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ОСМОТР МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ 

Аннотация: Статья посвящена вопросам определения места осмотра 

места происшествия в системе следственных действия и в процессе 

расследования преступлений. Данная тема является актуальной, поскольку 

осмотр места происшествия является одним из наиболее часто 

используемых следственных действий. Практически ни одно расследование не 

проходит без данного осмотра. 
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Осмотр места происшествия - это необходимый элемент в системе 

следственных действий, именно поэтому в настоящее время к нему 

выдвигается все больше и больше требований и в расследовании он играет не 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru 

последнюю роль. Это обусловлено тем, что на месте происшествия 

зафиксированы и могут быть обнаружены следы преступления и иные 

объекты. Значимость данного следственного действия в не меньшей степени 

определяется сложным содержанием обстановки, объектов и обстоятельств 

происшествия, наличием между ними причинно-следственных и 

пространственно-временных связей. Осмотр места происшествия является 

незаменимым элементом следственного действия, поскольку информацию, 

получаемую при осмотре, в большинстве случаев обнаружить в другом месте 

невозможно, а также добыть путем проведения каких-либо следственных 

действий. Так, например, информация, заключенная в следах ног и рук 

преступника, следах применения им орудий взлома. Безусловно, мы 

учитываем, что никакой анализ документов, протоколов, схем, фотографий не 

сможет заменить увиденного впервые на месте. [2] 

Выработано достаточно средств для обнаружения, исследования и 

использования доказательств при расследовании преступлений теорией и 

практикой криминалистики. Особенно важно в полной мере использовать 

достижения науки при работе по расследованию преступлений.  

Осмотр места происшествия является важным следственным действием, 

которое направлено на объективную фиксацию обстановки происшествия, 

обнаружения, фиксацию и изъятие материалов следов. [1] 

По исследуемым фактам противоправной деятельности 

первоначальным следственным действием является осмотр места 

происшествия, от результатов которого зависит ход расследования.  

Осмотр места происшествия проводится почти по всем преступлениям, 

именно это позволяет следователю детально ознакомиться с обстановкой 

места происшествия и понять суть дела, об этом свидетельствует практика.  

При проведении осмотра места преступления могут быть допущены 

организационно-тактические и уголовно-процессуальные ошибки, которые 

носят как объективный, так и субъективный характер. Чаще всего это связанно 
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с тем, что по отдельным уголовным делам осмотр места происшествия 

производится несвоевременно, протоколы составляются с нарушением 

требований и рекомендаций криминалистической теории, а также ход и 

результаты следственного действия отражаются не полно и недостаточно. [3] 

Порой, ситуация ухудшается тем, что следователи не имеют 

достаточного опыта работы и им не хватает профессионализма, а иногда и 

усидчивости.  

Использование технико-криминалистических средств при проведении 

осмотра места происшествия ориентировано на более глубокое познание 

окружающей реальности, обеспечение полноты данного следственного 

действия, на обнаружение, фиксацию и изъятие всех имеющихся следов 

преступления и получения сведений о них, на объективизацию результатов 

осмотра.  

Одной из главных задач, на сегодняшний день можно выделить 

достижение высокого качества осмотра места происшествия, независимо от 

того проводится это следственное действие с участием или без участия 

специалиста.  

Руководящая роль при проведении осмотра места происшествия 

принадлежит следователю, он и является инициатором применения технико- 

криминалистических средств, а без знания это сделать невозможно.  

Не смотря на то, что сегодня существует огромное многообразие 

технико-криминалистических средств, которые имеются на вооружении 

правоохранительных органов, рекомендаций относительно их использования, 

теоретические знания при осмотре места происшествия для обнаружения, 

фиксации и изъятии следов преступления , на практике порой возникают 

проблемы их применения, что в свою очередь препятствует достижению 

эффективности следственных действий. [4] 

Стоит отметить, что в процессе проверки места происшествия 

неприемлемо утверждать суждения о времени и методе совершения 
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преступления, действиях преступника на месте последствий преступления, 

причинно- следственной связи между действия преступника и наступившими 

последствиями, и другими обстоятельствами.  

Осмотр места происшествия желательно фиксировать с помощью 

видеосъемки, для того чтобы отразить все происходящее полностью, 

запечатлеть обстановку, факт обнаружения следов, изъятие документов и 

предметов.  

Важным средством обеспечения надежности и допустимости 

доказательств является не только соблюдение тактических и технических 

рекомендаций, но и соблюдение требований уголовно-процессуального 

законодательства.  

При осмотре места происшествия большое значение имеет 

процессуально грамотное изъятие и приобщение к материалам дела 

обнаруженных и изъятых объектов. Без тщательной фиксации недопустимы 

никакие действия.  

следователя, связанные с нарушением целостности упаковки 

вещественного доказательства.  

Следователь и оперативные работники исследуют полученные данные о 

преступлении и его возможных участниках по результатам осмотра места 

происшествия, а также об изъятых вещественных доказательствах и следах 

(кровь, слюна, отпечатки пальцев, микрочастицы, окурки и т.д.)  

На основании данных сведений можно сделать выводы о личности 

возможного преступника и по поручению следователя продолжить 

проведение оперативно - розыскных мер по установлению личности.  

Помимо доказательств и следов, следует обратить внимание и на способ 

совершения преступления и другие данные, которые также имеют важное 

значение для установления личности преступника.  

Каждому следственному действию, присуще свои цели и задачи, они в 

свою очередь тесно сопряжены с общими задачами расследования, как общее 
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и частное. Нам представляется недопустимым смешение задач следственных 

действий, которые могут способствовать неверному истолкованию сути 

следственного действия, нарушение тактики производства, все это вместе 

может к признанию доказательств недопустимыми.  

К сожалению, дознаватели и следователи допускают много грубых 

ошибок при проведении осмотра места происшествия. Каждый год эти 

ошибки повторятся, не смотря на методические и научные разработки, 

которые они также не применяют в полной мере. Известно, что главную роль 

в эффективности проводимого следственного действия играет уровень 

подготовки следователя. Огромный объем работы, который возложен на них 

не позволяет им в полной мере сконцентрироваться на проводимом 

следственном действий с виллу дефицита времени.  
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