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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ОСМОТРА 
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Аннотация. В настоящей статье даются подробные криминалистические 

рекомендации производства осмотра предметов (документов) для следователя, 

расследующего уголовные дела по факту совершенного преступления против 

половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних с 

использованием сети Интернет. 

Ключевые слова: осмотр предметов (документов), осмотр места 

происшествия, протокол, социальная сеть, сеть Интернет, несовершеннолетние, 

следователь, преступления, половая неприкосновенность, половая свобода.  

 

По общему правилу осмотр предметов, обнаруженных на месте происшествия 

и при производстве других следственных действий должен проводится на месте их 

обнаружения. Однако на практике все обнаруженные предметы следователь 

осматривает уже после окончания осмотра места происшествия. По преступлениям 

против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних, 

совершенных с использованием сети Интернет изъятые электронные и цифровые 

носители осматриваются отдельно, а также оформляются соответствующим 

протоколом осмотра предметов (документов).  

Следует незамедлительно осмотреть страницу (профиль) подозреваемого 

(обвиняемого) и потерпевшего лица в социальной сети, подробно описав id-адрес, 

когда создана, какие анкетные данные указаны (фамилия, имя, отчество, дата и 

место рождения, место жительства, возраст и т.д.), список друзей, наличие на 

странице фотографий, видеозаписей, содержание переписки. Под 

«незамедлительным» осмотром страницы (профиля) мы понимаем то, что 

следователь должен поставить в приоритет именно такой осмотр, так как в нём 

могут содержаться принципиально важные для расследования уголовного дела 

сведения, в том числе, прямые и косвенные доказательства совершенного деяния, 

влияющие на правильную квалификацию деяния. Кроме того, если уголовное дело 

имеет многоэпизодный характер или предстоит выполнение большого комплекса 

трудоёмких следственных и процессуальных действий, например, осмотр переписки 

на нескольких сотнях или даже тысячах страниц, предлагается создавать 

следственную группу, куда включать несколько следователей и распределять между 

ними обязанности.  

В ходе осмотра аккаунта преступника следует изготавливать снимки экрана 

монитора (скриншоты), на которых отображена иная информация, содержащаяся на 

персональной странице, позволяющая каким-либо образом идентифицировать 

устанавливаемое лицо. Аккаунт преступника требуется осматривать 

процессуальным путем и в том случае, когда не известны пароль и логин доступа, 

однако его страница «открыта» для посещения любым пользователем сети Интернет. 

В обязательном порядке следует сохранять на отдельном носителе информации, 

прилагающемся к протоколу осмотра, скриншоты, а в ряде случаев применять 

видеозахват при помощи прикладных программ фиксации (например, «HyperCum»), 

что позволит избежать утраты доказательств в случае дальнейшего удаления 


