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В специальной криминалистической 
литературе осмотр места происшествия 
рассматривают как одно из самых слож
ных и значительных следственных дей
ствий. С помощью осмотра обнаружи
вается и исследуется большая часть 
важнейших следов преступления. Ре¬ 
зультаты осмотра позволяют следовате¬ 
лю правильно определить направление 
расследования, составить представле
ние о механизме происшествия, личнос¬ 
ти преступника. 

Осмотр места происшествия — это 
неотложное следственное действие, со¬ 
стоящее в непосредственном восприя¬ 
тии следователем места происшествия 
в целях изучения и фиксации обстанов¬ 
ки, обнаружения, изъятия и исследо¬ 
вания следов преступления и других 
вещественных доказательств, выдви¬ 
жения и проверки версий о событии 
преступления, его механизме, участ¬ 
никах, а также решения других задач, 
могущих иметь значение для дела [1, 
с. 241]. 

Следственный осмотр является од¬ 
ним из неотложных следственных дей¬ 
ствий, который регламентируется ст.ст. 
1 9 0 - 1 9 3 , 195 УПК. С его помощью мо¬ 
жет быть получена важная информация, 
способная влиять на эффективность 
раскрытия преступления [2, с.161]. 

Осмотр места происшествия являет¬ 
ся первоначальным, неотложным и не¬ 
заменимым следственным действием. 

Целью осмотра являются: 
1) выявление следов преступления и 

вещественных доказательств; 
2) уточнение обстоятельств совер¬ 

шенного нападения; 
3) выдвижение версий о событии 

преступления и его участниках; 

4) получение данных о лицах, ко¬ 
торые могли наблюдать совершение 
преступления, с целью последующей 
организации оперативно-разыскных ме¬ 
роприятий и следующих следственных 
действий [3, с. 219]. 

Одновременно с осмотром ме¬ 
ста происшествия могут проводиться 
оперативно-разыскные мероприятия по 
установлению подозреваемых и свидете¬ 
лей, осмотр автомобиля инкассаторов, 
прочесывание местности, обходы тер¬ 
ритории возле места нападения, опросы 
граждан близлежащих домов, учрежде¬ 
ний и организаций, привлечение к поис¬ 
кам кинологов. 

Осмотр места происшествия являет¬ 
ся в большинстве случаев неотложным 
следственным действием. В необходи¬ 
мых случаях закон разрешает прово¬ 
дить его даже до возбуждения уголовно¬ 
го дела. Такое исключение для данного 
следственного действия законодателем 
сделано потому, что нередко только 
благодаря осмотру места происшествия 
можно установить наличие признаков 
преступления и принять решение о воз¬ 
буждении уголовного дела. 

Под местом происшествия понима¬ 
ется не только то место, где произо¬ 
шло расследуемое событие, но и где 
осуществлялась его подготовка и где 
обнаружены его последствия. По одно¬ 
му делу о разбойном нападении на ин¬ 
кассаторов может быть несколько мест 
происшествий. Например, начало напа¬ 
дения — выход из банковского учрежде¬ 
ния, продолжение преследования — по¬ 
гоня за спецавтомобилем инкассаторов. 
Осмотр каждого такого места происше¬ 
ствия осуществляется по мере его обна¬ 
ружения. 

112 ШЖШШШЖШШШЖШШШЖШШШЖШШШЖШШШЖШШШЖШШЖ © о. Ващук, 2011 



щшшшжшшшжшшшжшшшжшш^ ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО 

В задачу осмотра места происше
ствия входит установление следующих 
данных: 

1. Обо всех обстоятельствах, при ко
торых произошло нападение, о его ха
рактере. 

2. Какой ущерб был причинен совер
шенным нападением? 

3. О том, кто мог быть нападающим, 
их количество, какими признаками их 
можно охарактеризовать? 

4. Какие следы и другие объекты 
подлежат изъятию с целью возможного 
их приобщения к делу в качестве веще
ственных доказательств? 

5. Кто стал свидетелем, очевидцем 
по делу о разбойном нападении на ин
кассаторов? 

6. Что могло стать причиной совер
шения разбойного нападения на инкас
саторов? 

Эффективность осмотра места про
исшествия при разбойном нападении на 
инкассаторов обусловлена определен
ными факторами: 

1. Целенаправленность следовате
ля в обязательном разрешении постав
ленных перед ним задач. Например, при 
осмотре зачастую приходится работать 
в неблагоприятных условиях: в сильный 
мороз, солнцепек, дождь и т. д. Без про
явления необходимой настойчивости 
и терпения при всех возможных нега
тивных обстоятельствах осмотр может 
быть проведен неэффективно. 

2. Своевременное привлечение к 
осмотру необходимых специалистов: 
криминалистов, судебных медиков, ав
тотехников, пожарных техников, кино
логов и др. Анализ практики показывает, 
что в случае, например, своевременно
го привлечения специалистов-кримина
листов к осмотру результативность его 
возрастает в 4—5 раз [4, с. 302]. 

3. Своевременное прибытие следо
вателя на место совершения разбойно
го нападения на инкассаторов. Чем бы
стрее следователь прибывает на место 
нападения, тем больше возможностей 
для обнаружения важных веществен
ных доказательств и возрастает вероят
ность раскрытия преступления по «го
рячим следам». 

4. Квалификация следователя. 
Осмотр места происшествия нападе
ния на инкассаторов требует хороших 
знаний уголовно-процессуального за
конодательства, тактических приемов 
осмотра, умения применять технико-
криминалистические средства. Следова
тельно, необходимо, чтобы следователь 
постоянно совершенствовал свои зна
ния, по мере необходимости посещал 
экспертно-криминалистическое подраз
деление для ознакомления с новыми 
техническими средствами и научными 
методами выявления, фиксации, изъя
тия следов. 

5. Квалифицированное применение 
технико-криминалистических средств. 
Многие следы, микрообъекты и другие 
вещественные доказательства могут быть 
обнаружены и изъяты лишь при исполь
зовании технико-криминалистических 
средств. В случае привлечения специа
листа-криминалиста применение таких 
средств следователь возлагает на него. 
Также следователю необходимо уметь 
собственноручно применять имеющие
ся у него на вооружении технические 
средства, следить за постоянной их го
товностью к использованию. 

6. Строгое соблюдение процессуаль
ных требований и криминалистических 
рекомендаций в обращении с веще
ственными доказательствами. Неумелое 
обращение со следами и другими объ
ектами, обнаруженными в ходе осмотра 
места происшествия, игнорирование 
криминалистических рекомендаций по 
их изъятию и упаковке, отступление от 
требований по их процессуальному за
креплению нередко приводят к уничто
жению обнаруженных следов или поте
ре их доказательственного значения. 

Осмотр места происшествия можно 
подразделить на три этапа: подготови
тельный, рабочий и заключительный [5, 
с. 188]. 

Подготовительный этап к осмотру 
места происшествия складывается из 
двух этапов: до выезда на место проис
шествия и по прибытии на него. 

Получив сообщение о происшествии 
из дежурной части, следователь еще до 
выезда на место выясняет у лица, сде-
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лавшего сообщение, что конкретно про¬ 
изошло, время и место его совершения, 
возможные последствия. Эти данные 
необходимы для решения ряда органи¬ 
зационных вопросов. 

В дальнейшем следователь принима¬ 
ет меры по формированию следственно-
оперативной группы. 

Участников осмотра в криминали¬ 
стике принято делить на обязательных 
(участие которых в данном следственном 
действии предписано законом) и факуль¬ 
тативных (которых следователь может 
привлекать или не привлекать к осмот¬ 
ру по своему усмотрению) [6, с. 216]. 
С учетом обстоятельств дела о соверше¬ 
нии нападения на инкассаторов в ней] 
могут включаться обязательно: следо¬ 
ватель или работник дознания, понятые 
(числом не менее двух), специалист-
криминалист, судебный медик или иной 
специалист. Факультативными участни¬ 
ками осмотра могут быть: оперативный 
работник уголовного розыска, оператив¬ 
ный работник отдела по борьбе с орга¬ 
низованной преступностью, работник 
ГАИ, участковый инспектор, кинолог, 
другие работники правоохранительных 
органов (прокурор, руководитель орга¬ 
на внутренних дел). 

Перед выездом на место происше¬ 
ствия следователь еще раз проверя¬ 
ет укомплектованность чемодана для 
осмотра места происшествия, фотосум¬ 
ки и берет их с собой. 

По прибытии на место происшествия 
следователь в порядке подготовки к его 
осмотру выясняет, были ли предпри¬ 
няты меры к сохранению обстановки и 
дает распоряжение работникам мили¬ 
ции об удалении посторонних. Затем он 
принимает меры к выявлению свидете¬ 
лей и очевидцев и совместно с работ¬ 
ником органа дознания выясняет у них 
приметы нападающих и транспортных 
средств, которыми они пользовались, 
направление, откуда они появились и 
куда скрылись. Определенное количе¬ 
ство информации о преступниках уста¬ 
навливается с помощью специалиста-
криминалиста по следам рук, обуви, 
взлома, транспортных средств, а также 
при осмотре оставленных или утерян-

ных личных вещей, принадлежавших 
как преступникам, так и пострадавшим. 
Собрав первичную необходимую инфор¬ 
мацию, следователь дает распоряжение 
работнику органа дознания и кинологу 
об осуществлении розыска по «горячим 
следам». 

Следующая задача следователя со¬ 
стоит в том, чтобы по возможности 
полнее выяснить у инкассаторов, пред¬ 
ставителей предприятия (учреждения, 
организации), свидетелей, очевидцев об¬ 
стоятельства совершенного нападения 
(кто первый обнаружил случившееся, 
сколько времени прошло с момента об¬ 
наружения происшествия до прибытия 
следователя, какие изменения внесли 
преступники в обстановку, каких пред¬ 
метов они могли касаться, что они оста¬ 
вили на месте происшествия, что было 
похищено с места нападения). 

Если кто-то до прихода следователя 
внес какие-либо изменения в обстанов¬ 
ку, то выясняется, чем это было вызва¬ 
но и что конкретно было изменено. 

Получив из бесед с пострадавшими, 
свидетелями, очевидцами представле¬ 
ние о расследуемом событии разбойно¬ 
го нападения на инкассаторов, следо¬ 
ватель приступает непосредственно к 
осмотру места происшествия. 

Он состоит из трех стадий: 
• общего осмотра; 
• детального осмотра; 
• заключительной стадии осмотра. 
На стадии общего осмотра следова¬ 

тель ориентируется относительно окру¬ 
жающей обстановки, выясняет, какие 
жилые и иные строения, увеселитель¬ 
ные места, транспортные магистрали 
находятся поблизости. 

Составив представление об обстанов¬ 
ке места происшествия, следователь на¬ 
мечает границы осмотра, точку его на¬ 
чала и окончания. Определяет объекты, 
которые будут осматриваться с особой 
тщательностью, — те, на которых, воз¬ 
можно, будут обнаружены следы. Гово¬ 
ря о границах осмотра, необходимо ис¬ 
ходить из того, что в настоящее время 
преступники часто пользуются транс¬ 
портными средствами. Поэтому следу¬ 
ет осматривать не только само место 
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происшествия, но и расположенную по¬ 
близости территорию (площадку около 
подъезда, двора и т. п.), где могла на¬ 
ходиться автомашина преступников и 
где могут быть найдены их следы, уте¬ 
рянные или выброшенные ими предме¬ 
ты или вещи. 

Последовательность осмотра может 
быть различной. Важно, чтобы террито¬ 
рия и находящиеся на ней объекты были 
тщательно исследованы. В одних случа¬ 
ях осмотр целесообразно производить 
по спирали от периферии к центу, в дру¬ 
гих — от центра к периферии. При осмот¬ 
ре на открытой местности часто применя¬ 
ется фронтальный (линейный) метод. Он 
заключается в прочесывании местности 
привлеченными на помощь и проинструк¬ 
тированными следователем лицами из 
числа работников милиции, военнослу¬ 
жащих или представителей общественно¬ 
сти с целью обнаружения определенных 
объектов, которые могут иметь значение 
вещественных доказательств. 

На стадии общего осмотра произво¬ 
дится ориентирующая и обзорная фото¬ 
съемка, делаются черновые наброски 
для протокола, вычерчивается схемати¬ 
ческий план местности, подходов к мес¬ 
ту происшествия, расположение объ¬ 
ектов, представляющих наибольший 
интерес для следствия. 

Перед началом детального осмотра 
следователь определяет место для поня¬ 
тых с тем, чтобы они могли наблюдать 
за действиями следователя и в то же 
время не оставляли своих следов и не 
мешали осмотру. 

Если на стадии общего осмотра сле¬ 
дователь изучает обстановку не трогая и 
не нарушая ее, то на стадии детального 
осмотра он последовательно, с соблюде¬ 
нием выбранного метода исследует об¬ 
становку самым тщательным образом. 
При этом он с применением технико-
криминалистических средств изучает 
каждый объект, при необходимости де¬ 
лает узловую и детальную съемку, про¬ 
изводит измерения. Поиск следов об¬ 
легчается при построении мысленной 
модели пути передвижения преступни¬ 
ков на месте нападения. С особой тща¬ 
тельностью исследуются предметы, ко-

торые они могли брать в руки, которых, 
возможно, касались, на которые опи¬ 
рались или наступали. Именно на них 
можно скорее всего обнаружить следы 
пальцев рук, обуви, различные микро¬ 
частицы. Важно также обращать внима¬ 
ние на то, что мог преступник привнес¬ 
ти в обстановку места происшествия 
(кусочки грязи, различные опилки, ча¬ 
стицы горюче-смазочных и красящих 
веществ) или унести с места происше¬ 
ствия (частицы побелки со стен, стро¬ 
ительную пыль, пыльцу растений, про¬ 
израстающих на приусадебном участке, 
недалеко от места нападения и др.). Об¬ 
разцы таких веществ изымаются и при¬ 
общаются к протоколу. 

При детальном осмотре необходимо 
обращать внимание на наличие так на¬ 
зываемых негативных обстоятельств, 
т. е. таких, которые противоречат дан¬ 
ной конкретной обстановке (нахождение 
осколков стекла не с внутренней, а с на¬ 
ружной стороны, отсутствие металличе¬ 
ских опилок при наличии перепиленной 
дужки замка, чрезмерное нарушение об¬ 
становки и т. п.). Негативные обстоя¬ 
тельства фиксируются в протоколе и 
кладутся в основу версий о возможной 
инсценировке нападения на инкассато¬ 
ров. Инсценировка преступления — один 
из способов скрытия действительных мо¬ 
тивов совершения преступления и лич¬ 
ности преступников [7, с. 41]. 

Во время детального осмотра все об¬ 
наруженные объекты со следами предъ¬ 
являются понятым и затем упаковыва¬ 
ются для дальнейшего исследования. 
Способ упаковки зависит от характера 
и особенностей изъятых объектов. 

На заключительной стадии подводят¬ 
ся итоги осмотра. Следователь анализи¬ 
рует результаты осмотра, убеждается в 
полноте и эффективности следственно¬ 
го действия. Если окажется, что какие-
то вопросы остались невыясненными, то 
принимаются меры к устранению этих 
пробелов. Осмотр места происшествия 
как следственное действие приобретает 
значение для дела лишь в том случае, 
если его результаты будут надлежащим 
образом процессуально оформлены [8, 
с. 562]. Результаты осмотра оформляются 
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протоколом, который состоит из вводной, 
описательной и заключительной частей. 

К протоколу приобщаются схемы и 
планы места происшествия разбойно
го нападения на инкассаторов. Схемы 
обычно вычерчиваются в случаях, когда 
требуется ориентировать место проис
шествия относительно окружающей об
становки, показать дорожку следов, вза
иморасположение объектов, если это не 
удается сделать с помощью фотографии. 

Для вычерчивания планов и схем в 
криминалистическом чемодане имеются 
линейка, транспортир, карандаши, пис
чая и миллиметровая бумага, компас, 
криминалистическая линейка с силуэ
тами наиболее часто встречающихся на 
месте происшествия объектов. 

Если при осмотре места происше
ствия могла применятся киносъемка, 
видео- и аудиозапись, то в этом случае 
к протоколу прилагается кинолента, ви
део- и аудиокассеты. 

Следовательно, осмотр места проис
шествия при расследовании разбойных 
нападений на инкассаторов — это не
отложное следственное действие, целью 
которого является установление, фикса
ция, исследование обстановки места про
исшествия, следов преступления и дру
гих фактических данных, позволяющих в 
совокупности с другими доказательства
ми прийти к выводу о механизме совер
шения разбойного нападения и других 
обстоятельствах расследуемого события. 

Ключевые слова: инкассатор, раз
бойное нападение, осмотр места про
исшествия, следователь, следственный 
осмотр, протокол осмотра. 

У статтг дослгджуються особли-
востг огляду мгсця поди при розслгду-
ванш розбшних нападгв на шкасато-
р1в, розкриваеться поняття слгдчого 
огляду, етапи проведения слгдчого 
огляду, видыяються цш та заедан
ия проведения огляду м1сця поди, ви-
моги до оформления протоколу огля
ду мьсця поди. 

В статье исследуются особеннос
ти осмотра места происшествия при 
расследовании разбойных нападений 

на инкассаторов, раскрывается по
нятие следственного осмотра, этапы 
проведения следственного осмотра, 
выделяются цели и задачи проведе
ния осмотра места происшествия, 
требования к оформлению протокола 
осмотра места происшествия. 

ТНе агЫс1е ехатшез {еаЫгез о/ 
спте зсепе 1о 1тез1ща1е аззаиНз оп 
сойес1огз, б,1зс1озез Иге сопсер1 о/ ш -
аезЫдаЫуе зигоеу, Иге з^а§ез о/ Иге м-
аезНдаНоп Иге тзресйоп, КщШщЫеб, 
Иге аШз апй оЪ]ес1юез о/ Иге спте 
зсепе, Иге гецшгетеМз [ог гец1з1га11оп 
о{рго1осо1 тзресйоп о/ Иге зсепе. 
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