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ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ОСМОТРА МЕСТА 

ПРОИСШЕСТВИЯ ПО ДЕЛАМ О КОРЫСТНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, 

СОВЕРШЕННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 

 

Features of conducting an inspection of the scene of an accident in cases of 

self-serving crimes committed by minors 

 

Аннотация. В статье рассмотрены  организационные и тактические 

особенности производства осмотра места происшествия при 

расследовании корыстных преступлений, совершенных 

несовершеннолетними. Предложены рекомендации, направленные на 

повышение эффективности производства данного следственного действия. 

Ключевые слова: методика расследования преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, тактики производства отдельных следственных 

действий, осмотр места происшествия, несовершеннолетний.  

Annotation. The article considers the organizational and tactical features of 

conducting an inspection of the scene of an accident in the investigation of 

mercenary crimes committed by minors. Recommendations aimed at improving the 

efficiency of this investigative action are proposed. 
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of individual investigative actions, inspection of the scene, minor. 

 

Первоначальный этап расследования данных преступлений и тактика 

производства следственных действий представляет особый интерес среди 

криминалистов в виду распространенности и общественной опасности 
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преступлений. Своевременное и квалифицированное производство 

следственных действий на первоначальном этапе расследования 

способствует качественному и оперативному раскрытию преступлений, 

совершенных несовершеннолетними. 

Ученые-криминалисты связывают расследование преступлений с 

определенной системой организационных мер, следственных действий, 

криминалистических, оперативно-розыскных и других поисковых мер, 

обеспечивающих начальную стадию расследования в установленном законом 

порядке быстрое и полное выявление, закрепление следов преступления и 

обнаружение виновного лица [1, с.14].  

Осмотр места происшествия является процессуальным действием, 

которое свидетельствует об уровне профессиональной подготовки не только 

следователя, но и других сотрудников полиции (дознаватели, оперативные 

сотрудники, участковые уполномоченные, эксперты-криминалисты), 

участвующих в осмотре места происшествия. 

В ходе производства осмотра места происшествия перед следователем 

(дознавателем), сотрудниками оперативных подразделений стоит нелегкая 

задача поиска доказательств совершенного преступления. Это достигается 

ими в результате выполнения профессионально грамотных действий, 

основанных не только на неукоснительном соблюдении норм уголовно-

процессуального законодательства, но и четкой организации и тактике 

производства осмотра места происшествия. 

После возбуждения уголовного дела проводятся первоначальные 

следственные действия, порядок и последовательность которых 

определяются совершенным и расследуемым преступлением. Рекомендации 

по частным методикам расследования некоторых видов преступлений с 

точки зрения планирования, основанные на типичных следственных 

ситуациях, также применимы и к расследованию корыстных преступлений, 

совершаемых несовершеннолетними. Особенности расследования корыстных 

преступлений, совершенных несовершеннолетними, связаны с конкретными 

тактическими методами (приемами) проведения отдельных следственных 

действий.  

Планируя производство следственных действий по корыстным 

преступлениям, совершаемых несовершеннолетними необходимо помнить, 

что по данной категории уголовных дел особенно важно выполнять 

требования закона о разумных сроках уголовного судопроизводства (ст. 6.1 

УПК РФ), а также обеспечивать всесторонность, полноту и объективность 

расследования. При обеспечении законных интересов несовершеннолетнего 

необходимо проводить глубокое воспитательное и профилактическое 

воздействие на подростка и его окружение, выявление обстоятельств, 

связанных с условиями его жизни и условиями его воспитания, состоянием 

здоровья, причинами и условиями, способствовавшими совершению 

преступления. Следовательно, нужно тщательно готовиться к каждому 

следственному действию с участием несовершеннолетнего. 
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Расследование преступлений указанной категории имеет определенную 

специфику при производстве следственных и иных процессуальных 

действий, особенно это касается таких следственных действий как осмотр 

места происшествия. Так, осмотр места происшествия по делам указанной 

категории, позволяет создать представление о механизме совершения 

преступления, выдвинуть версию о причастности к совершению 

преступления несовершеннолетних, а также предполагает использование 

специальной методики. 

Осмотр места происшествия – сложное следственное действие, которое 

требует тщательной подготовки. Необходимо заранее провести 

организационные мероприятия, которые позволят держать наготове 

транспорт, необходимые технико-криминалистические средства, произвести 

расчет сил и средств, которые потребуются при производстве осмотра [3, 

c.23] 

При проведении такого следственного действия как осмотр места 

происшествия, в первую очередь необходимо проанализировать способ 

совершения корыстного преступления, указывающий на личностные 

качества несовершеннолетнего. 

По прибытии на место происшествия необходимо: 

˗ мысленно определить границу и порядок предстоящего осмотра; 

˗ удалить посторонних лиц с места происшествия, если таковые 

имеются, и принять меры к недопущению их вновь; 

˗ опросить очевидцев происшествия и лиц, первыми его 

обнаружившими; 

˗ оценить обстановку, обсудить с оперативным сотрудником вопросы о 

проведении срочных оперативно-розыскных мероприятий, направленных на 

установление и задержание преступника; 

˗ пригласить понятых, если следователь (дознаватель) принял решение 

проводить данное следственное действие с их участием; 

˗ окончательно определить состав лиц, участвующих в осмотре места 

происшествия, разъяснить им права и обязанности  

В том случае, если к моменту начала осмотра места происшествия 

установлена личность несовершеннолетнего подозреваемого или он 

задержан, то при производстве данного следственного действия необходимо 

установить сведения, подтверждающие или опровергающие причастность 

лица к совершению конкретного преступления, а также его роль в данном 

событии.  Несовершеннолетней может быть привлечен участию в осмотре 

места происшествия в том случае, если он не отрицает своего участия. 

В случае, если лицо, совершившее преступление, не установлено или 

предполагается только участие несовершеннолетнего в совершении 

корыстного преступления, то при проведении осмотра места происшествия 

следователю необходимо обращать внимание на особенности материальных 

следов (следы ног, рук и другое) [2, c.24].  

В частности, по следам рук и ног, благодаря экспертам-криминалистам, 

можно установить примерный возраст подозреваемого (по количеству 



папиллярных линий на единицу длины), определить примерный рост, 

особенности походки (по длине шага и стопы). Особенностью следов 

несовершеннолетнего преступника может быть: ширина шага немного 

больше, чем у взрослого человека, а угол шага менее открыт. Кроме того, тип 

обуви (например, спортивная, молодежная обувь) может также помочь при 

определении возраста преступника. Обнаружение на продуктах питания 

(шоколад, конфеты, сыр и т.п.) следы зубов может также говорить о том, что 

преступление совершено несовершеннолетним. 

При производстве осмотра места происшествия стоит обращать особое 

внимание на личные вещи, оставленные преступником, хаотичность 

действий: 

- вещи раскиданы, мебель, иные предметы повреждены без 

необходимости;  

- потерпевшему при совершении корыстного преступления причинены 

телесные повреждения;  

- похищены продукты питания и алкоголь, малогабаритная техника, 

одежда, иные вещи, но не тронуты ценные предметы. 

На совершение корыстного преступления несовершеннолетним, кроме 

всего прочего, может указывать следы преодоления, повреждения преград: 

проникновение через открытые окна, вентиляционные шахты, форточки, 

раздвинутые решетки, сломанные окна, проломы в ограждениях. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что осмотр места 

происшествия – это неотложное следственное действие, самое 

«необходимое», так как позволяет установить большой объем обстоятельств, 

относящихся ко всем сторонам состава преступления, требующее 

применения комплекса тактических приемов и средств криминалистической 

техники. При проведении такого следственного действия как осмотр места 

происшествия основные усилия направляются на выявление следов и 

изучение обстановки совершения преступления. Выявленные признаки 

помогают выдвинуть версию о том, что корыстное преступление совершено 

несовершеннолетним лицом.  

Успешный осмотр места происшествия является надежной базой 

раскрытия преступлений, совершенных несовершеннолетними, но для того, 

чтобы иметь успех, осмотр должен осуществляться в тесном взаимодействии 

следователя (дознавателя), оперативного сотрудника, эксперта-

криминалиста, участкового уполномоченного и других участников 

уголовного процесса. 
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