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Аннотация: 
В статье рассмотрены некоторые процессуаль-
ные и тактические аспекты производства 
осмотра места дорожно-транспортного происше-
ствия. Внимание автора заострено на ошибках, ко-
торые обычно допускаются в ходе проведения 
осмотра. Особо подчеркивается, что лицо, при-
сутствовавшее при осмотре места ДТП и подпи-
савшее протокол осмотра, несет ответствен-
ность и подтверждает истинность сведений, из-
ложенных в протоколе. Охарактеризованы некото-
рые ошибки, связанные с неправильной буксиров-
кой и неосторожным обращением с поврежденными 
транспортными средствами во время их осмотра. 
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Summary: 
The author considers some procedural and tactical as-
pects of the car accident scene inspection. The author 
focuses on the mistakes typical in its implementation. 
It is emphasized that a person eyewitnessing the in-
spection of the accident scene and signing the inspec-
tion report is responsible and confirms the validity of 
the information contained in the report. Some faults, as-
sociated with improper towing and careless handling of 
damaged vehicles at the time of their examination, are 
described. 
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Дорожно-транспортным признается происшествие, возникшее в процессе движения меха-

нических средств и повлекшее за собой гибель или телесное повреждение людей, повреждение 
транспортных средств, сооружений, грузов или иной материальный ущерб. Следовательно, для 
дорожно-транспортного происшествия (преступления) необходимо, чтобы оно возникло именно 
в процессе движения автотранспорта. Перечень таких происшествий приводится в Правилах до-
рожного движения. 

Следует отметить, что не все дорожно-транспортные происшествия являются преступ-
ными. Однако в общей структуре преступности в стране их количество весьма значительно и 
составляет около 10 %. 

На место ДТП сотрудники ДПС выезжают без оперативно-следственной группы (бригады), 
если у автомобилей имеются только механические повреждения, а у водителей и пассажиров 
отсутствуют серьезные травмы, либо вместе с оперативно-следственной группой (бригадой) при 
наличии тяжких последствий аварии в виде гибели людей. Наличие на месте происшествия сле-
дователя предполагает более высокое качество проведения всех неотложных следственных 
действий, так как тяжкие последствия ДТП подразумевают вероятность незамедлительного воз-
буждения уголовного дела. К сожалению, надежды на более высокий профессионализм следо-
вателей в сравнении с выездными дежурными подразделений ГИБДД не всегда оправдываются. 
Поэтому каждый из причастных к происшествию водителей должен знать, что и как обязаны де-
лать должностные лица для оформления ДТП, какие юридические документы должны отражать 
действия облеченных властью людей в форме, какова степень участия водителей, причастных к 
ДТП, в осуществляемых на месте происшествия первоначальных следственных действиях [1]. 

Осмотр места происшествия в соответствии с Уг -ол-овн -о-пр-оцессуальным к -одекс -ом (УПК) 
РФ -отн-осится к числу следственных действий, пр -оизв -одств-о к-от-орых в -озм-ожн -о д-о в-озбуждения 
уг-ол-овн -ог-о дела (ч. 2 ст. 176 УПК РФ). П -оряд-ок ег-о -осуществления регламентируется ст. 180 УПК 
РФ, устанавливающей -обязательные реквизиты при с -оставлении пр -от-ок-ола -осм -отра. Мет-одике 
пр-оведения -осм-отра п-освящен -о б -ольш-ое к-оличеств -о раб -от, ей специальн -о -обучают в с -о-ответ-
ствующих высших юридических учебных заведениях, -однак-о, в силу специфики учебн -ог-о 
пр-оцесса либ -о -ос -обенн -остей -обучаемых, на практике весьма редк -о м-ожн -о встретить четк -о, тща-
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тельн-о, -объективн-о и грам -отн-о с-оставленный пр -от-ок-ол эт-ог-о важнейшег-о следственн -ог-о дей-
ствия. Ошибки и нет -очн -ости, д-опущенные д-олжн -остными лицами при пр -оведении -осм-отра места 
пр-оисшествия, п -от-ом нев -озм-ожн -о п-оправить. Именн -о п-оэт-ому имеет смысл пр -оявить максимум 
внимательн-ости и терпения, -отслеживая все действия д-олжн -остн -ог-о лица (инспект -ора ДПС, вы-
ездн -ог-о дежурн -ог-о ГИБДД, след -ователя) и с -оп-оставляя их с записями, пр -оизв-одимыми в 
пр-от-ок-оле рассматриваем -ог-о следственн -ог-о действия. 

Ряд п-ол-ожений УПК РФ -об -осм-отре места пр -оисшествия вызывает трудн -ости в п -овсе-
дневн-ой практике прав -о-охранительных -орган-ов. В-озникают ситуации «в -ольн -ог-о» т-олк-ования 
зак-она, чт-о прив-одит к риску признания п -олученных д-оказательств нед -опустимыми, нарушению 
к-онституци-онных прав и св-об-од граждан [1, с. 4]. П -ожалуй, не будет преувеличением сказать, чт -о 
тщательн-о пр-оведенный -осм -отр места пр-оисшествия (в т -ом числе и места ДТП) п-о к-оличеству и 
ценн -ости д-оказательств, п -олучаемых при ег -о пр-оизв-одстве, представляет с -об-ой -одн-о из 
наиб -олее эффективных следственных действий. 

Обычн-о приезд на мест -о ДТП выездн -ой группы (бригады) в -о главе с -о след-ователем либ -о 
с -отрудник-ом ДПС с -опр-ов-ождается изъятием у в -одителей, причастных к аварии, в -одительских 
уд-ост-оверений и д-окумент -ов на трансп -ортные средства. П -осле чег-о приехавшие лица присту-
пают с -обственн -о к -осм-отру места пр-оисшествия. 

Д-о внесения изменений в уг-ол-овн-о-пр-оцессуальн-ое зак-он-одательств-о в части -обязательн-ог-о 
участия п-онятых при пр-оизв-одстве -осм-отра с-отрудниками п-олиции д-опускались -огрехи. Несм-отря 
на т-о чт-о п-онятые д-олжны были быть абс-олютн-о п-ост-ор-онними лицами, практике известны случаи 
не-одн-ократн-ог-о участия так называемых «дежурных» п -онятых, к-от-орые м-огли прибыть на -осм-отр 
уже с-о следственн-о--оперативн-ой групп-ой, а т-о и в-овсе в дальнейшем п-одписать уже г-от-овые 
пр-от-ок-олы без реальн-ог-о участия в следственн-ом действии. Ведь п-о зак-ону п-онятые д-олжны были 
являться гарант-ом непредвзят-ости пр-оизв-одимых на месте пр-оисшествия д-олжн-остным лиц-ом 
изысканий. В их задачу вх-одил-о уд-ост-оверение правильн-ости измерений, т-очн-ости -обнаружения и 
фиксации след-ов и т. п. Указанные лица д-олжны нах-одиться вместе с-о след-ователем (с-отрудник-ом 
ДПС) д-о сам-ог-о к-онца пр-оведения -осм-отра и с-оставления схемы места пр-оисшествия. П-осле за-
вершения всех изысканий д-олжн-остных лиц, занесения результат-ов этих изысканий в 
пр-от-ок-ол -осм-отра места пр-оисшествия и с-оставления схемы ДТП п-онятые д-олжны скрепить эти 
д-окументы св-оими п-одписями. Н-о на сам-ом деле п-онятым нередк-о предлагал-ось п-одписать чистый 
бланк пр-от-ок-ола -осм-отра места пр-оисшествия и схемы к нему, чт-о -обычн-о -объяснял-ось эк-он-омией 
времени приглашенных п-онятых, неуд-обств-ом с-оставления д-окумент-ов на -открыт-ом в-оздухе и        
т. п. Понятые охотно с-оглашались на так-ое предл-ожение, руководствуясь личными мотивами,        
не желая тратить личное время. Д-олжн-остн-ое лиц-о, пр-оизв-одящее -осм-отр, «избавившись» та-
ким -образ-ом -от п-онятых, чувств-овало себя г-оразд-о сп-ок-ойнее. 

Сег-одня же УПК РФ не с -одержит императивн-ой н-ормы, с-огласн-о к-от-ор-ой участие п-онятых 
при пр-оизв-одстве -осм-отра места пр-оисшествия является -обязательным. Их участие в данн-ом слу-
чае зависит -от усм-отрения след-ователя. Если все-таки след-ователь не изъявил желания -обеспе-
чить пр-оизв-одств-о -осм-отра участием п-онятых, с-огласн-о ч. 1.1 ст. 170 УПК РФ, -он -обязан применить 
технические средства фиксации х-ода и результат-ов следственн-ог-о действия. Х-отя зак-он-одатель 
тут же указывает, чт-о если в х-оде следственн-ог-о действия применение технических средств 
нев-озм-ожн-о, т-о след-ователь делает в пр-от-ок-оле с-о-ответствующую запись. А теперь представим 
ситуацию, к-огда -осм-отр места ДТП пр-оизв-одится и без участия п-онятых, и без в-озм-ожн-ости при-
менения технических средств фиксации х -ода и результат-ов следственн-ог-о действия. Риск пр-ове-
дения неп-олн-ог-о -осм-отра д-остат-очн-о выс-ок, а б-ольшинств-о п-овт-орных или д-оп-олнитель-
ных -осм-отр-ов либ-о нев-озм-ожн-о пр-овести по объективным причинам, либ-о не прин-осят п-ол-ожи-
тельных результат-ов. Картину пр-оисшествия нев-озм-ожн-о в-осстан-овить, следствие т-ому – 
неп-олн-ота д-оказательств, либ-о имеющиеся д-оказательства (с-обранные изначальн-о предвзят-о) 
м-огут свидетельств-овать -о прям-ой пр-отив-оп-ол-ожн-ости -объективн-ой действительн-ости. 

Круг участник-ов следственн -ог-о действия -определяется след -ователем. Причастные к ДТП 
в-одители м-огут быть привлечены или не привлечены к с -оставлению пр -от-ок-ола -осм-отра места 
пр-оисшествия – все зависит -от в-олев-ог-о решения д-олжн -остн -ог-о лица. Справедлив -ости ради, -от-
метим, чт-о в б -ольшинстве случаев участники аварии все же присутствуют при -осм-отре. Друг-ое 
дел-о, наск-ольк-о -они внимательны и педантичны при эт -ом. Специальн-о п-одчеркнем: ни при каких 
усл-овиях, даже на непр -од-олжительн-ое время участнику аварии не следует -отвлекаться -от 
наблюдения за действиями д-олжн -остн -ог-о лица, пр-ов-одящег-о -осм-отр. Чуть п-озднее, к-огда -осм-отр 
будет завершен, участнику следственного действия будет предл-ожено св-оей п-одписью уд-ост-ове-
рить -объективн -ость п-олученных данных, тем самым подтвердив верность всего, указанного в 
протоколе. Если в дальнейшем, на б -олее п -оздних этапах разбирательства ДТП -окажется, чт-о в 
пр-от-ок-оле -осм-отра места пр -оисшествия с -одержатся сведения (параметры места пр -оисшествия, 



следы, иные -обст-оятельства), не с -о-ответствующие действительн -ости, скрепленные п -одписью 
участника следственного действия, мал-овер-оятн-о, чт-о человек, подписавший этот документ, 
сможет оправдаться перед судьей или людьми в погонах. Практика п -оказывает, чт -о -оспаривание 
уже п-одписанн -ог-о д-окумента является -одним из самых сильных раздражителей для д -олжн -ост-
ных лиц люб -ог-о ур-овня. 

След-ователю, занимающемуся расслед -ованием ДТП, не -обх-одим-о п-омнить, чт -о -от уровня 
ег-о п-одг-от-овленн-ости к -осм -отру места пр-оисшествия зависят правильн -ость и п-олн -ота -отражения 
результат-ов -осм-отра, п-оиск, сб -ор и фиксация вещественных д -оказательств. Для качественн -ог-о 
-осм-отра места ДТП след -ователь д-олжен иметь следственный чем -одан, в к-омплект к-от-ор-ог-о 
вх -одят: рулетка, секунд-омер, планшет для ведения записей, чертежные принадлежн -ости, ф-она-
рик, мел, миллиметр -овая бумага, ф -от-оаппарат. К с -ожалению, практика п -оказывает, чт-о техниче-
ская ст-ор-она -осм-отра п-олн -остью перекладывается на плечи эксперта – участника следственно-
оперативной группы (СОГ), выступающег-о в -осм-отре в качестве специалиста [2]. 

Также в целях пр -оведения б -олее качественн -ог-о и п-олн-ог-о -осм-отра рек-омендуется иметь 
при себе стандартный бланк пр -от-ок-ола -осм-отра места ДТП, к-от-орый значительн -о -отличается -от 
-обычн-ог-о пр-от-ок-ола -осм-отра места пр-оисшествия. 

Исп-ольз-ование для схем чист -ог-о листа бумаги, фиксация «на глаз» прив -одят к искажению 
пр-оизведенных замер-ов (расп -ол-ожение места ст -олкн -овения трансп -ортных средств, т -орм-озн-ог-о 
следа, трупа и т. д. -отн-осительн -о элемент -ов пр-оезжей части д -ор-оги), с -оздает неправильн -ое 
в-осприятие, исслед-ование д-ор-ожн -о-трансп-ортн -ой ситуации в цел -ом. Отсутствие масштабн -ой 
схемы затрудняет в -осс-оздание механизма ДТП при пр -оведении следственн -ог-о эксперимента, 
с -оздает трудн -ости в расслед -овании. 

Без -ознак-омления с -обст-оятельствами ДТП на месте и тщательн-ог-о ег-о -осм-отра нев-озм-ожн-о 
с-оставить ясн-ое представление -о характере, механизме пр-оисшествия и не-обх-одим-ости в-озбуж-
дения уг-ол-овн-ог-о дела, а также наметить правильный план расслед-ования. 

След-ователю не-обх-одим-о правильн-о классифицир-овать п-овреждения ТС при ДТП и -      объек-
тивн-о -отразить эт-о в пр-от-ок-оле -осм-отра и пр-оверки техническ-ог-о с-ост-ояния ТС. 

Следует иметь в виду, чт -о в пр-оцессе расслед -ования ДТП, связанных с наезд -ом, 
ст-олкн-овением, -опр-окидыванием, не исключен -о пр-оведение авт -отехническ-ой, трас -ол-огическ-ой 
экспертиз. П -оэт-ому нед-опустим -о каким-либ -о -образ-ом изменять характер, величину и направле-
ние деф-ормаций элемент -ов каркаса, панелей и -обшивки куз -ов-ов, кабин, например для 
-осв-об-ождения заклиненн -ог-о переднег-о к-олеса, рулевых тяг и т. д. Если на месте пр -оисшествия 
п-олный -осм-отр трансп -орта пр -овести нельзя, т -о ег-о следует пр -од-олжить в присп -ос-обленн -ом ме-
сте, -отразив эт -о в пр-от-ок-оле. В не -обх -одимых случаях пр -ов-одится д-оп-олнительный -осм-отр с 
с -оставлением н-ов-ог-о пр-от -ок-ола. 

Наиб -олее распр-остраненн -ой -ошибк-ой является не -ост-ор-ожная буксир -овка п -оврежденных 
ТС с места ДТП. При эт -ом разрушенные детали рулев -ог-о управления или п -одвески, с -оприкаса-
ясь с п -оверхн -остью д-ор-ожн -ог-о п-окрытия, изменяют характер и структуру п -оверхн -остей изл-ома, 
детали ТС п -олучают д-оп-олнительные п -овреждения и деф-ормации, п -олн-остью скрывающие при-
знаки, к-от-орые дали бы в -озм-ожн -ость устан -овить действительную причину их разрушения. 

Пр-облем, в-озникающих при -осм-отре места ДТП, д-остат-очн -о мн-ог-о. В рамках данн -ой статьи 
мы рассм -отрели лишь нек -от-орые. Раб -ота в данн-ом направлении будет пр-од-олжена и изл-ожена 
в -очередных научных изысканиях. 
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