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ОСОБЕННОСТИ  ОСМОТРА  МЕСТА  ПРОИСШЕСТВИЯ 

 

Аннотация: Данная научная статья раскрывает понятие, цель и задачи 

осмотра места происшествия. В ходе работы освещаются некоторые проблемы, 

связанные с осмотром места происшествия. В частности, получение 

достоверной криминалистической информации. Также рассмотрены 

особенности процедуры осмотра места происшествия. 
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Annotation: This scientific article reveals the concept, purpose and tasks of 

the inspection of the scene. In the course of the work some problems connected with 

the inspection of the scene are highlighted. In particular, obtaining reliable forensic 

information. Also, the features of the procedure for inspection of the scene. 
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Понятие осмотра места происшествия во всех учебных пособиях 

несколько отличается трактовкой, однако, суть остается неизменной. Исходя из 

этого, формируется следующее  определение. Осмотр места происшествия – это 



одна из составляющих частей расследования, направленная на установление, 

фиксацию и исследование обстановки места происшествия, следов 

преступления и преступника и иных фактических данных, позволяющих в 

совокупности с другими доказательствами сделать вывод о механизме 

происшествия и других обстоятельствах расследуемого события. Для 

достижения поставленной цели, необходимо прямо соблюдать все указания, 

содержащиеся в ст.177 УПК РФ [3]. В противном случае полученная 

информация не сможет обрести доказательственную силу.  Данный шаг играет 

важную роль, поскольку от него зависит качество и объем получаемой 

информации, что в свою очередь обуславливает правильный выбор средств и 

методов решения задач, стоящих перед начальным этапом расследования.  

Основной целью осмотра является построение модели совершенного 

преступления, которое возможно с помощью фиксации обстановки 

происшествия, изъятия материальных и иных следов, с помощью которых 

будет реально составление антропогенного и биологического портрета 

преступника.     

При проведении осмотра перед следователем и дознавателем стоит две задачи: 

1. общая – получение информации об общих обстоятельствах 

преступления, а также об участвующих в них лицах;  

2. частная – выявления свидетелей, очевидцев происшедшего 

события. 

Цели и задачи тесно соприкасаются между собой, поэтому решение 

одного позволяет раскрыть содержание второго.  

Касаясь, непосредственно, самого  места происшествия, необходимо 

отметить, что следователь, проводя процедуру осмотра должен зафиксировать, 

изъять объекты, которые могут иметь отношение к совершению преступления 

[1]. Обнаруживаемые объекты фотографируют, фиксируют в протоколе, 

отмечают точное местоположение каждого объекта, внешний вид, состояние, 

материал, наличие следов. Описывая повреждения, отмечают их вид размеры, 

форму, местоположение. Изъятые объекты упаковывают по отдельности и 



направляют на экспертизу. Для каждого вышеперечисленного действия 

имеются свои методы и способы реализации. Так, например, при 

фотографировании места происшествия применяются следующие методы:  

1) Панорамная фотосъемка, которая проводится для большего охвата 

снимаемого пространства. Её сущность состоит в последовательной съемке 

отдельных частей места происшествия с перекрытием смежных кадров; 

2) Метрическая съемка — один из методов измерительной фотосъемки, 

применяемый при обзорной съемке места происшествия для того, чтобы 

впоследствии по фотоснимкам можно было определить размеры 

сфотографированных объектов и расстояние между ними; 

3) Масштабная фотосъемка — применяется для фиксации предметов и 

следов с целью определения в дальнейшем по фотоснимкам размеров самих 

сфотографированных объектов, их особенностей и расстоянии между 

последними [2].  

Одной из проблем совершенствования  

деятельности следователя (дознавателя) и  специалиста на  месте  

происшествия, по-прежнему, остается извлечение криминалистически 

значимой информации. 

Криминалистическая информация - это систематизированные данные о 

людях, трупах, способах и средствах совершения преступления, похищенных 

вещах, следах и вещественных доказательствах, а также других объектах, 

имеющих значение для расследования преступлений. Выдача информации 

производится по запросу следователя, работника дознания, суда, которые в 

необходимых случаях направляют в подразделения, осуществляющие учет, 

требование установленной формы. На оборотной стороне этих требований 

проставляются результаты проверки, и они возвращаются инициатору запроса. 

В экстренных случаях проверка осуществляется по телефону или телеграфу [4]. 

В зависимости от засекреченности информации выделяют открытую, скрытую 

и условно скрытую информацию. Открытая – та, что доступна для оценки 

специалистом и следователем. Скрытая информация – не доступна на этапе 



осмотра места происшествия в силу каких-либо обстоятельств, но которая 

может быть получена в случае проведения экспертизы. Условно скрытая 

информация отличается от предыдущей тем, что возможность её выявить и 

извлечь из объектов материальной обстановки имеется только у следователя и 

специалиста во время проведения осмотра, но с использованием специальных 

средств. Учитывая то, что получение криминалистической информации дело не 

из легких, нужно отметить работу специальных технологий. Использование, 

так называемых, «информационных технологий» при осмотре места 

происшествия рассматривается как совокупность специальных 

криминалистических методов программно-технических средств, для упрощения 

работы специалиста и следователя при работе с проблемной 

криминалистической информацией [5].  

Представляется, что содержащиеся в данной статье проблемы 

производства и процедуры осмотра далеко не все, которые существуют на 

сегодняшний день.  
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