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Аннотация: Данная статья посвящена особенностям тактики 

осмотра места происшествия при расследовании разбойных нападений, 

совершенных на открытой местности, в жилище и ином помещении. 

Обозначены проблемы и представлены способы, способствующее более 

эффективному раскрытию и расследованию разбойных нападений. 
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Annotation: The article is devoted to features of tactics of inspection of the 

scene at investigation of the armed assaults committed on the open district in the 

dwelling and other room are considered. Problems are revealed and the ways 

allowing to open and investigate more effectively assaults are offered. 
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negative circumstances. 

Существенную часть преступлений, посягающих на собственность, 

составляют  разбойные нападения (в соответствии со статистическими 

сведениями МВД России, в период с января по сентябрь 2018 года на 

территории Российской Федерации зарегистрировано 5,4 тыс. разбойных 

нападений, что составляет 19,2% всех преступлений по хищению чужого 

имущества1). Преступления этого вида отличаются повышенной 

общественной опасностью, так как ставят под угрозу не только 

собственность, но здоровье граждан, а также их жизнь. 

Рациональная и тактически грамотная организация выполнения 

следственных действий на первоначальном и дальнейших этапах определяет,  

насколько эффективным будет раскрытие и расследование разбойных 

нападений. 

Одно из ключевых и ответственных следственных действий при 

расследовании и раскрытии преступлений данного вида - это осмотр места 

происшествия. 

При расследовании разбойных нападений наиболее результативным 

осмотр места происшествия является при условии, что злоумышленник 

сначала должен был побороть сопротивление потерпевшего или иные 

обстоятельства для того, чтобы заполучить имущество (например, взломать 

дверной замок, вышибить окна и т. д.). Тем не менее если данные 

обстоятельства отсутствуют, необходимо также осмотр, так как внимательно 

и грамотно проведенный осмотр места происшествия в большинстве случаев 

позволяет найти какие-либо следы преступления. Как отмечает Майлис Н.П., 

                                                 
1 Состояние преступности - Официальная статистика МВД [Электронный ресурс] // URL: 

https://мвд.рф/reports/item/14696015/ (дата обращения: 20.11.2018). 
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«любое совершаемое деяние оставляет ту или иную информацию о 

произошедшем событии, отображенную в следах» 2. 

Осмотр места происшествия обязательно проводить при любых 

обстоятельствах совершения разбойных нападений и вне зависимости от 

места их совершения.  В случае проведения осмотра невнимательно и 

формально, несвоевременно раскрываются преступления, а в некоторых 

случаях затягивается установление лица, совершившего преступление. 

Как отмечает Л.Я. Драпкин, плохо проведенный осмотр места 

происшествия влияет «на низкий уровень раскрытия преступления и 

дальнейшее увеличение годовых не расследованных уголовных дел, по 

которым не получается установить лицо, подлежащее привлечению в 

качестве обвиняемого»3. 

Осмотр места происшествия проводиться сразу же после поступления 

сообщения о совершенном преступлении. Перед проведением осмотра места 

происшествия следует узнать у потерпевших и очевидцев сведения о данном 

преступлении. 

Осмотр места происшествия на открытой местности рационально 

начинать производить с непосредственного места совершения преступления. 

В рассматриваемом случае с целью проведения наиболее эффективного 

осмотра необходимо использовать эксцентрический способ, который 

предписывает исследовать место происшествия непосредственно от места 

нападения к периферии, что обеспечивает более доскональный поиск 

доказательственной базы. 

При осмотре следователю следует  сосредоточиться на обнаружении 

следов рук, обуви, крови, разных предметов, оставленных или выкинутых 

преступником или потерпевшим, и кроме того следов сопротивления. В 

некоторых случаях результатом осмотра места происшествия может являться 
                                                 
2 Майлис Н.П. Учение о следах: вчера, сегодня, завтра // Эксперт-криминалист. 2014. № 3. 

3 Драпкин Л.Я. Особенности расследования нераскрытых преступлений прошлых 

лет // Российский юридический журнал. 2014. № 4. 
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определение следов, оставшихся на преступнике или его одежде, которые 

могут служить отличительной чертой при установлении личности 

преступника. Также на месте совершения преступления либо в 

непосредственной близости от него можно найти имущество, похищенное у 

потерпевшего среди иного имущества, однако в связи с 

малозначительностью, не вызвавшие интерес у злоумышленника. Данные 

предметы могут оказать значительную помощь для последующего 

расследования, так как они могут содержать следы преступника. 

Зачастую при расследовании разбойных нападений вещественные 

доказательства обнаруживают на большом расстоянии от непосредственного 

места совершения нападения. По этой причине следует увеличивать область 

осмотра места происшествия, проводить осмотр возможных маршрутов 

прохода злоумышленника к месту нападения на потерпевшего, кроме того 

путей, которыми преступник вероятно скрылся с места преступления, так как 

на почве могут остаться следы обуви потерпевшего либо злоумышленника. 

В случае совершения нападения на потерпевшего из засады следует 

сделать всё возможное, чтобы обнаружить данное места, так как  во время 

ожидания жертвы преступник нередко поступает  неосмотрительно и может 

оставить много следов: окурки от сигарет, следы обуви, вещи, часто с 

отпечатками пальцев и другие. Упомянутые следы могут быть очень важны 

для установления обстоятельств нападения, а также идентификации 

преступников. Например, по следам обуви, оставленным на месте 

совершения нападения, можно определить число преступников, направление 

их перемещения, специфику походки и обуви, способные в последующем 

отразиться на установлении лиц, совершивших разбойное нападение. 

К тому же, как указывает В.Ю. Ткач, «место происшествия является 

своеобразным незаменимым источником самой разной розыскной и 

доказательственной информации, которая содержит не только материальные, 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №10(26) 2018              

Alley-science.ru                

 

но и идеальные следы преступления»4. В связи с этим в ходе проведения 

осмотра необходимо установить по обстановке на месте происшествия лиц, 

которые возможно видели случившиеся на месте события либо слышали 

сопутствующие ему звуки с целью последующего возможного установления 

очевидцев и опросить их в качестве свидетелей. 

Сведения, собранные в процессе проведения осмотра места 

происшествия дают возможность следователю сделать предположение о 

лицах, совершивших нападение. Эти версии нередко могут иметь ключевое 

значение для раскрытии преступлений, так как они «служат важным 

творчески-организованным началом расследования рассматриваемых деяний, 

средством познания истины» 5. 

Значительную помощь в ходе осмотре места совершения разбойного 

нападения может оказать привлечение в его проведение эксперта-

криминалиста, а также инспектора-кинолога со служебно-розыскной 

собакой, так как указанные лица могут принести существенную пользу в 

обнаружении следов преступника, которые способствуют его дальнейшему 

установлению, включая запаховые следы. 

Значение участия в процессе осмотра места происшествия специалиста 

рассматривают отечественные и зарубежные криминалисты. В частности, Ян 

Вэй Фен указывает, что участие специалиста в осмотре места происшествия 

«предопределяет эффективность процесса расследования», однако его 

отсутствие, наоборот, «нередко приводит к усложнению работы следователя 

и затягиванию сроков расследования уголовного дела».6 

В участии в осмотре рационально задействовать потерпевшего либо 

очевидцев, поскольку это способствует более подробному установлении 

                                                 
4 Ткач В.Ю. Место происшествия - объект осмотра и криминалистического исследования // Известия Тульского 

государственного университета. Экономические и юридические науки. 2012, №1, часть 2. 
5 Головин А.Ю., Берестнев М.А. Орудия и средства, используемые организованными преступными группами 

при совершении разбойных нападений на автодорогах // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. Тула: 

Изд-во ТулГУ, 2008. Вып. 2. Ч.2. 
6 Ян Вэй Фен. Участие специалиста в осмотре места происшествия // Известия Тульского государственного 

университета. Экономические и юридические науки. Тула: Изд-во ТулГУ, 2013. Вып. 4. Ч.2. 
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обстоятельств случившегося происшествия, а также  обнаружению 

доказательств, играющих важную роль для данного дела. 

В некоторых случаях лица, совершившие разбойные нападения, 

скрываются с места преступления и стараются сбросить предметы, 

поврежденные или испачканные при нападении, избавится от одежды, по 

которой их можно идентифицировать. Похищенные предметы преступники 

нередко исследуют вблизи с местом совершения нападения, там же 

выбрасывают упаковку, документы жертв и малозначительные предметы. 

Так, участие потерпевшего в процессе осмотра места происшествия даёт 

возможность производить это следственное действие целенаправленно, 

отмечать обстоятельства, напрямую относящиеся к происшествию. 

Следует подробно рассмотреть также особенности процесса осмотра 

места происшествия в жилище, помещении и ином хранилище, так как они 

чаще всего предпочитаются злоумышленниками для совершения разбойного 

нападения.  В частности, в период с января по сентябрь 2018 года каждое 

девятое разбойное нападение (10,7%) были сопряжены с незаконным 

проникновением в жилище, помещение или иное хранилище.7 

В ходе осмотра места происшествия в помещении исходная точка и 

способ проведения осмотра как правило изменяются. В отличие от осмотра 

на открытой местности осмотр в помещении осуществляется 

концентрическим способом (движение от периферии к центру). 

В процессе осмотра места разбойного нападения, которое совершенно в 

жилом или ином помещении, прежде всего исследуются пути подхода, вход в 

дом, подъезд, лестничные проходы и площадки, входные двери, замки, 

корпусная мебель, места расположения похищенного имущества, предметы, 

положение которых нарушено, пути отхода. 

                                                 
7 Состояние преступности - Официальная статистика МВД [Электронный ресурс] // URL: 

https://мвд.рф/reports/item/14696015/ (дата обращения: 20.11.2018). 
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Как правило, при осмотре жилища либо иного помещения, где 

совершено разбойное нападение, пределы поиска следов преступления 

зачастую локализуются и заключаются только в обследовании квартиры. 

Однако данная ситуация является серьезным нарушением, так как в подъезде 

и  на лестничной площадке тоже возможно выявление следов обуви, рук, 

окурки, оставленных злоумышленником, и т.п. Также рядом с подъездом 

можно обнаружить следы транспорта, который вероятно использовали 

преступники, чтобы покинуть место совершения нападения. 

В определенных обстоятельствах, к примеру, когда потерпевший 

оказывал сопротивление, злоумышленники в процессе совершения 

разбойных нападений могли взломать замки входных дверей или иных 

барьеров. Указанные объекты необходимо досконально обследовать с 

участием специалиста-криминалиста. 

В результате тщательного осмотра места взлома можно выяснить 

важные обстоятельства, такие как: способ взлома, орудие совершения 

взлома, физические данные злоумышленника (рост, физическая подготовка и 

сноровка); опыт преступника по взлому замков; количество соучастников и 

т.п. 

При  осмотре места разбойного нападения в помещении необходимо 

определить: похищенные предметы и место их похищения; известно ли было 

преступнику место нахождения похищенных предметов; следы и предметы, 

которые он оставил на месте разбойного нападения; остались ли следы на 

одежде, обуви и теле злоумышленника, а также на орудиях взлома, и т.д. 

Как показывает практика, на месте происшествия находится мало 

следов преступления и иных вещественных доказательств, однако 

необходимо вовремя обнаружить, зафиксировать и изъять данные следы, так 

как следователь сможет изучить полученные сведения, выявить начальные 

данные и выдвинуть версии, а также произвести наиболее быстрые и 

результативные следствия. 
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В процессе работы со следами необходимо соблюдать меры, 

обеспечивающие охрану места совершения преступления, так как не вовремя 

принятые меры могут  привести к утрате следовых сведений. В особенности, 

«отсутствие инструктажа потерпевших, на жилье которых было совершено 

посягательство, влечет за собой потерю до 50% следовой информации».8 

В ходе осмотра места совершения преступления следует исследовать 

негативные обстоятельства, которые могут указывать на оговорки в 

объяснениях потерпевшего или намеренных искажениях фактов. Такими 

обстоятельствами могут являться, например, отсутствие следов борьбы, 

различие характера и расположения следов тому, о чем показывает 

заявитель, нереальность совершения действий, о которых сообщает 

заявитель, в определенных условиях либо способом, о котором он сообщает 

и др. 

В ходе осмотра места совершения преступления на открытой 

местности и при осмотре в помещении с целью фиксации результатов 

рационально использовать фото- или видеосъемку. 

Осмотр места происшествия является фундаментом процесса 

расследования разбойного нападения, в связи с тем, что он служит 

источником исходной информации, которая необходима для расследования 

дела, в соответствии с которой выдвигаются и проверяются всевозможные 

версии, определяется ход и направление последующего расследования. 

Невнимательно проведенный осмотр места совершения нападения приводит 

к потере информации, имеющей важное значение для расследования, что 

значительно затрудняет процесс расследования. 

 

 

 

                                                 
8 Головин А.Ю., Рожков В.Д., Тишутина Н.В., Эрекаев А.Я. Расследование вооруженных разбоев и бандитизма // М.: 

Изд-во «Юрлитформ», 2004. 
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