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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОИЗВОДСТВА ОСМОТРА МЕСТА 
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ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

СЕРВИСА КАРШЕРНИГА 

 

CERTAIN ASPECTS OF VEHICLE INSPECTION IN THE PROCESS OF 

INVESTIGATING CRIMES COMMITTED IN THE FIELD OF 

CARSHARING 

 

Аннотация: в статье автором рассмотрены отдельные особенности 

производства осмотра транспортного средства в процессе расследования 

преступлений, совершенных в сфере каршернига. Проанализированы 

организационные и тактические особенности осмотра. Предложены 

рекомендации, направленные на повышение эффективности производства 

данного следственного действия. 
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Abstract: in the article, the author considers certain features of the vehicle 

inspection in the process of investigating crimes committed in the field of 
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this investigative action are proposed. 
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На современном этапе развития российской экономики одним из 

важных направлений является развитие интеллектуальных транспортных 

городских систем, в частности электронных сервисов краткосрочной аренды 

автомобилей – каршеринга, который за последние несколько лет претерпел 

качественные изменения, преобразовавшись из обычного коммерческого 

проката в целую интеллектуальную информационную систему для 



использования автомобилей [1]. Только в 2021 году выручка операторов 

краткосрочной аренды транспортных средств достигла 41 млрд рублей, что 

выше показателя 2020 года на 82%.  

Вместе с тем, активное использование услуг в сфере каршернига 

нередко сопряжено и с совершением отдельных противоправных деяний. В 

частности, в 2021 году количество ДТП с участием каршеринговых 

транспортных средств увеличилось на 40,8% (891), число погибших – на 

137% (64), раненых – на 46,6% (1 133) [2]. 

Анализ практики расследования данной категории преступлений, а 

также методологический подход к разработке рекомендаций по производству 

осмотра места происшествия, позволяет выделить два ключевых объекта 

осмотра. Первым и непосредственным выступает само автотранспортное 

средство, а вторым - территория, прилегающая как к автомобилю. 

Как и при производстве любого другого следственного действия, 

добиться высокой результативности при осмотре места происшествия 

возможно только в случае тщательной подготовки к нему. В частности, при 

расследовании фактов совершения преступлений с использованием сервиса 

каршернига, на подготовительном этапе надлежит обеспечить следственно-

оперативную группу необходимыми технико-криминалистическими 

средствами, без которых изъятие следов с места происшествия будет 

невозможно. Минимально необходимым здесь будет использование 

стандартных криминалистических чемоданов, ориентированных на изъятие 

традиционных следов (трасологических, биологических, одорологических и 

других). 

Прежде чем приступить к непосредственному осмотру, надлежит 

произвести ряд важных действий направленных на: 

- определение границ осматриваемой территории; 

- формирование первоначального представления о механизме 

произошедшего события и вероятном нахождении следов преступления 

путём обхода территории предстоящего осмотра; 

- принятие необходимых мер к сохранности возможной следовой 

информации в условиях воздействия агрессивной внешней среды (осадки, 

сильный ветер и пр.); 

- закрепление общей обстановки места происшествия путём 

производства обзорной и ориентирующей фотосъемки; 

- определение порядка использования имеющихся в распоряжении 

технико-криминалистических средств. 

Границы осмотра должны быть определены с учетом обнаружения всех 

возможных следов подхода и отхода преступника к месту происшествия. 

На месте происшествия следователь осуществляет руководство 

следственно-оперативной группой и определяет порядок ее работы, а также 

обеспечивает качество, полноту и результативность осмотра места 

происшествия, достоверное отражение сведений в заполняемых им 

документах[3]. 



Рабочий этап осмотра места происшествия по общим тактическим 

рекомендациям начинается со статической стадии, задачами которой 

является определение границ осмотра, расположения объекта осмотра на 

участке местности, сбор сведений о транспортном средстве (модель, марка, 

тип кузова, цвет, расположение двигателя, особенности электроснабжения, 

используемый вид топлива, компоновка салона, данные государственного 

регистрационного знака, номер кузова) [4]. 

Начинать осмотр места нахождение автомобиля следует 

концентрическим методом. Исследуется территория от прилегающих границ 

к непосредственному месту стоянки автомобиля, возможные пути подхода 

преступника к автотранспортному средству, а также оставленные при этом 

следы. Здесь следует обращать внимание на обнаружение трасологических 

следов обуви, следов протектора шин автомобиля, возможно оставленных 

преступником предметов, в том числе и следов биологического 

происхождения (например, окурки со следами слюны).  

Производство детального осмотра возможно только после того, как 

следователем будет зафиксирована вся обстановка произошедшего события. 

Здесь анализируют следы протектора, масляные пятна, фрагменты осыпи с 

днища автомобиля и прочие следы. 

Наибольшую ценность представляет осмотр обнаруженного 

автомобиля в связи с тем, что на его деталях чаще всего остаются следы 

преступника. 

Помимо осмотра прилегающей к автомобилю территории, а также 

внешнего осмотра транспортного средства, особое внимание должно быть 

уделено обследованию его салона. Так в салоне автомобиля (на рулевом 

колесе управления, ручке переключения передач, поверхности сидений, 

ручках открывания дверей, подлокотниках и прочих элементах) могут быть 

обнаружены различные микрообъекты. Их изъятие и последующий анализ 

позволит судить как о лице, непосредственно управлявшем угнанным 

транспортным средством, так и иных пассажирах, которые могли быть его 

сообщниками. Например, производится сравнение волокон одежды, 

оказавшихся на водительском сиденье, с одеждой подозреваемого и 

наоборот, волокон обивки сиденья, обнаруженных на одежде 

подозреваемого, с непосредственной структурой самого сиденья автомобиля. 

Микрообъекты с сидений изымаются вместе с чехлами либо, при их 

отсутствии, с использованием липкой ленты. Аналогичные манипуляции 

производят и с частицами грунта, которые в изобилии остаются на ковриках 

автомобиля. Впоследствии их сравнивают с частицами грунта, 

обнаруженными на подошвенной части обуви подозреваемых. 

Тщательному осмотру подлежат также все предметы находящиеся в 

автомобиле. На них могут быть обнаружены микрообъекты, одорологические 

следы, следы рук, следы биологического происхождения (пот, кровь и пр.). 

Нередко в салоне автомобиля обнаруживаются волосы с тела 

подозреваемого. 



При выявлении следов рук в ходе осмотра транспортного средства в 

целях криминалистической идентификации с помощью специалиста-

криминалиста необходимо произвести дактилоскопирование лиц, которые 

предположительно управляли осматриваемым транспортным средством или 

находились в нем на момент совершения преступления[5].  

Важным является не только правильность составления протокола 

осмотра места происшествия , но и процессуально грамотное изъятие 

обнаруженных объектов и приобщение их к материалам уголовного дела. 

Например, неправильная упаковка объекта, ее повреждение или утеря 

зачастую может являться поводом для сомнения в подлинности какого-либо 

вещественного доказательства и ставит под сомнение допустимость 

протокола осмотра места происшествия[6]. 

Только тщательное и качественное проведение осмотра места 

происшествия   по уголовным делам о преступлениях, совершенных с 

использованием сервиса каршеринга,  позволит следователю судить не 

только о механизме совершенного преступления, но и связать личность 

подозреваемого с предметом преступного посягательства. Тем самым именно 

результаты осмотра места происшествия станут базовой основой для 

эффективного производства следственных действий на первоначальном этапе 

расследования факта угона автотранспортного средства. 

Таким образом осмотр места происшествия по делам исследуемой 

категории позволяет решить следующие задачи: 

1) определить механизм совершенного преступления; 

2) установить, использовались ли меры по сокрытию преступления; 

3) установить возможные источники получения других 

доказательств; 

4) получить информацию для выдвижения следственных версий; 

5) решить вопрос о приобщении к уголовному делу того или иного 

предмета в качестве вещественного доказательства; 

6) проверить другие источники доказательств по уголовному делу. 
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