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Аннотация: в статье рассматривается тактика производства 

отдельных следственных действий при расследовании насильственных 

действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних, а 

именно: тактика осмотра места происшествия, освидетельствование и 

тактика допроса подозреваемого.  
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тактика производства следственных действий. 

Annotation: the article deals with the tactics of conducting individual 

investigative actions in the investigation of sexual violence against minors, namely: 

the tactics of examining the scene of the incident, the examination and the tactics of 

questioning the suspect. 
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Тактика осмотра места происшествия и освидетельствования 

Криминалистическую тактику можно определить, как систему научных 

положений и принципов наиболее эффективного проведения следственных и 

судебных действий, которое обеспечивается правильным выбором субъектом 

процессуального познания линии своего поведения и наиболее оптимальных 

способов получения достоверной информации о расследуемом событии и 

связанных с ним обстоятельств преступления в условиях противоборства 

интересов1.  

 Поскольку основными вопросами, которые позволят правильно 

квалифицировать преступление и могут подтвердить или опровергнуть 

выдвинутые по делу версии, являются вопросы о факте совершения 

насильственных действий сексуального характера в отношении 

несовершеннолетнего, а также о факте пребывания потерпевшего и 

подозреваемого в определенное время в указанном месте, целесообразно в 

первую очередь осуществить мероприятия, позволяющие выявить эти 

вопросы. 

 Особое значение для построения версий имеет непосредственное 

ознакомление следователя с обстановкой преступления в ходе осмотра места 

происшествия и личное исследование вещественных доказательств. В.П. 

Колмаков определил, как одно из самых важных следственных действий, 

поскольку позволяет не только обнаружить и зафиксировать материальные 

следы преступления, но и уяснить обстановку правонарушения, его механизм 

и масштаб2. Целью осмотра является обнаружение следов преступления и 

других вещественных доказательств, выявлении обстановки иных 

обстоятельств, имеющих значение для дела.  

 При рассмотрении тактики осмотра места происшествия по делам о 

насильственных действиях сексуального характера следует обратить 

                                                           
1 Макаренко И.А., Эксархопуло А.А. Криминалистика: учебник для бакалавриата. М.: Юрлитинформ, 2014. С. 254 
2 Колмаков В.П., Тактика производства следственного осмотра и следственного эксперимента / В.П. Колмаков. Харьков : 
Изд-во ХГУ. 1956. С. 113 
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внимание, что существенное значение при осмотре имеют обнаруженные 

вещи, принадлежащие подозреваемому: 

- расчески, зажигалки, перчатки, головные уборы, пуговицы, частицы одежды 

и т.п.; 

- следы биологического происхождения – кровь, слюна, сперма и другие 

выделения организма человека, отразившиеся в объектах материальной 

обстановки; 

- следы пальцев рук.  

Следы спермы на теле или одежде несовершеннолетнего потерпевшего 

являются одним из наиболее важных доказательств насильственных действий 

сексуального характера.  

При осмотре открытого участка местности особое внимание следует 

обращать на следы ног преступника. Большое значение имеют обнаруженные 

окурки от сигарет со следов зубов и слюней преступника.  

К участию в осмотре места происшествия желательно привлечь 

специалиста, таким как,  например, в области медицины, трасологии, который 

может оказать следователю квалифицированную помощь в отыскании, 

фиксации, описании, изъятии, упаковке и транспортировке материальных 

следов насильственных действий сексуального характера. С.А. Гунарев 

настаивает на обязательном участии в следственно – оперативной группе при 

осмотре места происшествия специалиста – биолога. Объясняет это он тем, что 

отсутствие специалиста – биолога приводит к тому, что следователь тратит 

свое время на проведение дополнительного или повторного осмотра. Данное 

обстоятельство сильно влияет на качество и результативность проведения 

осмотра места происшествия3. В пример можно привести случай с малолетней 

К., насильственные действия в отношении которой совершались в подвале 

частного дома В. Для осмотра подвального помещения, в первую очередь, 

                                                           
3 Гунарев С.А. Тактические и правовые основы использования судебно-генетической экспертизы при расследовании и 

судебном рассмотрении дел об убийствах и изнасилования: Автореф. Спб. 2001. С. 13 
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необходимы были вещества, определяющие следы таких биологически 

выделений, как слюна, сперма и кровь. В связи с этим были задействованы 

такие вещества как гемофан и люминол, которые вызывают люминесненцию 

данных следов4.  

Заранее спланированная преступником система нападения вызывает 

некоторую сложность, так как зачастую осмотр места происшествия 

представляет собой систему последовательных участков местности и 

помещений. Например, нападение начинается на участке местности или в 

главном помещении, а затем потерпевшего уводят в подвал, чердак или иное 

помещение, где совершаются насильственные действия сексуального 

характера. Так, по одному уголовному делу потерпевшая показала, что пока 

она возвращалась домой через парк, кто – то напал сзади и набросил ей на шею 

какой – то предмет, сильно надавил на глаза, и она потеряла сознание, 

очнулась в сарае, где дурно пахло5.  

В ходе осмотра может быть получена информация о социально – 

психологических качествах, привычках преступника: о пристрастии к 

курению, употреблению спиртных напитков, например, можно судить по 

оставленным на месте происшествия окуркам, посуде из под вино – водочных 

изделий.  

Тактика осмотра места происшествия при совершении преступления в 

помещении (в квартире, на чердаке, в сарае и др.) несколько отличается от 

тактики осмотра открытой местности тем, что в протоколе осмотра места 

происшествия и на плане места происшествия фиксируется: расположение 

смежных с осматриваемых помещений, толщина стен между ними, материал, 

из которого изготовлены стены, состояние дверей, окон, запоров на них, что 

просматривается из окон, что видно в комнате с улицы. Особое внимание 

необходимо обратить на состояние имеющейся в комнате мебели и других 

                                                           
4 Архив Верховного суда Республики Башкортостан. Дело № 84002. 
5 Архив Верховного суда Республики Башкортостан. Дело № 85106 
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предметов, которые могут свидетельствовать о происходившей здесь борьбе. 

Например, разбросанные стулья, разбитая посуда, другие разбросанные по 

помещению предметы, постельные принадлежности.  

Освидетельствование – это следственное действие, которое проводится 

в соответствии со ст. 179 УПК РФ по инициативе следователя или согласно ст. 

290 УПК РФ осуществляется по инициативе суда. Согласно ст. 179 УПК РФ 

«для обнаружения на теле человека особых примет, следов преступления, 

телесных повреждений, выявления состояния опьянения или иных свойств и 

признаков, имеющих значение для уголовного дела, если для этого не 

требуется производство судебной экспертизы, может быть произведено 

освидетельствование подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, а также 

свидетеля с его согласия, за исключением случаев, когда освидетельствование 

необходимо для оценке достоверности его показаний». 

При освидетельствовании выясняется и фиксируется в протоколе и 

приложениях к нему наличие на теле освидетельствуемого: 

1. Повреждений (травм, ссадин, кровоподтеков, царапин и т.п.), 

полученных в результате преступных действий или при обстоятельствах, с 

ними связанных; 

2. Особых примет (шрамов, родимых пятен, рубцов, татуировок, 

физических недостатков и т.п.); 

3. Следов от объектов, с которыми освидетельствуемый 

соприкасался при обстоятельствах, интересующих следствие. Этими следами 

могут быть пыль, почва, краска, смазочные вещества, губная помада, кровь, 

сперма, волосы, частицы волокон ткани, микрообъекты.  

Нужно иметь в виду, что освидетельствование затрагивает право на 

неприкосновенность и личную свободу граждан, поэтому законодатель 

выделил освидетельствование в самостоятельное следственное действие и 

предусмотрел особые правила его производства.   



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(56) 2021              

Alley-science.ru   

Осмотр места происшествия и освидетельствование являются 

неотложными следственными действиями. Промедление с их проведением 

приведет к изменению обстановки и утрате вещественных доказательств. 

Своевременность проведения данных следственных действий позволяет 

выявить и зафиксировать следы, оставленные на месте совершения 

преступления и на теле потерпевших, подозреваемых, обвиняемых. 

 

Тактика допроса подозреваемого 

 

Допрос – одно из самых распространённых следственных действий, его 

сущность заключается в получении от допрашиваемых лиц показаний о 

любых обстоятельствах, подлежащих установлению и доказыванию по делу6.  

В ст. 74 УПК РФ сказано, что «доказательствами по уголовному делу 

являются любые сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь, 

дознаватель в соответствии с оправленным УПК порядком устанавливают 

наличие или отсутствии по уголовному делу, а также иных обстоятельств, 

имеющих значение для уголовного дела».  

В.Н. Цомартов определяет тактические приемы допроса как категорию 

криминалистики, представляющую собой научно обоснованную 

рекомендацию, используемую допрашивающим для преодоления ожидаемых 

либо уже возникших «помех», каковые создаются умышленно либо 

неосознанно лицом, путем оказания на это лицо допустимого 

психологического воздействия в целях достижения задач допроса7.  

Если подозреваемый готов давать показания, то это означает, что допрос 

идет в бесконфликтной ситуации. Подозреваемый сообщает сведения, 

относящиеся к расследуемому преступлению в объеме, который считает 

                                                           
6 Яблоков Н.П. Криминалистика : учеб. для прикладного бакалавриата. 2-е изд,, перраб. и доп. М.: Юрайт, 2015. С. 210 
7 Цомартов В.Н. Криминалистика. науч. рук. А.Н. Васильев ; МГУ им. М.В, Ломоносова. Юридический факультет. М. 
19777. С. 24 
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нужным. Путем постановки вопросов следователь побуждает допрашиваемого 

излагать события в той последовательности, в какой они происходили.  

Если подозреваемый отказывается от дачи показаний, отрицает свою 

причастность к преступлению, а имеющихся в деле доказательств 

недостаточно для его изобличения, то создается конфликтная ситуация. В 

данном случае следователь обязан исходить из того что показания 

подозреваемого это не только источник доказательств, но и средство его 

защиты. В условия конфликтной ситуации допрос должен проводится при 

строгом соблюдении законности, без какой – либо предвзятости, но в то же 

время активно, наступательно, с установкой на получение правдивых 

показаний. Если подозреваемый не дает показания, необходимо выявить 

движущие мотивы и разъяснить, что тем самым он лишает себя возможности 

защищаться от возникшего подозрения. Здесь используется все приемы, 

направленные на получение правдивых показаний от допрашиваемого: 

детализация и конкретизация получаемых показаний, предъявление 

имеющихся доказательств, прием «прямых» вопросов, использование в 

процессе допроса оперативно – розысных данных и т.д.  

Допрос подозреваемого целесообразно начать с вопроса о том, чем он 

занимался в период, когда было совершено преступление. При этом 

необходимо выяснить, как давно подозреваемый знаком с потерпевшим, какие 

между ними существуют отношения, виделись ли они в день и в час, 

указанный потерпевшим, что произошло между ними. Содержание 

дальнейших вопросов будет зависеть от ответов на эти основные вопросы. Как 

правило, подозреваемый в совершении насильственных действий 

сексуального характера в отношении несовершеннолетнего отрицает факт 

нахождения вместе с потерпевшим в указанное им время. В таком случае 

следует допросить его по поводу того, где и с кем он был в это время, что 

делал, о чем говорил8.  

                                                           
8 Питерцев С.К., Степанов А.А. Тактика допроса на предварительном следствии и в суде. СПб.: Питер, 2001. С. 9 
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Основной прием, применяемый при допросе в конфликтной ситуации, - 

предъявление доказательств. Помимо всех этих видов огромное значение для 

успеха допроса в конфликтных ситуациях имеет установление 

психологического контакта с подозреваемым.  

Необходимо отметить, что в методических целях бесконфликтные и 

конфликтные ситуации жестко разграничиваются, однако в реальной жизни не 

редко случается так, что в ходе одного и того же допроса приходится 

сталкиваться в обеими ситуациями (когда подозреваемый дает правдивые 

показания по одному эпизоду и пытается обмануть, дезориентировать 

следователя в другом направлении).  

То или иное поведение подозреваемого во время допроса мимика, 

жесты, тон голоса, манера общения не могут рассматриваться как 

доказательство виновности или наоборот невиновности. Зачастую 

допрашиваемый находится в психологическом напряжении, обстановка, в 

которой он находится непривычна для него.  

Таким образом, соблюдение требований и рекомендаций, изложенный 

выше, позволит эффективно и качественно провести допрос подозреваемого. 
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