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В статье рассмотрены особенности организации и тактики проведения осмотра 

места происшествия при расследовании уголовного правонарушения, связанного 
с жестоким обращением с животными. Выполняется анализ понятийного аппара-
та «следственный осмотр места происшествия» на основе мнения ученых-крими-
налистов. Детально рассматривается тактика проведения осмотра при расследо-
вании жестокого обращения с животными, которая делится на этапы, такие как: 
подготовительный, рабочий и завершающий. Отображаются наиболее рекомен-
дуемые методы осмотра места происшествия и фотосъемки. Указывается, какие 
специалисты могут быть приглашены для проведения осмотра, объекты осмотра, 
следы и вещественные доказательства, которые могут находиться на месте проис-
шествия жестокого обращения с животными. 

ключевые слова: тактика проведения осмотра места происшествия, органи-
зация проведения осмотра места происшествия, жестокое обращение с животны-
ми, следственное (сыскное) действие.

PECULIARITIES OF THE ORGANIZATION AND TACTICS  
OF CONDUCTING THE INSPECTION OF THE PLACE  
OF INCIDENT IN THE PROCESS OF INVESTIGATING  

THE CRUEL HANDLING OF ANIMALS

Vladyslava DEMIDOVA,
Аdjunct at the Department of Criminalistics, Forensic Medicine and Psychiatry

of Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs

SUMMARY
This article describes the features of the organization and tactics of the inspection 

of the scene during the investigation of a criminal offense connected with the cruel 
treatment of animals. The analysis of the conceptual apparatus “investigative inspection 
of the scene of the incident” is made on the basis of the opinion of forensic scientists. 
Considered in detail, tactics of the inspection in the investigation of cruelty to animals, 
which is divided into stages, such as: preparatory, working and final. Also recommended 
are the most appropriate methods of inspection of the scene and photography. It indicates 
which specialists can be invited to conduct an inspection, inspection objects, traces and 
physical evidence that may be located at the scene of the cruel treatment of animals.
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Постановка проблемы. В рам-
ках действующего Уголовного про-
цессуального Кодекса Украины 
(дальше – УПК Украины) остро чув-
ствуется необходимость разработки 
нового и улучшения старого арсенала 
научно-технических средств обнару-
жения, фиксации, изъятия и исследова-
ния доказательной базы. Особенно это 

касается осмотра места происшествия, 
так как именно это следственное дей-
ствие является одним из самых важных 
и необходимых на начальном этапе 
расследования жестокого обращения 
с животными. Так, основными его зада-
ниями являются выявление и иссле-
дование материальных объектов и их 
признаков, что имеет фундаментальное 
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значение при расследовании анализи-
руемого вида преступления. 

актуальность темы исследова-
ния заключается в степени нераскры-
тости данного вопроса в отечественной 
криминалистике, что, в свою очередь, 
влечет за собой высокую степень 
латентности жестокого обращения 
с животными в Украине. Ведь осмотр 
места происшествия является перво-
очердным следственным действием, 
и без правильного его проведения 
невозможен дальнейший ход производ-
ства. 

состояние исследования. Посколь-
ку осмотр места происшествия являет-
ся основным следственным действием 
при расследовании разных видов пре-
ступлений, особенности его тактики 
и организации всегда были предме-
том исследования у многих ученых 
и практических работников, таких 
как: Т.В. Аверьянова, Р.Л. Ахмедшин, 
В.П. Бахин, Р.С. Белкин, А.И. Вин-
берг, А.Ф. Волынский, А.И. Дворкин, 
А.В. Дулов, Е.П. Ищенко, Н.А. Кор-
ниенко, В.П. Колмаков, Ю.Г. Корухов, 
Н.И. Клименко, Н И. Кулагин, Ю.Г. Пле-
совских, А.А. Протасевич, А.П. Рез-
ван, М.В. Салтевский, Н.А. Селиванов, 
В.И. Смыслов, В.А. Снетков, С.М. Сыр-
ков, В.Ю. Ткач, К.А. Чаплинский. 

Целью и задачей статьи является 
исследование особенностей органи-
зации и тактики проведения осмотра 
места происшествия в процессе рас-
следования жестокого обращения 
с животными. 

изложение основного материа-
ла. Перед исследованием рассматри-
ваемой проблемы необходимо начать 
с анализа сущности понятийного аппа-
рата, а именно понятия «следственный 
осмотр места происшествия». Как 
отмечает В.П. Колмаков, для проведе-
ния осмотра необходим научный под-
ход, так как это следственное действие 
является одновременно и исследова-
тельским, и творческим. Так, его зада-
ние заключается в том, чтобы выявить 
и закрепить признаки и состояния 
разных предметов для установления 
обстоятельств, которые имеют значе-
ние для уголовного производства [1]. 
Очень точно подметил В.К. Лисиченко, 
что в криминалистике понятие осмотра 
места происшествия должно включать 
в себя специфику осмотра разновидно-
сти объектов, которые регламентирова-

ны законом. Каждый объект познания 
требует специальной технологии его 
исследования, особенной методики 
изучения и обработки [2, с. 4]. Как 
пишет В.К. Весельский, с гносеологи-
ческой точки зрения осмотр осущест-
вляется путем применения комплекса 
познавательных методов, процедур 
и приемов. В данном следственном 
действии доминирующим методом 
является наблюдение. Данный метод 
включает в себя измерение, описание, 
а при необходимости – эксперимент, но 
результаты их использования реализу-
ются в процессе осмотра по-разному. 
Осмотр является незаменимым след-
ственным действием, и его связь с дру-
гими средствами доказывания ученый 
называет информационной, причем 
возможны варианты как прямой, так 
и обратной связи. Прямой будет, напри-
мер, связь осмотра с допросом лица, а 
примером обратной может быть экс-
пертиза [3, с. 151]. 

Согласно ст. 237 УПК Украи-
ны следователь, прокурор проводят 
осмотр места происшествия с целью 
выявления и фиксации сведений об 
обстоятельствах совершения уголов-
ного правонарушения. Как мы можем 
заметить, законодатель под целью про-
ведения осмотра понимает выявление 
и фиксацию сведений, что порой явля-
ется недостаточным при сложившейся 
ситуации. Так, О.Л. Мусиенко отмеча-
ет, что внимание субъекта проведения 
осмотра не должно быть направлено 
только на вышеперечисленные цели, 
также необходимо уделить достаточное 
внимание сбору информации: а) про 
особенности обстановки места проис-
шествия; б) про возможные направле-
ния розыска доказательств на нем; в) 
про факторы, которые способствовали 
совершению преступления, а также 
другие обстоятельства, которые связа-
ны с этим местом (объектом) [4, с. 254]. 

В свою очередь, К.О. Чаплинский 
подмечает, что между получением 
исходной информации о преступлении 
и началом проведения следственного 
осмотра (прибытие следственно-опе-
ративной группы) должен проходить 
минимальный промежуток времени. 
Оптимальный промежуток времени не 
должен превышать 15 минут [5, с. 16]. 
Я полностью поддерживаю мнение 
К.О. Чаплинского, так как следовате-
лю необходимо получать информацию 

про обстановку события в первичном, 
неизменном состоянии, а чем больше 
времени проходит с момента соверше-
ния преступления, тем больше теряет-
ся вещественных доказательств, что, 
соответственно, влечет за собой изме-
ну следовой картины. Кроме этого, 
потребность проведения следствен-
ного осмотра неотложно объясняет-
ся также необходимостью получения 
информации для розыска преступника, 
а также проведения других следствен-
ных действий для раскрытия престу-
пления [6, с. 218].

Тактика осмотра места проис-
шествия в процессе расследования 
жестокого обращения с животными 
подчиняется общим правилам осмотра, 
но имеет свои особенности, которые 
обусловлены видом данного уголов-
ного правонарушения и способом его 
совершения. Так, местом совершения 
преступления анализируемого уго-
ловного правонарушения могут быть: 
помещения (квартиры, дома, гаражи, 
сараи и т.д.), открытая местность (парк, 
детская площадка, лес, улица, двор). 

В криминалистической науке явля-
ется общепринятым условное деление 
проведения осмотра места происше-
ствия на подготовительный, рабочий 
и заключительный этапы. Подготови-
тельный этап начинается с того момен-
та, когда следователь принял решение 
о необходимости проведения след-
ственного осмотра. На данном этапе 
следователь получает информацию:  
1) о происшествии, которое произошло; 
2) о присутствии на месте происше-
ствия очевидцев; 3) о присутствии на 
месте происшествия работников поли-
ции и принятых ими мерах по охране 
места происшествия; 4) о присутствии 
на месте происшествия пострадавших. 
Анализируя эту информацию, следо-
ватель определяет круг участников 
при проведении осмотра места проис-
шествия, а также, какие технические 
средства необходимы для осмотра, их 
готовность к использованию [7, c. 226]. 

При расследовании жесткого 
обращения с животными следователь 
обязан пригласить для проведения 
осмотра специалиста-криминалиста, 
который проведет измерения, фотогра-
фирование или видеосъемку, изготовит 
слепки, отпечатки, поможет выявить, 
зафиксировать и изъять вещественные 
доказательства. Также, учитывая спец-
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ифичность данного уголовного право-
нарушения, необходимо участие вете-
ринара или зоолога, который сможет 
оценить давность смерти животного, 
дать первичное заключение о причине 
смерти или телесных повреждениях. 
Кроме этого, при совершении анализи-
руемого преступления способом ненад-
лежащего ухода за животным данный 
специалист сможет дать оценку усло-
виям содержания того или иного вида 
животного (температурно-влажност-
ный режим, площадь вольера, клетки, 
доступность еды, воды, санитарные 
условия и т.д.). К осмотру места про-
исшествия также необходимо привле-
кать работников уголовного розыска, 
они могут помочь в охране места про-
исшествия, нахождении очевидцев, 
организации оперативно-розыскных 
мероприятий. 

Рабочий этап осмотра состоит из 
общей и детальной стадии осмотра. 
При осмотре места происшествия при 
расследовании жестоком обращении 
с животными я отдаю предпочтение 
использованию эксцентрического 
метода, т.е. от тела животного как 
центра – к его перифериям. В данном 
случае этот метод осмотра дает воз-
можность осмотреть каждый элемент 
на месте происшествия детально 
и оценить их принадлежность к дан-
ному факту. 

Среди тактических приёмов, кото-
рые обычно используются во время 
рабочего этапа, можно выделить такие: 
1) определение границ осмотра; 2) 
выбор последовательности осмотра 
объектов, которые находятся на месте 
происшествия; 3) выбор метода осмо-
тра места происшествия; 4) привле-
чение понятых к отдельным действи-
ям при осмотре места происшествия 
и обращение их внимания на выявлен-
ные объекты; 5) наблюдение за поведе-
нием лица, которое сообщило об обна-
ружении уголовного преступления; 6) 
сопоставление следов, обнаруженных 
на месте происшествия, и полученных 
данных с другими уже известными по 
делу доказательствами [7, с. 227]. 

В начале рабочего этапа следо-
ватель должен сориентироваться на 
местности и при помощи методов 
ориентирующей и обзорной фото-
съемки сфотографировать место про-
исшествия (парк, двор, гараж, кварти-
ра, недостроенное здание и др.). При 

расследовании жестокого обращения 
с животными основными объектами 
осмотра является: участок местности 
или помещение, животное или его тело 
(части тела) и орудие преступления. 

При осмотре и описании живот-
ного необходимо особенное внимание 
уделить телесным повреждениям, их 
характеру, возможно, давности. В этом 
вопросе следователю может помочь 
приглашенный к осмотру соответ-
ствующий специалист. Осмотр участ-
ка местности или помещения про-
водится по общим правилам такого 
осмотра, но при совершении данного 
преступления путем ненадлежащего 
ухода за животным следователь обя-
зан зафиксировать условия содержа-
ния животных. Ненадлежащий уход 
за животным обусловливается тем, 
что условия содержания животных 
не соответствуют их биологическим, 
видовым и индивидуальным особен-
ностям. Следователь должен обратить 
внимание на орудие преступления, на 
котором могли остаться кровь, частицы 
эпидермиса, шерсть и др. Кроме этого, 
если анализированное преступление 
было совершено по отношению к хищ-
ным животным, которые пребывают 
в состоянии неволи или в полувольных 
условиях, или к домашним животным, 
тогда во время проведения места осмо-
тра могут быть найдены ветеринарные 
документы. В соответствии с При-
казом Министерства охраны окружа-
ющей природной среды Украины от 
30.09.2010 г. № 429 «Об утверждении 
Порядка содержания и разведения 
диких животных, находящихся в состо-
янии неволи или в полувольных усло-
виях» ветеринарные документы – это 
документы разрешительного харак-
тера, к которым относятся междуна-
родный ветеринарный сертификат, 
ветеринарное свидетельство, ветери-
нарная карточка, ветеринарная справка 
и ветеринарно-санитарный паспорт на 
животное, выданные государствен-
ными инспекторами ветеринарной 
медицины или уполномоченными или 
лицензированными врачами ветери-
нарной медицины, подтверждающие 
ветеринарно-санитарное состояние 
животного, качество и безопасность 
продуктов животного происхожде-
ния, репродуктивного материала, био-
логических продуктов, патологиче-
ского материала и кормов, выданных 

в соответствии с Законом Украины  
«О ветеринарной медицине» [8]. Ука-
занные документы должны быть пре-
доставлены в обязательном порядке на 
вышеуказанную категорию животных, 
которые следователь обязан описать 
в протоколе и изъять. 

Завершающий этап осмотра места 
происшествия начинается после того, 
как следователь, проанализировав 
информацию, которую он получил 
в процессе осмотра места происше-
ствия, начинает фиксировать ее в про-
токоле осмотра места происшествия. 
Особое внимание необходимо уделить 
животному, тому, какие повреждения 
имеет животное, их размеру, месту их 
расположения, также положению тела 
животного. Также должны быть указа-
ны средства, которые были указаны для 
их обнаружения и изъятия, а также при-
емы изъятия, например, изготовление 
слепка, схем, изъятие предмета цели-
ком, изготовление копии [9, с. 503]. 
Если во время осмотра был выявлен 
документ, то в протоколе осмотра сле-
дователь должен указать: 1) название 
документа, общие данные, которые 
характеризуют документ; 2) указать на 
место его выявления; 3) указать на то, 
кем и когда был выдан или изготовлен; 
4) когда и кто его подписал; 5) основ-
ное содержание документа, реквизиты; 
6) внешний вид и состояние документа; 
7) есть ли визуальные признаки, кото-
рые могут указывать на подделку доку-
мента. После составления протокола 
осмотра следователь подготавливает 
дополнения к протоколу (планы, схе-
мы, слепки, фото таблицы, видеозапи-
си и др.) и упаковывает вещи, которые 
были изъяты с места происшествия. 
На упаковке делается запись о том, 
что находится внутри, где и когда это 
было изъято, номер уголовного произ-
водства, подпись следователя, понятых 
и специалиста [10, с. 28–33]. 

выводы. Таким образом, при рас-
следовании жестокого обращения 
с животными осмотр места проис-
шествия имеет огромное значение 
в расследовании данного вида престу-
пления. Знание тактики проведения 
осмотра дает возможность обеспечить 
надлежащее качество проведения дан-
ного следственного (сыскного) дей-
ствия и, соответственно, дальнейшее 
расследование уголовного правонару-
шения. 



aprilie 2019 55LEGEA ŞI VIAŢA

Осмотр места происшествия явля-
ется неотложным и первоначальным 
следственным действием. Это связано 
с тем, что возможны изменения перво-
начальной обстановки, а также пред-
метов и следов, которые там находятся. 

Осмотр места происшествия при 
расследовании жестокого обращения 
с животными делится на 3 стадии: 
подготовительную, рабочую и завер-
шающую. На подготовительном этапе 
следователь получает информацию о 
факте жестокого обращения с живот-
ными. Во время рабочего этапа следо-
вателю необходимо выбрать эксцен-
трический способ передвижения. На 
завершающем этапе следователю необ-
ходимо обобщить информацию, кото-
рая была получена в процессе осмотра 
места происшествия, а также произве-
сти изъятие следов, их упаковку и озна-
комить участников следственного дей-
ствия с протоколом осмотра. 

список использованной литера-
туры:

1. Шепітько В.Ю. Тактика огляду 
місця події : Конспект лекцій. Харків : 
УкрЮА, 1994. 20 с. 

2. Огляд місця події при 
розслідуванні окремих видів злочинів : 
наук-практ. посібник / за ред. Н.І. Кли-
менко. Київ : Юрінком Інтер, 2005. 
216 с.

3. Весельський В.К. Концептуальні 
основи тактики слідчих дій (слідчий 
огляд, допит, призначення і прове-
дення судових експертиз). Бороть-
ба з організованою злочинністю 
і корупцією (теорія та практика). 
2012. № 2(28). С. 151–158.

4. Мусієнко О.Л. Особливості 
огляду місця події при розслідуванні 
шахрайства. Форум права. 2013. № 4. 
С. 253–257.

5. Чаплинський К.О. Тактика 
проведення окремих слідчих дій : 
монографія. Дніпропетровськ, 2006.

6. Ефимичев С.П. Процессуальная 
хароактеристика. Осмотр. Следствен-
ные действия (процессуальная харак-
теристика, тактические и психологи-
ческие особенности) : учебное пособие. 
Волгоград : ВСШ ВМД СССР, 1984. 
240 с.

7. Слідчі розшукові дії : навч. 
посібник / О.В. Авраменко та ін. ; за 
заг. ред. Р.І. Благути та Є.В. Пряхіна. 
Львів : ЛьвДУВС, 2013. 416 с.

8. Наказ Міністерства охорони 
навколишнього природного середови-
ща України від 30.09.2010 № 429 «Про 
затвердження Порядку утримання 
та розведення диких тварин, які перебу-
вають у стані неволі або в напіввільних 
умовах».

9. Кримінальний процесуальний 
кодекс України. Науково-практичний 
коментар / за заг. ред. В.Г. Гончарен-
ка, В.Т. Нора, М.Є. Шумила. Київ : 
Юстініан, 2012. 1224 с.

10. Слідча тактика : навчаль-
ний посібник / Є.В. Пряхін. Львів : 
ЛьвДУВС, 2011. 116 с.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ
демидова владислава вадимов-

на – адъюнкт кафедры криминалисти-
ки, судебной медицины и психиатрии 
Днепропетровского государственного 
университета внутренних дел

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR
Demidova Vladyslava Vadimovna –  

Adjunct at the Department of Criminal-
istics, Forensic Medicine and Psychia-
try of Dnepropetrovsk State University 
of Internal Affairs

vladademidova8593@gmail.com


