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Приложение 4 к ст. 476 УПК РФ

ПРОТОКОЛ
осмотра места происшествия

г. Энск                                     27    июля      03
___________________                         "__" _________ 20__ г.
(место составления)

10   30
Осмотр начат в __ ч __ мин.
12   55
Осмотр окончен в __ ч __ мин.

дознаватель войсковой части 00000
Следователь (дознаватель) ____________________________________
(наименование органа предварительного
капитан Петров А.А.
__________________________________________________________________
следствия или дознания, классный чин или звание, фамилия,
_________________________________________________________________,
инициалы следователя (дознавателя))
командира в/ч 00000 о том, что 27 июля 2003 г.
получив сообщение ________________________________________________
(от кого, о чем)
в 9 ч. 30 мин. на посту N 6 по охране финансовой части обнаружен
__________________________________________________________________
часовой внутреннего караула рядовой Хрипун В.О. с огнестрельным
__________________________________________________________________
ранением в области правой половины груди и направлен в госпиталь,
__________________________________________________________________
в финансовую часть в/ч 00000
прибыл ___________________________________________________________
(куда)
и в присутствии понятых:
сержанта в/ч 00000 Трофимова Ильи Семеновича
1. ___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество
__________________________________________________________________
и место жительства понятого)
рядового в/ч 00000 Фокина Ивана Ивановича
2. ___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество
__________________________________________________________________
и место жительства понятого)
представителя в/ч 00000 - помощника дежурного
с участием* <*> __________________________________________________
(процессуальное положение,
по в/ч 00000 старшего прапорщика Рудова Ивана Яковлевича
__________________________________________________________________
фамилии, инициалы участвующих лиц)
в соответствии со ст. 164,  176  и  частями  первой - четвертой  и
помещения финансовой части
шестой ст. 177 УПК РФ произвел осмотр ____________________________
(чего)
в/ч 00000
__________________________________________________________________
------------------------------------
<*>  Здесь  и далее знак "*" означает, что если в следственном
действии   участвует   переводчик,   то   в   протокол  включаются
дополнительные графы, предусмотренные приложением 62.

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.

__________________
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(подпись понятого)
__________________
(подпись понятого)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Специалисту (эксперту) _______________________________________
(фамилия, имя, отчество)
разъяснены  его  права  и обязанности, предусмотренные ст. 58 (57)
УПК РФ.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_______________________________
(подпись специалиста (эксперта)

Участвующим  лицам  также  объявлено  о применении технических
средств __________________________________________________________
(каких именно,
фотоаппарата "Кодак-2112", рулетки и угломера, дознавателем.
__________________________________________________________________
кем именно)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

в дневное время при
Осмотр  производился  в условиях _____________________________
(погода, освещенность)
смешанном освещении.
__________________________________________________________________
комната, в которой находится пост N 6,
Осмотром  установлено: _______________________________________
(что именно)
расположена в  конце  коридора  на первом  этаже здания  штаба в/ч
00000.  От  коридора  ее отделяет деревянная перегородка, в центре
которой  имеется  дверной проем без двери размером 0,8 м на 2,1 м.
Комната   прямоугольная,  размером  2,3  м  х  3,2  м,  без  окон,
освещается  одной  лампой в плафоне, подвешенной в центре потолка.
Мебель в комнате отсутствует. Стены комнаты от пола на высоту 1,95
м  покрашены  масляной  зеленой  краской,  выше  стены  и  потолок
побелены.  В  стене,  противоположной  входу,  расположена дверь с
табличкой  "N 13" и вывеской "Финчасть в/ч 00000". Дверь на момент
осмотра  закрыта  и заперта. Через проволочные кольца, вделанные в
левый  наличник дверной коробки и передний брусок обвязки двери на
высоте  1,55  м  от  пола, продет шпагат, концы которого опечатаны
мастичной  (пластилиновой)  печатью на дощечке. В печати читается:
"Войсковая  часть  00000,  N 18". На двери и печати повреждений не
обнаружено.
Пол  в  комнате  цементный,  покрашенный  коричневой  масляной
краской.  На полу от входного проема до двери, ведущей в финчасть,
постелена  ковровая  дорожка  красного  цвета  шириной  1,2  м. На
ковровой  дорожке  лежит  автомат  Калашникова  N  АВ-3022.  Ствол
лежащего  автомата  направлен  в  сторону  двери финчасти. Автомат
расположен  под  углом 35° к продольной оси дорожки. Расстояние от
дульного  среза до двери финчасти 1,35 м и до левой от входа стены
1,16  м.  Расстояние  от  носика  деревянного  приклада  до  двери
финчасти  1,55  м  и до левой от входа стены 1,86 м. Автомат лежит
переводчиком огня к полу.
Переводчик  огня  автомата установлен в положение для стрельбы
одиночными  выстрелами.  Магазин  примкнут. В ходе осмотра автомат
разряжен,  дульный  конец ствола обвернут чистым материалом в виде
колпачка  и  обвязан  ниткой.  В  магазине  обнаружено  28  боевых
патронов  образца 1943 г. Затвор находится в переднем положении, в
патроннике  обнаружен  невыстреленный  патрон,  курок  автомата на
боевом  взводе. Из ствола автомата ощущается запах пороховой гари.
На металлических поверхностях автомата при косо падающем освещении
обнаружены  многочисленные  бесцветные  отпечатки пальцев. Автомат
помещен в деревянный ящик, где укреплен так, чтобы его поверхности
не соприкасались со стенками ящика. Ящик забит, перевязан шпагатом
и  опечатан  печатью  N  6.  На нем сделана надпись:  "Автомат АКМ
N АВ-3022,   изъятый   при  осмотре  места  происшествия - ранения
рядового в/ч 00000 Хрипуна В.О. 27.07.2003".
На  полу в ближнем левом от входа углу, на расстоянии 0,2 м от
левой  от  входа  стены  и  0,7  м  от  стены со входом обнаружена
стреляная  гильза  от  патрона образца 1943 г. Гильза "бутылочной"
формы  из  металла  красноватого  цвета.  Длина  гильзы - 32,2 мм,
диаметр  донышка  гильзы  - 11,9 мм, наружный диаметр дульца - 8,8
мм,  внутренний  диаметр - 7,7 мм. На наружной поверхности донышка
гильзы  имеется  маркировка  "Е  365". Капсюль в гильзе из металла
желтого  цвета,  в  центре  капсюля вдавленный след округлой формы
диаметром  1,1  мм,  глубиной  0,2  мм. Из дульца гильзы ощущается
запах пороховой гари. Гильза изъята и упакована в бумажный конверт
с надписью: "Гильза, обнаруженная при осмотре места происшествия -
ранения  рядового  в/ч  00000  Хрипуна В.О. 27.07.2003".   Конверт
прошит ниткой и опечатан печатью N 6.  Пуль  или  пробоин  от  них



при осмотре не обнаружено.
На  полу  в левом дальнем от входа углу на расстоянии 0,8 м от
стены  с дверью в финчасть и 1,3 м от левой от входа стены имеется
пятно красно-бурой жидкости, похожей на кровь. Пятно круглой формы
диаметром  27 см. Часть жидкости изъята на чистую марлю и высушена
при  комнатной  температуре.  Марля  с высохшим пятном упакована в
бумажный  конверт  с надписью: "Жидкость, похожая на кровь, изъята
из  пятна  на  месте  происшествия  -  ранения  рядового в/ч 00000
Хрипуна  В.О. 27.07.2002". В другой конверт помещен  кусок  чистой
марли,  использованной  для  изъятия  жидкости.  На  этом конверте
сделана  надпись:  "Контроль". Оба конверта заклеены и упакованы в
бумажный пакет с надписью: "Жидкость, похожая на кровь, на марле -
пакет N 1; контроль марли - пакет N 2. Изъяты с места происшествия
-  ранения  рядового  в/ч  00000  Хрипуна В.О. 27.07.2003".  Пакет
перевязан и опечатан печатью N 6.
На   стенах,  полу  и  ковровой  дорожке  следов  борьбы  либо
повреждений, в том числе и на потолке, не обнаружено. Дознавателем
Петровым  А.А.  изъяты  путем  соскоба частицы коричневой масляной
краски  с  пола  и  путем  выстригания  - частицы ворса с ковровой
дорожки,   помещенные   в   отдельные   целлофановые   пакеты,   с
соответствующими надписями, которые перевязаны и опечатаны печатью
N 6.
Все   надписи   на   упаковках,   изъятых   с  объектов  места
происшествия, скреплены подписями следователя и понятых.
фотосъемка фотоаппаратом "Кодак
В ходе осмотра проводилась ___________________________________
(фотосъемка, видео-, аудиозапись
2112" на фотопленку "Кодак-200".
__________________________________________________________________
и т.п.)
__________________________________________________________________
1. Автомат АКМ N АВ-3022, помещен
С места происшествия изъяты __________________________________
(перечень и индивидуальные
в ящик, на котором сделана надпись: "Автомат АКМ N АВ-3022,
__________________________________________________________________
признаки изъятых предметов, их упаковка)
изъятый при осмотре места происшествия - ранения рядового в/ч
__________________________________________________________________
00000 Хрипуна В.О. 27.07.2003".
2.  Стреляная  гильза упакована в бумажный конверт с надписью:
"Гильза,  обнаруженная  при  осмотре  места происшествия - ранения
рядового  в/ч  00000  Хрипуна  В.О.  27.07.2003".  Конверт  прошит
ниткой и опечатан печатью N 6.
3.  Часть  жидкости, похожей на кровь. Марля с высохшим пятном
упакована  в  бумажный  конверт  с надписью: "Жидкость, похожая на
кровь,  изъята  из  пятна на месте происшествия - ранения рядового
в/ч  00000  Хрипуна  В.О.  27.07.2003". В другой  конверт  помещен
кусок  чистой  марли, использованной для изъятия жидкости. На этом
конверте  сделана  надпись:  "Контроль".  Оба  конверта заклеены и
упакованы  в  бумажный  пакет  с  надписью:  "Жидкость, похожая на
кровь,  на марле - пакет N 1; контроль марли - пакет N 2. Изъяты с
места  происшествия  -  ранения  рядового  в/ч  00000 Хрипуна В.О.
27.07.2003". Пакет перевязан и опечатан печатью N 6.
4.  Соскобы  краски  с  пола, упакованы в целлофановый пакет с
надписью: "Соскобы краски с пола", опечатан печатью N 6.
5.  Частицы ворса с ковровой дорожки, упакованы в целлофановый
пакет  с  надписью  "Частицы  ворса  с ковровой дорожки", опечатан
печатью N 6.
схема места происшествия на
К протоколу осмотра прилагаются ______________________________
(схема места происшествия,
одном листе и фототаблица на пяти листах.
__________________________________________________________________
фототаблица и т.п.)
Перед   началом,  в  ходе  либо  по  окончании  осмотра  места
- понятых - Трофимова И.С. и
происшествия от участвующих лиц __________________________________
Фокина И.И., представителя в/ч 00000 - помощника дежурного по в/ч
__________________________________________________________________
(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)
00000 старшего прапорщика Рудова И.Я.
__________________________________________________________________
не поступили
заявления _________________________. Содержание заявлен___: ______
(поступили, не поступили)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Понятые:                                             _________
(подпись)
_________
(подпись)
_ _ _ _ _



Специалист (эксперт)                                 _________
(подпись)
Иные участвующие лица:                               _________
(подпись)
_ _ _ _ _
_________
(подпись)
дознавателем вслух.
Протокол прочитан ____________________________________________
(лично или вслух следователем (дознавателем))
не поступили.
Замечания к протоколу ________________________________________
(содержание замечаний либо указание
__________________________________________________________________
на их отсутствие)

Понятые:                                             _________
(подпись)
_________
(подпись)
_ _ _ _ _
Специалист (эксперт)                                 _________
(подпись)
Иные участвующие лица:                               _________
(подпись)
_ _ _ _ _
_________
(подпись)

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

Следователь (дознаватель)                            _________
(подпись)
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