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ОСМОТР МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ: 
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОБСТАНОВКИ 

Осмотр места происшествия - важное следственное действие. ис

польз"ование информационного потенциала которого определяет бЬІст
роту и ·попноту расследования nреступления. Место происшествия 
представляет собой JІ-rатериальное отражение собьrтия , находящее свое 
вьtражение в следах, обстановке. жертвах . Последнее является резуль
татом в:щимодействия людей (nреступника, nотерпевшеrо, инь1х лиц) , 
материальньrх . обnектов с JІІатериальной ередай (участком местности , 
помещения. расположеннЬІми на них обnектами и т.д.) . СледЬІ. в кото

рьtх находит свое отражение собьпие, следует понимать не только как 

материально-фиксированное отображение внешнего строения одного 
обnекта на другом [11. с. 667, 668]. а как любьrе изменения материаль
ной обстановки, любь1е признаки nроисходившеrо на месте собьrтия 

(изменение первоначального вида. свойств, состояния отдельнь1х 

предметов, деталей обстановки. их местонахождения и расположения, 
исчезновение одних дсталей и появление других) . 

Исследование отражений, оставленнь1х людьми, применяемьtми 

ими орудиями и средствами совершения преступленю1 , не оrраничива

ется решением задач установления отражаемого обnекта . Последам и 

изменениям в обстановке места nроисшествия представляется возмо
ЖНЬІМ предположительно определить отдельнь1е психологические ха

рактеристики престуnника , некоторь1е его индивидуальнЬІе признаки. 

связаннЬІе с профессией. состоянием психики и т.д.. цель, мотив пре
стуnления, определить содержание и последовательность действий 

преступника и · развитие собьпия в целом. Установление таких даннЬІх 
происходит опосредованно: путем юучения следов совершения и сок

рьrтия преступленИя. следов действий и поведения преступника . осо
бенностей rіредмета посягательства и жертвЬІ преступления . 
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ОшибочнЬJм nредставляется подход к осмотру места происшествия 

как к следственному действию. направленному главньхм образом на 

абнаружение и из-ьятие следов и вещественньхх доказательств, деталь

ную фиксацию обстановки места nроисшествия. При зтом не менее 

важной является мьхслительная деятельность следователя, закточаю

щаяся в анализе полученной nосредством восприятия информации . 

В криминалистической литературе существует значительное число 

работ, посвященньхх исследованию проблем осмотра места происшес
твия. Однако их содержание в основном ограничивается рекомеидаци

ями по вьхявлению и обнаружению следов (отдельньхх групп и видов;. в 

зависимости от вида nреступления, способа его совершения, особен

ностей следовоспринимающих обьектов, условий восnриятия и пр . ), а 

также организации nроведения осмотра места происшествия (последо

вательности и порядку действий следователя во времени и пространст

ве). Изучение многих работ показь1вает; •Іто .они не исследуют постав

ленньхх перед следователем птнават.ельнЬІх задач по установлению 

сущности происшедшего. не всегда являющейся типичной. 

Решение проблем по·ІшшюІ в ходе осмотра места происшествия 

предполагает привлечение даннЬІх других наук, в первую очередь ло

гики и психологии. nоскольку определяющим в зтом виде познания 

является мЬJслительная деятельность следователя. ОтдельнЬІе ученьхе 

[См.: З ; 8; 15 и др.] подобнЬІм обрюом предпринимают попьпки изло
жить тактику осмотра места происшествия в традициоииом понима

нии, т . е. в виде системЬІ тактиLІеских приемов . Тем не менее вопросЬ! 

мь1слительной деятельности с.'lедователя, ее злементов и, в частности , 

анализа обстановки места nроисшсствия являются мало исследован

НЬІМИ, несмотря на их исключительную важность, и представленьr 

фрагментарно [См.: 4: 5: (): 9: 10; 12; 13 и др.]. Более того, многие воn
росьх анализа обстановки места происшествия, его содержания, возмо

жностей и значения остаютсн недастаточно разработанньхми, что не 

позволяет должньІм обра ·юм оценить его роль в познанин при осмотре 

и nрепятствует совершенствованию тактики его проведения. 

ВьПІІеизложенное свидетельствует о важности криминалистическо

го анализа обстановки ~1еста nроисшествия, его специфики и значения 

для расследовсшия престуnлений . 

Анализ - общелогический ~1етод познания, которьrй представляет 

собой расчленение пред~Іета на его составляющие части с целью их 

всесторониего ИЗ)"'Іения !7. с. 237]. Исходя из общенаучного значения 
зтого понятия, считаем важнь1м рассмотрение содержания анализа 

обстановки места происшествия и его особенностей, связаииЬІх со 

спецяфикой расследования как деятельности . 

\89 



Б криминалистической литературе анализ информации, имеющейсн 

на месте nроисшествия, относят к числу тактических nриемов прове

дения осмотра места происшествия [14] . Б ином асn~кте nредставляет 
место анализа в осмотре места происшествия Б.Я. Петелин [12, с. 4) , 
считая его заверШающим зтапом ос"отра , на котором неnосредственно 

восnринятьrе фактьr исследуются с · точки зрения nоиска ответов на 
поставленньrе перед проведением ocrvloТpa воnросьt (о характере прои
сшедшего, последовательности действИй nреступника, еведеннях о 
подозреваемом и др.). Подобное понИмание роли и места анализа в 
осмогре места происш~~вия является, по нашему мнению, не совсем 
обоснованньхм по сJіеду.юшим nричинам. Во-первьtх, сам процесс вос
приятия, лежащий в основе осмотра . управляется следователем в соот

ветствиис его целями, т.с. воспринимаемьхм становится не все подряд, 

а лишь то, что , с точки :~рения лица. прои:ІВодяшего осмотр, имеет от

ношение к происшедше~1у собь1тию . Таким образом. восприятие имеет 
вЬІборочньtй характер , а 3Начит. уже в ходе самого процесса восприя

тия содержатся злементьt аналюа . Во-вторьхх. анали:~ всепринятого 

СПОСОбствует СВОевреМеННОМу ПОИСКУ ИНЬІХ СЛеДОВ, ОбЬеКТОВ . 8 случае 
же предлагаемого Б.Я. Пстелиньш завершающего анализа речь о про

должении осмотра идти не JІюжст. Кроме того , учитьхвая, что во время 

асмотра отдельньtе обьектьt юьшаются. провадится работа со следа 

ми, т . е . нарушается nервоначальная картина происшедшего, :Jапозда

лое проведение аналюа ведет к утрате возможностей установления 

ИСТИНЬІ . 

Следовательно, анализ является ведущим началом в познании при 

проведении осмотра места происшсствия. Спецификой анализа обста

новки места происшествия является то, что он направлен на вьrчлене

ние таких признаков изучаемьtх об'Ьектов , которьrе указЬІвали бЬІ на их 

связь с исследуемьrм собьпием . место и роль в нем . По мнению 

Б .Е . Коноваловой, анали · 1 обстановки места происшествия представля

ет собой следующую систс,\ІУ мьtслительньrх операций : 

1) анализ обьекта с то•rки '3рсния его обьrчного назначения ; 

2) установление таких прюнаков об'Ьекта , которЬІе свидетельст

вуют о его использовании в собьrтии преступления; 

З) нахождение по аналюирусJІ·юму обьекту иньrх данньrх, позво

ляющих определить роль и казначение зтого об'І!екта , место его испо

льзования, способьr приJІІснения и т. п . На:~ванньtй зтап анализа дает 

возможность установить юпи. сюпьrваюшие определенньtй обьект с 

собьrтием преступления. и тем сюtьrм вьшснить круг обстоятельств . 

имеющих значение для осуществления познания в расследовании [9, 
с . 70]. 
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Зна'-Іение анализа как необходимого злемента мЬІслительной деяте

льности следователя в ходе асмотра места происшествия об'Ьясняется 

следующими обстоятельствами . 

В процессе восприятия следователь на месте происшествия сталки

вается с большим колячеством рюнородной информации (как связан

ной с собЬІтием преступления. так и не имеющей к нему отношения) . 

Ориентирующую роль в таком отношении имеют типовь1е следовьхе 

картиньх, разрабатьхвае11tьІе на основании обобщения результатов прак

тики для отдельньхх видов. групп преступлений в зависимости от спо

соба их совершения. Таким образом. изучению в первую очередь по

двергаются обьекть1 (следьІ. предметЬІ) . характерньхе для собьпия 

определенного рода. Анали:І по·шоляет определить относимость дан

ной информаЦИИ К ИССЛедуеlІЮМУ СОбЬІТИЮ. При ЗТОМ МЬІСЛИТеЛЬНЬІЙ 

анализ, как правильно отмечается в криминалистической литературе, 

сочетается с злементами фактического анализа, в '-Іастности, таких его 

методов, как измерение , наблюдение с помощью научно-технических 

средств, сравнение, что расширяет возможности восприятия и увели

чивзет обьем вьІЯвления относимой к собьпию информации [9 , с. 71]. 
Следователь не всегда васпринимает отражение собьпия, дающее 

nолную и достоверную инфорІ\·ІСщию о nроисшедшем. Подобная ситу
ация обьясатется ряд0111 nричин обьективного и субьеІ\.-тивного харак

тера. Та к. Об'ЬС!ПИВНЬІМИ ПрИЧИН<J~ІИ НеПОЛНОТЬ! отражения МОГУТ ЯВ

ЛЯТЬСЯ : пщодньrс. временньrс (время года) , КЛИМ(}Тические условия, 

препятствующие сохранности. .о.тражения , в_ .неизменном виде; различ

ньІе· чрезвЬІчайнЬІе собьІтия разрушающеrо либо уничтожающего ха

рактера; естественное исчсзновение следов , связанное с истечением 

определённого времени (вьшстривание, вь1сьrхание, испарение и т.д.); 

наложение нового следа . К числу субьективньхх причин неполнотьх 

отражения можно отнести : юменение . . умичтожение следов престуn
ником, иньrми лицами (как у~rьІшлснно . таки неосrорожно) ; характер 

восприятия самого следователя, Н(]nравленность его внимания; набто

дательность, профессиональную оценку восnринятого . "Искажение и 
неполиота отражений могут бьІТь следствнем отклонений в процессе 

возникновения доказательств (нстипичнЬІе условия следообразования 

:и: др.), перерьша или .остановки в ходе зтого процесса - или его маскиро

вки" [2, с . 82] . Следовательно . неполиота либо недостоверность отра

жения собьпия может бьІТь свя·3ана .не только с изменением зтого от

ражения, происходящим nосле совершения преступления, но и с изме

нением , возникшим. в .nериод. . как nредшествующий совершению nре.

ступления, таки во время. его совершения . 
. , 
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Вопрось• отражения собЬІтия на месте происшествия исследовал 

В.Ю . Шепитько, вьщелив 4 типа собЬІтия : а) имеющее подлинное от

ражение: б) имеющее непалное отражение (существенно и не сущест

венно неполное): в) не находящее своего явного отражения ; г) имею

щее ложное отражение [15, с. 143]. 
ОсновЬІваясь на данной классификация и учитьшая отличия в от

ражении собьпия на месте происшествия. можем вьщелить следуюшие 

типьr таких отражений: 

а) отражение собьrтия в действитсльном виде (при котором отража

ется то, ~по в действительности происходила на месТе происшествия): 
б) отражение собьпия в ложном (инсценированном) виде (при ко

тором отражение на месте nроисшсствия находит то, что в действите

льности не происходило): 

· в) оТражение собь1тия в смешанном виде (прИ котором фальсифи
циро'ванЬі ·лишь отдельнЬІе злементь1 , детали собьпия, остальнЬІе име
ют поДлиниЬій 'характер). 

В свою очередь. отражение в действительном виде может бьпь nо
дразделено на два вида : 

1) полное отраженИе в дсйствитсльном виде (в данном случае сле
дует nонимать не как точную коnию отражаемого об"Ьекта, а как сово

купность отраженнЬІх признаков, достаточную для nонимания сущно

сти происшедшего); 

2) неnалное (фрагментарное) отражение в ' действительном виде 
(очевиднЬІ лишь отдельньІе обстоятельства собЬІТИЯ) . При зтом значе
ние имеет установление nричин неnолноть1 отР.а'1кения. которая может 
явиться следствием: 

- как умьІШЛенного либо неосторожного уничтожения или измене
ния ОТДеЛЬНЬІХ СЛедОВ. ДСТалеЙ обстаНОВКИ, так И УНИЧТОЖеНИЯ (ИЗМе
нения), происшедшег~ по об'ЬективньІМ причинам.· Р . С. Белкин разли
чзет три группЬІ оснований исчезновения отражений: а) под влиянием 

свойств. которЬІе внутренне присуши их (отражающих об"Ьектов -
уточнение автора- В. А.) материальной основе; б) nод влиянием вне
шних ВОЗДеЙСТВИЙ Об'ЬСКТИВНОГО .характера : В) УМЬІШЛСННОе УНИЧТОЖС

НИе заиитересованньши лицами 11 . с. 7()] ; 
- отражения в процессе совершения преступления не всех сторон 

собьпия . ·.' ·:· .. · .; · · 
От типа отражения собьпия на ~tесте nроисшесtвия зависит nравн-, 

льность и полнота понимания следователем сущности происшедшего. 

О существовании указаннь1х тиnов отражения, их причинах необходи
мо ИМеТЬ представление. nристуnая І< ИССЛедоваННЮ обстаНОВКИ места 
происшествия, чтобьr соответствующим образом анализпровать восn-
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ринятое, вьІЯвлять возможнь1е недостатки отражения, препятствуюutие 

ВЬІЯСНСНИЮ ИСТИНЬІ. 

Условия проведения асмотра места происшествия характеризуютел 
недастатком информации о случившемся, так как зто следственное 

действие является первоначальнЬІм. что создает ситуацию неопредс

ленности в вь1боре об-ьектов асмотра и ·направленности внимания [9, 
с. 66; 14, с . 100]. Анализ способствует вьІЯвііению новьІХ качеств в во
спринятом и обнаружению новьІх следов и доказательств даже при 

наличии их ограниченного об-ьема . 

В ходе анализа обстановки места происшествия представляется во

зможньІм решить следующие вопрось1, важнЬІе для расследования : о 

характере собьпия, месте совершения преступления, численности пре

ступников и их признаках, целях преступньІх действий, времени сове

ршения преступления, возможнь1:" очевидцах и евидетелях и др . [8, 
с. 61-65). 

Анализ обстановки места происшествия является необходимЬІм 

зтапом в восстановлении картинь1 собьпия, раскрЬІвающим информа

цию об исследуемь1х об-ьектах, по3воляющую установить причинно

следственнЬІе отношения между ними и преступлением. Он позволяет 

вьщелить об-ьем кри~шналистически значимой информации, достаточ

ньrй для вьщвижения версий . оnределения направления расследования, 

nланирования следственнЬІх действий и оперативно-розЬІскньrх меро

приятий . Значимость осматриваемь1х об-ьектов не следует понимать 
упрощенно и признавать их относящимися к делу только в случае, ес

ли они служили орудиями преступления, несут на себе следьr преступ
ления или явились об-ьектом преступнЬІх действий. Отдельньrе детали 
места происшествия, не связаннь1е непосредственно с расследуемьш 

собьпием , могли влиять на его механизм, способствовать или препятс

твовать совершению определенньrх действий [ 13, с. 296, 297] . 
Таким образом, криминалистический анализ обстановки места про

исшествия является необходимЬІ~ t З.~ементом мьІслительной деятель
ности следователя, наnравле~'J;ІьІ~1 'на n"олучение информации, являю
щейся основой для установления причинно-следственньІх связей, по

строения версий и определения наnравления расследования. 
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Национальная юридическая акаде.мия УкраиньІ 

U.kteнu Ярослава Іv!удрого, г. Харьков 

РЕГУ ЛЯТИВНАЯ ФУНКЦИЯ 

ОБЬІЧАЕВ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ 

Международное •шстное nраво (далее- М1Ш) - одна ю немногих 

отраслей nрава, рассматриваюіцих обьrчай в качестве формь1 вьrражс
ния своих норм. В советской теории права бьrло широко распростра

нено мнение, что обьrчай утрачивает значение источнию1 nрава [С~І .. 
наnр . : З , с. 154, 155]. Однако значительное регулирующее воздействие. 

оказьrваемое обь1чаяМи в сфере международной торговли , обуеловило 

nотребность их изучения в рамках МЧП. 

На сегодняшний день в отечественной юрисnруденции наиболее 

ПОЛНЬІМ На)'ЧНЬІМ трудОМ, ПОСВЯЩеННЬІМ проблема~! ТОрГОВЬІХ ОбЬІчаев . 

по-прежнему остается монография И.С. Зьткина 1983 r. "Обьrчаи и 

обьткновения в международной торrовлс" [5]. Расс~ютрев признаки, 
предпосьшки формирования и условия применения обьrчньтх норм ме

жДународной торговли, он совсем не уделил внимания их функцюш , 

да и никто из отечествен'ньІх учень1х до настоящего времени не воспо

лнюІ зтот пробел. Однако изучение обьrчаев международной торговли 
не может бьпь полньтм без исследования их функций, так как именно в 

них вь1ражается роль права в организации общества. В фущщиях обьr

•шев, то есть в направленнях их воздействия на общественньjе отноше

ния, nроявляются все nрисущие зтим нормам особенности. В данной 

статье nредnринята попьпка восполнить недостаток в исследовании 

функций обьrчаев международной торговли. 

194 


	ЗМІСТ
	Тодыка Ю.Н., Евсеев А.П. Конституционализм как политико-правовое понятие 
	Ольховський Б.І.  Роль комітетів Верховної Ради України в розробці законопроектів
	Серьогіна С.Г. Відповідальність уряду як елемент форми правління
	Кибенко Е.Р. Процедура принудительного выкупа акций миноритарных акционеров: европейский опыт
	Панова Л.В. Институт ценных бумаг. Критерии понятия рынка ценных бумаг
	Яроцький В.Л. Цінні папери як правовий засіб забезпечення здійснення інвестиційної діяльності в Україні
	Ярошенко О.М. Соціальне партнерство та його акти
	Сільченко С.О. Юридичні властивості строкового трудового договору
	Прилипко С.М. Визначення методу права соціального забезпечення в сучасних умовах
	Анисимова А.В. Классификация естественных экологических прав
	Соколова А.К. Юридичне визначення поняття "рослинний світ"	
	Фіночко Ф.Д. Поліцейське право - складова частина адміністративного права
	Гаращук В.М. Митний контроль в Україні: шляхи становлення й розвитку
	Погорецький М.А. Розшук і його місце у кримінальному процесі в 1917-1925 роках
	Сухонос В.В Функціональні моделі сучасної прокуратури
	Тарасов О.В. Зарождение идеи международного права в христианском богословии средних веков
	Максимов С.И. Мировоззренческие основания украинской национальной философии права
	Невельська-Гордєєва О.П. Юридичний ракурс моральної теорії Лоуренса Колберга
	Панов Н.И., Тихий В.П. Рецензия 
	Потапова О.В. Виконавча влада та її місце в системі поділу влади
	Хаустова М.Г. Поняття правової системи в юридичній науці і практиці
	Скібіна О.О. Конституційний механізм реалізації права громадян України на участь в управлінні держаними справами
	П`янова Я.В. Визнання правочинів недійсними як спосіб захисту суб`єктивних цивільних прав
	Болибок Є.А. Митні режими в Україні
	Григорьева М.Е. Уголовно-правовые средства освобождения лица от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием
	Гриненко С.О. Сутність принципу безпосередності у кримінально-процесуальному пізнанні
	Алексейчук В.И. Осмотр места происшествия: криминалистический анализ обстановки
	Щекина Е.А. Регулятивная функция обычаев международной торговли
	Стовба А.В. Методология философии права: онтологический аспект
	Зархина С.Э. Античные истоки философской юрислингвистики



