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Следственный осмотр – основной способ непосредственного 

восприятия следователем различных объектов, относящихся к 

делу. Следователь производит осмотр места происшествия, 

местности, помещений, предметов и документов в целях 

обнаружения следов преступления и других вещественных 

доказательств, выяснения обстановки происшествия, а равно 

иных обстоятельств, имеющих значение для дела.
(ст. 176-181 УПК РФ)

Статья 176 УПК РФ: Основания производства осмотра

1. Осмотр места происшествия, местности, жилища, иного 

помещения, предметов и документов производится в целях 

обнаружения следов преступления, выяснения других 

обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.

2. В случаях, не терпящих отлагательства, осмотр места 

происшествия может быть произведен до возбуждения 

уголовного дела.



Классификация видов следственного осмотра:

а) по объекту осмотра:

- осмотр места происшествия; 

- первоначальный наружный осмотр трупа на 

месте его обнаружения; 

- осмотр предметов; 

- осмотр документов; 

- осмотр животных; 

- осмотр помещений и участков местности, не 

являющихся местом происшествия. 

- осмотр живых людей (освидетельствование).

б) по времени осмотра:

- первоначальный;

- повторный осмотр.

в) по объему осмотра:

- основной; 

- дополнительный. 



Статья 177 УПК РФ. Порядок производства осмотра

1. Осмотр производится участием понятых, за исключением 

случаев, предусмотренных частью третьей, статьи 170 

настоящего Кодекса.

2. Осмотр следов преступления и иных обнаруженных предметов 

производится на месте производства следственного действия, 

за исключением случаев, предусмотренных частью третьей 

настоящей статьи.

3. Если для производства такого осмотра требуется 

продолжительное время или осмотр на месте затруднен, то 

предметы должны быть изъяты, упакованы, опечатаны, 

заверены подписями следователя и понятых на месте осмотра. 

Изъятию подлежать только те предметы, которые могут 

иметь отношение к уголовному делу. При этом в протоколе 

осмотра по возможности указываются индивидуальные признаки 

и особенности изымаемых предметов.

4. Все обнаруженное и изъятое при осмотре должно быть 

предъявлено понятым, другим участникам осмотра…



Согласно существующему законодательству 

для выполнения экспертной работы, в том 

числе для участия в наружном осмотре трупа 

на месте его обнаружения может быть 

привлечен любой врач!
(ст. 178 УПК РФ)

Статья 178 УПК РФ. Осмотр трупа. Эксгумация

1. Следователь производит осмотр трупа с участием 

понятых, судебно-медицинского эксперта, а при 

невозможности его участия – врача. При необходимости для 

осмотра трупа могут привлекаться другие специалисты…



Осмотр места происшествия – это неотложное следственное 

действие, которое состоит в непосредственном изучении и 

фиксации следователем обстановки места происшествия, 

находящихся на нем следов и иных объектов в целях получения 

фактических данных, имеющих значение для дела.



Место происшествия – это помещение или участок местности, 

в пределах которого обнаружены следы совершенного 

преступления (похищенное имущество, труп или части трупа, 

спрятанное преступником оружие и т. д.). Само преступление 

при этом могло быть совершено и в ином месте. 

Место преступления – это помещение или участок 

территории, где непосредственно было совершено 

преступление, хотя следы этого преступления могут быть 

обнаружены и в ином месте или в нескольких местах. В ряде 

случаев место происшествия и место преступления совпадают. 

В начале расследования следователь, как правило, еще точно 

не знает, где было совершено преступление, т. е. является ли 

данное место происшествия местом преступления или нет.



Этапы осмотра места происшествия: 

- подготовительный; 

- рабочий (или исследовательский); 

- заключительный.

Подготовительный этап включает действия до выезда на 

место происшествия и действия на месте происшествия до 

начала рабочего этапа.



Участники осмотра:

- Обязательные (следователи или работники дознания; 

понятые, специалист (судебный медик или иной врач);

- Факультативные (специалист-криминалист, потерпевший, 

свидетель, подозреваемый или обвиняемый; работники; 

инспектор-кинолог и т.д.).



Исследовательский этап:

- общий осмотр (статическая стадия) 

- детальный осмотр (динамическая стадия).

Методы осмотра:

- субъективный

- объективный.

Статья 180 УПК РФ. Протоколы осмотра и освидетельствования

…2. В протоколах описываются все действия следователя, а так же все 

обнаруженное при осмотре и (или) освидетельствовании в той 

последовательности, в какой производились осмотр и 

освидетельствование и в том виде, в каком обнаруженное наблюдалось в 

момент осмотра и освидетельствования. В протоколах перечисляются и 

описываются все предметы, изъятые при осмотре и (или) 

освидетельствовании. 

3. В протоколах так же должно быть указано, в какое время, при какой 

погоде и каком освещении производились осмотр или освидетельствование, 

какие технические средства были применены и какие получены 

результаты, какие предметы изъяты и опечатаны и какой печатью, куда 

направлены после осмотра труп или предметы, имеющие значение для 

уголовного дела.



Труп – центральный объект на месте происшествия!



Общий осмотр трупа в статичном состоянии:

Фиксируются пол трупа; возраст погибшего (ориентировочно); его 

телосложение; поза трупа; положение на месте происшествия относительно 

каких-то постоянных ориентиров; внешние признаки; длина трупа; состояние 

кожных покровов; состояние одежды; возможные орудия причинения смерти; 

другие предметы, находящиеся рядом с трупом.



План места происшествия и места обнаружения трупа



Динамический осмотр трупа:

Труп переворачивается, осматривается, переносится в другое место. 

Изучается ложе трупа и предметы под ним.



Обязанности врача-специалиста в области судебной 

медицины при осмотре места происшествия:

- устанавливает факт смерти и выявляет признаки, позволяющие судить о 

времени ее наступления;

- помогает следователю произвести правильный и последовательный осмотр 

трупа;

- оказывает помощь следователю в обнаружении и изъятии следов, похожих 

на кровь, сперму, и другие выделения человека, волос, а так же различных 

веществ, предметов, орудий и иных объектов;

- помогает в описании результатов осмотра трупа и вещественных 

доказательств биологического происхождения в протоколе осмотра места 

происшествия, который составляет следователь;

- высказывает предварительное суждение (в устной форме) о характере, 

механизме и давности образования обнаруженных повреждений, об орудии 

травмы, а так же по другим вопросам медицинского характера, возникающим 

у следователя в процессе осмотра трупа;

- в случае необходимости консультирует следователя при составлении 

постановления о назначении судебно-медицинской экспертизы трупа и 

экспертизы изъятых вещественных доказательств, оказывает ему помощь в 

формулировании вопросов, подлежащих решению при экспертизе.



Констатирование факта смерти:

Признаки смерти: 

Ориентирующие признаки: 

- неподвижное положение тела;

- бледность кожи;

- отсутствие сознания, дыхания, пульса, 

сердцебиения;

- отсутствие чувствительности на болевые 

раздражения;

- отсутствие реакции зрачка на свет. 

Достоверные признаки смерти:

I) ранние (в 1-е сутки после смерти): 

- охлаждение;

- высыхание; 

- трупные пятна; 

- трупное окоченение; 

- аутолиз.

II) поздние (со 2-х суток):

- разрушающие (гниение, поедание животными и др.);

- консервирующие (мумификация, жировоск).



Последовательность описания трупа на месте происшествия: 

1. Описание позы – общая поза (на спине, животом вниз, висит, в сидящем 

положении и др.), расположение частей тела (голова повернута влево, руки 

вытянуты вдоль туловища и прижаты к нему и т.д.). 

2. Осмотр и описание одежды – наименование частей и их состояние 

(смещены, в беспорядке, целостность, степень изношенности, наличие 

отпечатков, помарок и пр.), выявление посторонних предметов и следов 

между слоями и под трупом. 

3. Общебиологическая характеристика, словесный портрет. 

4. Описание трупных явлений. 

5. Последовательное описание трупа по областям – голова, лицо, шея, грудь, 

живот, область промежности, конечности, спина. 

6. Подробное описание всех повреждений (в порядке изучения областей). 

В протокольной части должны быть описаны признаки, позволяющие дать 

конкретные ответы на каждый вопрос. 

- констатация факта смерти; 

- соответствие места обнаружение трупа месту смерти; 

- давность смерти; 

- наличие, количество, локализация, характер и прижизненность

телесных повреждений; 

- возможная причина смерти;



1. Местоположение и поза трупа. 

Труп может быть обнаружен на открытой местности (в лесу, в поле, на берегу 

водоема и т.п.), на улице населенного пункта, в помещении (в жилой комнате, 

на чердаке, в сарае и т.п.). При описании места обнаружения трупа 

указывается точное название этого места и той его части, в которой находится 

труп.

2. Одежда и обувь трупа.

Следует точно зафиксировать, в каком положении находится одежда на трупе –

в порядке или беспорядке, какие предметы одежды смещены со своих 

обычных мест (спущены книзу, подняты кверху, завернуты и т.п.), застегнута 

одежда на пуговицы, крючки или расстегнута, целы ли пуговицы и петли, 

застегнут ли ремень, вывернуты ли карманы и т.д. 

3. Общебиологическая характеристика (общие сведения о трупе) 

Включают анатомо-конституциональные данные: пол, возраст (на вид), длину 

тела, телосложение, упитанность, цвет кожных покровов. 

4. Наличие и выраженность трупных изменений. 

Тщательное изучение и описание трупных изменений при осмотре трупа имеет 

очень большое значение, так как дает возможность установить факт смерти, 

определить время ее наступления и решить некоторые другие вопросы, 

интересующие следователя.



5. Последовательное описание трупа по областям – проводиться с целью 

обнаружения и фиксации особенностей, которые могут иметь значение для 

следствия по причине возможности установления на их основе личности 

умершего человека (если труп принадлежит неустановленному лицу), а для 

судебного медика – для решения вопроса о причине смерти человека. 

6. Подробное описание всех повреждений

При изучении повреждений запрещается изменять их первоначальный вид . 

Повреждения, обнаруженные на трупе, должны быть сопоставлены с 

повреждениями одежды.

Ложе трупа:

Ложе трупа (поверхность, на которой труп обнаружен) может быть осмотрено и 

описано в динамической стадии осмотра, после осторожного перемещения 

(переноса, переворачивания) трупа с места его первоначального 

расположения. 

В пределах ложа трупа выделяют три зоны:

а) собственно ложе (поверхность, непосредственно контактировавшая 

с трупом);

б) проецируемая зона (ограниченная проекцией силуэта трупа);

в) зона трупных выделений (участок поверхности, по которому 

растекаются продукты разложения трупа).



Следы волочения тела человека



От качественности проведения осмотра места происшествия 

зависит успешность расследования преступления, 

формирование убедительной обвинительной базы и, в 

конечном итоге, объективность судебного приговора!



Благодарю за внимание!


