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Е.А. Бартенев

Некоторые особенности организации осмотра места 
происшествия при расследовании нарушений требований 

безопасности на промышленных объектах

Аннотация. В статье рассматривается значение организационных мероприятий для 
успешного осмотра места происшествия в ходе расследования происшествий на про
мышленных и социальных объектах. Указывается, что следователю приходится рабо
тать в сложных условиях последствий взрывов, пожаров, обрушений, что требует осо
бых мер подготовки, начиная с одежды следователя, использования технических 
средств обнаружения, фиксации, изъятия объектов, соблюдения мер безопасности.

Ключевые слова: следователь, организация, осмотр места происшествия, взаимо
действие, технические средства, безопасность.

Функционирование промышленных объектов и крупных объектов социальной 
инфраструктуры всегда было связано с высокими требованиями безопасности их 
эксплуатации, охраны труда работников данных предприятий, высокой ответ
ственности их руководителей. В связи с этим в Российской Федерации принима
лись и принимаются серьезные меры по обеспечению безопасности данных объ
ектов, в том числе и на законодательном уровне. Так в Российской Федерации, 
например, принят закон «О промышленной безопасности опасных производ
ственных объектов»1, «О пожарной безопасности»2 и ряд других.

В тоже время, не смотря на принимаемые меры, в России мы можем наблюдать 
череду трагедий, связанных с нарушением требований безопасности на промыш
ленных и социальных объектах, повлекших за собой значительные жертвы среди 
людей. Только за последнее десятилетие мы стали свидетелями таких трагедий, 
как авария на Саяно-Шушенской ГЭС (погибло 75 человек), пожар в ночном 
клубе «Хромая лошадь» (погибли 156 человек), авария на шахте «Распадская» 
(погибли 91 человек), гибель теплохода «Булгария» (погибли 105 человек, 24 
пропали без вести), и недавняя трагедия в ТЦ «Зимняя вишня» (погибло 60 чело
век, из них 41 ребенок).

1 Федеральный закон от 21 июля 1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производ
ственных объектов» (с изм. и доп., вступ. в силу с 25.03.2017) //СЗ РФ 1997. № 30 ст.3588.
2 Федеральный закон от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с изм. на 29 июля 2018) 
//СЗ РФ 1994. № 35 ст.3649.
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Подобные трагедии требует от правоохранительных органов особого подхода 
к их расследованию, в том числе к организации и тактике производства отдель
ных следственных действий. Это в полной мере относиться и к осмотру места 
происшествия, так как именно он во многом является источником первичной ин
формации для следователей о том, что же все-таки произошло. Поступившая де
журному по ОВД информация о подобном происшествии, как правило, не содер
жит сведений, позволяющих сделать какие-либо выводы. Здесь возможно вести 
речь только о рациональной организации и обеспечении последующей работы 
исходя из условий безопасности граждан и участвующих в работе специалистов.

Организационная составляющая очень важна. Например, со стороны руково
дителя требуется организовать четкое взаимодействие участников осмотра, так 
как в подобных случаях нередко задействованы специалисты различных ве
домств (МВД, ФСБ, МЧС).

При выезде на место осмотра СОГ должна быть оснащена всем необходимым, 
в том числе специализированными следственными чемоданами. Кроме того, в 
резерве необходимо иметь: оградительные ленты, наборы мелков (для изготов
ления предупредительных надписей и нумерации объектов); средства освещения 
(фонари, переносные лампы, удлинители); фото- и видеооборудование с доста
точным запасом аккумуляторов и батарей; инструменты для разбора завалов му
сора; инструменты для забора проб и изъятия образцов (включая стамески, 
шлямбуры, электроинструмент, наборы сит с ячейками разных размеров); 
навесы и укрывной материал для работы в неблагоприятных погодных условиях; 
упаковочные средства для изъятия и транспортировки вещественных доказа
тельств, трупов и их фрагментов; спирт, ацетон, дистиллированную воду, сте
рильные бинты и марлю для производства смывов; достаточное количество пла
стиковых файлов, бумажных конвертов, планшеток, бланков протоколов, бу
маги, шариковых ручек, карандашей, офицерских линеек, масштабных кримина
листических линеек.

Немаловажное значение имеет одежда следователя и других участников 
осмотра: они должны быть одеты в соответствии условиями, в которых им пред
стоит работать, чтобы иметь возможность длительное время не просто нахо
диться на месте происшествия, а решать поставленные задачи.

На месте происшествия необходимо иметь как минимум аптечку с перевязоч
ными материалами. В ряде случаев, на месте происшествия целесообразно орга
низовать дежурство автомашины скорой помощи и пожарной автомашины.

При работе на больших площадях и в многоэтажных зданиях важно иметь 
связь между участниками осмотра.

Чтобы осмотр места происшествия был произведен качественно и эффек
тивно, следует исходить из целого ряда условий:

1. Осмотр может производиться в зоне сильных разрушений и обрушений 
жилых и нежилых объектов, по итогам тушения возгораний и пожаров, при необ
ходимости одновременного проведения неотложных аварийно-спасательных ра
бот и при наличии пострадавших, нуждающихся в эвакуации и оказании меди
цинской помощи.
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2. При осмотре на открытой местности возможны неблагоприятные погод
ные условия. Осмотр может происходить -  при отсутствии электроснабжения, 
как на открытом пространстве, так и внутри зданий, помещений и т.д. В некото
рых случаях возникает необходимость в проведении предварительных работ для 
обеспечения доступа к объектам осмотра.

3. Процесс осмотра места происшествия является длительным и трудоемким. 
Трудоемкость осмотров подобных мест происшествия обусловливается тем, что 
они охватывают большие площади, и большими расстояниями.

4. Сложность представляет обнаружение материальных следов преступления 
в зоне повреждений и разрушений, так как нередко в значительной степени ви
доизменяются и разрушаются, а их остатки часто присутствуют на месте осмотра 
в микроколичествах. Для установления фактов и обстоятельств происшествия 
требуется фиксирование большого количества разрушений и перемещений окру
жающих объектов1.

Необходимо помнить, что техногенные аварии, пожары в зависимости от его 
мощности, вызывает те или иные, зачастую весьма существенные изменения 
окружающей обстановки, которые могут сопровождаться разрушениями, обру
шениями, и т.д., что существенно осложняет производство осмотра места проис
шествия, отыскание следового материала и натурных объектов для проведения 
экспертиз.

При возникновении пожара он должен быть ликвидирован до начала осмотра 
места происшествия, территория должна быть пролита, различные емкости с не
известными наполнителями, сгоревшие и обгоревшие транспортные средства 
должны остыть.

При возникновении разрушений и обрушений зданий или сооружений и вхо
дящих в их состав помещений должны быть перекрыты ведущие к ним системы 
газо-, водо- и теплоснабжения, обесточены линии электроснабжения. Подключе
ние этих систем или их части для обеспечения возможности качественного 
осмотра места происшествия возможно только после оценки ситуации и ликви
дации опасности профильными специалистами. Причем подключение должно 
производиться тоже только профильными специалистами2.

В случаях взрывов на химических производствах, в местах хранения и несанк
ционированного нахождения горюче-смазочных материалов, легковоспламеня
ющихся летучих жидкостей, ядовитых веществ и т.п. осмотр места происше
ствия может начинаться только после получения доклада сотрудников МЧС об 
их дезактивации.

При взрывах на магистральных газопроводах высокого давления не допуска
ется начало осмотра до полного выгорания газа и остывания трубопровода.

На территории, подлежащей осмотру в качестве места происшествия, не же
лательно нахождение лиц, непосредственно не связанных с осмотром места про
исшествия, обеспечением его производства и обеспечением безопасности его

1 Вишневецкий К.В., Гаевой А.И., Гусев А.И. Криминалистическое обеспечение первоначального 
этапа расследования преступных взрывов. М.: Юрлитинформ, 2008. 136 с.
2 Корма В.Д. Основы расследования происшествий, связанных с техногенными источниками повышен
ной опасности. /Под общ. ред проф. Е.П. Ищенко. М.: Из-во «Юрлитинформ». 2007.
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проведения. Исключение составляют лица, принимающие непосредственное 
участие в эвакуации пострадавших, пожаротушении, неотложных аварийных ра
ботах, невыполнение которых может привести к тем или иным тяжким послед
ствиям или затруднить процесс осмотра места происшествия.

При обнаружении на месте происшествия непрореагирововших взрывчатых 
веществ, СВУ, боеприпасов, при возникшей утечке газа, при обнаружении масс 
летучих ГСМ и ЛВЖ, ядовитых и токсичных веществ и соединений необходимо 
немедленно эвакуировать всех людей с осматриваемой территории.

Необходимо помнить, что для следователя очень важно квалифицированно и 
с наименьшими затратами времени и сил провести осмотр места происшествия, 
результатом которого явилось бы обнаружение, изъятие и дальнейшее исследо
вание вещественных доказательств. Во многом этому будет способствовать 
именно грамотная организация предстоящего осмотра места происшествия.
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Ф.К. Свободный

Диагностика информированности личности об обстоятельствах пожара
методом психологического эксперимента с использованием полиграфа

Аннотация. В статье рассматриваются возможности исследования с использова
нием полиграфа по выявлению особенностей информированности лиц об обстоятель
ствах произошедшего пожара.

Ключевые слова: информированность личности, психологический эксперимент, по
лиграф, пожар.

«Информированность личности о расследуемом событии» - это психологиче
ский феномен, часть опыта личности, выражающаяся в наличии у человека от-
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