
УДК 340                                                                        

 

Сафонов Андрей Александрович 

кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры технико-криминалистического  

обеспечения экспертных исследований, 

Московский университет МВД России 

safonov_volga@mail.ru 

Кузьмин Сергей Вениаминович 

кандидат юридических наук, доцент, 

профессор кафедры уголовного процесса 

 и криминалистики, Новороссийский филиал 

Краснодарского университета МВД России 

kevksv@rambler.ru 

Andrey A. Safonov 

associate professor of the Department of 

technical and forensic support of expert research 

of the Moscow University of the MIA of Russia, 

candidate of jurisprudence, associate professor 

safonov_volga@mail.ru 

Sergei V. Kuzmin 

candidate of legal Sciences, associate professor 

professor of the Department of 

criminal procedure and criminalistics 

Novorossiysk branch of Krasnodar University 

of the MIA of Russia 

kevksv@rambler.ru 

 

 

ВОПРОСЫ ПРОИЗВОДСТВА ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 

 СЛЕДСТВЕННОГО ОСМОТРА ПО ДЕЛАМ О ГРАБЕЖАХ 

 

QUESTIONS OF THE PRODUCTION OF CERTAIN TYPES OF INVESTI-

GATIVE INSPECTION IN CASES OF ROBBERIES 

 

Аннотация.  При расследовании грабежей на открытой местности од-

ним из первоначальных следственных действий, носящих неотложный харак-

тер, выступает осмотр места происшествия. Отчасти, неотложность дан-

ного следственного действия подразумевает его производство до возбуждения 

уголовного дела. В статье рассматриваются отдельные проблемы, с которы-

ми сталкиваются сотрудники правоохранительных органов в своей практиче-

ской деятельности относительно производства отдельных видов следствен-

ного осмотра (осмотр места происшествия, осмотр предметов) при рассле-

довании грабежей, совершаемых на открытой местности 
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Abstract. When investigating robberies in an open area, one of the initial in-

vestigative actions of an urgent nature is the inspection of the scene. In part, the ur-

gency of this investigative action implies its production before the initiation of a 

criminal case. The article deals with certain problems faced by law enforcement of-

ficers in their practical activities regarding the production of certain types of investi-

gative inspection (inspection of the scene of the incident, inspection of objects) when 

investigating robberies committed in open areas 

Keywords: investigative inspection, inspection of the scene of the incident, tra-

ditional forensic traces, forensic tactics, street robberies 

 

При расследовании грабежей на открытой местности одним из первона-

чальных следственных действий, носящих неотложный характер, выступает 

осмотр места происшествия. Отчасти, неотложность данного следственного 

действия подразумевает его производство до возбуждения уголовного дела. Как 

правило, в подобном случае, последнее возбуждается либо по итогам самого 

осмотра места происшествия и результатам последующих проверочных дей-

ствий, либо одновременно с ним. Помимо осмотра места происшествия, харак-

терного именно для первоначального этапа расследования, на протяжении все-

го периода расследования могут быть проведены и иные виды следственного 

осмотра, такие как осмотр предметов, осмотр документов, осмотр помещений 

или участков местности, освидетельствование. 

Рассматривая именно осмотр места происшествия, стоит отметить, что 

одной из основных его целей является обнаружение следов преступления, ко-

торые, в свою очередь, выступают криминалистически значимыми источника-

ми доказательственной информации об обстоятельствах преступления и лицах 

его совершивших, и в совокупности предопределяют направленность расследо-

вания преступления. Наряду с обнаружением следов преступления, могут быть 

установлены и иные обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела. 

Вместе с тем, рассматривая именно грабежи на открытой местности 

(уличные грабежи), стоит отметить достаточно неоднозначный характер как 

самого осмотра места происшествия, так и результатов, полученных с его по-

мощью. Дело в том, что анализ практики расследования убедительно свиде-

тельствует о преобладании публичных общественных локаций в качестве непо-

средственного места происшествия, что в свою очередь характеризуется как до-

статочно сложная обстановка осмотра, подверженная многочисленным измене-

ниям ввиду неконтролируемых перемещений граждан, автотранспорта, воздей-

ствию атмосферных факторов и пр. Как следствие, на месте происшествия 

остается минимальное количество традиционных криминалистических следов, 

с которыми привыкли работать следственно-оперативные группы, а сами гра-

ницы места происшествия весьма условны. Сюда же стоит добавить отложен-

ное во времени заявление потерпевшего о совершенном преступлении, что еще 

более усугубляет невозможность обнаружения и изъятия следов, о которых 
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идет речь, в рамках осмотра места происшествия. В подобной ситуации осмотр, 

по сути, становится лишь средством ориентирования следователя в месте со-

вершенного преступления. В отдельных случаях может быть установлено рас-

положение камер наружного наблюдения с различных объектов, которые могли 

зафиксировать преступное деяние, а также может быть определен круг лиц, яв-

ляющихся потенциальными свидетелями события. 

Анализ протоколов осмотра места происшествия по уголовным делам, 

возбужденным по отсроченным заявлениям потерпевших о грабеже, подтвер-

ждает сказанное выделяя в организационном отношении преобладание практи-

ки выезда на место происшествия одного дежурного сотрудника (как правило 

дежурного следователя или дознавателя). При этом в подобной ситуации гово-

рить о качестве следственного действия, соблюдении каких-либо тактических 

рекомендаций, не приходится вовсе. Какие-либо вещественные доказательства, 

следы преступления, также не изымаются. 

Отмеченные выше обстоятельства приводят к приуменьшению соответ-

ствующими должностными лицами возможностей данного следственного дей-

ствия по сбору доказательственной информации. Анализ данных, полученных 

при опросе следователей в рассматриваемом контексте, позволяет указать и 

еще на одну смежную с производством осмотра места происшествия, проблему 

– ориентирование следователей и оперативных работников исключительно на 

обнаружение и использование в процессе доказывания только традиционных 

криминалистических следов. К сожалению, можно констатировать, что среди 

большинства сотрудников правоохранительных органов, занимающихся рас-

следованием преступлений, отсутствуют лица, разбирающиеся возможностях 

современной криминалистической экспертизы, в особенностях работы с нетра-

диционными следами. До сих пор имеется убеждение, что в отсутствии следов 

от пальцев рук подозреваемого, уголовное дело можно считать бесперспектив-

ным. 

Теоретические модели осмотра мест происшествия в указанных ситуаци-

ях рекомендуют все же проводить данное следственное действие, но, при этом, 

значительно расширив границы осмотра. Учеными-криминалистами отмечается 

не всегда локализованный характер осматриваемого участка местности и по-

этому необходимость поиска следов на достаточно удаленном расстоянии, 

например, следуя по пути скрывшегося преступника, который может забежать в 

ближайший двор и там осмотреть похищенное имущество, разбросав лишние, 

ненужные предметы [1]. Не умаляя ценности предлагаемых авторами учебной 

литературы по криминалистике рекомендаций, хочется подчеркнуть, что они, 

подчас,  далеки от современной практики расследования и в большей степени 

ориентированы на устаревшие способы совершения и сокрытия преступлений. 

Хотя определенные параллели, конечно, можно проводить и отрицать рекомен-

дованный опыт расследования вовсе ни в коем случае нельзя. 

Возвращаясь к тактике осмотра места происшествия, хотелось бы остано-

виться на организационно-тактических основах данного следственного дей-

ствия. Как отмечается в криминалистической литературе, осмотр места проис-

шествия рекомендовано проводить в три этапа: подготовительный, рабочий и 
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заключительный [2]. При этом подготовительный этап состоит из двух стадий: 

«до выезда на место происшествия» и «по прибытии на место происшествия». 

Рабочий этап также рекомендовано делить на две стадии: на стадию ста-

тического осмотра и стадию динамического осмотра. Статический осмотр 

предполагает ориентирование в обстановке, обнаружение наиболее важных в 

криминалистическом отношении участков, крупных следов, фото- видеофикса-

цию обстановки в первоначальном виде без изменений и перемещений объек-

тов, предметов и пр. Динамическая стадия нацелена на работу с конкретными 

вещественными доказательствами, их поиском и изъятием. Наиболее распро-

страненными способами осмотра выступают концентрический (от периферии – 

к центру) и эксцентрический (от центра – к периферии). Также, возможны ли-

нейный, выборочный (по участкам) осмотры. В ситуациях, когда грабежи или 

разбойные нападения произошли в закрытых помещениях, автомобилях и пр., 

рекомендовано использовать способ осмотра от периферии – к центру. На от-

крытых пространствах обычно используют противоположный вариант. При 

этом под центром понимается условная точка, из которой были похищены те 

или иные предметы. Опросы следователей свидетельствуют о том, что при рас-

следовании анализируемых преступлений целесообразно применять смешан-

ные формы указанных способов. Например, эксцентрический и концентриче-

ский, эксцентрический и выборочный. 

На заключительном этапе происходит фиксация проведенных действий в 

протоколе осмотра места происшествия. Помощь в указанных действиях ока-

зывает специалист-криминалист. Он также помогает описать изымаемые объек-

ты. Фото- и видеосъемка (при необходимости таковой) так же, как правило, 

осуществляются специалистом, который в течение трех суток после осмотра 

должен подготовить соответствующую фототаблицу, являющуюся приложени-

ем к протоколу осмотра места происшествия. В протоколе указываются техни-

ческие средства, использованные в качестве дополнительных источников фик-

сации (фотоаппарат, видеокамера и пр.), перечисляются участники следствен-

ного действия. Описание проводится последовательно, под стать самим произ-

водимым действиям и месту, которое осматривается. К дополнительным спосо-

бам фиксации относятся составление чертежей, схем, фото- и видеозапись, о 

которых уже было сказано выше. 

Практика производства данного следственного действия при расследова-

нии грабежей убедительно свидетельствует о том, что указанный алгоритм дей-

ствий следственно-оперативной группы зачастую не соблюдается. Опрос сле-

дователей показывает, что фиксация в протоколе начинается, по сути, сразу с 

момента прибытия на место происшествия. Проводится определенная реко-

гносцировка на местности, руководитель группы получает необходимый объем 

информации и далее начинается рабочий этап. При этом имеет место строгое 

разделение зон ответственности между участниками следственно-оперативной 

группы:  

- следователь занимается изучением обстановки места происшествия, 

формированием протокола, общением с потерпевшим;  

- специалист берет на себя функцию по обнаружению, фиксации, изъятию 
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и упаковке доказательств, оказывает помощь следователю по описанию данных 

манипуляций в протоколе, осуществляет фотосъемку всего места происшествия 

и обнаруженных доказательств;  

- оперуполномоченный занимается поиском и опросом свидетелей, про-

водит работу по изучению подучетного элемента на данной территории, изуче-

нием возможных источников фиксации события (поиск камер наружного 

наблюдения, видеорегистраторов и пр.).  

Приведенная схема не является статичной и в каждом конкретном случае 

подвергается изменению в соответствии со следственной ситуацией. Кроме то-

го, следует учитывать, что в составе СОГ, согласно действующим нормативным 

актам МВД,  в настоящее время отсутствует участковый уполномоченный по-

лиции, что приводит к большему объему работы, ложащемуся, в первую оче-

редь, на плечи сотрудника оперативного подразделения. 

Как показывает опрос следователей, осмотр предметов не вызывает ка-

ких-либо затруднений. Однако изучение протоколов осмотра предметов свиде-

тельствует о крайне низком качестве фиксируемой информации. В описатель-

ной части зачастую присутствует нелогичное, фрагментированное описание 

осматриваемого предмета. В отдельных случаях в протоколе не указываются 

необходимые для описания признаки, используется обывательская терминоло-

гия. Привлечение специалиста к подобному осмотру явилось бы решением 

проблемы, тем более, что каких-либо особых тактических приемов для данного 

действия наукой и законом не выделено, однако, зачастую,  описание прово-

дится лично следователем без привлечения иных лиц в качестве консультантов, 

что приводит к не непоследовательному, не визуализирующему, а порой, и к 

противоречивому в сравнении с иными процессуальными документами описа-

нию объектов. 
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