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Аннотация. Рассмотрены понятие осмотра места происшествия в соответствии с 

уголовно-процессуальным законодательством РФ, а также факторы, влияющие на эф-

фективность данного действия. Раскрыта важность применения технических средств 

при производстве осмотра места происшествия. Проанализированы особенности ис-

пользования технических средств высокого разрешения для фиксации и демонстрации 

обстановки места происшествия. Систематизированы технические средства, приме-

няемые при осмотре места происшествия.  

Ключевые слова: осмотр места происшествия, технические средства, шлем вирту-

альной реальности, 3D-сканирование, сферические фото- и видеопанорамы. 

 

Качество, оперативность и эффектив-

ность расследования преступлений обу-

славливается различного рода факторами, 

в числе которых можно отметить квали-

фицированность в части проведения ос-

мотра происшествия. В данном случае 

ст. 176 УПК РФ  устанавливает, что ос-

мотр места происшествия равно как и жи-

лища, предметов и документов произво-

дится для обнаружения следов преступле-

ния, принципиальных для разрешения уго-

ловного дела. При этом если на месте про-

исшествия имеются человеческие жертвы 

и необходимо произвести осмотр трупа, то 

в соответствии с требованиями уголовно – 

процессуального законодательства в обя-

зательном порядке привлекается судебно-

медицинский эксперт или врач в случае, 

если судебно-медицинского эксперта при-

влечь невозможно (ст. 178 УПК РФ). 

Для квалифицированного осмотра не-

обходимо присутствие не только высоко-

квалифицированных специалистов, в ком-

петенцию которых будет входить обнару-

жение следов преступления и иных пред-

метов, обстоятельств, имеющих значение 

для уголовного дела, но и современные 

технические средства как результат циф-

ровизации многих сфер жизнедеятельно-

сти, включая правовую среду. Если при-

сутствие специалиста - сотрудника экс-

пертно-криминалистического подразделе-

ния является необходимым с точки зрения 

производства фото и видеосъемки на месте 

происшествия, то для повышения эффек-

тивности следственных действий является 

важным использование средств высокого 

разрешения для фиксации и демонстрации 

обстановки места происшествия. 

Так, в современных условиях для про-

изводство фото- и видеосъёмки в лучшем 

качестве применяется панорамная камера, 

позволяющая существенно увеличить раз-

решение сферических фото- и видеопано-

рам. Имеется возможность осуществления 

фото- и видеосъёмки в 360-градусном 

формате, когда, к примеру, камера 

Samsung «Gear 360» позволяет повысить 

разрешение до 4096x2048 точек на дюйм и 

демонстрировать изображение в макси-

мальной четкости [3, с. 274]. 

Также используются системы вирту-

альной реальности, целевое назначение 

которых заключается в обеспечении поль-

зователю визуального эффекта присутст-

вия в среде, которая предварительно была 

смоделирована в виртуальном пространст-

ве. В последнем случае к таким устройст-

вам – шлемам виртуальной реальности от-

носят те, которые имеют дисплей высоко-

го разрешения (Oculus «Rift», HTC «Vive») 

или используют программное обеспечение 
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смартфонов для трансляции получаемого 

изображения (Samsung «Gear VR», 

«Homido», «Fibrum») [1, с. 29]. 

Вышеприведенные примеры исполь-

зуемых технических средств для произ-

водства осмотра места происшествия по-

зволяют проводить осмотры с применени-

ем инструментов фиксации сферических 

панорам сложных мест происшествий и в 

последующем переносить их в системы 

виртуальной реальности, изучая место 

происшествии и имеющиеся на нем следы 

(предметы) в более тщательном вариан-

те [6, с. 548]. В данном случае указанная 

методика, базирующаяся на использова-

нии  сферических панорам реальных объ-

ектов, применяется как при осмотре мест 

совершения убийства, так и в рамках изу-

чения следовой картины пожара в доме в 

разрезе назначения и производства пожа-

ротехнической экспертизы. 

В правоприменительной практике в 

числе иных технических средств высокого 

разрешения, предназначенных для фикса-

ции и демонстрации обстановки места 

происшествия, применяют виртуальные 

«фототаблицы». В данном случае подоб-

ная технология направлена на изучение, 

анализ и оценку территории, которая была 

запечатлена в ретроспективе, с разных то-

чек обзора. «Фототаблицы» позволяют, с 

одной стороны, в увеличенном размере 

рассматривать следы и предметы на месте 

происшествия, а с другой – получать и об-

рабатывать информацию о размерных па-

раметрах изучаемых объектов, а также 

дистанции между ними [4, с. 95]. Резуль-

таты проводимого «виртуального осмот-

ра» транслируются на интерактивную дос-

ку, что позволяет сотрудникам правоохра-

нительных органов в некоторой степени 

участвовать в «виртуальных следственных 

действиях». 

Инновационные возможности, проду-

цируемые применяемой сферической фо-

то- и видеозаписью, позволяют произво-

дить фиксацию обыска, выемки, проверки 

показаний на месте. В итоге если скомби-

нировать получаемые изображения вместе 

со звуком в шлеме виртуальной реально-

сти, то это позволит обеспечить эффект 

присутствия на месте происшествия даже 

спустя определённое время после произве-

дённого осмотра, что особенно актуально 

в свете новых открывшихся обстоятельств 

по ранее расследуемому уголовному делу. 

В целом отметим, что под технически-

ми средствами, предназначенными для 

фиксации и демонстрации обстановки 

места происшествия, понимается совокуп-

ность технических инструментов, приемов 

и правил их эксплуатации, которые вне-

дряются и применяются сотрудниками 

правоохранительных органов с целью эф-

фективной организации действий предва-

рительного расследования. В числе иных 

технических средств, применяемых для 

осмотра места происшествия, можно пере-

числить нижеследующие:  

1. оптические приборы; 

2. фотографические средства; 

3. инструменты освещения: к примеру, 

такого рода устройства как люминоскопы 

или ультрафиолетовые осветители, кото-

рые позволяют обнаружить следы, не под-

дающиеся легкому обнаружению; 

4. звуко- и видеозаписывающие средст-

ва [2, с. 295-296]. 

Отдельно отметим еще одно сравни-

тельно инновационное средство фиксации, 

используемое при осмотре места происше-

ствия, такое как технология лазерного 3D-

сканирования, применяемая не только в 

сфере уголовного судопроизводства, но и 

во многих областях жизнедеятельности 

человека и общества. Так, комплекс Faro 

Focus 3D как разновидность технологии 

3D-сканирования применяется, к примеру, 

при осмотре места происшествия в резуль-

тате ДТП и посредством  трехмерного ла-

зерного сканирования данный комплекс 

позволяет зафиксировать следующие по-

следствия:  

– следы торможения, осыпи грязи и би-

того стекла; 

– повреждения, полученные транспорт-

ными средствами в результате ДТП; 

– взаимное расположение автомобилей 

и пострадавших с привязкой к конкретной 

территории; 

– определение расположения объектов, 

в также любых расстояний между ними с 

точностью до 2 мм [5, с. 119]. 
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Возможности 3D-сканера позволяют 

всесторонне воссоздать схему произо-

шедшего ДТП, смоделировать в трехмер-

ном пространстве место событий, а также 

многократно использовать данные с точки 

зрения расследования правонарушения по-

средством технических параметров ис-

пользуемого сканера. 

Таким образом, резюмируя вышеска-

занное, отметим, что решение задачи по-

вышения эффективности осмотра места 

происшествия будет в числе прочих пара-

метров зависеть от того, в какой степени и 

в каком сочетании использоваться иннова-

ционные технологические решения, на-

правленные на фиксацию и демонстрацию 

обстановки места происшествия. В данном 

случае интеграция и использование таких 

средств в процесс расследования преступ-

лений не только способствует качествен-

ной фото- и видеофиксации следов и 

предметов с места происшествия, принци-

пиальных для разрешения уголовного де-

ла, но и позволяет свести к минимуму 

субъективный фактор, который выражает-

ся в возможности совершения ошибки из-

за некомпетентности или профессиональ-

ной неподготовленности специалиста, уча-

ствующего в производстве осмотра места 

происшествия. 
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Abstract. The concept of inspection of the scene of an accident in accordance with the crimi-

nal procedure legislation of the Russian Federation, as well as factors affecting the effectiveness 

of this action, are considered. The importance of the use of technical means during the inspec-

tion of the scene of the incident is revealed. The features of the use of high-resolution technical 

means for fixing and demonstrating the situation at the scene are analyzed. The technical means 

used when inspecting the scene of the incident have been systematized. 
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