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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. 

С  каждым  годом  значительно  увеличивается  количество

преступлений, местами происшествия которых становятся культовые здания

и  сооружения.  Все  чаще  стали  совершаться  такие  преступления  как:

убийства,  причиной  которых  нередко  становятся  этноконфессиональные

конфликты,  а  также  разбои,  акты  вандализма,  поджоги,  но  наиболее

распространенными  преступлениями  можно  считать  кражи  предметов

религиозного  культа.  Согласно  материалам  ГИЦ  МВД  России  и  иных

источников  информации,  можно  сделать  вывод,  что  результаты

предпринимаемых мер неутешительны, а уровень раскрываемости таких дел

является не удовлетворительным. 

При этом достаточно большая часть  подобных дел так  и  остается

нераскрытыми. К таким делам можно отнести так и не раскрытое дело об

убийстве архимандрита Германа (Хапугина) в 2005 г. Так же дела по фактам

вандализма,  которым  подвергся  храм  Святого  Великомученика  Георгия

Победоносца в поселке Солнечный города Саратова в2014-2016 гг. И многие

другие дела1.

Одной  из  причин  этого  можно  считать  недостаток  необходимых

знаний при производстве следственных действий и оперативно-розыскных

мероприятий, особенно на начальном этапе расследования.

Особое  значение  в  процессе  доказывания  приобретают  те

следственные действия, которые направлены на обнаружение, фиксацию и

исследование  материальных  следов  преступления.  Важную  роль,

1Максимов Юрий. Почему убивают священников? [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.pravoslavie.ru/676.html (Дата обращения: 30.09.2016)

http://www.pravoslavie.ru/676.html


способствующую успешному  раскрытию дела,  в  следственных действиях

играет грамотно проведенный осмотр места происшествия.

Так  же  необходимо  отметить,  что  успех  раскрытия  преступления

зависит не только от знания наиболее эффективных тактических приемов

проведения  осмотра  места  происшествия,  но  и  от  знания  механизмов

преступных действий. 

Степень разработанности темы

Среди  криминалистической  литературы  достаточное  количество

работ  посвящено  тактикам  и  методам  осмотра  места  происшествия.

Осмотру  места  происшествия  как  следственному  действию  посвящены

работы  О.Я.  Баева,  Р.С.  Белкина,  Л.Я.  Драпкина,  А.В.  Дулова,  И.М.

Комарова, Н.Е. Мерецкого, А.Е. Михальчука, В.А. Образцова, Н.П. Яблокова

и  ряда  других  авторов.  Но узконаправленной  литературы и  информации,

связанной с темой данной работы, крайне мало. Первушин В.М., Щерба С.И

и  Волынский  В.А.2 стали  первыми,  кто  начал  изучать  вопрос  о  порядке

производства осмотра при похищении из культовых зданий. Так же можно

отметить  исследование  И.Б.  Воробьевой3,  которая  изучила  вопрос  о

проведении осмотра места происшествия в православных храмах.

Объектом  квалификационного  исследования  являются  правовые

основы осмотра места происшествия, этические нормы и правила поведения

в культовых зданиях и сооружениях, которые должны соблюдать сотрудники

следственных, оперативно-розыскных и других служб правоохранительных

органов при проведении осмотра места происшествия в местах отправления

культа.

2Первушин В.М., Щерба С.И., Волынский В.А. Осмотр места происшествия по делам о кражах из 
культовых зданий основных религиозных конфессий России. М., 1995. С. 17.

3Воробьева И.Б. Осмотр места происшествия в православном храме. Саратов: Изд-во Сарат. гос. акад. права,
2003. С.5.



Предметом  исследования  являются  основные  положения,

тактические  приемы  и  методы,  основания,  цели  и  задачи  осмотра  места

происшествия,  а  также  особые  знания,  используемые  при  проведении

осмотра места происшествия в местах отправления культа.

Целью  данной  работы  является  выявление  особенностей  осмотра

места происшествия в местах отправления культа, а также исследование и

структуризация этапов и методов проведения осмотра места происшествия. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

- исследование процессуальных основ осмотра места происшествия,

а также целей, задач и оснований следственного действия;

-  исследование  этических  норм  и  правил  поведения  во  время

осмотра в культовых зданиях;

-  разработка  и  обоснование  рекомендаций,  направленных  на

улучшение качества подготовки и проведения осмотра места происшествия

в местах отправления культа;

- изучение особенностей взаимодействия следователя и специалиста

при проведении следственного действия.

Методологическая  база  представлена  отличающими  теоретический

уровень  познания  формами  и  методами  исследовательской  практики,

приемами  анализа,  сопоставления,  обобщения  данных  и  построения

выводов.

Теоретическая  и  практическая  значимость  работы  определяется

актуальностью  и  недостаточной  изученностью  затронутой  проблематики.

Данная  работа  направлена  на  улучшение  процесса  и  получение  более

точной  информации  в  ходе  осмотра  места  происшествия  в  местах

отправления культа. Дальнейшее исследование поставленной проблематики

позволит  разработать  конкретные  рекомендации  и  предложения  по

повышению результативности раскрытия уголовных дел по происшествиям

в местах отправления культа. 



Положения, выносимые на защиту:

• В целях  повышения эффективности  осмотра места  происшествия в

местах  отправления  культа  необходимо  привлечение  специалистов-

религиоведов,  которые  помогут  следователю  квалифицированно

провести  осмотр  места  происшествия  и,  в  частности,  окажут  ему

содействие  при  выяснении  обстановки  места  происшествия  и

решении иных задач расследования.

• Знания  о  правилах  поведения  в  культовых  зданиях  и  сооружениях

будут способствовать более эффективному проведению осмотра места

происшествия в местах отправления культа.

• При  фиксации  хода  и  результатов  осмотра  места  происшествия  в

местах отправления культа необходимо активно использовать помощь

специалиста-религиоведа либо помощь священника,  пастора,  имама,

раввина. 

• Чтобы  избежать  затруднений  в  восприятии  информации,

содержащейся в протоколе следственного действия, не целесообразно

чрезмерно перегружать его специальной терминологией.

В основной части работы рассматриваются правовые итактические

основания  осмотра  места  происшествия,  а  также  рассматриваются

особенности,  которые необходимо учитывать  следователя  для  проведения

осмотра места происшествия в культовых зданиях и сооружениях.

Осмотр  места  происшествия  является  важным  и  сложным

следственным действием, так как при совершении преступления на месте

остаются  разнообразные  следы,  которые  могут  указывать  на  механизм

произошедшего события и установить обстоятельства,  имеющие значение

для уголовного дела4.

4Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. 
от 19.12.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) //СЗ РФ. 2001 N 52(ч.I), ст.4921.



Осмотр  —  урегулированное  уголовно-процессуальным  законом

следственное действие, заключающееся в непосредственном восприятии и

исследовании  объектов  (места  происшествия,  местности,  жилища,  иного

помещения, предметов и документов), имеющих значение для правильного

рассмотрения и разрешения уголовного дела.

Обязательными участниками осмотра объектов являются следователь

или дознаватель, понятые, за исключением случаев, предусмотренных ч. 3 ст.

170  УПК  РФ5,  совершеннолетние  лица,  имеющие  отношение  к  жилищу,

представитель организации, в которой осматриваются помещения.

Среди  факультативных  участников  следственного  осмотра  могут

находиться  подозреваемый,  обвиняемый,  свидетель,  потерпевший,

специалист,  переводчик,  защитник  подозреваемого  или  обвиняемого,

представитель  иного  участника  уголовного  процесса,  адвокат  лица,  не

являющегося подозреваемым или обвиняемым, и должностное лицо органа,

осуществляющего оперативно-розыскную деятельность.

Профессиональная  подготовка  следователя  к  проведению  осмотра

требует большого объема теоретических знаний и практичности действий.

Большой  объем  знаний  и  практических  навыков,  необходимых  при

проведении  осмотра,  в  совокупности  с  творческим  подходом  позволяют

успешно провести осмотр. Психологическая подготовка следователя должна

позволить  спокойно  и  творчески  работать  в  самых  сложных  условиях  и

неприятных обстоятельствах. 

Для облегчения процесса осмотра и описания места происшествия

следователю  необходимо  обладать  некоторыми  знаниями  о  правилах

поведения в том или ином культовом здании. Данная информация, а также

следование  изложенным  правилам  позволит  наладить  оперативно-

5Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. 
от 19.12.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) //СЗ РФ. 2001 N 52(ч.I), ст.4921.



розыскной группе контакт с духовенством и верующими людьми, что будет

способствовать скорому проведению оперативно-розыскных мероприятий.

Прежде  всего  следователю  и  участникам  осмотра  места

происшествия необходимо принять во внимание, что в каждой религиозной

организации есть свои каноны. Канон – это устойчивая традиционная, не

подлежащая  изменениям  совокупность  законов,  правил,  а  также  норм  в

различных сфера деятельности человека (в  данном случае  в религиозной

жизни людей). Соблюдение таких канонов успешному проведению осмотра

места происшествия в культовых сооружениях.

Следователь,  который  не  знаком  с  терминологией  и  спецификой

предметов религиозных культов, обязательно столкнется с трудностями при

фиксации результатов осмотра места происшествия в протоколе и других

средствах  фиксации  информации  (фото-,  видеосъемки,  планы,  чертежи,

схемы  и  т.п.).  Поэтому,  при  возникновении  трудностей,  рекомендуется

обращаться за разъяснениями и помощью к священнику, пастору, имаму или

иному  лицу,  которое  принимает  участие  в  осмотре  и  обладает

необходимыми знаниями. При составлении протокола необходимо следить

за  правильностью  употребления  терминов,  а  также  исключать

использование синонимов. 

При проведении осмотра  места  происшествия  следователь должен

определить вид данного сооружения и его принадлежность определенной

религиозной организации. Участникам осмотра так же следует помнить, что

согласно канонам русской православной церкви и ислама, в храм запрещено

вводить  животное.  Что  же  касается  положений  католической  церкви  и

иудаизма, то использование в храме служебно-розыскных собак допускается

только с разрешения духовных лиц.



Протокол  должен  содержать  в  себе  полное  и  грамотное  описание

обстановки  места  происшествия:  описание  предметов,  следы,  которые

имеют отношение к происшествию.

Неприемлемо при заполнении протокола делать конкретные выводы.

Например,  нельзя  фиксировать  вывод:  "Икона  Божией  Матери

"Семистрельная" украшена драгоценными камнями". Такие выводы требуют

специальных  познаний.  В  случаях,  если  признаки  и  свойства

осматриваемых предметов вызывают сомнения, требуется осторожность в

их описании. Например, при описании потира, не недопустимо указывать,

что он позолоченный или посеребренный. Достаточно указать, что потир из

металла серебристого или золотистого цвета. 

Заключение

Росту преступлений способствует постоянный повышенный спрос на

русские  старинные  иконы  и  предметы  церковной  утвари.  Кражи

совершаются  не  только  преступниками-одиночками,  похищающими  как

ценные,  так  и  малозначительные  предметы,  но  и  организованными

группами.Группы преступников часто характеризуются профессионализмом

и  сплоченной  организацией,  наличием  четкой  иерархии  с  распределение

ролей. 

Практическим  работникам  необходимо  знать  основные  термины

религиозных  культур,  которые  неизбежно  приходиться  использовать  при

проведении  не  только  осмотров,  но  и  других  следственных  действий  -

обысков, выемок, допросов, предъявлений для опознания, при назначении

экспертиз, а также фиксации их результатов.

Использование  следователем  тактических  рекомендаций  будет

способствовать улучшению следственной работы в целом.

Осмотр  представляет  собой  неотложное  следственное  действие  по

непосредственному  обнаружению,  восприятию  и  исследованию  лицом,



производящим  дознание,  следователем  объектов,  имеющих  значение  для

дела,  их  признаков,  состояния  и  взаиморасположения.Осмотр  является

незаменимым  следственным  действием,  так  как  непосредственное

восприятие  следователем  (дознавателем)  тех  или  иных  объектов  и  их

отношений и  связей нельзя  заменить  ни допросом лиц,  видевших данные

объекты,  ни  реконструкцией  обстановки  для  производства

экспериментальных  действий,  ни  другими  доступными  следователю

(дознавателю) средствами собирания и исследования доказательств.

Осмотр  является  важным  средством  получения  следователем

(дознавателем)  информации  о  расследуемом  событии.  Информация

содержится  в  тех  доказательствах,  которые  следователь  (дознаватель)

собирает и исследует путем осмотра, а также в тех сведениях, которые он

получает  в  процессе  подготовки  и  проведения  осмотра  (опрос  очевидцев,

личные впечатления от обзора места происшествия и т.п.). Полученная при

осмотре информация может носить доказательственный характер, и тогда она

используется следователем (дознавателем) для доказывания; она может быть

почерпнута  из  непроцессуальных  источников,  и  тогда  эта  информация

служит лишь для ориентирования следователя (дознавателя) при построении

им версий по делу или при определении круга, последовательности и тактики

предстоящих следственных действий.  Но результатом всякого осмотра  как

действия  познавательного  является  получение  информации.

Доказательственная  информация  поступает  при  осмотре  к  следователю

(дознавателю) непосредственно, без промежуточных звеньев, поэтому такая

передача информации обеспечивает ее минимальное искажение. Информация

поступает к следователю (дознавателю) в течение всего осмотра, непрерывно.

Одновременно  с  получением  информации  следователем  (дознавателем)

происходит  ее  накопление,  отбор  и  переработка  на  основе  оценки

информации. В этом заключается информационный смысл осмотра.

Необходимо также указать на некоторые недостатки, имеющие место в

практике  правоохранительных  органов  при  проведении  осмотра  места



происшествия. Одной из распространенных ошибок является не проведение

осмотра, в то время когда ситуация свидетельствует об его целесообразности,

из-за опасения следователем получения результатов, нежелательных для уже

имеющейся в деле доказательственной базы. Такая ошибка зачастую влечет к

искажению  истины  или  к  затруднениям  при  ее  установлении.  Другим

пробелом  при  производстве  осмотра  места  происшествия  является

недостаточное  использование  следователем  (дознавателем)  научно  -

технических средств: звуко- и видеозаписи, что непосредственно отражается

на ее результативности.

Создание  новых  информационных  технологий  технико-

криминалистического  назначения  обуславливает  необходимость  не  только

создания  новых,  отвечающих  требованиям  этих  технологий  средств

криминалистической  техники,  но  и  модернизации  уже  существующих  с

целью максимально возможного улучшения качества изымаемых следов и их

отображений  (фиксируемых  копий).  Этим  целям  отвечают  современные

разработки средств изъятия следов рук.

Создан и совершенствуется ряд поисковых приборов, в том числе для

обнаружения тайников (пустот), металлических и неметаллических объектов,

укрываемых в тайниках, оборудованных в грунте, в кирпичных и бетонных

стенах; проводятся опыты по использованию тепловизоров в целях поиска

захоронения трупов и их частей.

Повышение  результативности  осмотров  мест  происшествий  и

предварительность  исследования  следов  преступлений  связывается  с

совершенствованием  оборудования  передвижных  криминалистических

лабораторий.  В  зарубежных  странах  такие  лаборатории  имеют  комплекты

фотооборудования,  обеспечивающего  все  виды  фоторабот  до  получения

снимков;  автономное  электроснабжение,  средства  радиотелефонной  связи.

Наметилась  тенденция  создания  специализированных  лабораторий  (для



осмотра  мест  происшествий  по  пожарам,  катастрофам,  ДТП  и  другим

преступлениям).

Необходимость разработки названных мер диктуется общими целями

правовой реформы, условиями демократизации уголовного судопроизводства.

Реализация  таких  мер  повысит  раскрываемость  преступлений,  будет

способствовать решению проблемы борьбы с преступностью.

Предполагается, что выводы, сделанные в данной магистерской работе

на  основе  последних  научных  рекомендаций  и  обобщений  следственной

практики,  окажут  помощь  при  производстве  осмотра  места  происшествия

работникам правоохранительных органов.

На  наш  взгляд  уяснение  данных  вопросов  практическими

работниками  правоохранительных  органов  будет  иметь  существенное

значение  для  быстрого и  полного раскрытия  преступлений и  изобличения

виновных, для привлечения каждого виновного в совершении преступления к

ответственности  в  соответствии  с  законом,  для  ограждения  граждан  от

необоснованных  обвинений  в  совершении  преступлений,  для  устранения

причин и условий, способствовавших совершению преступлений.


