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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что      

несовершеннолетние лица в силу своих возрастных, физиологических и        

психологических особенностей достаточно часто вовлекаются в совершение       

преступлений или становятся жертвами преступных действий. Немало случаев,        

когда они становятся также свидетелями преступлений.  

По данным Генеральной прокуратуры РФ, которая ведет статистический        

учет в области преступности, в январе — декабре 2016 г. на территории России             

зарегистрировано 2 160 063 преступления, выявлено лиц, совершивших      

преступления, — 1 015 875, в том числе несовершеннолетних — 48 589, что          

составляет 4,8 % от выявленных лиц, 21,5 % из всех преступлений,         

совершенных несовершеннолетними, — это тяжкие и особо тяжкие        

преступления .  1

Несмотря на снижение количества зарегистрированных преступлений,      

совершенных несовершеннолетними (сокращение в 2016 г. на 13,2 % по         

сравнению с аналогичным периодом 2015 г.), это огромные цифры. Низкая          

регистрация преступлений, совершенных несовершеннолетними, связана с тем,       

что о многих преступлениях (особенно это касается краж, избиений         

подростков) не сообщается в правоохранительные органы. На статистику        

влияет также и значительное количество приостановленных и прекращенных        

уголовных дел. Например, только в 2016 г. количество приостановленных         

уголовных дел составило более 1,5 млн . 2

1 См.: Состояние преступности России за январь — декабрь 2016 г. // Генеральная прокуратура РФ. М.,               
2017. С. 5. 

2 См.: Там же. С. 8. 
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По заявлению главы Следственного комитета РФ А. И. Бастрыкина,       

ежегодно в России убивают более 2 тыс. несовершеннолетних, а также растет           

число изнасилований детей . 3

С учетом нераскрытых преступлений и на фоне ухудшающейся        

экономической ситуации становится очевидно, что преступность      

несовершеннолетних и в отношении несовершеннолетних остается проблемой,       

которая вызывает серьезную озабоченность государства и общества в силу         

своей масштабности и характера негативных социальных последствий, в том         

числе для будущего страны. По данным Генеральной прокуратуры РФ, в 2016 г.            

было раскрыто только каждое второе преступление. Это свидетельствует не         

только о количестве преступлений, но и о качественных показателях         

деятельности следователей (дознавателей). 

Особую сложность в деятельности следователя (дознавателя) при       

расследовании указанных преступлений (разных и с уголовно-правовых, и с         

криминалистических позиций) представляет работа с несовершеннолетними      

лицами, особенно производство следственных действий с их участием. Прежде         

всего это обусловлено наличием повышенных требований      

уголовно-процессуального закона к данной деятельности следователя      

(дознавателя). Кроме того, производство следственных действий с участием        

несовершеннолетних свидетелей и потерпевших должно осуществляться с       

учетом психотравмирующей ситуации, связанной с их воспоминаниями об        

обстоятельствах, относящихся к событиям преступлений. Производство      

следственных действий с участием несовершеннолетних подозреваемых и       

обвиняемых должно, в свою очередь, строиться с учетом потенциального         

3 См.: Бастрыкин А. И. Следственный комитет Российской Федерации как государственный орган,         
осуществляющий борьбу с преступлениями в отношении несовершеннолетних // Противодействие         
преступлениям, совершаемым несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних : материалы         
Междунар. науч.-практ. конф. М. : Юнити, 2015. С. 4. 
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воспитательного воздействия, являющегося первым шагом на пути       

ресоциализации несовершеннолетних правонарушителей. Все это вызывает      

проблемы в практике расследования соответствующих преступлений. Наряду с        

психологическими, ресурсными, правовыми и другими аспектами указанные       

проблемы обусловлены существованием разрыва между криминалистикой как       

наукой и практикой расследования преступлений, совершенных      

несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних. Также следует       

отметить, что в целом криминалистическое обеспечение расследования       

преступлений указанной категории уголовных дел характеризуется      

недостаточной разработанностью его теоретических и практических основ, в        

том числе определения понятия, сущности, структуры      

тактико-криминалистических средств. Имеются недостатки и в их адаптации к         

работе следователей (дознавателей) в трех различных ситуациях отношений с         

несовершеннолетними, выступающими в качестве: 1) подозреваемых и       

обвиняемых, 2) потерпевших и 3) свидетелей.  

Все вышеперечисленное подтверждает актуальность избранной темы. 

Степень научной разработанности темы диссертационного     

исследования. Тактико-криминалистические средства, используемые в работе      

с несовершеннолетними при расследовании преступлений, связаны с более        

широкой проблематикой, а именно с общими вопросами криминалистической        

тактики, производства следственных действий. 

Данные проблемы были объектом научного интереса таких ученых, как:         

О. Я. Баев, В. П. Бахин, Р. С. Белкин, Л. В. Бертовский, Е. И. Быховский,     

А. Н. Васильев, Т. С. Волчецкая, Е. И. Галяшина, Л. Я. Драпкин, А. В. Дулов,     

Н. Н. Егоров, В. Д. Зеленский, А. М. Зинин, Е. П. Ищенко, Л. Л. Каневский,     

И. М. Комаров, В. И. Комиссаров, В. Д. Корма, Ю. Г. Корухов, В. П. Лавров,     
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Н. Е. Мерецкий, В. А. Образцов, О. В. Полстовалов, Н. И. Порубов,    

А. Р. Ратинов, Е. Р. Россинская, Т. А. Седова, В. И. Шиканов, Н. П. Яблоков,     

С. Ю. Якушин и других ученых.  

Теоретическим и практическим проблемам применения     

тактико-криминалистических средств в расследовании преступлений     

посвящены работы Р. С. Белкина, А. Н. Васильева, Н. В. Голубева,      

Г. И. Грамовича, А. С. Князькова, С. П. Митричева, И. Н. Якимова и других      

авторов. 

Особенности расследования преступлений, совершенных    

несовершеннолетними, получили научное осмысление, в частности, в       

диссертациях: А. С. Антимонова «Особенности расследования преступлений,     

совершенных несовершеннолетними женского пола», И. П. Кокурина     

«Актуальные проблемы расследования дел о преступлениях      

несовершеннолетних», Е. Л. Козловой «Методика расследования неисполнения     

или ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию      

несовершеннолетнего», А. В. Котяжова «Деятельность следователя по розыску      

несовершеннолетних, пропавших без вести», С. А. Резвана «Особенности      

расследования преступлений против жизни и здоровья, совершенных       

несовершеннолетними», Н. Д. Слюсаревой «Криминалистическое обеспечение    

расследования преступлений против семьи».  

Отдельным следственным действиям с участием несовершеннолетних      

посвящены диссертационные работы И. А. Макаренко «Система тактических      

приемов допроса несовершеннолетнего обвиняемого с учетом следственных       

ситуаций и психологических свойств допрашиваемого» и О. Ю. Скичко       

«Тактико-психологические основы допроса несовершеннолетних свидетелей и      

потерпевших на предварительном следствии» и других исследователей. 
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Внимание проблемам преступности несовершеннолетних и преступлений в       

отношении несовершеннолетних уделяли специалисты в области уголовного       

права и криминологии Ю. М. Антонян, А. И. Долгова, В. Н. Кудрявцев,      

И. М. Мацкевич, Г. М. Миньковский, А. И. Рарог, А.И. Чучаев. 

Отдавая должное проведенным исследованиям, тем не менее следует        

обратить внимание на то, что комплексного изучения проблем, связанных с          

тактико-криминалистическим обеспечением деятельности следователя    

(дознавателя) в работе с несовершеннолетними, до настоящего времени не         

осуществлялось.  

Объектом исследования являются общественные отношения в сфере       

тактико-криминалистического обеспечения деятельности следователя    

(дознавателя) в работе с несовершеннолетними при расследовании       

преступлений. 

Предмет исследования составляют теоретические представления о      

криминалистической тактике, о системе тактико-криминалистических средств и       

ее структурных элементах, их отношениях между собой, а также нормы          

действующего уголовного и уголовно-процессуального права, материалы      

судебной практики, опубликованные научные исследования (монографии,      

статьи, комментарии, учебники) по разрабатываемой тематике. 

Целью исследования является разработка теоретических положений      

тактико-криминалистических средств, используемых в работе с      

несовершеннолетними, научно обоснованных рекомендаций по применению      

тактических приемов, направленных на эффективность следственных действий       

с участием несовершеннолетних лиц.  

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 
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- обосновать целесообразность, методологическую состоятельность,    

научную и практическую значимость рассмотрения преступлений,      

совершаемых несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, и       

преступлений, в которых несовершеннолетние являются свидетелями, в       

качестве единого объекта криминалистического исследования; 

- исследовать общие положения криминалистической тактики и выявить ее        

основные признаки применительно к теме диссертационного исследования;  

- изучить общие понятия криминалистического обеспечения расследования      

преступлений и на этой основе сформулировать определение       

тактико-криминалистического обеспечения деятельности следователя    

(дознавателя) в работе с несовершеннолетними при расследовании уголовных        

дел;  

- исследовать учение о тактико-криминалистических средствах с целью       

определить тактико-криминалистические средства, которые необходимо     

использовать в работе с несовершеннолетними; 

- выявить элементный состав системы тактико-криминалистических     

средств, используемых в работе с несовершеннолетними, определить       

отношения между ними; 

- определить критерии принятия решения по выбору      

тактико-криминалистических средств, используемых в работе с      

несовершеннолетними;  

- разработать комплекс мер по разрешению проблем, возникающих в        

деятельности следователя (дознавателя) в работе с несовершеннолетними,       

включающий использование различных форм специальных знаний; 

- разработать новые тактико-криминалистические средства и адаптировать      

существующие к работе с несовершеннолетними.  
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Методологическую основу исследования составляет диалектический     

метод, позволяющий изучить рассматриваемые явления в динамическом и        

статическом состоянии. Кроме того, автором использовался широкий круг        

общенаучных и частнонаучных методов: анализ и синтез, дедукция, индукция,         

сравнение, моделирование, а также социологический, статистический,      

формально-логический, исторический, системно-структурный и    

сравнительно-правовой методы. 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в       

комплексном исследовании тактико-криминалистических средств,    

используемых в работе с несовершеннолетними при расследовании       

преступлений.  

Положения и выводы, сформулированные в ходе настоящего       

исследования, могут быть полезны в процессе совершенствования теории        

криминалистики, в частности раздела криминалистической тактики. 

Предложения, связанные с усовершенствованием существующих     

тактических и с созданием новых тактико-криминалистических приемов, могут        

быть использованы в практической деятельности. 

Практическая значимость исследования состоит в возможном      

использовании его результатов при проведении дальнейших научных       

исследований в области совершенствования тактико-криминалистических     

средств, необходимых для расследования преступлений.  

Теоретическая основа исследования представлена широким перечнем      

научных источников по криминалистической, уголовно-процессуальной и      

психологической проблематике. При разработке теоретических проблем и       

практических рекомендаций диссертантом применялись концепции и подходы,       

сформулированные в трудах таких видных ученых, как: О. Я. Баев, В. П. Бахин,         
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Р. С. Белкин, Л. В. Бертовский, Е. И. Быховский, А. Н. Васильев,    

Т. С. Волчецкая, А. В. Дулов, Е. П. Ищенко, А. С. Князьков, В. И. Комиссаров,     

В. Д. Корма, Н. В. Кручинина, И. А. Макаренко, С.В. Матвеев, В. А. Образцов,      

О. В. Полстовалов, Н. И. Порубов, А. Р. Ратинов, Е. Р. Россинская,    

В. И. Шиканов, Н. П. Яблоков. 

Нормативную базу исследования составили Конституция Российской      

Федерации, международные нормы как обязательного, так и рекомендательного        

характера, Уголовный кодекс Российской Федерации,     

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон      

«О защите детей от информации, причиняющий вред их здоровью и развитию»,           

Федеральный закон «Об опеке и попечительстве», Федеральный закон «Об         

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

Эмпирическую базу исследования составили статистические данные      

Генеральной прокуратуры РФ, Главного информационно-аналитического     

центра МВД России за 2012–2016 гг., результаты изучения материалов 134          

архивных уголовных дел с участием несовершеннолетних подозреваемых,       

обвиняемых, свидетелей и потерпевших, а также 125 приговоров судов РФ,          

опубликованных в Государственной автоматизированной системе Российской      

Федерации «Правосудие». Использован личный опыт работы автора в качестве         

стажера адвоката. 

Диссертантом также был проведен опрос путем анкетирования 98        

работников следственных аппаратов различных регионов страны, включая       

Белгородскую, Волгоградскую, Воронежскую, Ивановскую, Иркутскую,     

Калужскую, Костромскую, Курскую, Московскую, Тамбовскую, Тульскую,      

Ульяновскую области и г. Москву. 
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Изучены публикации ученых, связанные с расследованием преступлений,       

совершенных несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних,      

работников следственных органов (сборники «Следственная практика» за       

несколько лет), доклады Уполномоченного по правам ребенка в Российской         

Федерации и Уполномоченного по правам ребенка в г. Москве, а также           

материалы официальных сайтов Верховного Суда РФ и правоохранительных        

органов.  

Научная новизна исследования определяется авторским подходом к       

определению его темы, цели и задач, комплексным характером изучения         

особенностей расследования преступлений с участием несовершеннолетних      

подозреваемых, обвиняемых, свидетелей и потерпевших. Определен перечень       

тактико-криминалистических средств, необходимых в работе с      

несовершеннолетними при расследовании преступлений, предложена их      

классификация, дано авторское определение тактического приема.  

Научная новизна также подтверждается основными положениями,      

выносимыми на защиту: 

1. Обоснована научная и практическая значимость изучения деятельности       

следователя (дознавателя) при расследовании преступлений, совершенных      

несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, а также       

преступлений, в которых несовершеннолетние являются свидетелями, в       

качестве единого объекта криминалистического исследования, что обусловлено       

следующими причинами: 

- во-первых, несовершеннолетние лица вне зависимости от их       

процессуального статуса в силу возраста имеют общие физиологические и         

психологические особенности, которые определяют повышенные требования      

нравственного и правового порядка к деятельности следователя (дознавателя); 
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- во-вторых, схожесть основных проблем и задач, которые стоят перед         

следователем (дознавателем) при расследовании указанных преступлений,      

предопределяет сходство способов их разрешения, что дает возможность        

разработать общие тактико-криминалистические средства; 

- в-третьих, несовершеннолетние лица по данной категории уголовных дел        

являются одним из основных источников информации, которую, однако,        

сложно от них получить и проверить на достоверность, поскольку процесс          

восприятия, запоминания и воспроизведения информации у      

несовершеннолетних отличается определенной спецификой. 

2. С учетом исследований, проведенных ранее учеными-криминалистами,      

сформулировано понятие криминалистической тактики, под которой следует       

понимать систему научных положений и разрабатываемых на их основе         

тактико-криминалистических средств, а также предложений по их       

использованию (в зависимости от следственных ситуаций), допустимых с        

нравственных и правовых позиций и призванных обеспечить соответствующее        

влияние на сознание, отношения и поведение несовершеннолетних лиц,        

оказавшихся вовлеченными в сферу уголовного процесса, с целью получения и          

проверки уголовно-релевантной информации и решения иных тактических       

задач.  

3. Сформулировано определение тактико-криминалистического   

обеспечения деятельности следователя (дознавателя) в работе с       

несовершеннолетними, под которым понимается система формирования      

криминалистических знаний, основанных на использовании необходимого      

арсенала достижений криминалистики, включая криминалистическое изучение      

личности, криминалистическое учение о личности несовершеннолетнего      

обвиняемого, в целях разработки тактико-криминалистических средств,      
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используемых в работе с несовершеннолетними, и определения критериев при         

их выборе. 

4. Предложено определение тактико-криминалистических средств,    

используемых в работе с несовершеннолетними, под которыми следует        

понимать совокупность методов, правил, тактических приемов, тактических       

комбинаций, рекомендаций по их реализации, благодаря которым можно при         

соблюдении требований нравственности и закона получить и проверить        

личностную уголовно-релевантную информацию, а также решить другие       

тактические задачи.  

Тактико-криминалистические средства наравне с другими средствами,      

имеющимися в постоянно пополняющемся арсенале криминалистики,      

призваны обеспечить выполнение стратегической цели предварительного      

расследования — выяснение всех обстоятельств уголовного дела.  

5. Выявлен элементный состав системы тактико-криминалистических     

средств, используемых в работе с несовершеннолетними, определено их        

соотношение друг с другом.  

Определены критерии принятия решения по выбору      

тактико-криминалистических средств, используемых в работе с      

несовершеннолетними:  

- тактико-криминалистические средства должны согласовываться с     

нравственными нормами; 

- каждое выбранное тактико-криминалистическое средство должно быть      

законным; 

- тактико-криминалистические средства должны выбираться в зависимости      

от возраста несовершеннолетнего, его психических и физиологических       

13 



особенностей, процессуального статуса, от динамично развивающейся      

следственной ситуации, категории уголовных дел. 

6. В целях усовершенствования категориального аппарата криминалистики      

предложено авторское определение тактического приема, используемого в       

работе с несовершеннолетними, под которым понимается целесообразная,       

отвечающая нравственным нормам и требованиям закона линия поведения        

следователя (дознавателя), выраженная в действиях, словах, иной доступной        

для восприятия человеческими чувствами конкретной форме, призванная       

повлиять на сознание, отношения и поведение несовершеннолетних лиц, с         

целью эффективного решения задач, связанных с расследованием       

преступлений. 

7. Разработан комплекс мер по разрешению проблем, возникающих в        

деятельности следователя (дознавателя) в работе с несовершеннолетними,       

включающий использование различных форм специальных знаний. Обоснована       

необходимость назначения в сложных случаях психологической экспертизы.  

8. Разработан ряд новых и адаптированы к работе с несовершеннолетними         

некоторые из существующих тактико-криминалистических средств. 

Достоверность результатов диссертационного исследования    

обеспечена объективностью и точностью исходных теоретических положений,       

системным подходом к изучению тактико-криминалистических средств,      

используемых в работе с несовершеннолетними при расследовании       

преступлений, комплексным использованием знаний криминалистики,     

уголовного процесса и других отраслей права. Были изучены работы         

психологов и педагогов по схожей с диссертационным исследованием        

тематике. Исследования проводились с правильным применением методологии       

и комплекса апробированных методов, проверкой теоретических положений       
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посредством их соотношения с полученными результатами анализа обширного        

эмпирического материала, обеспечившего достаточную репрезентативность     

исследования. При обсуждении сложных и дискуссионных вопросов соискатель        

проявил уважение к ранее высказанным точкам зрения, корректно        

аргументировал свою позицию.  

Апробация результатов исследования. Диссертация выполнялась и      

рецензировалась на кафедре криминалистики Московского государственного      

юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). 

По теме диссертации автором подготовлены и опубликованы единолично        

восемь научных статей, из них три — в ведущих рецензируемых научных           

журналах и изданиях, указанных в перечне ВАК Минобрнауки России. В          

указанных научных статьях изложены основные научные результаты       

диссертации, в том числе все положения, выдвигаемые для публичной защиты.  

Научные результаты исследования представлены для обсуждения на       

Международной научно-практической конференции «Противодействие    

преступлениям, совершаемых несовершеннолетними и в отношении      

несовершеннолетних» (Москва, Академия Следственного комитета РФ, 2015       

год); на Международной научно-практической конференции «Современные      

проблемы толкования права» (Москва, Институт законодательства и       

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 2016       

год); на Всероссийской научно-практической конференция «Уголовный      

процесс, криминалистика: теория, практика, дидактика» (Москва, Академия       

управления МВД России, 2016 год); на Международной научно-практической        

конференции «Раскрытие, расследование и предупреждение преступлений,      

связанный с насилием над несовершеннолетними» (Москва, Московская       

академия Следственного комитета РФ, 2017 год). 
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Внедрено в практику проведение межкафедральных заседаний клуба       

молодых криминалистов и философско-правового клуба «Нравственное      

измерение права» Московского государственного юридического университета      

имени О. Е. Кутафина (МГЮА). 

Результаты диссертационного исследования также были использованы      

автором в учебном процессе при проведении занятий со студентами         

Московского государственного юридического университета имени     

О. Е. Кутафина (МГЮА). 

Структура диссертационного исследования определяется авторским     

подходом к ее содержанию. Работа состоит из введения, трех глав,          

включающих семь параграфов, заключения, библиографического списка и       

приложений.  
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования,      

раскрывается степень ее научной разработанности, определяются цель и задачи         

с учетом объекта и предмета исследования, описывается его научная новизна          

формулируются основные положения, выносимые на защиту, указываются       

теоретическая и практическая значимость работы, методологическая и       

теоретическая основы, нормативная и эмпирическая базы исследования,       

приводятся данные о степени достоверности и апробации результатов        

исследования. 

Первая глава «Теоретические основы тактико-криминалистических     

средств, используемых в работе следователя (дознавателя) с       

несовершеннолетними» посвящена нравственным, психологическим,    

уголовно-процессуальным основам деятельности следователя (дознавателя) в      

работе с несовершеннолетними при расследовании преступлений. Глава       

состоит из двух параграфов.  

В первом параграфе «Нравственные, психологические, процессуальные      

основы деятельности следователя в работе с несовершеннолетними»       

диссертант обращается к рассмотрению нравственных, психологических,      

процессуальных основ работы следователя (дознавателя) с      

несовершеннолетними участниками уголовного судопроизводства. Автор     

подчеркивает, что деятельность следователя (дознавателя), особенно      

работающего с несовершеннолетними, представляет собой сложный процесс,       

требующий профессионального мастерства, умения глубоко осмыслить      

информацию, целенаправленно использовать эту информацию для принятия       

оптимальных, тактически грамотных решений. В диссертации подчеркивается       
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важность нравственных ориентиров в деятельности следователя (дознавателя)       

при расследовании уголовных дел с участием несовершеннолетних. Конечно, в         

уголовном процессе нравственные начала в деятельности следователя       

(дознавателя) находят свое отражение. Между тем уголовно-процессуальный       

закон не может предусмотреть всех проблем, с которыми может столкнуться          

следователь (дознаватель) при работе с несовершеннолетними в ходе        

расследования преступлений. Многие вопросы нравственного характера      

остаются на усмотрение следователя (дознавателя). Правильное с нравственных        

позиций решение во многом зависит от его личности.  

В параграфе рассматриваются требования, которые выдвигаются к       

личности следователя (дознавателя). Соискатель поддерживает позицию      

ученых-философов, которые считают, что от следователя (дознавателя)       

требуется не только определенная сумма знаний и умений, но и достаточно           

цельное и стройное мировоззрение, а также соответствующие личностные        

качества, которые незаменимы в ситуациях, связанных с выстраиванием        

отношений между людьми.  

Деятельность следователя (дознавателя), связанная с расследованием      

уголовных дел, в которых участвуют несовершеннолетние, с каждым годом         

усложняется в силу того, что меняются способы совершения преступлений,         

включая появление новых составов (киберпреступления, склонение детей к        

суициду), расширяется перечень обстоятельств, нуждающихся в установлении       

и проверке. Все это сопровождается непростыми отношениями с        

несовершеннолетними из-за их неустойчивой, развивающейся психики. 

Поэтому диссертант исследует особенности поведения     

несовершеннолетних участников уголовного процесса, анализирует также      
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восприятие ими событий преступлений, их возможности по передаче        

информации. 

В работе представлен криминалистический анализ преступлений,      

совершенных несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних. В       

работе обоснована целесообразность изучения деятельности следователя      

(дознавателя) при расследовании преступлений, совершенных     

несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, а также       

преступлений, в которых несовершеннолетние являются свидетелями, в       

качестве единого объекта криминалистического исследования.  

Предпринятый в работе анализ преступлений, совершенных      

несовершеннолетними, в отношении несовершеннолетних, а также      

преступлений, где несовершеннолетние являются свидетелями, позволил      

соискателю сделать вывод, что расследование некоторых из этих преступлений         

нуждается в оперативно-розыскном сопровождении, расследование других      

составов преступлений невозможно без уяснения механизма совершения       

преступления, а также возникают ситуации, при которых важно установление         

причинно-следственных связей, пространственно-временных отношений. В     

работе сделан вывод, что, несмотря на то, что изучаемые преступления,          

различны как с уголовно-правовых, так и с криминалистических позиций,         

главное в деятельности следователя (дознавателя) при их расследовании — это          

работа с несовершеннолетними.  

По мнению автора, сложности, которые возникают в процессе        

расследования преступлений с участием несовершеннолетних, с учетом       

нравственных и психологических аспектов, не снимают со следователя        

(дознавателя) обязанности максимально внимательно относиться к      
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несовершеннолетнему участнику уголовного процесса, учитывать особенности      

его возраста и психики при выборе тактико-криминалистических средств. 

Второй параграф «Криминалистическая тактика как основа для       

совершенствования тактико-криминалистических средств» посвящен    

вопросам становления, развития, совершенствования криминалистической     

тактики, что необходимо для более полноценного освещения темы        

диссертационного исследования. В настоящем параграфе автор обращается к        

краткому рассмотрению подходов, сложившихся в отечественной науке,       

определений криминалистической тактики и предлагает свое определение       

данного понятия.  

Автор полагает, что необходимо различать тактику и технологию        

проведения следственных действий. В работе подчеркивается, что там, где нет          

влияния на сознание людей, нет тактики, а есть технология. Соискатель          

считает, что необходимо отделять технологическую составляющую      

деятельности следователя от тактической составляющий.  

Предназначение криминалистической тактики, по мнению диссертанта,      

заключается не только в обеспечении проведения следственных действий, но и          

в деятельности, связанной с подготовкой проведения следственных действий. 

Диссертант обращается к анализу содержания криминалистической      

тактики, рассматривает понятия «стратегия расследования» и «тактика       

проведения следственных действий». Автор подчеркивает, что в основе        

криминалистической тактики лежат уголовно-процессуальные нормы,     

регламентирующие порядок осуществления досудебного производства по      

уголовному делу.  

В завершение автор делает вывод, что теоретическое исследование        

криминалистической тактики позволяет сделать вывод, что среди основных        
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направлений развития криминалистической тактики совершенствование     

тактико-криминалистических средств является одним из самых перспективных. 

Вторая глава «Тактико-криминалистическое обеспечение    

деятельности следователя (дознавателя) в работе с несовершеннолетними»       

посвящена анализу уровня криминалистического обеспечения расследования      

преступлений, совершенных несовершеннолетними и в отношении      

несовершеннолетних, а также преступлений, где несовершеннолетние являются       

свидетелями. Обоснована значимость тактико-криминалистического    

обеспечения деятельности следователя (дознавателя) в работе с       

несовершеннолетними при расследовании преступлений. Глава состоит из двух        

параграфов. 

В первом параграфе «Понятие и содержание      

тактико-криминалистического обеспечения деятельности следователя    

(дознавателя)» автор дает определение тактико-криминалистическому     

обеспечению деятельности следователя (дознавателя). В диссертационном      

исследовании утверждается, что криминалистическое обеспечение охватывает      

не только знание разделов криминалистической техники, тактики, методики, но         

и осведомленность о достижениях в области частных криминалистических        

теорий. В частности, в настоящее время продолжает совершенствоваться        

криминалистическая теория «Криминалистическое учение о личности      

несовершеннолетнего». Соискатель обращается к анализу существующих в       

отечественной и зарубежной юридической литературе точек зрения       

относительно этого учения и его возможностей. По мнению диссертанта,         

изучение личности несовершеннолетнего должно включать в себя исследование        

черт характера, типа темперамента, эмоционально-волевой сферы, культурного       

уровня. 
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Исследование личности несовершеннолетнего представляет собой очень      

важный инструмент для обеспечения процесса получения показаний, проверки        

их достоверности, устранения факторов и условий, отрицательно влияющих на         

формирование правдивых показаний, что в конечном итоге увеличивает        

возможность получить наиболее полную информацию о неизвестных фактах и         

обстоятельствах. 

В работе сформулировано определение тактико-криминалистического     

обеспечения деятельности следователя (дознавателя) в работе с       

несовершеннолетними как системы формирования криминалистических     

знаний, основанных на использовании необходимого арсенала достижений       

криминалистики, включая криминалистическое изучение личности,     

криминалистическое учение о личности несовершеннолетнего обвиняемого,      

частное учение о тактико-криминалистических средствах досудебного      

производства. 

Второй параграф «Система тактико-криминалистических средств»     

посвящен непосредственному анализу используемых в процессе осуществления       

следственных действий тактико-криминалистических средств.  

Автор подчеркивает, что понятие «тактико-криминалистические средства»      

разными учеными трактуется по-разному и наполняется разным содержанием.        

Диссертант указывает, что к тактико-криминалистическим средствам      

различные исследователи относят тактические приемы, тактические      

комбинации, тактические операции, тактические правила, тактическое      

следственное дезинформирование, тактическое установление, тактическую     

комбинацию, рекомендации по реализации тактических приемов.  

Соискатель классифицирует тактические приемы, применяющиеся при      

расследовании уголовных дел с участием несовершеннолетних: 1) по целевым         
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установкам; 2) по наличию особенностей использования в отношении        

несовершеннолетних, обладающих различным процессуальным статусом; 3) по       

виду информации, имеющей уголовно-релевантное значение. Также автор       

отмечает, что собственную специфику имеет тактика производства       

следственных действий с участием малолетних свидетелей и потерпевших.        

Диссертант делает вывод, что совокупность тактических приемов, применимых        

при производстве следственных действий с участием несовершеннолетних,       

должна соответствовать правовым, нравственным нормам, учитывать степень       

психологического воздействия факта участия в производстве по уголовному        

делу на несовершеннолетнего субъекта, а также наличие (отсутствие)        

альтернативных источников информации об обстоятельствах, подлежащих      

доказыванию по уголовному делу. 

Обстоятельно анализируются виды тактических приемов, применяемых      

следователями (дознавателями) в отношении несовершеннолетних     

подследственных, рассматриваются стадии применения тактического приема.      

Автор выделяет несколько групп обстоятельств, влияющих на выбор        

тактических приемов, используемых в отношении несовершеннолетних      

подследственных.  

В заключение автор делает вывод, что к тактико-криминалистическим        

средствам, используемым в работе с несовершеннолетними при расследовании        

преступлений, могут быть отнесены методы, правила, тактические приемы,        

тактические комбинации, тактические рекомендации по их реализации. 

В третьей главе «Особенности применения     

тактико-криминалистических средств в зависимости от процессуального      

положения несовершеннолетних» соискатель рассматривает особенности     

применения тактико-криминалистических средств в зависимости от      
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уголовно-процессуального статуса несовершеннолетних подозреваемых,    

обвиняемых, свидетелей, потерпевших. Глава состоит из трех параграфов.  

Первый параграф «Тактико-криминалистические средства, используемые в      

отношении несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых» посвящен      

особенностям выбора тактико-криминалистических средств в отношении      

подозреваемых и обвиняемых несовершеннолетних лиц. Проведенный      

соискателем анализ практики и работ по психологии и криминалистике         

показал, что психологическое состояние несовершеннолетнего подозреваемого      

или обвиняемого отличается нервозностью, страхом, негативным отношением к        

следователю (дознавателю), которое затрудняет проведение следственных      

действий, получение достоверной информации. А это, в свою очередь, требует          

от следователя (дознавателя) тщательного подхода к избранию       

тактико-криминалистических средств. 

В диссертации отмечено, что многие вопросы, связанные с        

процессуальными особенностями проведения следственных действий в      

отношении несовершеннолетних подозреваемых или обвиняемых, были      

предметом научного исследования криминалистов. Вместе с тем утверждается,        

что необходимо продолжить поиск новых подходов в работе с         

несовершеннолетними подозреваемыми и обвиняемыми.  

Автором выявлены и спрогнозированы проблемы, которые могут       

возникнуть в работе с несовершеннолетними в рамках предварительного        

расследования. К ним, например, относится проблема донести до        

несовершеннолетнего серьезность и важность происходящего, поскольку за       

бравадой, напускной «взрослостью» он не всегда может отдавать себе отчет в           

значимости происходящего. Выходу из этой ситуации может способствовать        

официальность обстановки (служебный кабинет, форменная одежда).  
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В работе отмечается, что зачастую следователь (дознаватель) сталкивается        

с неадекватным поведением со стороны законных представителей       

несовершеннолетнего. Для минимизации конфликтных ситуаций необходимо      

зарезервировать запас времени для индивидуальной беседы с законным        

представителем, что позволит смоделировать возможную линию его поведения,        

а также больше узнать о несовершеннолетнем подозреваемом или обвиняемом. 

Отдельное внимание в параграфе уделено решению вопроса о        

приглашении психолога или педагога для участия в производстве следственных         

действий с учетом положений ст. 425 УПК. Делается вывод о предпочтении           

участия психолога в процессе проведения следственных действий.  

По мнению автора, среди многообразия тактических приемов, которые        

нацелены на решение различных тактических задач, особое внимание следует         

уделить ситуации, когда речь несовершеннолетнего изобилует жаргонизмами,       

молодежным сленгом. Соискатель предлагает следователю вслух повторять       

показания несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого, но излагать       

их литературным языком, выступая в роли своеобразного переводчика. Это         

позволит, не перебивая показания допрашиваемого, грамотно их       

сформулировать. 

Анализ результатов опроса следователей (дознавателей) по поводу, с        

какими проблемами они чаще всего сталкиваются в ходе допроса         

несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых, позволил сделать вывод,       

что такими проблемами являются отказ от показаний или ложные показания.          

Это отметили 64 % опрошенных следователей и 62 % опрошенных        

дознавателей.  

Соискатель предлагает следователю (дознавателю) в качестве одного из        

средств разоблачения ложных показаний предложить подозреваемому или       
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обвиняемому изложить свои показания в письменном виде. Наблюдая за тем,          

как несовершеннолетний собственноручно записывает свои показания, можно       

установить, насколько он искренен (по темпу письма, времени обдумывания         

фраз, мимике). 

По мнению соискателя, многие ранее разработанные тактические приемы        

должны быть переосмыслены в свете новых требований УПК и нуждаются в           

адаптации. Сделан вывод, что невозможно получить информацию, проверить ее         

достоверность, установить контакт, оказать воспитательное влияние на       

несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого без знания      

особенностей личности несовершеннолетнего, его окружения, в том числе        

молодежной субкультуры. 

Второй параграф «Тактико-криминалистические средства,    

используемые в отношении несовершеннолетних свидетелей» посвящен      

вопросам особенностей работы следователя (дознавателя) с      

несовершеннолетними свидетелями.  

В диссертации исследованы особенности восприятия, запоминания,      

воспроизведения, несовершеннолетними обстоятельств, свидетелями которых     

они были. Проанализированы точки зрения разных авторов (Л.В. Бертовского,         

Ф.В. Глазырина, Л.А. Дмитриевой, С.В. Матвеева, Н.И. Порубова, О.Ю.         

Скичко, А.В. Хмелевой) по этой проблематике. Сделан вывод, что эти          

особенности получения и воспроизведения информации несовершеннолетних      

свидетелей следует учитывать при проведении следственных действий.  

В рамках исследования установлено, что несовершеннолетние становятся       

свидетелями в большинстве случаев тогда, когда подозреваемые и потерпевшие         

тоже несовершеннолетние или близкие люди. При этом могут возникать         
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различные проблемы, связанные с ложно понимаемым чувством товарищества,        

страхом потерять родственников, огорчить, разочаровать их.  

В диссертации обосновывается, что важным условием эффективного       

решения задач досудебного производства является подбор      

тактико-криминалистических средств, а также адаптированных к особенностям       

уголовного процесса педагогических и психологических приемов. 

Это необходимо сделать для решения ряда задач: успокоить, наладить         

контакт, получить информацию, проверить ее достоверность, установить, как        

несовершеннолетний понимает те или иные слова и термины (поскольку в          

диссертации отмечается, что ребенок многие слова понимает буквально). 

В третьем параграфе «Тактико-криминалистические средства,     

используемые в отношении несовершеннолетних потерпевших»     

проанализированы особенности криминалистического обеспечения выбора     

тактико-криминалистических средств, производства следственных действий в      

отношении несовершеннолетних потерпевших. 

Отмечено, что особенности производства следственных действий с       

участием несовершеннолетних потерпевших определяются рядом     

обстоятельств объективного и субъективного характера. 

В диссертации определен круг объективных обстоятельств: характер и        

степень общественной опасности совершенных в отношении лица преступных        

действий, возраст потерпевшего и т. д. От этих обстоятельств во многом           

зависит выбор тактико-криминалистических средств.  

Автором перечислены субъективные обстоятельства, к которым можно       

отнести эмоциональное состояние несовершеннолетнего потерпевшего, его      

отношение к событию преступления (посттравматический синдром, страх,       

переживания, замкнутость). От эмоционального состояния     
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несовершеннолетнего потерпевшего также зависит выбор     

тактико-криминалистических средств. Отмечается, что полученная от      

несовершеннолетних информация о совершенном преступлении способна      

повлиять на весь ход расследования.  

Соискатель предлагает следователю (дознавателю) осмыслить     

субъективные и объективные обстоятельства, сложившиеся в процессе       

расследования преступления, где потерпевшим является несовершеннолетний,      

и запланировать ряд мероприятий: во-первых, определить состав участников        

следственных действий (с учетом отношений в семье); во-вторых, определить         

место производства следственного действия (служебный кабинет или       

специально оборудованное помещение); в-третьих, определить выбор      

тактических приемов, которые будут применяться в ходе следственных        

действий (они должны быть адаптированы под возраст, уровень развития,         

психическое состояние потерпевшего). 

В диссертации исследуется зарубежный опыт работы следователя       

(дознавателя) с несовершеннолетними потерпевшими. 

Соискатель уделил внимание особенностям проведения судебных      

экспертиз с участием несовершеннолетнего, являющегося потерпевшим в       

уголовном деле.  

В работе сделан вывод, что достигнуть положительных результатов при         

проведении следственных действий, даже при хорошей организации и        

планировании, невозможно без умелого применения     

тактико-криминалистических средств, используемых в отношении     

несовершеннолетних потерпевших. 

В заключении подводятся общие итоги работы, формулируются       

окончательные выводы и предложения по их использованию на практике.  
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В приложении содержатся материалы, иллюстрирующие ход      
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