3 запертых ящика.   

Рядом со столом стоит кресло. Перпендикулярно письменному столу располо-

жен другой письменный стол длиной 2,6 м, шириной 70 см. С двух сторон от при-

ставного стола расположены 4 стула (2 справа, 2 слева). 

В папке-скоросшивателе находится белый бумажный конверт без надписей 

длиной 21 см, шириной 10 см. В конверте имеются 6 денежных купюр номиналом 

по 5000 рублей, и серийным номерами: НЯ 6554107, ВЛ 5995967, АС 5697147, МК 

5689746, АК 9865446, ВН 7845493.  

Поверхность конверта обработана темным магнитным дактилоскопическим по-

рошком железа, восстановленного водородом, с помощью магнитной кисти. В резуль-

тате обнаружен след пальца руки. Он расположен в 2 см от левого края конверта и в 
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1 см от нижнего края. Его размер 16 х 8 мм. В нем отобразился петлевой папиллярный 

узор, ножки петель которого направлены влево. След сфотографирован по правилам 

масштабной фотосъемки и откопирован на светлую дактилоскопическую пленку. 

Поверхность денежных купюр, обнаруженных в конверте, после извлечения 

обработана магнитным порошком железа, восстановленного водородом. На поверх-

ности данных купюр следов папиллярных линий рук не обнаружено. 

Конверт с денежными купюрами помещен в полиэтиленовый пакет и сделана 

пояснительная надпись: «26.08.2020, г. Пермь, ул. Лебедева, д. 34 а, каб. № 17. 

Шесть денежных купюр номиналом по 5000 рублей, и серийным номерами: НЯ 

6554107, ВЛ 5995967, АС 5697147, МК 5689746, АК 9865446, ВН 7845493, изъятые 

при осмотре места происшествия по адресу: г. Пермь, ул. Лебедева, д. 34а». 
 

В ходе осмотра проводилась видеосъемка, фотосъемка. 

 

При производстве следственного действия изъяты: 

1) След пальца руки, откопированный на светлую дактилопленку, упакован-

ный в бумажный конверт с пояснительной надписью: «След пальца руки, изъятый 

при осмотре места происшествия по адресу: г. Пермь, ул. Лебедева, д. 34а, каб. 

№ 17. 26.08.2020 г.»; 

2) Шесть денежных купюр в конверте, упакованные в полиэтиленовый пакет 

с пояснительной надписью: «6 купюр номиналом по 5000 рублей и серийным номе-

рами: НЯ 6554107, ВЛ 5995967, АС 5697147, МК 5689746, АК 9865446, ВН 7845493, 

изъятые при осмотре места происшествия по адресу: г. Пермь, ул. Лебедева, д. 34а, 

каб. № 17. 26.08.2020 г.». 

Все обнаруженное и изъятое при производстве следственного действия предъ-

явлено понятым и другим участникам следственного действия.  

 

К протоколу прилагаются Видеозапись, фототаблица и план-схема. 
 
Протокол предъявлен для ознакомления всем лицам, участвовавшим в след-

ственном действии. При этом указанным лицам разъяснено их право делать подле-

жащие внесению в протокол оговоренные и удостоверенные подписями этих лиц 

замечания о его дополнении и уточнении. 
 

Ознакомившись с протоколом путем   личного прочтения 
(личного прочтения  

 

или оглашения протокола следователем (дознавателем)) 

участники следственного действия сделали следующие замечания о его дополне-

нии и уточнении: Замечаний и уточнений к протоколу не поступило 

(указываются процессуальное положение, фамилия и инициалы участника следственного действия 
 

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РФ. 

Подписи участников следственного действия. 
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44.  Применение оружия 

 

ПРОТОКОЛ 

осмотра места происшествия 
 
г. Пермь « 25   » октября 20  19 г. 

 (место составления) 
 

Осмотр начат в 14 ч. 30 мин. 

Осмотр окончен в 17 ч. 45 мин. 

 

Старший следователь следственного отдела по Свердловскому району г. Перми  

(должность следователя (дознавателя),  
 

СУ СК РФ России по Пермскому краю капитан юстиции Шакиров Р. М., , 

классный чин или звание, фамилия, инициалы) 
 

получив сообщение от дежурного отдела полиции №7 (дислокация Свердловский  

(от кого, о чем)  

район) УМВД России по г. Перми Иванова И.И. о факте применения огнестрельного 

оружия оперуполномоченным отдела полиции №7 (дислокация Свердловский 

район) УМВД России по г. Перми Селивановым Б.Б. в отношении несовершенно-

летнего Истомина А.А.  при пресечении совершения им квартирной кражи, по ад-

ресу: г. Пермь, ул. 1-ая Красноармейская, 56А-50, 
 

прибыл по адресу: г. Пермь, ул. 1-ая Красноармейская, 56А 
(куда) 

и в присутствии понятых: 

1. Иванова Ивана Ивановича, проживающего по адресу:  
(фамилия, имя, отчество 

г. Пермь, ул. Акулова, 15-19 

и место жительства понятого) 

2. Петровой Александры Петровны, проживающая по адресу: г. Пермь,  
(фамилия, имя, отчество 

ул. Петропавловская, 23-17 

и место жительства понятого) 

с участием собственника жилого помещения Сидорова С. С.,  
(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица,  

проживающего по адресу: г. Пермь, ул. 1-ая Красноармейская, 56А-50, 

участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях  
 

его адрес и другие данные о его личности) 

в соответствии со ст. 164, 176 и частями первой-четвертой и шестой ст. 177 УПК РФ 

произвел осмотр жилого помещения 

(чего) 

Перед началом осмотра участвующим лицам разъяснены их права, ответствен-

ность, а также порядок производства осмотра места происшествия. 
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Понятым, кроме того, до начала осмотра разъяснены их права, обязанности и 

ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ. 

(подпись понятого)  

(подпись понятого)  
 

Специалисту (эксперту) Новикову Ивану Николаевичу 
(фамилия, имя, отчество) 

разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 58 (57) УПК РФ. 

 
 

(подпись специалиста (эксперта)  
 

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены  

о применении при производстве следственного действия технических средств  

(каких именно 

фото, видеосъемки 
и кем именно) 

 

Осмотр производился в условиях искусственного освещения 
(погода, освещенность) 

 

Осмотром установлено: 

На двери квартиры 50, расположенной по адресу: г. Пермь, ул. 1-я Красноар-

мейская, д. 56А, был обнаружен замок, вскрытый с целью проникновения в жилое 

помещение неустановленным лицом, предположительно Истоминым А.А. Замок 

имеет форму прямоугольника, окрашен в серый цвет. По способу крепления, замок 

является прирезным, а по устройству запирающего механизма – сувальдным. Раз-

меры замка: длина – 9,5 см, ширина – 8 см, толщина короба замка – 2 см. На замке 

нет заводских маркировочных обозначений. 

Замок обнаружен в открытом состоянии. Следов механического воздействия 

на корпусе замка не обнаружено. В нижней части ключевой скважины обнаружен 

глубокий след, предположительно образовавшийся в результате применения не-

установленных орудий взлома. При этом владельцем жилого помещения Сидоро-

вым С. С. отмечено, что ранее данное повреждение отсутствовало. 

При осмотре дверной ручки входной двери на ее внутренней стороне были об-

наружены четыре рядом расположенные статические, поверхностные и слабо види-

мые потожировые следы пальцев руки. Форма следов овальная, размеры: 22×15 мм, 

27×16 мм, 24×16 мм, 20×15 мм соответственно слева направо относительно входной 

двери. Данные следы отобразились четко, все имеют петлевые папиллярные узоры, 

ножки петель направлены вправо. Тип узоров, расположение и взаиморасположе-

ние следов рук на объекте свидетельствует о том, что данные следы, вероятно, об-

разованы в результате единовременного захвата дверной ручки пальцами правой 

руки, а именно указательным, средним, безымянным и мизинцем. 

В прихожей кв. 50, находящейся по адресу: г. Пермь, ул. 1-я Красноармейская, 

д. 56А, на расстоянии 82 см от двери и в 41 см от обувного шкафа на полу было 
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обнаружено пятно засохшего вещества бурого цвета, похожего на кровь. Напольное 

покрытие имеет гладкую невпитывающую поверхность. Размер пятна вещества бу-

рого цвета, похожего на кровь, составляет наибольшую длину 25 см, а наибольшую 

ширину – 17 см. Форма пятна ближе к овальной, в разные стороны от которого от-

ходят подтёки не более чем на 1–2 см. 

В коридоре квартиры на линолеумном покрытии была обнаружена дорожка 

следов ног человека, образовавшаяся в результате переноса частиц грязи с подошвы 

обуви предполагаемого преступника. Дорожка представляет собой 4 последова-

тельно оставленных плоских следа обеих ног, при визуальном осмотре которых 

можно сказать, что человек, их оставивший, двигался от входной двери в направле-

нии жилых комнат. Протяженность дорожки следов ног составляет 2,2 м. Линия 

направления движения – прямая. Дорожка начинается в 50 см от входной двери и 

заканчивается в 23 см от входа на кухню. Элементы дорожки следов: длина шага 

правой ноги (средняя по двум измерениям) равна 45 см; длина шага левой ноги 

(средняя по двум измерениям) равна 43 см; ширина шага равна 13 см; угол разво-

рота левой ноги – 15˚; угол разворота правой ноги – 17˚.  

В обнаруженной дорожке следов наиболее четко отобразился первый след ле-

вой ноги. След плоский, оставлен на линолеумном покрытии. Подметка чётко отде-

лена от промежуточной части, передний край подметки закругленный, узкий. Каб-

лук отделен, задний край закругленный выпуклый, передний – вогнутый. Длина 

следа – 26 см, ширина подметки – 9,8 см, ширина промежуточной части – 6,5 см, 

ширина каблука – 7 см. Достаточно четко отобразился протектор обуви. В подме-

точной части следа и каблуке отобразился рельеф подошвы в виде круглых точек 

диаметром 5,5 мм, расположенных на расстоянии 8 мм друг от друга. Промежуточ-

ная часть не нашла отражения в протекторе.  

Рядом с входной дверью, через которую предположительно Истомин А.А. про-

ник в квартиру 50, по адресу: г. Пермь, ул. 1-ая Красноармейская, д. 56А, обнару-

жено волокно, по виду похожее на текстильное, светло-коричневого цвета. На мо-

мент осмотра входная дверь была открыта, на ней присутствовали следы физиче-

ского воздействия. Данное волокно находилось на полу на расстоянии 28 см от по-

рога входной двери и в 31 см от левой стены Длина волокна составляет 45 мм. Во-

локно гладкое, скрученное из двух нитей. 

В коридоре квартиры 50, по адресу: г. Пермь, ул. 1-я Красноармейская, д. 56А, 

обнаружена стрелянная пистолетная гильза цилиндрической формы из металла 

темно-желтого цвета. Гильза расположена на расстоянии 140 см от входной двери 

и 60 см от стены, находящейся слева от входа, на расстоянии 120 см от головы 

трупа. Гильза имеет следующие размеры: длина корпуса – 18 мм, диаметр корпуса 

и дна – 10,5 мм, кольцевая проточка шириной – 1,8 мм. Механических повреждений 

на гильзе не обнаружено. На стенках гильзы имеются слабо видимые следы копоти. 
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На корпусе гильзы обнаружены следы от воздействия механических частей стрел-

кового оружия. Во внутренней части гильзы виден равномерно распределенный по 

окружности стенки нагар. Из нее ощущается слабый запах сгоревшего пороха. На 

донышке гильзы имеются знаки заводской маркировки в виде двух групп цифр 

«539» и «94» – первые три цифры выштампованы над капсюлем, а две вторые – 

диаметрально противоположны. След бойка ударника на гильзе единичный, пра-

вильной полусферической формы диаметром 1,5 мм с металлическим блеском.  

При осмотре коридора было обнаружено, что в двери ванной комнаты имеется 

круглое отверстие диаметром 9 мм, в глубине которого видна пуля. Данное отвер-

стие находится в 40 см. от верхнего края двери, имеющей высоту 190 см. Отверстие 

располагается на равном расстоянии от правого и левого края поверхности двери. 

Пуля, извлеченная из пробоины, оболочечная, имеющая полусферическую го-

ловную часть и хвостовую часть цилиндрической формы. Цвет металла оболочки 

пули темно-желтый.  Пуля имеет размеры: длина – 14 мм, диаметр ведущей части – 9,1 

мм. На ведущей части пули четыре правонаклонных следа от нарезов канала ствола. 

Маркировочных обозначений и каких-либо дефектов на пуле не обнаружено. 

На полу в коридоре квартиры 50, расположенной по адресу: г. Пермь, ул. 1-ая 

Красноармейская, д. 56А, на расстоянии 136 см от входной двери, 23 см от левой 

стены обнаружен нож, имеющий складную конструкцию. Клинок ножа изготовлено 

из металла, а рукоять ножа из металла с пластмассовыми накладками. Рукоять ножа 

имеет прямоугольную форму. Общая длина ножа составляет 294 мм. Длина клинка 

составляет 135 мм, его наибольшая ширина – 21 мм, его толщина – 2 мм. Длина 

рукояти ножа составляет 159 мм, её ширина – 20 мм, её толщина – 12 мм. Нож имеет 

систему автоматического открывания. В основании клинка имеется элемент стопор-

ного механизма. На левой плашке рукояти имеется элемент-кнопка для выброса 

клинка, который расположен на расстоянии 10 мм от верхнего края и 5 мм от левого 

края плашки. Нож имеет лезвие с двухсторонней заточкой. Упор-предохранитель 

отсутствует. Скос обуха имеет заточку. Острие оружия образовано закруглением 

лезвия и скоса обуха. Видимых дефектов не обнаружено. Биологических следов че-

ловека при поверхностном осмотре ножа не обнаружено. Маркировочных обозна-

чений нож не имеет. 

На расстоянии 101 см от входной двери по центру коридора обнаружен мо-

бильный телефон Nokia, имеет корпус белого цвета, выполненный из материала, 

похожего на пластик. Лицевая сторона выполнена из стекла. Мобильный телефон 

имеет следующие габариты: длина – 132 мм, ширина – 72 мм, толщина корпуса – 

8 мм. В верхней части лицевой стороны имеется логотип производителя в виде 

надписи Nokia. Аналогичный логотип имеется на задней панели и выполнен в виде 

надписи серого цвета. В нижней части корпуса имеются три сенсорные кнопки, в 

выключенном состоянии имеющие вид трех точек белого цвета. На задней панели 
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имеется объектив камеры. На передней панели также присутствует объектив ка-

меры, видимый при ярком освещении. На правой грани корпуса расположены две 

кнопки управления. На нижней грани имеется разъем micro-USB. На верхней грани 

имеется разъем для подключения гарнитуры. На левой грани имеется лоток для 

SIM-карты. При его извлечении SIM-карта не обнаружена. Корпус аппарата не раз-

борный – установление серийных номеров компонентов и IMEI без существенного 

повреждения мобильного телефона в условиях осмотра не представляется возмож-

ным. Извлечение электронной информации в рамках осмотра также не представля-

ется возможным – мобильный телефон не реагировал на нажатие кнопок, и его 

включение также оказалось невозможным. Видимых повреждений на корпусе мо-

бильного телефона не обнаружено. 

 

В ходе осмотра проводилась Фото-, видеосъемка. 

(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.) 
 

При производстве следственного действия изъяты:  

 

1) Замок, который упакован в картонную коробку, перевязанную шпагатом 

черного цвета и опечатанную. На крышке коробки сделана надпись: «Врезной за-

мок, изъятый при осмотре квартиры 50, расположенной по адресу: г. Пермь, ул. 1-я 

Красноармейская, д. 56А», заверенная подписями следователя и понятых. 

2) Следы пальцев рук с помощью ленты скотч, которые помещены на лист бу-

маги формата А4 и заверены подписью следователя и понятых. 

3) Образец вещества бурого цвета, похожего на кровь, изъят на ватный диск 

путём его смывания и упакован в белый конверт, на котором сделана надпись: 

«След вещества бурого цвета, похожего на кровь, изъятый из кв. 50, находящейся 

по адресу: г. Пермь, ул. 1-я Красноармейская, д. 56А», заверенная подписями сле-

дователя и понятых. 

4) Зафиксированы при помощи пленки частицы почвы, образующие дорожку 

следов ног человека. Пленка упакована в белый конверт в белый конверт, на кото-

ром сделана надпись: «След вещества бурого цвета, похожего на кровь, изъятый из 

кв. 50, находящейся по адресу: г. Пермь, ул. 1-я Красноармейская, д. 56А» заверенная 

подписями следователя и понятых. 

5) Пуля и гильза, затем пуля была завернута в вату и упакована в бумажный 

конверт, который был опечатан печатью. На конверте сделана надпись: «Конверт 

№1. Стрелянная пуля, обнаруженная в двери ванной комнаты в квартире 50, распо-

ложенной по адресу: г. Пермь, ул. 1-я Красноармейская, д. 56А», заверенная подпи-

сями следователя, специалиста-криминалиста и понятых. Гильза была также завер-

нута в вату и упакована в бумажный конверт, который был опечатан печатью. На 
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конверте сделана надпись: «Конверт №2. Стрелянная гильза, обнаруженная в квар-

тире 50, расположенной по адресу: г. Пермь, ул. 1-я Красноармейская, д. 56А», за-

веренная подписями следователя и понятых. 

6) Волокно, которое упаковано в белый конверт. Конверт был перевязан шпа-

гатом черного цвета и опечатан. На конверте сделана надпись: «Волокно, изъятое 

при осмотре квартиры 50, по адресу: г. Пермь, ул. 1-я Красноармейская, д. 56А», 

заверенная подписями следователя и понятых. 

7) Нож упакован в бумажный конверт, который затем был опечатан. На кон-

верте сделана надпись: «Нож конструктивно сходный с холодным оружием, обна-

руженный в ходе осмотра квартиры 50, расположенной по адресу: г. Пермь, ул. 1-я 

Красноармейская, д. 56А», заверенная подписями следователя, и понятых. 

8) Мобильный телефон Nokia упакован в специализированный кейс из непро-

водящего материала, который затем был опечатан клейкой лентой. На ленте сделана 

надпись: «Мобильный телефон Nokia, обнаруженный в ходе осмотра квартиры 50, 

расположенной по адресу: г. Пермь, ул. 1-я Красноармейская, д. 56А», заверенная подпи-

сями следователя и понятых. 

Все обнаруженное и изъятое при производстве следственного действия 

предъявлено понятым и другим участникам следственного действия. 

 

К протоколу прилагаются схема осмотра места происшествия (приложение 

№1), фототаблица, кассета видеозаписи 

           (фотографические негативы и снимки и др. 
 

Протокол предъявлен для ознакомления всем лицам, участвовавшим в след-

ственном действии. При этом указанным лицам разъяснено их право делать подлежа-

щие внесению в протокол оговоренные и удостоверенные подписями этих лиц заме-

чания о его дополнении и уточнении. 

 

Ознакомившись с протоколом путем   оглашения протокола следователем 
(личного прочтения  

 

или оглашения протокола следователем (дознавателем) 

участники следственного действия сделали следующие замечания о его дополне-

нии и уточнении: Замечания и дополнения в протокол не поступили. 
(указываются процессуальное положение, фамилия и инициалы участника следственного действия 

 

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РФ. 

Подписи участников следственного действия. 
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