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ПРОИСШЕСТВИЯ 

 
Как показывает практика, эффективность следственных действий остается не 

на высоком уровне. В настоящее время качество доказательств, полученных в ходе 
расследования выдвигается на первый план и это напрямую связана с 
регламентацией процесса собирания, фиксации доказательственной информации, 
особенно с точки зрения их относимости и допустимости. Проблема наиболее 
остро ощущается при производстве одного из центральных следственных действий 
- осмотра места происшествия. Это связано не только с особенностями применения 
тактических приёмов, но и технико-криминалистических средств, поскольку они 
позволяют глубже проникнуть в сущность события, собрать более обширную 
информацию. 

И в этой связи наиболее остро стоит вопрос участия специалиста при 
производстве следственных действий, где эффективное применение новейших 
технико-криминалистических средств возможно лишь квалифицированными 
специалистами, прошедшими специальное обучение. 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ позволяет привлекать в качестве 
специалиста для участия в производстве следственных действий любое лицо, 
обладающее специальным познанием.  

В широком понимании «специалист» - это лицо, обладающее познаниями в 
какой-либо области человеческой деятельности, в узком – лицо, обладающее 
знаниями в области криминалистики и состоящее на службе в правоохранительных 
органах или сотрудники экспертно-криминалистических подразделений других 
ведомств.  

Следовательно, обладая специальными знаниями, специалист привлекается к 
участию в осмотре места происшествия для того чтобы:  

1) наиболее эффективно использовать возможности технических средств с 
учетом технических приемов; 

2) наиболее эффективно использовать технические средства с учетом 
тактических приемов; 

3) квалифицированно производить фиксацию и упаковку обнаруженных 
следов; 

4) оказывать помощь следователю при назначении экспертизы (правильно 
сформулировать вопросы экспертных исследований). 

Познания специалиста-криминалиста должны охватывать широкую область 
знаний в науке и технике. Как отмечают некоторые авторы: «По существу, это 
должны быть специалисты с соответствующей инженерной базовой подготовкой (в 
области аудио-, видеотехники, компьютерной техники и в целом – современных 
информационных технологий)» [1]. 

Деятельность по осмотру места происшествия требует серьезного 
совершенствования в организационном и тактическом плане. Все более широкий 
круг специалистов должен привлекаться следователями для производства данного 
следственного действия. Здесь наиболее сложным в информационном плане 
объектом познания, является обстановка места происшествия, представляющее 
собой множество объектов, находящихся в разнообразных взаимоотношениях и 
сохранивших отражение связей с предполагаемым преступным событием.  

Выяснение его сущности и структуры связано тем, что только теоретические 
представления об объекте познания позволяют сформулировать познавательные 
задачи и выбрать средства и методы в соответствии с его характеристиками. 
Основная задача осмотра места происшествия выяснение его обстановки. Если 



обратимся к этимологии слова «обстановка», то это означает положение, условие 
существования чего-нибудь, где предметным содержанием обстановки является все 
то, что окружает что-либо и служит условием существования, местом проявления 
какого-либо феномена. 

Следовательно, материальная обстановка места происшествия представляет 
собой возникший в связи с преступным событием пространственно-временной 
объект, где в той или иной степени отражены этапы ее возникновения и развития. 
Она состоит из пяти элементов. 

Первым элементом материальной обстановки является обстановка, 
предшествовавшая совершению преступления. Это та обстановка, которая 
сложилась до начала преступления. Ее изучение позволяет получить некоторую 
информацию о подготовке преступления, о взаимоотношениях преступника с 
потерпевшим, о преступном умысле и времени его возникновения. Ее 
исследование в процессе осмотра места происшествия имеет особое значение при 
расследовании неосторожных преступлений, например, автотранспортных 
происшествий, нарушении правил техники безопасности и т.д.  

Второй элемент - обстановка совершения преступления. Анализ 
криминалистической литературы показывает, что она является основным 
элементом материальной обстановки места происшествия и характеризуется тем, 
что на данном этапе возникает наибольшая информация о произошедшем событии 
и, следовательно, ее исследование позволяет получить информацию о механизме 
события, лице, совершившем преступление, времени и других обстоятельствах, 
имеющих значение для расследования уголовного дела.  

Обстановка, сложившейся после совершения преступления, – следующий 
элемент обстановки места происшествия. Если в предыдущей обстановке 
отражается процесс преступной деятельности, то здесь –результат этой 
деятельности, то, каким образом развивались события после совершения 
преступления. В процессе ее исследования получают информацию: а) о времени 
окончания преступления; б) о направлении отхода преступника с места 
происшествия, средстве передвижения; в) о границах места происшествия и т.д.  

Четвертым элементом является обстановка, сложившейся к началу осмотра 
места происшествия. С момента окончания преступной деятельности и до начала 
осмотра проходит определенное время, в течение которого могут произойти 
значительные изменения предыдущей обстановки, например, на месте 
происшествия какие-то действия были произведены преступником, посторонними 
родственниками погибшего или животными. Они могут возникнуть также в силу 
природно-климатических и иных условии. В процессе исследования данной 
обстановки могут быть установлены различные обстоятельства, например, время 
совершения преступления (трупные окоченения, подсохшие следы ног на грунте 
или они оказались под недавно выпавшим снегом, пути отхода преступника, 
действия по сокрытию и т.д.).  

Обстановку места происшествия нельзя рассматривать как обособленный от 
окружающего пространства объект. Материальная обстановка места происшествия 
как сложная система, сложившаяся в определенном пространстве, сама является 
элементом более сложной структуры – окружающей среды. Ее исследование в 
процессе осмотра места происшествия позволяет получить некоторую 
информацию, необходимую для раскрытия сущности предыдущих элементов 
материальной обстановки. Например: определение мест возможного наблюдения за 
действиями преступников; вблизи места происшествия проходит автомобильная 
дорога (преступники вывезли краденое на автомашине); выяснение возможностей 
подхода к месту преступления незамеченным и т.д. Надо отметить, что эти 
обстоятельства не имеют прямого отношения к событию преступления, но они 



необходимы для полноты исследования материальной обстановки места 
происшествия, хотя находятся за пределами границы места происшествия.  

Изучение обстановки места происшествия с позиции информационного и 
системно-структурного подхода, каждый предмет, отображение, явление 
изучаются не сами по себе, а как элементы сложной специфической системы, 
имеющей свое содержание, развитие и ограниченной во времени и пространстве. 
Сначала изучаются наиболее простые элементы, затем - более сложные; сначала 
изучаются сами элементы, затем - связи между ними; при этом сначала изучаются 
более простые связи, затем - более сложные. 

Таким образом, только целенаправленное квалифицированное исследование 
специалистами элементов материальной обстановки места происшествия позволяет 
получить наибольшую информацию на первоначальном этапе расследования 
преступлений.  
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