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ОСОБЕННОСТИ ОСМОТРА ТРУПА, ОБНАРУЖЕННОГО  
НА МЕСТЕ ПРОИСШЕСТВИЯ, СОВЕРШЕННОГО  

НА ОБЪЕКТАХ ТРАНСПОРТА 
 

Озеров И.Н.,  
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(Московская академия Следственного комитета Российской Федерации); 

Чернышев С.А.,  

кандидат социологических наук, доцент  
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Аннотация: в статье рассматриваются криминалистические аспекты про-

ведения осмотра трупа с признаками насильственной смерти в результате про-

исшествия на транспорте со следами насилия с последующей надлежащей фик-

сацией полученных результатов. 

Ключевые слова: следственные действия, место транспортного происше-

ствия, осмотр места происшествия, наружный осмотр трупа, эксперт, фиксация. 

 

 

FEATURES OF THE EXAMINATION OF A CORPSE FOUND AT THE SCENE  
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Abstract: the article discusses the forensic aspects of examining a corpse with 

signs of violent death as a result of an accident on a transport with traces of violence, 

followed by proper recording of the results obtained. 

Keywords: investigative actions, the scene of a traffic accident, inspection of 

the scene, external examination of the corpse, expert, fixation. 

 

 

Установление истины по факту преступного события предполагает соот-

ветствующее тактическое и методическое обеспечение процесса расследования 

по делу, включая вопросы производства следственных действий [6]. Методика 
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преступного события. При этом методика производства первоначального на-

ружного осмотра места происшествия и трупа со следами насилия на транспор-

те имеет ряд характерных особенностей, которые обусловлены как возможным 

криминальным воздействием на потерпевшего, так и транспортным характером 

образования повреждений; 

– криминалистическая наука выработала различные подходы методиче-

ского обеспечения процесса производства первоначального наружного осмотра 

места происшествия и трупа со следами насилия на транспорте. Нередко такого 

рода методика носит комбинированный характер, позволяя обеспечить ком-

плексное осмысление следователем и специалистом обстоятельств, имеющих 

отношение к наступлению смерти и образованию следов насилия на трупе;  

– прикладной характер деятельности следователя и специалиста при пер-

воначальном осмотре трупа со следами насилия на транспорте позволяет отме-

тить, что происшествие на транспорте оказывает специфическое воздействие на 

развитие оперативной обстановки на месте происшествия [5]. Однако методика 

производства данного следственного действия все же носит рекомендательный 

характер, так как ситуация на месте происшествия может варьироваться в зави-

симости о влияния объективных и субъективных факторов.  

Исходя из этого, применение достижений криминалистической методики 

следует совмещать с обстановкой на месте происшествия и стремиться полу-

чить как можно больше сведений, позволяющих в дальнейшем установить ис-

тину по факту смерти лица со следами насилия на транспорте. 
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