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щей, обзорной, узловой и детальной фотосъемки; определение объектов 
преступного посягательства, а также их следов-отражения; выявление 
следов, оставленных субъектом и отражающих воздействие орудия пре-
ступления, а также следов инсценировки в случае ее организации; опре-
деление размерных параметров следов и характеристики объектов, их 
оставивших; проведение предварительного исследования обнаружен-
ных следов и объектов с целью определения их относимости к данному 
происшествию и пригодности к идентификационному исследованию в 
дальнейшем; помощь в составлении ориентировок по результатам пред-
варительного исследования. 

Следы и объекты, выявленные специалистом при проведении осмо-
тра, почти во всех случаях несут большой объем информации латентно-
го характера о совершенном преступлении, нуждаются в обязательном 
изучении и оценке [1, с. 12]. Несмотря на то что главным процессуаль-
ным способом их исследования является экспертиза, практика рассле-
дования диктует необходимость предварительного анализа следов уже 
в ходе осмотра места происшествия, что облегчает розыск и установле-
ние преступника [2, с. 39].

На заключительной стадии к задачам относится: изъятие и сохра-
нение обнаруженных следов и объектов (при этом для обеспечения 
максимальной сохранности следовой информации необходимо строгое 
соблюдение мер безопасности и предосторожности); оказание помощи 
следователю, лицу, производящему дознание, в составлении протокола 
осмотра места происшествия, а также в определении видов экспертиз, 
исходя из изъятых с места происшествия следов и объектов.

Таким образом, определение и конкретизация задач является обяза-
тельным элементом деятельности специалиста ГКСЭ при проведении 
осмотра места происшествия. Данное обстоятельство обеспечивает по-
лучение большого количества информации о преступлении, а также по-
зволяет в полном объеме использовать профессиональные знания ука-
занного субъекта для дальнейшего определения принципов и функций 
его деятельности.
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ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ

Каждый осмотр места происшествия представляет собой неповто-
римое событие. Следователь, лицо, производящее дознание, для эффек-
тивного достижения целей указанного следственного действия опреде-
ляют ряд задач, направленных на подготовку проведения осмотра ме-
ста происшествия, организацию взаимодействия между участниками, 
полноту выявления следовой информации, полноту фиксации и изъятия 
обнаруженных следов и объектов и ряд других в зависимости от скла-
дывающейся ситуации.

Задачи, поставленные следователем, лицом, производящим дознание, 
доводятся до сведения участников следственного действия, в том числе 
и сотрудника Государственного комитета судебных экспертиз (ГКСЭ) 
Республики Беларусь, участвующего в качестве специалиста, который с 
учетом этого определяет задачи своей деятельности.

Задачи специалиста ГКСЭ конкретизируются в зависимости от ста-
дий осмотра (подготовительная, основная, заключительная) и этапов 
его деятельности, должны быть строго обусловлены целями и не мо-
гут выходить за рамки его компетенции. Стадии данного следственного 
действия – это более общее понятие (они определяются независимо от 
количества и вида субъектов, участвующих в осмотре) в отличие от эта-
пов деятельности специалиста, работа которого в интересах практики 
должна предельно детализироваться в каждом конкретном случае.

Целесообразно на подготовительной стадии осмотра места происше-
ствия выделить ряд задач, к которым относятся: определение необходимых 
технических средств с учетом сложившейся ситуации; определение границ 
места происшествия (включая точки начала осмотра, путей прихода и ухода 
преступников); обеспечение сохранности следов и объектов; составление 
плана действий и согласование его со следователем, лицом, производящим 
дознание; организация собственной системы взаимодействий (например, 
со специалистами разных отраслей знаний, участвующими в данном след-
ственном действии (осмотр места взрыва, осмотр трупа и др.)).

Представляется, что во время основной стадии осмотра места про-
исшествия к задачам специалиста относятся проведение ориентирую-




