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Введение 

Преступность несовершеннолетних на современном этапе 

является одной из ключевых проблем российского общества. 

Анализируя официальные данные  Федеральной службы 

государственной статистики, мы можем наблюдать ежегодный 

спад количественных показателей преступности. По данным 

Федеральной службы государственной статистики  в 2013 году в 

России число преступлений совершённых несовершеннолетними 

и при их соучастии равнялось 67225, а уже в 2015 году - 61833 

преступлений. Но, в то же время наблюдаем рост некоторых 

качественных показателей подростковой преступности, которая 

приобретает групповой и организованный характер, преступления 

становятся более жестокими и запутанными. Аналогичная 

ситуация складывается в  Алтайском крае, в соответствии со 

статистическими данными Федеральной службы государственной 

статистики, каждое десятое преступление совершено 

несовершеннолетним или при его соучастии. Данная ситуация 

вызывает необходимость более глубокого изучения поведения 

несовершеннолетнего,  вовлеченного в производство по 

уголовному делу, а также  усиливает внимание к анализу методов 

работы субъекта, расследующего и рассматривающего дела 

данной категории. 

Современная криминалистика и тесно связанный с ней 

уголовный процесс претерпевает сегодня большие перемены, в 

связи с чем, обогащается понятийный аппарат, добавляются 

новые категории, где, в свою очередь, приобретает актуальность 

новый институт ситуационного подхода. Ситуационный подход - 

чрезвычайно многогранное и многоплановое направление, 

получившее в настоящее время довольно широкое 
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распространение в самых различных научных сферах и областях 

деятельности. Суть ситуационного подхода состоит в том, что 

познаваемые события должны быть проанализированы с точки 

зрения ситуаций, его составляющих. В полученной мысленной 

модели ситуации отсекается все несущественное, и таким образом 

любая новая незнакомая ситуация может быть сведена к тому или 

иному известному типу. 

В свою очередь учеными разрабатываются классификаторы 

типовых ситуаций и определяются соответствующие алгоритмы 

по их оптимальному разрешению. Основное значение 

ситуационного подхода в науке состоит в попытке теоретически 

сформулировать, эмпирически проверить и затем практически 

рекомендовать субъекту расследования различные решения 

применительно к каждой из типовых ситуаций. Что, в свою 

очередь заметно сократит период расследования, поможет 

следователю быстро и точно принять правильное решение во 

избежание ошибок. 

В процессе расследования конкретного преступления 

именно ситуационный подход позволяет следователю построить 

динамичную модель, картину произошедшего преступления. В 

некоторых случаях именно предкриминальная ситуация, т. е. 

события, непосредственно предшествующие преступлению (стоит 

отметить, что предкриминальная ситуация в расследовании 

преступлений, совершенных несовершеннолетними играет 

определяющую роль: поведение, мотивы, образ жизни, участие в 

молодежных группировках), помогают следователю определить 

направление расследования и успешно достигнуть 

положительного результата. Еще более значимо для следователя 

правильно распознавать ситуации, возникающие в процессе 
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расследования уголовного дела. Например, исходная 

следственная ситуация, сложившаяся к началу расследования, 

определяет  оптимальную для данного случая последовательность 

следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. 

Это в рамках рассматриваемой темы играет большую роль, ведь 

именно на начальных этапах следователь должен разобраться, что 

данное преступление совершил именно несовершеннолетний, об 

этом могут свидетельствовать ряд факторов: 

1) следы и предметы, оставленные на месте происшествия; 

2) перечень и объем похищенного имущества; 

3) способ совершения преступления; 

4)отсутствие действий, направленных на подготовку и 

сокрытие преступления. 

 Помимо этого на несовершеннолетнего могут указывать 

ситуации когда:  

1) несовершеннолетний подозреваемый задержан на месте 

или сразу после совершения преступления; 

2) потерпевшие или свидетели, не зная преступников, 

утверждают, что по внешнему виду и поведению они были, 

видимо, несовершеннолетними; 

3) потерпевшие или свидетели знают возраст преступников; 

4)обстановка места происшествия, следы и иные 

вещественные доказательства могут свидетельствовать о 

совершении преступления несовершеннолетними
1
. 

Исходя из первоначальных знаний о преступнике 

следователь, тем самым, должен выбрать соответствующую 

                                                           
1
 Сажаев А.М. Организация расследования "по горячим следам" преступлений, совершенных 

группами несовершеннолетних / А.М. Сажаев// Российский следователь. - 2013. - N 10.- С. 44 - 46. 
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модель поведения и путь расследования. Это и обеспечивает 

ситуационный подход. 

Ситуационный подход позволяет изучить особенность 

сложившейся ситуации и верно осознать факторы, которые 

влияют на ее изменение. Это поможет ему разработать 

альтернативные варианты проведения тех или иных следственных 

действий, выбрать конкретные тактические приемы, оценить 

каждую альтернативу и определить, которая из них наилучшим 

образом соответствует требованиям ситуации. 

В настоящее время значение и перспективы ситуационного 

подхода в криминалистике весьма велики. Именно ситуационный 

подход к преступной деятельности позволяет осуществить 

научную разработку дифференцированных методических 

рекомендаций, указывающих на специфические особенности 

расследования сходных видов преступлений в зависимости от 

различных криминальных ситуаций: в каком регионе, в какое 

время года, в помещении или вне его протекала ситуация 

совершения преступления, имелись ли очевидцы на месте 

происшествия и т. д. 

      Основным предназначением криминалистики долгое время 

считалась помощь дознавателю, следователю на предварительном 

расследовании для достижения максимально полного, быстрого и 

эффективного расследования преступлений. Между тем знания и 

рекомендации, выработанные годами учеными криминалистами 

небесполезны и на стадии судебного разбирательства. До 

последнего времени достижения криминалистики использовались 

судами крайне неохотно, опосредованно и только путем изучения 

и оценки материалов уголовного дела,  собранных следователем. 

Однако у суда появилась возможность наряду с субъектом 
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расследования  собирать доказательства путем производства 

следственных и иных процессуальных действий, 

предусмотренных УПК РФ (Ст. 86 УПК РФ).
2
 

Так, на один из наиболее общих вопросов «Каковы основные 

причины недостаточной эффективности расследования и 

судебного разбирательства, в частности, по делам об убийствах?» 

29% респондентов указали на «отсутствие полноценных 

методических рекомендаций». В целом судьи считают эту 

причину второй после «невысокой квалификации кадров» (61% 

респондентов), в основном следственных, что, разумеется, 

взаимосвязано с указанной выше причиной.
3
 

Следует отметить, что на вопрос: «Какие рекомендации для 

судей, помощников, секретарей судебных заседаний нужны 

больше, учить этому надо чаще?» 

 Большинство опрошенных указали на 10-процентную, 20-

процентную и 30-процентную степень важности 

криминалистических рекомендаций по сравнению с иными 

вышеперечисленными. 

Причиной такого рода выводов может быть почти полное 

отсутствие и слабое внедрение криминалистических разработок, 

подготовленных специально для судей. А учебными и иными 

пособиями по криминалистике, традиционно адресованными 

больше для следователей и студентов, судьи пользуются не в 

полной мере. Однако многие из них в анкетах высказались в том 

                                                           
2 Пащенко И.Ю. Использование криминалистики при судебном разбирательстве / И.Ю. Пащенко //  

электронный ресурс // http://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-kriminalistiki-pri-sudebnom-

razbiratelstve. 

3
 Кириллова А.А., Гармаев Ю.П. Криминалистические методики судебного разбирательства: 

результаты изучения мнений судей и их помощников / А.А. Кирилова, Ю.П. Гармаев // Российский 

судья. - 2013. - N 7. - С. 27 - 30. 

 

http://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-kriminalistiki-pri-sudebnom-razbiratelstve
http://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-kriminalistiki-pri-sudebnom-razbiratelstve
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смысле, что необходимо учить всему в совокупности, чтобы 

иметь полный объем знаний по всем наукам. Это указывает на 

значительный потенциал как криминалистических, так и 

межотраслевых, комплексных научных разработок. 

Однако известно, что работа в этом направлении все же 

ведется. Например, имеется целый ряд интересных научных 

разработок алтайской школы криминалистов. Подготовлено 

несколько пособий и монографий, защищен ряд диссертаций, 

посвященных частным методикам расследования или судебного 

разбирательства по делам той или иной категории, в связи с чем, 

считаем, что рассматриваемая тема является актуальной в 

настоящее время. 

Объектом исследования являются отношения, 

складывающиеся в процессе осуществления уголовного 

судопроизводства по уголовным  делам в отношении 

несовершеннолетних и развивающиеся в зависимости от 

поведений несовершеннолетних в стадии предварительного 

расследования, а также в стадии судебного разбирательства. 

Предмет исследования -  нормы уголовно-

процессуального законодательства  регламентирующие 

особенности производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних, материалы судебно - следственной 

практики по данной категории дел. 

Цель исследования заключается в проведении 

комплексного анализа производства по уголовным делам в 

отношении несовершеннолетних, и разработка на его основе 

научно обоснованных рекомендаций по совершенствованию 

деятельности субъекта расследования. 
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Цель и предмет выпускной квалификационной работы 

определили необходимость постановки и решения следующих 

задач: 

- проведение комплексного анализа понятий: «следственная 

ситуация», «судебная ситуация», «ситауционный подход» и 

формирование собственного понимания указанных категорий; 

- определение сущности и специфики поведения субъекта 

расследования с одной стороны, а также несовершеннолетнего 

участника уголовного судопроизводства при расследовании 

уголовных дел о преступлениях совершённых 

несовершеннолетними с другой; 

- изучение особенностей судебного разбирательства по 

уголовным делам в отношении несовершеннолетних, выявление 

проблем и выработка предложений по изменению и дополнению 

УПК РФ с целью оптимизации его норм, разрешающих 

возможность проведения дополнительных судебных действий и 

решений для повышения эффективности деятельности суда по 

рассмотрению и разрешению уголовных дел в отношении 

несовершеннолетних. 

Методологическую основу исследования составил 

диалектический метод научного познания в сочетании с  анализом 

и синтезом. В работе также использованы методы: логико-

правовой, индукции, дедукции, статистический, а также 

моделирование. 

Теоретическую основу выпускной квалификационной 

работы составили труды Б.Т.Безлепкина, 

А.Р.Белкина,О.Х.Галимова, В.В.Дорошкова, В.К. Гавло, Т.С. 

Волчецкой, А.С. Александрова, Д.В. Ким. Ю.В. Кореневского и 

др. 
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Нормативно-правовой базой исследования являются 

международные правовые акты, а именно: Минимальные 

стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия 

в отношении несовершеннолетних, Конвенция о правах ребенка, а 

также Конституция РФ, Уголовный Кодекс РФ, Уголовно-

процессуальный Кодекс РФ, Федеральный закон «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 

№ 124-ФЗ и др. 

Эмпирическую базу исследования составили: 

опубликованные материалы судебной практики, постановления 

Пленумов Верховного Суда Российской Федерации, результаты 

опроса 47 сотрудников правоохранительной сферы, а именно: 20 

следователей следственного отдела, расследующих преступления 

на территории, подведомственной отделу полиции №1 

Железнодорожного отдела г. Барнаула, 11 опер-уполномоченных 

сотрудника отдела полиции №1, 9 следователей следственного 

отдела при ОП №5 по  Железнодорожному району г. Барнаула, 4 

следователя следственного отдела при ОВД  Каменского района, а 

так же 3 помощника прокурора Каменской межрайонной 

прокуратуры. 

Объект, предмет, цели и задачи исследования 

предопределяли структуру работы, которая содержит введение, 

две главы, объединяющих четыре параграфа, заключение, список 

литературы и  приложения. 
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Глава I. Следственные ситуации по уголовным делам с 

участием несовершеннолетних. 

1.1  Понятие  и виды следственной ситуации в расследовании 

преступлений с участием несовершеннолетних. 

В любой области человеческой деятельности объективно 

складывается некоторая совокупность фактических 

обстоятельств, между которыми существует причинная, 

временная, пространственная или иная связь и, которые в силу 

этой связи образуют целостную систему элементов, называемую 

ситуацией. 

Для более точного понимания значения и сущности 

следственной ситуации, а также для фундаментального 

исследования указанного понятия ее необходимо рассмотреть в 

общеметодологическом плане, выявить все - то общее, что 

присуще разнообразным ситуациям в самых различных сферах, 

определить основную их сущность, выявить характерные 

особенности различных видов ситуаций. 

С точки зрения семантического подхода к определению 

термин «ситуация» означает совокупность условий и 

обстоятельств, создающих те или иные отношения, обстановку, 

положение
4
. 

В прикладном аспекте ситуация - это обстановка, 

оцениваемая субъектом для принятия решения по ее оптимальной 

трансформации. 

С познавательных позиций ситуация - это состояние 

составляющих ее компонентов в конкретно определенный момент 

времени. 

                                                           
4
 Электронный словарь терминов «Академик» 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_literature/4307/Ситуация. 
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Под ситуацией понимают совокупность объективных и 

субъективных факторов, возникающих в определенной 

пространственно-временной «точке», открытых восприятию 

человека и способных детерминировать его деятельность. В 

криминалистике ситуации дифференцируются на криминальные и 

собственно криминалистические в соответствии с разделением 

объекта криминалистики на преступный и правоохранительный 

виды деятельности.
5
 

Любые ситуации, в том числе уголовного характера 

обладают определенными свойствами, среди них важное значение 

имеет  конкретность, то есть их существование в конкретно-

определенных пространственно-временных рамках. Ситуации 

могут быть, как ограничены небольшим пространством и длиться 

доли секунды (например, дорожно-транспортное происшествие, 

убийство в состоянии аффекта), так и охватываться огромной 

территорией, сохраняясь в течение длительного периода времени 

(в данном случае примером могут служить, военные события 

Украины или военные действия, связанные с запрещенным в 

Российской Федерации и других государствах преступной 

организацией «Исламское государство»). 

Для подавляющего большинства ситуаций характерна 

их повторяемость. Именно в силу этого свойства ситуация 

играет важную роль в расследовании преступлений. Однако, 

следует оговориться, что сама ситуация во всех своих чертах 

сугубо индивидуальна. Поэтому полное повторение ситуации во 

всех ее чертах и особенностях явление практически невозможное. 

                                                           
5 Бахтеев Д.В. Ситуационный характер процесса расследования преступлений: проблемные 

ситуации и подходы к их разрешению/ Д.В. Бахтеев // Российский юридический журнал. - 2013.- N 

1. - С. 106 - 112. 
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Даже при абсолютно полном повторе состояния всех 

компонентов ситуации обязательно изменится ее временной 

фактор. Однако, речь идет о повторении основных, общих черт 

ситуации, о возникновении однотипной ситуации на качественно 

изменившейся новой основе и в иной обстановке. Данное 

свойство весьма важно, в силу того, что субъект расследования, 

находясь в типичной ситуации, имеет определенный алгоритм 

действий, выработанный практикой и временем. В связи с чем, он 

способен быстро и своевременно принять необходимое решение, 

что существенно увеличивает качественную и временную 

составляющую расследования по конкретному уголовному делу. 

Динамичность– это признак, который позволяет говорить о 

том, что следственная ситуация находится в постоянном 

развитии. Это категория, которая внутренне склонна к 

постоянному изменению. На развитие следственной ситуации 

влияют разные факторы: объективные (например, факт истечения 

времени, процессуальные сроки) и субъективные (действия людей 

– участников расследования, самый активный участник – 

следователь, если он получил ценное доказательство, значит, 

развитие ситуации пошло в правильном направлении; но есть 

разные люди, многие могут умышленно затягивать 

расследование, противодействовать развитию ситуации и т.д.). 

Особая роль принадлежит субъекту как наиболее 

активному компоненту, способному своими действиями 

изменить, трансформировать наличную ситуацию в качественно 

новую. 

Попадание личности в ту или иную ситуацию может 

зависеть от самых разнообразных причин, в том числе, например, 

и от ее наклонностей, взглядов и интересов. Именно поэтому лица 
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с асоциальной направленностью могут инициировать 

криминальные ситуации или же нередко сами стремятся попасть в 

те криминогенные ситуации, в которых они могут рассчитывать 

на удовлетворение своих потребностей. Кроме того, и сами 

ситуации постоянно оказывают влияние на личность, предлагая 

ей для выбора те или иные варианты поведения. Ситуация, 

преломляясь через психику субъекта, провоцирует совершение им 

того или иного поступка в зависимости от социальных установок 

личности (морально-нравственных ценностей и личностных 

ориентаций), а также ряда биологических и психологических 

факторов. Например, совершение преступления в состоянии 

аффекта, алкогольного или наркотического опьянения, участие в 

реализации преступных намерений несовершеннолетнего лица, не 

способного полностью отдавать отчет в совершаемых им 

действиях. 

В силу того, что конкретная ситуация все же, 

воспринимается познающим субъектом всегда по-разному, то в 

связи с этим субъектом выделяют и так называемые проблемные 

ситуации, содержащие противоречие, которые не имеют 

однозначного решения, представляют собой соотношение 

обстоятельств и условий, где разворачивается деятельность 

индивида или группы. Такие ситуации называют сложной 

следственной ситуацией, в основе которых лежит 

информационная неопределенность и требующая 

дополнительных ресурсов для их преодоления. Проблемная 

ситуация характеризует взаимодействие субъекта и его 

окружения, а также психическое состояние познающей личности, 

включенной в объективную и противоречивую по своему 

содержанию среду. 
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Осознание какого-либо противоречия в процессе 

деятельности субъекта приводит к появлению его потребности в 

новых знаниях о том неизвестном, которое позволило бы 

разрешить возникшее противоречие. Объективизация 

неизвестного в проблемной ситуации осуществляется в форме 

вопроса, заданного субъектом самому себе, и является начальным 

звеном мыслительного взаимодействия субъекта с объектом 

ситуации. В ходе такого взаимодействия происходит поиск ответа 

на вопрос о новом знании относительно предмета, способа или 

условий действия. 

Социально-психологический аспект проблемной ситуации 

связан с отношением к ней познающего субъекта, в котором 

выражены его интересы, уровень понимания ситуации, 

эмоциональное ее восприятие. 

Все ситуации, изучаемые криминалистикой, можно 

систематизировать следующим образом. Предварительно в 

зависимости от сферы их возникновения выделить ситуации, 

возникающие: 

а) в криминальной деятельности; 

б) в практике борьбы с преступностью; 

в) в самой криминалистической науке.
6
 

Как известно, основными объектами криминалистической 

науки является преступная (криминальная) деятельность и 

деятельность по расследованию преступлений
7
. Именно поэтому 

все ситуации, изучаемые и возникающие в практике борьбы с 

преступностью и соответственно попадающие в сферу 

криминалистического исследования, можно предварительно 

                                                           
6
 Волчецская Т.С. Криминалистическая ситуалогия: Монология/Под ред. Проф. Н.П. Яблокова.- 

М.- Калиниград, 1997.- С.57. 
7 Ищенко Е.П. Эвтаназия: за и против / Е.П. Ищенко// Lex russica. - 2013. - N 3. - С. 320 - 330. 
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разделить на две основные группы: ситуации криминальные и 

ситуации криминалистические. 

Ситуации, в которых готовится, совершается и скрывается 

преступление, называются ситуациями криминальной 

деятельности. В свою очередь, ситуации, возникающие в период 

расследования и рассмотрения уголовных дел, то есть ситуации 

следственно-поисковой и судебной деятельности, будут 

именоваться криминалистическими ситуациями. 

Кроме того, различные по своему состоянию ситуации 

могут возникать и в самой криминалистической науке, которые 

также необходимо вовремя правильно диагностировать, грамотно 

оценивать и своевременно разрешать. Причем разрешаются такие 

ситуации соответственно учеными-криминалистами на основе 

анализа практики и теоретических изысканий. Та или иная 

проблемная ситуация, возникшая в практике борьбы с 

преступностью, становится объектом научного исследования. 

Любое преступное событие, имея ситуационную природу, 

развивается в пространстве и во времени, поэтому для успешного 

расследования всех деталей преступного события необходимо 

грамотно и адекватно воссоздать все его составляющие ситуации. 

Как было отмечено выше, ситуации, которые тем или иным 

образом связаны с преступной деятельностью, называются 

криминальными ситуациями. 

 Все же есть ученые, стоящие на той стороне, которая 

характеризует криминалистические ситуации и их признаки не 

как беспорядочные сведения о ходе и состоянии расследования, а 

представляют собой стройную систему данных о нем, которые 

характеризуют связи относительно элементов 
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криминалистической характеристики преступлений и 

обстоятельств расследования.
8
 

В зависимости от этапов преступной деятельности можно 

выделить три основных вида криминальных ситуаций, в 

структуре звеньев непрерывно следующих друг за другом 

ситуаций об этом пишет, в том числе, и Волчетцкая Т.С.: 

а) ситуации, предшествующие преступлению 

(предкриминальные)- предкриминальные ситуации формируются 

и существуют в период подготовительных действий преступника. 

Это и осмысление, и разработка преступником различных 

вариантов поведения, сопоставление их с окружающей 

обстановкой, выбор способа действия и сокрытия преступления, 

выбор жертвы, в частности для несовершеннолетних, состоящих в 

неформальной группировке характерен выбор жертвы наиболее 

слабой для подтверждения своего превосходства и получения 

авторитета у других участников группы. Следует оговориться, что 

предкриминальной ситуация является лишь в том случае, если 

вышеперечисленные действия не охватываются диспозицией 

статьи, в обратном случае они входят в содержание криминальной 

ситуации
9
. 

б) ситуации совершения преступления (собственно 

криминальные)- это система сложившихся условий и 

обстоятельств, в которых реализовывается преступный замысел 

субъекта. В собственно криминальных ситуациях преступник 

совершает действия, непосредственно направленные на 

достижение преступного результата. В данном случае огромную 

                                                           
8
 Гавло В.К. Теоретические проблемы и практика применения  методики расследования отдельных 

видов преступлений. –Томск, 1985. –С. 228. 
9
 Ким Д.В. Криминалистические ситуации и их разрешение в уголовном судопроизводстве / Д.В. 

Ким, Издательство Алтайского Университета, Барнаул – 2006, - С. 72. 
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роль играет непосредственная оценка сложившейся ситуации 

субъектом преступления. Именно в этой разновидности ситуаций 

происходит их индивидуализация и возможно отклонение от 

типичных следственных ситуаций в силу того, что каждый 

преступник по-разному оценивает сложившиеся обстоятельства, 

это влияет на специфику ситуации и ее дальнейшее развитие.  

в) ситуации, сложившиеся после совершения преступления 

(посткриминальные)- в них развиваются последующие за 

преступлением события. На данном этапе происходит сокрытие 

или уничтожение следов, а также различные способы уклонения 

от ответственности за совершенное преступное деяние. В 

отношении несовершеннолетних следует заметить, что любое 

преступное деяние отставляет неизгладимое впечатление на 

несовершеннолетнего, что пугает его и в силу 

несформировавшейся психики для них не характерно 

уничтожение следов преступления, как правило 

посткриминальная ситуация для данной категории лиц 

проявляется в попытке скрыться от органов расследования (не 

появляться в школе). Также основными чертами, указывающими 

на совершение преступлений несовершеннолетними являются 

отсутствие целенаправленных, заранее запланированных и 

реализованных до конца действий, примитивные способы 

проникновение в помещение (взлом, не требующий значительной 

физической силы), наличие на месте преступления пакостных 

следов (порча товаров, наличие нецензурных надписей и т.д.).   

Все перечисленные разновидности криминальных ситуаций 

практически тесно между собой взаимосвязаны и проистекают 

одна из другой. 
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Выделяя практическую значимость ситуационного подхода 

к изучению преступной деятельности, необходимо отметить, что 

поэтапная мысленная реконструкция криминальной ситуации: 

- помогает в определении направлений расследования; 

- может быть использована в процессе доказывания; 

-позволяет прогнозировать действия преступника в 

предкриминальной, собственно криминальной и 

посткриминальной ситуациях; 

- дает возможность следователю проследить преступление в 

динамике, способствует установлению механизма совершения 

преступления; 

- позволяет изучить генезис преступления и тем самым 

построить информационную модель расследуемого события; 

- способствует выходу из конфликтных ситуаций на 

предварительном расследовании и судебном следствии; 

- позволяет выбрать соответствующую сложившейся ситуации 

тактику обвинения и преодоления недостатков 

доказательственной базы. 

 Для расследования преступлений несовершеннолетними 

лицами, в частности, наиболее важно рассмотреть 

криминалистические ситуации. 

В ходе возбуждения уголовного дела, раскрытия и 

расследования преступления, судебного рассмотрения дела 

возникает различная по степени сложности обстановка уголовно-

процессуальной деятельности, на основе оценки которой ее 

субъекты (следователь, эксперт, судья и т.д.) принимают 

организационные, тактические и процессуальные решения, 

выбирают соответствующие средства, приемы и методы своих 

действий. Это обусловлено тем, что уголовно-процессуальная 



19 
 

деятельность зависит от целого ряда самых разнообразных 

факторов: конкретных условий места и времени, поведения ее 

участников, взаимосвязей с другими процессами объективной 

действительности. 

Сложная система взаимодействий и 

взаимообусловленностей в конечном итоге и образует то 

конкретное состояние, положение, определенный расклад сил, в 

которых приходится действовать соответствующему субъекту 

уголовно-процессуальной и криминалистической деятельности. 

Ситуации, возникающие при расследовании преступлений 

принято делить в зависимости от субъекта, обязанного оценивать 

и разрешать ту или иную ситуацию
10

.  

Экспертной ситуацией следует считать ту ситуацию, 

которая возникает в ходе производства экспертизы и разрешение 

которой лежит, как правило, на эксперте. 

Так, к примеру, дактилоскопическая экспертиза 

проводилась экспертом в присутствии следователя и обвиняемого 

О. Убедившись в том, что в результате проведенного 

исследования эксперт пришел к выводу об идентичности 

отпечатков пальцев, оставленных на месте происшествия, и 

образцов - дактокарты обвиняемого, Он попытался уничтожить 

вещественное доказательство - свои отпечатки пальцев, изъятые с 

места происшествия
11

. 

В других экспертных ситуациях невозможность дачи 

заключения может быть вызвана неосторожными действиями 

самого эксперта. Так, при проведении дактилоскопической 

экспертизы в ходе экспертного исследования эксперт уронил 

                                                           
10

 Облаков А.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений и криминалистические 

ситуации. Учебное пособие. – Хабаровск.- Хабароская ВШ МВД СССР- 1985- С.65.д 
11

 Уголовное дело из архива ОП №1 Железнодорожного района г.Барнаула. 
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ампулу с промедолом, на которой имелись отпечатки пальцев рук 

подозреваемого. 

К оперативным ситуациям следует относить те, которые 

складываются в оперативно-розыскной деятельности при 

применении технических средств и методов оперативно- 

розыскной деятельности. 

Непосредственно ситуации, возникающие при производстве 

конкретных следственных действий на стадии предварительного 

расследования. Следует оговориться в этой связи о том, что УПК 

РФ модернизируется сегодня с учетом теоретических 

регламентаций и направлен на предоставление следователю 

выбора при производстве следственного действия в отношении 

несовершеннолетних. Так с 01.01.2015 ч. 1 ст. 191 УПК РФ 

действует в новой редакции: 

«При проведении допроса, очной ставки, опознания и 

проверки показаний на месте с участием несовершеннолетнего 

потерпевшего или свидетеля, не достигшего возраста 

шестнадцати лет либо достигшего этого возраста, но страдающего 

психическим расстройством или отстающего в психическом 

развитии, участие педагога или психолога обязательно». 

При этом у лица, производящего расследование, появляется 

выбор, кого пригласить для участия в следственном действии - 

педагога или психолога. Этот выбор, конечно же, будет зависеть 

от следственной ситуации, сложившейся по уголовному делу. 

Если расследование уголовного дела протекает бесконфликтно, у 

несовершеннолетнего потерпевшего не возникает трудностей при 

даче показаний, можно порекомендовать приглашать педагога. 

Особенно важным является положение ч. 4  ст. 191 УПК РФ о 

том, что при проведении допроса, очной ставки, опознания и 

consultantplus://offline/ref=9C97F1ACFD9F8F2F951C85CB47E1781F19CA936A1EDF084B215067EE22E72019BB85D62D4ED18663ZFJ4L
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проверки показаний с участием несовершеннолетнего 

потерпевшего или свидетеля, не достигшего возраста 16 лет либо 

достигшего этого возраста, но страдающего психическим 

расстройством или отстающего в психическом развитии, по 

уголовным делам о преступлениях против половой 

неприкосновенности несовершеннолетнего участие психолога 

обязательно, которое давно требовало практического внедрения в 

жизнь. Здесь акцент делается именно на участии психолога, 

который, во-первых, сможет помочь ребенку выйти из стрессовой 

ситуации, связанной с насилием над ним, во-вторых - разговорить 

подростка, помочь ему вспомнить происходящее, а в-третьих - 

оказать помощь в даче показаний. Это тем более важно, когда 

речь идет о неотложных следственных действиях, которые могут 

проводиться спустя несколько часов после события
12

. 

При этом регламентируется время следственных действий с 

участием несовершеннолетнего потерпевшего, и, что особенно 

ценно, речь идет не только о времени допроса, но и о других 

следственных действиях. 

В процедуре ведения судебного следствия есть положения 

основополагающие и поэтому четко регламентируемые законом. 

Это - предмет ведения процессуалистов. Но, кроме того, с целью 

оптимизации судебной деятельности для судей должны 

разрабатываться соответствующие указания методического 

характера, открывающие суду творческий простор в 

установлении истины по делу, рассчитанные на конкретные 

судебные ситуации. 

                                                           
12

 Поликашина О.В. Защита прав несовершеннолетних потерпевших в уголовном 

судопроизводстве // Мировой судья. 2014. N 4. С. 18 - 21. 
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«Под судебной ситуацией следует понимать 

складывающуюся в ходе судебного следствия обстановку, 

характеризующуюся наличием у суда установленных на 

предварительном следствии и в суде доказательств события 

преступления и лица, его совершившего, и условиями и 

обстоятельствами, в которых эти доказательства исследуются и 

добываются новые, характеризующие состояние и перспективу 

судебного следствия в целях установления истины по делу».
13

 

Следственная ситуация - это понятие, характеризующее 

процесс расследования, его состояние на том или ином этапе. 

Любая следственная ситуация может быть рассмотрена в 

двух аспектах: а) практическом - как конкретная жизненная 

ситуация, возникшая при расследовании по уголовному делу, 

находящемуся в производстве следователя; б) теоретическом - как 

типизированная применительно к определенному виду 

преступлений и даже шире - как научная абстрагированная 

категория, используемая в классификационных, методических и 

учебных целях. 

Таким образом, следственная ситуация - это сложившееся на 

конкретный момент расследования положение, 

характеризующееся: состоянием следственной обстановки; 

степенью познания криминальной ситуации; тактико-

процессуальными особенностями следствия; психологическими 

его особенностями; планово-организационным обеспечением 

следственной деятельности. 

Исходя из этого, мы определим следственную ситуацию как 

степень информационной осведомленности следователя о 

                                                           
13

  Гавло В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных 

видов преступлений. Томск, 1985. С. 69. 
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преступлении, а также состояние процесса расследования, 

сложившееся на любой определенный момент времени, анализ и 

оценка которого позволяют следователю принять наиболее 

целесообразные по делу решения. 

Следственная ситуация - структура довольно динамичная, 

изменчивая, на развитие которой оказывает влияние огромное 

количество факторов объективного и субъективного характера. 

В числе объективных факторов можно назвать: особенности 

криминальной ситуации, от которой во многом зависит 

характеристика исходной следственной ситуации; этапы 

расследования (первоначальный, последующий, 

заключительный); виды и качество источников информации по 

уголовному делу; способность вещественных и иных 

доказательств к сохранению заложенной в них информации и т.д. 

В свою очередь, субъективные факторы, оказывающие 

влияние на динамику ситуации, являются производными от 

действий субъекта расследования и поведения некоторых иных 

участников уголовного процесса и включают в себя субъективные 

качества следователя или лица, производящего дознание 

(жизненный опыт, профессиональное мастерство, умение 

всесторонне и правильно анализировать все многообразие 

фактических данных, сложившихся к определенному моменту 

расследования уголовного дела). 

К таким факторам можно отнести и психологические 

особенности взаимодействия следователя с уголовным розыском, 

другими службами, поскольку, как доказано психологами, 

личностные отношения между работниками коллектива или 

взаимодействующих коллективов значительно предопределяют 

выполнение ими своих служебных обязанностей. 
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Следственная ситуация представляет собой системное 

образование, формируемое сочетанием различного рода 

компонентов и функциональными связями между ними. 

Наибольшее распространение в криминалистике получила 

структурная схема ситуации, предложенная Р.С. Белкиным, 

выделившим в следственной ситуации компоненты: 1) 

информационного; 2) психологического; 3) процессуально - 

тактического; 4) материального и организационно - технического 

характера.
14

 

Компонент информационного характера включает в себя 

факторы, определяющие степень достоверности и полноту 

информации о расследуемом события, выявленной к моменту 

оценки следственной ситуации. 

Компонент психологического характера объединяет в себе 

личностные характеристики отдельных участников уголовного 

процесса (подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, 

свидетеля), их психологические и интеллектуальные особенности, 

моральные и иные качества. Этот компонент также отражает и 

взаимодействие указанных участников уголовного процесса 

между собой, их отношение к расследуемому событию, к 

следователю, к самому процессу расследования. 

Компонент процессуально- тактического 

характера характеризует процессуальное и тактическое состояние 

следствия. Его оценка позволяет определить, какие следственные 

действия нужно провести и в какой последовательности, какие 

тактические приемы окажутся для данной ситуации наиболее 

эффективными. 

                                                           
14

 Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. М., 

1988. С. 94. 
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Компонент организационно- технического 

характера отражает информацию о количественном составе 

следственного аппарата, числе уголовных дел, находящихся в 

производстве, обеспечении следователей средствами связи, 

транспортом, о техническом вооружении следствия, наличии 

коммуникативных связей между дежурными частями и 

следственно-оперативными группами на местах происшествий. 

Сюда же можно отнести и системы высшего уровня, 

осуществляющие внешнее управление расследованием, а также и 

прокурорский надзор за ним, поскольку все они создают 

определенные условия для работы, заботятся о материальном и 

научно-методическом обеспечении расследования. 

Среди названных компонентов следственной ситуации 

приоритетная роль принадлежит компоненту информационного 

характера, поскольку степень осведомленности следователя об 

обстоятельствах совершения преступления, о лице, его 

совершившем, о возможных доказательствах и источниках 

информации имеет преобладающее значение при оценке 

ситуации. 

Особенно существенно значение этого компонента для 

исходных следственных ситуаций. Не случайно в 

криминалистической методической литературе производится 

вычленение типовых исходных следственных ситуаций для 

последующей разработки на этой основе соответствующих 

методических рекомендаций. 

Можно выделить самые различные виды следственных 

ситуаций. Так, особый практический интерес представляет 

деление ситуаций на типовые и индивидуальные (конкретные). 
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Конкретная следственная ситуация отражает 

индивидуальность и своеобразие того или иного момента 

расследования. В силу этого она включает в себя большое 

количество частностей: специфических, только ей присущих 

деталей и взаимосвязей. Она характеризуется динамичностью, 

подвижностью, неповторяемостью, специфичностью. 

Вместе с тем в каждой ситуации обязательно присутствует 

ряд признаков, делающих ее похожей на другие ситуации такого 

же типа, то есть типовые. Следовательно, процесс выявления 

типовых ситуаций есть результат отвлечения от частностей, а его 

прикладное значение состоит в том, что типизация следственных 

ситуаций необходима для построения частных 

криминалистических методик. Для типовой ситуации характерна 

обобщенность и отвлеченность от частностей. 

В связи с этим, необходимо оговориться о еще одной 

разновидности ситуаций- типичная следственная ситуация. 

Представляется неправильным отождествлять ее с типовыми, так 

как она представляет собой научную абстракцию, являющуюся 

результатом обобщения следственной практики.
15

 

Кроме того, следственные ситуации можно разделить на 

ситуации расследования и ситуации отдельных следственных 

действий. 

Ситуации расследования характеризуют его состояние с 

позиций результативности проделанной работы к определенному 

моменту следствия. 

                                                           
15

 Куклин В.И. Методика расследования отдельных видов преступлений: Учебное пособие- 

Иваново, 1983. –С. 70. 
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Ситуации следственных действий характеризуют обстановку 

в рамках конкретного следственного действия и, как правило, не 

детерминированы видом преступления. 

В зависимости от конкретного этапа расследования выделяют 

ситуации первоначального, последующего и заключительного его 

этапов. Для ситуаций первоначального этапа расследования 

характерны минимальный объем проделанной по уголовному 

делу работы и незначительное количество полученной 

информации. Анализ этих ситуаций в основном опирается на 

эвристическую деятельность следователя, в которой главное 

место занимает его способность анализировать, сопоставлять 

отдельные обстоятельства, прогнозировать направления 

расследования и т.д. Для промежуточных следственных ситуаций 

характерен некоторый объем проделанной работы и собранных 

доказательств, наличие определенной совокупности 

ориентирующей и доказательственной информации, 

раскрывающей отдельные стороны механизма преступления, 

позиции проходящих по делу лиц и т.д. Завершающие 

следственные ситуации позволяют следователю подвести итоги 

расследования, окончательно выстроить информационную модель 

расследуемого события, процессуальным образом отразить ее 

основные моменты в обвинительном заключении. 

В зависимости от возможностей достижения целей 

расследования ситуации могут быть благоприятные и 

неблагоприятные для следствия. Благоприятными принято 

считать ситуации, при которых достижение конечных целей 

расследования возможно при затрате минимальных усилий 

следствия. В свою очередь, неблагоприятные следственные 

ситуации характеризуются сложно преодолимыми препятствиями 



28 
 

для расследования (например, отсутствие у следователя 

достаточной информации о преступлении, активное 

противодействие следствию со стороны заинтересованных лиц и 

т.д.). 

И, наконец, в зависимости от приоритетно решаемой в 

ситуациях задачи, их можно разделить на ситуации 

познавательного, организационно-управленческого типа, 

конфликтные ситуации и ситуации тактического риска. 

Анализ и оценка следственной ситуации имеет весьма 

существенное прикладное значение, поскольку способствует: 

- выдвижению обоснованных следственных версий, 

определению дальнейших путей расследования; 

- выбору оптимального сочетания и последовательности 

проведения следственных действий и оперативно-розыскных 

мероприятий; 

- использованию наиболее целесообразных направлений 

взаимодействия следователя с органами дознания, иными 

службами; 

- выбору наиболее эффективных тактических приемов, 

комбинаций и операций; 

- выявлению причин и условий, способствующих совершению 

преступлений. 
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1.2 Типичные следственные ситуации в досудебном 

производстве с участием несовершеннолетних. 

Необходимо отметить, что само по себе выделение типовых 

следственных ситуаций не дает в руки следователя инструмент 

решения задач, возникающих перед ним в ходе расследования 

уголовных дел. Для того чтобы данные задачи были решены, 

описание каждой типовой следственной ситуации должно 

сопровождаться приложением определенной программы 

(алгоритма) действий следователя, позволяющей оптимально 

организовать работу в условиях дефицита информации. Кроме 

того, когда речь идет о первоначальном этапе расследования, 

особенно о работе следователя по «горячим следам», он, как 

правило, не имеет достаточного времени на составление 

развернутого плана расследования. В таких ситуациях 

целесообразно обращаться к предлагаемым криминалистикой 

типовым программам действий в определенных типовых 

следственных ситуациях.
16

 

Первоначальный этап предполагает установление личности 

несовершеннолетнего преступника (преступников), его возраста, 

решение вопроса о наличии состава группы, в которой совершено 

преступление, или одиночного преступления, что среди 

несовершеннолетних встречается реже,  выяснение обстоятельств, 

совершенного преступного деяния, выявление потерпевших и 

очевидцев, обнаружение и фиксацию доказательств 

преступления. Вышеперечисленные задачи решаются при 

проведении первоначальных неотложных следственных действий 

и оперативно-розыскных мер, являющихся содержанием этого 

                                                           
16

 Челышева О.Е., Жиров Я.В. Типовые следственные ситуации и программы расследования 

преступлений, совершенных несовершеннолетними в составе преступной группы., Криминалист, 

№2(7), 2010., С. 47. 
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периода расследования преступлений, совершенных 

несовершеннолетними в составе преступной группы. Подробнее 

об этом мы указывали выше. 

Для данной категории лиц выявлены следующие типичные 

ситуации: 

1. Установлен факт совершения преступления 

несовершеннолетними, но, ни один преступник не установлен и 

не задержан. Следователю в такой ситуации необходимо провести 

ряд мер, например,  таких как:  допросить 

потерпевшего; организовать преследование «по горячим следам» 

и поиск несовершеннолетних в местах возможного их пребывания 

(места пребывания несовершеннолетних различаются в 

зависимости от времени года и суточного времени. Так, 

например, зимой, подростки чаще всего находятся в подъездах, 

подвалах, гаражах, либо в жилом помещении. Если же брать во 

внимание теплое время года, то несовершеннолетние собираются 

на улице, во дворах дома, в заброшенных зданиях, а также могут 

находиться вблизи к знакомым им местностям, например, рядом 

со школой)
17

; выявить и допросить свидетелей- очевидцев; с 

целью сбора информации подготовить субъективный портрет 

преступника и ориентировки; направить отдельное поручение 

сотрудникам уголовного розыска по территориальности 

совершенного преступления с целью обнаружения подозреваемых 

в местах обычного пребывания подростков или мест реализации 

предметов посягательства;  

2. Установлен (задержан или известно местонахождение) одного из 

несовершеннолетних, принимавших участие в совершении 

группового преступления, а остальным удалось скрыться, 

                                                           
17

  См. Приложение №4, из интервью сотрудника Главного управления по г. Барнаулу. 
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личности их не установлены. В данной ситуации необходимо 

выполнить следующие действия: провести осмотр места 

происшествия; допросить потерпевшего; допросить свидетелей; 

допросить подозреваемого по обстоятельствам дела и о 

соучастниках; провести опознание подозреваемого потерпевшим 

и свидетелями; провести у него обыск; при возникновении 

существенных противоречий в показаниях задержанного 

подозреваемого и потерпевшего необходимо провести очную 

ставку; проверить алиби подозреваемого;  

разработать план установления соучастников, их розыска и 

задержания;  

ориентировать личный состав органов внутренних дел 

(патрульно-постовую службу, участковых инспекторов, 

оперуполномоченных, инспекторов отделов профилактики 

правонарушений несовершеннолетних и т. д.).  

3.  Установлены личности всех соучастников преступления, однако 

местонахождение установлено в отношении одного (или 

нескольких несовершеннолетних), остальным удалось скрыться. 

Такая ситуация обычно складывается в случаях, когда 

преступление совершено небольшими группами подростков (2—4 

человека) и все они имеют «привязку» к месту преступления или 

потерпевшему. Это могут быть группы, известные 

правоохранительным органам вследствие совершения 

правонарушений, жалоб, поступавших от жителей 

соответствующего микрорайона, и т. п.  

В указанной ситуации необходимо выполнить следующие 

действия: допросить подозреваемого, выяснить, где могут 

находиться соучастники; провести обыски по месту жительства 

подозреваемого и скрывшихся соучастников с целью 
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обнаружения предметов посягательства, орудий преступления, 

документов, предметов одежды и других; разработать план по 

установлению родственников, друзей и знакомых 

несовершеннолетних преступников; организовать розыск 

скрывшихся соучастников в местах обычного пребывания 

подростков (в частности, по признакам «словесного портрета» и 

кличкам); принять меры по задержанию соучастников. 

Изучение практики расследования преступлений, 

совершаемых несовершеннолетними, показало, что в зависимости 

от названных обстоятельств на последующем этапе 

расследования складываются следующие ситуации: 

1. Все обвиняемые признают свою вину, дают показания, 

существенно не противоречащие друг другу и иным 

доказательствам, собранным по делу. Эта ситуация может 

рассматриваться как относительно простая и благоприятная для 

расследования. Действия следователя в данной ситуации должны 

быть направлены на проверку показаний обвиняемых, прежде 

всего, путем проведения таких следственных действий, как 

назначение судебных экспертиз, допросы свидетелей. Основная 

задача производства данных следственных действий — 

выяснение причин и условий, способствовавших совершению 

преступления, изучение роли каждого участника преступной 

группы, влияния семейного воспитания и условий жизни 

несовершеннолетних на их решение совершить преступление. 

2. Один (или несколько) участник преступной группы признает 

вину в совершении преступления, при этом другие участники 

(несовершеннолетние или взрослые) не признают вину. 

Показания обвиняемых противоречат друг другу. 
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В этой ситуации основная задача следствия — разрешить 

противоречия в показаниях обвиняемых. Для этого производятся 

повторные допросы обвиняемых с применением 

соответствующих тактических приемов, очные ставки (с учетом 

тактического риска, сопровождающего данные следственные 

действия), проверки показаний на месте (с целью установления 

правдивости показаний участников преступной группы), 

следственные эксперименты и судебные экспертизы (с целью 

установления возможности развития событий определенным 

образом при совершении преступления). Необходимо также 

произвести допросы и судебные экспертизы, направленные на 

выяснение особенностей личности обвиняемых, позволяющие 

более правильно оценить их показания. 

Более того, современные технологии позволяют следователю 

установить место нахождения лица в определенные промежуток 

времени, в частности, в период совершения преступления. Так же 

есть возможность получить данные о соединении с абонентами, с 

помощью снятия информации с абонентских номеров через 

разрешение судьи и так называемой процедуры биллинга. 

Которая позволяет извлечь информацию также и с телефона 

непосредственно, это -фото, -видео съемки, особенно указанные 

возможности способствуют раскрытию сексуальных 

преступлений в отношении  несовершеннолетних, доказывая 

непосредственное общение совершеннолетнего преступника с 

жертвой.
18

 

Рассматриваемая ситуация сложнее предыдущей. Однако и ее 

следует рассматривать как относительно благоприятную для 
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 Шеметов А.К.Возможности поиска и использования информации, содержащихся в средствах 

сотовых систем мобильной связи. Российский следователь., - 2015. №20, С. 35-38.  
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успешного завершения расследования. 

3. Все обвиняемые отрицают вину в совершении преступления, 

определенным образом объясняя произошедшие события. При 

этом показания обвиняемых не противоречат друг другу, однако 

следствием собраны некоторые доказательства, уличающие 

членов группы в совершении преступления. 

В этой ситуации следователю необходимо провести повторные 

допросы обвиняемых с детализацией показаний, предъявлением 

доказательств, уличающих в совершении преступления. С целью 

разоблачения ложных показаний обвиняемых необходимо 

провести очные ставки со свидетелями и потерпевшими, 

дающими правдивые показания, проверки показаний на месте и 

следственные эксперименты. Особое внимание следователь 

должен обратить на недопустимость общения обвиняемых между 

собой, в том числе и передачи информации с помощью 

защитников, чтобы исключить согласование последующих 

показаний. С этой целью рекомендуется одновременное или 

последовательное (без перерывов) проведение следственных 

действий со всеми обвиняемыми. 

Данную ситуацию следует отнести к категории сложных, и 

успех расследования зависит от профессионального мастерства 

следователя, четкого выполнения им криминалистических 

рекомендаций по организации расследования и выполнению 

отдельных следственных действий.  

4. Один или несколько несовершеннолетних признают свою 

вину — ситуация мнимого раскаяния, однако в деле имеются 

доказательства причастности к преступлению иных лиц, в том 

числе взрослых. 
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В такой ситуации необходимо провести повторные допросы 

обвиняемых, предварительно установив причины дачи ложных 

показаний и устранив их. Для этого необходимо органам 

дознания дать задание выявить очевидцев преступления и иных 

свидетелей, произвести допросы, направленные на выяснение 

взаимоотношений участников преступной группы и ее полного 

состава. Необходимо провести проверки показаний на месте и 

следственные эксперименты с целью демонстрации 

«признавшимся» обвиняемым противоречивости их показаний 

фактическим обстоятельствам дела. Также необходимо предельно 

детализировать показания обвиняемых с целью проверки деталей 

путем производства дополнительных осмотров, судебных 

экспертиз, допроса новых свидетелей. 

Эту ситуацию следует отнести к категории сложных. В 

конечном итоге полнота расследования и последующее 

вынесение справедливого приговора полностью зависят от 

добросовестности и тщательности предварительного 

расследования. 

Среди рекомендаций для следователя мы приходим к выводу, 

что основным инструментарием расследующего субъекта для 

устранения конфликтной ситуации являются следственные 

действия, которые он может проводить не однократно. Однако 

могут возникать такие ситуации, при которых повторные 

следственные действия проводить не стоит и, в данном случае 

следователь должен всю необходимую информацию получить в 

полном объеме при проведении первого и последнего 

следственного действия.  

В частности такая ситуация возникает, когда 

несовершеннолетний является потерпевшем в преступлении 
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сексуального характера. Во-первых, неоднократное погружение 

жертвы сексуального насилия в психотравмирующую для нее 

ситуацию является, по меньшей мере, негуманным; во-вторых, 

при отсроченном воспроизведении (например, малолетнем 

ребенком) событий происшедшего возможны эффекты 

вытеснения, замещения, расцвечивания реальных событий, 

которые работники следственных органов могут ошибочно 

принять за более полные и достоверные показания, обогащенные 

новыми деталями.
19

 

К сожалению, органы предварительного следствия не всегда 

уделяли должное внимание этим обстоятельствам. 

Например, приговором Челябинского областного суда от 8 

октября 2013 г. А. осужден за совершение 19 апреля 2012 г. иных 

насильственных действий сексуального характера в отношении 

малолетней потерпевшей К. с использованием ее беспомощного 

состояния. В ходе предварительного расследования следователь 

трижды допрашивал потерпевшую: 23 апреля, 24 июля и 31 

октября 2012 г., а спустя восемь месяцев - 25 декабря 2012 г. 

произвел проверку ее показаний на месте, в ходе которой 

проводилась фотосъемка. При этом каких-либо существенных 

противоречий в показаниях потерпевшей не имелось. Психолог, 

обязательное участие которого на тот момент не было 

предусмотрено законом, отсутствовал. Ситуация усугублялась и 

тем, что мать потерпевшей ненадлежащим образом исполняла 

свои обязанности законного представителя. О том, что ребенку 

могла быть нанесена психологическая травма, на тот момент, к 

сожалению, никто не задумывался. Как результат, девочке было 

                                                           
19 Макуха Г.М., Курганова Н.И., Назарова Е.А. Защита прав несовершеннолетних потерпевших в 

уголовном процессе по делам о преступлениях против половой неприкосновенности // Судья. 2015. 

N 7. С. 51 - 54. 
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не комфортно, стыдно, при попытке ответить на вопросы она 

начинала плакать и, тем самым, не смогла дать полноценные 

показания в суде и ответить на поставленные вопросы.
20

 

Основными рекомендациями для следователя в случае 

допроса несовершеннолетней потерпевшей от преступного 

посягательства сексуального характера является, прежде всего, 

однополость допрашиваемого и следователя, не секрет, что через 

- чур интимные темы тяжело рассказывать в принципе, а 

рассказывать их человеку противоположного пола тяжело в 

несколько раз больше. Помимо этого не секрет, что статьи 

уголовного кодекса, регламентирующие ответственность за 

половые преступления имеют весьма специфический понятийный 

аппарат. Чтобы правильно квалифицировать действия 

преступника нужно понять, о чем конкретно говорит 

несовершеннолетний потерпевший, что он понимает под словами 

«действия сексуального характера» и т.д. Для этого следователю 

необходимо проговаривать вслух ответы несовершеннолетнего, 

убеждаясь в правильности их понимания. 
21

 

В литературе также высказываются мнения по этому поводу, 

что наиболее правильным будет использовать аудиозапись при 

производстве допроса с указанной категорией лиц. Помимо этого 

следственный комитет РФ издал приказ от 3 марта 2015 года «Об 

оборудовании помещений для производства в Следственном 

Комитете  РФ следственных действий с участием 

несовершеннолетних», регламентирующий, что допрашивать 

несовершеннолетних необходимо в условиях доверия, в 

помещениях благоприятно влияющих на нестабильное 
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 Дело N 2-64/2013 // Архив Челябинского областного суда. 
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 Киселев А.Е., Казачек Е.Ю., Некоторые аспекты подготовки к допросу несовершеннолетних 

потерпевших. – Российский следователь.- 2015., №11., С. 41-44. 
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психическое состояние несовершеннолетних. Отдельно стоит 

остановиться на фразе «в помещениях благоприятно влияющих на 

нестабильное психическое состояние несовершеннолетних», так 

как современный внутренний вид зданий, находящихся в ведении 

правоохранительных органов оставляет желать лучшего, а 

отсутствие ремонта, старые, грязные обои советского 

происхождения, а также полу- сломанная мебель не совсем на 

наш взгляд смогут отвечать предписаниям Следственного 

комитета Российской федерации. По нашему мнению, 

необходимо в отделах полиции, так и в помещениях 

следственного комитета создать комнату со спокойной 

обстановкой и внешним видом для непосредственной работы с 

несовершеннолетними лицами участвующими в производстве по 

уголовному делу. 

На практике встречаются  ситуации, при которых в работе 

следователя самым главным становится не количество, а качество 

проделанной работы, иногда это качество зависит от проведенных 

следственных действий. Существуют два случая, когда отдельные 

следственные действия проводить не следует. Первый - это когда 

конкретное следственное действие нельзя проводить в связи с 

особенностями сложившейся следственной ситуации. Второй - 

когда конкретное следственное действие нельзя совершать в ходе 

всего предварительного расследования. 

Так, например, по делам о вовлечении несовершеннолетнего 

в совершение преступления вряд ли стоит проводить очную 

ставку между взрослым обвиняемым и несовершеннолетним 

потерпевшим, вовлеченным в это преступление. Эта категория 

уголовных дел отличается особой сложностью в доказывании 

вины взрослого лица в вовлечении несовершеннолетнего в 
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совершение преступления. При производстве таких дел, как 

правило, несовершеннолетний потерпевший дает правдивые 

показания о том, что взрослое лицо предложило ему совершить 

преступление, а взрослый - ложные. И проведением очной ставки 

можно разрушить хрупкое равновесие признательных показаний 

подростка. Ведь под негативным влиянием взрослого 

обвиняемого, который стремится запутать следствие, и особенно 

при неопытности следователя, несовершеннолетний вообще 

может отказаться от показаний, изменить их.  

Так, в одном из следственных подразделений г. Москвы 

расследовалось уголовное дело о вовлечении несовершеннолетнего 

Н. в тайное хищение чужого имущества (кражу) из складского 

помещения. Взрослое лицо, которое вовлекло 

несовершеннолетнего Н. в совершение указанного преступления, 

не признавало себя виновным, в связи с чем следователем было 

принято решение о проведении очной ставки между 

несовершеннолетним Н., вовлеченным в преступную 

деятельность, и взрослым лицом. У следователя, проводившего 

расследование указанного уголовного дела, был стаж работы в 

следственных подразделениях менее 6 месяцев. Проводимая очная 

ставка была одной из первых очных ставок в его следственной 

практике. Начальником следственного подразделения проведение 

очной ставки не было проконтролировано. Взрослое лицо давало 

свои показания в грубой форме, своим видом угрожало 

несовершеннолетнему в присутствии следователя, на что 

следователь никак не отреагировал. Результатом этой очной 
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ставки стало то, что несовершеннолетний Н. отказался от 

своих показаний против взрослого лица.
22

 

Приведенный практический пример наглядно иллюстрирует 

вредность избыточных следственных действий. Устремившись за 

количественной составляющей в доказывании, в данном случае, 

упускается качественная составляющая. Указанные упущения 

могут негативно отразиться на ходе расследования и вообще, 

завести следствие в тупик.  

В литературе встречается мнение, согласно которому в 

предварительном расследовании вина упущения должна ложиться 

и на плечи прокуроров начиная от контроля за выявлением 

признаков преступления и заканчивая поддержанием обвинения 

по такого рода уголовным делам.  Поэтому в целях обеспечения 

надлежащего качества предварительного расследования. 

Прокурорам необходимо регулярно осуществлять контроль за 

расследуемыми уголовными делами. Особенно важно тщательно 

проверять наличие планов расследования, насколько они 

профессионально составлены, своевременно ли проводятся 

запланированные следственные и иные организационно- 

технические действия и мероприятия, а также необходимо 

проверять характер взаимодействия следователей с оперативными 

работниками. В случае развития тех или иных неблагоприятных 

следственных ситуаций давать и контролировать указания о 

выполнении необходимых следственных действий. И конечно же 

внимательнее относиться к подписанию обвинительного 

заключения в отношении уголовных дел, где непосредственно 
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N 7. С. 51 - 54. 
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присутствуют несовершеннолетние лица, сражу же выявлять 

недостатки расследования и не подписывать «сырой» материал, 

где на берегу видна недоказанность или неопределенность 

устанавливаемых событий. 

На наш взгляд перекладывать ответственность на 

прокуроров не совсем верный ход. Безусловно, прокурор должен 

внимательно относиться к процедуре утверждения 

обвинительного заключения. Однако, со всем остальным мы 

вынуждены не согласиться. Следователь, принимая к своему 

производству уголовное дело с участием несовершеннолетних 

лиц сам должен более серьезнее и внимательнее относиться к 

процедуре расследования. Но даже у обычного рядового 

следователя есть вышестоящее звено – руководитель 

следственного органа, который в свою очередь имеет 

заместителей. Они по нашему мнению и должны осуществлять 

контроль за ходом расследования, за качеством проводимых 

следственных действий, а прокурор должен оценивать уже 

конечный продукт. 

1. Следственная ситуация рассматривается в нескольких аспектах: 

практическом- как конкретная жизненная ситуация, возникающая 

при расследовании по уголовному делу, находящемуся в 

производстве следователя; теоретическом – как типизированная 

применительно к определенному виду преступлений, а также как 

научная абстрагированная категория, используемая в 

классификационных, методических и учебных целях. 

2. Следственная ситуация представляет собой сложившееся на 

конкретный момент расследования  положение, 

характеризующееся состоянием следственной обстановки, 

степенью познания криминальной ситуации, тактико- 



42 
 

процессуальными особенностями следствия, психологическими 

его особенностями, планово – организационным обеспечением  

следственной деятельности. Таким образом, следственная 

ситуация – это степень информационной осведомленности 

следователя о преступлении, а также состояние процесса 

расследования, сложившееся на любой определенный момент 

времени, анализ и оценка которого позволяют следователю 

принять наиболее целесообразные по делу решения. 

3. Для следственной ситуации характерны признаки: конкретность, 

т.е. их существование в конкретно- определенных 

пространственно- временных рамках; повторяемость, однако, что 

сама ситуация в чистом виде сугубо индивидуальна и полное 

повторение ситуации во всех ее чертах и особенностях 

практически невозможно; динамичность – признак, 

демонстрирующий постоянное развитие следственной ситуации. 

Помимо этого, ситуации могут иметь конфликтный характер, 

содержащие противоречивый характер, в основе которой лежит 

информационная неопределенность, что негативно влияет на ход 

расследования, и бесконфликтный характер, при котором 

расследование протекает по плану, без отклонений, что является 

благоприятным для расследования. 

4. Типичные следственные ситуации характеризуются этапным 

компонентом. Так, на первоначальном этапе необходимо 

установить личность несовершеннолетнего преступника 

(преступников), их возрастную категорию, решение вопроса о 

составе группы, выявление очевидцев и пострадавших. 

Последующий этап предполагает сбор и проверку всех 

доказательств, проверку их допусти и относимости.  
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Глава II. Судебная ситуация по уголовным делам с участием 

несовершеннолетних. 

2.1 Понятие судебной ситуации по уголовным делам с 

участием несовершеннолетних, ее место в уголовном 

процессе. 

 В судебном разбирательстве доказательственная база 

обвинения может измениться из-за эволюции доказательств, 

представляемых и исследуемых в ходе судебного следствия. 

Трансформация доказательственного ресурса может 

выражаться как в количественных, так и в качественных 

изменениях, которые определенным образом могут повлиять на 

объем предъявляемого обвинения и привести к изменению 

первоначальной позиции государственного обвинителя, а в 

некоторых случаях - и к отказу от обвинения. Возникающие в 

судебном разбирательстве различные ситуации, связанные с 

изменением или отказом от показаний кого-либо из участников 

процесса, выдвижением подсудимым алиби, которое не 

проверялось в ходе предварительного следствия, предъявлением 

новых, не исследованных ранее документов, изменением 

содержания экспертного заключения и другими 

обстоятельствами, существенно меняют порядок исследования 

доказательств. Прогнозируя возникновение подобных и других 

ситуаций, государственный обвинитель должен заранее условно 

определить предельную границу сокращения доказательственной 

базы, ее минимальный объем, необходимый суду для 

постановления обвинительного приговора.
23

 

                                                           
23

 Кисленко С.Л. Анализ информационного содержания судебной ситуации как определяющий 

фактор тактики поддержания государственного обвинения // Законность. 2015. N 1. С. 3 - 8. 
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Так, например, В.К. Гавло  и Д.В. Ким считают, что 

«досудебное и судебное производство - это единое и неделимое 

поле деятельности для науки криминалистики. Нельзя 

разрабатывать криминалистическую технику, тактику и методику 

для предварительного следствия без учета ситуаций судебного 

следствия, как и криминалистическую технику, тактику и 

методику судебного следствия без учета ситуаций 

предварительного следствия и деятельности участников 

уголовного судопроизводства»
24

. 

Как считает В.К. Гавло, традиционная структура 

криминалистической методики расследования должна быть 

перестроена, как не отвечающая уровню нынешнего развития 

криминалистики и требованиям судебно-следственной практики. 

В качестве ее составляющих важно видеть следующие 

взаимосвязанные элементы. Это объясняется тем, что в методике 

расследования отдельных видов и групп преступлений в качестве 

первого структурного элемента ее выступает преступная 

деятельность лиц по совершению преступлений с ее 

криминалистической характеристикой преступления, а в качестве 

второго структурного элемента выступает законом 

предусмотренная деятельность правоохранительных органов и 

суда по предварительному и судебному следствию. А поскольку 

это так, то логично в этой деятельности выделять следующие две 

взаимодействующие подсистемы методики: методику и ее 

криминалистическую характеристику предварительного 

следствия, и методику и ее криминалистическую характеристику 

                                                           
24 Гавло В.К., Ким Д.В. Тактика и методика судебного следствия есть сфера приложения научного 

потенциала криминалистики // Актуальные вопросы криминалистического обеспечения уголовного 

судопроизводства: Материалы Всерос. науч.-практ. конф., 24 ноября 2009 г. Иркутск: Изд-во 

БГУЭП, 2010. С. 289. 
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судебного следствия. Именно они - есть результат познания 

закономерностей деятельности субъектов доказывания на 

предварительном следствии и в суде.
25

 

Еще Г. Гросс, определяя криминалистику как учение о 

реальностях уголовного права, в своем знаменитом «Руководстве 

для судебных следователей...» отмечал, что положения, 

разрабатываемые наукой уголовного права (например, об умысле, 

неосторожности, о соучастии, о покушении и т.д.), лишены 

всякого значения, если судья не сумеет применить эти 

отвлеченности к реалиям текущей жизни: если он не понимает 

или неправильно оценивает показания свидетелей, значение их 

наблюдений, если его вводят в заблуждение приемы 

злоумышленников, если он не сумеет использовать следы 

преступления и если он вообще незнаком с бесчисленными 

положениями, совокупность которых составляет 

криминалистику
26

. Оценивая слова ученого XIX в. с учетом 

нынешнего состояния науки и практики, нетрудно заметить, что 

своим тезисом автор как бы подчеркивает актуальность знания 

судьями криминалистической характеристики преступлений.
27

 

Методика судебного следствия может состоять из следующих 

элементов: подготовка к судебному следствию, типовые судебные 

ситуации и способы их разрешения, выдвижение судебных 

версий, планирование проведения судебных действий, учет их 

                                                           
25 Гавло В.К. Теоретические проблемы и практика применения криминалистической методики 

отдельных видов преступлений. – Томск, 1985. – С. 130-212; Он же. Общие положения 

криминалистической методики расследования отдельных видов преступлений / Криминалистика: 

Учебник / Под ред. Л.Я. Драпкина, В.Н. Карагодина. – М.: Юрид. лит., 2004. – С. 456-462. 
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 Гросс Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики. Новое изд., 

перепеч. с изд. 1908 г. М.: ЛексЭст, 2002. С. VIII - IX. 
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результаты изучения мнений судей и их помощников // Российский судья. 2013. N 7. С. 27 - 30. 
 



46 
 

тактических и технических особенностей, алгоритмы действий 

судьи, государственного обвинителя и защитника.
28

 

В этой связи, ситуационный подход позволяет 

разрабатывать конкретные и эффективные методики по ведению 

судебного разбирательства с учетом складывающихся судебных 

ситуаций, таких как позиции адвоката-защитника, 

государственного обвинителя и профессионального судьи. 

В теории криминалистики среди ученых по поводу понятия 

судебной ситуации нет единого мнения. Появившись 

сравнительно недавно, в последнее время оно стало предметом 

широкого обсуждения как одна из центральных научных 

категорий, с которой связано дальнейшее развитие предмета 

криминалистики. 

Впервые сформулировал определение судебной ситуации 

В.К. Гавло. Он определил ее как «складывающуюся в ходе 

судебного следствия обстановку, характеризующуюся наличием у 

суда установленных на предварительном следствии и в суде 

доказательств события преступления и лица, его совершившего, 

условиями и обстоятельствами, в которых эти доказательства 

исследуются, устанавливаются и добываются новые, 

характеризующие состояние и перспективу судебного следствия в 

целях установления истины по делу».
29

 На наш взгляд указанное 

определение является наиболее полным и точным, содержащим в 

себе существенные признаки судебной ситуации, а так же 

присутствует  обозначение природы ее возникновения и развития. 

                                                           
28 Ренер Н.А. Тенденции развития криминалистики в XXI веке: об итогах некоторых научных 

дискуссий // Эксперт-криминалист. 2014. N 2. С. 15 - 17. 
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 Гавло В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных 

видов преступлений. – Томск, 1985. – С. 69. 
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Следует заметить, что большое влияние на становление 

понятия «судебная ситуация» оказало понятие «следственная 

ситуация», занявшее прочное место в категориальном аппарате 

криминалистической науки. Однако строго они не 

разграничивались. Не случайно большинство ученых и сегодня 

отождествляют судебную ситуацию со следственной, а в 

определениях четко прослеживается заимствование признаков 

одного понятия у другого. 

Так, Ю.В. Кореневский говорит о следственной ситуации 

применительно к судебному разбирательству как о «сложившейся 

к этому этапу производства по делу совокупности данных о 

существенных обстоятельствах дела, исходя из которых 

определяются направления и пути дальнейшего получения 

информации, необходимой для принятия правильного решения по 

делу».
30

 

Однако, необходимо отметить, что поскольку судебные 

ситуации не дублируют следственные ситуации, постольку в суде 

не может быть использована методика расследования, 

рассчитанная на предварительное следствие с его следственными 

(криминалистическими) ситуациями. А отождествлять 

следственные и судебные ситуации на наш взгляд не совсем 

логично. «Познание и использование этих ситуаций, – как верно 

заметил В.К. Гавло, – есть важнейшая задача 

криминалистической методики, как раздела науки 

                                                           
30 Кореневский Ю.В. Криминалистика для судебного следствия. – М.: ЦентрЮрИнфоР, 2001. – С. 

65. 
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криминалистики в повышении качества предварительного 

следствия и судебного разбирательства дела».
31

 

Достаточно многочисленная группа авторов в определении 

судебной ситуации придерживается концепции, согласно которой 

ситуация понимается как информационная модель. 

Так, В.В. Конин считает, что «судебная ситуация – это 

строго индивидуальная информационная модель, не имеющая 

жесткой конструкции и способная к изменениям, отображающая 

совокупность реально существующих условий и обстоятельств, 

возникающих в ходе судебного разбирательства в результате 

деятельности его участников, на основании которых участниками 

принимается решение о выборе конкретного тактического приема 

с целью получения необходимого результата».
32

 

В этом определении указаны такие основные признаки 

ситуации, как индивидуальность и информационность. В то же 

время во второй части определения автор противоречит себе, 

указывая на то, что ситуация «отображает совокупность реально 

существующих условий и обстоятельств», т.к. реальность уже 

предполагает объективность. В этом случае говорить о ситуации 

для субъекта вряд ли возможно. Здесь, на наш взгляд, более точно 

было бы указать не на «совокупность реально существующих 

условий и обстоятельств», а «с учетом условий и обстоятельств». 

Кроме того, говоря о тактическом приеме, выбираемом 

участником судебного разбирательства, нужно учитывать само 
                                                           

31
 Гавло В.К. Проблемные вопросы предмета и структуры криминалистической методики 

расследования преступлений // Современное российское право: федеральное и региональное 

измерение: Мат-лы науч. конф. / Под ред. В.Я. Музюкина, В.В. Невинского. – Барнаул: АлтГУ, 

1998. – С. 14-20. 
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 Конин В.В. Участие защитника в судебном разбирательстве: ситуационный подход // 

Актуальные вопросы развития государства и права: Юбилейный сб. науч. тр. – Ч. 2. – 

Калининград: КГУ, 2002. – С. 201. 
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понятие «участники уголовного судопроизводства», под 

которыми законодатель понимает «лиц, принимающих участие в 

уголовном процессе» (п. 58 ст. 5 УПК РФ). Таким образом, в 

Законе участник уголовного процесса трактуется достаточно 

широко, т.е. это не только суд и стороны (обвинения и защиты), а 

все лица, которые так или иначе задействованы в уголовном 

судопроизводстве, в т.ч. и в рамках судебного разбирательства. В 

связи с чем, не совсем понятно, кто выбирает тактические 

приемы: суд (судья), государственный обвинитель, защитник или 

к этому списку можно отнести также свидетеля, потерпевшего, 

эксперта, секретаря судебного заседания, переводчика и т.д.? 

Если перечень участников судебного разбирательства достаточно 

широк, то приведенное В.В. Кониным определение судебной 

ситуации, по нашему мнению, выходит за рамки криминалистики 

и является спорным. 

С.Э. Воронин в судебной ситуации видит мыслительную 

деятельность судьи. Судебную ситуацию он предлагает 

именовать судебной проблемно-поисковой следственной 

ситуацией (судебная ППСС), определив ее как 

«психологизированный тип следственной ситуации, порожденной 

мыслительной деятельностью судьи, протекаемой в узком 

информационном поле, ограниченном, с одной стороны, 

материалами предварительного расследования, с другой – жестко 

регламентированной уголовно-процессуальной процедурой 

исследования доказательств и принятия решений по делу».
33

 

Полагаем, что судебная ситуация как разновидность 

криминалистической ситуации должна быть представлена 

                                                           
33

 Воронин С.Э. Проблемно-поисковые следственные ситуации и установление истины в 
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целостной сложной самоорганизующейся системой 

информационно-познавательного характера, объединяющей в 

себе как человека, так и окружающую его действительность. Это 

необходимо учитывать при определении судебной ситуации. 

В последнее время предпринимаются попытки объединить 

уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты 

понятия судебной ситуации. 

С учетом изложенного судебная ситуация, в нашем 

понимании, является судебно-криминалистической ситуацией, 

которую в самом общем виде можно определить как сложную 

динамическую систему информационного характера, 

складывающуюся в процессе осуществления судом своей 

деятельности, влияющую на решение суда и на перспективу по 

уголовному делу. 

Обращаясь к УПК РФ, необходимо констатировать, что в 

процессе судебного разбирательства имеются свои ситуации и 

особенности проведения процессуальных (следственных) 

действий, существенно отличающиеся от проведения 

следственных действий на досудебных стадиях уголовного 

процесса. Так, например, если следственный осмотр (ст. 177, 178 

УПК РФ) следователь проводит в присутствии понятых, а также в 

необходимых случаях с участием других лиц (подозреваемых, 

обвиняемых, специалистов и т.д.) и оформляет это протоколом 

следственного действия, то судебный осмотр, согласно ст. 287 

УПК РФ, проводит суд с участием сторон, а при необходимости и 

других участников судебного разбирательства (свидетелей, 

экспертов, специалистов и т.д.). В судебном осмотре не требуется 

участие понятых. Весь ход и итоги судебного осмотра 

отражаются в протоколе судебного заседания. 
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Огромные тактические возможности открываются перед 

судом в допросе с использованием тактического приема – 

перекрестный допрос, который является важным средством 

исследования доказательств в состязательном судопроизводстве. 

Хотя УПК РФ не содержит термин «перекрестный допрос», 

процессуальная процедура допроса позволяет его проводить. Он 

является, «возможно, самым важным и, несомненно, самым 

трудным и опасным для допрашивающего. В суде с участием 

присяжных заседателей значимость перекрестного допроса 

возрастает многократно: он становится доминантой судебного 

состязания»
34

. Такие особенности характерны и для других 

судебных действий. 

Все это, несомненно, влечет за собой тактические 

особенности проведения следственных (судебных) действий в 

ходе судебного разбирательства, что является прерогативой 

криминалистики. При этом для суда открывается творческий 

простор, рассчитанный на исследования конкретных ситуаций 

судебного следствия и их наиболее эффективное разрешение. 

Ситуационный подход, таким образом, позволяет разрабатывать 

конкретные методики по ведению судебного разбирательства с 

учетом складывающихся судебных ситуаций. 

При этом основной задачей ситуационного подхода на 

судебных стадиях уголовного процесса является типизация 

ситуаций, возникающих при реализации судом (судьей) своей 

деятельности и создании алгоритмов их разрешения. 

 

                                                           
34

 Александров А.С., Гришин С.П. Перекрестный допрос. – М.: ТК Велби, Изд-во «Проспект», 

2005. – С. 3. См. также: Александров А.С. Язык уголовного судопроизводства: Автореф. дис. … д-

ра юрид. наук. – Н. Новгород, 2003. 
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2.2 Типичные судебные ситуации при рассмотрении 

уголовных дел с участием несовершеннолетних. 

Проблема разрешения возникающих следственных ситуации 

в судебном разбирательстве с участием несовершеннолетних 

является достаточно сложной. На данном этапе развития науки и 

практики приходится констатировать факт, что как практика, так 

и теория не выработали еще полноценных рекомендаций, 

системных знаний по их возникновению, содержанию, 

информационной насыщенности, динамике развития и 

разрешения. 

Исходя из вышеуказанного, можно поделить судебные 

ситуации по общему основанию, характерному для уголовного 

судопроизводства, т.е. конфликтности. Таким образом, 

следственные ситуации могут быть конфликтные и 

бесконфликтные. Конфликтные судебные ситуации 

характеризуются наличием антагонистического содержания в 

поведении сторон и их высказываниях в суде. С.Л. Кисленко 

различает конфликтные ситуации строгого соперничества (могут 

возникнуть при несовпадении целей участников какой-либо 

одной из групп) и нестрогого соперничества. Выделяют 

деструктивные конфликты (ведут к рассогласованию 

взаимодействия, к его разрушению)  и конструктивные 

конфликты (возникают не из-за несовместимости участников 

взаимодействия, а из-за различия точек зрения на какую-либо 

проблему, на способы ее решения, способствуют более 

всестороннему пониманию проблемы). На практике нередки 

ситуации, когда процессуальный конфликт перерастает в 

межличностный конфликт между сторонами. Задача судьи в 

такой ситуации сводится к тому, чтобы, должным образом 
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направляя и организовывая процесс исследования доказательств, 

придать взаимодействию сторон, их соперничеству и 

противодействию конструктивно-познавательный характер. Это 

обеспечивается предоставлением сторонам равных 

процессуально- гарантированных прав и возможностей в 

условиях состязательности судопроизводства. Бесконфликтная 

ситуация судебного следствия складывается редко, поскольку 

таковая характеризуется полным или частичным совпадением 

интересов участников судебного следствия, отсутствием 

противоречий в целях, к достижению которых направлены их 

усилия на данном этапе уголовного судопроизводства. На стадии 

судебного следствия подобная ситуация может сложиться при 

полном признании своей вины подсудимым, при отсутствии 

противодействия со стороны кого-либо из участников процесса. 

Следует отметить в этой связи, что для несовершеннолетних в 

большинстве случаев характерна именно бесконфликтная 

ситуация, так как в силу психофизической незрелости указанные 

лица не могут до конца противостоять напору властей, часто сами 

сознаются и активно участвуют в следственных и судебных 

действиях. 

Практика судебного разбирательства с участием 

несовершеннолетних свидетельствует о возможности выделения 

типовых судебных ситуаций, поскольку они формируются под 

влиянием типичных обстоятельств судебного следствия  и имеют 

общие методы их разрешения.
35

 Следует оговориться, что каждое 

судебное разбирательство индивидуально и порой лишь 

отдаленно можно отнести к конкретному типу судебной 

                                                           
35

 Яцечко О.В. Вопросы теории и практики предварительного расследования и судебного 

разбирательства преступлений о вовлечении несовершеннолетних в преступную деятельность/О.В. 

Яцечко/ Автореф., научный руководитель В.К. Гавло.- Барнаул, 2007.- 22 с. 
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ситуации. В этой связи по нашему мнению следует остановиться 

на более сложных и часто встречающихся ситуациях.
36

 

1. По времени возникновения и этапам следствия судебные 

ситуации подразделяются на судебно - следственные ситуации 

начального, промежуточного, дальнейшего и окончательного 

этапов хода судебного следствия; 

А) обстоятельства, установленные в ходе предварительного 

расследования нашли полное подтверждение в процессе 

судебного рассмотрения , что подтверждается доказательствами 

по делу; 

Б) обстоятельства, установленные в ходе предварительного 

расследования не нашли подтверждения в процессе судебного 

рассмотрения; 

В) в процессе судебного разбирательства стали известны новые 

обстоятельства, которые установлены новыми доказательствами; 

Г) обстоятельства дела, установленные в ходе предварительного 

расследования, частично подтверждаются, но их недостаточно 

для разрешения дела по существу. 

2. По обстановке, складывающейся при судебном рассмотрении 

дела, вызываемой преимущественно психическими свойствами и 

состояниями участников- сторон уголовного процесса с их 

противоположными интересами (конфликтные: 

немотивированные изменения показаний других 

несовершеннолетних участников, а также взрослых лиц, 

соучастников преступлений, близких несовершеннолетнего); 

3. Обвиняемый признается себя виновным полностью, частично, 

виновным себя не признает; 

                                                           
36

 Основные классификации судебного следствия см. в Приложении №1. 
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4. По наличию доказательственной базы обвинения: имеются 

достаточные данные доказательства, доказательства обвинения 

сомнительные, доказательств не достаточно для обвинения; 

5. По результатам судебного разбирательства: отдельные 

доказательства обвинения исключены или опровергнуты; 

доказательства предварительного расследования подтверждаются 

в суде новыми доказательствами; 

Выделенные судебные ситуации и вытекающие из них 

модификации свидетельствуют об их многообразии, особенностях 

и сложности для разрешения судом. Разрешая данные ситуации 

суд должен прогнозировать тактику состязающихся в суде сторон 

– государственного обвинителя и профессионального защитника с 

прямо противоположными интересами по отношению к 

результату рассматриваемого уголовного дела.  

В большинстве случаев характерной для 

несовершеннолетних является судебная ситуация, при которой 

несовершеннолетний, в силу своих психофизиологических 

особенностей не выдерживает напора предварительного 

расследования и на стадии  судебного разбирательства признают 

вину полностью. Нередко проблемность этой ситуации 

заключается в том, что при совершении преступления в составе с 

несколькими лицами несовершеннолетний преувеличивает долю 

своего участия и берет всю вину на себя, оправдывая 

совершеннолетнее лицо, самооговаривая себя. Усложняется эта 

ситуация еще и тем моментом, что доказательства вины 

совершеннолетнего преступника, полученные в ходе 

предварительного расследования признаются в силу различных 

причин недопустимыми.  
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Подтверждением может служить уголовное дело  по 

обвинению Ж и несовершеннолетней Х, обвиняемых по ст. 161 ч.2 

п.п. «а,г» УК РФ. Обе нигде не работали и отрицательно 

характеризовались по месту жительства, из неблагополучных 

семей. Ж возложила всю ответственность на Х, хотя последняя 

на предварительном расследовании отрицала свою вину. На 

судебном разбирательстве Х изменила показания, взяв 

инициативу преступления на себя. После того как зачитали 

предварительные показания, Х призналась, что хочет облегчить 

наказание Ж, чтобы ее не осудили за привлечение 

несовершеннолетних в преступную деятельность, так как она 

имеет ребенка. В итоге за недоказанностью преступления, 

предусмотренного ч.4 ст 150 УК РФ суд прекратил уголовное 

преследование в этой части.
37

 

Государственному обвинителю в этой ситуации следовало бы  

проявить активность в восполнении доказательств, необходимых 

для вынесения правосудного приговора. Ему необходимо было 

детально допрашивать как взрослого соучастника, так и 

несовершеннолетнего потерпевшего, выяснить причины 

изменения ими показаний в целях их последующего анализа и 

закрепления иными доказательствами по делу.
38

 Также 

необходимо применять криминалистический метод детализации 

преступного события. Это «специальный метод познания 

закономерностей совершения преступлений, который 

применяется в ходе предварительного и судебного следствия и 

основан на учете и выделении мелких деталей и отдельных частей 
                                                           

37
 Архив Осинниковского городского суда Кемеровской области за 2004 год. 

38 Исаенко В.Н. Криминалистическая подготовка прокурорских работников, участвующих в 

уголовном судопроизводстве // Законность. 2011. N 6. С. 3 – 7;  Коршунова О.Н. Руководство 

для государственных обвинителей: криминалистический аспект деятельности / О.Н. 

Корунова.- СПб.: Юрид. Центр Пресс, 2003, с. 3-200. 
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как следов-последствий содеянного, причинно связанных с 

расследуемым событием преступления. Наличие или отсутствие 

мелких деталей, отдельных частей как следов-последствий 

содеянного в таком случае выступает как средство познания 

происшедшего события преступления и как судебное, прямое или 

косвенное доказательство по уголовному делу».
39

  

Формированию мотивов самооговора допрашиваемым может 

способствовать состояние безнадежности, своеобразной 

безысходности, обусловленное утратой человеком веры в 

справедливость, гуманность правоохранительных органов, 

законность их деятельности, под влиянием заключения его под 

стражу в качестве меры пресечения. Однако, такое положение 

характерно для совершеннолетних лиц, понимающих всю 

сложность расследования конкретного уголовного дела. Если 

перед нами несовершеннолетний, самооговаривающий себя, то 

мотивы могут быть совершенно отличающимися от 

вышеперечисленных, среди них: жалость к соучастникам, 

преувеличение своей роли в процессе совершения преступления 

или под принуждением, выразившейся в угрозах, поступающих от 

других соучастников преступлений. 

Основные средства разрешения данного типа судебных 

ситуаций связаны с применением тактических приемов допроса 

подсудимого - детализации показаний, проверки в рамках 

судебного следствия следующих обстоятельств: 

- сообщил ли он такие обстоятельства, которые не были 

известны органам следствия и которые должны быть известны 

лицу, действительно совершившему преступление; 

                                                           
39

 Гавло В.К Метод криминалистической детализации преступного события  и его роль в 

расследований преступлений // Актуальные вопросы государства и права. – Томск, 1987. – С. 233-

234. 
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- удалось ли подтвердить факты, сообщенные на допросах, 

другими доказательствами по делу, сопоставление полученных 

признательных показаний с другими добытыми по делу данными. 

Проверка судебной версии о самооговоре может включать 

проведение следственного эксперимента, проверки показаний на 

месте и другие судебные действия. При анализе показаний нужно 

обязательно обращать внимание и на использование 

допрашиваемым несвойственных ему выражений,  формулировок 

(особенно это четко прослеживается в отношении указанной 

категории лиц, т.к. в силу возраста и ограниченного словесного 

аппарата, несовершеннолетний может использовать обороты 

речи, не свойственные его уровню развития), что может 

свидетельствовать о формировании показаний под воздействием 

заинтересованных лиц. Диагностировать ложное признание 

помогают повторные допросы. О ложном признании может 

косвенно информировать буквально дословное повторение 

допрашиваемым первоначальных показаний, а также обратное 

явление, когда обвиняемый в силу естественного процесса 

забывания вносит на последующих допросах в свои показания все 

новые и новые подробности, нередко противоречащие тем 

сведениям, которые были изложены им вначале.
40

 

Одним из самых распространенных следственных 

(судебных) действий является допрос свидетеля. В то же время, с 

тактической точки зрения, это одно из самых сложных действий. 

Как справедливо заметил А.С. Александров, «добиться 

представления свидетелем фактов по делу в форме, убеждающей 

                                                           
40 Гармаев Ю.П., Кириллова А.А. Судебное разбирательство по уголовным делам об убийствах, 

предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ: криминалистические и уголовно-процессуальные аспекты // 

СПС КонсультантПлюс. 2014. 
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судебную аудиторию, – это то, к чему, безусловно, следует 

стремиться юристу»
41

.  

В зависимости от формируемых показаний свидетеля 

относительно подсудимого И.В. Румянцева выделяет три типовые 

ситуации, характерные для судебного следствия: 

 Ситуация активной защиты подсудимого путем дачи 

положительных характеристик его личности, когда свидетель 

(близкие родственники, лица) испытывают к нему жалость, 

сочувствие и т.д. 

Значительными особенностями обладают уголовные дела о 

преступлениях против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних, в особенности малолетних, лиц. В ходе 

рассмотрения таких дел судами практически в каждом случае 

возникают проблемы тактико-психологического характера в 

доказывании вины подсудимого в ходе допроса 

несовершеннолетних потерпевших, которые при непризнании 

подсудимым своей вины зачастую меняют свою обвинительную 

позицию в силу особенностей предмета доказывания, возраста, 

боязни публичной огласки произошедшего со стороны 

участников заседания, необходимости дачи правдивых показаний 

в суде в присутствии подсудимого и иных участников судебного 

разбирательства, других объективных и субъективных 

особенностей личности потерпевших и подсудимого, их 

взаимоотношений, психологического дискомфорта в целом. 

Например, подобные сложности были в ходе рассмотрения 

Джидинским районным судом Республики Бурятия уголовного 

дела в отношении Е., признанного впоследствии виновным в 
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совершении насильственных действий сексуального характера в 

отношении пяти малолетних лиц, находившихся в близкой 

родственной связи с подсудимым. На судебном следствии 

потерпевшие Е. и К., а также несовершеннолетний свидетель со 

стороны обвинения изменили первоначальную позицию, показав, 

что какие-либо насильственные действия Е. в отношении всех 

потерпевших не совершал. Кроме того, законные представители 

этих потерпевших, состоящие в родственной связи с Е., также 

полагали, что он невиновен в совершении преступления, что 

значительно усложнило задачу доказывания его вины 

В связи с возникновением указанной "конфликтной" ситуации 

в процессе доказывания государственный обвинитель использовал 

такие средства, как оглашение показаний потерпевших, данных 

на предварительном следствии, одновременный ("перекрестный") 

допрос потерпевших, которые свою первоначальную позицию не 

меняли, и потерпевших Е. и К. с целью устранения возникших 

противоречий. Кроме того, были допрошены по вопросу об 

особенностях личности потерпевших специалисты-психологи, 

которые в ходе досудебного производства установили 

психологический контакт с потерпевшими и в присутствии 

которых последние могли дать правдивые показания, 

изобличающие подсудимого.
 42

 

Следует отметить, что в некоторых регионах России по 

указанной категории дел правоохранительные органы более 

детально координируют работу. Так, Правоохранительные органы 

Санкт-Петербурга уделяют большое внимание расследованию 

преступлений против половой неприкосновенности 
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несовершеннолетних, для чего разработаны методики раскрытия 

преступлений и алгоритмы доказывания по уголовным делам, 

основанные на характеристике взаимоотношений лица, 

совершившего преступление, и потерпевшего. 

После поступления в органы внутренних дел заявлений о 

совершении преступлений указанной категории в обязательном 

порядке обеспечивается выезд следователя на место 

происшествия. При отсутствии достаточных данных для 

немедленного возбуждения уголовного дела ход проведения 

доследственной проверки ставится на контроль аппарата ГСУ СК 

России по г. Санкт-Петербургу и прокуратуры города. 

В процессе расследования уголовных дел названной 

категории районные прокуроры ориентированы на организацию 

упреждающего надзора. При планировании направления 

уголовного дела в Санкт-Петербургский городской суд дела в 

обязательном порядке изучаются зональными прокурорами 

Управления по надзору за процессуальной деятельностью в 

органах Следственного комитета РФ. Цель проводимых 

мероприятий - недопущение нарушения разумных сроков 

уголовного судопроизводства, выработка рекомендаций по 

формированию доказательственной базы и тактике следственных 

действий. 

По всем уголовным делам принимаются меры к проверке 

показаний малолетних потерпевших, которые зачастую по делам 

о семейно-бытовом насилии являются единственными 

доказательствами. 

Для представления в дальнейшем доказательств в суд 

присяжных в 2013 г. были разработаны методики допросов 

несовершеннолетних с использованием видеозаписи. 
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Применяется психофизиологическая экспертиза обвиняемых, а 

также свидетелей. В одном из районных отделов ГСУ СК России 

по г. Санкт-Петербургу оборудована игровая комната для 

допросов малолетних потерпевших с участием психолога в 

игровой форме. Названные методики продолжают применяться и 

после исключения возможности рассмотрения дел этой категории 

судами с участием присяжных заседателей.
43

 

При доказывании по делам указанной категории активно 

используются возможности компаний, предоставляющих услуги 

мобильной связи, в обязательном порядке анализируются 

протоколы соединений для установления точного времени и 

места совершения противоправных действий. 

 Ситуация пассивной защиты, когда свидетель (как 

правило, безразличный к судьбе подсудимого, не относящийся к 

близким для него лицам или, наоборот, близкий, но отчаявшийся 

в его исправлении) безоценочно и неэмоционально констатирует 

факты, известные из его биографии, помогая его защите только 

своим присутствием в суде. 

 Ситуация, в которой свидетель по различным мотивам дает 

отрицательную характеристику подсудимого, причем как 

правдивую, так и не отвечающую действительности.
44

 

Примером может служить уголовное дело, рассмотренное 

Каменским районным судом по подозрению совершения группой 

несовершеннолетних преступления, предусмотренного ст. 158 ч. 

2 п. а, б УК РФ. В ходе предварительной проверки выяснилось, 

что один из участников рассматриваемого дела Х в компанию 

                                                           
43 Дрокин В.С. Надзор за расследованием преступлений против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних / В.С. Дрокин // Законность. 2014. N 11. С. 48 - 50. 
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молодых людей попал недавно, в школе характеризовался 

положительно, нареканий и приводов в правоохранительные 

органы не имел, занимался в детской юношеской школе г. Камень 

- на – Оби по направлению борьба. Однако свидетель по 

уголовному делу, женщина в возрасте 55-60 лет утверждала, 

что Х крайне неблагоприятный ребенок, курит, пьет, хулиганит, 

и вечером в день совершения преступления она видела его с 

указанной компанией подсудимых, направляющихся в сторону 

адреса, где и было совершено преступление. Ее показания 

полностью опровергались другими доказательствами по делу, в 

частности, самым высоким из них было наличие безоговорочного 

алиби у подсудимого Х, так как он вместе с тренером и командой 

борцов в этот вечер находились на районный соревнованиях, что 

подтверждается показаниями тренера и команды.
45

 

Одним из проблемных вопросов, возникающих в судебной 

практике, является распространение свидетельского иммунитета, 

на лиц, которые в силу своего возраста не в состоянии оценить 

родственные отношения и, соответственно, последствия, которые 

могут наступить после дачи показаний в отношении подсудимого. 

При решении этого вопроса следует согласиться с мнением С.П. 

Щербы и О.А. Зайцева, полагающих, что постановка такому 

свидетелю вопроса о том, желает ли он  давать показания в 

отношении родственника, будет пустой формальностью, поэтому 

таких свидетелей следует освободить от свидетельствования. 

Среди несовершеннолетних встречаются и такие ситуации, 

когда подсудимый меняет свои показания постоянно. В 

отношении взрослого подсудимого можно было бы сказать, что 

это хитрый подсудимый, пытающийся увильнуть от 
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ответственности, играя на пробелах предварительного следствия. 

В данной ситуации многое зависит от системы наказаний, в том 

числе и прямых. Но в отношении несовершеннолетнего такого 

вывода сделать невозможно. Несовершеннолетний практически 

не разбирается в системе правоохранительных органов и 

принципах их работы. И часто меняющиеся показания признак 

боязни. Несовершеннолетний преступник  опасается чересчур 

сурового наказания, пытается завести следствие в тупик, не 

понимая, что играет сам с собой. В таких случаях выходом из 

ситуации является оглашение показаний, данных на 

предварительном расследовании, беседа и предъявление 

доказательств. 

 Встречаются ситуации, когда несовершеннолетний отрицает 

свою вину полностью. Такие ситуации встречаются довольно 

редко прокурору в данном случае необходимо акцентировать на 

это внимание. Как уже было высказано ранее, 

несовершеннолетний не в состоянии в силу своего 

психофизиологического развития выдержать натиск 

предварительного расследования и обычно ближе к суду 

признаются в том, как было все на самом деле. Но встречаются 

случаи, когда такого не происходит. 

 Так, Ш отрицал свою вину в совершении кражи вместе с 

совершеннолетним Р. По материалам дела выяснилось. Что Р 

попросил Ш помочь достать ему картошку и соленья из погреба, 

так как у него дома все закончилось, На месте преступления 

молодых людей задержал наряд полиции, как выяснилось далее Ш 

и не подозревал, что помогает Р достать картофель из чужого 

погреба. По материалам дела было установлено, что 

несовершеннолетний Ш проживал с родителями, материально 
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был обеспечен и в картофеле и консервированных продуктах не 

нуждался. Ш был привлечен к ответственности за вовлечение 

несовершеннолетнего в преступную деятельность путем 

обмана.
46

 

 Традиционные средства решения данной ситуации 

могут прийти на помощь судье, например, вызов и допрос в суде 

оперативных сотрудников и следователей, который может 

разрешить противоречия. Здесь также уместными будут 

тщательная детализация показаний, запросы о материалах, 

характеризующих такого свидетеля и методы его работы, о 

жалобах на него по другим делам и материалам, о проведении 

служебных проверок и т.д. В то же время недопустимо идти на 

поводу ни у стороны защиты, ни у стороны обвинения. 

Исследование всех обстоятельств должно проходить в атмосфере 

строгости, принципиальности и независимости суда (ч. 3 ст. 15 

УПК РФ). 

Помимо теоретически разработанных рекомендаций для 

решения задач, вытекающих из складывающихся в ходе следствия 

судебных ситуаций и выдвинутых версий, суд может успешно 

разрешить их с помощью различных законом предусмотренных 

судебных действий следственного характера: 

1. Допрос несовершеннолетнего подсудимого; 

2. Оглашение показаний несовершеннолетнего подсудимого; 

3. Допрос совершеннолетнего подсудимого (если преступление 

совершено в группе); 

4. Допрос несовершеннолетнего свидетеля; 

5. Допрос эксперта; 

6. Производство судебной экспертизы; 
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7. Осмотр вещественных доказательств; 

8. Оглашении е протоколов следственных действий и документов; 

9. Следственный эксперимент; 

10.  Осмотр местности и помещений; 

11. Освидетельствование и предъявление для опознания. 

Указанные действия законодательно закреплены в главе 37 

УПК РФ. 

Исходя из этого необходимо констатировать тот факт, что 

судебных ситуаций по уголовным делам с участием 

несовершеннолетних лиц может быть огромное количество, а 

прокуроры и судьи как никогда сегодня нуждаются в выработке 

криминалистических рекомендаций по типологии таких ситуаций 

с оптимальными вариантами их разрешения для вынесения 

наиболее правильного и справедливого приговора в отношении 

лиц, пользующихся особой защитой со стороны государства. 

1. В науке выработана точка зрения, согласно которой досудебное и 

судебное  - это единое и неделимое поле деятельности для науки 

криминалистики. Нельзя разрабатывать криминалистическую 

технику, тактику  и методику для предварительного следствия без 

учета ситуаций судебного следствия, как и криминалистическую 

технику, тактику и методику судебного следствия без учета 

ситуаций предварительного следствия и деятельности участников 

уголовного судопроизводства. 

2. Судебная ситуация представляет собой сложную динамическую 

систему информационного характера, складывающаяся в 

процессе осуществления судом своей деятельности и влияющая 

на решение суда и на перспективу по уголовному делу. 

3. Основной задачей  ситуационного подхода на судебных стадиях 

уголовного процесса является типизация ситуаций, возникающих 
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при реализации судом (судьей) своей деятельности и создании 

алгоритмов их разрешения.  

4. Судебные ситуации подразделяются по общему основанию, 

характерному для уголовного судопроизводства, т.е. 

конфликтности.  Конфликтные судебные ситуации 

характеризуются наличием антагонистического содержания и 

поведения сторон и их высказываний в суде. При этом различают 

ситуации строгого соперничества (возникают при несовпадении 

целей участников какой – либо одной из групп) и нестрогого 

соперничества. Помимо этого существуют деструктивные 

конфликты (ведут к рассогласованию взаимодействия, к его 

разрушению) и конструктивные (возникают не из-за 

несовместимости участников взаимодействия, а из-за различия 

точек зрения на какую-либо проблему, на способы ее решения). 

Существует также межличностный конфликт между участниками 

уголовного судопроизводства. 
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Заключение 

 

Ситуационный подход все более прочно завоевывает свои 

позиции в самых различных областях юридической науки и 

практической деятельности, поскольку он позволяет установить 

связь между различными разделами и учениями науки, с одной 

стороны, и между рекомендациями науки и практической 

деятельностью - с другой. В последнее время ситуационный 

подход стал все шире использоваться в других науках 

юридического цикла: теории государства и права, в ряде отраслей 

процессуального и материального права. Однако вопросы 

ситуационной методологии практически ни в одной из наук не 

рассматривались, и, более того, исследования во многих 

юридических отраслевых науках проводились с опорой именно на 

криминалистические разработки по проблемам ситуационного 

подхода. 

Ситуационный подход позволяет осуществить диагноз 

ситуации для решения главных задач; сформулировать цели и 

выявить принципиальный путь их достижения; изучить 

характеристику ситуации и отделить те факторы, которые влияют 

на принятие решений, разработать альтернативные курсы 

действий; оценить каждую альтернативу и определить, которая из 

них наилучшим образом соответствует требованиям ситуации. 

Суть ситуационного подхода не столько в практическом 

выполнении названых процедур, сколько в попытке теоретически 

сформулировать, эмпирически проверить и затем практически 

рекомендовать различные типовые решения применительно к 

каждой из типовых ситуаций. 
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Именно ситуационный подход к преступной деятельности 

позволяет осуществить научную разработку 

дифференцированных методических рекомендаций, указывающих 

на специфические особенности расследования сходных видов 

преступлений в зависимости от различных криминальных 

ситуаций: в каком регионе, в какое время года, в помещении или 

вне его протекала ситуация совершения преступления, имелись 

ли очевидцы на месте происшествия и т.д. Полагаем, что это 

определяется следующими факторами. 

1. Оценка и типизация соответствующей ситуации составляет 

основу процесса принятия решений, через который 

осуществляется взаимосвязь между наукой и следственной 

практикой. Тактические и методические рекомендации, 

сформулированные в криминалистической науке, реализуются 

именно в ходе принятия процессуальных, тактических и 

организационных решений субъектами правоприменительной 

деятельности. 

2. Разнообразные методические разработки, базы данных, 

основанные на знаниях компьютерные системы, УПК РФ и его 

комментарий в конечном итоге рассчитаны на соответствующие 

типовые ситуации. 

3. Основы практических умений и навыков следователя, судьи, 

эксперта, приобретаемые в юридических вузах и 

совершенствуемые в ходе профессиональной деятельности 

юриста, также тесно связаны с ориентацией на соответствующие 

типовые криминалистические ситуации. 

Кроме того, ситуационный подход может дать позитивные 

результаты при исследовании целого ряда общеправовых 

проблем. Так, анализ юридически значимой ситуации позволяет 
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точнее уяснить сущность юридического факта, его социальный 

источник, поскольку юридический факт есть не что иное, как 

фрагмент социальной ситуации. Закрепляя юридический факт, 

законодатель тем самым фиксирует основное содержание 

социальной ситуации, позволяет ее идентифицировать в процессе 

применения права. Ситуационный подход дает возможность 

увидеть, что юридический факт и действие субъекта внутри 

правоотношения не как разрозненные явления, а как звенья 

единой развивающейся ситуации. 

 Можно прийти к выводу на основании всего 

вышеизложенного, что ситуационный подход играет 

значительную роль в расследовании преступлений с участием 

несовершеннолетних. С учетом их психики и отсутствия 

возможности воспроизвести все события в хронологическом 

порядке считаем оптимальным предложить прокурорам и судьям 

пользоваться системой планирования судебного следствия по 

делам с участием несовершеннолетних лиц.  Например: 

1. Анализ материалов уголовного дела под углом зрения версии 

обвинения, изложенном в обвинительном заключении, а также 

версии защиты; 

2. Тщательное изучение доказательств виновности и невиновности 

несовершеннолетнего обвиняемого; 

3. Формирование у судей собственных версий и определение 

направления их проверки с помощью необходимых судебных 

действий; 

4. Составление письменного плана в обязательном порядке; 

5. С учетом возраста несовершеннолетнего выявить все возможные 

пути проверки показаний несовершеннолетнего лица. 
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Суть ситуационного подхода состоит в том, что познаваемые 

события, обстановка должны быть проанализированы с точки 

зрения ситуаций их составляющих. В полученной мысленной 

модели ситуации отсекается все несущественное и таким образом 

любая новая незнакомая ситуация может быть сведена к тому или 

иному известному типу.  

В настоящей работе были проанализированы понятия 

«Следственная ситуация» и «Судебная ситуация». Следственная 

ситуация представляет собой степень информационной 

определенности следователя о преступлении, а также состояние 

процесса расследования, сложившаяся на любой определенный 

момент времени, анализ и оценка которого позволяют 

следователю принять наиболее целесообразное по делу решение. 

Судебная же ситуация представляет собой сложную 

динамическую систему информационного характера, 

складывающуюся в процессе осуществления судом своей 

деятельности, влияющую на решение суда и на перспективу по 

уголовному делу. Следует отметить, что на становление понятия 

«судебная ситуация» оказало понятие «судебная ситуация». 

Строго они не разграничивались, чем оправдывается мнение 

большинства ученых, склонных отождествлять указанные 

понятийные категории. Однако, необходимо заметить, что 

поскольку судебная ситуация не дублирует следственные 

ситуации, постольку в суде не может быть использована методика 

расследования, рассчитанная на предварительное следствие с его 

следственными (криминалистическими) ситуациями. По этому, на 

наш взгляд, полное отождествление указанных понятий является 

не верным. В связи с этим, понятие «Судебная ситуация» 

вытекает из «Следственной ситуации», является последующим 
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этапом в методике расследования уголовного дела, указанные 

понятия пересекаются подобно кругам Эллера, но не 

отождествляются.
47

 

По итогам научного исследования выявилась 

необходимость выработки научно- практических рекомендаций в 

помощь субъектам расследующим или рассматривающим 

уголовные дела с участием несовершеннолетних, что 

подтверждается мнением самих практикующих работников 

Алтайского края.
48

 В рекомендации предполагается внести такие 

положения, как необходимость использования метода 

«детального допроса» и «метода детализации преступного 

события», «перекрестный допрос». В силу особого субъекта- 

несовершеннолетнего, в рекомендациях следует указать 

особенности работы правоприменителя в зависимости от 

психологического состояния несовершеннолетнего, обязательное 

обеспечение психолога в судебном заседании, а также тщательное 

изучение взаимоотношений несовершеннолетнего участника 

уголовного судопроизводства и его законного представителя во 

избежание конфликтной ситуации, способной негативно повлиять 

на несовершеннолетнего. 
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 См. Приложение №6. 
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 См. Приложение №5. 


