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Осмотр места происшествия(ОМП) является важным неотложным следственным 
действием, являющимся разновидность следственного осмотра, состоящее в исследовании 
обстановки места происшествия с целью выявления(обнаружения), фиксации, а в случаях 
необходимости и изъятия материальных следов преступления и установления 
обстоятельств расследуемого события, его механизма и масштаба. [ 1]

Одной из главных задач осмотра места происшествия при обнаружения 
неопознанного трупа, является установление того, что произошло: убийство, иное 
преступление, самоубийство, несчастный случай, ненасильственная смерть. Однако, труп 
может быть обнаружен на месте, предшествующим событиям, но также и в ином месте, 
куда был намеренно перемещён.
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Большое значение придается осмотру трупа. Успех расследования зависит от 
результатов осмотра места происшествия и осмотра трупа, которые в свою очередь 
зависят на сколько тщательно и своевременно были проведены следственные действия. 
Однако, стоит разграничивать между собой, место преступления и место происшествия.

Проблему осмотра трупа на месте его обнаружения исследовали ученые- 
криминалисты: В. Л. Попов, В.Н. Крюков, В.В. Томилин, В.И. Витер, А.А. Солохин и 
другие.

Так по мнению В.Л. Попова, осмотр трупа на месте его обнаружения относится к 
неотложным следственным действиям, направленным на изучение обстановки места 
происшествия, обнаружение, фиксацию и изъятие различных следов и других 
вещественных доказательств в целях выяснения характера произошедшего события. [2]

Под местом происшествия стоит понимать -  любой локализованный участок 
пространства, в пределах которого обнаружены следы совершенного преступления (при 
этом само преступление могло быть совершено в другом месте), то место преступления -  
это помещение или участок территории, где непосредственно было совершенно 
преступление (однако следы этого преступления могут быть обнаружены и в другом месте 
возможно обнаружение и в нескольких местах) [3]. В определенных случаях, они могут 
совпадать.

Не стоит забывать ч. 5 ст. 177 УПК РФ, что осмотр жилища производится только с 
согласия проживающих в нем лиц или на основании судебного решения. В случаях, если 
проживающие лица, проявляют отрицательно для проведения осмотра, то в соответствии 
ст. 165 УПК РФ, следователь возбуждает перед судом ходатайство о производстве 
осмотра. Однако в случаях, когда осмотр жилища не терпит промедления, руководствуясь
ч. 5 ст. 165 УПК РФ, следователь(дознаватель) вправе произвести следственное действие 
на основании постановления следователя(дознавателя) без получения судебного решения.

Промедление с осмотром места происшествия может привести к изменению 
обстановки, невосполнимой утрате следов и других вещественных доказательств. На 
основании данных осмотра трупа на месте его обнаружения специалист -  судебный медик 
может высказать и некоторые предварительные суждения, имеющие важное значение для 
обеспечения правильного хода расследования преступления. Окончательное заключение, 
состоящее из подробного и обоснованного заключения по всем вопросам может быть дано 
лишь после полного исследования трупа. В связи с чем следственные органы не вправе 
требовать от специалиста заключения состоящего на основании наружного осмотра.

В связи с этим, осмотр места происшествия называют неотложным следственным 
действием.

При надлежащей организации работы, эффективность следственных действий, как 
правило возрастает, в планировании и подготовке важно не только участие следователя, 
но также и специалистов.

Так чтоб, создать условия необходимые для последовательности и методичности 
осмотра места происшествия в криминалистике, общепринято делить на этапы, однако, 
осмотр является единым процессом. Можно выделить такие этапы как:

• Подготовительный
• Рабочий
• Заключительный
Подготовительный этап включает в себя действия, до выезда на место 

происшествия. Следователь, получив информацию об обстоятельствах, которые имеют 
признаки преступления, принимает меры, по охране места происшествия, определяет 
мероприятия, направленные на устранение последствий происшествия, определяет 
участников осмотра места происшествия, подготавливает унифицированный комплект для
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осмотра места происшествия, также должен способствовать, чтоб на месте происшествия 
оставались очевидцы данного события.

По завершении первого этапа, начинается осмотр места происшествия, который, 
как правило состоит из двух стадий, таких как: общей и детальной.

Осмотр места происшествия может быть произведён одним из трёх используемых 
способов, выбор способа, зависит от следователя и от конкретного случая.

Круговой способ
Концентрический способ, следователь движется по спирали и суживая круги 

приближается к центру.Рис.1. Центром места происшествия является место события (труп 
и т. д.) Эксцентрический способ, когда движения следователя происходят по 
разворачивающийся спирали (от центра к периферии). Рис.2.

Рис.1. Рис.2.

Узловой

Последовательный осмотр (по отдельным узлам) помещений, например, комнат в 
квартире, строений, участков местности. Рис.З.

Рис.3.

Линейный

Осмотр по предварительно размеченным линейным площадям -  полосам. 
Направление движения выбирается следователем -  с севера на юг, с востока на запад и 
т.д. (осмотр места дорожно-транспортного происшествия, в поезде и т.п.). Рис.4.
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Рис.4.

Результаты осмотра места происшествия, фиксируется следователем.
Центральным и значимым объектом на месте происшествия, является -  труп. 

Осмотр, которого необходимо проводить с участием специалиста в области судебной 
медицины (при его отсутствии -  врача по специальности лечебное дело или педиатрия) 
можно получить важные детали, такие как: информацию по личности потерпевшего, 
время наступления и причины смерти и другое. [4]

О.О. Мартинсон указывает, что осмотр и описание трупа на месте происшествия 
должны производится в определенной последовательности:

- место нахождения (обнаружения) трупа;
- общий вид трупа, его положение и поза;
- предметы, находящиеся на трупе, в руках трупа, в самом трупе, следы крови 

непосредственно около трупа, соприкасающиеся с частями тела или одежды;
- одежда на трупе и предметы, находящиеся в одежде, а также под трупом;
- повреждения на трупе и трупные явления. [5]
В качестве примера соблюдения правил последовательности осмотра трупа можно 

следующий фрагмент из протокола места происшествия: «На заднем пассажирском 
сиденье справа находится труп мужчины в сидячем положении, туловище наклонено 
вперед. Для более детального осмотра тела открыта задняя левая дверь автомобиля. 
Голова трупа наклонена в право. Правая рука отведена от туловища в правую сторону и 
вперед, согнута в локтевом суставе по1 углом близким к 90 градусам. Предплечье и кисть 
правой руки находятся под правым бедром трупа, без перемещения тела осмотру не 
доступны. Левая рука находиться под туловищем, осмотру без перемещения тела не 
доступна. Правая нога согнута в тазобедренном и коленном суставах под острым углом и 
отведена в сторону наружу. Стопа правой ноги опирается в порог задней правой двери. 
Левая нога без перемещения тела осмотру не доступна. Наблюдается беспорядок в 
одежде. На трупе надета футболка красного цвета, которая со спины задрана вверх выше 
уровня ключиц, на ногах надеты серые спортивные штаны с тремя черными 
вертикальными вставками по наружной поверхности правой ноги, обильно обпачканы 
веществом бурого цвета. На правую стопу надет вязанный шерстяной носок серо-чёрного 
цвета, с вставками коричневого цвета в области пятки. В области подметочной части 
подошвы правой стопы имеется прослойка снега толщиной около 0,8 см. При пальпации 
тело деревянистой плотности. На доступной для осмотра части спины имеется татуировка 
бледно-синего цвета, на которой изображены черепа, лапа дракона и другие рисунки.

Труп для дальнейшего осмотра извлечен из автомобиля и помещен на полиэтилен. 
Левая нога полностью согнута в тазобедренном суставе и приведена к туловищу своей 
внутренней поверхностью, также согнута в коленном суставе под прямым углом, на 
которой обут ботинок. Предплечье и кисть правой руки располагаются между внутренней 
поверхности левой голени и передней поверхностью брюшной стенки. Расположение 
пальцев правой кисти рассмотреть не представляется возможным в виду полного
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промерзания тела. Левая рука отведена от туловища вперед под углом близким к 90 
градусам, согнута в локтевом суставе под тупым углом, кисть левой руки левой руки 
располагается в вывернутом рукаве пуховика, который находится под трупом. Пуховик 
серого цвета, на черном замке типа «молния», по наружной и внутренней стороне пуховик 
обильно обпачкан веществом бурого цвета. из левого наружного кармана пуховика 
извлечен бумажный листок с надписями и визитная карточка такси. Указанные предметы 
упакованы в бумажный конверт, который опечатав в соответствии с требованиями УПК 
РФ. С шеи трупа изъята нитка на которой находится крест, выполненный из металла, 
белого цвета, который упакован в бумажный конверт, который опечатан вышеуказанным 
способом.

Повреждения на трупе: в теменно-затылочной области справа и лобной области 
справа скальпированные лоскутные раны, в дне которых видны трещины костей черепа. 
Рана в височной области справа и в области правого верхнего века. Рана на правом 
предплечье, два повреждения под кровянистой корочкой в области правого локтевого 
сустава. Кровоподтеки на обеих руках и туловище. Других телесных повреждений на 
доступных осмотру частях тела не обнаружено. Осмотр трупа проводился при 
искусственном освещении.

Последовательность действий следователя и судебно-медицинского эксперта при 
производстве осмотра:

1. Установление признаков, свидетельствующих о наступлении смерти.
2. Описание местонахождения трупа.
3. Описание позы трупа.
4. Фиксация предметов на трупе и в непосредственной близости от него.
5. Описание одежды и обуви трупа.
6. Описание общих сведений о трупе.
7. Описание наличия и выраженности трупных изменений.
8. Описание особенностей отдельных частей тела трупа и их повреждений.
9. Описание ложе трупа.
Обнаруженные неопознанные трупы, усилиями следователя и органов дознания 

направляются на начальном этапе на установление личности потерпевшего в этом и 
заключается основная трудность расследования. Первоначальные мероприятия по 
установлению личности граждан по неопознанному трупу:

• Организуется выполнение фотосьёмки трупа
• Производиться Дактилоскопирование трупа
• Изъятие одежды, обуви, предметов и иных обнаруженных вещей(объектов) 

для подготовки их на опознание и экспертные исследования
• Проводится опрос граждан, обнаруживших труп, проводятся меры 

выявления лиц, предположительно знавших умершего или лиц, которые могут оказать 
помощь в его опознании, отыскание иных данных, способствующих установлению 
личности трупа.

• Проведение работы по телефону подвижной (сотовой связи) покойного
• После осмотра на месте его обнаружения труп или его останки 

направляются в морг для судебно-медицинского исследования
Соблюдение тактических и технических рекомендаций, точное соблюдение 

требований уголовно-процессуального законодательства является средством обеспечения 
допустимости и достоверности доказательств.

При осмотре места происшествия, большое значение имеет не только правильное 
составление протокола следственного действия, но и процессуальное изъятие и 
приобщение к материалам дела обнаруженных и изъятых объектов. [6]
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Так, неправильная упаковка объекта, не предотвращающая доступа к нему без 
нарушения целостности упаковки, довольно часто является поводом для сомнения в 
подлинности вещественного доказательства.

Также без тщательной фиксации недопустимы никакие действия следователя, 
связанные с нарушением целостности упаковки вещественного доказательства. В 
частности, потребность следователя осуществить какие-либо манипуляции с 
вещественными доказательствами может быть вызвана необходимостью просушить 
одежду с трупа и т.п. Если выполнение следователем таких действий без отражения в 
материалах дела будет установлено в процессе судебного разбирательства, это будет 
рассматриваться в качестве основания для признания доказательств недопустимыми.

Неполнота извлечения информации при проведении осмотра места происшествия 
для установления личности неопознанного трупа связана не только с объективными, но и 
субъективными причинами.

К объективным причинам можно отнести следующее:
Практические возможности современного уровня науки и техники, позволяющие 

выявлять и извлекать, и фиксировать информацию, необходимую для уголовного 
судопроизводства.

Возможности извлечение информации, определяемые факторами экономического, 
технического, организационного характера.

Трудности извлечения информации, связанные с воздействием неблагоприятных 
условий (высокие и низкие погодные температуры, дождь, снег)

К субъективным причинам неполноты извлечения информации на месте 
происшествия можно отнести такие как:

Индивидуальные рамки чувственного восприятия у следователя и специалистов 
(зрение, слух, обоняние)

Способность оперативно в короткие сроки следователем принимать и 
перерабатывать информацию, разделяя ее на полезную, бесполезную, дезинформацию.

Волевые качества и уровень мотивации следователя на достижение задач ОМП.
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