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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Разрабатывая технический, так-

тический и методический инструментарий, предназначенный для участни-

ков уголовного судопроизводства, ориентированных на достижение исти-

ны по уголовным делам, криминалистическая наука стремится тем самым 

обеспечить их познавательными средствами, позволяющими повысить эф-

фективность работы по раскрытию, расследованию и предупреждению 

преступлений. Решая главные задачи правосудия, отвечающие его назна-

чению, она помогает с максимальной полнотой и пользой выполнять и 

возложенные на этих участников функции, среди которых первой в УПК 

РФ (п. 1 ч. 1 ст. 6), а также в международных правовых актах, таких как 

Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г., Декларация ос-

новных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотребле-

ний властью от 29 ноября 1985 г, Рекомендация Комитета министров Со-

вета Европы «О положении потерпевшего в рамках уголовного права и 

процесса» от 28 июня 1985 г. № R(85)11, названа защита прав и законных 

интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений
1
.  

Вместе с тем в особой защите нуждаются участники уголовного про-

цесса, возможности которых самостоятельно осуществлять такую защиту, 

используя предоставленные законом права, существенно ограничены. Та-

кие ограничения могут быть вызваны особенностями психического и фи-

зического развития, возрастом участника судопроизводства и иными при-

чинами, преодоление которых без научного обеспечения реализации 

предоставленных законом прав зачастую невозможно. К участникам уго-

ловного судопроизводства, нуждающимся в помощи, прежде всего, долж-

                                                           
1
 См.: О практике применения судами норм, регламентирующих участие потер-

певшего в уголовном судопроизводстве : постановление Пленума Верховного Суда РФ 

от 29.06.2010 № 17 (ред. от 16.05.2017) [Электронный ресурс] // Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». 
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ны быть отнесены несовершеннолетние, ставшие жертвами преступлений, 

и несовершеннолетние свидетели. Обоснованной в этой связи стала Резо-

люция Экономического и Социального Совета ООН, которой были утвер-

ждены Руководящие принципы, касающиеся правосудия в вопросах, свя-

занных с участием детей – жертв и свидетелей преступлений
1
. 

Международный пакт о гражданских и политических правах
2
 в ч. 1 

ст. 24 содержит предписание о том, что каждый ребенок без всякой дис-

криминации по признаку расы, цвета кожи, пола, языка, религии, нацио-

нального или социального происхождения, имущественного положения 

или рождения имеет право на такие меры защиты, которые требуются в его 

положении как малолетнего со стороны его семьи, общества и государства.  

Если сравнивать уровень внимания, с которым на протяжении дол-

гих лет велись в нашей стране научные исследования, имеющие целью 

обеспечение прав и законных интересов несовершеннолетних участников 

уголовного процесса, то нетрудно заметить, что подавляющее большин-

ство таких исследований отечественные ученые посвящали преимуще-

ственно защите прав несовершеннолетних подозреваемых в совершении 

преступлений, обвиняемых и подсудимых. Лишь очень немногочисленные 

работы были направлены на разработку мер защиты потерпевших от пре-

ступлений, причем любых категорий жертв, независимо от их возраста и 

интеллектуально-психического развития, к тому же часто без концентра-

ции внимания и без выделения в особую группу несовершеннолетних 

участников уголовного процесса, что было особенно важно с учетом спе-

цифики работы с ними. Криминалистика, во многом зависимая от развития 

уголовно-процессуальной науки, также особо не стремилась уделять вни-

мание научным разработкам, ориентированным на обеспечение право-

                                                           
1
 См.: Сборник стандартов и норм Организации Объединенных Наций в области 

предупреждения преступности и уголовного правосудия. Нью-Йорк : ООН, 2007. 296 с. 
2
 См.: Международный пакт о гражданских и политических правах (принят 

16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-м пленарном заседании Генеральной Ас-

самблеи ООН) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1994. № 12.  
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охранительных органов соответствующими рекомендациями по работе с 

несовершеннолетними потерпевшими или свидетелями. И только с приня-

тием УПК РФ 2001 г., а с ним и с провозглашением защиты прав потер-

певших в качестве приоритетного направления отечественной уголовно-

процессуальной политики ориентация научных исследований на эту сферу 

деятельности заметно изменилась.  

В 2017 г. Президент РФ В.В. Путин подписал Указ «Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия детства»
1
, тем самым акцентировав вни-

мание и на проблемах детей – жертв и свидетелей преступлений. 

Однако количество исследований, ориентированных на изучение 

проблем потерпевших, касающихся криминалистического обеспечения их 

участия в расследовании и судебном разбирательстве уголовных дел, и се-

годня остается весьма незначительным. Еще меньше криминалистических 

работ, посвященных участию в расследовании и судебном разбирательстве 

несовершеннолетних потерпевших и свидетелей.  

Очевидно, назрела необходимость, осознав актуальность и важность 

решения данной проблемы, приложить максимум усилий, чтобы кримина-

листические разработки стали не только привлекательными для ученых, не 

только активизировались, но и принесли свои плоды как средства научно-

криминалистического обеспечения деятельности органов дознания, след-

ствия, прокуратуры, суда и правосудия в целом, вынужденных привлекать 

несовершеннолетних потерпевших и свидетелей к реализации своих функ-

ций и решению собственных задач, имея в виду, что их информирован-

ность об обстоятельствах совершенного преступления может оказаться 

уникальной, если не единственно доступной для правоохранительных ор-

ганов, призванных бороться с преступностью.  

К тому же, кроме проблем правового регулирования взаимоотноше-

ний следователя с несовершеннолетним потерпевшим, добавилась не ме-

                                                           
1
 Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства : указ Президента 

РФ от 29.05.2017 № 240 // Собрание законодательства РФ. 2017. № 23, ст. 3309. 
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нее серьезная проблема тактики общения с адвокатом, представляющим 

его интересы при производстве различных следственных действий. В част-

ности, многие следователи убедились, что трудностей с установлением 

психологического контакта с несовершеннолетними потерпевшими и сви-

детелями при появлении фигуры адвоката не стало меньше. Более того, эти 

трудности приобрели новые оттенки, и не только при производстве допро-

сов несовершеннолетних с участием адвоката, но и иных следственных 

действий, к которым следователь вынужден привлекать несовершеннолет-

него вместе с его представителем. А это и очная ставка, и следственный 

эксперимент, и проверка показаний на месте, и предъявление для опозна-

ния. Все они неизбежно требовали не только внимательного изучения лич-

ности несовершеннолетних потерпевших и свидетелей, но и грамотного 

использования полученных данных о личности при определении тактики 

производства соответствующих процессуальных действий и выборе соот-

ветствующих тактических приемов, включая тактику наиболее эффектив-

ного применения технико-криминалистических средств, приемов и мето-

дов. Криминалистические разработки и решение этих проблем, вне всякого 

сомнения, могли бы создать условия для появления и новых возможностей 

для следователя, стремящегося с максимальной эффективностью реализо-

вать свои функции, и в конечном счете решить общие задачи правосудия. 

Потому такие исследования в криминалистической науке должны стать 

наиболее важными и перспективными, способными обеспечить решение 

многих проблем современного уголовного судопроизводства.  

Степень разработанности темы. С момента формирования и станов-

ления науки криминалистики эмпирические факты о личности участника 

уголовного судопроизводства обобщались и систематизировались. Вместе с 

тем подобные обобщения еще не могли образовывать частные криминали-

стические теории, поскольку, как справедливо отметил Р.С. Белкин, разви-

тая теория не является следствием простого обобщения эмпирических фак-

тов, между ними существует еще одно звено – отдельное теоретическое 
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обобщение, отличающееся меньшей степенью общности
1
. И только начиная 

с 1940-х годов знания о личности участника уголовного судопроизводства 

начинают достигать своей зрелости, что позволило ученым-криминалистам 

совершить переход от отдельных теоретических построений к частным 

криминалистическим теориям различного уровня общности. 

В 1938 г. вышла статья С.М. Потапова «Принципы криминалистиче-

ской идентификации»
2
. И хотя данная криминалистическая теория напря-

мую не посвящена личности участника уголовного судопроизводства, она 

затрагивает многие проблемы, связанные с ней. В 1940 г. была издана мо-

нография А.И. Винберга «Криминалистическая экспертиза письма», в ко-

торой определены научные основы криминалистического исследования 

письма, что позволило в дальнейшем проводить идентификацию лично-

сти
3
. Так продолжалось вплоть до 60-х годов XX в. 

Целенаправленная разработка учения о личности участников уголов-

ного судопроизводства в отечественной криминалистике началась с сере-

дины ХХ в. В 1973 г. вышла работа П.П. Цветкова «Исследование лично-

сти обвиняемого»
4
. В том же году Ф.В. Глазырин успешно защитил док-

торскую диссертацию на тему «Криминалистическое изучение личности 

обвиняемого»
5
. В 1972 г. впервые был поднят вопрос о виктимологии как 

новом направлении теории и практики борьбы с преступностью
6
. Позднее, 

в 1988 г., была издана монография Е.Е. Центрова «Криминалистическое 

                                                           
1
 См.: Белкин Р.С. Курс криминалистики : учеб. пособие. 3-е изд., доп. М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2001. С. 313. 
2
 См.: Потапов С.М. Принципы криминалистической идентификации // Совет-

ское государство и право. 1940. № 1. С. 66–81. 
3
 См.: Винберг А.И. Криминалистическая экспертиза письма. М. : ВЮА. 1940. 

С. 9–146. 
4
 См.: Цветков П.П. Исследование личности обвиняемого. Л. : ЛГУ, 1973. 149 с. 

5
 См.: Глазырин Ф.В. Криминалистическое изучение личности обвиняемого : 

дис. … д-ра юрид. наук. Свердловск, 1973. 456 с. 
6
 См.: Франк Л.В. Виктимология и виктимность: учеб. пособие для студентов 

юрид. факультетов. Душанбе, 1972. 111 с. 
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учение о потерпевшем»
1
. Не остаются без внимания и проблемы кримина-

листического изучения личности свидетеля. 

Начиная с указанного периода криминалисты, следуя общему тренду 

персонификации во всех гуманитарных науках и осознавая важность и ис-

ключительность личности участника уголовного судопроизводства как ис-

точника криминалистически значимой информации, начали работу над 

формированием соответствующих частных криминалистических теорий.  

Изучение личности участника уголовного судопроизводства стано-

вится одним из приоритетных направлений в уголовном судопроизводстве. 

Решению этой задачи посвятили свои труды А.Г. Бедризов, Н.М. Ведерни-

ков, Ф.В. Глазырин, В.А. Жбанков, Г.Г. Зуйков, Л.Л. Каневский, В.Е. Кор-

ноухов, М.Г. Коршик, А.С. Кривошеев, Г.К. Курашвили, М.А. Лушечкина, 

Н.П. Майлис, И.А. Макаренко, Н.И. Малыхина, И.А. Матусевич, В.А. Об-

разцов, Г.И. Поврезнюк, Г.А. Самойлов, О.А. Славгородская, С.С. Степи-

чев, П.П. Цветков, Е.Е. Центров, Н.П. Яблоков и др.  

Отдельные общетеоретические аспекты исследуемой проблемы рас-

сматривались в работах Т.В. Аверьяновой, О.Я. Баева, А.И. Бастрыкина, 

Р.С. Белкина, Л.В. Бертовского, Т.С. Волчецкой, А.Ф. Волынского, О.А. Зай-

цева, А.М. Зинина, Г.А. Зорина, Е.П. Ищенко, В.Н. Исаенко, В.Н. Карагоди-

на, Н.Н. Китаева, А.С. Князькова, В.Я. Колдина, В.И. Комиссарова, 

А.М. Кустова, В.П. Лаврова, А.А. Леви, Т.Ф. Моисеевой, О.В. Полстовалова, 

Е.Р. Россинской, Д.А. Степаненко, А.А. Эксархопуло и др. 

Однако до настоящего времени не разработано криминалистическое 

учение о несовершеннолетнем потерпевшем, свидетеле, которое содержа-

ло бы теоретические основы его формирования, определение структурных 

компонентов, содержательную базу и имело бы прикладное значение. 

Анализ практики свидетельствует о необходимости разработки не только 

направлений и научных методов изучения личности несовершеннолетнего 

                                                           
1
 См.: Центров Е.Е. Криминалистическое учение о потерпевшем. М. : МГУ, 

1988. 160 с. 
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потерпевшего и свидетеля, но и концептуальных основ использования этих 

сведений в уголовном судопроизводстве для решения тактико-психоло-

гических задач, то есть о необходимости комплексного подхода к форми-

рованию учения о личности несовершеннолетнего потерпевшего, свидетеля.  

Объектом диссертационного исследования является практическая 

деятельность следователя, дознавателя по определению комплекса крими-

налистически значимой информации о личности несовершеннолетнего по-

терпевшего, свидетеля, методических и тактических особенностей ее по-

лучения и основных направлений использования данных об этой личности 

в уголовном судопроизводстве. 

Предмет исследования составляют объективные закономерности, 

обусловливающие связь между собранной следователем, дознавателем кри-

миналистически значимой информацией о личности несовершеннолетнего 

потерпевшего, свидетеля и возможностью ее использования в целях кри-

миналистического обеспечения участия указанных участников уголовного 

судопроизводства в процессе расследования преступлений. 

Цель и задачи исследования. Целью настоящей работы является 

формирование основ криминалистического учения о личности несовер-

шеннолетнего потерпевшего, свидетеля на базе определения комплекса 

свойств личности подростка, разработка наиболее эффективных методов и 

средств получения информации о нем и разрешение проблем, возникаю-

щих при криминалистическом обеспечении доследственной проверки, 

производства следственных действий с участием несовершеннолетних по-

терпевших, свидетелей, а также обеспечении судебного разбирательства. 

Указанная цель определила постановку и решение ряда взаимосвя-

занных частных задач: 

1) обобщить, проанализировать и систематизировать знания об эта-

пах развития и современном состоянии учения о личности участника уго-

ловного судопроизводства, обосновать необходимость формирования уче-

ния о личности несовершеннолетнего потерпевшего, свидетеля; 
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2) исследовать классификации несовершеннолетних по различным 

основаниям и предложить авторскую, основанную на уровне психологиче-

ского развития несовершеннолетнего с момента рождения до 18 лет; 

3) проанализировав мнения ученых о различных свойствах личности, 

выделить комплекс криминалистически значимых свойств личности несо-

вершеннолетнего потерпевшего, свидетеля, знание и применение которых 

позволит создавать благоприятную атмосферу для общения с ними и полу-

чать достоверные показания по существу расследуемого дела; 

4) проанализировать и определить основные источники получения 

криминалистически значимой информации о личности несовершеннолет-

них потерпевших и свидетелей; 

5) систематизировать методы и наиболее эффективные средства ис-

следования личности несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля;  

6) исследовать организационно-тактические формы участия несо-

вершеннолетних потерпевших и свидетелей на разных этапах уголовного 

судопроизводства; 

7) обосновать необходимость установления с несовершеннолетними 

потерпевшими и свидетелями психологического контакта как основы об-

щения с ними; 

8) определить роль следователя, дознавателя в создании благоприят-

ной обстановки для общения с несовершеннолетним потерпевшим и сви-

детелем; 

9) рассмотреть проблемы криминалистического обеспечения дослед-

ственной проверки, проводимой с участием несовершеннолетних жертв и 

очевидцев преступления, и предложить их решение; 

10) рассмотреть проблемы криминалистического обеспечения след-

ственных действий, проводимых с участием несовершеннолетних свидете-

лей и потерпевших, и предложить их решение; 
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11) проанализировать процессуальные правила организации допроса 

с участием несовершеннолетних потерпевших и свидетелей и наполнить 

их криминалистическим содержанием; 

12) дать характеристику следственных ситуаций, складывающихся в 

процессе производства допроса с участием несовершеннолетних потер-

певших и свидетелей; 

13) предложить алгоритм применения тактических приемов в зави-

симости от психологического развития подростков и сложившейся след-

ственной ситуации; 

14) проанализировать некоторые проблемы обеспечения судебного 

разбирательства с участием несовершеннолетних свидетелей и потерпевших. 

Методологическую основу диссертационного исследования со-

ставил диалектический метод, послуживший мировоззренческой основой 

познания исследуемых явлений в развитии, а также комплекс общенауч-

ных и специальных методов научного познания в их взаимосвязи и взаи-

мообусловленности: исторического, моделирования, системно-структурно-

го, конкретно-социологического, анкетирования, анализа, индукции, де-

дукции, сравнения, аналогии и др. 

Теоретическую основу исследования составили труды ученых по 

криминалистике, оперативно-розыскной деятельности, криминологии, фи-

лософии, логике, психологии, психиатрии, педагогике и иным наукам. 

Нормативную базу исследования составили Конституция РФ, меж-

дународные нормативно-правовые акты о правах и свободах человека и 

гражданина, УПК РФ, УК РФ, федеральные законы, ведомственные нор-

мативные акты, регламентирующие правоприменительную деятельность. 

Эмпирическая база исследования включает: результаты изучения 

по специально разработанной анкете 583 уголовных дел, одним из участ-

ников которых был несовершеннолетний потерпевший или свидетель; ре-

зультаты опроса по специально разработанной анкете 127 следователей 

Следственных комитетов Республики Башкортостан и Республики Татар-
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стан; результаты опроса 58 судей районных судов г. Уфы Республики 

Башкортостан; результаты опроса по специально разработанной анкете 

250 студентов Башкирского государственного университета; эмпириче-

ские данные, содержащиеся в работах других ученых, а также размещен-

ные на официальных сайтах в сети Интернет. 

Научная новизна состоит в том, что впервые на монографическом 

уровне комплексно проанализированы различные подходы к криминали-

стическому исследованию личности и, наряду с учениями о подозревае-

мом, обвиняемом, подсудимом, обоснована необходимость формирования 

учения о личности несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля, опре-

делено его место в структуре общей теории криминалистики. Выделив 

криминалистически значимые свойства личности несовершеннолетнего 

потерпевшего и свидетеля, установив источники получения информации 

об этих свойствах, автором предложены наиболее эффективные методы и 

средства исследования их личности. 

С учетом принципа обеспечения прав личности несовершеннолетне-

го потерпевшего и свидетеля в уголовном судопроизводстве проанализи-

рованы проблемы, связанные с криминалистическим содержанием процес-

суальных правил производства допроса и иных следственных и судебных 

действий с указанными лицами, выявлены проблемы установления и под-

держания психологического контакта с несовершеннолетними потерпев-

шими и свидетелями и пути их разрешения, рассмотрены вопросы приме-

нения организационных и тактических приемов в зависимости от возраст-

ных и психологических особенностей несовершеннолетнего и следствен-

ной ситуации. Определены и предложены способы решения проблем, свя-

занных с криминалистическим обеспечением доследственной проверки и 

непосредственно следственных действий, проводимых с участием несо-

вершеннолетних потерпевших и свидетелей, и другие вопросы, возникаю-

щие в ходе предварительного расследования и судебного разбирательства, 
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решение которых требует знания особенностей, характеризующих лич-

ность несовершеннолетнего. 

На защиту выносятся следующие основные положения, отража-

ющие новизну диссертационного исследования. 

1. Авторское определение криминалистического учения о личности 

несовершеннолетнего потерпевшего, свидетеля как частной научной тео-

рии, отображающей закономерности формирования личности указанных 

участников уголовного судопроизводства, ее изменения под влиянием 

криминогенных факторов, основанные на познании этих закономерностей 

организационно-тактические и технические средства и методы собирания 

и использования данных о личности несовершеннолетних потерпевших и 

свидетелей в раскрытии, расследовании и судебном рассмотрении уголов-

ных дел с их участием с целью принятия законных, обоснованных и спра-

ведливых решений и установления истины.  

2. Структура, компонентный состав, функции и целевая предназна-

ченность криминалистического учения о личности несовершеннолетнего 

потерпевшего и свидетеля и убедительно аргументированная необходи-

мость его создания как самостоятельного криминалистического учения.   

3. Классификация источников информации о личности несовершен-

нолетнего потерпевшего и свидетеля, состоящая из системы доказатель-

ственных и ориентирующих источников, включающая авторский перечень 

элементов каждой подсистемы, достаточный для установления психологи-

ческого контакта, получения максимально полных сведений о событии 

преступления и их оценки с точки зрения адекватности и достоверности.  

4. Классификация несовершеннолетних свидетелей и потерпевших в 

зависимости от психофизической, психосоциальной и когнитивной обла-

сти исследования развития человека, знание которой необходимо для уста-

новления психологического контакта и разработки тактики следственных и 

судебных действий: 
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– несовершеннолетние от рождения и до возраста развития, когда 

они начнут вступать в вербальный контакт с окружающими и отвечать на 

вопросы. Этот период можно назвать младенческим, а самого младенца 

охарактеризовать как индивида, обладающего психофизическими свой-

ствами. В уголовном процессе они могут выступать только как потерпев-

шие; 

– несовершеннолетние в том возрасте развития, когда они могут всту-

пать в вербальный контакт с окружающими и сообщать воспринятую ранее 

информацию. Данную категорию несовершеннолетних можно считать но-

сителями психосоциальных свойств и определять как личности. В уголов-

ном судопроизводстве они могут выступать и как потерпевшие, и как сви-

детели; 

– несовершеннолетние личности как субъекты деятельности, достиг-

шие когнитивной области развития, а именно развития умственных и дру-

гих способностей, позволяющих привлекать их к участию в судопроизвод-

стве самостоятельно в качестве потерпевших и свидетелей, предупреждая 

об ответственности за отказ от дачи и за дачу заведомо ложных показаний. 

В уголовном судопроизводстве они могут выступать и как потерпевшие, и 

как свидетели. 

5. Авторская схема структуры личности несовершеннолетнего по-

терпевшего и свидетеля с перечнем конкретных элементов, имеющих кри-

миналистическое значение для расследования преступления.  

Личность несовершеннолетнего потерпевшего должна изучаться 

следователем по следующей схеме:  

– социально-демографические признаки, которые должны включать 

в себя возраст, род занятий, образование, семейное и социальное положе-

ние, в том числе общение с преступником до, во время и после совершения 

преступления, привлечение к уголовной ответственности; 

– нравственно-психологические признаки, которые в рассматривае-

мом нами случае важны в рамках виктимологического поведения потер-
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певшего, антиобщественные установки несовершеннолетних, нравственное 

воспитание, способность сопереживать, темперамент, черты характера и др.; 

– биологические и физиологические свойства, и прежде всего, харак-

теризующие состояние органов чувств несовершеннолетнего, способность 

правильно воспринимать происходящее, сохранять в памяти и сообщать 

представителю правоохранительных органов. 

Личность несовершеннолетнего свидетеля должна изучаться по сле-

дующей схеме: 

– социально-демографические признаки могут быть ограничены изу-

чением возраста, рода занятий, образования, семейного и социального по-

ложения, привлечения к уголовной ответственности; 

– нравственно-психологические признаки интересны с точки зрения 

темперамента, черт характера, воспитания и др.; 

– физиологические свойства, характеризующие органы чувств несо-

вершеннолетнего свидетеля, его способность воспринимать, сохранять в 

памяти, вербально оформлять и воспроизводить информацию. 

6. Характеристика типичной личности несовершеннолетнего потер-

певшего и свидетеля, включающая описание элементов разработанной 

структуры изучения личности и основывающаяся на психологических осо-

бенностях рассматриваемых возрастных групп несовершеннолетних. 

7. Авторская систематизация организационно-тактических форм уча-

стия несовершеннолетних потерпевших и свидетелей на досудебных ста-

диях и в судебном следствии: 

1) на доследственной стадии и стадии возбуждения уголовного дела 

несовершеннолетние потерпевшие и свидетели выступают в статусе заяви-

телей, опрашиваемых жертв и очевидцев преступления, в статусе участни-

ков оперативного опознания и других оперативно-розыскных мероприя-

тий, в статусе объектов судебно-экспертного исследования; 

2) на стадии предварительного расследования – в статусе потерпев-

шего и свидетеля со всеми вытекающими отсюда правами, обязанностями, 
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юридическими полномочиями, предусмотренными законом и выработан-

ными криминалистикой средствами их защиты;  

3) на стадии судебного разбирательства несовершеннолетние потер-

певшие и свидетели выступают в первую очередь в статусе допрашивае-

мых лиц, между тем данной организационно-тактической формой их уча-

стие в судебном разбирательстве не исчерпывается. Они могут принимать 

участие в осмотре вещественных доказательств, местности или помеще-

ний, в следственном эксперименте, в назначении и производстве судебной 

экспертизы, в иных судебно-следственных действиях.  

8. Классификация несовершеннолетних заявителей в зависимости от 

мотива подачи ими заявления о преступлении, которое необходимо учиты-

вать для криминалистического обеспечения организационно-тактических 

приемов досудебного следствия: 

1) несовершеннолетние жертвы, реально пострадавшие от преступ-

ления (мотив – защита нарушенных прав, наказание виновного); 

2) несовершеннолетние жертвы, добросовестно заблуждающиеся от-

носительно события с их участием, которое они расценили как преступле-

ние против них. Например, когда имело место не преступление, а деяние, 

наказуемое в административном порядке (мотив – восстановление прав, 

нарушенных действиями, ошибочно оцененными как преступные); 

3) несовершеннолетние жертвы, подающие заявление под давлением 

или по настоянию родителей, родственников или иных взрослых, способ-

ных влиять на подростка. Такие лица часто преследуют свои, в том числе 

корыстные, цели, а на самом деле подталкивают ребенка к заведомо лож-

ному доносу. Эту категорию несовершеннолетних можно назвать «лжепо-

терпевшими» (мотив – получить имущественные или иные блага в резуль-

тате привлечения к ответственности невиновного). 

9. Классификация несовершеннолетних жертв преступления, сгруп-

пированных по различным основаниям, для выбора эффективных тактико-



17 

технических средств, помогающих достичь цели каждого планируемого 

проверочного мероприятия на стадии доследственной проверки:  

1) по психологическому состоянию несовершеннолетнего на момент 

проведения доследственной проверки: а) жертвы, у которых психотравми-

рующая ситуация как следствие совершенного в отношении них преступ-

ления вызвала серьезные отклонения от нормы, причинив тяжкий вред 

психике; б) жертвы, на психику которых психотравмирующая ситуация 

как следствие совершенного в отношении них преступления не оказала 

сильного воздействия; в) жертвы, для психики которых психотравмирую-

щая ситуация осталась без последствий;  

2) в зависимости от оснований признания жертвой преступления 

несовершеннолетних можно разделить: а) на заранее запланированную 

жертву преступления; б) на жертву, ставшую ею в связи с внезапно воз-

никшим желанием совершить преступление, эксцессом или аффектом; 

в) на случайную жертву преступления; г) на ошибочно выбранную пре-

ступником жертву; д) на притворную жертву, которая таковой решила 

стать обманным способом;  

3) по отношению несовершеннолетней жертвы к преступнику: 

а) потерпевший с преступником не знаком; б) жертва состоит в родствен-

ной связи с преступником (чаще – по делам о семейном насилии, о поло-

вых преступлениях); в) жертва и преступник большую часть свободного 

времени проводили в одной компании лиц, склонных к совершению пра-

вонарушений; г) жертву и преступника связывали общие увлечения: спорт, 

коллекционирование, интернет-игры и другие занятия;  

4) по отношению к сотрудникам, проводящим доследственную про-

верку, несовершеннолетние подразделяются: а) на лиц, относящихся к ним 

с доверием; б) на лиц, относящихся к ним с откровенным недоверием; 

в) на лиц, относящихся к ним безразлично или с некоторыми опасениями.  

10. Система содержания компонентов следственных ситуаций, воз-

можных при проведении следственных действий с участием несовершен-
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нолетних потерпевших и свидетелей, в основу которой положена структу-

ра следственной ситуации, предложенная Р.С. Белкиным.  

Компоненты информационного характера:  

1) уровень осведомленности следователя об обстоятельствах пре-

ступления; знание им элементов, характеризующих типичную личность 

несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля; обладание комплексом 

источников собранной информации о свойствах и качествах конкретного 

подростка, привлекаемого к расследованию уголовного дела; наличие све-

дений о его наиболее вероятной позиции на предстоящем допросе, полу-

ченных по результатам криминалистического прогнозирования;  

2) уровень предполагаемой осведомленности несовершеннолетнего 

потерпевшего. Потерпевшие обычно хорошо информированы о преступ-

лении, жертвами которого они стали. Однако следует учитывать и тот 

факт, что степень осведомленности (информационная составляющая) 

несовершеннолетнего потерпевшего всегда зависит: а) от возраста под-

ростка; б) от наличия признаков виктимности в его поведении и объясни-

мого желания преуменьшить свою роль в расследуемом событии; в) от от-

ношений с преступником и желания несовершеннолетней жертвы помочь 

ему уйти от уголовной ответственности; г) от психологического состояния 

несовершеннолетнего потерпевшего, обусловленного психотравмирующей 

ситуацией, созданной преступлением, пережитым стрессом и порожден-

ным ими нежеланием делиться подробностями преступления, совершенно-

го против него; д) от внешнего влияния на несовершеннолетнего потер-

певшего заинтересованных взрослых и т. д.;  

3) уровень осведомленности несовершеннолетнего свидетеля об об-

стоятельствах события, составляющих предмет предстоящего допроса. 

Информированность такого свидетеля также зависит от многих факторов 

объективного и субъективного характера: а) возраст подростка (следует 

иметь в виду, что в период взросления ребенок с каждым годом стреми-

тельно совершенствует свои способности к восприятию, сохранению в па-
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мяти увиденного и услышанного, поэтому адекватность сообщаемой им 

следователю информации должна оцениваться в совокупности с другими 

собранными по делу доказательствами и психологической характеристи-

кой подростка); б) отношение к другим участникам совершенного пре-

ступления; в) его роль в совершенном преступлении; г) влияние других лиц 

на информацию, складывающуюся в сознании несовершеннолетнего, и т. д.  

Компоненты нравственно-психологического характера включают в 

себя: а) способность следователя к установлению и сохранению психоло-

гического контакта с несовершеннолетним потерпевшим и свидетелем; 

б) соответствие его облика и действий нравственным принципам; в) пси-

хологическую предрасположенность несовершеннолетнего к общению и 

даче показаний. 

Компоненты организационного характера могут быть представлены 

в структуре следственной ситуации, возникающей к началу допроса, сле-

дующими элементами: а) основаниями для выбора времени и места произ-

водства следственных действий; б) определением состава участников до-

проса, включая третьих лиц (педагога, психолога, переводчика, оператив-

ных сотрудников и пр.); в) принятием решения об использовании техниче-

ских средств при производстве допроса, в том числе для фиксации его хода 

и результатов. 

11. Предложения по криминалистическому обеспечению организа-

ционно-тактических мероприятий при подготовке к допросу несовершен-

нолетних потерпевших и свидетелей в зависимости от их возрастной груп-

пы, процессуального статуса и психологических особенностей. В частно-

сти, определение субъекта вручения и получения повестки на допрос, це-

лесообразное место и время проведения следственных действий, роль и 

значение фигуры педагога и психолога, длительность допроса и т. д. 

12. Авторская классификация причин дачи ложных показаний несо-

вершеннолетними потерпевшими и свидетелями разных возрастных групп. 
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13. Алгоритм действий следователя при производстве следственных 

и судебных действий в бесконфликтных, конфликтных ситуациях без стро-

гого соперничества и конфликтных ситуациях со строгим соперничеством 

в зависимости от возраста, особенностей психологического развития несо-

вершеннолетнего потерпевшего, свидетеля и причин дачи ими ложных по-

казаний. 

14. Авторское понимание следственной ситуации как конфабуляци-

онной, когда несовершеннолетний потерпевший или свидетель в силу не-

правильно воспринятой информации, добросовестного заблуждения, раз-

витой фантазии и пр. сообщает вымышленную информацию, не соответ-

ствующую действительности в части или полностью, при этом он убежден, 

что говорит правду. 

15. Рекомендация о проведении вместо очной ставки проверки пока-

заний на месте отдельно с несовершеннолетним потерпевшим или свиде-

телем и отдельно – с другим участником, чьи показания противоречат по-

казаниям подростка, для устранения противоречий в показаниях участни-

ков уголовного судопроизводства, в том числе несовершеннолетнего по-

терпевшего или свидетеля, во избежание живого общения и негативного 

внушения со стороны взрослого участника следственного действия. 

Теоретическая и практическая значимость диссертационного 

исследования определяется его общей направленностью на развитие кри-

миналистической науки, а также на повышение эффективности деятельно-

сти правоохранительных органов в процессе расследования преступлений, 

а именно получения достоверных сведений от несовершеннолетних потер-

певших и свидетелей, известных им по обстоятельствам дела. 

Теоретическая значимость работы характеризуется формированием 

самостоятельного криминалистического учения о несовершеннолетнем по-

терпевшем и свидетеле, способствующего дальнейшему развитию частных 

криминалистических теорий и формирующего знания о возрастных и пси-

хологических особенностях указанных лиц. 
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Практическая значимость диссертационного исследования заключа-

ется в том, что знание следователями, дознавателями и другими практиче-

скими работниками разработанной системы свойств личности несовер-

шеннолетних потерпевших и свидетелей, сформулированной в зависимо-

сти от хронологического возраста и психического развития подростков, 

будет способствовать установлению благоприятной атмосферы в процессе 

общения с несовершеннолетними, выявлению недостоверных показаний и 

их причин, применению наиболее эффективных тактических приемов в 

различных следственных ситуациях при проведении различных следствен-

ных и судебных действий. Кроме того, разработанные в работе рекоменда-

ции могут быть использованы в учебном процессе для подготовки обуча-

ющихся в вузах, на курсах повышения квалификации для следственных и 

судебных кадров. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Ход и резуль-

таты диссертационного исследования отражены в тридцати научных рабо-

тах, в том числе в одном учебном пособии, двух монографиях, двадцати 

семи статьях, из которых семнадцать опубликованы в рецензируемых 

научных журналах, рекомендованных Президиумом Высшей аттестацион-

ной комиссии при Министерстве науки и высшего образования РФ. 

Результаты настоящего диссертационного исследования апробирова-

ны в виде очных и заочных докладов и сообщений на различных конферен-

циях, конгрессах всероссийского и международного уровня, в том числе на 

Всероссийских и Международных научно-практических конференциях. 

Материалы диссертационного исследования внедрены в учебный 

процесс ряда образовательных учреждений и в деятельность правоприме-

нительных органов Республики Башкортостан. 

Структура диссертации определяется целью и задачами исследова-

ния и включает введение, четыре главы, объединяющие двадцать два пара-

графа и подпараграфа, заключение, список литературы, приложения. 
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ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

 

Во введении обосновывается актуальность темы, раскрывается сте-

пень ее научной разработанности; определяются объект, предмет, цель и за-

дачи исследования; указывается методологическая основа, теоретическая, 

нормативно-правовая и эмпирическая базы; обосновывается научная новиз-

на, теоретическая и практическая значимость исследования; формулируют-

ся основные положения, выносимые на защиту; приводятся сведения об 

апробации и внедрении результатов исследования, структуре работы. 

Первая глава «Криминалистическое учение о личности несовер-

шеннолетних потерпевших, свидетелей как частная криминалистиче-

ская теория» состоит из трех параграфов и посвящена рассмотрению 

предпосылок формирования учения о личности в криминалистической 

науке и, в частности, о личности несовершеннолетнего потерпевшего и 

свидетеля. 

В первом параграфе «Проблема личности участника уголовного 

судопроизводства в ее историческом развитии» представлен историче-

ский экскурс развития интереса основоположников криминалистики к изу-

чению личности участников уголовного судопроизводства, который начал 

проявляться в середине XIX в. у западногерманских криминалистов и в 

конце этого столетия был конкретно выражен Г. Гроссом, указавшим на 

то, что именно человек – главный материал предварительного следствия, с 

которым следователь должен уметь обращаться. О значении знания лично-

сти упоминается и в отечественной криминалистике этого времени, но 

только с середины XX в. начинается целенаправленная разработка учения 

о личности участников уголовного судопроизводства, которое, в свою оче-

редь, явилось общей теорией для учения о личности несовершеннолетних 

потерпевших и свидетелей. Исключительность психофизических и нрав-

ственно-эмоциональных характеристик несовершеннолетнего потерпевше-
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го и свидетеля, особенности их психики определили объективные предпо-

сылки для формирования такого учения. 

Во втором параграфе «Сущность, структура и компонентный со-

став криминалистического учения о личности несовершеннолетнего 

потерпевшего, свидетеля» выявлены отличительные признаки научного 

знания от обыденного, основными из которых являются последователь-

ность, систематичность, обоснованность фактами, стремление к созданию 

новых понятий и категорий и др. Проанализировав указанные признаки и 

понятия научной теории, автор обозначил специфику криминалистическо-

го учения о личности несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля как 

системы абстрактных объектов, формирующей идеализированную модель 

познаваемых данным учением реальных объектов, в частности указанных 

участников уголовного судопроизводства. 

Адаптировав философские взгляды ученых на компонентный состав 

научной теории, сформулирована структура криминалистического учения 

о личности несовершеннолетних потерпевших и свидетелей, состоящая из 

трех компонентов. В основе всех теорий и учений лежат системы аб-

страктных объектов, образующих во взаимосвязи соответствующие идеа-

лизированные модели. Эти абстрактные объекты и составляют первый 

компонент криминалистических теорий. Помимо самих несовершеннолет-

них в качестве таких абстрактных объектов можно назвать также тех, кто 

является источником информации о личности: законные представители, 

представители референтных групп; совокупность свойств личности несо-

вершеннолетних потерпевших и свидетелей и т. д. Понятия, категории, 

принципы и законы составляют второй компонент учения. Последний 

компонент структуры частной криминалистической теории представляет 

собой систему логических следствий, которая закономерно вытекает из 

криминалистических законов и принципов. 

Рассмотрев далее процесс формирования частной криминалистической 

теории, суть которой сводится не только к поиску и решению криминалисти-
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ческих проблем, но и к осознанию сути этого процесса, целевой предназна-

ченности и определения ее функций, соискатель предлагает дефиницию рас-

сматриваемого криминалистического учения: криминалистическое учение о 

личности несовершеннолетнего потерпевшего, свидетеля – это частная науч-

ная теория, отображающая закономерности формирования личности указан-

ных участников уголовного судопроизводства, ее изменения под влиянием 

криминогенных факторов, основанные на познании этих закономерностей 

организационно-тактические и технические средства и методы собирания и 

использования данных о личности несовершеннолетних потерпевших и сви-

детелей в раскрытии, расследовании и судебном рассмотрении уголовных 

дел с их участием с целью принятия законных, обоснованных и справедли-

вых решений и установления истины. 

В третьем параграфе «Источники информации о личности несо-

вершеннолетних потерпевших, свидетелей» последовательно рассмат-

риваются общие источники криминалистически значимой информации, 

которые учеными классифицируются по разным основаниям: по содержа-

нию фиксируемой информации, по форме хранения, по срокам хранения, 

по типу (доказательственная, следственная, правовая, научная) и т. д. Рас-

смотрены классификации более частного уровня – классификации источ-

ников криминалистически значимой информации о личности участника 

уголовного судопроизводства, к которым относят материальные и идеаль-

ные следы, антропологические, соматические, функциональные, психофи-

зиологические и другие сведения, применение информационно-поисковых 

систем и т. д.  

Определена система источников криминалистически значимой ин-

формации о личности несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля. 

Взяв за основу традиционную классификацию информации на доказатель-

ственную и ориентирующую, учитывая сжатые сроки сбора необходимой 

информации, были предложены следующие источники обозначенных ви-
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дов информации. Доказательственная информация поступает из процессу-

альных источников, перечисленных в ч. 2 ст. 74 УПК РФ, и включает: 

– показания законных представителей, воспитателей, учителей, 

школьного психолога; 

– заключения экспертов о психическом или физическом состоянии 

потерпевшего, когда возникает сомнение в его способности правильно 

воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и 

давать показания; о возрасте потерпевшего, когда это имеет значение для 

уголовного дела, а документы, подтверждающие его возраст, отсутствуют 

или вызывают сомнение. Те же вопросы в случае необходимости и при со-

гласии необходимо выяснять в отношении свидетеля; 

– результаты осмотра места происшествия.  

Взяв за основу классификацию источников ориентирующей инфор-

мации о личности несовершеннолетнего обвиняемого, предложенную 

И.А. Макаренко
1
, выделены следующие источники ориентирующей ин-

формации о личности несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля: 

– результаты наблюдения за несовершеннолетним, данные, получен-

ные при опросах, и др.; 

– криминалистические учеты, ведущиеся в правоохранительных ор-

ганах, в частности алфавитный, дактилоскопический, учет по способу со-

вершения преступления, видеотека и т. д.; 

– типичный психологический портрет несовершеннолетнего потер-

певшего, составленный на репрезентативной эмпирической базе в крими-

налистической характеристике той или иной группы преступлений; 

– специальные знания, которыми обладает следователь, полученные 

им из научных источников по возрастной психологии и педагогике; 

– наблюдение следователем за внешними проявлениями подростка в 

процессе производства следственных действий с его участием; 

                                                           
1
 См.: Макаренко И.А. Криминалистическое учение о личности несовершенно-

летнего обвиняемого : дис. … д-ра юрид. наук. Саратов, 2006. С. 143–144. 
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– личный профиль в социальных сетях. 

Вторая глава «Несовершеннолетние свидетели, потерпевшие как 

источник криминалистически значимой информации и объект кри-

миналистического исследования в уголовном судопроизводстве» 

включает в себя три параграфа.  

Первый параграф «Личность несовершеннолетнего участника уго-

ловного судопроизводства как научная криминалистическая категория: 

понятие, генезис, значение» начинается с анализа этимологии понятия 

«личность», интерес к которому проявляли и философы, и социологи, и 

психологи, и ученые других научных направлений.  

Не вызывает сомнений тот факт, что процесс развития ребенка состо-

ит из нескольких этапов, последовательно сменяющих друг друга. Все уче-

ные в основном едины во мнении об их градации и подразделяют этапы 

развития на младенческий возраст, дошкольный, младший, средний и стар-

ший школьный возраст, за тем лишь исключением, что каждый по-своему 

называет тот или иной этап развития ребенка.  

Каждый из обозначенных возрастов характеризуется совокупностью 

психологических, физических особенностей и определенным социальным 

опытом. Перечислив особенности каждой группы несовершеннолетних, 

отличающиеся в зависимости от количественных показателей их возраста, 

автор приходит к выводу, что этими показателями не исчерпываются все 

возможности для систематизации знаний о психологических особенностях 

формирования личности несовершеннолетних. Важно также рассматривать 

процесс развития несовершеннолетних в зависимости от качественного его 

своеобразия. По этому признаку психологи выделяют следующие области 

исследования развития человека: 

– психофизическую, включающую в себя внешние (рост, вес) и внут-

ренние (мышцы, кости, органы чувств, моторика) изменения тела человека; 

– психосоциальную, предусматривающую изменения в эмоциональ-

ной и личностной сферах; 
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– когнитивную, включающую все аспекты познавательного развития, 

развитие способностей, в том числе умственных. 

Индивид является носителем психофизических свойств человека. 

Носителем психосоциальных свойств является личность, а когнитивных – 

субъект деятельности. Исходя из этого, автор считает, что несовершенно-

летних свидетелей и потерпевших можно классифицировать на следующие 

группы: 

– несовершеннолетние от рождения и до возраста развития, когда 

они начнут вступать в вербальный контакт с окружающими и отвечать на 

вопросы. Этот период можно назвать младенческим, а самого младенца 

можно охарактеризовать как индивида, обладающего психофизическими 

свойствами человека; 

– несовершеннолетние в том возрасте развития, когда они могут 

вступать в вербальный контакт с окружающими и сообщать воспринятую 

ранее информацию. Данную категорию несовершеннолетних можно счи-

тать носителями психосоциальных свойств и определять как личности; 

– несовершеннолетние личности как субъекты деятельности, до-

стигшие когнитивной области развития, а именно развития умственных и 

других способностей человека, позволяющих привлекать их к участию в 

судопроизводстве самостоятельно, в качестве потерпевших и свидетелей, 

предупреждая об ответственности за отказ от дачи и за дачу заведомо лож-

ных показаний (несовершеннолетние от 16 до 18 лет). 

Автор отмечает, что индивиды-младенцы в уголовном судопроиз-

водстве могут выступать только как потерпевшие, интересы которых будут 

представлять их законные представители. Иные несовершеннолетние мо-

гут участвовать в уголовном судопроизводстве и как потерпевшие, и как 

свидетели, чьи права и интересы также защищаются законными предста-

вителями. 

Во втором параграфе «Структура криминалистического изучения 

личности несовершеннолетнего потерпевшего, свидетеля» отмечается, 
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что личность потерпевшего или свидетеля интересна как с научно-

познавательной точки зрения, так и с прикладной – как человека, сыграв-

шего и продолжающего играть важную роль в раскрытии и расследовании 

преступления. Знание характеристики потерпевшего от преступления лица 

важно для понимания мотивации поведения преступника, для выяснения 

его роли в создании криминальной ситуации и, соответственно, влияния 

его поведения до и в момент совершения преступления на поведение об-

виняемого. При расследовании преступления характеристика личности по-

терпевшего и свидетеля, кроме того, важна для установления с ними пси-

хологического контакта, применения эффективных тактических приемов, 

назначения экспертиз, применения профилактических мер и т. д. 

Поскольку учеными не уделялось особого внимания изучению 

свойств личности потерпевшего или свидетеля, устанавливая объем и гра-

ницы такого исследования, автор обратился к опыту изучения личности 

преступника. 

В основном ученые в структуру личности включают социально-

демографические признаки, психологические особенности, социальную 

роль, нравственные и биологические свойства. Какие бы свойства лично-

сти авторы не считали приоритетными в изучении, все они сходятся в том, 

что личность представляет собой единую целостную систему, все элемен-

ты которой взаимосвязаны и взаимозависимы.  

Проанализировав мнения ученых об элементах структуры личности, 

сделан вывод, что личность несовершеннолетнего потерпевшего должна 

изучаться следователем по следующей схеме:  

– социально-демографические признаки, которые должны включать 

в себя возраст, род занятий, образование, семейное и социальное положе-

ние, в том числе общение с преступником до, во время и после совершения 

преступления, привлечение к уголовной ответственности; 

– нравственно-психологические признаки, которые в рассматривае-

мом нами случае важны в рамках виктимологического поведения потер-
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певшего, антиобщественные установки несовершеннолетних, нравственное 

воспитание, способность сопереживать, темперамент, черты характера и др.; 

– биологические и физиологические свойства, и прежде всего, харак-

теризующие состояние органов чувств несовершеннолетнего, способность 

правильно воспринимать происходящее, сохранять в памяти и сообщать 

представителю правоохранительных органов. 

Несколько иной объем информации может представлять интерес для 

следователя относительно структуры личности несовершеннолетнего сви-

детеля: 

– социально-демографические признаки могут быть ограничены изу-

чением возраста, рода занятий, образования, семейного и социального по-

ложения, привлечения к уголовной ответственности; 

– нравственно-психологические признаки интересны с точки зрения 

темперамента, черт характера, воспитания и др.; 

– физиологические свойства, характеризующие органы чувств несо-

вершеннолетнего свидетеля, его способность воспринимать, сохранять в 

памяти, вербально оформлять и воспроизводить информацию. 

Далее рассмотрен каждый элемент представленной структуры, на 

основе эмпирического материала сформулирован типичный образ несо-

вершеннолетнего потерпевшего и несовершеннолетнего свидетеля. 

В третьем параграфе «Методы и средства исследования личности 

несовершеннолетнего свидетеля и потерпевшего» отмечается важность 

правильного выбора методов исследования в принципе и методов исследо-

вания несовершеннолетнего участника уголовного судопроизводства в 

частности.  

В криминалистике разработан целый комплекс методов, составляю-

щих определенную систему. Проанализировав различные точки зрения на 

этот вопрос, автор пришел к выводу, что при исследовании информации о 

личности несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля базовым 

необходимо признать метод диалектического материализма. Поскольку 
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существует необходимость объективного и всестороннего изучения несо-

вершеннолетнего, совокупности криминалистически значимых свойств и 

качеств подростка, постольку применение данного всеобщего метода по-

знания позволит обнаружить наиболее общие связи и взаимообусловлен-

ности последних с совершенным деянием, определить степень развития 

ребенка для оценки достоверности получаемой от него информации и воз-

можность использования ее для расследования преступления. 

Ориентируясь на диалектический метод как на базовый и стратеги-

ческий для исследования особенностей личности несовершеннолетнего 

потерпевшего и свидетеля, применяются методы более конкретные и ме-

нее высокого порядка. К ним относятся общенаучные и частные методы, 

применяемые в конкретных отраслях знания. 

К криминалистическим общенаучным методам практического при-

менения стоит отнести методы получения информации о личности несо-

вершеннолетнего потерпевшего или свидетеля, в частности метод наблю-

дения, беседы, истребования характеризующего материала и методы его 

оценки, среди которых можно отметить анализ, моделирование, сравнение 

независимых характеристик. 

К специальным криминалистическим методам практического приме-

нения относятся экспертные исследования несовершеннолетних потер-

певших и свидетелей, когда возникает сомнение в их способности пра-

вильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного 

дела, и давать показания, либо когда необходимо установить возраст по-

терпевшего, если это имеет значение для дела, а документы отсутствуют 

или вызывают сомнение.  

Отмечается, что изучение информации о личности несовершенно-

летнего потерпевшего и свидетеля должно осуществляться не отдельно 

взятыми методами, а посредством применения системы методов, взаимо-

обусловленных и пересекающихся. Однако среди них следует выделить те, 

с помощью которых происходит наибольшее накопление криминалистиче-
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ски значимой информации о личности в наиболее короткие сроки, ограни-

ченные процессуальным законодательством. К ним относятся: наблюде-

ние, беседа, сравнение независимых характеристик.  

Анализируя наблюдение как метод получения информации о лично-

сти несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля, необходимо заме-

тить, что в нем могут сочетаться приемы как житейского, так и научного 

психологического наблюдения. Оно может носить характер беспланового 

и случайного наблюдения и, безусловно, целенаправленного и спланиро-

ванного. Однако дефицит времени для изучения личности подростка, воз-

растные особенности, присущие каждой возрастной группе, характер пре-

ступления и многие другие обстоятельства объективного и субъективного 

характера вынуждают субъекта наблюдения за личностью потерпевшего 

или свидетеля быть максимально сконцентрированным и применять опи-

сываемый метод исключительно осознанно и целенаправленно.   

Беседа как метод исследования личности зависит в первую очередь 

от степени ее подготовленности. Для решения задач, стоящих перед следо-

вателем, необходимо наличие цели, плана беседы, учет возрастной группы, 

к которой принадлежит несовершеннолетний потерпевший или свидетель, 

и его индивидуальных особенностей, учет места ее проведения и т. д. Для 

детей младшего возраста местом для беседы лучше выбирать место их ча-

стого пребывания, чтобы обстановка была знакомой, вызывала положи-

тельные эмоции и не создавала ненужного стресса. Для подростков место 

беседы необходимо выбирать индивидуально, и оно должно зависеть от 

степени его социальной запущенности, достоверности показаний и других 

обстоятельств. 

Следующим методом собирания криминалистически значимой ин-

формации о личности несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля яв-

ляется сравнение независимых характеристик. Анализ и обобщение ин-

формации, поступающей из независимых друг от друга источников, пред-
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ставляет собой две стороны одного из самых эффективных методов позна-

ния личности.  

К основным официальным документам, сведения из которых могут 

быть использованы для обобщения и сравнения независимых характери-

стик личности несовершеннолетнего, можно отнести: 

а) характеристики с места учебы, работы, жительства; 

б) медицинские карты, истории болезни; 

в) материалы уголовных дел, если потерпевший или свидетель были 

ранее судимы; 

г) личное дело заключенного (если несовершеннолетний отбывал 

наказание за ранее совершенное преступление). Из него можно получить 

информацию о поведении в колонии, круге приятелей в колонии и т. д.   

Третья глава «Организационно-тактические формы и психологи-

ческие основы участия несовершеннолетних свидетелей и потерпев-

ших на досудебных стадиях и в судебном следствии» включает в себя 

пять параграфов. 

В первом параграфе «Понятие и основания систематизации орга-

низационно-тактических форм участия несовершеннолетних свидете-

лей и потерпевших в уголовном процессе» описываются возможные фор-

мы участия несовершеннолетних потерпевших и свидетелей на досудебных 

и судебных стадиях уголовного судопроизводства. Особенно важно с точки 

зрения криминалистической науки обращать внимание на круг предостав-

ляемых несовершеннолетним свидетелям и потерпевшим прав и обязанно-

стей, которые можно защищать от посягательств с помощью криминалисти-

ческих средств. Разнообразие форм реализации несовершеннолетними сви-

детелями и потерпевшими своего права (и обязанности) участвовать в опе-

ративно-следственных и судебных процедурах в конечном счете порождает 

и многоаспектность проблемы их научного обеспечения, решение которой 

может потребовать криминалистического вмешательства. Отмечается, что 

криминалистическая специфика форм участия несовершеннолетних свиде-
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телей и потерпевших в раскрытии и расследовании преступлений, прежде 

всего, проявляется в особенностях их статуса, который они приобретают на 

каждой стадии, на каждом этапе судопроизводства, будучи привлеченными 

к проведению предусмотренных законом действий и мероприятий. На ста-

дии возбуждения уголовного дела несовершеннолетние потерпевшие и сви-

детели могут участвовать, например, в статусе заявителей, опрашиваемых 

или лиц, дающих объяснения по поводу известных им обстоятельств собы-

тия, имеющего признаки преступления.  

Те же лица, но уже на следующей стадии, то есть на предваритель-

ном следствии, реализуют свое право участия в уголовном процессе, при-

обретая новые права и обязанности. Участвуя в проведении различных 

следственных действий, несовершеннолетние потерпевшие и свидетели 

получают и дополнительный статус – лиц, допрашиваемых, опознаваемых 

или опознающих, проверяемых и иных по статусу, чье участие в расследо-

вании различается не только спецификой организации соответствующих 

действий, но и особенностями тактического обеспечения взаимосвязанных 

между собой действий, к которым они привлекаются. 

То же можно сказать и о разнообразии организационно-тактических 

форм участия несовершеннолетних потерпевших и свидетелей в судебном 

разбирательстве. При этом каждая из перечисленных форм участия несо-

вершеннолетних потерпевших и свидетелей, присущих каждой стадии 

уголовного процесса, будет нуждаться в криминалистическом обеспече-

нии, в частности тактическом, организационном, техническом и пр.  

Каждая из названных форм, выделенных по признаку относительной 

обособленности стадий уголовного процесса, будет отличаться от осталь-

ных не только процессуальными, но и специфически криминалистически-

ми чертами, характерными для упомянутых участников уголовного судо-

производства, а также особенностями их проявления в конкретных опера-

тивно-следственных или судебных ситуациях, требующих особого научно-

го подхода. 
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Во втором параграфе «Организационно-тактические формы уча-

стия несовершеннолетних потерпевших и свидетелей в доследствен-

ной проверке (на стадии возбуждения уголовного дела)» анализируются 

формы более низкого уровня. Первый подвид представлен подачей заявле-

ния о преступлении, когда пострадавший или очевидец преступления при-

обретают свой первый процессуальный статус, соответствующий органи-

зационно-тактической форме их участия в доследственной проверке – ста-

тус заявителя.  

В рамках реализации своего права участвовать в доследственной 

проверке несовершеннолетние, пострадавшие от преступления, и свидете-

ли-очевидцы могут быть привлечены к проводимым проверочным меро-

приятиям в качестве лиц, располагающих информацией о преступлении, 

преступнике, обстановке преступления и т. д. Чтобы получить эту инфор-

мацию, несовершеннолетние потерпевшие и свидетели наделяются стату-

сом лиц, дающих, по сути, свидетельские показания, но не допрашивае-

мых, как на предварительном следствии или в суде, а опрашиваемых жертв 

и очевидцев преступления. 

На стадии возбуждения уголовного дела несовершеннолетний по-

терпевший или свидетель вполне могут стать объектом судебно-эксперт-

ного исследования, если потребность в назначении и проведении эксперти-

зы на этой стадии уголовного процесса будет признана целесообразной 

или даже необходимой. 

Реализация перечисленных организационно-тактических форм уча-

стия несовершеннолетних свидетелей и потерпевших в мероприятиях по 

проверке заявлений и сообщений о преступлении, требующих криминали-

стического обеспечения, прежде всего опросов или бесед с несовершенно-

летним, часто сопровождается и множеством возникающих при этом про-

блем не только процессуального, но и организационного характера, вари-

анты возможного решения которых представлены в исследовании. 
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В третьем параграфе «Организационно-тактические формы уча-

стия несовершеннолетних потерпевших и свидетелей в стадии пред-

варительного расследования преступлений» отмечается, что на рассмат-

риваемом этапе несовершеннолетние в полной мере приобретают офици-

альный статус потерпевших и свидетелей со всеми вытекающими правами, 

обязанностями, юридическими полномочиями и могут пользоваться 

предусмотренными законом и выработанными криминалистикой сред-

ствами их защиты.  

Среди прав несовершеннолетнего потерпевшего, наиболее важных с 

точки зрения обеспечения их действенной защиты, в том числе с помощью 

криминалистических средств и методов, помимо общего права участвовать 

в уголовном деле существует еще целый комплекс наиболее перспектив-

ных для криминалистического реагирования прав. В их числе целесооб-

разно выделить: право давать показания; знать о предъявленном обвиняе-

мому обвинении; представлять доказательства; участвовать с разрешения 

следователя или дознавателя в следственных действиях, производимых по 

ходатайству самого потерпевшего либо его представителя, и др. 

По сравнению с потерпевшим права несовершеннолетнего свидетеля 

законом в известной мере ограничены, что вполне объяснимо. Он также 

дает показания по делу в пределах известных ему обстоятельств события, 

свидетелем которого он стал. Однако дача показаний по делу не право, а 

обязанность свидетеля. Исключение из этого правила предусмотрено ст. 51 

Конституции РФ, из которой следует, что несовершеннолетний свидетель 

или потерпевший вправе отказаться свидетельствовать против самого себя 

либо своих ближайших родственников. 

Все перечисленные права в стадии предварительного расследования 

несовершеннолетний потерпевший реализует, участвуя в производстве от-

дельных следственных действий. Однако не только спектром прав опреде-

ляется специфика этой организационно-тактической формы участия несо-

вершеннолетних свидетелей и потерпевших в предварительном расследо-
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вании преступлений. Помимо разнообразия предоставленных несовершен-

нолетнему потерпевшему и свидетелю прав существенное значение для 

криминалистического обеспечения процессуальных действий имеет также 

их вид, цель проведения, состав участников и т. д. Наряду с допросом 

несовершеннолетних свидетелей и потерпевших, а также производством 

других вербальных действий следователя (очная ставка, проверка показа-

ний на месте, предъявление для опознания), к проведению которых также 

могут привлекаться несовершеннолетние свидетели и потерпевшие, про-

водятся и иные следственные действия. Особый интерес для криминали-

стики могут представлять такие непростые во всех отношениях следствен-

ные действия, как обыск, следственный эксперимент, назначение и произ-

водство экспертиз. Речь здесь может идти об организационном, технико-

криминалистическом, тактическом или психологическом обеспечении. 

В четвертом параграфе «Организационно-тактические формы 

участия несовершеннолетних потерпевших и свидетелей в судебном 

разбирательстве» речь идет об их участии в судебном разбирательстве 

уголовного дела в первую очередь в статусе допрашиваемых лиц. Специ-

фику рассматриваемой организационно-тактической формы, несмотря на, 

казалось бы, ее заметное сходство со статусом допрашиваемого лица, 

участвующего в предварительном расследовании, обнаружить нетрудно. 

Особенности допроса как организационно-тактической формы участия 

несовершеннолетних свидетелей и потерпевших во время судебного засе-

дания, обусловленные особенностями его правовой регламентации, фор-

мируют правовую базу для разработки соответствующего криминалисти-

ческого обеспечения данного судебного действия. То есть разработки осо-

бой тактики допроса несовершеннолетних потерпевших и свидетелей, от-

личной от тактики их допроса на предварительном следствии, и тем более 

от тактики опроса или получения устных объяснений от этих участников 

уголовного судопроизводства на стадии возбуждения уголовного дела, где 

они выступают в статусе опрашиваемых лиц. 
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Между тем привлечением несовершеннолетних потерпевших и сви-

детелей в качестве допрашиваемых лиц не исчерпываются все организаци-

онно-тактические формы их участия в судебном разбирательстве. Они мо-

гут различаться в зависимости от характера и содержания иных действий, 

которые проводит суд, принимая соответствующее решение по собствен-

ной инициативе либо по ходатайству сторон и привлекая для их производ-

ства несовершеннолетних свидетелей или потерпевших. 

Такими формами могут быть участие в осмотре вещественных дока-

зательств (ст. 284 УПК РФ), осмотре местности или помещений (ст. 287 

УПК РФ), следственном эксперименте (ст. 288 УПК РФ), назначении и 

производстве судебной экспертизы (ст. 283 УПК РФ), иных судебно-

следственных действиях. 

В пятом параграфе «Психологический контакт – основа общения с 

несовершеннолетним потерпевшим и свидетелем в уголовном процес-

се» сделан обзор определений психологического контакта и предложено 

авторское: психологический контакт – это состояние сознания человека, 

внешне выражаемое его готовностью к общению, к взаимодействию с дру-

гими лицами. Такое состояние характеризуется уровнем психического 

настроя людей на потенциально возможное  общение с другими людьми, 

которое должно быть взаимным, иначе контакт не состоится. Поэтому 

психологический контакт следователя с участниками уголовного судопро-

изводства должен не только предшествовать, но и сопутствовать непосред-

ственному взаимодействию людей, с тем чтобы оно было продуктивным. 

Отмечается, что состояние взаимоотношений следователя с участни-

ками уголовного процесса, отличающееся готовностью общаться друг с 

другом на основе взаимного доверия, не раскрывает суть самого психоло-

гического контакта. Все эти благоприятные для общения условия (факти-

ческая готовность общаться, взаимное доверие сторон и т. п.), по мнению 

автора, правильнее воспринимать не как признаки самого психологическо-

го контакта, а как проявляющийся вовне результат его установления меж-
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ду следователем и другими участниками уголовного судопроизводства. 

Как условие, создающее благоприятную атмосферу общения, способству-

ющую получению от них максимально полных, достоверных и объектив-

ных сведений об обстоятельствах расследуемого события. Поэтому психо-

логический контакт между участниками судопроизводства как внутреннее 

их состояние есть не что иное, как необходимое условие достижения целей 

любого следственного действия, к производству которого привлекаются 

обвиняемые, потерпевшие, свидетели. 

Установление такого контакта, как правило, не вызывает затрудне-

ний при общении, например, с добросовестными взрослыми свидетелями 

или потерпевшими, понимающими поставленные перед ними задачи, со-

знающими необходимость общения со следователем (судом) и желающими 

содействовать объективному расследованию и разрешению дела. Значи-

тельно труднее достичь взаимопонимания и установить психологический 

контакт с несовершеннолетними, по тем или иным причинам открыто или 

подсознательно настроенными против следователя и суда. Такое поведе-

ние и такой настрой могут быть вызваны, например, соответствующими 

наставлениями со стороны взрослых, которые так или иначе связаны с 

преступником и при этом сохранили за собой возможность общаться с 

несовершеннолетними до их приглашения к следователю или в суд. Осо-

бые трудности может вызвать установление психологического контакта с 

теми несовершеннолетними свидетелями и потерпевшими, которые 

настроены скрыть от следователя и суда известные им факты или иным 

способом ввести в заблуждение. Причины могут быть разные: и неадек-

ватное восприятие действий преступника, которые несовершеннолетнему 

свидетелю кажутся оправданными, и стыд, который могут испытывать де-

ти, подвергшиеся, например, сексуальному насилию, и связанные с ним 

неприятные переживания, а возможно, и стресс, возникший в связи с про-

изошедшим. Такое состояние несовершеннолетнего свидетеля или потер-



39 

певшего часто возникает у детей, подвергшихся насилию со стороны близ-

ких людей или тех, от кого они во многом зависят. 

На формирование психологического контакта с несовершеннолетни-

ми свидетелями или потерпевшими оказывают влияние многие факторы: 

следственная (криминалистическая) ситуация, возникающая на соответ-

ствующей стадии уголовного процесса (возбуждение уголовного дела, 

предварительное расследование, судебное разбирательство), вид планиру-

емого следственного или судебного действия с их участием, место и об-

становка, в которой приходится общаться с несовершеннолетним потер-

певшим или свидетелем. Немаловажное значение имеет и внешний вид 

«партнеров» несовершеннолетнего свидетеля или потерпевшего по взаи-

модействию – следователя, судей, прокурора, и их поведение, например, 

способ обращения к несовершеннолетнему и другие факторы.  

Четвертая глава «Проблемы криминалистического обеспечения 

раскрытия, расследования и разрешения уголовных дел с участием 

несовершеннолетних свидетелей и потерпевших» включает в себя три 

параграфа. В первом параграфе «Проблемы криминалистического обес-

печения доследственной проверки (возбуждения уголовного дела), про-

водимой с участием несовершеннолетних жертв (потерпевших) и оче-

видцев (свидетелей) преступления» говорится о несовершеннолетних 

жертвах как наиболее уязвимой категории несовершеннолетних участни-

ков доследственной проверки. В зависимости от мотивов подачи заявления 

о преступлении они могут быть разделены на следующие группы:  

1) несовершеннолетние жертвы, реально пострадавшие от преступ-

ления (мотив – защита нарушенных прав, наказание виновного); 

2) несовершеннолетние жертвы, добросовестно заблуждающиеся от-

носительно события с их участием, которое они расценили как преступле-

ние против них. Например, когда имело место не преступление, а деяние, 

наказуемое в административном порядке (мотив – восстановление прав, 

нарушенных действиями, ошибочно оцененными как преступные); 
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3) несовершеннолетние жертвы, подающие заявление под давлением 

или по настоянию родителей, родственников или иных взрослых, способ-

ных влиять на подростка. Такие лица часто преследуют свои, в том числе 

корыстные, цели, а на самом деле подталкивают ребенка к заведомо лож-

ному доносу. Эту категорию несовершеннолетних можно назвать «лжепо-

терпевшими» (мотив – получить имущественные или иные блага в резуль-

тате привлечения к ответственности невиновного). 

Задача следователя, принимающего от несовершеннолетнего заявле-

ние о совершенном против него преступлении, – определить, к какой из 

этих трех категорий он относится. В одних случаях это позволит провести 

первоначальные проверочные мероприятия и убедиться в необходимости 

возбуждения дела для проведения полноценного расследования, в других – 

отказать в возбуждении дела.  

Помимо мотивов, которыми руководствуются несовершеннолетние, 

подавая заявление о преступлении, совершенном в отношении них, пред-

лагается еще ряд критериев, распределение по которым несовершеннолет-

них участников уголовного судопроизводства, пострадавших от преступ-

ления, может оказаться полезным для организации криминалистического  

обеспечения доследственной проверки, проводимой с их участием, в част-

ности для выбора эффективных тактико-технических средств, помогаю-

щих достичь целей каждого планируемого проверочного мероприятия.  

1. По психологическому состоянию несовершеннолетнего потерпев-

шего на момент проведения доследственной проверки: а) потерпевшие, у 

которых психотравмирующая ситуация как следствие совершенного в от-

ношении них преступления вызвала серьезные отклонения от нормы, при-

чинив тяжкий вред психике; б) потерпевшие, на психику которых психо-

травмирующая ситуация как следствие совершенного в отношении них 

преступления не оказала сильного воздействия; в) потерпевшие, для кото-

рых психотравмирующая ситуация как следствие совершенного в отноше-

нии них преступления осталась без последствий.  
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В зависимости от того, к какой из этих трех групп относится несо-

вершеннолетний потерпевший, принимаются: организационные решения 

(о привлечении педагога, психолога для общения с ним); тактические, ка-

сающиеся выбора необходимых проверочных мероприятий с их участием 

и последовательности их проведения. С теми, кто пережил сильный стресс, 

нецелесообразно планировать процессуальные действия, так или иначе 

связанные с необходимостью общения не только с потенциальным пре-

ступником, но и с теми, например, знакомыми или товарищами, которые 

стали очевидцами поведения потерпевшего, отличавшегося виктимностью. 

При общении с первой и второй группой жертв преступления, для которых 

психотравмирующая ситуация нередко становится причиной психических 

расстройств, чрезвычайно важной может оказаться помощь специалистов в 

области детской психологии и педагогики. 

2. В зависимости от оснований признания жертвой преступления: 

а) заранее запланированная жертва преступления; б) жертва, ставшая ею в 

связи с внезапно возникшим желанием совершить преступление, эксцес-

сом или аффектом; в) случайная жертва преступления; г) ошибочно вы-

бранная преступником жертва; д) притворная жертва, которая таковой ре-

шила стать обманным способом.  

Каждая из групп несовершеннолетних потерпевших обладает своим 

объемом сведений об имевшем место событии, ограниченным их статусом. 

Наиболее осведомленными обычно являются представители первой груп-

пы, наименее – ставшие жертвой по ошибке преступника. Это важно учи-

тывать, организуя их опрос (беседу), в частности формулируя вопросы 

опрашиваемому потерпевшему, применяя тактические приемы, способ-

ствующие восстановлению в памяти забытых фактов, приемы диагностики 

недостоверных сведений, сообщаемых несовершеннолетним, и др. От при-

надлежности к одной из указанных групп будет зависеть и установление с 

ними психологического контакта. 
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3. По отношению несовершеннолетней жертвы к преступнику: а) по-

терпевший с преступником не знаком; б) жертва состоит в родственной 

связи с преступником (чаще – по делам о семейном насилии, о половых 

преступлениях); в) жертва и преступник большую часть свободного вре-

мени проводили в одной компании лиц, склонных к совершению правона-

рушений; г) жертву и преступника связывали общие увлечения: спорт, 

коллекционирование, интернет-игры и другие занятия.   

Принадлежность подростка к той или иной группе, выделенной по 

отношению жертвы к преступнику, следует также учитывать, устанавливая 

с несовершеннолетними потерпевшими психологический контакт, выбирая 

тактику общения с каждым из них. Очевидно, например, что участие род-

ственников жертвы, и не только непосредственных виновников преступ-

ных действий, но и тех, кто покрывал преступника, систематически совер-

шавшего насилие над ребенком, при проведении планируемых провероч-

ных мероприятий недопустимо, поскольку может только усугубить для 

несовершеннолетней жертвы психотравмирующую ситуацию, порожден-

ную преступлением, или, во всяком случае, воспрепятствовать установле-

нию с ним психологического контакта.   

4. По отношению к сотрудникам, проводящим доследственную про-

верку, несовершеннолетние потерпевшие подразделяются на: а) на лиц, 

относящихся к ним с доверием; б) на лиц, относящихся к ним с откровен-

ным недоверием; в) на лиц, относящихся к ним безразлично или с некото-

рыми опасениями.  

От того, как потерпевший относится к представителям правоохрани-

тельных органов, во многом зависит его готовность сотрудничать с ними. 

Для следователя (дознавателя) крайне важно, прежде чем начинать обще-

ние с несовершеннолетним потерпевшим, выяснить причины негативного 

отношения к нему и постараться их устранить или нейтрализовать. Без 

этого установление психологического контакта, а значит и получение мак-



43 

симально полных и достоверных сведений от потерпевшего крайне за-

труднительно.   

Возможны и иные основания для классификации несовершеннолет-

них потерпевших: склонность лгать или фантазировать, наличие у потер-

певшего оснований что-либо скрывать от следователя, особенно в присут-

ствии своих родственников, если общение с несовершеннолетним имеет 

цель выяснить, например, подробности его интимных отношений с пре-

ступником.  

Во втором параграфе рассмотрены проблемы криминалистического 

обеспечения следственных действий, проводимых с участием несовер-

шеннолетних свидетелей и потерпевших.  

Автор считает, что первое правило, которого надлежит придержи-

ваться следователю, состоит в том, что процесс подготовки к следствен-

ным действиям включает в себя не только организационные вопросы 

определения места, времени, способа приглашения несовершеннолетних 

участников и т. д., но и психологическую подготовку самого следователя, 

судьи, в основе которой должны лежать профессиональные знания, интуи-

ция, а в исследуемой проблеме – еще и осведомленность следователя в во-

просах, касающихся психологических особенностей несовершеннолетних 

потерпевших и свидетелей. 

Следующее правило, которое также необходимо безусловно выпол-

нять, – обязанность следователя учитывать психологические особенности 

несовершеннолетних потерпевших и свидетелей, которые зависят от воз-

раста. Отличие между ними обусловлено исключительно уровнем психо-

логического развития и разным восприятием наблюдаемых событий и 

окружающей обстановки. 

Поскольку самым распространенным следственным действием, ко-

торое проводится с участием несовершеннолетних потерпевших и свиде-

телей, является допрос, основное внимание было уделено именно ему. 

Проанализировав понятие допроса и необходимость с первых минут его 



44 

проведения наблюдать за несовершеннолетним потерпевшим и свидете-

лем, поскольку уже в начале следственного действия по его поведению 

можно спрогнозировать состояние подростка, возможное влияние со сто-

роны взрослых и, в частности, признаки насилия, если таковое было, ока-

зываемое на несовершеннолетнего в семье, можно предположить, какая 

следственная ситуация будет складываться.  

Далее рассмотрены организационно-правовые вопросы подготовки к 

проведению и проведения следственных действий с участием несовершен-

нолетних потерпевших и свидетелей. Предложены оптимально эффектив-

ные и целесообразные способы вызова на следственные действия, пригла-

шения законных представителей, педагогов или психологов, определения 

места и времени проведения допроса. Особое внимание уделено роли сле-

дователя в установлении и поддержании психологического контакта, по-

лучении достоверных сведений от несовершеннолетнего в различных 

следственных ситуациях. 

Стадия свободного рассказа и постановки уточняющих вопросов не 

всегда уместна при допросе несовершеннолетнего потерпевшего и свиде-

теля. Исходя из психологических особенностей и степени развитости до-

прашиваемых несовершеннолетних потерпевших или свидетелей, в боль-

шинстве своем они самостоятельно дать связные развернутые показания 

могут лишь начиная с 10 лет. Что касается лиц младших возрастных групп, 

то в силу ограниченности их жизненного опыта, недостаточной эрудиции и 

развитости логического мышления с ними лучше начинать общение сразу 

со стадии постановки уточняющих и детализирующих вопросов. Главное – 

исключить наводящие вопросы, в первую очередь потому, что дети склон-

ны к внушению и фантазированию.  

Далее рассмотрены особенности применения организационно-такти-

ческих приемов при производстве следственных действий в различных 

следственных ситуациях. К бесконфликтной отнесены ситуации, когда 

несовершеннолетний потерпевший или свидетель дает показания, адекват-
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ные тому, как он воспринял и в каком объеме сохранил информацию о со-

бытии преступления или других обстоятельствах, имеющих значение для 

расследования дела, к моменту ее передачи следователю. В такой ситуации 

несовершеннолетний потерпевший или свидетель не всегда сообщают со-

ответствующую действительности информацию, но делают они это не 

специально, руководствуясь какими-то собственными соображениям, или 

под влиянием взрослых, а в силу добросовестного заблуждения, непра-

вильного понимания сущности тех или иных событий. 

Конфликтные ситуации могут возникнуть как по вине следователя, не 

учитывающего психологические особенности несовершеннолетнего потер-

певшего и свидетеля или упускающего из виду важные мелочи организаци-

онного характера, которые негативно влияют на конструктивный диалог, 

так и по вине самого несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля. 

Например, когда он при изложении известных ему обстоятельств расследу-

емого дела дает частично ложные показания, полностью ложные или отка-

зывается от дачи показаний. Если несовершеннолетний дает частично лож-

ные показания, то возникает конфликтная ситуация без строгого соперниче-

ства. При даче несовершеннолетним полностью ложных показаний, как и 

при отказе от дачи показаний, возникает конфликтная ситуация со строгим 

соперничеством. 

У несовершеннолетних потерпевших может быть множество причин 

давать ложные показания: 

– в связи с тем, что потерпевший, чувствуя себя обиженным из-за 

причиненного ему морального, физического или имущественного вреда и 

желая отомстить обидчику, будет добиваться для него сурового наказания, 

в том числе путем преувеличения масштаба злодеяний, от которых он по-

страдал; 

– в связи с тем, что о некоторых деталях преступления несовершен-

нолетнему потерпевшему стыдно рассказывать, и он постарается скрыть 
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эти факты. Его ложь в этом случае будет выражаться в простом умолчании 

об обстоятельствах, имеющих значение для установления истины; 

– в связи с тем, что потерпевший сознает характер и последствия 

своего поведения, которое спровоцировало преступника; 

– в связи с оказанным на потерпевшего воздействием со стороны 

других лиц, заинтересованных в том, чтобы он, пожалев преступника, по-

мог ему избежать ответственности и с этой целью дал ложные показания; 

– в связи с тем, что преступник, оказавшийся в одной референтной 

группе с потерпевшим, сам или при посредничестве заинтересованных лиц 

дает ему понять или предпринимает иные меры воздействия на потерпев-

шего, с тем чтобы тот дачу показаний против него воспринимал как разно-

видность предательства, что в их кругу недопустимо. 

Возможны и другие причины, формирующие психологический 

настрой несовершеннолетнего на то, чтобы скрывать от следователя те или 

иные интересующие его факты либо давать искаженные о них сведения. 

Такое часто бывает, кроме уже отмеченных причин, когда преступления 

совершаются близкими родственниками жертвы; потерпевшие лгут, испы-

тывая страх перед местью со стороны преступника и т. д. 

Несовершеннолетние свидетели также имеют свои причины для дачи 

ложных показаний. К такому поведению их могут подталкивать следую-

щие ситуации: 

– свидетель, находящийся в одной референтной группе с преступни-

ком или потерпевшим, испытывает к одному из них негативные чувства; 

– несовершеннолетний свидетель сам своим поведением сыграл от-

рицательную роль в расследуемом событии, например, спровоцировав со-

вершение преступления; 

– несовершеннолетний свидетель подвергается воздействию со сто-

роны заинтересованных лиц, желающих, чтобы он дал показания, осво-

бождающие преступника от наказания или минимизирующие его ответ-

ственность за совершенное. 
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Таким образом, чтобы допрос прошел успешно, сотруднику право-

охранительных органов необходимо еще до начала его проведения знать о 

потенциально возможных причинах дачи несовершеннолетним потерпев-

шим или свидетелем ложных показаний и на основе этих знаний иметь ос-

нования для прогнозирования их поведения на предстоящем допросе. Это 

поможет следователю предотвратить возникновение, а при наличии – раз-

решить конфликтную ситуацию.  

Кроме того, нужно иметь в виду, что присущая несовершеннолетним 

склонность к фантазированию и высокая подверженность внушению со сторо-

ны более опытных взрослых приводит к тому, что недостатки восприятия и 

ограниченность своей памяти они порой стремятся восполнить вымыслом. 

Например, просто выдумывая историю про свою информированность о со-

вершенном преступлении, а на самом деле – рассказывая следователю 

лишь о том, что они могли услышать из разговора взрослых или от своих 

сверстников. Это, прежде всего, относится к несовершеннолетним свиде-

телям. При этом сами они со временем начинают верить в то, что выдума-

ли или пересказали со слов других людей. Выдавая себя за свидетелей об-

суждаемого происшествия, в то время как на самом деле они свидетелями 

не были и лично описываемое событие в том объеме, в котором рассказы-

вают о нем следователю на допросе, не видели, такие свидетели неумыш-

ленно вводят следствие в заблуждение.  

Такие показания автор предлагает называть конфабуляцией. Данное 

понятие в 1866 г. ввел в психиатрию немецкий ученый К.Л. Кальбаум. 

Конфабуляции заключаются в том, что человек сообщает о вымышленных 

событиях, никогда не имевших места в его жизни, либо происходивших, 

но в другое время, в другом месте и не с ним.   

Таким образом, если несовершеннолетний сообщает вымышленную 

информацию и уверен, что говорит правду, его показания можно охаракте-

ризовать как конфабуляцию, а складывающуюся следственную ситуацию – 

как конфабулятивную. Поскольку подросток фантазирует неосознанно, 
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будучи уверенным в существовании тех обстоятельств, о которых говорит, 

данную ситуацию с психологической точки зрения и с точки зрения умыс-

ла ребенка, автор предлагает рассматривать как разновидность бескон-

фликтной ситуации. При таких ситуациях в процессе производства след-

ственного действия обязательно должен присутствовать психолог для 

установления указанной психологической особенности подростка. 

Далее рассмотрены криминалистические проблемы обеспечения оч-

ной ставки с участием несовершеннолетних потерпевших и свидетелей, 

предъявления для опознания, проверки показаний на месте. 

В третьем параграфе «Криминалистические проблемы обеспечения 

судебного разбирательства с участием несовершеннолетних свидете-

лей и потерпевших» рассмотрена последовательность допроса несовер-

шеннолетних потерпевших и свидетелей в процессе судебного разбира-

тельства, очередность постановки вопросов допрашиваемому, проведен 

анализ целесообразности удаления свидетеля из зала суда и оставления в 

нем потерпевшего, раскрыта проблема наводящих вопросов, допускаемых 

в судебном следствии, обозначены особенности проводимого в суде осви-

детельствования и предъявления для опознания. 

В заключении представлены итоги проведенного научного исследо-

вания, сделаны выводы о современном состоянии теории и практики кри-

миналистического изучения личности несовершеннолетнего потерпевшего 

и свидетеля и использования знаний о нем в практике расследования пре-

ступлений.  

В приложениях представлены аналитические данные, полученные в 

ходе проведенного исследования. 
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