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Ход и расследование по уголовному делу, умение качественно произве-

сти следственные действия во многом зависят от следователя [1]. Последова-
тельность проводимого следственного действия должна обеспечивать всю пол-
ноту и объективность, всесторонность исследования обстоятельств каждого со-
вершенного преступления. На этих условиях и образуется важная и достаточная 
база доказательств, которая сыграет роль для принятия законных и процессу-
ально обоснованных решений по возбужденному уголовному делу.  

Наиболее распространенным и важным следственным действием является 
осмотр. Осмотр — это достаточно эффективный способ получения информации 
по уголовному делу непосредственно самим следователем. Информация содер-
жит в себе те или иные доказательства, которые в последующем следователь 
собирает и исследует уже в процессе осмотра. Такая информация может содер-
жаться и в сведениях, которые выясняются в процессе подготовки и проведения 
осмотра (то есть опрос очевидца, какие-то личные мысли и впечатления лица, 
возникшие на фоне места происшествия) [2]. В случаях, когда следователь по-
нимает, что полученная им информация имеет доказательный характер, он ис-
пользует ее для доказывания.  

Следует отметить, что в научной деятельности возникают разногла-
сия по поводу закрепления оснований производства осмотра. Наиболее попу-
лярной позицией по этой проблеме является та, в рамках которой считается, 
что ч. 1 ст. 176 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 
не содержит конкретных положений, определяющих перечень оснований про-
изводства осмотра, а содержит лишь цели указанного следственного действия 
и круг его объектов. 

В целях обеспечения защиты конституционных прав и свобод граждан, 
устранения случаев незаконного производства следственного осмотра целесо-
образно законодательно закрепить четкий перечень оснований производства 
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осмотра. Статью 176 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федера-
ции следует дополнить ч. 1.1 в следующей редакции: «Основанием производ-
ства осмотра места происшествия, местности, жилища, иного помещения, 
предметов и документов является наличие достаточных сведений полагать, что 
в результате производства следственного осмотра можно получить информа-
цию, выяснить обстоятельства, обнаружить следы преступления, имеющие зна-
чение для уголовного дела». 

Таким образом, проведение осмотра является сложным следственным 
действием, от правильности тактики проведения которого зависит успех рас-
следования дела.  
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