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(государство не всегда способно защитить каждого гражданина от посягательств на него и его имущество). Из года 
в год он становится всё опасней. 

Причины формирования банд, их большой рост за последнее время следует искать в самом обществе, так как 
в процессе своего формирования как личность человек проходит через множество социальных институтов, которые 
формируют модель его поведения в обществе. Правоохранительные органы в конечном счёте сталкиваются уже  
с последствиями ошибок в работе этих институтов. 

На правоохранительные органы возложена обязанность принимать надлежащие меры к тому, чтобы все 
виновные в организации и участии в бандах были привлечены к ответственности. Для этого создана и действует 
система мер борьбы с бандитизмом. 
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ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ЭТАПА  
ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ 

Введение. Осмотр места происшествия является первоначальным и неотложным следственным действием, 
определяющим направление предварительного расследования, а по большинству дел расследование начинается 
именно с осмотра места происшествия. Задержка его производства нередко сопровождается утратой следов 
преступления, изменением обстановки на месте происшествия либо исчезновением лиц, совершивших преступление. 

Именно в ходе осмотра места происшествия, которому нередко сопутствуют другие виды следственного 
осмотра, происходит обнаружение, фиксация, изъятие, а нередко и исследование следов преступления, которые 
являются источниками доказательственной информации об обстоятельствах совершения преступления и лицах, его 
совершивших. Об особой значимости следственных осмотров свидетельствует и тот факт, что их проведение 
направлено на получение информации из материальных следов преступлений. Эффективность и высокое качество 
проводимых осмотров могут быть обеспечены лишь при условии соблюдения основных тактических положений 
следственного осмотра, а также выбора наиболее оптимальных в каждом конкретном случае тактических приёмов  
и рекомендаций его проведения. 

Основная часть. Следует согласиться с Л. Н. Ивановым и С. А. Полуниным в том, что «от того, насколько 
умело проведён подготовительный этап, зависит качество и объем получаемой в ходе его производства 
информации, что, в свою очередь, обусловливает правильный выбор средств и методов решения задач, стоящих 
перед начальным этапом расследования» [1, с.  4]. 

Осмотр места происшествия производится в двух случаях. Во-первых, когда преступление уже совершено  
и осмотр необходим в целях обнаружения следов и других вещественных доказательств, выяснения обстановки места 
происшествия, а равно иных обстоятельств, имеющих значение для дела. Во-вторых, когда имеются подозрения  
о совершённом преступлении и в ходе осмотра требуется установить, что же в действительности произошло: 
самоубийство или убийство, пожар вследствие неисправности электропроводки или поджог и т. п. [2, с. 214]. 

Подготовительные мероприятия к осмотру места происшествия включают постоянную готовность к выезду, 
подготовку к осмотру после того, как получено сообщение о происшествии, и подготовительные действия, 
осуществляемые непосредственно на месте происшествия. 

Следователь должен: 
 приняв сообщение о происшествии, уточнить, что и где произошло, и позаботиться об охране его 

обстановки; предупредить лиц, организующих охрану, чтобы они установили очевидцев; если есть пострадавшие, 
отдать распоряжение об оказании им помощи; выяснить, приняты ли работниками милиции меры к задержанию 
подозрительных лиц; уточнить оперативную обстановку на этой территории и готовиться к выезду; перед выездом на 
место происшествия проверить укомплектованность следственного портфеля; пригласить специалистов и понятых; 

 прибыв на место происшествия, следователь определяет границы местности или помещения, подлежащих 
осмотру, при этом выясняет у очевидцев, какие изменения были внесены в обстановку происшествия с момента его 
обнаружения, и ориентирует подразделения милиции на принятие оперативно-розыскных мер по раскрытию 
совершенного преступления [3, с. 229]. 
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Осмотр места происшествия можно разделить на две стадии: начальную (общий осмотр) и стадию детального осмотра. 
При общем осмотре следователь изучает, фиксирует и воспринимает обстановку места происшествия в целом: 

наличие или отсутствие определённых объектов, их взаимное расположение и др. В этой стадии он уточняет сведения 
о том, что произошло и каковы последствия преступления. Далее следователь фиксирует первоначальную картину 
происшествия (ориентирующая, обзорная и узловая фотовидеосъёмка); производит замеры для составления плана или 
схемы места происшествия; принимает меры к сохранению следов и предметов, особенно если осмотр производится  
в дождь или снегопад; отмечает негативные обстоятельства; выдвигает и проверяет версии о произошедшем событии 
и причастных к нему лицах. 

Производя осмотр места происшествия, следователь должен стремиться получить ответы на следующие 
основные вопросы: где, что и когда произошло, кто и почему это сделал, каким образом и с чьей помощью. 

Стадия детального осмотра. Когда изучение общей обстановки закончено, следователь приступает к анализу) 
каждого предмета и следа по отдельности, выявляет не только очевидное, но и отыскивает следы, невидимые 
невооружённым глазом. В этой стадии производится детальная фото-, видеосъемка, с помощью которой 
запечатлеваются подробности обстановки места происшествия. 

Производя осмотр, нельзя спешить. Ни одна «мелочь» не должна остаться без внимания следователя. Если 
протокол завершает запись «ничего имеющего отношения к делу не обнаружено», значит, осмотр произведён плохо. 
Следы преступления и преступника должны быть. В первую очередь это следы рук, ног, транспортных средств и др. 
Следователь обязан обнаружить их, что поможет ему не только уяснить механизм совершённого преступления, но 
также установить и изобличить преступника. Детальный осмотр требует от следователя напряжённой мыслительной 
деятельности. Нельзя механически фиксировать все без исключения предметы и следы, имеющиеся на месте 
происшествия. Это не позволит выделить факты и обстоятельства, имеющие отношение к делу. 

На данной стадии устанавливается относимость к делу выявленных при осмотре предметов и следов; 
определяется вероятное местонахождение ещё не обнаруженных доказательств, намечаются способы их выявления; 
оценивается значение отдельных доказательств и всей их совокупности [4, с. 36]. 

На основе изучения обстановки места происшествия и следов преступника составляется представление  
о некоторых чертах его внешности: об особенностях походки, физической силе, ловкости, росте, фигуре и т. п. При 
детальном осмотре места происшествия можно обнаружить признаки, указывающие на круг лиц, среди которых 
следует искать виновного. К числу таких признаков относятся: выбор маршрута движения к месту преступления; 
знание слабых мест в препятствиях; знание привычек и образа жизни жертвы; применение виновным различных 
технических средств при совершении преступления. 

Важное криминалистическое значение имеет способ совершения преступления, «индивидуальный почерк» 
преступника, вырабатываемый при многократном повторении аналогичных действий в сходных условиях.  

Заключение. Производя осмотр места происшествия, следователь может выяснить индивидуальные 
особенности преступника и механизм совершённого преступления, техническую оснащённость виновного, его 
физические данные и др. Только глубокий и всесторонний анализ обстановки места происшествия обеспечивает 
квалифицированное расследование. 

По окончании подготовительных тактических действий следователь приступает непосредственно к осмотру 
места происшествия, к его рабочему этапу. 
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К ВОПРОСУ О РАЗГРАНИЧЕНИИ ПОНЯТИЙ «КОМБАТАНТ» И «НЕКОМБАТАНТ» 

Введение. Во всех вооружённых конфликтах та или иная сторона прежде всего представлена вооружёнными 
силами своего государства. Опираясь на Дополнительный протокол I к Женевским конвенциям 1949 г., который 
расширил и дополнил содержание Женевских конвенций наряду с Протоколом II, вытекает определение: «Воору-
жённые силы стороны, находящейся в конфликте, состоят из всех организованных вооружённых сил, групп 
и подразделений, находящихся под командованием лица, ответственного перед этой стороной за поведение своих 
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