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ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 
СЛЕДСТВЕННОГО ОСМОТРА 
 

 
Автор в статье рассматривает подготовительный этап следственного осмотра, ответ-

ственную работу следователя. Выделяется важная роль подготовительного этапа следствен-
ного осмотра, дается определение его сущности. Автор выделяет задачи, которые входят в 
подготовительный этап следственного осмотра, перечисляет действия и мероприятия, кото-
рые следует проводить на данном этапе. Рассматриваются особенности и сложности, часто 
встречающиеся ошибки. В своей работе автор делает выводы и предлагает пути повышения 
эффективности проведения подготовительного этапа следственного осмотра. 
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Подготовка к любому виду осмотра, по сути, одинакова, однако наиболее сложной являет-

ся подготовка к осмотру места происшествия, поэтому вопросы подготовки к производству след-
ственного осмотра мы рассмотрим на примере осмотра места происшествия.  

Осмотр места происшествия является неотложным следственным действием, которое со-
стоит из познавательных и удостоверительных операций следователя, выполняемых на месте 
обнаружения признаков совершенного или предполагаемого преступления с целью отыскания и 
закрепления следов, предметов и других объектов, позволяющих установить обстоятельства, 
имеющие значение для правильного разрешения дела [1, с. 354]. 

Лицо, производящее осмотр места происшествия, при этом решает две задачи: общую и частную.  
Первая задача заключается в получении фактических данных об обстоятельствах произо-

шедшего события, объектах и лицах, имеющих к нему отношение, их связях и взаимодействиях.  
Второй вид задач несколько шире. Среди частных задач можно выделить следующие: 

1) установление возможных очевидцев и свидетелей, которые, судя по обстановке места проис-
шествия, могли видеть или слышать происходящее; 2) обнаружение следов, которые могли 
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остаться на участках происшедшего события и на использованных ими транспортных средствах, 
орудиях и т. д.; 3) определение объектов, подлежащих изъятию с места происшествия с целью 
установления участников произошедшего события.  

Под местом происшествия понимается участок местности или помещение, в пределах 
которого обнаружены следы и объекты, свидетельствующие о совершенном преступлении 
[1, с. 354].  

Однако, как показывает следственная практика, предметы и иные объекты, которые дают 
возможность предположить о совершении преступления, могут быть обнаружены практически 
где угодно – в автомобиле, автобусе, морском судне, вагоне поезда и т. д., то есть, в местах, ко-
торые не могут быть охарактеризованы как помещение или участок местности.  

Таким образом, наиболее верным будет определение места происшествия как любого ло-
кализованного участка пространства, в пределах которого обнаружены следы, предметы и иные 
объекты, относительно которых возникло обоснованное предположение о том, что они появились 
в результате совершения преступления.  

Производству непосредственно осмотра места происшествия предшествует подготовка к 
производству данного следственного действия.  

Подготовительный этап осмотра места происшествия представляет собой действия следо-
вателя по осуществлению организационно-подготовительных мероприятий [2, с. 107]. Данные 
действия различаются в зависимости от обстоятельств получения сообщения о преступлении и 
других моментов, например, от того, получено ли сообщение от дежурного, либо его получил 
непосредственно следователь, имеется ли созданная следственно-оперативная группа, либо 
необходимо ее создать и т. д.  

В случае, если сообщение о совершенном преступлении получено непосредственно сле-
дователем, необходимо незамедлительно связаться с дежурной частью органа внутренних дел и 
уведомить дежурного о полученном сообщении. После этого дежурный проводит следующие ме-
роприятия:  

- принимает меры к пресечению преступления, а также охраны места происшествия, уста-
новлению очевидцев произошедшего, перекрытию возможных путей отхода лиц, совершивших 
преступление, блокированию мест их укрытия, а также к задержанию этих лиц. Для выполнения 
данных мероприятий дежурный направляет  к месту происшествия наряды, которые находятся в 
его распоряжении;  

- организует выезд на место происшествия следственно-оперативной группы, состав кото-
рой определяется в зависимости от произошедшего, направляет на место происшествия участ-
кового, при необходимости обеспечивает участие в осмотре места происшествия специалистов 
(например, в случае убийства – судмедэксперта, в случае применения взрывного устройства – 
эксперта-взрывотехника); 

- ориентирует другие органы внутренних дел (соседние районы), сообщая им о совершен-
ном преступлении, приметах преступников, похищенного имущества, иных существенных обстоя-
тельствах, известных из сообщения [2, с. 107].  

Следователь (дознаватель), получив от дежурного органа внутренних дел подтверждение 
о выполнении указанных мероприятий, в составе следственно-оперативной группы осуществляет 
выезд непосредственно на место происшествия. При этом очень важно, чтобы следственно-
оперативная группа была оснащена всеми необходимыми техническими средствами, с помощью 
которых осмотр места происшествия будет наиболее эффективным. Как минимум, в составе 
следственно-оперативной группы должен быть эксперт с криминалистическим чемоданом, в ко-
тором должны находиться средства фиксации и изъятия различных следов (гипс, дактилоскопи-
ческий порошок, марлевые тампоны и т. д.), средства фото- или видеофиксации. Список необхо-
димых технических средств варьируется в зависимости от произошедшего события. Так, напри-
мер, если осмотр производится в темное время суток, группа должна быть обеспечена освети-
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тельными приборами, если это дорожно-транспортное происшествие – рулеткой, а также к обес-
печению безопасности производства данного следственного действия должны быть привлечены 
сотрудники ГИБДД с патрульными автомобилями. Если осмотр производится в отдаленном ме-
сте, целесообразно сразу же обеспечить участие понятых. Несмотря на то, что действующее 
уголовно-процессуальное законодательство разрешает производство ряда следственных дей-
ствий в отсутствие понятых при условии применения средств фото- и видеофиксации, к осмотру 
места происшествия желательно привлекать понятых, впоследствии их показания могут являться 
дополнительным доказательством по уголовному делу [3, с. 68]. 

Прибыв на место происшествия, следователь (дознаватель) до того, как приступить непо-
средственно к осмотру места происшествия, выполняет ряд подготовительных мероприятий, а 
именно:  

- получает информацию о случившемся от очевидцев и лиц, первыми обнаруживших про-
исшествие, а также о проведенных и намеченных мероприятиях по установлению преступника и 
его розыску от органов дознания;  

- поручает сотрудникам органа дознания провести необходимые мероприятия (например, 
подворный и поквартирный обход), опросить очевидцев, осуществить получение информации по 
криминалистическим учетам; 

- убеждается, что все неотложные меры для ликвидации последствий происшествия при-
няты, оказана помощь пострадавшим; 

- получает информацию о том, какие изменения вносились в обстановку места происшествия, 
а также о том, какие следы и объекты, имеющие доказательственное значение, обнаружены; 

- определяет круг участников осмотра места происшествия и разъясняет им права и обя-
занности.  

Таким образом, подготовительный этап к производству осмотра места происшествия пред-
ставляет собой получение лицом, являющимся старшим следственно-оперативной группы (сле-
дователем или дознавателем), первоначальной информации о происшествии и подготовке тех-
нических средств для эффективного осмотра места происшествия, а также определения круга 
лиц, которые должны принять участие в осмотре места происшествия. 

На данном этапе наиболее частыми ошибками являются непрофессиональные действия 
дежурного органов внутренних дел, который не выясняет должным образом все возможные пер-
воначальные данные о произошедшем, в результате чего на место направляется следственно-
оперативная группа не в полном составе (без необходимых специалистов), не в том составе, ко-
торый должен быть (следователь выезжает на преступления, подследственные дознавателю и 
наоборот) либо без необходимых технических средств (например, в неосвещенное место без 
осветительных приборов). С целью устранения данных недостатков наиболее целесообразным 
является непосредственное общение следователя (дознавателя) с лицом, от которого поступило 
сообщение, по обстоятельствам произошедшего, до момента выезда на место происшествия. 
Осуществленная должным образом подготовка к осмотру места происшествия позволяет произ-
вести данное следственное действие максимально эффективно. 
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PREPARATORY STAGE OF THE INVESTIGATIVE INSPECTION 
 

The author in the article examines the preparatory stage of the investigative examination, the responsible 
work of the investigator. The important role of the preparatory stage of the investigative examination is 
highlighted, a definition of its essence is given. The author identifies the tasks that are included in the 
preparatory stage of the investigative examination, lists the actions and activities that should be carried out at 
this stage. Features and difficulties, common errors are considered. In his work, the author draws conclusions 
and suggests ways to improve the efficiency of the preparatory stage of the investigative examination. 
 

Key words: preparatory stage of the examination, investigative examination, investigative action, examination, 
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