Примерный вариант составления протокола осмотра места происшествия:

ПРОТОКОЛ
осмотра места происшествия
г. Омск

« 1 »

(место составления)

Осмотр начат
в
Осмотр окончен в

10
12

ч
ч

00
30

июля

20 13

г.

мин
мин

Следователь СО УВД КАО г.Омска капитан юстиции Петров Н.П.
(должность следователя (дознавателя),

,
классный чин или звание, фамилия, инициалы)

получив сообщение от оперативного дежурного о краже автомобиля «NISSAN» из гаража,
(от кого, о чем)

расположенного в ГК «Полет-38» принадлежащего гр. Покручину А.Г.

,

прибыл В гаражный кооператив «Полет -38», к гаражному боксу № 1927
(куда)

и в присутствии понятых:
1. Симонов Виктор Петрович
(фамилия, имя, отчество

г. Омск-74, ул. Дмитриева 15/4 кв., 75 тел. 76-34-72
2.

Сковпень Роман Семенович

и место жительства понятого)
(фамилия, имя, отчество

г. Омск-74, ул. Конева 32/2 кв., 11 тел. моб. 8-913-567-23-98
с участием

и место жительства понятого)

потерпевшего Покручина Александра Геннадьевича, 1964 г.р., прож. г. Омск-74,
(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица,

ул. Конева 28 кв., 48, работающего ОАО «Вымпел-телеком» бухгалтером, тел. дом. 76-29-92,
участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях

служ. 76-29-01, моб. 8-913-906-45-28

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

гаражного бокса №1927 и прилегающей к нему территории
(чего)

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.

Симонов
(подпись понятого)

Сковпень

(подпись понятого)

Специалисту (эксперту)

Глазырину Сергею Павловичу
(фамилия, имя, отчество)

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

Глазырин
(подпись специалиста
(эксперта)
(подпись понятого)

Лица,

(подпись понятого)

участвующие в

следственном действии,

были заранее предупреждены

о применении при производстве следственного действия технических средств фотосъемки:
(каких
именно

фотоаппарат Olympus-E510, специалистом-криминалистом Тарасовым И.П.
и кем именно)

Осмотр производился в условиях

сухой солнечной погоды, при температуре +26 С при
(погода, освещенность)

естественном освещении на прилегающей территории и искусственном освещении внутри
гаражного бокса.
Осмотром установлено:

Гаражный бокс №1927, расположенный в кооперативе «Полет(что именно, описываются процессуальные действия

38», на момент осмотра ворота гаража открыты, замки со следами повреждений

в том порядке, в каком они производились, выявленные при их производстве существенные

находятся около ворот. В гаражном боксе отсутствуют какие либо транспортные средства. На
для данного дела обстоятельства, а также излагаются заявления (пояснения) лиц, участвовавших

стеллажах, внутри гаража, имеются автомобильные шины на дисках в количестве 4 штук.
в следственном действии; технические средства, примененные в ходе производства следственного

Гараж и прилегающая к нему территория сфотографированы.

действия, условия и порядок их использования, объекты, к которым эти средства были использованы

Детальный осмотр был начат с прилегающей территории к гаражному боксу № 1927.
Около гаража, на расстоянии 1,7 м от правого края гаража и 2,5 м от левого края гаража
лежит замок. Корпус замка литой, из металла серого цвета, размером 7х6х2 см. На корпусе
замка, в нижней части имеется монограмма «ЧТЗК». Замок состоит из двух частей: корпуса и
дужки, поворотная ось дужки зафиксирована в корпусе замка и представляет собой
неразборную конструкцию. На момент осмотра на замке имеются механические повреждения в
виде продольных полос (царапин) находящихся на расстоянии 3 мм от основания дужки замка.
На дужке замка, которая, в поперечном сечении имеет округлую форму диаметром 8мм,
в изгибе имеется участок овальной формы, размером 4х6 мм со свежим блеском металла.
Запирающий конец дужки несколько согнут в наружную сторону. При осмотре замка в
косопадающем свете под различными углами зрения к источнику света видимых следов
пальцев рук обнаружено не было. Для выявления на поверхности замка следов пальцев рук был
использован светлый дактилоскопический немагнитный порошок и колонковая кисть.
В результате на корпусе замка был выявлен фрагмент следа пальца руки, относящийся к
типу завитковых. След был сфотографирован по правилам масштабной фотосъемки и
скопирован на дактилоскопическую пленку темного цвета. Дактопленка помещена в бумажный
конверт №1, который был опечатан и скреплен подписью следователя и понятых.
Замок и следы на его корпусе и деталях сфотографированы по правилам масштабной
Понятые:

фотосъемки. Замок уложен в бумажный пакет №2 и опечатан печатью. На пакете сделана
соответствующая надпись с подписью следователя и понятых.
На мягком земляно-песочном грунте в 0,5 метрах от правого края гаража и 2,5 м. от левого края
гаража обнаружены 2 объемных следа обуви, среди которых один след обуви отпечатался
наиболее четко.
Размеры следа: общая длина 27 см., наибольшая ширина подметочной части 10 см., длина
подметки 14 см., длина каблука 8 см., ширина каблука 7,5 см. Носок прямоугольный, задний
край подметки прямой, передний край каблука вогнутый. След имеет четко выраженный
рисунок протектора подметочной части подошвы. В середине отпечатка просматривается
надпись «SALAMANDER». След сфотографирован по правилам масштабной фотосъемки,
после чего изготовлен гипсовый слепок. Слепок завернут в оберточную бумагу и упакован
в картонную коробку №3, которая перевязана шпагатом и опечатана печатью. На коробке
сделана соответствующая надпись.
На расстоянии 5 м. от левого края гаража и 7 м. от правого края гаража на земле находится
окурок сигареты с надписью «KENT» длинной 50 мм, длина фильтра 22 мм.
На увлажненном конце фильтра недокуренной сигареты наблюдаются следы зубов в виде
незначительных углублений. Окурок сфотографирован по правилам масштабной фотосъемки
и помещен в стеклянную пробирку, которая закрыта пробкой и завернута в пакет №4. На
пакете сделана соответствующая надпись.
Гаражный бокс находится в ряду, состоящем из 27 гаражей. Изготовлен из монолитных
бетонных плит серого цвета, с незначительными отслоениями штукатурки на границах швов
бетонных блоков. Пол и крыша гаража представляют собой монолитные бетонные блоки
серого цвета. Северная и южная стены осматриваемого гаража являются также и стенами двух
соседних гаражей. Размеры внутреннего помещения гаражного бокса: длина 6 м., ширина 4 м.,
высота 2,3 м. На восточной стене гаража на расстоянии 1,8 м. от пола расположен стеллаж
общей длинной 3, 5 м. и шириной 0,8 м. На стеллаже находятся автомобильные шины «Nokian»
с шипами, черного цвета с признаками эксплуатации, на литых дисках в виде пятиконечной
звезды. В гараже имеется сеть напряжением 220 вольт, которая питает 2 лампы дневного света,
расположенные на восточной стене гаража.
Ворота гаража представляют собой металлическую конструкцию, состоящую из двух
металлических ворот, окрашенные в серый цвет, размером 2Х1,5 м. каждая. В правом створе
ворот имеется калитка размерами 1,5 м. на 80 см, расположенная на расстоянии 70 см. от
нижнего края правого створа ворот. На калитке на расстоянии 74 см от нижнего края и 70 см от
верхнего края расположены петли размером 70х60 мм, с видимыми поверхностными
следами трения и скольжения, предположительно от воздействия орудий взлома. Следы длиной
40 мм в виде трасс, глубиной 0,5 мм. Следы были сфотографированы по правилам масштабной
фотосъемки.
На полу гаража на расстоянии 30 см от северной стены гаража, на расстоянии 2,60 м.
обнаружена кепка из текстильного материала темного цвета. На момент осмотра кепка имеет
явные признаки изношенности. Со стороны подкладки находится лейбл темно-синего цвета
размерами 25х25 мм, с надписью «Лидер» Москва. Кепка сфотографирована по правилам
масштабной фотосъемки и упакована в стеклянную стерильную банку №5 и герметично
упакована. Банка опечатана, на банке сделана соответствующая надпись.
В ходе осмотра применялась фотосъемка фотоаппаратом «Olympus E-510» с широкоугольным
объективом Zuiko Digital, при фотосъемке был использован режим автоматической установки
экспозиции и баланса белого «AUTO», на карту памяти Olympus формата XD объемом 2 GB.
Фотосъемка осуществлялась:
1) По правилам ориентирующей фотосъемки – круговая панорама гаражного бокса и прилегающей территории;
2) По правилам обзорной фотосъемки – гаражный бокс;
3. По правилам узловой и детальной – обнаруженные объекты и следы на них.
Карта памяти извлечена из фотоаппарата и помещена в бумажный конверт№6, который был

опечатан и скреплен подписью следователя и понятых.
(подпись понятого)

(подпись понятого)

При производстве следственного действия изъяты: Пакет №1, пакет №2, пакет №3,
(перечень изъятых

пакет №4, пакет №5,
предметов с указанием их индивидуальных признаков и особенностей, способа
упаковки, опечатывания (какой печатью) и отметки о заверении подписями следователя,
понятых и других лиц, участвующих в следственном действии, куда предметы
направлены после изъятия или место их последующего хранения)

Все обнаруженное и изъятое при производстве следственного действия предъявлено
понятым и другим участникам следственного действия.
К протоколу прилагаются

план-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 действия)

(подпись понятого)

(подпись понятого)

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

участники

или оглашения протокола следователем (дознавателем)

следственного

действия

сделали

следующие замечания о его дополнении

и уточнении
(указываются процессуальное положение, фамилия и инициалы участника следственного действия
и сделанные им дополнения и уточнения к содержанию протокола)

Понятые:
инициалы)
инициалы)

Специалист (эксперт)
инициалы)

Иные участвующие лица:
инициалы)

инициалы)

инициалы)

инициалы)

(подпись)

(фамилия,

(подпись)

(фамилия,

(подпись)

(фамилия,

(подпись)

(фамилия,

(подпись)

(фамилия,

(подпись)

(фамилия,

(подпись)

(фамилия,

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

Следователь (дознаватель)
(подпись)

Приложение 2
Примерный вариант составления протокола осмотра автотранспортного
средства:

ПРОТОКОЛ
осмотра предметов (документов)
г. Омск

« 10 »

(место составления)

Осмотр начат
в
Осмотр окончен в

10
12

ч
ч

июля

20 13

г.

мин
мин

00
30

Следователь СО УВД КАО г.Омска капитан юстиции Петров Н.П.
(должность следователя (дознавателя),

,
классный чин или звание, фамилия, инициалы)

получив сообщение от оперативного дежурного об обнаружении автомобиля «NISSAN
(от кого, о чем)

Wingroad», рег.знак А777АВ регион 55 (Омская область) во дворе жилого дома

,

расположенного г. Омск, ул. Лукашевича 13
прибыл По адресу, ул. Лукашевича 13.
(куда)

и в присутствии понятых:
1. Симонов Виктор Петрович
(фамилия, имя, отчество

г. Омск-74, ул. Дмитриева 15/4 кв., 75 тел. 76-34-72
2.

Сковпень Роман Семенович

и место жительства понятого)
(фамилия, имя, отчество

г. Омск-74, ул. Конева 32/2 кв., 11 тел. моб. 8-913-567-23-98
и место жительства понятого)

с участием

(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

транспортного средства и прилегающей к нему территории, а именно двор

жилого дома по указанному адресу.

(чего)

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.

Симонов
(подпись понятого)

Сковпень
(подпись понятого)

Специалисту (эксперту)

Глазырину Сергею Павловичу
(фамилия, имя, отчество)

разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 58 (57) УПК РФ.
Глазырин
(подпись специалиста
(эксперта)
(подпись понятого)

Лица,

участвующие в

(подпись понятого)

следственном действии,

были заранее предупреждены

о применении при производстве следственного действия технических средств фотосъемки:
(каких
именно

фотоаппарат Olympus-E510, специалистом-криминалистом Тарасовым И.П.
и кем именно)

Осмотр производился в условиях
естественном освещении.

сухой солнечной погоды, при температуре +26 С при
(погода, освещенность)

Осмотром установлено: Напротив 2 подъезда 5-ти этажного 4-х подъездного панельного
жилого дома по адресу ул. Лукашевича 13, в парковочном «кармане», в ряду, состоящем из 4-х
легковых автомобилей различных моделей, вторым слева на расстоянии от заднего бампера 17
м. от входной двери 2 подъезда и на расстоянии 12 м от ближайшего столба линии электропередач №37 на сухой чистой асфальтовой поверхности стоит автомобиль «NISSAN» Wingroad,
регистрационный знак А777АВ, кузов типа универсал, легковой, серого цвета, общая длина
автомобиля 4,5 м, ширина 1,7 м высота, 1,6 м. На кузове имеются небольшие повреждения в
виде сколов и вмятин, на правой двери со стороны водителя имеется горизонтальный
поверхностный динамический след скольжения длиной 120 мм и шириной 0,5 мм, на правом
внешнем пластиковом корпусе зеркала заднего вида имеется динамический след скольжения
размером 40Х20 мм. На заднем бампере на расстоянии 120 мм от левого края, 17 мм от
верхнего края и на расстоянии 34 мм от нижнего края бампера находится объемный след
давления с повреждением ЛКП автомобиля размером 124Х23 мм. Иных видимых следов
повреждений или ремонта автомобиль не имеет. Стекла автомобиля чистые и частично
тонированы. Кузов автомобиля покрыт незначительным слоем пыли, колеса черного цвета,
размером 15Х175Х80, производитель «Brigstone» на литых дисках серого цвета, в виде
пятиконечной звезды.
Поверхность автомобиля была осмотрена с применением фонаря, криминалистической лупы 4х кратного увеличения под различными углами к источнику света и с применением УФО
с целью обнаружения следов пальцев рук.
В результате чего, на поверхности стекла водительской двери справа, на расстоянии 123 мм от
нижнего края и на расстоянии 175 мм от левого края обнаружен слабовидимый потожировой
след наслоения пальца руки. С применением магнитного дактилоскопического порошка
темного цвета «Топаз» и магнитной дактилоскопической кисти был выявлен след пальца руки
относящийся к типу петлевых. Общая длина следа 21 мм, ширина 1,6 мм. След
сфотографирован детальным способом по правилам масштабной фотосъемки и скопирован на
светлую дактопленку
Выполненная копия помещена в бумажный конверт №1, который

был опечатан и скреплен подписью следователя и понятых.
На момент осмотра двери автомобиля были открыты. В салоне автомобиля имеются:
два передних кресла и диван заднего ряда выполнены из комбинированного тканного материала
серого и темно-серого цветов, на сидениях имеются подголовники. На полу расположены
резиновые коврики черного цвета, имеющие незначительные потертости и загрязнения.
Передняя панель выполнена из нетканого материала черного цвета.
Дефлекторы обогрева обрамлены серыми вставками.
Ниже передней панели на центральной консоли автомобиля расположена 2-х DINовая аудио,
видеосистема марки «PIONEER» модель HDR-15X. За задним рядом кресел, находится
багажное отделение, отделяемое от салона черной полимерной шторкой. Потолок салона
выполнен из светлого волокнистого материала. На потолке имеется светильник.
Салон и его содержимое сфотографированы по правилам узловой фотосъемки.
Осмотр салона автомобиля был начат с водительского сиденья. На сиденье имеется чехолнакидка в виде «майки» синего цвета.
Чехол был изъят и упакован в бумажный пакет №2, который был опечатан и скреплен
подписью следователя и понятых.
С применением фонаря под различными углами к источнику света и с применением УФО с
целью обнаружения следов пальцев рук были исследованы: рулевое колесо и рулевая колонка,
селектор АКПП, рукоятки управления различными функциями автомобиля расположенные
под рулевым колесом, кнопки управления ауди,видеосистемой, кнопки управления
наружными зеркалами, зеркало заднего вида. Видимых следов пальцев рук выявлено не было. С
применением светлого дактилоскопического порошка и колонковой кисти были обработаны
перечисленные объекты. В результате чего на большой кнопке управления аудиосистемы
был обнаружен фрагмент следа пальца руки. Ввиду небольшого размера данного следа
определить его тип не представляется возможным. Размеры следа 1,2Х1,5 мм. Фрагмент
слнда был сфотографирован по правилам масштабной фотосъемки и скопирован на
темную дактилоскопическую пленку. Дактопленка помещена в бумажный конверт №3, который
был опечатан и скреплен подписью следователя и понятых.
На момент осмотра селектор АКПП находится в положении «Р» - парковка, ножной рычаг
стояночного тормоза находится в положении «ON» включено. Панель приборов состоит из
трех основных: спидометр, тахометр и датчик топлива. Остальные показатели находятся на
электронном дисплее и оповещают о количестве пройденных километров и текущее положение
селектора АКПП. Панель прибора защищена прозрачным поликарбонатом. Видимых следов
пальцев рук выявлено не было. С применением темного магнитного дактилоскопического
порошка и магнитной кисти была обработана защитная поверхность панели приборов. Следов
пальцев рук выявлено не было.
Под рулевой колонкой с правой стороны расположен замок зажигания. Замок видимых
повреждений не имеет. На педалях управления автомобиля имеются незначительные загрязнения светло-коричневого цвета, по консистенции похожие на высохшую глину. С педалей, а
также с коврика водительского сиденья сделаны соскобы вещества светло-коричневого цвета,
которые были помещены в бумажный конверт №4, конверт опечатан и скреплен подписью
следователя и понятых.
В ящике для перчаток, расположенном напротив пассажирского сиденья каких либо предметов
или документов не обнаружено.
Далее был проведен осмотр багажного отделения. Пол багажника выполнен из материала
черного цвета типа «Кавролин» и представляет собой частично открывающийся люк, в
котором расположена пластиковая кювета черного цвета 74Х52Х28 см для хранения различных
предметов. На момент осмотра кювета была пуста. Под кюветой находится отсек для хранения
запасного колеса. Иных объектов или предметов обнаружено не было. Стенки багажного
отделения выполнены из полимерного материала черного цвета. На стенка имеются
незначительные потертости и царапины. На стенке слева имеется отсек хранения инструментов
для шиномонтажа, а именно: домкрат, баллонный ключ и отвертка.

Понятые__________________________________________________________________________
Потолок багажника составляет единое целое с салоном.
С применением фонаря под различными углами к источнику света и с применением
УФО с целью обнаружения следов пальцев рук были исследованы перечисленные предметы.
Следов, объектов и веществ выявлено не было.
Далее было осмотрено подкапотное пространство. Длина 1,2 м ширина 1,6 м.
Двигатель расположен в передний части автомобиля и представляет собой четырехтактный
бензиновый двигатель марки HR15.
С применением специального телескопического зеркала, на двигателе в нижней части, на
расстоянии 470 мм от верхнего края двигателя на специальной площадке головки блока
цилиндров обнаружен ряд цифрового обозначения двигателя: 269765 Маркировка двигателя
видимых повреждений или изменений не имеет. Высота цифр 7 мм ширина ряда цифр 42 мм.
На стороне обращенной к салону, под лобовым стеклом на высоте 12 мм от верхнего края и на
расстоянии 11 мм от нижнего края расположен ряд цифр маркировки кузова: Y12-007609
Высота цифр 10 мм ширина ряда цифр 87 мм. Маркировка кузова видимых изменений или
повреждений не имеет. Площадка с цифрами окрашена в цвет кузова автомобиля.
С применением фонарика под различными углами к источнику света и с применением УФО с
целью обнаружения следов пальцев рук были исследованы детали и узлы двигателя.
Следов, объектов и веществ выявлено не было. Двигатель, номера узлов и агрегатов
сфотографированы по правилам узловой и детальной фотосъемки, выполненной масштабным
В ходе осмотра применялась фотосъемка фотоаппаратом «Olympus E-510» с широкоугольным
объективом Zuiko Digital, при фотосъемке был использован режим автоматической установки
экспозиции и баланса белого «AUTO», на карту памяти Olympus формата XD объемом 2 GB.
Фотосъемка осуществлялась:
1) По правилам ориентирующей фотосъемки – круговая панорама автомобиля и прилегающей
территории;
2) По правилам обзорной фотосъемки – автомобиль;
3. По правилам узловой и детальной – обнаруженные объекты и следы на них.
Карта памяти извлечена из фотоаппарата и помещена в бумажный конверт№5, который был
опечатан и скреплен подписью следователя и понятых.
(подпись понятого)

(подпись понятого)

После произведенного осмотра предметы и документы

изъяты пакеты №1,2,3,4,5
(вновь упакованы (способ),

опечатаны

опечатаны печатью №14 для пакетов, заверены подписями следователя и понятых
(какой печатью), заверены подписями понятых и снабжены пояснительной надписью о содержимом упаковки,
куда направлены или место их хранения)

(подпись понятого)

К протоколу прилагаются

(подпись понятого)

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 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

участники

или оглашения протокола следователем (дознавателем)

следственного

действия

сделали

следующие замечания о его дополнении

и уточнении
(указываются процессуальное положение, фамилия и инициалы участника следственного действия
и сделанные им дополнения и уточнения к содержанию протокола)

Понятые:

(подпись)
(подпись)

Специалист (эксперт)
Иные участвующие лица:

(подпись)
(подпись)
(подпись)

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РФ.
Следователь (дознаватель)
(подпись)

