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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ 

Аннотация: В статье рассматривается осмотр места 

происшествия,  как  рациональное и эффективное следственное  действия   

при расследовании преступлений. Подчеркивается значение  и 

незаменимость данного  следственного действия. Основной объем 

информации о событии преступления, следователь получает  на основе 

данных осмотра. При проведении осмотра места происшествия могут  

быть допущены уголовно-процессуальные, организационно-тактические 

ошибки. Обосновывается необходимость развития практики осмотра 

места происшествия с применением технических средств. 

Abstract: The article examines the scene of the incident as a rational and 

effective investigative action in the investigation of crimes. The importance and 

indispensability of this investigative action is underlined. The bulk of information 

about the crime event, the investigator receives based on the inspection data. When 

conducting an inspection of the scene of an incident, criminal procedural, 

organizational and tactical errors can be admitted. The necessity of developing the 

practice of inspecting the scene with the use of technical means is substantiated. 
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     Расследование преступлений является сложной деятельностью, 

регламентированной  уголовно-процессуальным законом. Одним из важных 

следственных действий,   направленных  на поиск, обнаружение, получение и 

исследование, и оценку доказательств  с целью установления  подлинных 

обстоятельств преступления является осмотра места происшествия. 

Основным  направлением этого следственного действия  является 

исследование обстановки места происшествия с помощью 

непосредственного восприятия с использованием научно-технических 

средств. Целью осмотра места происшествия является исследование 

обстановки места происшествия, выявление и фиксацию следов 

происшествия и установление его механизма. Это сложное следственное 

действие, которое требует высокой профессиональной подготовки субъектов 

расследования преступления.  Организация осмотра места происшествия 

включает в себя подготовка до выезда на место происшествия, планирование 

и конкретизация целей расследования. При осмотре места происшествия 

используют следующие тактические приемы: выяснение и фиксация общей 

характеристики места происшествия, его размеры, расположение, 

осуществление ориентирующей и обзорной фотосъемки и видеосъёмки.1 

Затем избирается начальная точка осмотра и способ пространственная 

охвата места происшествия при осмотре и проводится детальный осмотр 

места события.  Закончив исследование самой обстановки места 

происшествия, следователь обязательно должен проанализировать собранные 

данные и составить протокол осмотра места происшествия. 

                                                           
1 В.Д. Зеленский, Г.М. Меретуков ,Криминалистика ,Учебник 2015, С-240-241 
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Практика свидетельствует, что осмотр места происшествия проводится 

почти по всем преступлениям, позволяющим следователю полнее 

ознакомиться с обстановкой места происшествия и глубже уяснить суть 

произошедшего. Назначение осмотра места происшествия заключается в том, 

что он позволяет обнаружить, исследовать и закрепить сведения, 

устанавливающие событие преступления и лиц, его совершивших. Но, 

качество и полнота осмотра места происшествия оставляют желать лучшего.  

При проведении осмотра места происшествия могут  быть допущены 

уголовно-процессуальные, организационно-тактические ошибки. Они могут  

носить  как объективный, так и субъективный характер. Они связаны с тем, 

что по отдельным уголовным делам осмотр места происшествия 

производится несвоевременно, протоколы же составляются с нарушениями 

требований рекомендаций криминалистической теории, недостаточно полно, 

недостаточно всесторонне и объективно отражают ход и результаты этого 

следственного действия. Так же в протоколе, помимо описания объективно 

зафиксированных обстоятельств, могут содержаться выводы и  субъективное 

мнение следователя, что является нарушением норм уголовно-

процессуального права. В частности, при осмотре места происшествия 

большое значение имеет не только правильное составление протокола 

следственного действия, но и процессуально грамотное изъятие, и 

приобщение к материалам дела обнаруженных и изъятых объектов. Так, 

неправильная упаковка объекта, не предотвращающая доступа к нему без 

нарушения целостности упаковки, довольно часто является поводом для 

сомнения в подлинности вещественного доказательства. 2 

 Ситуация ухудшается еще и тем, что следователи не имеют 

достаточного опыта работы и необходимого уровня профессиональной 

                                                           
2 Якимов Н.И. Криминалистика. Руководство по уголовной технике и тактике. М., 2011. 
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подготовки.  При проведении анкетирования выяснилось, что более 45 

процентов опрошенных следователей имеют стаж работы менее трех лет.3 

Качество и полнота извлечения криминалистической информации 

зависит как от выбора технических средств, так и от уровня квалификации 

лица, использующего данные средства.  

Несмотря на большое разнообразие технико-криминалистических 

средств, имеющихся на вооружении правоохранительных органов, 

существование теоретических знаний и практических рекомендаций 

относительно их использования при осмотре места происшествия для 

обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления, на практике иногда 

возникают проблемы с их применением, что препятствует достижению 

эффективности данного следственного действия. Другими словами,  

следователи меняются, а прежние ошибки остаются ввиду уровня 

использования потенциала технико-криминалистических средств, 

разработанных современной наукой4. Проблемы применения технико-

криминалистических средств при проведении осмотра места происшествия 

явились предметом исследования многих ученых. Так, Н.В. Шепель 

отмечала, что низкий уровень раскрываемости преступлений в значительной 

степени объясняется существенными недостатками в использовании при 

проведении осмотра места происшествия научно-технических средств и 

методов, разработанных на данный момент. 5 

Таким образом, для установления подлинных обстоятельств 

преступления, важнейшим средством обеспечения достоверности и 

допустимости доказательств является не только соблюдение тактических и 

технических рекомендаций, но и точное соблюдение требований уголовно-

процессуального закона. В настоящей статье мы коснулись лишь некоторых 

                                                           
3 Васильев А.Н. Тактика отдельных следствен- ных действий. М., 2011. 
4 Жданов А.Г. Осмотр места происшествия. М., 2015 
5 Шепель Н.В. Взаимодействие следователя с сотрудником экспертно-

криминалистического подразделения при раскрытии и расследовании преступлений: 

автореф. дис.2006. 
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проблем, возникающих при производстве осмотра места происшествия. 

Представляется, что учет высказанных рекомендаций позволит повысить 

качество осмотра места происшествия. 
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