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Осмотр места происшествия – это непосредственное изучение 

следователем (дознавателем) участков местности, помещений, предметов и 

документов в целях обнаружения следов преступления, выяснения обстановки 

происшествия, в равно иных обстоятельств, имеющих значение для дела. 

Такое изучение позволяет составить представление о характере, а иногда и о 

механизме происшествия, и на этой основе сделать предварительное 
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заключение о наличии или об отсутствии признаков преступления, а также 

получить исходные данные для построения следственных версий1. 

Учитывая исключительное значение, которое имеет осмотр места 

происшествия для раскрытия преступлений, закон рассматривает его как 

неотложное следственное действие и устанавливает, что в случаях, не 

терпящих отлагательства, осмотр места происшествия может быть произведен 

до возбуждения уголовного дела. В таких случаях, при наличии к тому 

оснований, уголовное дело возбуждается немедленно после осмотра места 

происшествия. Осмотр места происшествия является незаменимым 

следственным действием, его несвоевременное или некачественное 

проведение лишает возможности воссоздать полную и точную картину места 

происшествия2. 

Осмотр места происшествия, как разновидность следственного осмотра, 

включает осмотр: а) места, где было совершено преступление (например, 

квартира, где произошла кража); б) места, где обнаружены отдельные следы: 

в) места, где преступление непосредственно не совершалось, но где 

производились действия, связанные с подготовкой к его совершению, с 

сокрытием следов, орудий преступления (например, место, где найдено 

похищенное имущество). 

Местом происшествия считается то место, где произошло интересующее 

следствие событие. В этом значении местом происшествия может быть любая 

местность, жилище или иное помещение. 

Местом происшествия принято именовать тот участок местности или 

помещение, в пределах которого обнаружены следы совершенного 

преступления. При этом подразумевается, что преступление могло быть 

совершено как в месте обнаружения следов, так и в ином месте. 

                                           
1Безлепкин Б.Т. Настольная книга следователя и дознавателя. – М.: Велби, Проспект, 2014. – С. 254. 
2Безлепкин Б.Т. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный). – 

9-е изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2015. – С. 254. 
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В отличие от места происшествия,местом преступлениясчитается район 

совершения преступления или наступления преступного результата, хотя 

следы его могут быть обнаружены и вне данного района. 

Цель осмотра места происшествия указана в ст. 176 УПК РФ – осмотр 

места происшествия производится в целях обнаружения следов преступления, 

выяснения других обстоятельств, имеющих значение для дела. 

Чтобы достичь указанной цели, следователь ставит задачи осмотра – 

выявить, изучить и зафиксировать следы, оставленные преступником, иные 

следы; выявить изменения в расположении и свойствах отдельных объектов 

до исследуемого события и после него; проверить следственные версии; 

выявить и зафиксировать негативные обстоятельства и инсценировки. 

Негативные обстоятельства – это любые фактические данные, имеющие 

отношение к делу, которые невозможно объяснить, исходя из первоначальной 

версии (из версии, кажущейся вначале наиболее вероятной). Например, 

начиная осмотр места происшествия по делу о краже из частного дома, 

следователь обнаруживает лежащий на земле навесной замок с перепиленной 

дужкой; естественно, вначале выдвигается версия о том, что преступник 

проник в дом, перепилив дужку замка. Однако, в ходе дальнейшего осмотра 

выясняется, что на полу рядом с дверью нет никаких следов металлических 

опилок (это обстоятельство устанавливается с помощью магнита); поскольку 

распилить дужку, не оставив опилок, невозможно, следователь выдвигает 

новую версию – преступник имел свободный доступ в дом, а дужку замка 

перепилил где-то в другом месте и подбросил замок к двери, чтобы 

инсценировать проникновение через дверь3. 

Негативные обстоятельства имеют особо важное значение для 

выявления инсценировок, т.е. фактов искусственного создания лицом, 

                                           
3 Криминалистика: Учебник / Под ред. А.Г. Филиппова, А.Ф. Волынского. – М.: Спарк, 2008. – С. 243. 
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заинтересованным в определенном исходе следствия, обстановки, не 

соответствующей обстоятельствам действительно происшедшего события. 

По мнению К.С. Скоромникова, осмотр места происшествия 

производится для обнаружения следов преступления и других доказательств, 

выяснения обстановки, а равно иных обстоятельств, имеющих значение для 

дела. Отсюда задачами осмотра являются: 1) изучение и фиксация обстановки 

места происшествия с целью выяснения характера и механизма происшествия; 

2) обнаружение и изъятие следов преступления, которые в дальнейшем могут 

служить вещественными доказательствами по делу..."4. 

В качестве иной не менее важной задачи осмотра места происшествия 

можно выделить фиксацию материальных признаков обследуемого объекта 

(фиксация обстановки обследуемого места). Решение этой задачи позволит 

следователю получить новое доказательство (например, характеристику места 

совершения преступления), проверить имеющееся доказательство (сведения о 

способе проникновения на место совершения преступления). Отмеченные 

материальные признаки, отраженные в сознании следователя, становятся 

информацией, наличие которой дает возможность вместе с результатами 

других следственных действий выдвинуть или проверить 

криминалистические версии5. 

Для решения каждой из перечисленных задач следователь, по 

возможности должен ответить на ряд вопросов. К примеру, изучая обстановку 

места происшествия, следователь определяет, какие пути ведут к нему и от 

него, будет ли оно местом преступления, что находится вокруг и, в частности, 

откуда можно было слышать или видеть то, что происходило, мог ли 

                                           
4 Осмотр места происшествия: Практическое пособие / Под ред. А.И. Дворкина. – М., 2001. – С. 13. 
5Пропастин С.В. Следственный осмотр: проблема определения целей и задач // Современное право. – 2012. – 

№ 5. – С. 133. 
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преступник пройти на место происшествия незамеченным, как он 

передвигался и т.п.6. 

Все виды осмотра, в том числе и осмотр места происшествия, 

осуществляются на основе единых требований (принципов). 

Осмотр места происшествия производится в двух случаях. Во-первых, 

когда преступление уже совершено и осмотр необходим в целях обнаружения 

следов и других вещественных доказательств, выяснения обстановки места 

происшествия, а равно иных обстоятельств, имеющих значение для дела. Во-

вторых, когда имеются подозрения о совершенном преступлении и в ходе 

осмотра требуется установить, что же в действительности произошло: 

самоубийство или убийство, пожар вследствие неисправности 

электропроводки или поджог и т.п.7 

В.А. Марков полагает, что при производстве места осмотра 

происшествия следователь должен неукоснительно руководствоваться 

основными принципами осмотра, к которым относятся: 1) законность – 

производство следственного действия только на основании и в точном 

соответствии с нормами уголовно-процессуального закона; 2) 

своевременность (неотложность) – немедленный выезд на место 

происшествия после получения информации о происшествии и 

незамедлительный его осмотр, вне зависимости от условий погоды и времени; 

3) полнота осмотра – поиск, обнаружение, исследование (измерение, осмотр, 

описание) и фиксация максимального количества следов и предметов, 

имеющих отношение к расследуемому событию; 4) планомерность и 

систематичность, что предполагает оптимальное определение 

последовательности познавательных действий в зависимости от ситуации. Это 

достигается подходом к изучению материальной обстановки места события не 

                                           
6  Аверьянова Т.В. Криминалистика:Учебник для вузов /Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов, 

Е.Р. Россинская; Под ред. Р.С. Белкина. – М., 2010. – С. 244. 
7 Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика: Учебник. Изд. 2-е, испр. и доп. / Под ред. Е.П. Ищенко. – М.: 

Инфра-М, 2014. – С. 367. 
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как к случайному скоплению следов и предметов, а как к системе 

взаимосвязанных объектов, закономерно отображающей действия 

участвующих в события лиц; 5) объективность осмотра, т.е. исследование 

следов и предметов вне зависимости от того, подтверждают или опровергают 

оно выдвинутую следствием версию. Этот принцип требует отражения в 

протоколе только тех фактических данных, которые непосредственно 

восприняты следователем и другими участниками осмотра, никакие 

умозаключения следователя и специалиста в протоколе осмотра 

недопустимы8. 

Другие ученые полагают, что производство осмотра места 

происшествия должно основываться на следующих принципах: 1. Законность; 

2. Уважение чести и достоинства личности (в ходе осмотра запрещается 

осуществление действий и принятие решений, унижающих честь участника 

уголовного судопроизводства, а также обращение, унижающее его 

человеческое достоинство либо создающее опасность для его жизни и 

здоровья);3. Охрана прав и свобод человека и гражданина. Всем участникам 

осмотра следователь, дознаватель обязаны разъяснять их права, обязанности и 

ответственность и обеспечивать возможность осуществления этих прав. Вред, 

причиненный лицу в результате нарушения его прав и свобод должностными 

лицами, осуществляющими уголовное преследование, подлежит возмещению 

по основаниям и в порядке, предусмотренном главой 18 УПК РФ; 4. 

Своевременность,что обеспечивает максимальную сохранность обстановки и 

объектов к моменту осмотра. 5. Всесторонность и полнота. Это позволяет 

выявить, зафиксировать и исследовать в необходимом объеме следы 

преступления и отобразить их надлежащим образом в протоколе и 

приложениях (плане, схеме, фототаблице) (ст. 166 УПК РФ). 6. 

Объективность. Данный принцип предполагает точное отражение в протоколе 

                                           
8 Марков В.А. Осмотр места происшествия (тактика и практика). – Самара: Самар, гуманит. акад., 2008.– С. 

10. 
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осмотра обстановки места происшествия, следов, объектов в том виде (месте, 

объеме, размере, взаиморасположении относительно иных предметов 

обстановки и т.д.), в котором они обнаружены. 7. Методичность, 

целеустремленность и последовательность, что означает применение 

оптимальных для осмотра методов и приемов, соблюдение очередности 

действий, рациональное использование технических средств и тактических 

приемов9. 

И.Ф. Герасимов и Л.Я. Драпкин принципами к принципам осмотра  

относят неотложность, непредвзятость (объективность), полноту, 

системность, целенаправленность, удовлетворение потребности в применении 

технико-криминалистических средств и помощи специалистов, обеспечение 

сохранности обстановки, единое руководство осмотром. 

Принцип непредвзятости (объективности) – это необходимость 

выявлять признаки объектов осмотра с учетом всевозможных 

предположительных суждений о сущности происшедшего, без переоценки ка-

кой-либо одной версии. 

Принцип полноты ориентирует на всесторонний охват объектов 

восприятия, недопущение пропусков, максимальную тщательность, 

скрупулезность осмотра. 

Системность осмотра означает его строгую упорядоченность, 

планомерность, наиболее логичную последовательность действий. 

Принцип целенаправленности заключается в проведении данного 

следственного действия под углом определенных версий, нацеленности на 

поиск определенных признаков и выяснение предполагаемых обстоятельств. 

Целенаправленность обусловлена поисковым характером осмотра. 

Удовлетворение потребности в применении технико-криминали-

стических средств и помощи специалистов – гарантия полного выявления и 

                                           
9 Справочник следователя. Осмотр места происшествия. – М.: ЦОКР МВД России, 2010. – С. 7. 
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наиболее точного закрепления материальных признаков расследуемого 

события, извлечения из осмотра максимума криминалистически значимой 

информации. 

Обеспечение сохранности обстановки места происшествия означает 

принятие при осмотре всех мер предосторожности, исключающих случайные, 

нежелательные, неконтролируемые изменения обстановки места 

происшествия, уничтожение и повреждение следов преступления, оставление 

собственных следов, способных ввести в заблуждение. Особо осторожного 

обращения требуют легко уничтожаемые и изменяемые следы – потожировые 

отпечатки рук и др. 

Под единым руководством понимается руководящая роль главного при 

осмотре лица, несущего за него полную ответственность. Им может быть 

следователь, сотрудник органа дознания, под началом и контролем которого 

действуют другие участники (специалист, оперативный работник и т.д.). 

Руководитель осмотра распределяет задания между подчиненными ему 

участниками, дает им необходимые указания, оценивает качество их работы10. 

С учетом анализа изложенных точек зрения можно сделать вывод, что к 

основным принципам осмотра места происшествия относятся: 

своевременность, полнота, планомерность, объективность. 

Своевременность обеспечивается тем, что следователь и другие 

участники осмотра безотлагательно выезжают на место происшествия, а по 

прибытии туда незамедлительно начинают его осмотр. Только при этом 

условии можно обнаружить, исследовать и зафиксировать максимальное 

количество следов и предотвратить их утрату. 

Полнота осмотра места происшествия предполагает такое проведение 

этого следственного действия, при котором все находящиеся на месте 

происшествия следы и предметы, имеющие отношение к расследуемому 

                                           
10 Криминалистика: Учебник. / Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. – М., 2011.– С. 301. 
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преступлению, будут обнаружены, исследованы и надлежащим образом 

зафиксированы в протоколе осмотра. 

Планомерность осмотра означает правильное определение 

последовательности познавательных действий следователя на месте 

происшествия. Этого можно достичь при условии, если к обстановке места 

происшествия следователь подойдет не как к случайному скоплению 

отдельных следов и предметов, а как ко взаимосвязанной системе объектов, 

закономерно отображающей действия преступника, его жертвы и иных лиц. 

Объективность осмотра места происшествия состоит в исследовании и 

отображении следов и предметов вне зависимости от того, подтверждают или 

опровергают они выдвинутую следователем версию. Этот принцип требует 

отражения в протоколе и иных средствах фиксации только тех фактических 

данных, которые непосредственно восприняты следователем11. 

От соблюдения указанных принципов зависит результативность осмотра 

места происшествия. 
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