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На первоначальном этапе расследования преступлений против 

нравственности важно изъять как можно большее количество доказа-

тельств, т. к. в дальнейшем подозреваемые могут не признавать свою 

вину. Поэтому на первый план выходит эффективное проведение пер-

воначальных следственных (розыскных) действий, в частности различ-

ных видов осмотра. В связи с этим для выделения особенностей осмот-

ра места происшествия при расследовании преступлений против нрав-

ственности, а также исследования отдельных организационно-

тактических мероприятий его проведения рассмотрим ряд мнений уче-

ных относительно указанных категорий. 

Следует сразу акцентировать внимание на том, что на первона-

чальном этапе расследования преступлений против нравственности 

наиболее распространенным следственным (розыскным) действием для 

сбора первичной материальной информации является осмотр места 

происшествия. Его проведение обеспечивает сбор возможных доказа-

тельств, которые через определенный промежуток времени могут поте-

рять свою репрезентативность (например, следы биологического проис-

хождения, презервативы), кроме того, дает возможность следователю 

определить направления дальнейшей деятельности (планирование рас-

следования, построение версий). Поэтому актуальным остается вопрос 

предоставления конкретных предложений по организации проведения 

осмотра места происшествия при расследовании исследуемого право-

нарушения [1, с. 148–149]. 

Следует отметить, что осмотр места происшествия — это неот-

ложное следственное действие, направленное на непосредственное 

установление, восприятие, исследование и фиксацию обстановки места 

происшествия, следов преступления и иных фактических данных, кото-

рые в совокупности позволяют сделать основательный вывод относи-
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тельно характера, механизма и мотивов преступления, личности пре-

ступника и других обстоятельств, подлежащих доказыванию в уголовном 

производстве [2, c. 12]. 

Среди задач осмотра места происшествия отдельными учеными вы-

деляются следующие: изучение и фиксация обстановки места происше-

ствия с целью выяснения характера и механизма действия; выявление 

признаков, характеризующих лиц, участвовавших в совершении преступ-

ления; установление обстоятельств, отражающих объективную сторону 

преступления, время и способ его совершения, действия преступника на 

месте происшествия; последствия преступления, наличие причинной свя-

зи между действиями преступника и последствиями; выявление обстоя-

тельств, способствующих совершению преступления [3, с. 116]. 

Главными задачами проведения осмотра места происшествия при 

расследовании исследуемой категории преступлений являются: уста-

новление обстоятельств совершения преступления; выявление следов 

преступления; выдвижение и проверка при осмотре версий о личности 

преступника. При проведении осмотра места происшествия следователь 

должен определить границы осмотра, установить объекты, подлежащие 

исследованию, проанализировать обнаруженные следы преступления, 

выяснить их причинную связь. Чаще всего в результате верно прове-

денного осмотра следователь получает прямые или косвенные веще-

ственные доказательства. Чтобы максимально использовать помощь 

специалиста, очень важно при проведении осмотра места происшествия 

сформулировать задачу для него. 

Следует отметить, что не только в квартире могут быть обнаруже-

ны вещественные доказательства. Как показывает практика, территория, 

прилегающая к квартире, — лестничная клетка, лестницы — тоже может 

содержать информацию о преступлении. Там могут быть найдены про-

тивозачаточные средства, шприцы со следами крови, окурки со следами 

слюны, бутылки со следами рук и тому подобное. Иногда границы 

осмотра места происшествия заранее известны субъектам, которые 

должны проводить это следственное действие. Например, это возмож-

но, если имеются заявления от жильцов дома о том, что соответствую-

щая квартира превратилась в притон, на этаже разбросаны использо-

ванные презервативы, шприцы, в ночное время постоянно шумят, посе-

тители ошибочно звонят в соседние квартиры и тому подобное. Наличие 

такой информации предполагает, что должна быть подвергнута осмотру 

не только квартира, но и часть мест общего пользования. 
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На основе изучения материалов уголовных производств, а также 

исследований различных ученых-криминалистов [4, с. 151; 5, с. 132] мы 

выяснили, что во время ОМП необходимо выявлять и изымать: 

– документы, содержащие сведения о несовершеннолетних и суте-

нерах; 

– документы, содержащие сведения о клиентах, времени и месте 

их отдыха или проститутках; 

– мобильные телефоны, где содержится адресные книги (фамилии 

и адреса проституток, клиентов, данные об организаторе преступления), 

СМС-сообщения, фотографии или видеоролики; 

– следы биологического происхождения; 

– визитки и буклеты, которые распространяются в клубах или на 

автодорогах для пополнения клиентуры; 

– предметы, указывающие на факт предоставления услуг интимно-

го характера (презервативы, другие предметы, приспособленные для 

удовлетворения половой страсти); 

– ноутбуки, где может содержаться информация о преступной дея-

тельности группы и ее членов; 

– фотографии животных, подвергшихся жестокому обращению. 

Подводя итог, необходимо отметить, что осмотр места происше-

ствия является важным следственным (розыскным) действием при рас-

следовании преступлений против нравственности. К осмотру места про-

исшествия в исследуемой категории дел целесообразно привлекать: 

экспертов НИЭКЦ — для извлечения доказательств биологического про-

исхождения; сотрудников патрульной полиции — для обеспечения охра-

ны места происшествия; сотрудников оперативных подразделений — 

для проведения опросов граждан, розыскных мероприятий. Во время 

осмотра места происшествия необходимо изымать ряд вещей, которые 

будут иметь доказательственное значение. 
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