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О применении Руководства по сбору и обеспечению 
сохранности доказательств после заявления о 
серьезном преступлении, совершенном на судне, или 
после сообщения о пропавшем без вести лице с 
судна, а также оказанию моральной поддержки и 
медицинской помощи потерпевшим

Росрыболовство уведомляет, что на 28-й сессии Ассамблеи 

Международной Морской Организации (ИМО) 4 декабря 2013 г. была одобрена 

резолюция А. 1091(28) «Руководство по обеспечению сохранности и сбору 

доказательств после заявления о серьезном преступлении, совершенном на 

судне, или после сообщения о пропавшем без вести лице с судна, а также 

оказанию моральной поддержки и медицинской помощи потерпевшим» (далее 

-  Руководство).

Целью Руководства является оказание методической помощи капитану 

морского (в том числе рыбопромыслового) судна по сбору и сохранению 

доказательств.

Руководство должны знать и строго выполнять судовладельцы 

и капитаны судов рыбопромыслового флота в связи со следующим:

- согласно Конвенции ООН по морскому праву 1982 г., где бы 

ни находилось судно, только капитан вправе производить расследование и сбор 

доказательств;

- на судах рыбопромыслового флота Российской Федерации на основе 

свободного найма работает большое количество иностранных граждан

mailto:harbour@fishcom.ru
http://fish.gov.ru


и расследование преступлений ими или в их отношении должно быть 

произведено в соответствии с международным законодательством.

Учитывая важность применения Руководства на судах рыбопромыслового 

флота Российской Федерации, а также в целях упорядочения процедуры сбора 

и обеспечения сохранности доказательств о преступлении, совершенном 

на судне, прошу рекомендовать судовладельцам принять к исполнению 

Руководство.

Приложение: текст Руководства на 19 л.

Исп. Зибров И.К.
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Подлинный текст на 
английском языке

Резолюция А.1091(28) 
Принята 4 декабря 2013 года 

(Пункт 6 повестки дня)

РУКОВОДСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОХРАННОСТИ И СБОРУ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 
ПОСЛЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О СЕРЬЕЗНОМ ПРЕСТУПЛЕНИИ, СОВЕРШЕННОМ НА 

СУДНЕ, ИЛИ ПОСЛЕ СООБЩЕНИЯ О ПРОПАВШЕМ БЕЗ ВЕСТИ ЛИЦЕ 
С СУДНА, А ТАКЖЕ ОКАЗАНИЮ МОРАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ И 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОТЕРПЕВШИМ

АССАМБЛЕЯ,

ССЫЛАЯСЬ на статью 15 j) Конвенции о Международной морской организации, которая 
определяет функции Ассамблеи в отношении рекомендаций и руководств, касающихся 
безопасности на море,

УЧИТЫВАЯ, что Ассамблея на своей двадцать седьмой очередной сессии в резолюции 
А. 1058(27) предложила подавать предложения по вопросам сбора и обеспечения 
сохранности доказательств после заявления о серьезном преступлении, совершенном 
на судне, или после сообщения о пропавшем без вести лице с судна, а также оказания 
моральной поддержки и медицинской помощи потерпевшим,

ССЫЛАЯСЬ на статью 92 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому 
праву (ЮНКЛОС), которая определяет, что судно должно плавать под флагом только 
одного государства и, кроме исключительных случаев, прямо предусматриваемых в 
международных договорах или в ЮНКЛОС, подчиняется его исключительной 
юрисдикции в открытом море,

ССЫЛАЯСЬ ДАЛЕЕ на статью 27 ЮНКЛОС, которая определяет, что уголовная 
юрисдикция прибрежного государства не должна осуществляться на борту 
иностранного судна, проходящего через территориальное море, для ареста какого-либо 
лица или производства расследования в связи с любым преступлением, совершенным 
на борту судна во время его прохода, за исключением случаев, которые предусмотрены 
далее в указанной статье,

ОТМЕЧАЯ, что тщательное расследование серьезного преступления на судне может 
быть длительным процессом и что определенные случаи, в которых юрисдикция может 
осуществляться более чем одним государством, могут вызывать трудности и проблемы 
у органов власти, ответственных за подобные расследования,



ОТМЕЧАЯ ТАКЖЕ, что, хотя выполнение рекомендаций является добровольным, 
представленные здесь рекомендации могли бы помочь собственникам, операторам и 
капитанам судов в их взаимодействии с соответствующими органами, ведущими 
расследование, и способствовать проведению результативных и эффективных 
уголовных расследований в отношении серьезных преступлений или пропавших без 
вести лиц с судна, а также в еще большей степени укрепили и ускорили бы 
сотрудничество и координацию между проводящими расследование органами в 
соответствии с международным правом,

1. ПРИЗЫВАЕТ правительства государств-членов рассмотреть Руководство, 
приведенное в приложении, и рекомендовать собственникам, операторам и капитанам 
судов:

.1 оказывать помощь в обеспечении сохранности и сборе доказательств
после заявления о серьезном преступлении, совершенном на судне, 
или после сообщения о пропавшем без вести лице с судна, учитывая, 
что осуществление уголовной юрисдикции должно соответствовать 
международному праву; и

.2 оказывать моральную поддержку и медицинскую помощь потерпевшим;

2. ПРИЗЫВАЕТ ТАКЖЕ межправительственные организации и неправи
тельственные организации, имеющие консультативный статус, рассмотреть 
Руководство, которое приведено в приложении, и рекомендовать своим членам 
действовать соответствующим образом;

3. ПРЕДЛАГАЕТ правительствам государств-членов, межправительственным 
организациям и неправительственным организациям, имеющим консультативный статус, 
рассмотреть возможность передачи Юридическому комитету сведений о результатах 
опыта, накопленного в ходе применения Руководства, которое приведено в приложении.



Приложение

РУКОВОДСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОХРАННОСТИ И СБОРУ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 
ПОСЛЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О СЕРЬЕЗНОМ ПРЕСТУПЛЕНИИ, СОВЕРШЕННОМ НА 

СУДНЕ, ИЛИ ПОСЛЕ СООБЩЕНИЯ О ПРОПАВШЕМ БЕЗ ВЕСТИ ЛИЦЕ 
С СУДНА, А ТАКЖЕ ОКАЗАНИЮ МОРАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ И 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОТЕРПЕВШИМ

Введение

Основной целью данного Руководства является оказание помощи капитанам судов1 в 
том, что касается обеспечения сохранности доказательств и оказания моральной 
поддержки и медицинской помощи потерпевшим, а также, при необходимости, сбора 
доказательств в период между сообщением о совершении или выявлением серьезного 
преступления и началом работы правоохранительных органов или иных 
профессиональных лиц, проводящих расследование на месте преступления.

Капитан судна не является профессиональным лицом, проводящим расследование на 
месте преступления, и не выступает в качестве официального представителя 
правоохранительного органа по уголовным расследованиям, когда применяет данное 
Руководство. Настоящее Руководство не должно истолковываться как основание для 
наступления какой-либо ответственности, уголовного или иного характера, для капитана 
судна в связи с обеспечением сохранности доказательств и/или обращением с ними или 
имеющими отношение к этой деятельности обстоятельствами.

Настоящее Руководство посвящено тому, что на практике можно сделать на судне для 
обеспечения сохранности и/или сбора доказательств и защиты лиц, пострадавших в 
результате совершения серьезных преступлений, до того времени, когда 
соответствующие правоохранительные органы начнут расследование. Оно разработано 
с целью применения на всех судах, независимо от их типа, и должно способствовать 
восстановлению нормальной эксплуатации судна, как только закончится ситуация, 
связанная с совершением серьезного преступления на судне.

Признанным является тот факт, что проблема возникновения риска совершения 
серьезного преступления на судне может быть решена с помощью мер охраны, которые 
применимы на судне. Хотя акцент делается на необходимости предупредительных мер, 
риск совершения серьезного преступления на судах полностью устранить невозможно. 
Если совершается серьезное преступление, для всех вовлеченных в эту ситуацию лиц 
необходимо, чтобы оно было полностью расследовано соответствующими органами. 
Кроме того, чрезвычайно важно, чтобы заявления о посягательствах сексуального 
характера и других серьезных преступлениях были восприняты со всей серьезностью, 
чтобы потерпевшие получили защиту, а их потребности в моральной поддержке были 
полностью удовлетворены.

Расследование серьезных преступлений, совершенных в море, сталкивается с особыми 
трудностями вследствие возможной вовлеченности различных сторон, включая, в числе 
прочих, государства флага, прибрежные государства, государства порта и государства, 
гражданами которых являются находящиеся на судне лица.

Термин «капитан судна» в данном документе включает помощников капитана или членов экипажа, 
которым капитан делегировал какие-либо функции, описываемые в настоящем Руководстве.



Серьезные преступления, о которых необходимо сообщать

Учитывая различия в законодательстве многих юрисдикций, в чьих водах может оказаться 
судно, с практической точки зрения нецелесообразно предоставлять полный перечень 
видов и юридических определений серьезных преступлений, о которых необходимо 
сообщать. Обычно капитан судна должен сообщать о заявленных или выявленных 
серьезных преступлениях государству флага, другим заинтересованным государствам и 
вовлеченным сторонам, включая правоохранительные органы. Такие преступления могут 
включать, в числе прочих, подозрительную смерть или исчезновение, действия 
уголовного характера, повлекшие за собой серьезные телесные повреждения, 
сексуальные посягательства, действия, угрожающие безопасности судна, или утрату 
значительных денежных средств или имущества.

Сотрудничество и координация действий заинтересованных государств и сторон

Быстрые ответные действия со стороны правоохранительных органов важны для лиц, 
пострадавших в результате совершения серьезных преступлений.

Сотрудничество и координация действий заинтересованных государств и сторон 
должны осуществляться в соответствии с международным правом. Все заинте
ресованные государства и вовлеченные стороны должны сотрудничать и 
координировать свои действия с целью обеспечения проведения полного и 
исчерпывающего расследования. Независимо от того, какое государство осуществляет 
расследование, все расследования должны проводиться как можно более оперативно.

Государство флага и другие заинтересованные государства должны поддерживать 
связь между собой с целью предоставления друг другу информации о начале, ходе и 
результате уголовного(ых) расследования(й).

Роль капитана судна

Первоочередной ролью капитана судна является обеспечение безопасности 
пассажиров и экипажа, что должно иметь приоритет перед любыми вопросами, 
связанными с обеспечением сохранности или сбором доказательств.

Как только сделано заявление о совершении серьезного преступления на судне, капитан 
судна должен как можно скорее сообщить о данном заявлении государству флага. 
Капитан судна должен, при необходимости, также сообщить о данном заявлении 
заинтересованным государствам и вовлеченным сторонам, включая 
правоохранительные органы.

Признается, что капитан судна не является профессиональным лицом, проводящим 
расследование на месте преступления, и что количество членов экипажа и ресурсов для 
обеспечения сохранности и сбора доказательств может быть ограничено в зависимости 
от типа судна.

Капитан судна должен предоставить потерпевшим надлежащий уход и принять меры 
для обеспечения сохранности доказательств, а также следовать рекомендациям 
соответствующих органов власти, включая правоохранительные органы.

Капитан судна должен как можно скорее предпринять попытку оградить место 
преступления прежде всего для того, чтобы лица, проводящие профессиональное 
расследование на месте преступления, смогли выполнить свою работу. Для 
обеспечения сохранности доказательств лучше всего опечатать данную территорию,



если это практически возможно, и никого туда не допускать. Например, если 
происшествие произошло в каюте, лучше всего запереть дверь каюты, поместить ключ 
в надежное место и повесить объявления о том, что вход запрещен.

Если происшествие произошло в месте, которое не может быть опечатано, капитан 
судна должен попытаться собрать вещественные доказательства, действуя в 
соответствии с инструкциями, которые могут быть получены от администрации 
государства флага, или иными указаниями правоохранительных органов. Понимая, что 
сбор доказательств, скорее всего, потребуется только в ограниченных и 
исключительных обстоятельствах, при возникновении таких случаев капитан судна 
может воспользоваться методами и процедурами, приведенными в добавлении 2.

После заявления о серьезном преступлении и с учетом присущих капитану полномочий 
на судне капитан судна должен составить список лиц, которые могут располагать 
информацией, и предложить им записать то, что они помнят о событиях, на бланке, 
который приведен в добавлении 1. Любое лицо может отказаться от предоставления 
информации о произошедших событиях. По возможности капитан судна должен 
попытаться получить точную контактную информацию о лицах, которые, как 
предполагается, обладают информацией о заявленном преступлении или пропавшем 
без вести лице, с тем чтобы способствовать последующим контактам с ними 
сотрудников правоохранительных органов или иных лиц, ведущих профессиональное 
расследование на месте преступления.

Пропавшие без вести лица

В случае если сообщается или предполагается, что какое-либо лицо пропало без вести, 
должны быть предприняты немедленные действия для поиска пропавшего без вести 
лица. Судно следует осмотреть и, возможно, провести перекличку тех, кто присутствует 
на судне, что является эффективным средством разрешения данной ситуации. Если 
пропавшее без вести лицо не найдено, необходимо следовать соответствующим 
процедурам, применяемым на судне при возникновении чрезвычайной ситуации, и 
сообщить о случившемся соответствующей поисково-спасательной организации2. Если 
в тот или иной момент у капитана судна возникают разумные основания подозревать, 
что лицо пропало без вести в результате совершения уголовного преступления, следует 
применять положения других соответствующих разделов данного Руководства.

Моральная поддержка и медицинская помощь

Все лица, пострадавшие в результате заявленных серьезных преступлений, 
заслуживают тщательного рассмотрения данных заявлений и должны, при 
необходимости, получить моральную поддержку и медицинскую помощь.

В случае заявлений о серьезных преступлениях, особенно о посягательствах 
сексуального характера и нанесении серьезных увечий, к потерпевшим необходимо 
относиться с уважением, поскольку они решились заявить о преступлении; им 
необходимо подтвердить, что сведения о данном заявлении будут переданы в 
соответствующие органы, а также оказать поддержку в период после перенесенной 
травмы. Потерпевшим должны быть предоставлены все возможности для объяснения 
того, что произошло, для полного описания инцидента, и даны заверения в том, что 
будет сделано все возможное для их защиты от дальнейшего причинения вреда, пока 
они остаются на судне, Потерпевшие также должны быть освобождены от любой 
обязанности принимать решения в отношении предполагаемого преступника.

См. Руководство по международному авиационному и морскому поиску и спасанию (РМАМПС).



В тех случаях, когда капитан судна знает, что какое-то лицо пыталось совершить 
самоубийство или угрожало совершить самоубийство, капитан судна должен 
попытаться защитить данное лицо, насколько это практически возможно. К данному 
лицу необходимо относиться внимательно и с уважением. В подобных случаях капитан 
судна должен получить указания, как действовать дальше, либо у квалифицированного 
медицинского персонала, если таковой присутствует на судне, либо воспользоваться 
радиосвязью или иным средством получения медицинских рекомендаций, которые 
может предоставить государство флага или другие органы власти. Если решено, что 
лицо, в отношении которого существует риск самоубийства, должно покинуть судно, 
капитан судна должен скоординировать такие действия с государством флага, 
прибрежным государством и/или государством порта, в зависимости от ситуации. Если 
обстоятельства указывают на то, что самоубийство или угроза совершения 
самоубийства связаны с серьезным преступлением на судне, капитан судна должен 
следовать соответствующим положениям настоящего Руководства.

Лица, упомянутые в данном разделе, должны иметь доступ к медицинской помощи и 
получать поддержку со стороны профессиональных медицинских работников либо на 
судне, либо на берегу, в зависимости от обстоятельств. При этом необходимо проявлять 
уважение к праву такого лица на неприкосновенность его личной жизни. Если это 
целесообразно, следует получить медицинские рекомендации по радио.



Добавление 1

Показания об инциденте

Имя, фамилия.....................................................................................................
(Имена) (Фамилия)

Название судна...................................................................................................

Государство ф л ага ............................................................................................

Номер ИМО...................................................

Контактная информация

Адрес ....................................................................................................................

Телефонный(е) номер(а)

Примечание: Предоставленная информация должна быть как можно более подробной, 
основанной на том, что Вы лично видели, слышали или ощущали. Следует представить 
подробное описание примет любых лиц, которых Вы видели или слышали в связи с 
происшествием, таких как приблизительный возраст, рост, телосложение, этническое 
происхождение, цвет глаз, длина и цвет волос, растительность на лице, отметины на 
теле, татуировки, особые приметы (включая шрамы), одежда и обувь.

Описание инцидента:



Добавление 2 

Введение

Рекомендации, которые приводятся в разделах 1-4 данного добавления, взяты из 
циркуляра MSC.1/Circ.1404. Эти рекомендации предназначены для правительств 
государств-членов и изначально были разработаны для оказания содействия лицам, 
проводящим расследование таких преступлений, как пиратство и вооруженный разбой 
против судов. При этом существует понимание того, что капитан судна не является 
профессиональным лицом, проводящим расследование на месте преступления, и не 
выступает в качестве официального представителя правоохранительного органа по 
уголовным расследованиям, а также что рекомендации в разделах 1-4, скорее всего, 
будут применяться только в ограниченных и исключительных обстоятельствах 
капитанами судов, от которых может потребоваться сбор доказательств, которые в 
противном случае могут быть утрачены.



Р азд ел  1

Изъятие и упаковка доказательств

Следующие рекомендации предназначены для того, чтобы помочь капитану судна 
собрать материал, который может содействовать последующему расследованию 
правоохранительных органов.

Капитан судна должен:

.1 надеть чистую защитную одежду, такую как комбинезон, резиновые 
перчатки (по возможности следует использовать отдельную пару для 
каждого предмета), а также какое-либо средство защиты для лица, 
например предохраняющую от химических веществ/пыли маску, для 
того чтобы обеспечить себе определенную защиту и избежать 
попадания собственных отпечатков пальцев и биологического 
материала на изъятые предметы;

.2 предметы, которые находятся на открытом воздухе и подвержены
воздействию погодных условий, должны изыматься в первую очередь, 
до сбора предметов, которые находятся в закрытом пространстве, 
например, на мостике, в машинных отделениях, в каютах, в столовой 
и т.д.; и

.3 все предметы должны быть сфотографированы, идентифицированы,
маркированы и занесены в журнал по месту их обнаружения до 
перемещения и упаковки. До начала работы в фотоаппарате 
необходимо установить правильную дату и время. Это поможет 
обеспечить точную визуальную фиксацию, которая будет иметь 
доказательную силу. Данные на фотопленке или цифровых снимках 
также имеют доказательную силу.



Раздел 2

Идентификация и маркировка

Каждый изъятый предмет должен получить «идентификационное обозначение» с 
порядковым номером (т.е. 01, 02, 03 и т.д.), чтобы можно было определить, в каком 
месте и кем был изъят предмет.

Например: аббревиатура названия судна, место обнаружения, например шахта трапа 
на миделе судна на палубе 3 в зоне 2, инициалы (не полное имя) лица, обнаружившего 
предмет, и порядковый номер изъятого предмета.

Каждый предмет после упаковки должен быть промаркирован тем же самым 
уникальным идентификатором для его привязки к месту обнаружения. Например, если 
судно называлось «Си Спирит», а обнаружил предмет Рональдо Фернандес, то 
идентификационное обозначение может быть таким:

СС/Дата и время/Кают компания/РФ/1, .../РФ/2, ...РФ/3 и т.д.

Когда найден очевидно важный предмет, как лицо, которое изъяло предмет, так и лицо, 
которое может идентифицировать его в связи с любым предполагаемым преступником, 
должны включить соответствующие сведения в свои бланки заявлений (см. добавле
ние 1). Если изъятие производилось несколькими лицами, то инициалы этих лиц должны 
быть включены в идентификационное обозначение, также начиная с 01.

Все изъятые предметы должны храниться в безопасном месте в чистой сухой среде, до 
тех пор пока их не передадут на берег.

Если для упаковки предмета используется бумажный мешок или картонная коробка, 
идентификационное обозначение должно быть нанесено на внешнюю поверхность 
упаковки ручкой (не карандашом). При использовании пластиковых пакетов, стеклянных 
банок или небольших емкостей к ним должна быть прикреплена этикетка с 
идентификатором. Для прикрепления этикетки должна использоваться клейкая лента, а
не скрепкосшиватель.

Пример:

И Д Е Н Т И Ф И К А Ц И О Н Н О Е  О Б О З Н А Ч Е Н И Е
I
!

(Название судна) / (Дата/Время) / (Место) / (Кем изъято) 1
..01.......................
(Порядк. номер)

Краткое описание:

Подпись:



Раздел 3

Журнал предметов, изъятых в ходе обыска или конфискации

Предмет
№

Дата/
Время

Место
обнаружения

Описание
предмета

Изъявшее
лицо

Подпись Идентификационное
обозначение

Примечания

01 03/03/2011
1425

Кают-
компания

Нож,
использо
ванный
предпола
гаемым
преступ
ником

Рональдо
Фернандес

Как указано выше



Р аздел  4

Руководство по изъятию и упаковке вещественных доказательств

ВИДВЕЩЕСТВЁН- 
НОГО ДОКАЗА- 
- ТЕЛЬСТВА

•‘ " -. ЗАБОР ОБРАЗЦА/
. . .  О бращ ение  с ним

. i -л?;

РЕКОМЕНДУЕМАЯ
УПАКОВКА

ВОЗМОЖНЫЕ 
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

ОСТОРОЖНО:
ОБРАЩЕНИЕ С Ж ИДКОСТЯМИ ОРГАНИЗМА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 

ВСЕГДА ОБРАЩАЙТЕСЬ ЗА РЕКОМЕНДАЦИЯМИ, ЕСЛИ ВЫ НЕ УВЕРЕНЫ В СВОИХ ДЕЙСТВИЯХ

КРОВЬ

А) Предметы с 
пятнами крови

Если предмет легко 
перемещается, напр., 
нож, пепельница, бу
тылка и т.д. (см. далее: 
одежда), дайте предме
ту полностью высохнуть 
естественным образом, 
прежде чем упаковать 
его.

НЕ ускоряйте процесс 
сушки.

Отметьте в бланке 
конфискации 
вещественного 
доказательства, что при 
обнаружении пятно 
крови было мокрым.

Поместите каждый 
предмет в отдельную, 
пригодную для его хра
нения и хорошо 
закрывающуюся 
емкость, напр., 
закрывающиеся 
крепкие бумажные 
пакеты или прочные 
бумажные мешки, 
которые можно 
заклеить. При отсутст
вии мешков можно ис
пользовать картонные 
коробки. Пакеты/мешки 
должны быть сложены 
вдвое и заклеены с 
помощью клейкой ленты 
(клейкой ленты или 
аналогичного средства), 
коробки также должны 
быть заклеены с 
помощью ленты.

Все мешки или емкости, 
которые содержат 
кровь, должны быть 
четко помечены словом 
«BIOHAZARD».

Использование бывших 
ранее в употреблении 
пакетов/бумажных 
мешков недопустимо. 
Если мешки «полицей
ского образца» недос
тупны, подойдут мешки, 
которые используются 
для бумажных отходов. 
Если применяется 
картонная коробка, она 
должна быть как можно 
более чистой и ее 
следует проложить 
изнутри чистой бумагой. 
Запишите идентифика
ционное обозначение 
вещественного дока
зательства на мешке/ 
коробке после того, как 
заклеите их.

П римечание: Пласти
ковые пакеты не долж
ны использоваться для 
предметов с пятнами 
крови, поскольку в них 
накапливается влага. 
Использование скрепко- 
сшивателей для запе
чатывания пакетов 
недопустимо.

При необходимости, 
обратитесь за рекомен
дациями и указаниями к 
судовому врачу/фельд
шеру и/или береговым 
органам власти.



В) Пятна крови 
на объектах, не 
подлежащих 
перемещению

1) Лужи
невысохшей
крови

ОСТОРОЖНО: 
Шприцы и иг
лы представ
ляют серьез
ную опасность 
для здоровья, 
и с ними сле
дует обра
щаться с чрез
вычайной осто
рожностью

Если это воз
можно, обрати
тесь за меди
цинскими реко
мендациями, 
прежде чем 
совершать ка
кие-либо дейст
вия с такими 
объектами.

Можно собрать с 
помощью шприца.

Образец крови можно 
отобрать с помощью 
тампона, при этом из 
каждого пятна должно 
быть взято по образцу.

2) Частично
свернувшаяся
кровь

Возьмите образец с 
помощью чистого ножа 
или лезвия скальпеля.

Кровь (не шприц) 
должна быть помещена 
в чистую сухую бутыл
ку/банку с завинчива
ющейся крышкой. 
Шприц необходимо 
выбросить в соответ
ствующую емкость для 
утилизации острых 
предметов.

Место, откуда был взят 
образец, следует задо
кументировать в запи
сях, идентификатор 
вещественного доказа
тельства следует 
нанести на внешнюю 
поверхность апплика
тора тампона, а затем 
поместить его в пакет 
для вещественных 
доказательств.

Укажите тип пятна, 
напр., сухое/мокрое.

Если это возможно, 
опечатайте помещение.

Все мешки или емкости, 
которые содержат 
кровь, должны быть 
помечены словом 
«BIOHAZARD».

Как указано выше.

Как указано выше. Как указано выше.

Храните все образцы 
НЕВЫСОХШЕЙ или 
ПОЛУВЫСОХШЕЙ 
крови в прохладном 
месте. Если вероятна 
задержка в передаче 
образцов соответству
ющим органам, 
возможна глубокая 
заморозка образцов 
(при этом их следует 
хранить отдельно от 
продуктов питания). 
Прежде чем сделать 
это, обратитесь за 
рекомендациями.
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3) Высохшая 
кровь

Л '■о'""' " " 1 • 1 . ЗАБОР ОБРАЗЦА/.
:ОДРАЩЕНИЕ с ним

Если это практически 
возможно, вырежьте 
часть поверхности, 
содержащей пятно.
Часть предмета без 
пятен также должна 
быть взята в качестве 
контрольного образца.

или

Соскребите высохшую 
кровь на чистый лист 
бумаги.

1-у/^1?ЕКОМеНДУЕ1У1АЯ^.^
УПАКОВКА

Поместите каждый 
предмет (включая 
контрольный образец) 
в отдельную, пригодную 
для его хранения 
емкость, напр., в 
бумажный мешок или 
картонную коробку, и 
надежно заклейте с 
помощью клейкой 
ленты.

Аккуратно сверните 
бумагу, поместите в 
маркированный конверт 
и запечатайте.

■ 1 . . .  - 
Возможные .> г г - А *  • . -• т-- '•••• •

^ПР^ИЧЕСКИЕ^ЕЩЕНИЯ

Обратитесь за реко
мендациями к судовому 
врачу/фельдшеру и 
береговым органам 
власти.

Использование
скрепкосшивателей
недопустимо.

4) Предметы с 
пятнами спермы

Необходимо изъять 
весь предмет с пятнами 
спермы. Если пятно еще 
не высохло, ДАЙТЕ 
ПРЕДМЕТУ 
ПРОСОХНУТЬ 
ЕСТЕСТВЕННЫМ 
ОБРАЗОМ в изолиро
ванной зоне, прежде 
чем упаковать его.
Не разговаривайте 
вблизи предмета, 
поскольку это может 
привести к попаданию 
на него посторонних 
веществ.

Небольшие по размеру 
предметы, такие как 
тампон, гигиеническая 
прокладка или трусы, по 
возможности следует 
хранить замороженны
ми.

Презервативы должны 
быть загерметизирова
ны с помощью зажима 
или перевязаны в 
верхней части.

Поместите каждый 
предмет в запечатыва
емый бумажный мешок 
или чистую картонную 
коробку.

Отметьте в записях и на 
бланке вещественного 
доказательства, какие 
пятна были влажными 
при изъятии образца.

Как указано выше. 
Сбор и хранение 
образца могут быть не 
впопне удобными с 
практической точки 
зрения. Однако при 
определенных 
обстоятельствах он 
может стать ценным 
вещественным 
доказательством.

I
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• ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

Предметы, на 
которые могли 
попасть волок
на (напр., с 
одежды потер
певшего на 
другую одежду, 
постельное 
белье, оружие)

Если это возможно, 
изымите весь предмет, ; 
сводя к минимуму 
любые манипуляции с 
ним. Если его нельзя 
упаковать, вырежьте 
квадратный кусок 
материала приблизи
тельно 20 на 20 см ИЛИ 
вытащите из материала 
ворсинки волокон. В 
противном случае обра
титесь за рекомендаци
ями относительно 
сбора образцов волокон 
к береговым органам 
власти.

Поместите в конверт, 
заклеив все швы и 
зазоры.Крупные 
предметы должны быть 
помещены в чистый 
бумажный мешок или 
картонную коробку. 
Если предметов 
несколько, упакуйте 
каждый предмет 
ОТДЕЛЬНО и надежно 
заклейте с помощью 
клейкой ленты.

Не используйте 
скрепкосшиватели; 
применяйте для 
запечатывания клейкую 
ленту.
Пластиковый мешок 
может быть исполь
зован, если предмет 
полностью высох.

Могут использоваться 
полиэтиленовые пакеты 
(при условии отсутствия 
в них влаги) или 
бумажные мешки.

Веревка или 
шнур, исполь
зованные 
предполага
емым преступ
ником

Если это возможно, 
изымите веревку пол
ностью ИЛИ отрежьте 
от нее кусок длиной не 
менее 30 см. В случае 
подозрительной смерти 
или самоубийства 
изымите весь предмет.

Упакуйте каждый 
предмет отдельно в 
полиэтиленовый или 
бумажный мешок и 
надежно заклейте их.

Не используйте 
скрепкосшиватели; 
всегда используйте 
клейкую ленту для 
запечатывания любых 
пакетов.

Если есть 
возможность 
ФИЗИЧЕСКИ 
СОВМЕСТИТЬ 
концы разре
занной или 
разорванной 
веревки

Если для изъятия 
веревки ее необходимо 
отрезать, сначала 
нанесите четкую 
маркировку на 
отрезанные или 
оторванные концы.

Во всех случаях 
оставляйте узлы в 
неприкосновенности.

Защитите отрезанные 
или оторванные концы 
бумажными или 
полиэтиленовыми 
пакетами во избежание 
их повреждения и 
поместите каждый кусок 
веревки или шнура в 
отдельный 
полиэтиленовый или 
бумажный мешок.

Помимо того, что 
подобные предметы 
могут оказаться 
вещественным 
доказательством 
преступления, они 
также могут иметь 
большое значение при 
расследовании 
несчастного случая или 
самоубийства.

Изъятые 
предметы с 
возможным 
наличием 
волос

Изымите весь предмет, 
если это возможно.

| Упакуйте каждый 
| предмет отдельно в 

полиэтиленовый или 
бумажный мешок и 
убедитесь, что пакет 
надежно заклеен.

Не применяйте скрепко
сшиватели для 
запечатывания пакета, 
используйте только 
клейкую ленту.

ОДЕЖДА, ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ И ОБУВЬ

Одежда 
(использован
ная или остав
ленная)

Изымите предмет 
одежды полностью.

Как указано выше. Как указано выше.



Вид ВЕЩЕСТВЕН- 

ТЕЛЬСТВА

ОБРАЗЦА/  ̂
. ^ . О бращ ен и е  с ним .

: 1 .... 
Рекомендуемая 

/  упаковка  ; -.:г.
В озможные 

практические  РЕШЕНИЯ

Мокрые или
влажные
предметы

ОСТОРОЖНО: 
См. первую  
страницу: 
обращение с 
материалами, 
содержащими 
жидкости 
организма

Дайте предмету высох
нуть естественным 
образом, как можно 
скорее разместив его 
на поверхности, покры
той бумагой.

Когда предмет 
полностью высохнет, 
упакуйте его, как 
указано выше.

Если предмет 
невозможно высушить 
(если он очень мокрый), 
поместите его в 
пластиковый пакет и 
заморозьте.

Избегайте попадания 
на предметы 
посторонних веществ, 
высушивая отдельные 
предметы в разных 
местах, если это 
практически возможно.

О бувь Упакуйте всю обувь, 
которую носил предпо
л а г а е м ы й ^ )  преступ
ники ).

Используйте отдельные 
бумажные мешки или 
картонные коробки для 
каждого предмета и 
надежно запечатайте 
их.

Можно использовать 
коробки из-под бумаги 
для копировальных 
машин.

Не помещайте пред
меты в пластиковые 
пакеты, поскольку в них 
происходит конденса
ция влаги.

Постельное
белье

Если это практически 
возможно, изымите 
предмет полностью. 
Пометьте верхние и 
нижние поверхности, 
местоположение голо
вы и ног, чтобы опре
делить ориентацию 
простыней, одеял, 
покрывал и т.д.

Упакуйте каждый 
предмет отдельно на 
месте изъятия, если это 
возможно. Поместите 
предметы в прочные 
бумажные мешки и 
заклейте их клейкой 
лентой.

i

Обеспечьте отдельное 
место хранения для 
каждого изъятого пред
мета, для того чтобы 
избежать перекрестного 
переноса веществ с 
предмета на предмет. 
Если работы прово
дятся в нескольких 
каютах и если это 
практически возможно, 
привлеките разный 
персонал для изъятия 
из них постельного 
белья; производите 
упаковку различных 
предметов в пакеты и 

: их заклейку в разных 
перед отправкой на 

1 хранение.
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Отпечатки обу
ви на поверх
ностях

Если это возможно, 
изымите вещественное 
доказательство цели
ком, напр., следы на 
бумаге(ах), картоне, 
стекле, постельном 
белье и т.д.

Поместите каждый 
предмет отдельно в 
пригодную для его хра
нения чистую емкость 
(напр., картонную ко
робку) с целью обеспе
чения его сохранности.

Как указано выше.

Если изъятие невоз
можно, сфотографируй
те предмет, положив 
рядом две линейки под 
прямым углом друг к 
другу, чтобы показать 
размер отпечатка.

Если делаются цифро
вые фотографии, не 
используйте какие-либо 
функции обработки 
изображения. Улучш е
нием фотоснимка долж
ны заниматься специа
листы.

Если используется 
ф отопленка,упакуйте 
всю кассету с пленкой.

СТЕКЛЯННЫЕ И КЕРАМИЧЕСКИЕ ПРЕДМЕТЫ

Стаканы, чаш
ки, кружки и 
т.д., исполь
зовавшиеся 
предполага
ем ы м ^) 
преступни- 
ком(ами)

"......... .
Изымите целые пред
меты или осколки пред
метов, использовав
шихся предполагаемым 
преступником.

Поместите все осколки 
в полиэтиленовый па
кет или бумажный кон
верт, а затем -  в проч
ную картонную коробку. 
Каждый целый предмет 
должен быть упакован 
отдельно. Полностью 
заклейте коробку 
клейкой лентой.

Если коробка или 
мешок содержит 
осколки предметов, 
которые могут порезать 
или поранить, пожалуй
ста, нанесите на них 
следующую надпись: 
«ОСТОРОЖНО, ОПАС
НОСТЬ ТРАВМЫ».

ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩ ЕСТВА, ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ И ПРОЧЕЕ ОРУЖИЕ

ВАЖНО: 
безопасность 
имеет приори
тет перед сбо
ром доказа
тельств. 
НЕОБХОДИМО 
получить 
рекомендации 
специалистов, 
прежде чем 
предпринимать 
ЛЮБЫЕ 
действия.

i

Как можно скорее 
получите рекомендации 
от береговых органов 
власти до осуществле
ния каких-либо дейст
вий, если только эти 
действия не являются 
критически важными 
для сохранения жизни 
людей.

Оружие, за 
исключением 
огнестрель
ного (напр., 
ножи, молотки, 
топорики)

НЕ прикрепляйте ника
кой клейкий материал к 
лезвиям или рукояткам 
(это может уничтожить 
отпечатки пальцев или 
иные ценные доказа
тельства).

Поместите в картонную 
коробку или другую 
безопасную емкость и 
заклейте с помощью 
клейкой ленты.

Если есть предметы, 
которые могут порезать 
или поранить, пожалуй
ста, нанесите на упаков
ку следующую надпись: 
«ОСТОРОЖНО, 
ОПАСНОСТЬ ТРАВМЫ».



mm Ж ^ З аб§ р о б Ш цХ/' ■ с‘ 

’ ОБРАЩЕНИЕ^ НИМ
Рекомендуем ' ^ 4 
! ' УПАКОВКА

V , -  W  -  • : ? | V  ■

••sfsr/Фьзмржна |яб
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

ИЗЪЯТИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ ПУЛЬ

ОСТОРОЖНО: 
см. выше: 
кровь и огне
стрельное 
оружие

Любые телесные повре
ждения, полученные в 
результате огнестрель
ного ранения, должны 
быть сфотографиро
ваны (необходимо 
получить медицинские 
рекомендации) до про
ведения хирургического 
вмешательства. Если 
это возможно, при 
фотографировании 
рядом с раной следует 
поместить линейку или 
мерную ленту.

Получите рекомен
дации относительно 
упаковки у береговых 
органов власти.

Фотографии ран долж
ны быть цветными, пос
кольку тогда будет вид
на разница между пят
нами крови и кровопод
теками. Фотопленку не 
следует проявлять без 
крайней необходи
мости; ее следует 
сохранять для передачи 
компетентным органам.

Как указано выше.

Если это не является 
абсолютно необходи
мым, не пытайтесь 
удалять пули от огне
стрельного или пнев
матического оружия, 
которые попали в 
стены, двери и т.д.
Это должны сделать
судебно-медицинские
эксперты.
Сфотографируйте все 
пули in situ (на месте).

Если это возможно, 
получите рекомендации 
у береговых органов 
власти, прежде чем 
извлекать участок мате
риала, в который 
попала пуля.

Четко обозначьте место 
попадания пули, ни к 
чему иному не прикаса
ясь и не внося измене
ний в место соверше
ния преступления.

МОДЕЛИ И КОПИИ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ, А ТАКЖЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ С 
ХОЛОСТЫМИ ПАТРОНАМИ

ВАЖНО: 
безопасность 
имеет приори
тет перед сбо
ром доказа
тельств. НЕОБ
ХОДИМО полу
чить рекомен
дации специа
листов, прежде 
чем предпри
нимать ЛЮБЫЕ 
действия.

|

Как можно скорее 
получите рекомендации 
от береговых органов 
власти до осуществле
ния каких-либо дейст
вий, если только эти 
действия не являются 
критически важными 
для сохранения жизни 
людей.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

ОДЕЖДА ЛИЦ, ПОДОЗРЕВАЕМЫ Х В ПРИМЕНЕНИИ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ, 
И ПОТЕРПЕВШИХ

ОСТОРОЖНО: 
см.первую  
страницу: при 
обращении с 
материалами, 
содержащими 
жидкости орга
низма, необхо
дима осторож
ность

С одеждой следует 
обращаться осторожно, 
чтобы сохранить на ней 
непрочно приставшие 
продукты выстрела.

Как указано выше. НО 
одежда с пятнами крови 
должна высохнуть есте
ственным образом 
перед упаковкой.

Предметы одежды 
должны быть упакова
ны по отдельности в 
бумажные мешки, 
заклеены клейкой 
лентой и промаркиро
ваны.

Пластиковые мешки 
можно использовать, 
если одежда сухая.

Необходимо, чтобы раз
ные люди занимались 
одеждой подозрева
емого и одеждой потер
певшего в разных мес
тах, чтобы избежать 
перекрестного переноса 
веществ.

Одежда
потерпевших
(членов
экипажа)

Как указано выше. Как указано выше. Как указано выше.

ДОКУМЕНТЫ (НАПРИМЕР, ЗАПИСКИ С ТРЕБОВАНИЯМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ О ВЫКУПЕ)

Документы, 
написанные 
от руки

Изымите ОРИГИНАЛ 
документа, поместите 
его в пластиковую папку 
и, если это возможно, 
сделайте фотокопию 
для использования в 
качестве рабочего 
документа (напр., чтобы 
отправить по факсу 
органам власти или в 
штаб-квартиру).

Поместите в чистую 
пластиковую папку или 
полиэтиленовый пакет.

НИЧЕГО НЕ ПИШИТЕ И 
НЕ ДЕЛАЙТЕ КАКИХ- 
ЛИБО ПОМЕТОК НА 
ДОКУМЕНТЕ.


