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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Конституционные положения, 

общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации о защите прав и свобод граждан касаются всех наук 

правового цикла, включая науку криминалистику. Исследования проблем тактики 

защиты по уголовным делам актуальны как для органов, проводящих расследование 

по уголовному делу, так и для лиц, осуществляющих защиту на профессиональной 

основе. 

Современное состояние борьбы со всеми видами преступности потребовало от 

ученых-криминалистов расширения предмета исследования криминалистической 

тактики, поскольку ведущая роль в процессе по уголовному делу стала принадлежать 

не только органам предварительного расследования и прокурору; в уголовном 

судопроизводстве появилась сторона защиты, которая получила законное право 

собирать доказательства. Хотя цель применения тактических приемов следователя и 

защитника разная, поскольку обвинительная и защитительная деятельность не 

совпадают по содержанию, в то же время, сущность тактических приемов основана на 

одинаковых логических, психологических, этических, педагогических, 

математических и других отраслях знаний.  

Изученные нами диссертационные работы последних лет показывают, что 

исследователи поддерживают мнение о единстве криминалистической тактики, как 

для стороны обвинения, так и защиты. О.Я. Баев считает, что нет криминалистики 

обвинения и защиты как самостоятельных научных дисциплин и наука 

криминалистика едина, как и закономерности, ею изучаемые
1
. В специальной 

литературе больше всего внимания уделяется тем тактическим приемам, которые 

производятся следователем в процессе расследования уголовных дел в отношении 

несовершеннолетних направленных на выполнение функции обвинения. Поэтому 

разработка арсенала тактических приемов защиты в отношении несовершеннолетнего, 

является не менее важной для науки криминалистики.  

Президент России В.В. Путин в своем выступлении в 2015 году отметил, что 

число преступлений, совершенных несовершеннолетними либо при участии 

                                           
1 Баев О.Я. Криминалистическая адвокатология как подсистема науки криминалистики // 

Профессиональная деятельность адвоката как объект криминалистического исследования. 

Екатеринбург: Чароид, 2002. С. 17. 
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несовершеннолетних, с каждым годом растет. За 2015 год такой прирост составил 3,8 

%
2
. По данным Министерства внутренних дел РФ, с января по декабрь 2016 г. каждое 

двадцатое второе преступление совершено несовершеннолетними или при их 

участии
3
. 

Поскольку досудебное производство по уголовному делу включает в себя 

производство определенных следственных и иных процессуальных действий, 

направленных на собирание  и исследование доказательств по делу, защитник имеет 

право принимать в них участие наряду со своим подзащитным.  

Участие защитника по уголовному делу требует определенной подготовки, 

которая имеет значение для обеспечения эффективности защиты. Здесь нужно 

учитывать все составляющие: принципы построения защиты, факторы, влияющие на 

её построение и те виды стратегии, которые защитник может применить в 

производстве по уголовным делам в отношении несовершеннолетнего.  

Выбор и применение тактических приемов не может не зависеть от личности 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого и сами тактические приемы, 

применяемые к нему защитником в стадии досудебного производства, могут быть 

подразделены на три группы в зависимости от возраста, наличия отставания в 

психическом развитии, не связанном с психическим расстройством и наличия 

психического расстройства. Если защитник учел особенности личности 

несовершеннолетнего, правильно избрал стратегию и тактику защиты, то их 

реализация даст те результаты, на которые он рассчитывает, т.е. максимальное 

благоприятствование исхода уголовного дела в отношении несовершеннолетнего. 

Изложенное обусловливает актуальность темы диссертационного исследования 

и ее выбор диссертантом. 

Степень разработанности темы исследования. Теоретические и практические 

аспекты понятия тактических приемов, их классификация, ситуационность реализации 

в процессе расследования преступления, представлены в  работах:   Л.Е. Ароцкера, 

Р.С. Белкина,   И.Е. Быховского, А.В. Варданяна,  А.Н. Васильева, Т.С. Волчецкой, 

В.К. Гавло, А.Ю. Головина, И.Ф. Герасимова, А.В. Дулова, Г.Г. Зуйкова, Е.П. Ищенко, 

                                           
2
Выступление Президента России Владимира Владимировича Путина на ежегодном 

расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел РФ. [Электронный ресурс] 

// Режим доступа: putin-today.ru›archives/9305. 
3
 Состояние преступности в Российской Федерации за январь-декабрь 2016 года. 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: http://mvd.ru/Deljatelnost/statistics/reports/item/1609734/. 
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Л.Л. Каневского, А.С. Князькова, И.М. Комарова, В.И., Комисарова, С.И. Коновалова, 

И.М. Лузгина, В.Г. Лукашевича, М.П. Малютина, Е.О. Москвина, В.А. Образцова, 

Н.И. Порубова,  А.Р. Ратинова, Н.А. Селиванова, А.Б. Соловьева,  С.Ю. Цветкова, 

М.П. Шаламова, В.Ю. Шепитько, Н.П. Яблокова, Н.А. Якубовича и др. 

Большой пласт исследовательских работ посвящен тактике участия 

профессионального защитника при производстве отдельных следственных действий, а 

также криминалистическим основам деятельности адвоката-защитника по сбору и 

исследованию   доказательств.   К   ним  относятся работы: О.Я. Баева, М.О. Баева, 

А.Д. Бойкова, Т.В. Варфоломеевой, Г.А. Воробьева, И.А. Зайцевой, Л.А. Зашляпина, 

В.Д. Зеленского,  Д.С. Игнатова,   Л.Д. Кокорева,   В.В. Конина,    Н.В. Красновой, 

А.М. Ларина,      О.В. Левченко,     И.А. Либуса,     А.П. Лобанова,    Е.Ю. Львовой, 

И.Д. Перлова,     И.Л. Петрухина,     А.Х. Поляка,    А.Л. Ривлина,    Г.П. Саркисянц, 

Е.Б. Смагоринской,   Ю.И. Стецовского,    В.А. Стремовского,    М.С. Строговича, 

М.А. Чельцова, М.П. Шаламова, и др. 

Проблемы, связанные с тактикой допроса несовершеннолетних подозреваемых, 

обвиняемых, подвергались исследованию в трудах отечественных криминалистов: 

Ф.В. Глазырина,    А.И. Долговой,      Г.Г. Доспулова,       А.В. Дулова,      А.А. Закатова, 

Г.Л. Зорина,   Л.Л. Каневского, Л.М. Карнеевой, B.C. Комаркова, И.А. Макаренко, 

Г.М. Миньковского,  Н.И. Порубова, А.Р. Ратинова, Н.Ш. Сафина, А.Б. Соловьева, 

В.С. Удовиченко, С.А. Шейфера и др. 

Исследования личности несовершеннолетнего, имеющие криминалистическое 

значение, проводили такие ученые как: Р.М. Абызов, Ю.М. Антонян, Ф.В. Глазырин, 

В.В. Гульдан,     Г.И. Забрянский,   Г.Г. Зуйков,      М.Г. Коршик,    А.С. Кривошеев, 

Э.Б. Мельникова, А.Б. Сергеев, Г.Г. Степичев, П.П. Цветков, О.М. Шаганова и другие.  

Отдельные вопросы темы диссертационного исследования, касающиеся 

использования специальных знаний в областях психологии, психиатрии и педагогики, 

были     рассмотрены       с      учетом    трудов:    А.И. Выготского,    В.Т. Долговой, 

Л.С. Кондрашенко,      В.Н. Машкова,      Ю.Б. Можгинского,        Д.И. Озерецкого, 

Н.И. Ситковской, В.И. Слободчикова, О.Д. Фельдштейна, Т. Шибутани и др.  

Некоторые проблемы, рассматриваемые в данном квалификационном 

исследовании, остались до настоящего времени полностью не изученными. Тем не 

менее, их разрешение  имеет значение для собирания и исследования доказательств в 
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стадии досудебного производства с учетом  выбора и применения тактических 

приемов защитником по уголовным делам в отношении несовершеннолетних.  

По приближенной к исследуемой тематике были защищены следующие 

диссертации: И.А. Макаренко «Система тактических приемов допроса 

несовершеннолетнего обвиняемого с учетом следственных ситуаций и 

психологических свойств допрашиваемого» (1998 г.), М.О. Баева «Тактика 

профессиональной защиты от обвинения в уголовном процессе России» (1998 г.), 

М.А. Дереберга «Особенности тактики производства следственных действий с 

участием защитника» (2001 г.),    Н.В. Красновой «Тактические особенности 

производства     следственных     действий     с    участием      защитника» (2002 г.), 

Ю.П. Михальчук «Допрос несовершеннолетнего обвиняемого на предварительном 

следствии» (2005 г.), А.Н. Шашковой «Актуальные проблемы расследования 

преступлений с участием защитника» (2006 г.), Е.В. Стрельцовой «Тактические и 

психологические основы допроса несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых» 

(2007 г.), А.А. Сиразутдиновой «Процессуальные, тактические и психологические 

аспекты    участия    защитника    в    предварительном     расследовании»  (2008 г.), 

Н.Б. Вахмяниной «Предупреждение и разрешение конфликтных ситуаций в процессе 

расследования преступлений несовершеннолетних» (2009 г.), О.В. Полстовалова 

«Процессуальные, нравственные и психологические проблемы криминалистической 

тактики на современном этапе» (2009 г.), Н.А. Курмаевой «Использование 

специальных и психологических знаний в уголовном судопроизводстве по делам с 

участием несовершеннолетних» (2010 г.), С.С. Маевского «Тактика проведения 

отдельных следственных действий с участием защитника с учетом складывающихся 

следственных ситуаций» (2010 г.).  

Давая высокую оценку названным диссертационным работам и выводам, 

которые в них сделаны, отметим, что они не содержат комплексного исследования 

проблем тактики защиты в досудебном производстве по уголовным делам в 

отношении несовершеннолетних с учетом их категорий в зависимости от 

физиологических и психологических особенностей личности несовершеннолетнего. 

Цели диссертационного исследования. Целями диссертационного 

исследования являются тактические особенности защитительной деятельности, 

разработка актуальных стратегий защиты по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних с учетом их личности и психического состояния.  
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В связи с указанными целями, задачами исследования являются: 

- определение понятия и значение тактики защиты по уголовным делам в 

отношении несовершеннолетних; 

- исследование понятия, значения тактического приема, оптимальности его 

выбора и применения в досудебном производстве по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних; 

- определение системного подхода к тактическим приемам, применяемым в 

процессе защиты несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого; 

- исследование понятия и принципов стратегии защиты в отношении 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого; 

- выявление факторов, влияющих на построение стратегии защиты в отношении 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого; 

- разработка видов стратегии защиты в досудебном производстве по уголовным 

делам в отношении несовершеннолетних; 

- анализ и исследование влияния личности несовершеннолетнего 

подозреваемого, обвиняемого на выбор тактических приемов защитником; 

- исследование допустимость тактических приемов в отношении 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, применяемых в процессе 

защиты; 

- выработка рекомендаций защитнику по реализации тактических приемов, 

применяемых при производстве допроса несовершеннолетнего подозреваемого, 

обвиняемого; 

- выявление специфических особенностей реализации тактических приемов, 

применяемых защитником при производстве допроса несовершеннолетнего, 

отстающего в психическом развитии, не связанном с психическим расстройством и 

несовершеннолетнего, страдающего психическим расстройством. 

Объектом исследования является деятельность защитника в стадии 

досудебного производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних, 

направленная на определение стратегии защитительной деятельности, выбор и 

применение тактических приемов в зависимости от возрастных особенностей 

несовершеннолетнего; наличия данных, свидетельствующих об его отставании в 

психическом развитии, не связанном с психическим расстройством совершивших  

деяние, запрещенное уголовным законом в состоянии невменяемости или у которого 
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наступило психическое расстройство, делающее невозможным назначение наказания 

или его исполнение. 

Предметом исследования выступают закономерности собирания, 

исследования, оценки и использования доказательств, определяющие особенности 

тактической деятельности защитника по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних в стадии досудебного производства, обеспечивающие качество и 

эффективность защиты. 

Методология и методика исследования построена исходя из диалектического 

метода познания с использованием других научных методов, обеспечивающих 

глубину познания и объективность научных выводов. К ним относятся методы: 

исторический, структурно-функциональный, анализ, синтез, классификация, 

сравнение, систематизация и обобщение, социологический опрос, статистический, 

сравнительно-правовой, правового моделирования и др. Исторических метод 

познания позволил показать ретроспективу классификации типов 

несовершеннолетних правонарушителей, учет личности которых стал определяющим 

при исследовании выбора и применения тактических приемов защиты. Структурно-

функциональный метод применялся для обоснования системного подхода к 

тактическим приемам, применяемым в процессе защиты несовершеннолетнего 

подозреваемого, обвиняемого. Логические методы использовались с целью анализа 

понятийного аппарата криминалистической тактики, формулирования авторских 

понятий по вопросам исследования. Применение социологического метода дало 

возможность изучить практику работы защитника по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних путем проведения анкетирования и сделать необходимые 

выводы, имеющие значение для данной работы. Статистический метод способствовал 

обработке эмпирического материала исследования. Метод теоретического 

моделирования преследовал цель осуществления операционного подхода к 

оптимальности выбора и применения тактического приема защитником. 

Нормативно-правовую базу исследования составили положения 

Конституции Российской Федерации, уголовное, уголовно-процессуальное 

законодательство, а также международно-правовые акты защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних: Минимальные стандартные правила Организации 

Объединенных Наций, касающиеся отправления правосудия в отношении 
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несовершеннолетних
4
, Конвенция о правах ребенка

5
, Резолюция Комиссии ООН по 

правам человека при отправлении правосудия, в частности, правосудия в отношении 

несовершеннолетних
6
, Декларация о правах умственно отсталых лиц, принятая 

Генеральной Ассамблеей ООН
7
, Принципы защиты психически больных лиц и 

улучшения психиатрической помощи, утвержденные Генеральной Ассамблеей ООН
8
, 

и многие другие. 

Теоретическую основу диссертационного исследования обеспечили труды 

не только видных криминалистов, но и ученых-исследователей других отраслей права, 

включая общую теорию права, уголовный процесс, юридическую психологию, 

психиатрию, судебную этику, педагогику, уголовное право и другие науки. 

Эмпирическая база исследования представлена анализом и обобщением 

материалов 326 уголовных дел в отношении несовершеннолетних, оконченных 

судами г. Оренбурга и Оренбургской области в период с 2013 по декабрь 2016г.г. По 

специально разработанной анкете проведено анкетирование 161 адвоката г. Оренбурга 

и Оренбургской области в период с 2013 по 2017 г.г. Применялись статистические 

                                           
4
 Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся 

отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила): [приняты 

Резолюцией 40/33 на 96-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН 29 ноября   

1985 г.][Электронный ресурс] // Режим доступа: Консультант Плюс: Высшая Школа: 

правовые док. для студентов юрид., финансовых и экон. специальностей / ген. директор 

компании  Д.Б. Новиков. М.: Консультант Плюс, 2016. Выпуск 1: Весна 2016. 1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM). 
5
Конвенция о правах ребенка: [одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 г., 

вступила в силу для СССР 15 сентября 1990 г.] // Сборник международных договоров СССР. 

1993. Выпуск XLVI. 
6Резолюция Комиссии ООН по правам человека при отправлении правосудия, в частности, 

правосудия в отношении несовершеннолетних: [принята ООН по правам человека на 58-ой 

сессии 23 апреля 2002 г.] [Электронный ресурс] // Режим доступа: Консультант Плюс: 

Высшая Школа: правовые док.для студентов юрид., финансовых и экон. специальностей / 

ген. директор компании Д.Б. Новиков. М.: Консультант Плюс, 2016. Выпуск 1: Весна 2016. 1 

электрон.опт. диск (CD-ROM). 
7
 Декларация о правах умственно отсталых лиц: [принята Резолюцией 2856 (XXVI) на 2027-

ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН 20 декабря 1971 г.] [Электронный 

ресурс] // Режим доступа: Консультант Плюс: Высшая Школа: правовые док. для студентов 

юрид., финансовых и экон. специальностей / ген. директор компании Д.Б. Новиков. М.: 

Консультант Плюс, 2016. Выпуск 1: Весна 2016. 1 электрон.опт. диск (CD-ROM). 
8
Принципы защиты психически больных лиц и улучшения психиатрической помощи: 

[приняты Резолюцией 46/119 на 75-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН 17 

декабря 1991 г.] [Электронный ресурс] // Режим доступа: Консультант Плюс: Высшая 

Школа: правовые док. для студентов юрид., финансовых и экон. специальностей / ген. 

директор компании       Д.Б. Новиков. М.: Консультант Плюс, 2016. Выпуск 1: Весна 2016. 1 

электрон.опт. диск (CD-ROM). 
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данные, предоставленные Управлением Судебного департамента в Оренбургской 

области, за 2012-2017 годы. Ряд выводов исследования основаны на данных 

интервьюирования адвокатов г. Оренбурга и Оренбургской области, а также 

использована эмпирическая база других исследователей. 

Научная новизна исследования заключается в обосновании и разработке 

научных положений и выводов о тактике защитительной деятельности в отношении 

несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых в досудебном производстве по 

уголовному делу с использованием современных представлений о 

криминалистической тактике. Выделена структура криминалистических 

правоотношений, в которые вступает защитник при расследовании уголовного дела в 

отношении несовершеннолетнего и определены их особенности. Даны авторские 

определения тактики защиты и тактического приема, применяемого защитником. 

Определены структурно-функциональные зависимости тактических приемов, 

применяемых защитником от целей и оснований, опосредующих их применение. 

Выделены факторы, влияющие на построение стратегии защиты в отношении 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, которые имеются в наличии по 

уголовному делу и обуславливают те задачи и цели, которые ставит перед собой 

защитник. Разработаны виды стратегий защиты по различным основаниям, 

характеризующим их функциональность. Исследования критериев допустимости 

тактических приемов, применяемых защитником по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних, позволили дать авторские обоснования критериев допустимости 

тактических приемов в отношении несовершеннолетних в зависимости от их 

физического и психического здоровья. Разработаны и обоснованы особенности 

реализации тактических приемов, применяемых защитником при производстве 

допроса несовершеннолетнего, отстающего в психическом развитии, не связанном с 

психическим расстройством и несовершеннолетнего, страдающего психическим 

расстройством. 

Выводы по результатам научного исследования, позволили представить на 

защиту следующие основные положения: 

1. Криминалистические правоотношения, относящиеся к тактике защиты, 

имеют свои особенности.  В такие правоотношения вступает защитник в процессе 

выбора и применения того или иного тактического приема. Они могут носить и 

сложный характер, когда реализация определенного приема требует от защитника 
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вступление в отношения с несколькими участниками по уголовному делу. В 

содержание криминалистических правоотношений включается реализация 

конкретных тактических приемов посредством образа действий защитника и других 

участников. К особенностям криминалистических правоотношений относятся: 1) 

юридическая связь между субъектами отношения опосредована уголовно-

процессуальными правоотношениями; 2) отношение возникает по воле защитника; 3) 

цель отношения – воздействие на субъекты для осуществления функции защиты; 4) 

отношение является правомерным (допустимым). 

2. Тактика защиты представляет собой систему тактических приемов, 

выработанных наукой и практикой криминалистики и смежными с ней науками, 

применяемых адвокатом-защитником, на основе его процессуальных полномочий, 

посредством вступления в необходимые криминалистические правоотношения с 

участниками уголовного дела с целью выполнения функции защиты в уголовном 

судопроизводстве. 

3. Тактический прием, применяемый защитником в уголовном 

судопроизводстве – это способ действия, выбираемый и реализуемый на основе 

научных тактических  рекомендаций с учетом личности несовершеннолетнего в 

рамках уголовно-процессуального закона, направленный на разрешение 

защитительной ситуации, получения необходимой информации по уголовному делу и 

её использование в пользу несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. 

4. При выборе тактического приема можно прогнозировать только 

потенциальную эффективность, после применения – эффективность будет реальной. 

Потенциальную эффективность защитник несовершеннолетнего подозреваемого, 

обвиняемого должен определить исходя из целеполагания применения тактического 

приема, разумного осмысления ситуации, складывающейся или в отношениях с 

подзащитным, или в отношениях с другими участниками уголовного 

судопроизводства. Признаки реальной эффективности:1) достижение (не достижение) 

поставленной цели тактического приема; 2) фиксация результатов применения 

тактического приема в протоколах следственных и судебных действий и приложений 

к ним. 3) анализ хода применения тактического приема, проверка выявленных ошибок 

и недочетов и их влияние на результат тактического приема; 4) проверка 

объективности полученных результатов. Оптимальность применения тактического 
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приема означает, что: 1) выбран наилучший прием из всех возможных; 2) реальная 

эффективность приема достаточно высока; 3) достигнут максимальный результат. 

5. С целью выведения выбора и применения следователем тактического приема 

на легальный уровень предлагается дополнить ст. 166 УПК РФ частью 8
1
 текстом 

следующего содержания: «Если при производстве следственного действия 

применялся тактический прием, то его применение должно быть указано в 

протоколе». Это даст возможность субъекту, в отношении которого он применялся, 

обжаловать применение тактического приема в установленном законе порядке. 

6. Предлагается выделить следующие группы тактических приемов, в 

зависимости от физиологических и психологических особенностей личности 

несовершеннолетнего: а) тактические приемы, применяемые к несовершеннолетнему 

подозреваемому, обвиняемому в зависимости от возрастных особенностей личности: 

от 14 до 16 лет; от 16 до 18 лет; б) тактические приемы, применяемые к 

несовершеннолетнему подозреваемому, обвиняемому при наличии данных, 

свидетельствующих об отставании в психическом развитии, не связанном с 

психическим расстройством; в) тактические приемы, применяемые к 

несовершеннолетнему, совершившему деяние, запрещенное уголовным законом в 

состоянии невменяемости или у которого наступило психическое расстройство, 

делающее невозможным назначение наказания или его исполнение. 

7. Сущностью стратегии защиты является план, состоящий из системы 

мероприятий, основанный на специальных принципах, который составляет защитник 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого при участии в производстве по 

конкретному уголовному делу, требующий при реализации применение тактических 

приемов защиты с учетом наличия факторов, обуславливающих достижение целей и 

задач защиты.  

К принципам, обеспечивающим избрание стратегии защиты, относятся: 

единство направленности деятельности защитника; эффективность и качество 

защиты; своевременность защиты; ситуативность защиты; научность разработки 

стратегии защиты. 

8. Выделены факторы, влияющие на построение стратегии защиты в отношении 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, которые имеются в наличии по 

уголовному делу и обуславливают те задачи и цели, которые ставит перед собой 

защитник. К ним относятся: этап производства по уголовному делу; особенности 
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производства конкретных следственных и иных процессуальных действий; личность 

несовершеннолетнего и правовой статус в уголовном судопроизводстве; 

обстоятельства, которые должны быть установлены по уголовному делу в отношении 

несовершеннолетнего и, которые уже установлены при построении стратегии защиты; 

правовая позиция защитника, несовершеннолетнего подзащитного и его законного 

представителя; конкретные результаты, которые хочет получить защитник при 

участии в производстве по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. 

9. Предложены виды стратегий защиты по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетнего. В зависимости от уровня имеющейся у защитника информации 

о факторах, имеющих значение по делу, стратегия может быть: а) определенная; б) 

неопределенная. По объему построения стратегия делится на: а) полную; б) 

усеченную. По направлению деятельности защитника по уголовному делу в 

отношении несовершеннолетнего: а) стратегия защиты, направленная на сбор 

доказательств по делу в пользу несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого 

либо обстоятельств смягчающих его наказание или оправдывающих его; б) стратегия 

защиты, направленная на выявление ошибок следователя, дознавателя.  

10. Научная обоснованность тактического приема как свойство допустимости, 

характеризуется следующими составляющими: 1) знаниями различных наук, 

востребованными криминалистикой; 2) научностью методов адаптации знаний в 

разработку криминалистических тактических приемов; 3) апробированностью 

тактических приемов практикой юридической деятельности. 

При оценке этичности тактического приема, применяемого защитником по 

отношению к несовершеннолетнему, особое внимание обращается на состояние 

психики несовершеннолетнего, чтобы не нанести ей существенного вреда и 

обеспечить эффективную защиту. 

В отношении несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых 

избирательность тактического приема как его допустимость заключается  в 

возможности выбора и применения того или иного тактического приема к 

конкретному несовершеннолетнему в зависимости от его психических и 

психологических свойств личности.  

11. Разработаны и предложены рекомендации по реализации тактических 

приемов, применяемых защитником при производстве допроса несовершеннолетнего, 



14 

 

отстающего в психическом развитии, не связанном с психическим расстройством и 

несовершеннолетнего, страдающего психическим расстройством. 

Теоретическая значимость исследования обусловлена новыми или 

имеющими элементы научной новизны выводами о тактико-криминалистической 

деятельности защитника в стадии досудебного производства при осуществлении 

защиты по уголовным делам в отношении несовершеннолетних, которые развивают 

представления о предмете и содержании криминалистической тактики. В работе 

сформулированы и  обоснованы авторские определения тактики защиты и 

тактического приема по уголовным делам в отношении несовершеннолетних, 

выявлены факторы, влияющие на построение стратегии защиты в отношении 

несовершеннолетнего, показаны условия допустимости тактических приемов в 

отношении несовершеннолетнего, применяемых в процессе защиты. Положения, 

разработанные в диссертации, будут полезны в других исследованиях по проблемам 

тактики защиты несовершеннолетних. 

Практическая значимость исследования определяется выводами и 

тактическими рекомендациями по осуществлению защитительной деятельности в 

стадии досудебного производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних. Предложенные виды стратегии защиты,  обоснование выбора и 

применения тактических приемов защитником в зависимости от личности 

несовершеннолетнего, а также его физического и психического состояния здоровья, 

позволяет защитнику повысить эффективность защиты.  

Материалы диссертационного исследования могут быть использованы в 

учебном процессе при преподавании курса «Криминалистика» и специальных 

дисциплин по изучению проблем криминалистической тактики в средних и высших 

учебных заведениях, при подготовке учебных пособий и учебно-методических 

рекомендаций.   

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения, 

выводы и рекомендации работы апробировались в докладах на 7международных 

научно-практических конференциях: «Наука и образование: фундаментальные 

основы, технологии, инновации» (г. Оренбург, 2010 г.), «Диалектика современных 

инновационных механизмов по разрешению правовых конфликтов» (г. Оренбург, 

2011 г.), «Актуальные проблемы современной юридической науки и практики» (г. 

Ростов-на-Дону, 2012 г.), «Теория и практика современной юридической науки» (г. 
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Оренбург, 2014 г.), «Татищевские чтения: актуальные проблемы науки и практики» (г. 

Тольятти, 2014 г.), «Развитие юридической науки как фактор совершенствования 

правоприменения» (г. Оренбург, 2015 г.), «Наука и образование: фундаментальные 

основы, технологии, инновации» (г. Оренбург, 2015 г.); на 1 Всероссийской 

«Современные проблемы охраны и защиты прав и свобод человека и гражданина в 

Российской Федерации (г. Оренбург, 2016 г.) и на 1 региональной научно-

практической конференции «Защита прав и свобод человека и гражданина по 

российскому законодательству» (г. Оренбург, 2012).  

Результаты исследования внедрены в учебный процесс Оренбургского 

государственного университета, практическую деятельность адвокатов Адвокатской 

палаты Оренбургской области. 

При написании диссертационного исследования изданы методических указаний 

– 2, опубликовано научных статей – 14, из которых 6 – в рецензируемых изданиях, 

рекомендованных ВАК Минобразования России, общим объемом 4,05 п. л. 

Структура диссертационного исследования состоит из введения, 3 глав, 

включающих в себя 10 параграфов, заключения, списка использованной литературы, 

списка иллюстративного материала и приложений. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного 

исследования; степень её разработанности определяются цель, задачи, объект и 

предмет; обозначается теоретическая, методологическая и эмпирическая основа; 

раскрываются научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы; 

излагаются положения, выносимые на защиту; содержатся сведения достоверности и 

апробации результатов исследования.  

Глава 1 «Общие положения тактики защиты от обвинения в досудебном 

производстве по уголовным делам в отношении несовершеннолетних» содержит 

три параграфа и посвящена общим понятиям тактики защиты в отношении 

несовершеннолетнего на этапе досудебного производства. 

Первый параграф «Понятие и значение тактики защиты по уголовным делам в 

отношении несовершеннолетних». Соискатель обосновывает вывод о единстве общих 

научных положений, касающихся криминалистической тактики, как для стороны 

обвинения, так и защиты, проводя рассмотрение различных точек зрения по данному 

вопросу. Определяя понятие криминалистической тактики защиты, соискатель 
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подверг анализу её определения, данные в других исследованиях. Соискатель пришел 

к заключению, что тактика защиты это не просто система средств и методов защиты, а 

структурированное образование различного рода теорий, научных положений (в том 

числе и других наук), а также научно-практическая система общих и частных 

рекомендаций оптимизации защиты по уголовным делам. Поэтому, тактика защиты 

представляет собой систему тактических приемов, выработанных наукой и практикой 

криминалистики и смежными с ней науками, применяемых адвокатом-защитником, 

на основе его  процессуальных полномочий, посредством вступления в необходимые 

криминалистические отношения с участниками уголовного дела с целью выполнения 

функции защиты в уголовном судопроизводстве. 

В литературе поднимается вопрос о наличии криминалистических отношений, 

которые возникают между участниками уголовного процесса по поводу применения в 

практической  деятельности защитника разнообразных тактических приемов защиты. 

По субъекту криминалистических отношений они возникают между: защитником и 

подзащитным; защитником и представителем обвинения; защитником и судом; 

защитником и другими участниками. Под объектом криминалистических отношений 

в тактике защиты понимается определенный тактический прием, применяемый 

защитником. В содержание криминалистического отношения включается реализация 

конкретного тактического приема посредством поведения защитника и других 

участников отношений. Соискатель выделяет несколько особенностей 

криминалистического отношения: юридическая связь между субъектами отношения 

опосредована уголовно-процессуальными правоотношениями; отношение возникает 

по воле защитника; цель отношения – воздействие на субъекты для осуществления 

функции защиты;  отношение является правомерным (допустимым). 

Параграф второй «Понятие, значение тактического приема, оптимальность 

его выбора и применения в досудебном производстве по уголовным делам в 

отношении несовершеннолетних». Основываясь на понимании тактического приема 

как определенного способа действия, соискатель  формулирует авторское понятие 

тактического приема, применяемого  защитником в рамках защиты по уголовному 

делу, как к участникам уголовного судопроизводства, так и несовершеннолетнему 

подзащитному: тактический прием, применяемый защитником в уголовном 

судопроизводстве – это способ действия, выбираемый и реализуемый на основе 

научных тактических  рекомендаций с учетом личности несовершеннолетнего в 
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рамках уголовно-процессуального закона, направленный на разрешение 

защитительной ситуации, получения необходимой информации по уголовному делу и 

её использование в пользу несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. 

Тактические рекомендации как советы, сделанные на основе положений 

криминалистической науки и практической деятельности правоохранительных 

органов и суда, связаны как с выбором тактического приема, так и его  применением. 

Потенциальную эффективность тактического приема защитник несовершеннолетнего 

подозреваемого, обвиняемого должен определить исходя из целеполагания 

применения тактического приема, разумного осмысления ситуации, складывающейся 

или в отношениях с подзащитным, или в отношениях с другими участниками 

уголовного судопроизводства. В диссертации выделены признаки как потенциальной, 

так и реальной эффективности применения тактического приема защитником 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, которые достаточно полно 

характеризуют его действия по выбору и оценке такого приема. Кроме того, 

тактический прием избирается из возможных приемов с учетом его оптимальности. В 

работе приводится пример оценки оптимальности тактического приема защитника – 

установление психологического контакта с несовершеннолетним подзащитным. В 

связи с этим соискатель выработал схему операционного подхода к оптимальности 

выбора и применения тактического приема защитником. Тем не менее, оценка 

оптимальности тактического приема является проблематичной в связи с тем, что нет 

критерия её объективности.  

Параграф третий «Системный подход к тактическим приемам, применяемым 

в процессе защиты несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого». Применение  

системного подхода к тактическим приемам защитника обосновывается необходимым 

выявлением структурно-функциональных зависимостей указанных приемов с теми 

целями и основаниями, которые опосредуют их применение. Такой подход 

предполагает своим объектом деятельность защитника с точки зрения научных, 

практических методов применения тактических приемов в комплексе для решения 

разнообразных защитительных ситуаций, возникающих по уголовному делу. 

Комплекс тактических приемов для того, чтобы он находился в некой системе, должен 

обладать структурной упорядоченностью, зависящей от функциональной взаимосвязи 

тактических приемов между собой. Такая упорядоченность предполагает разделение 

тактических приемов по классам в зависимости от их общих признаков и 
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закономерностей их применения. Исследование различных классификаций 

тактических приемов привело соискателя к выводу, что в них нет такого основания, 

как участник уголовного судопроизводства, к которому прием применяется. Поэтому 

важно при систематизации тактических приемов в отношении несовершеннолетнего 

подозреваемого, обвиняемого определить также и типы несовершеннолетних 

правонарушителей. В работе рассмотрены типологии несовершеннолетних 

нарушителей, но, несмотря на важность таких типологий для нужд тактики при 

расследовании уголовных дел в отношении несовершеннолетних, считаем, что такой 

информации защитнику недостаточно, чтобы избрать и применить определенные 

тактические приемы. Необходимо выделить группы тактических приемов, 

применяемых защитником в зависимости от физиологических и психологических 

особенностей личности несовершеннолетнего. К ним соискатель отнес: тактические 

приемы, применяемые к несовершеннолетнему подозреваемому, обвиняемому в 

зависимости от возрастных особенностей личности; тактические приемы, 

применяемые к несовершеннолетнему подозреваемому, обвиняемому при наличии 

данных, свидетельствующих об отставании в психическом развитии, не связанном с 

психическим расстройством; тактические приемы, применяемые к 

несовершеннолетнему, совершившему деяние, запрещенное уголовным законом в 

состоянии невменяемости или у которого наступило психическое расстройство, 

делающее невозможным назначение наказания или его исполнение. В работе 

подробно исследованы указанные особенности личности несовершеннолетнего и 

сделан вывод, что такая классификация тактических приемов в отношении 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого может быть полезна не только 

при выстраивании тактики защиты, но и следственной, прокурорской и судебной. 

Глава 2 Стратегические основы тактики защиты в досудебном 

производстве по уголовным делам в отношении несовершеннолетних содержит 

три параграфа, в которых раскрываются вопросы стратегии защитника по уголовным 

делам в отношении несовершеннолетних. 

Параграф первый «Понятие и принципы стратегии защиты в отношении 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого». Соискатель дал анализ научных 

взглядов на понятие стратегии защиты и предложил её авторское определение: 

стратегия защиты по сущности представляет собой план, состоящий из системы 

мероприятий, основанный на специальных принципах, который составляет защитник 
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несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого при участии в производстве по 

конкретному уголовному делу, требующий при реализации применение тактических 

приемов защиты с учетом наличия факторов, обусловливающих достижение целей и 

задач защиты. К принципам стратегии  защиты относятся следующие принципы: 

единство направленности деятельности защитника; эффективность и качество 

защиты; своевременность защиты; ситуативность защиты; научность разработки 

стратегии защиты. Единство направленности деятельности защитника по уголовным 

делам в отношении несовершеннолетнего означает, что он должен при построении 

стратегии защиты планировать только те действия, которые отвечают его целям и 

функциям осуществления защиты с теми особенностями, закрепленными законом в 

отношении этих лиц. Эффективность стратегии защиты должна рассматриваться в 

виде качественного благоприятного для подзащитного результата защиты по 

уголовному делу. При этом признать стратегию эффективной и качественной можно 

только тогда, когда все её составляющие включены и нацелены на общий успех 

защиты и представляют собой определенную систему защитительных действий. 

Принцип своевременности защиты тесно связан с теми сроками, в течение которых 

должна быть построена, в случае необходимости изменена (уточнена), также 

реализована данная стратегия. С одной стороны – это сроки по уголовному делу, 

соблюдаемые защитником, с другой – последовательность совершения намеченных 

стратегических действий. Ситуативность защиты как принцип её стратегии означает 

необходимую гибкость, адаптивность к изменениям, происходящим в движении 

уголовного дела и отношениях с подзащитным, следователем, дознавателем и 

другими участниками судопроизводства. Принцип научности разработки стратегии 

защиты заключается в том, что защитник при её составлении использует основные 

критерии науки, к которым, к примеру, относятся: объективность (совпадение знания с 

объектом познания и устранение субъективизма); предметность (фиксация отрывка 

реальности как изучаемого объекта); верификация (подтверждение знаний практикой); 

когерентность (взаимосвязь со знаниями, имеющими фундаментальный характер) и 

другие. 

Параграф второй «Факторы, влияющие на построение стратегии защиты в 

отношении несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого». Построение 

стратегии защиты в отношении несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого и 

эффективность  её реализации взаимообусловлено рядом факторов, которые имеются 
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в наличии по уголовному делу и обусловливают те задачи и цели, которые ставит 

перед собой защитник. Во-первых, этап производства по уголовному делу. Стратегия 

защиты в досудебном производстве строится с учетом состава участников уголовного 

судопроизводства, сроков расследования, полноты собранных по делу доказательств, 

процессуального порядка производства предварительного расследования или 

судебного заседания и т.д. Во-вторых, особенности производства конкретных 

следственных и иных процессуальных действий. В-третьих, для определения 

стратегии защиты несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого необходимо 

учитывать его личность и правовой статус в уголовном судопроизводстве. В-

четвертых, защитник должен учитывать те обстоятельства, которые должны быть 

установлены по уголовному делу в отношении несовершеннолетнего и, которые уже 

установлены при построении стратегии защиты. При этом учитываются как 

обстоятельства, подлежащие доказыванию по конкретному составу преступления (ст. 

73 УПК РФ), так и обстоятельства, предусмотренные ст. 421 УПК РФ. В-пятых, при 

построении стратегии защиты большое значение имеет правовая позиция защитника, 

несовершеннолетнего подзащитного и его законного представителя. В-шестых, 

стратегия защиты не может не учитывать те конкретные результаты, которые хочет 

получить защитник при участии в производстве по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних. Даже с момента возбуждения уголовного дела, защитник может 

и должен связывать свою деятельность с перспективами расследования. К таким 

перспективам относятся: прекращение уголовного преследования с применением 

принудительной меры воспитательного воздействия в порядке, предусмотренном ст. 

427 УПК РФ.  

Параграф третий «Виды стратегии защиты в досудебном производстве по 

уголовным делам в отношении несовершеннолетних». Процесс разработки стратегии 

защиты несовершеннолетнего возможен с помощью такого метода познания как 

моделирование. В работе предпринята попытка построения модели стратегии защиты 

в отношении несовершеннолетнего, которая позволяет не только избрать 

определенный вид стратегии защитительной деятельности, но и получить 

информацию о её направлении. Среди направлений стратегии защиты рассмотрены: 

поисковая стратегия, аналитическая стратегия, оборонительная стратегия, 

нейтральная, атакующая и др. Соискатель предлагает авторскую классификацию 

стратегий защиты в зависимости от личности подзащитного и функциональной 
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деятельностью защитника. В зависимости от уровня имеющейся у защитника 

информации, стратегия может быть подразделена на определенную и 

неопределенную. По объему построения стратегия может быть полной и усеченной. 

По направлению деятельности защитника по уголовному делу в отношении 

несовершеннолетнего: стратегия защиты, направленная на сбор доказательств по делу 

в пользу несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого либо обстоятельств, 

смягчающих его наказание или оправдывающих его; стратегия защиты, направленная 

на выявление ошибок следователя, дознавателя. По реакции защитника на ситуацию, 

складывающуюся по уголовному делу: активную стратегию защиты; пассивную 

стратегию защиты. 

Глава 3 «Реализация тактики защиты от обвинения в досудебном 

производстве по уголовным делам в отношении несовершеннолетних» построена 

на основе практических вопросов, имеющих значение для тактики защиты 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого и состоит их четырех параграфов. 

Параграф первый «Влияние личности несовершеннолетнего подозреваемого, 

обвиняемого на выбор тактических приемов защитником». Исследования личности 

несовершеннолетнего для нужд криминалистической тактики (как тактики защиты, 

так и следственной) имеют актуальное значение с точки зрения развития научных 

положений криминалистического учения о личности и практики их применения при 

расследовании и рассмотрении уголовных дел. Биологические и физиологические 

факторы, определяющие особенности личности несовершеннолетнего, имеют 

значение для понимания механизма их влияния на преступное поведение. В первую 

очередь наиболее значимыми являются возрастные особенности. Исследования 

современных ученых-криминалистов в первую очередь связаны с психологическими 

особенностями личности, которые оказывают свое влияние на выбор тактики в 

отношении лиц, совершивших преступления, включая несовершеннолетних. 

Несовершеннолетний характеризуется тем, что у него до конца не выработаны 

нравственные человеческие качества, он не умеет правильно давать оценку значимым 

фактам и жизненным обстоятельствам, его психика податлива любым воздействиям 

других лиц и т. д. В последние годы в отечественной литературе все чаще 

используется английский термин аддиктивное поведение, которым называют 

злоупотребление различными веществами, изменяющими психическое состояние. 

Выбирая тактический прием, защитник не может не принимать во внимание, кого он 
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защищает и как этот прием будет воспринят несовершеннолетним. Например, 

защитник должен предпринять все дозволенные законом и этическими правилами 

меры для создания благоприятного психологического микроклимата при общении с 

клиентом в целях получения необходимой информации об обстоятельствах 

уголовного дела. Научные рекомендации по выбору и применению тактического 

приема даются также на основе знаний уголовного права, особенно концепции, 

относящиеся к возможной уголовной ответственности несовершеннолетних. В работе 

рассмотрены концепции уголовной безответственности, разумения, воспитуемости и 

сделан вывод, что концептуальные знания принципов уголовной ответственности и 

наказания являются неотъемлемым свойством защиты несовершеннолетнего. 

Параграф второй «Допустимость тактических приемов в отношении 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, применяемых в процессе 

защиты». Критерии допустимости тактического приема должны быть едиными для 

всех приемов, независимо от лица, его применяющего и участника уголовного 

судопроизводства, к которому он может быть применен. Тем не менее, в отношении 

несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых они должны обладать 

определенными особенностями. В аспекте защиты прав и свобод 

несовершеннолетних, привлекаемых к уголовной ответственности, защитником при 

применении тактического приема как самостоятельно, так и при оценке допустимости 

его применения со стороны органов расследования, должны быть использованы 

международные документы, касающиеся отправления правосудия в отношении 

несовершеннолетних. Научность тактического приема является его неотъемлемым 

свойством, которое может быть обосновано несколькими составляющими: знаниями 

различных наук, востребованными криминалистикой; научностью методов адаптации 

знаний в разработку криминалистических тактических приемов; апробированностью 

тактических приемов практикой юридической деятельности. Особо рассмотрен 

вопрос о конкретных тактических приемах, которые не должны применяться к 

несовершеннолетним. Например, гипноз, который нарушает психику 

несовершеннолетнего и приводит к истерическому припадку. С учетом, что 

подзащитный является несовершеннолетним и обладает неустойчивой психикой, 

нельзя оказывать психологического давления на его личность с целью изменения 

позиции по уголовному делу. Защитник должен четко разделять грань дозволенного и 

недозволенного, этичного и неэтичного в своем отношении, как к подзащитному, так и 
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к другим участникам уголовного судопроизводства. В работе высказано мнение, что 

избирательность тактического приема в первую очередь заключается  в возможности 

выбора и применения того или иного тактического приема к конкретному участнику в 

зависимости от его психических и психологических свойств личности.  

Параграф третий «Реализация тактических приемов, применяемых 

защитником при производстве допроса несовершеннолетнего подозреваемого, 

обвиняемого». В первую очередь защитник определяет очередность своих действий 

при подготовке к допросу: составление плана выяснения обстоятельств уголовного 

дела, значимых для защиты; определение стратегических направлений защиты; 

осуществление выбора тактических приемов с учетом имеющихся данных о личности 

подзащитного. Большое значение при этом имеет беседа с несовершеннолетним 

подзащитным, которая применяется в качестве тактического приема с целью 

установления психологического контакта при решении задач получения необходимой 

для построения защиты информации по уголовному делу. В работе даны подробные 

рекомендации, позволяющие не допустить конфликтных ситуаций при проведении 

беседы. Составление плана вопросов подзащитному преследует цель выяснения тех 

обстоятельств дела, которыми защитник может воспользоваться при производстве 

защиты в целом. Одним из главных стратегических направлений защиты 

несовершеннолетнего является установление необходимого контакта со следователем, 

но при этом ни одна следственная ошибка не должна замалчиваться защитником в 

процессе досудебного производства и попытки её устранения также должны быть 

моментальные, какую бы стратегию защитник не избрал. Если защитник установил 

позитивный контакт со следователем, то он может обсудить с ним план предстоящего 

допроса, его временную продолжительность, участие лиц, обязанных присутствовать 

при допросе несовершеннолетнего, сформулировать вопросы, ответы на которые 

имеют значение для уголовного дела. Линия поведения защитника в процессе допроса 

несовершеннолетнего должна быть направлена на создание контакта его 

подзащитного с дознавателем, следователем и если ситуация, складывающаяся при 

допросе, становится конфликтной, то защитник не должен «обострять» обстановку 

допроса. Защитник должен обратить внимание на лиц, которые имеют право на 

участие в допросе несовершеннолетнего. Защитник имеет право ходатайствовать об 

участии педагога или психолога перед следователем. Тактически верным будет 

считать, что если несовершеннолетнее лицо является здоровым физически и 
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психически, то необходимо ходатайствовать об участии в допросе педагога. В случае, 

если несовершеннолетний отстает в психическом развитии от своих сверстников, или 

у защитника есть какие-либо сведения, что несовершеннолетний болен психическим 

расстройством, то нужно ходатайствовать об участии в рассматриваемом 

следственном действии психолога. Участие законного представителя должно 

рассматриваться защитником как помощь при осуществлении защиты 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, и защитник может использовать 

законного представителя в обеспечении производства его тактических приемов по 

уголовному делу. Например, применить в качестве тактического приема разделение 

вопросов допрашиваемому. Часть вопросов задает в конце допроса сам защитник 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, а другую часть – законный 

представитель. Доверие к показаниям своего подзащитного приводит защитника к 

применению тактических приемов, направленных на разоблачение лжи по 

отношению к лицу, которое его подзащитным не является. Защитник 

несовершеннолетнего, чтобы не было немотивированного отказа, должен сам 

объяснить своему подзащитному, что использование следователем, дознавателем 

технических средств доказывания может иметь значение для его защиты, поскольку 

позволяет зафиксировать оправдывающие либо смягчающие наказание 

обстоятельства. Защитник может воспользоваться своим правом делать письменные 

замечания по поводу правильности и полноты записей следователя в протоколе 

следственного действия. Как тактический прием можно рекомендовать защитнику 

вносить замечания в протокол любого следственного действия, проводимого в 

отношении подзащитного с его участием. 

Параграф четвертый «Особенности реализации тактических приемов, 

применяемых защитником при производстве допроса несовершеннолетнего, 

отстающего в психическом развитии, не связанном с психическим расстройством и 

несовершеннолетнего, страдающего психическим расстройством». Отставание в 

психическом развитии, не связанном с психическим расстройством 

несовершеннолетнего, должно подтверждаться данными, содержащимися в 

материалах уголовного дела. Тем не менее, защитник, к примеру, при беседе с 

несовершеннолетним подзащитным, обязан обратить внимание на следующие 

обстоятельства: несовершеннолетний явно легкомысленно относится к своему 

противоправному деянию и наступающим для него в связи с этим неблагоприятным 
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последствиям; несовершеннолетний в разговоре и поведении ведет себя не по 

возрасту, т.е. как ребенок; цель совершения деяния несоразмерна с его объективным 

содержанием либо не может быть достигнута противоправным поведением в момент 

деяния; несовершеннолетний неадекватно реагирует на попытки защитника наладить 

с ним психологический контакт. Психология таких детей отличается тем, что они не 

способны к длительным волевым усилиям, необходимым для дачи показаний при их 

допросе в качестве подозреваемого, обвиняемого. Но в отличие от 

несовершеннолетних, страдающих психическим расстройством, у них нет 

значительных нарушений восприятия, памяти, внимания, речи, мышления. Стратегия  

защиты должна основываться на том, что законодатель в этом случае ставит под 

сомнение признание такого несовершеннолетнего субъектом преступления. Такие 

несовершеннолетние нуждаются в задавании дополняющих вопросов и подробном 

уточнении показаний, поскольку ассоциативные механизмы у них еще не развиты по 

сравнению с взрослым лицом. Несовершеннолетние, страдающие отставанием в 

психическом развитии, могут давать показания с учетом оговора или самооговора. Для 

защитника при таких обстоятельствах существенными являются две проблемы: 

определить причины таких показаний несовершеннолетнего подзащитного; 

сформировать правовую позицию защиты по уголовному делу. 

Тактические приемы, применяемые защитником к несовершеннолетнему 

подозреваемому, обвиняемому, страдающему психическим расстройством, зависят от 

психического состояния лица. Особенности участия защитника по такого рода делам 

заключаются в том, что стратегия защиты должна учитывать дополнительные цели и 

задачи защиты, т.е. кроме оправдания либо установления обстоятельств, смягчающих 

наказание подзащитного, защитник имеет в виду также прекращение уголовного дела 

по требованиям, предусмотренным ст. 439 УПК РФ. Защитник должен сам учитывать, 

а также требовать от других участников уголовного судопроизводства, уважительного 

и гуманного отношения к несовершеннолетнему, совершившему уголовно-наказуемое 

деяние и больному психическим расстройством, исключать унижение его 

человеческого достоинства. Защитник должен осознавать, что с 

несовершеннолетними, страдающими психическим расстройством, имеются 

значительные затруднения при установлении психологического контакта, который 

необходим в целях осуществления тактических действий в его пользу. Защитнику при 

беседе с таким подзащитным необходимо выразить: поддержку; понимание; 
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уважение; сочувствие. Поддержка как одно из важнейших условий установления 

психологического контакта, означает, что защитник должен показать свою полезность 

и уверить подзащитного в отстаивании только его интересов. Выражение понимания 

как тактический прием состоит в том, что защитник всем своим видом показывает, что 

он слышит и понимает проблемы несовершеннолетнего подзащитного. 

Невербальными средствами это может быть показано взглядом, кивком головы, 

мимикой лица и др. К вербальным средствам относятся интонация защитника, тембр 

голоса и т.д., которые демонстрируют внимание защитника и его понимание. 

Уважение означает, что защитник  воспринимает несовершеннолетнего, страдающего 

психическим заболеванием подзащитного, как личность и показывает, что его 

проблемы для него важны. В связи с этим защитник должен знать личность 

несовершеннолетнего, условия его жизни и воспитания и т.д. Нужно проявить 

заинтересованность к его дальнейшей судьбе. Проявление сочувствия необходимо 

защитнику с целью успешного установления психологического контакта на 

эмоциональном уровне, когда подзащитный готов обсуждать дальнейшую свою 

судьбу и свое отношение к совершенному деянию. Одной из тактических 

особенностей участия несовершеннолетнего, страдающего психическим 

расстройством, при производстве допроса (очной ставки) будет формулировка 

вопросов защитника, задаваемых им по окончанию основной части данного 

следственного действия. Такие несовершеннолетние при допросе нуждаются в 

задавании уточняющих, дополняющих вопросов, которые стоят на грани  наводящих, 

поскольку они более подробны и детальны. Такие вопросы, задаваемые защитником,  

должны быть хорошо продуманы заранее при подготовке к данному следственному 

действию. При допросе должен обязательно участвовать не психолог, а специалист 

психиатр либо психотерапевт, поскольку только врач может оценить его психическое 

состояние на момент допроса и сделать вывод о возможности его проведения в 

настоящее время. Консультация защитника с психиатром еще до начала 

следственного действия поможет ему в планировании и определении тактики допроса 

несовершеннолетнего, страдающего психическим расстройством. Для 

несовершеннолетних, отстающих в психическом развитии, а тем более страдающих 

психическим расстройством, должно быть установлено меньшее время проведения 

следственных действий  с их участием. 

Заключение содержит основные выводы соискателя по теме диссертации. 
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Приложение состоит из анкеты опроса адвокатов по изучению общественного 

мнения о тактических приемах защиты в досудебном производстве по уголовным 

делам в отношении несовершеннолетних. 
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