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Аннотация. В статье автором рассмотрена тактика производства такого 

следственного действия как осмотр места происшествия. Обозначена 

особенность его проведения, заключающаяся в разделении его на этапы, а 

также охарактеризована деятельность следователя на каждом из них. Сделан 

вывод о важности систематизации действий следователя при производстве 

осмотра места происшествия для дальнейшего расследования конкретного 

уголовного дела. 
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Annotation. In the article, the author considers the tactics of conducting such an 

investigative action as inspection place of incident. The feature of its conduct, which 

consists in dividing it into stages, is indicated, and the activity of the investigator at 

each of them is characterized. It is concluded that it is important to systematize the 
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actions of the investigator during the inspection place of incident for further 

investigation of a specific criminal case. 
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Осмотр места происшествия - это одно из основополагающих 

первоначальных следственных действий, являющееся базой для дальнейшей 

работы следователя, а потому важнейшей составляющей последующего 

расследования уголовных дел. Немаловажно то, что от того, насколько 

грамотно и качественно следователь руководит процессом данного 

следственного действия, будет зависеть оперативность раскрытия 

преступлений, а также отыскание лиц, причастных к их совершению. 

Преступники с каждым годом совершенствуют свои навыки, знание 

уголовного закона, повышая тем самым свой профессиональный уровень. Это 

вызывает увеличение степени противодействия расследованию и раскрытию 

преступлений. Помимо вышесказанного, на лицо острый недостаток 

сотрудников следственного аппарата, которые обладали бы соответствующим 

профессиональным уровнем. На сегодняшний день прослеживается тенденция 

в укомплектовании следственных подразделений сотрудниками, имеющими 

небольшой стаж работы. Так же видно и пренебрежение рекомендациями по 

тактике проведения осмотра места происшествия, что выражается в 

неграмотном составлении процессуальных документов, пользовании 

техническими средствами, нарушении правил изъятия и упаковки 

материальных следов и т.д. 

Неверно выбранная следователем тактика проведения отдельного 

следственного действия, в частности осмотра места происшествия, может 

повлечь ряд существенных ошибок, которые в дальнейшем негативно скажутся 
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на расследовании в целом, а именно это может повлечь выбор методики, 

которая не отвечала бы фактическим обстоятельствам дела [4]. 

Осмотр места происшествия подразделяют на три основных этапа: 

подготовительный, рабочий и заключительный.  

Подготовительный этап осмотра места происшествия состоит из трех 

отдельных подэтапов: 

1) Общая постоянная готовность следователя выехать на место 

происшествия. Она подразумевает под собой профессиональную и 

психологическую готовности следователя, организации дежурных суток, 

готовности необходимых для производства осмотра места происшествия  

научно-технических средств [3, с. 355-356]. 

2) Подготовка к осмотру после получения сообщения о происшествии 

[3, с. 355-356]. Данный подэтап включает в себя уточнение информации о 

лицах, обнаруживших и сообщивших о происшествии, о характере самого 

происшествия, о наличии потерпевших, их состоянии, оказана ли им помощь 

необходимая, имеется ли угроза для жизни и здоровья окружающих, а также 

уничтожения материальных ценностей. 

Необходимо дать указание сотрудникам полиции и иным должностным 

лицам, которые присутствуют на месте происшествия, о принятии мер по его 

охране, удалению и дальнейшему недопущению посторонних лиц, сохранности 

предметов и следов, а также неприкосновенности обстановки.  

3) Подготовка непосредственно на месте происшествия [3, с. 355-356]. По 

прибытии  на место производства следственного действия, следователь должен 

убедиться в том,  обстановка места происшествия осталась максимально 

неизменной, мероприятия направленные на сохранность следов преступления 

выполнены, потерпевшим, при их наличии, оказана необходимая помощь, 

организованы мероприятия по задержанию преступника, все посторонние лица 

удалены с места происшествия, а очевидцы и другие граждане, способные дать 

необходимые для дела сведения, установлены и от них получены необходимые 
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сведения. Следователем определяются границы местности или помещения, 

подлежащих осмотру, при этом он выясняет у очевидцев, вносились ли 

изменения в обстановку происшествия с момента его обнаружения, и 

ориентирует сотрудников полиции на принятие оперативно-розыскных мер по 

раскрытию совершенного преступления. 

Вторым этапом осмотра места происшествия является рабочий. Он также 

состоит из подэтапов: общий и детальный осмотр. 

При производстве общего осмотра следователь изучает, фиксирует и 

воспринимает обстановку места происшествия в целом. На данной стадии он 

уточняет дополнительные сведения о произошедшем факте и его последствиях. 

В этой стадии следователь выбирает способ осмотра места происшествия, 

а также осматриваемые объекты, что является особенно важным.  

Научной литературой [1, 2, 7], а также наработанной практикой 

рекомендуются следующие способы осмотра места происшествия: 

1. Плановый осмотр, или осмотр по квадратам (осматриваемая 

территория делится на участки (квадраты), которые последовательно 

осматриваются); 

2. Осмотр пути следования преступника, или субъективный осмотр [5] 

(осмотр ведется по оставленным преступникам следам, ведется по маршруту 

его движения, по пути прихода и отхода); 

3. Эксцентрический способ (ведется от выбранного центра к периферии 

по спирали); 

4. Концентрический способ (осмотр ведется по спирали от внешних 

границ места происшествия к его центру). 

Детальный осмотр начинается после завершения изучения общей 

обстановки. На данном этапе лицо, производящее осмотр места происшествия 

изучает и анализирует каждый отдельный предмет, выявляет как видимые, так 

невидимые невооруженным глазом следы. На этой стадии ведется детальная 

фотосъемка, с целью фиксации всех подробностей обстановки [3, с. 360].  
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Заключительный этап осмотра места происшествия включает в себя 

производство повторного обзора места происшествия с целью контроля, все ли 

объекты осмотрены, все ли необходимые следы изъяты. Упаковываются 

изъятые с места происшествия предметы и следы, принимаются меры, к 

сохранности объектов, которые невозможно изъять с места происшествия, но 

которые имеют важное доказательственное значение для дела. Также 

составляются планы и схемы места происшествия, и в заключении сам 

протокол произведенного следственного действия [6]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что особенностью тактики 

производства такого следственного действия, как осмотр места происшествия, 

является его разделение на вышеуказанные этапы, что влечет  систематизацию 

действий следователя, которая обеспечивает качество его  производства с 

максимальной экономией времени, сил и средств и достижения при этом 

максимально возможного положительного результата. 
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