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что в некоторых случаях потерпевшие существенно изменяют свои перво-
начальные показания или под различными предлогами от них отказыва-
ются. В подобных случаях, без наличия объективных доказательств, труд-
но установить истину по делу. С такими следователями необходимо про-
водить разъяснительную работу, а в крайних случаях назначать взыскания 
вплоть до увольнения. 

Учет рекомендаций, высказанных по проблемам производства осмот-
ра места происшествия при расследовании уголовных преступлений,  
позволит повысить качество расследования преступлений. 
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Abstract: The paper studies the role of the examination of the scene 

of action when investigating crimes. Goals and objectives of the 
investigative inspection were defined. The main problems faced by the 
investigator during the inspection and methods of their solution were 
indentified. 
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