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Аннотация: В статье рассматриваются некоторые особенности 

осмотра места совершения замаскированных преступной инсценировкой. 

Указаны требования и умения, предъявляемые к следователю. В том числе 

умение определить главное из множества различных информационных 

источников. Следователь, при расследовании замаскированных преступлений, 

должен уметь диагностировать субъективные причины, возникших 

противоречий, на месте совершенного преступления и связанных с ними 

преступной инсценировкой. 

Ключевые слова: осмотр места происшествия, разнообразная 

информация, введение в заблуждение следователя, действия следователя. 

Annotation: In article some features of survey of the place of commission 

disguised by a criminal performance are considered. 

The requirements and abilities shown to the investigator are specified. Including 

ability to define the main thing from a set of various information sources. The 
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investigator, at investigation of the disguised crimes, has to be able to diagnose the 

subjective reasons, the arisen contradictions, on the place of the committed crime and 

related a criminal performance. 

Key words: inspection of the scene, various information, deception of the 

investigator, actions of the investigator. 

 

Осмотр места происшествия, психологический анализ, оставленных на 

месте совершения преступного деяния следов – один из самых сложных 

способов извлечения информации о личности преступника. Характерно, что 

осмотр места совершения преступления особенно на начальном этапе, нередко 

оказывается решающим и что крайне важно именно в случаях расследования 

преступлений с наиболее тяжкими последствиями. Особенно важен и 

эффективен осмотр при расследовании неочевидных преступлений, зачастую 

замаскированных преступной инсценировкой, следствием которой нередко 

становится, в том числе и обнаружение обстоятельств (следов), которые в начале 

расследования зачастую неясны, не известно и лицо, совершившее преступление. 

Р.С. Белкин охарактеризовал начальный этап расследования преступления, как 

наиболее напряженный и в тоже время самый эффективный этап расследования. 

По его мнению, с которым мы солидарны, действия следователя и других 

сотрудников, занимающихся расследованием преступления, на этом этапе 

характеризуются не только максимальной оперативностью, а в большинстве 

случаев и неотложностью1.   

Таким образом, при проведении осмотра места совершения преступного 

деяния, от следователя требуется не только умение концентрировать  внимание, 

но и распределять его, уметь увидеть главное и отделить его от второстепенного. 

И это крайне важно, с учетом того, что в ситуации осмотра места преступления 

к следователю поступает одновременно разнообразная информация из 

множества различных информационных источников. Так, следователь 

(дознаватель), осматривая, например складское помещение, должен уметь не 

                                                           
1  Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. – М., 2008. С. 239.    
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только прислушиваться и к тому, о чем говорят работники склада и как себя они 

при этом ведут, но и наблюдать, как работает эксперт-криминалист, и следить за 

тем как работают другие сотрудники следственно-оперативной группы. То есть, 

при производстве следственного осмотра места происшествия необходимо 

наличие такого качества, как мы уже указывали ранее, одновременное умение не 

только концентрировать, но и распределять, переключать внимание, удерживать 

в оперативной памяти большой объем распознаваемой информации.  

Нередко в ходе осмотра места совершения преступления выясняется, что 

следы, выявленные в ходе его проведения, тщательный анализ которых для 

следователя и является первоочередной задачей, как бы «конкурируют» между 

собой, т.е. складывается ситуация, когда одна, казалось бы, обоснованно 

выдвинутая версия, вдруг опровергается противоречащим ей фактом2.  

В этой связи, полагаем нужным согласиться с мнением А.Р. Ратинова, 

который, в одной из своих работ, остающейся крайне актуальной и сейчас, 

отмечает важность места происшествия как источника сведений о происшедшем 

противоправном деянии и его участниках. Это, по мнению Ратинова А.Р., и мы с 

ним солидарны, понимают и многие преступники, и поэтому зачастую 

следователям приходится иметь дело с различного вида инсценировками на 

месте происшествия. Искажая истинную картину преступного деяния, создавая 

искусственную (фиктивную) обстановку, фабрикуя мнимые следы преступления, 

преступники тем самым пытаются запутать следствие и направить его по 

ложному пути3. Полагаем, что в этой связи, будет уместным напомнить мнение, 

изложенное в одной из своих работ Гавриловым А.К., который  считает, что 

нет более благоприятного условия для повторного преступления, как 

неразоблаченность первого и безнаказанность4. 

Несомненно, реализация осмотра места совершения преступного деяния 

значительно усложняется при наличии преступной инсценировки, и в частности 

                                                           
2 Еникеев М.И. Основы юридической психологии: Учебник / Под ред. М.И. Еникеева. – М.: Норма, 2009. С.227; Марков А.И. 

Психология преступной инсценировки: о некоторых подходах к распознанию // Юристъ-правовъдъ, 2012, № 5, С. 62. 
3 Ратинов А.Р. Судебная психология. – М., 1967. С. 183; Романов В.В.  Юридическая психология: учебник для бакалавров / 5 

– е изд. перераб. и доп. – М.: Юрайт: ИД Юрайт, 2012. С. 385. 
4 А.К. Гаврилов. Раскрытие преступлений на предварительном следствии. Волгоград, 2006. С. 8. 
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– имитации, представляющей собой подделку следов, подделку вещи под её 

действительный прототип. Удачно созданная преступная инсценировка, 

«представленная» преступником на месте преступления, в значительной мере 

способствует направлению следователя по ложному пути необъективных 

факторов и обстоятельств, специально продуманных и воплощенных в реальной 

обстановке преступником. При этом основной целью, лица совершившего 

противоправное деяние является, введение в заблуждение следователя и иных 

лиц, задействованных в расследовании происшествия, и достижения тем самым 

негативного исхода желаемого преступником. И в этой связи, крайне важным 

является умение избежать недооценки и общепредупредительного значения 

своевременного раскрытия преступления, ибо сам факт раскрытия преступления 

действует как предостерегающий сигнал для неустойчивых граждан, которым об 

этом стало известно5. 

Полагаем, на наш взгляд, весьма уместным будет и высказанное ранее 

нами, в частности и такое мнение, что следы инсценировки встречающиеся, в 

основном, в местах совершения преступных деяний, представляют собой 

элемент преступной деятельности, включенной как в способ совершения, так и в 

способ сокрытия преступления6.   

Обнаружение на месте совершения преступного деяния различного рода 

искажений и несоответствий, сразу же ориентирует следователя (дознавателя) на 

тщательнейший контроль и анализ, за соответствующими позициями в 

показаниях лица, подозреваемого в совершении преступного деяния. 

Весьма интересным, конструктивным и крайне актуальным, при 

диагностике ложного поведения в процессе осмотра места происшествия, будет 

умение использовать следователем свой профессиональный и житейский опыт, а 

также знания, полученных ранее, при расследовании подобного вида преступных 

деяний. Иными словами, при расследовании замаскированных преступлений, 

следователю необходимо уметь диагностировать субъективные причины, 

                                                           
5 Гаврилов А.К. Указ. работа. С. 9. 
6  Марков А.И. Указ. работа.  С. 62-65. 
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возникших противоречий, на месте совершенного преступления и связанных с 

ними преступной инсценировкой. 
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