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Особенности производства
следственного осмотра по уголовным
делам о незаконном пересечении
Государственной границы
Российской Федерации
В статье рассматриваются сущность и тактические особенности производства
следственного осмотра при раскрытии и расследовании незаконного пересечения
Государственной границы Российской Федерации. Обосновывается необходимость
закрепления процессуального статуса лиц, принимающих участие в следственных
действиях до возбуждения уголовного дела: лицо, заподозренное в совершении преступления; очевидец. Раскрывается содержание деятельности следователя (дознавателя) на различных стадиях осмотра места происшествия, среди которых автором выделяются: стадия заблаговременной подготовки, стадия непосредственной подготовки,
стадия общего осмотра и стадия детального осмотра. С учетом имеющейся специфики незаконного пересечения Государственной границы на участках отделений (пограничных застав) осмотр места происшествия предлагается производить с использованием разработанного автором тактического приема «Гантели», представляющего
собой особую комбинацию эксцентрического, концентрического и фронтального
способов. Аргументируется тактическая целесообразность привлекать к производству осмотра места происшествия нарушителей Государственной границы, очевидцев
преступления, должностных лиц пограничных органов, а при осмотре предметов (документов) – сотрудников органов пограничного контроля в качестве специалистов.
Ключевые слова: незаконное пересечение Государственной границы Российской
Федерации; следственный осмотр; осмотр предметов (документов).
Одним из важнейших следственных
действий по уголовным делам о незаконном пересечении Государственной границы
Российской Федерации (далее – Государственная граница) является следственный
осмотр. Результаты проведенного автором
анализа материалов уголовных дел о незаконном пересечении Государственной
границы показали, что в 80,7% проводился
осмотр предметов (документов), по 54,1% –
осмотр места происшествия. Следует отметить, что успешное расследование преступления находится в прямой зависимости от
профессионализма действий следователя

(дознавателя) при производстве следственных действий. Еще в конце XIX в. известный юрист В. Леонтьев отмечал: «Осмотры
составляют основу всего следствия, и нет
предела в тщательности, с которой они
должны производиться» [3, с. 363].
В криминалистике следственный осмотр является разновидностью криминалистического осмотра, задачами которого
являются: выявление криминалистически
значимой информации; обнаружение, предварительное исследование, оценка, фиксация, изъятие, упаковка и сохранение следов
и объектов, обнаруженных при осмотре;
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использование результатов осмотра для
выдвижения версий, производства следственных и иных процессуальных действий,
проведения оперативно-розыскных мероприятий; выявление возможных очевидцев
и свидетелей происшествия.
Представляется, что криминалистический осмотр имеет тройственную природу:
с одной стороны – он лежит в сфере уголовно-процессуальных правоотношений,
с другой – в сфере административного производства, с третьей – в сфере оперативнорозыскной деятельности, что ограничивает
его проведение рамками уголовного дела,
дела об административном правонарушении либо же дела оперативного учета. Таким образом, криминалистический осмотр
по своему процессуальному значению может быть следственным, административным или оперативным.
Последний имеет целью обнаружение
следов и орудий совершения преступления, иных предметов, веществ или документов, вероятно имеющих отношение
к совершению преступления, а равно для
решения иных конкретных задач оперативно-розыскной деятельности». Оперативный осмотр проводится в ходе оперативно-розыскных мероприятий «исследование
предметов и документов» и «обследование
помещений, зданий, сооружений, участков
местности и транспортных средств», предусмотренных пунктами 5 и 8 ч. 1 ст. 6 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности». В уголовном процессе
с ними соотносятся такие виды следственного осмотра, как: «осмотр места происшествия», «осмотр местности», «осмотр
жилища», «осмотр иного помещения», «осмотр предметов (документов)».
Административный осмотр имеет место
при применении некоторых мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении: при личном досмотре, досмотре вещей, находящихся при
физическом лице – «обследование вещей,
проводимое без нарушения их конструктивной целостности», при осмотре принадлежащих юридическому лицу или индиви-

дуальному предпринимателю помещений,
территорий и находящихся там вещей и документов – осмотр соответствующих помещений, территорий и находящихся там
вещей и документов, при досмотре транспортного средства – «обследование транспортного средства, проводимое без нарушения его конструктивной целостности»
(ст.ст. 27.7–27.9 КоАП РФ).
Производство осмотра места происшествия и осмотра предметов (документов)
регламентировано общими и специальными правилами, закрепленными в уголовнопроцессуальном законе. К числу первых
следует отнести: общие правила производства следственных действий, протокол
следственного действия, удостоверение
факта отказа от подписания или невозможности подписания протокола следственного
действия, участие специалиста, переводчика и понятых (ст.ст. 164–170 УПК РФ). Ко
второй группе относятся нормы ст.ст. 176,
177, 180 УПК РФ, регламентирующие основания, порядок и процессуальное оформление следственного осмотра.
Осмотр места происшествия – следственное действие, заключающееся в исследовании объективной обстановки места
происшествия путем ее непосредственного
восприятия, обнаружения и фиксации выявленных следов с целью установления действительных обстоятельств расследуемого события. Повышению эффективности осмотра
места происшествия, как и любого следственного осмотра, способствует соблюдение
принципов его проведения: неотложность,
объективность, полнота и всесторонность,
использование технико-криминалистических средств и методов, помощь специалистов, соблюдение криминалистических правил обращения с исследуемыми объектами,
единое руководство [2, с. 24].
Место происшествия следует отличать
от места совершения преступления. Место оконченного незаконного пересечения
Государственной границы находится непосредственно на Государственной границе.
Место происшествия, подлежащее следственному осмотру, совпадает с местом со-
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вершения преступления в случае осмотра
участка местности, по которому проходит
Государственная граница. Особого внимания в указанных случаях требует строгое
определение вида следственного осмотра
и надлежащее оформление его результатов,
поскольку «фактические данные, полученные в результате осмотра места происшествия, могут стать доказательствами только
после надлежащего процессуального оформления» [4, с. 10]. Место покушения на
незаконное пересечение Государственной
границы может находиться в пограничной
зоне на участке отделения (пограничной
заставы) либо в пункте пропуска через Государственную границу, где задержаны соучастники преступления. В данном случае
место происшествия и место совершения
преступления будут совпадать.
Незаконное пересечение Государственной границы группой лиц по предварительному сговору относится к категории
тяжких преступлений, в силу чего соучастники преступления подлежат уголовной
ответственности не только за совершение
оконченного преступления, покушение
на его совершение, но и за приготовление
к совершению незаконного пересечения
Государственной границы. Местом приготовления к совершению рассматриваемого
преступления может быть место жительства, работы, иное помещение либо участок
местности, сохранившее следы подготовки
соучастников к совместному совершению
преступления. Место приготовления к совершению преступления в данном случае
будет соответствовать месту происшествия.
Неотложный характер и специфические
особенности осмотра места происшествия
по уголовным делам о незаконном пересечении Государственной границы обусловлены в первую очередь необходимостью
обнаружения следов незаконного пересечения Государственной границы и выяснения
других обстоятельств, имеющих значение
для уголовного дела. Среди последних,
в частности, могут быть обстоятельства,
свидетельствующие, во‑первых – о незаконном пересечении Государственной гра-

ницы группой лиц, а во‑вторых – о наличии
предварительного сговора соучастников.
Другая особенность осмотра места происшествия по делам о незаконном пересечении Государственной границы обусловлена
практической реализацией нормы ч. 2 ст. 176
УПК РФ, позволяющей его производство до
возбуждения уголовного дела. Как свидетельствует оперативно-следственная практика, в большинстве случаев осмотр места
происшествия по факту незаконного пересечения Государственной границы проводится
дознавателями пограничных органов еще на
этапе проверки сообщения о преступлении,
то есть до вынесения постановления о возбуждении уголовного дела.
При этом производство осмотра места происшествия более характерно на
участках отделений (пограничных застав),
а в пунктах пропуска через Государственную границу осмотр места происшествия
проводится крайне редко. С этим можно
согласиться, если речь идет, например,
о незаконном пересечении Государственной границы путем предъявления в пункте
пропуска на пограничный контроль чужого
либо поддельного документа. В случае же
использования при совершении преступления тайников и укрытий в транспортных
средствах, осмотр места происшествия,
по мнению автора, необходимо проводить
в обязательном порядке, что будет способствовать установлению обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу.
Проведенный автором анализ архивных
материалов уголовных дел о незаконных
пересечениях Государственной границы,
совершенных группой лиц по предварительному сговору, показал, что в случаях
проведения в пунктах пропуска следственного осмотра он оформлялся «протоколом
осмотра», а объектом осмотра являлся вагон
пассажирского поезда, в котором следовали
нелегальные мигранты 1. Данный подход
представляется не вполне процессуально
и криминалистически обоснованным, поскольку в указанных случаях, во‑первых –
1
Уголовные дела № № 2–36/2001, 2–9/2002, 2–41/2002 //
Архив Курганского областного суда за 2001–2002 годы.
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не указывался конкретный вид следственного осмотра, предусмотренного УПК РФ
(а именно – осмотр места происшествия),
а во‑вторых – в качестве объекта осмотра
избран ненадлежащий объект, поскольку
место происшествия должно иметь пространственные характеристики стационарного объекта. В указанных случаях следует
производить осмотр места происшествия,
объектом которого будет железнодорожная
станция, на которой находится поезд в период производства следственного осмотра.
В практике органов предварительного
расследования встречаются и случаи проведения вместо осмотра места происшествия осмотра местности, по сути и содержанию схожего с проверкой показаний на
месте. Так, в ходе расследования уголовного дела осмотр места происшествия на
месте незаконного пересечения Государственной границы следователем не производился. В качестве свидетеля был допрошен
военнослужащий, обнаруживший следы
незаконного пересечения Государственной
границы, с участием которого в тот же день
следователем проведен осмотр местности
на месте незаконного пересечения Государственной границы 2. Процессуальный
статус военнослужащего в протоколе осмотра был указан как «иное лицо», что представляется неверным. В силу требований
ч. 10 ст. 166 УПК РФ протокол должен содержать записи о разъяснении участникам
следственных действий их прав, обязанностей, ответственности. Поскольку объем прав, обязанностей и ответственности
у участников уголовного судопроизводства,
указанных в гл. 6–8 УПК РФ, различен, то
процессуальный статус участника следственного действия следует указывать в обязательном порядке.
Федеральным законом от 04.03.2013
№ 23-ФЗ в ст. 170 УПК РФ введена ч. 1.1,
закрепляющая право следователя (дознавателя) не привлекать к участию в следственном осмотре понятых, при условии
применения технических средств фиксации
2
Уголовное дело № 2–37/2012 // Архив Тюменского
областного суда за 2012 год.

хода и результатов следственного действия.
Указанные дополнения в ст. 170 УПК РФ
обусловлены здравым смыслом и имевшимися проблемами привлечения понятых
к производству следственных действий при
расследовании уголовных дел.
Особого внимания требует вопрос привлечения к производству следственного осмотра нарушителей Государственной границы, приобретающих после возбуждения
уголовного дела статус подозреваемых (обвиняемых). Подобная практика установлена
по 35,8% изученных автором уголовных дел,
что дает основания для выделения самостоятельного тактического приема производства
следственного осмотра, при котором лицо,
в отношении которого проводится проверка
сообщения о преступлении, подозреваемый
совершают действия, схожие по своей сути
с проверкой показаний на месте.
Однако в обоих случаях указанные
лица именуются в ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ
как «лица, участвующие в производстве
процессуальных действий при проверке
сообщения о преступлении», и их правой
статус, права и обязанности уголовно-процессуальным законом не определены, что
свидетельствует о наличии правового пробела и потенциально возможных проблем
процессуального порядка производства
следственного осмотра. В целях нейтрализации обозначенных проблем, по мнению
автора, следует внести соответствующие
изменения и дополнения в УПК РФ, закрепив процессуальный статус участия в следственных действиях лица, заподозренного
в совершении преступления (не подозреваемого), и очевидца (не свидетеля). Предложенная модернизация УПК РФ, по мнению
автора, позволит разрешить имеющиеся
проблемы определения статуса отдельных
лиц, принимающих участие в производстве
по проверке сообщения о преступлении.
Не менее важным представляется вопрос привлечения к участию в осмотре
места происшествия специалиста, а также
должностного лица органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность.
Здесь следует отметить, что оперативный
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сотрудник в уголовном судопроизводстве –
лицо, не связанное объемом обязательств
и ответственности, возложенного на специалиста. Данное обстоятельство должно учитываться при производстве следственных
действий, как и ряд следующих положений.
Так, проведенный автором анализ материалов уголовных дел показал, что следователи территориальных органов безопасности в подавляющем большинстве
случаев при производстве осмотра документов, предъявленных нарушителями при
пересечении Государственной границы,
в качестве специалистов привлекали сотрудников органов внутренних дел и федеральной миграционной службы 3, что представляется не вполне рациональным.
Результаты оперативно-служебной деятельности пограничных органов свидетельствуют о том, что незаконное пересечение
Государственной границы, а равно покушение на его совершение, совершаются на
участках ответственности подразделений,
непосредственно охраняющих Государственную границу, должностные лица которых обладают специальными познаниями
в области пограничной службы (пограничного контроля). Представляется, что максимальное использование возможностей имеющихся сил и средств позволяет не только
достичь целей отдельного следственного
действия, но и повысить эффективность
расследования преступления в целом. Поэтому при осмотре места происшествия,
предметов, документов следует привлекать
к участию в них специалистов из числа сотрудников пограничных органов, а также
использовать имеющиеся на их вооружении технические средства пограничного
контроля, принимающие при этом форму
технико-криминалистических средств. Последнее наиболее эффективно, например, при производстве осмотра тайников
и укрытий в транспортных средствах заграничного следования, осмотра документов,
3
Уголовные дела № 2–9/2002, 2–41/2002, 2–67/2001,
2–14/2005, 2–17/2005, 2–18/2005, 2–23/2005, 2–30/2006,
2–31/2006, 2–26/2007, 2–32/2007 // Архив Курганского
областного суда за 2002–2007 годы.

имеющих признаки частичной либо полной
подделки, а также при производстве исследований документов, требующих их полного и детального описания.
Осмотр места происшествия по делам
о незаконном пересечении Государственной границы следует разделить, по мнению автора, на четыре стадии. На стадии
заблаговременной подготовки следователь
(дознаватель) должен изучить оперативную
обстановку на Государственной границе,
приграничной территории России и сопредельного государства, обобщить сведения
об элементах криминалистической характеристики преступления [1] в условиях текущей криминальной ситуации, проверить
наличие, комплектность и исправность
технико-криминалистических средств, отработать в режиме моделирования типичных ситуаций последовательность своих
действий, вопросы взаимодействия с оперативными подразделениями, специалистами, обеспечения необходимого участия
защитников, переводчиков, понятых, сил
и средств обеспечения предварительного
расследования. На этом же этапе требуют
отдельного внимания вопросы заблаговременной организации работы следственно-оперативных групп (СОГ), специализирующихся на расследовании незаконного
пересечения Государственной границы.
Качественная проработка всех вопросов заблаговременной подготовки позволит
оперативно реагировать в рамках реальной
ситуации, с возникновением которой начинается стадия непосредственной подготовки к осмотру места происшествия.
Получив информацию о готовящемся или
совершенном преступлении, следователь
(дознаватель) уточняет у должностных лиц
пограничного органа, на участке которого
осуществлено задержание нарушителей,
данные о нарушителях Государственной
границы, об обстоятельствах ее незаконного пересечения, принятых первичных
мерах; отдает распоряжения по обеспечению охраны задержанных и места происшествия, применения мер по сохранению
следовой обстановки, установлению воз-
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можных очевидцев преступления, участия
специалистов и понятых при осмотре места
происшествия; предпринимает организационные меры по комплектованию СОГ необходимым составом участников, убытию
членов СОГ к месту осмотра незаконного
пересечения Государственной границы; доводит до членов СОГ общую информацию
по факту происшествия, проводит общий
и индивидуальный инструктаж в соответствии с особенностями решаемых задач.
Следующий этап стадии непосредственной подготовки начинается по прибытии
на место происшествия, где руководитель
СОГ принимает на себя общее руководство
всей дальнейшей работой по производству
следственного осмотра. Далее следователь
(дознаватель), не приступая непосредственно к процессуальному осмотру, знакомится
с общей обстановкой места незаконного пересечения Государственной границы (либо
места покушения, приготовления); определяет границы территории места происшествия; принимает меры к охране места
происшествия и удалению с места осмотра
посторонних лиц; определяет возможности и условия применения в ходе осмотра
технико-криминалистических
средств,
служебных собак; инструктирует членов
СОГ о порядке действий на месте осмотра;
удостоверяется в личности иных участников следственного осмотра, разъясняет им
права, ответственность, а также порядок
производства следственного действия; предупреждает лиц, участвующих в осмотре
места происшествия, о применении технических средств; заполняет вводную часть
протокола осмотра места происшествия.
Стадия общего осмотра места происшествия включает в себя тщательное
визуальное обследование места происшествия и начинается с выполнения ориентирующей и обзорной фото- и видеосъемки.
Обнаруженные материальные следы незаконного пересечения Государственной
границы фиксируются с использованием
фото- и видеотехники по правилам узловой
и детальной съемки, измеряется их месторасположение относительно неподвиж-

ных и постоянных ориентиров, в качестве
которых могут выступать близлежащие
населенные пункты, дороги (перекрестки дорог), линии электропередач, водные
объекты, элементы рельефа местности, пограничные знаки, наблюдательные вышки
и т.п. Полученные данные о месте обнаружения материальных объектов и следов
фиксируются в черновом варианте описательной части протокола осмотра и приложениях к нему в виде планов (схем).
При осмотре места происшествия применяются широко известные в криминалистике концентрический, эксцентрический
и фронтальный способы. Выбор конкретного способа осмотра зависит от условий
местности, характеристик объектов осмотра и предварительно известных обстоятельств незаконного пересечения Государственной границы. В местах задержания
нарушителей Государственной границы
и установленных местах обнаружения их
следов, личных вещей, тайников, транспортных средств применяется эксцентрический способ осмотра места происшествия.
Концентрический способ осмотра применяется в местах вероятного, то есть не установленного ранее, местонахождения следов
нарушителей, тайников, укрытий, схронов.
Применение вышеуказанных способов осмотра в чистом виде эффективно при его
проведении в пунктах пропуска через Государственную границу, представляющих
собой структурно обособленные объекты, имеющие известную инфраструктуру,
в виде территорий и помещений вокзалов.
Местность на участках ответственности
отделений (пограничных застав) является
более широкой, протяженной и не имеет
ярко выраженных границ, за исключением
непосредственно линии прохождения Государственной границы. Осмотр места происшествия в подобных условиях на практике
проводится в большинстве случаев фронтальным способом: в случае оконченного
преступления – от места задержания нарушителей к месту незаконного пересечения
ими Государственной границы либо в обратном направлении («обратная проработка
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следа»); в случае покушения на совершение
преступления – от места задержания по направлению «обратной проработки следов»
к внешним границам места происшествия.
Вместе с тем наибольший эффект при
производстве осмотра места происшествия
на участках ответственности отделений (пограничных застав), по мнению автора, можно достичь путем применения предлагаемого автором к практическому применению
тактического приема «гантели»: в месте
начала следственного осмотра, где достоверно известно наличие следов преступления, применяется эксцентрический способ;
в последующем фронтальным способом
проводится «обратная проработка следа»
по маршруту вероятного движения нарушителей Государственной границы, с возможностью параллельного применения эксцентрического и концентрического способов;
в месте окончания осмотра места происшествия применяется эксцентрический либо
концентрический способ (см. рис. 1).
После надлежащей фиксации выявленных объектов в окружающей обстановке
места происшествия начинается стадия
детального осмотра, на которой зафиксированные объекты подвергаются всестороннему осмотру и детальному исследованию. На данной стадии изучается их
относимость к незаконному пересечению
Государственной границы, наличие на них
других имеющих значение следов, выполняется узловая, детальная и масштабная
фото-, видеосъемка. При обнаружении поверхностных и объемных следов рук, ног
и транспортных средств производится их
фиксация и изъятие.

В результате указанных действий в распоряжении следователя (дознавателя) оказывается информация для наведения справок и проведения оперативной установки,
а также данные, обусловливающие необходимость неотложного проведения пограничного поиска, розыскных действий и оперативно-розыскных мероприятий «по горячим
следам».
Протокол осмотра места происшествия
может составляться как в ходе следственного действия так и непосредственно после
его окончания. При этом протокол осмотра
места происшествия оформляется с соблюдением требований ст. 166 УПК РФ: процесс следственного осмотра описывается
в последовательности его действительного проведения; описываются выявленные
существенные обстоятельства; фиксируются заявления участников осмотра; указываются примененные технико-криминалистические средства, условия и порядок
их использования, объекты, к которым эти
средства были применены, и полученные
результаты; удостоверяется факт предварительного уведомления участников осмотра
о применении технических средств.
По заполнении протокола осмотра места происшествия он предъявляется для
ознакомления всем участникам осмотра.
При этом указанным лицам разъясняется
их право делать замечания о его дополнении и уточнении. В случае возникновения замечаний о дополнении и уточнении
протокола они отражаются в протоколе
и удостоверяются подписями заявивших
о них лиц. Протокол подписывается как
следователем (дознавателем), так и всеми

Рис. 1. Тактический прием осмотра места происшествия «Гантели»
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лицами, участвовавшими в осмотре места
происшествия.
Все обнаруженные материальные объекты, обнаруженные при осмотре, а также
изъятые соответствующим способом следы
(дактилоскопическая пленка с отпечатком
следа, гипсовый слепок объемного следа
обуви, транспортного средства и др.), составленные в ходе следственного осмотра
планы и схемы, фототаблицы, носители
фото- и видеосъемки приобщаются к протоколу осмотра места происшествия в виде
приложений. Изъятые следы и объекты
упаковываются отдельно друг от друга, обвязываются нитью, на упаковках делаются
необходимые пояснительные надписи, удостоверенные следователем (дознавателем)
и другими участниками осмотра.
УПК РФ в ст. 177 определяет, что осмотр следов преступления и иных обнаруженных предметов производится на месте производства следственного действия.
Вместе с тем если для производства такого
осмотра требуется продолжительное время
или осмотр на месте затруднен, то предметы должны быть изъяты, упакованы, опечатаны, заверены подписью следователя
(дознавателя) на месте осмотра. Изъятию
подлежат только те предметы, которые могут иметь отношение к уголовному делу.
Таким образом, УПК РФ предоставляет
право следователю (дознавателю) произвести осмотр предметов и документов, имеющих отношение к уголовному делу, не на
месте их обнаружения, а в рамках отдельного следственного действия. Подобная
практика получила широкое распространение, в том числе и по уголовным делам
о незаконном пересечении Государственной границы.
Объектами следственного действия
«осмотр предметов (документов)» являются соответственно предметы и документы, имеющие отношение к уголовному
делу, если оно возбуждено, либо к происшествию, по факту которого проводится проверка сообщения о преступлении.
Данные предметы и документы могут обладать свойствами одного из видов дока-

зательств, способствовать установлению
обстоятельств, подлежащих доказыванию
по уголовному делу, либо установлению
наличия (отсутствия) признаков преступления при производстве проверки сообщения о преступлении.
Практика расследования незаконного
пересечения Государственной границы
свидетельствует, что в качестве объектов
осмотра – документов, как правило, выступают: документы, удостоверяющие
личность подозреваемых, обвиняемых;
иные документы, содержащие сведения
об их личности (страховое свидетельство,
свидетельство о рождении, медицинский
полис и др.); поддельные и чужие документы, удостоверяющие личность; миграционные документы (миграционная карта,
разрешение на работу и т.п.); записные
книжки, блокноты.
Как отмечалось выше, к участию в осмотре документов, удостоверяющих личность и дающих право на пересечение
Государственной границы, целесообразно
привлекать специалистов из числа сотрудников пограничного (паспортного) контроля. В целях же фиксации хода и результатов осмотра следует активно применять
технико-криминалистические
средства,
прилагая к протоколу осмотра фототаблицы, светокопии документов. Неприменение технико-криминалистических средств
создает препятствия возможности восприятия внешнего вида осматриваемых документов при судебном рассмотрении уголовного дела, а также снижает потенциальное
доказательственное значение протокола
следственного действия.
Объектами осмотра – предметами, как
правило, являются: личные вещи и одежда
подозреваемых, обвиняемых, средства связи (мобильные телефоны, радиостанции,
иные средства коммуникации) и передвижения (различные виды транспорта, подручные средства передвижения) нарушителей Государственной границы; предметы
и вещества, свободный оборот которых запрещен либо ограничен. Низкое качество
проводимого осмотра влечет в последую-
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щем невосполнимую утрату виртуальных
следов преступления 4.
Аналогичные последствия возникают
и в случаях несвоевременного проведения
следственного осмотра. Так, запоздалое
проведение осмотра мобильного телефона,
принадлежащего одному из обвиняемых
по уголовному делу о незаконном пересечении Государственной границы, привело
к тому, что на момент следственного осмотра информация о контактах, звонках и переписке задержанного, а также SIM-карта
в телефоне отсутствовали 5.
В другом случае дознаватель при производстве осмотра места незаконного пересечения Государственной границы, совершенного группой лиц по предварительному
сговору, обнаружил и изъял мобильный
телефон одного из нарушителей Государственной границы, осмотрев его только внешне. В последующем следователь произвел
повторный осмотр данного мобильного телефона, зафиксировал контактные данные
и SMS-переписку. Полученная в результате
осмотра информация в последующем поУголовное дело № 2–105/2008 // Архив Челябинского областного суда за 2008 год; уголовные дела
№ 2–26/2011, 2–67/2011, 2–71/2011, 2–08/2012 // Архив
Курганского областного суда за 2011–2012 годы; уголовное дело № 2–51/2012 // Архив Тюменского областного
суда за 2012 год.

4

5
Уголовное дело № 2–42/2008 // Архив Челябинского
областного суда за 2008 год.

служила основанием для возбуждения перед судом ходатайства о получении информации о соединениях между абонентами
и (или) абонентскими устройствами 6.
Профессионализм следователя, своевременность и качество проводимого осмотра
способствуют установлению обстоятельств,
подлежащих доказыванию, и повышению
эффективности расследования в целом. Так,
по уголовному делу, возбужденному в отношении лиц, задержанных за незаконное пересечение Государственной границы и контрабанду наркотических средств, качественный
осмотр куртки одного из задержанных позволил обнаружить, зафиксировать и изъять
следы наркотических средств, идентичных
обнаруженным в гужевой повозке нарушителей Государственной границы 7.
Таким образом, строгое соблюдение
следователем (дознавателем) требований
УПК РФ, регламентирующих производство следственного осмотра, и соответствующих тактических рекомендаций способствует не только повышению качества
следственного осмотра, но и установлению
обстоятельств, подлежащих доказыванию
по уголовному делу, а также эффективности расследования преступления в целом.
6
Уголовное дело № 2–28/2009 // Архив Курганского
областного суда за 2009 год.

Уголовное дело № 2–42/2008 // Архив Челябинского
областного суда за 2008 год.
7
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