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Оперативно - розыскное сопровождение расследования преступлений
против жизни и здоровья (на примере осмотра места происшествия)

Оперативно

-

розыскное

сопровождение

следственных

действий

обеспечивает оперативность их проведения, что самым благоприятным образом
сказывается на сборе доказательств по изобличению виновных. Содействие
следователю со стороны оперативных работников может иметь место на всех
этапах следственного действия, начиная с подготовки и кончая фиксацией его
результатов, в целях получения нужных сведений, которые отсутствуют в
материалах дела, но могут быть получены оперативным путем.
Оперативно-розыскное сопровождение осмотра места происшествия
является одним из наиболее эффективных способов собирания первичной
информации, свидетельствующей о совершении преступления. Результаты
осмотра позволяют получить сведения о степени преступного опыта, о
количестве лиц, о вооруженности преступников, о степени предварительной
подготовки и др.
Существует тесная взаимосвязь между данными, полученными при
осмотре места преступления и содержанием проводимых оперативно-розыскных
мероприятий, характер, цели и направленность которых зависит от полноты и
качества осмотра. Изучение практики показывает, что отсутствие надлежащей
информационной

базы

из

оперативных

источников

именно

в

начале

расследования, неквалифицированный осмотр места совершения преступления,
затрудняют его раскрытие и расследование.

Результативность осмотра места преступления зависит от ряда факторов,
основным из которых является знание следователем тактических приемов
осмотра;

комплексное

использование

специальных

средств

и

методов

представителями различных служб, в том числе оперативных подразделений;
умение следователя организовать их взаимодействие.
Используя оперативно-розыскную информацию в ходе осмотра места
преступления, следователь отыскивает следы подозреваемого на определенном
месте в известное время. Это могут быть общеизвестные следы пальцев рук, ног,
обуви, одежды, окурки сигарет и т.п., что, в частности, позволяет производить
целый ряд экспертных исследований: от биологических – для определения
группы

крови

курившего,

до

товароведческих,

подтверждающих

принадлежность сигарет, обнаруженных на месте происшествия, и сигарет,
покупаемых подозреваемым лицом, к одной партии.
Значение осмотра места происшествия определяется тем обстоятельством,
что нередко его результаты позволяют оценить объективность, полноту и
достоверность имеющихся оперативных материалов и, при положительной
оценке предыдущей работы оперативного сотрудника, могут явиться базой,
основой планирования раскрытия преступления. Кроме того, все обнаруженные
в ходе других следственных действий материальные следы преступлений (в
частности, во время обысков, выемок) сравниваются с информацией, полученной
при осмотре места происшествия. Обнаружение объективных связей между
предметами, обнаруженными в ходе различных следственных действий и
оперативных мероприятий, позволяют решить вопрос об относимости этих
предметов к конкретному лицу и о причастности заподозренного лица к
преступной деятельности.
Так, при осмотре места происшествия, в гараже потерпевшего был
обнаружен топор с пятнами бурого цвета, похожими на кровь. Потерпевший
сообщил, что удар по голове, и множественные удары ногами по различным
частям тела, ему нанес неизвестный мужчина. Однако, в результате проведения
подворного опроса, наведения справок, и других оперативно-розыскных

мероприятий, а также совместной оценке следователем и оперативными
работниками поступившей информации было установлено, что умышленный
тяжкий вред потерпевшему причинил его приятель, ранее судимый1.
Оперативно - розыскное сопровождение осмотра места происшествия
включает в себя:
− совместное выдвижение и проверку версий, планирование следственных
действий и оперативно-розыскных мероприятий;
− взаимный обмен поступающей информацией и ее совместный анализ.
На месте происшествия в зависимости от конкретной ситуации, наличных
сил и средств, проводится следующий комплекс оперативно-розыскных и
поисковых мероприятий2:
1. Применение

служебно-розыскной

собаки

с

целью

задержания

преступников, поиска следов, вещественных доказательств, похищенных
предметов.
2. Преследование преступников «по горячим следам» (по видимым следам,
известным предметам, с учетом направления движения подозреваемых, с
помощью населения и т.д.).
3. Организация заградительных мероприятий, с участием дополнительно
привлеченных сил.
4. Проведение подворно - поквартирных обходов с целью установления
очевидцев и подозреваемых, опрос граждан.
5. Проведение осмотра окружающей место происшествия территории,
после определения границ места происшествия.
6. Розыск и задержание скрывшихся преступников из числа установленных
лиц.
7. Направление срочных ориентировок о совершенном преступлении,
приметах

преступников,

перечня

похищенного

имущества,

иных

обстоятельствах в территориальные и транспортные подразделения МВД для
1

Архив Крымского районного суда уголовное дело № 1-137/02.
Драпкин Л.Я., Долинин В.Н. Тактика следственных действий: Учебно-практическое пособие.
Екатеринбург, 2002. С. 29-30; 35-36.
2

проведения действий по раскрытию преступлений, розыску и задержанию
подозреваемых.
8. Использование средств массовой информации для ориентирования
населения и активизации помощи по раскрытию преступления.
9. Использование данных оперативно-справочных, криминалистических и
розыскных учетов, автоматизированных информационно-поисковых систем
(АИПС) и автоматизированных баз данных (АБД) для получения необходимых
дополнительных сведений.
10. Патрулирование с потерпевшими и очевидцами с целью задержания
преступников.
11. Проверка лиц, состоящих на учете с использованием гласных и
негласных возможностей.
12. Розыск преступников по приметам и в местах их возможного появления
в случаях поступления дополнительной информации.
13. Участие в допросах выявленных связей преступников, очевидцев
преступления.
14. Выявление

оперативными

методами

связей

и

образа

жизни

потерпевших.
15. Проводятся мероприятия по опознанию и установлению личности
трупа.
В зависимости от объема и содержания доказательств и других данных,
полученных в ходе осмотра места происшествия, алгоритм действий может
изменяться как в сторону ее расширения, так и уменьшения.
Обнаружение, фиксация и изъятие следов и предметов при осмотре
позволяют не только установить преступника (его внешние признаки), если он
неизвестен, но и могут сыграть важную роль в доказывании обстоятельств
совершенного преступления, выдвинуть версии о том, где и среди кого нужно
искать преступника, определить время совершения преступления.
Так, в ходе осмотра места происшествия на асфальте были обнаружены
осколки стеклянной бутылки с пятнами крови потерпевшего, а также спортивная

куртка подозреваемого с пятнами крови потерпевшего. Результаты осмотра
места

происшествия

в

совокупности

с

данными

судебно-медицинской

экспертизы впоследствии сыграли важную роль в доказывании обстоятельств
причинения тяжкого вреда здоровью3.
Осмотр следов и предметов даст возможность определить способ
совершения преступления. Это в свою очередь позволит оперативным
работникам,

используя

картотеки

учета

лиц

по

способу

совершения

преступления, учета нераскрытых преступлений сопоставить с данными о
способе совершения преступления и приметах преступников, скрывшихся с
места происшествия, а также материалами архивных уголовных дел и проверить
– не совершал ли кто-либо преступления аналогичным способом.
Важным поисковым целенаправленным мероприятием, осуществляемым
оперативными работниками и иными сотрудниками органов внутренних дел в
ходе осмотра места происшествия является поквартирный и подворный обход.
Данное мероприятие проводится в целях выявления очевидцев и свидетелей
преступления,

которые

могут

совершенного

преступления

дать

и

информацию

личностях

об

обстоятельствах

преступников4.

Следователь

организовывает и контролирует проведение данного мероприятия, а затем
допрашивает выявленных свидетелей и очевидцев преступления. В ходе
проведения квартирно-подворного обхода осуществляется специальная беседа с
гражданами по конкретному месту жительства (жилых домах, квартирах,
общежитиях, гостиницах, и т.д.) или работы (предприятиях, организациях,
учреждениях) и иных объектах, с целью установления лиц и фактов,
представляющих

оперативный

интерес

для

раскрытия

и расследования

преступления. Возможно проведение беседы с работниками транспорта и
пассажирами, проезжавшими во время совершения преступления через
территорию, где оно совершено. Следует отметить, что данная беседа
3
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представляет собой, не что иное, как оперативно-розыскное мероприятие –
опрос, предусмотренное статьей 6 ФЗ «Об ОРД». В литературе данное
мероприятие еще называют «разведывательный опрос».
В задачу поквартирного и подворного обхода входят:
1) выявление свидетелей и очевидцев, обладающих криминалистически
важной информацией;
2) установление подозреваемых;
3) проверка оперативно-розыскных версий;
4) получение иных сведений, имеющих поисковое значение.
В целях оптимизации проведения данного мероприятия составляется
детальный план работы, который должен включать:
− определение объема работы;
− перечень объектов посещения;
− получение информации о составе подлежащих опросу жильцов;
− определение количества необходимых сотрудников, их закрепление за
конкретными объектами, их подробный инструктаж;
− наличие

перечня

конкретных

вопросов,

подлежащих

выяснению

(составляются специальные анкеты опроса);
− наличие фотороботов или фотографий подозреваемых;
− список похищенного имущества, орудий преступления, и т.д.
Если в ходе обхода гражданам предъявляются фотографии подозреваемых,
то такие действия называются оперативным опознанием по фотографиям или
оперативно-розыскным

мероприятием

«отождествление

личности»,

предусмотренным ст. 6 ФЗ «Об ОРД».
Перед

проведением

обхода

проводится

подробный

инструктаж,

определяются места нахождения руководителей групп и способы связи. По
результатам обхода составляется рапорт или справка, в которой отражается
любая информация, представляющая оперативный интерес.
В отдельных ситуациях возникает необходимость зашифровки целей
обхода, для этого опрос граждан осуществляется с использованием «легенды».

Границы района проведения обхода определяются в зависимости от характера
совершенного преступления и конкретной следственной ситуации.
Грамотно организованный поквартирный и подворный обход позволяет
оперативно получить необходимую информацию для раскрытия преступления
уже в ходе осмотра места происшествия или сразу после него. Так, во дворе дома
двое неизвестных в присутствии граждан, совершили убийство и с места
преступления скрылись. В жилом массиве был сразу организован обход.
Полученные сведения после тщательного анализа позволили составить таблицу
мест нахождения и маршруты движения подозреваемых, просчитать время
нахождения возможных свидетелей и очевидцев в районе убийства. Проведенная
работа позволила через сутки установить подозреваемых, место их нахождения и
маршрут движения, что позволило изобличить преступников5.
По результатам осмотра места происшествия следователь и оперативные
работники анализируют полученные данные о преступлении и его возможных
участниках, изъятых вещественных доказательствах и следах (отпечатки
пальцев, окурки, слюна, микрочастицы, кровь сперма). На основании этих
сведений могут быть сделаны выводы о личности возможного преступника и по
поручению

следователя

продолжено

проведение

оперативно-розыскных

мероприятий по его установлению. Кроме указанных следов и других
доказательств необходимо учитывать способ совершения преступления, и иные
данные, имеющие значение для установления личности преступника.
Принципиальное

значение

после

проведения

первоначальных

следственных действий и оперативно-розыскных мер, анализа результатов
осмотра места происшествия и полученных данных приобретает совместное
планирование

дальнейшей

работы.

Необходимо

(на

основе

обмена

информацией) выдвинуть все возможные типовые версии об обстоятельствах
преступления и лице, его совершившем.
Типовые версии должны охватывать весь круг возможных предположений.
Например, при обнаружении трупа, в зависимости от характера событий и
5
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телесных повреждений, могут быть выдвинуты следующие версии: преступление
совершено серийным убийцей, сексуальным маньяком и т.д.
При

организации

розыска

преступника

по

имеющимся

приметам

оперативные работники должны обратить внимание не только на следы, которые
он мог оставить на месте происшествия, но и на частицы вещества, которые
могут

остаться

на

одежде

и

обуви

подозреваемого.

Это

позволяет

реконструировать взаимосвязь преступника и места преступления.
Как показал опрос следователей, недостатки при осмотре места
происшествия

возникают

из-за

несвоевременного

приезда

на

место

происшествия оперативных работников.
Слабое
использование

выявление
в

материальных

ходе

следов

преступления

оперативно-розыскного

обеспечения

затрудняет
данных

криминалистических и оперативно-розыскных учетов и т.д.
В ситуации, когда получена оперативно-розыскная информация о
причастности лица к преступлению, оперативный работник ее проверяет, а
затем, совместно со следователем, анализирует и оценивает. По поручению
следователя оперативный работник осуществляет оперативно-розыскные меры в
целях тщательного изучения подозреваемого, его связей, соучастников,
выявления орудий преступления и других вещественных доказательств. Чем
шире круг этих сведений, тем успешнее могут быть совместные действия по их
проверке. Планирование дальнейших следственных действий и оперативнорозыскных мероприятий необходимо для более глубокого исследования
полученных доказательств, устранения противоречий по делу, для выявления
всех соучастников преступления и обстоятельств, способствовавших их
совершению.
Следует согласиться с Л.Я. Драпкиным, что эффективность осмотра места
происшествия значительно возрастает при его производстве в структуре
тактической

операции,

в

комплексе

с

оперативно-розыскными

и

организационными мероприятиями. Подобную тактическую операцию он
называет «поиск, исследование и использование информации о преступлении и

лицах, его совершивших»6, и ее содержание зависит от конкретной следственной
и оперативно-розыскной ситуации, имеющихся в данный момент сил и средств.
В дальнейшем, после привлечения дополнительных ресурсов, содержание
данной тактической операции может расширяться, а ее поисковый диапазон в
этом случае увеличивается.
В ходе оперативно-розыскного сопровождения такого следственного
действия, как осмотр трупа на месте происшествия необходимо7:
1) у очевидцев, обнаруживших труп, установить его личность, выяснить
перемещалось ли тело, не изменялось ли состояние одежды, положение трупа
(эти данные следует зафиксировать в протоколе);
2) осуществить поиск микрочастиц, микроналожения и биологических
выделений

(кровь,

слюна,

сперма),

являющихся

следствием

контакта

преступника и жертвы;
3) установить и проанализировать при осмотре следы насилия, борьбы,
предшествующие

убийству;

орудия

и

средства

преступления;

следы

отображения; следы выделений человека; вещи, оброненные, утерянные,
брошенные

преступником;

признаки,

свидетельствующие

о

таких

обстоятельствах, как: об относительном или точном времени события (сухая или
влажная почва под трупом на открытой местности после дождя, необсохшая
слюна на окурках); о мотиве убийства; о несовпадении места убийства и места
нахождения

трупа

(отсутствие

значительного

количества

крови

при

значительных телесных повреждениях); о предшествующих убийству действиях
(наличие в квартире остатков алкогольных напитков); о некоторых признаках
лица, совершившего убийство (признаки необычных действий с трупом –
изнасилование с бессмысленным глумлением над трупом, с отчленением частей
тела указывает на садиста-маньяка).
В ходе оперативно-розыскного сопровождения осмотра местности важно
определить границы и способ осмотра, который зависит от характера местности
6
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(лесной массив, поле, и т.д.), а также наличия трупа (основного «узла» осмотра).
Проводятся мероприятия по поиску путей отхода преступника с места
преступления, следов его обуви, транспорта, преследованию преступника «по
горячим следам», «прочесывание» окружающей местности и т.д.
Одновременно с осмотром жилища, в ходе оперативно-розыскного
сопровождения проводится подворный или поквартирный обход и опрос
жильцов.

