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Следственный осмотр является важным средством получения и 

исследования материально фиксируемой информации. Основные его виды: 

осмотр места происшествия, осмотр предметов и документов, осмотр 

положений и участков местности, осмотр трупа. 

Осмотр места происшествия – это следственное действие, сущность 

которого состоит в исследовании материальной обстановки путем 

непосредственного восприятия с использованием научно-технических 

средств1. Под обстановкой понимается система взаимосвязанных и 

взаимообусловленных элементов, в пространственных границах которых 

происходит взаимодействие участников события, а также других 

обстоятельств объективной сферы, влияющих на формирование средств 

                                                           
1 Основные положения следственной тактики / коллектив авторов под ред. В.Д. 
Зеленского. Краснодар, 2011. С. 208. 
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преступления1. Обстановка – это характеристика места происшествия, 

содержание происходящих в них событий. 

Основной общей задачей осмотра места происшествия является 

исследование обстановки, выявление и фиксация следов, установление 

механизма происшествия. Условием качественного производства осмотра 

является соблюдение и реализация его основных требований (принципов): 

неотложность, планомерность, целеустремленность, последовательность, 

полнота и объективность. 

В расследовании преступлений против семьи и несовершеннолетних 

производятся различные виды осмотра. Нередко следственный осмотр 

осуществляется в тактическом сочетании с выемкой и обыском.  

В расследовании преступлений против семьи следственный осмотр 

производится для изучения различного рода письменных документов (ст. 

154 УК РФ), документации перинатальных учреждений (ст. 153 УК РФ), 

различные справки, являющиеся основанием для легализации 

новорождённого.  Основная задача указанных осмотров – выявление 

подлинности документов и признаков подделки. По результатам осмотра 

возможно назначение экспертизы. 

Осмотр места происшествия производится для расследования 

событий, носящих характер происшествия2. По делам рассматриваемой 

категории характерно производство осмотра в расследовании торговли 

несовершеннолетними, подменой ребенка и по сексуальным 

посягательствам (чаще изнасилование, насильственные действия 

сексуального характера, половое сношение с лицами, не достигшими 

                                                           
1 Анненкова Т. С. Обстановка совершения преступления и криминалистические методы 
ее исследования: автореф. дисс. канд. юр .наук. Саратов, 2007. С. 7. 
2 Мамонов В. С. Уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты осмотра 
места происшествия в современных условиях: автореф. дисс. канд. юр. наук. 
Краснодар, 2008; Осмотр места происшествия. Практическое пособие / под ред. А. И. 
Дворкина. М., 2001; Чернышев М. А. Осмотр места происшествия как базовая 
тактическая операция: автореф. дисс. канд. юр. наук. М., 2008. 
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шестнадцатилетнего возраста). Целесообразность производства осмотра в 

каждом случае определяет следователь, исходя из фактических 

обстоятельств дела. Основные факторы, влияющие на решение 

следователя – характер события и время, прошедшее с момента его 

совершения до начала расследования или предварительной проверки. 

В расследовании каждого из перечисленных преступлений осмотр 

места происшествия направлен на достижение общих целей этого 

следственного действия. Но в каждом случае существуют свои 

приоритетные задачи. Например, в случае продажи ребенка собственными 

родителями такой задачей являются обнаружение следов, 

характеризующих личность покупателя, предполагаемый маршрут 

дальнейшего следования, цели приобретения несовершеннолетнего и иные 

обстоятельства, позволяющие строить версии относительно розыска 

виновных лиц; одной из задач осмотра является изъятие предметов и 

вещей, необходимых для розыска и идентификации ребенка, 

послужившего объектом преступной сделки. При осмотре мест удержания 

или временного содержания несовершеннолетних, помимо выявления 

объектов, указывающих на личность преступника, особое внимание 

обращается на обнаружение следов возможной эксплуатации 

несовершеннолетнего, данных, позволяющих идентифицировать 

похищенного. 

Осмотр места происшествия, помещений, местности и иных 

объектов необходимых при проверке версий о сокрытии торговли 

посредством предоставления информации о гибели несовершеннолетнего, 

похищении, исчезновении (ушел, например, из дома) и т.п. Осматриваются 

места предполагаемого несчастного случая, похищения, исчезновения. 

Одной из важнейших задач осмотра в таких случаях является выявление 

признаков инсценировки. Задачей осмотра является выявление и фиксация 

негативных обстоятельств, признаков фальсификации отдельных 
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доказательств. Тщательный осмотр выявляет двойственность картины 

события: выявленные  следы указывают на взаимоисключающие факты, 

нарушается логическая последовательность механизма следообразования. 

По делам о половой неприкосновенности и половой свободы 

несовершеннолетних осмотр места происшествия имеет повышенное 

значение. В ходе его устанавливаются характеристика обстановки 

преступления, следы его совершения, сведения о личности и образе жизни 

потерпевшего, об отношениях в семье, обнаруживаются следы, 

исследование которых позволит сделать вывод о виновности конкретного 

лица.  

К числу первоначальных неотложных следственных действий 

относится освидетельствование подозреваемого, реже – потерпевшего. 

Оно важно при расследовании преступлений против половой 

неприкосновенности несовершеннолетнего. В процессе 

освидетельствования на теле подозреваемого выявляются следы 

совершения полового акта, следы борьбы и самообороны, следы 

пребывания в определенном месте. То же относится и к потерпевшим. 

Освидетельствование сопряжено с осмотром одежды лиц, так как на нем 

могут быть обнаружены указанные следы. 

На первоначальном этапе расследования распространена выемка. 

Изымаются чаще документы, предметы одежда, деньги, ценности. Выемка 

чаще соединена со следственным осмотром, освидетельствованиях. По 

делам о преступлениях против семьи чаще проводится выемка документов. 

Следователю необходимо знать о предполагаемых объектах изъятия, их 

характере, правовом статусе лиц, имеющих отношение к документам. 

Дефицит времени на подготовку и выемку обычно не позволяет 

следователю собрать и изучить необходимые сведения. Поэтому 

целесообразно привлечь к процессу подготовки и в ходе самой выемки 

соответствующих профильных специалистов, способных предоставлять 
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сведения о функциональной структуре тех или иных учреждений и 

организаций, содержании документооборота, правилах оформления и 

хранения соответствующей документации, должностном статусе 

определённых лиц, ответственных лиц за различные операции 

(мероприятия). Используя указанную помощь, следователь должен иметь 

представление о выемке и оптимально ее произвести. 

В расследовании преступлений против семьи можно выделить 

следующие группы документов: 

− непосредственно отражающие преступное событие, либо 

связанные с ним; 

− материалы проверок, ревизий, служебных расследований; 

− документы со следами подлога, подчисток, травления и др., прямо 

или косвенно связанные с событием преступления или с последующей 

деятельностью определенных лиц. 

В зависимости от вида преступления изымаются определённые 

документы. Например, при расследовании подмены ребенка изымаются: 

− история болезни (родов) матери и ребенка; 

− журнал регистрации рождения; 

− журнал регистрации детей, поступивших в отделение 

новорождённых; 

− журнал назначений; 

− журнал регистрации выписавшихся из роддома; 

− корешки справок и о рождении;  

− графики дежурств в родильном отделении и отделении 

новорожденных. 

 Если указанные данные хранятся в компьютере, то они изымаются 

из компьютера. 
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При расследовании незаконного усыновления рекомендуется 

изымать следующие документы: 

− журнал первичного учета несовершеннолетних, оставшихся без 

попечения родителей; 

− анкета ребенка; 

− личное дело ребенка; 

− заявление об усыновлении с приложениями (около 10 

приложений) 

− заключение органа опеки и попечительства об обоснованности 

передачи ребенка на усыновление (удочерение) под опеку 

(попечительство) и его соответствие интересам ребенка с указанием 

сведений о факте личного общения усыновителя с усыновляемым. 

Изымается совместно с указанным заключением.  

− свидетельство о рождении ребенка; 

− медицинское заключение по результатам освидетельствования 

ребенка; 

− согласие ребенка (с 10-летнего возраста); 

− документ о согласии родителей, об утрате ребенком родительского 

попечения, о невозможности передачи ребенка на воспитание в семью 

граждан Российской Федерации и др. 

При расследовании преступлений против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних зачастую производится выемка 

одежды подозреваемого и потерпевшей; доказательств, удостоверяющих 

возраст потерпевшей. 

Планируя выемку указанных объектов, следователь не должен 

исключать изменения обстановки и ситуации в целом и необходимость 

производства обыска. Помимо известных общих положений обыска 

(подготовки, тактических приемов, техническое обеспечение и др.) можно 
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отметить отдельные специфические особенности по делам 

рассматриваемой категории. Например, при расследовании продажи 

несовершеннолетнего в качестве объектов поиска выступают письма, 

записи с адресами и телефонами, мобильные телефоны, а также деньги, 

ценности по месту жительства продавцов (родителей) ребенка. Такие же 

обыски производятся по месту жительства и работы покупателя. Кроме 

того, в его жилище отыскивается сам несовершеннолетний. 

В целях установления сообщников торговцев (участников 

организованной группы) производятся обыски у посредников. Объекты: 

записи, документы, бланки, справки, средства изготовления поддельных 

документов, средства оргтехники, аудио, видеозаписи и др. Изымаются 

объекты, свидетельствующие об эксплуатации несовершеннолетнего, 

вовлечение его в порнографическую деятельность, в оказании услуг 

сексуального характера, а также документы, предметы, вещи, 

принадлежащие несовершеннолетним. 

Изложенные первоначальные следственные действия дают 

возможность установить основные обстоятельства преступления, выявить 

подозреваемых и собрать доказательства, на основе которых определенное 

лицо (лица) привлекаются к уголовной ответственности. 
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