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Расследование каждого уголовного
дела происходит в условиях объективно существующей реальности, которая
характеризуется множеством различных внутренних и внешних факторов,
обусловленных конкретным временем,
обстановкой, особенностями поведения
участников уголовного судопроизводства
в процессе расследования. «Эта сложная
система взаимодействий образует в итоге ту конкретную обстановку, в которой
действуют следователь и иные субъекты,
участвующие в доказывании, и в которой
протекает конкретный акт расследования» [1, с. 627]. Эта обстановка получила
в криминалистической теории название
следственной ситуации.
Впервые полное определение следственной ситуации было дано в 1967 г.
А. Н. Колесниченко [13]. В настоящее
время в криминалистической теории
следственную ситуацию определяют
в основном как «объективно повторяемое
положение в процессе расследования, обусловленное фактическими данными, которое определяет процесс обнаружения,
собирания доказательств» [14, с. 93],

«совокупность фактических данных, которые отражают существенные черты события, каким оно представляется на том
или ином этапе расследования преступлений» [5, с. 90], «совокупность обстоятельств по делу (обстановка, положение),
которая может быть благоприятной или
неблагоприятной (в различной степени)
для каких-либо выводов и действий следователя» [7, с. 82], «ход и состояние расследования» [3, с. 25].
Столь разнообразная палитра мнений
относительно определения следственной
ситуации также дополнилась дискуссией
о содержании данного понятия, т.е. о компонентах следственной ситуации.
Так, к числу компонентов следственной ситуации относят: обстоятельства
преступления, известные в данный момент; имеющиеся по делу доказательства; информация, имеющая тактическое
и организационное значение; следственные действия и другие мероприятия, намеченные и уже выполненные [8, с. 171];
поведение лиц, имеющих отношение
к расследуемому событию и высказавших свое суждение по этому поводу
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(свидетели и специалисты); действия
следователя, направленные на получение
фактических данных, их оценку и формирование следственной ситуации [5, с. 90];
стоящие перед расследованием на момент применения тактического приема,
материальная обстановка на месте применения тактического приема, взаимоотношения лиц, с действиями и интересами
которых связано применение тактического приема, объем информации, имеющейся у следователя [9, с. 10], и др.
Однако более полно, на наш взгляд,
определяет элементы следственной ситуации Р. С. Белкин, по мнению которого
следственная ситуация включает в себя:
1) компоненты психологического характера; 2) информационного характера;
3) компоненты процессуального и тактического характера; 4) компоненты материального и организационно-технического характера [1, с. 631].
Взяв за основу структуру следственной ситуации, предложенную Р. С. Белкиным, полагаем, что под следственной
ситуацией следует понимать сложившуюся систему взаимообусловленных
компонентов нравственно-психологического, информационного, процессуального, организационно-тактического характера, характеризующих специфические
условия, в которых происходит расследование уголовного дела, и обусловливающих основные направления проведения по
нему следственной работы.
Вышеуказанное определение является универсальным, но при этом необходимо помнить, что содержание самих
компонентов следственных ситуаций по
различным категориям уголовных дел
обладает определенной спецификой (аналогичного мнения придерживаются 69%
опрошенных следователей, дознавателей). Применительно к расследованию
причинения вреда здоровью, совершенного из хулиганских побуждений несовершеннолетними, полагаем, что специфика ее основных компонентов состоит
в следующем:

– компоненты информационного характера следственной ситуации по рассматриваемой категории преступлений
включают в себя знание следователем,
дознавателем обстоятельств совершенного преступления; знание им характеристики типичной личности несовершеннолетнего преступника; наличие комплекса
собранной информации о свойствах и качествах подростка; сведений о его наиболее вероятной позиции на предстоящем
следственном действии; а также осведомленность несовершеннолетнего, иных
участников процесса об информированности следователя по расследуемому событию и его намерениях [16, с. 627];
– компоненты нравственно-психологического характера следственной ситуации рассматриваемой категории преступлений представляют собой способность
следователя, дознавателя расположить
несовершеннолетнего подозреваемого,
обвиняемого, а также иных участников
процесса к установлению благоприятной психологической атмосферы – психологического контакта, психологические, интеллектуальные особенности
участников уголовного процесса (следователя, дознавателя, несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, его
законных представителей, свидетелей,
потерпевшего), способность следователя, дознавателя, а также иных участников процесса действовать в соответствии
с принципами и нормами морали. При
этом следует заметить, что все компоненты следственной ситуации состоят
из двух сторон и зависят от них. С одной
стороны – следователь, дознаватель с его
нравственно-психологическими
установками, с другой – несовершеннолетний с его нравственно-психологическим
развитием и социально-педагогической
запущенностью.
Компоненты процессуального характера обусловливают необходимость соблюдения следователем, дознавателем
требований уголовно-процессуального
закона, предоставление дополнительных
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процессуальных гарантий защиты прав
несовершеннолетнего подозреваемого,
обвиняемого в уголовном процессе –
участие в следственных действиях законных представителей, защитника, педагога
или психолога, способность следователя,
дознавателя действовать в соответствии
с требованиями о продолжительности
проведения некоторых следственных
действий и т.д.
Компоненты
организационно-тактического характера определяют совершение следователем, дознавателем
комплекса мер, направленных на организацию расследования уголовного дела –
определение
перечня
необходимых
следственных действий, их участников,
времени, места, применяемых технических средств, последовательности, продолжительности, тактики их проведения,
выбранной с учетом участия в деле обязательных участников уголовного судопроизводства – законных представителей,
педагога и психолога, оказывающих значительное влияние на несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, особенностей их личности.
Сочетание этих элементов, являющихся взаимообусловленными и оказывающих влияние друг на друга, и составляет содержание следственной ситуации
по делам о причинении вреда здоровью
из хулиганских побуждений несовершеннолетними, имеющей свою специфику
и столь значимой для расследования данной категории преступлений.
Сами же следственные ситуации
в криминалистической теории делятся
на простые и сложные [11, с. 43], в зависимости от этапа раскрытия и расследования на исходные (складывающиеся на
момент возбуждения уголовного дела),
проверочные (складывающиеся до возбуждения уголовного дела), ситуации расследования (складывающиеся после производства первоначальных и неотложных
следственных действий) [5, с. 90–91],
в зависимости от формы существования
на объективные и реальные [10, с. 110],

на глобальные и локальные [2, с. 20–21],
в зависимости от установки подозреваемого, обвиняемого на дачу полных
и правдивых показаний, и оказания им
противодействия расследованию по рассматриваемой категории преступлений
на конфликтные и бесконфликтные.
Так, бесконфликтная ситуация характеризуется полным или частичным
совпадением интересов участников взаимодействия, отсутствием противоречий
в целях, к достижению которых направлены их усилия на данном расследовании. Ситуации конфликтов различной
длительности и остроты возникают тогда, когда между участниками процесса
складываются отношения соперничества
и противодействия [18, с. 157].
Отдельно выделяется в криминалистической теории типичная следственная ситуация, которая представляет собой обобщенную совокупность сведений
о комплексах определенных общих условий, встречающихся при расследовании
отдельных видов или однотипных групп
преступлений [17]. Типичная следственная ситуация имеет важное значение для
расследования определенной группы преступлений, так как обобщая материалы
практики, она позволяет сориентировать
следователя при их расследовании, а также выполняет тактическую и организационно-методическую функции [15, с. 5].
Придерживаясь такой классификации
следственных ситуаций, рассмотрим наиболее значимые типичные следственные ситуации, возникающие при расследовании причинения вреда здоровью из
хулиганских побуждений несовершеннолетними, их специфику, виды и в зависимости от этого алгоритм действий следователя, дознавателя более подробно.
Полагаем, специфика следственных
ситуаций, возникающих по рассматриваемой категории уголовных дел, состоит в том, что на первоначальном этапе
расследования следователь, дознаватель
в большинстве случаев уже обладает некоторыми сведениями об обстоя-
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тельствах совершенного преступления.
Согласно данным изученной практики
можно сделать вывод о том, что это,
в основном, информация о способе и обстановке (времени, месте) совершения
преступления, которые, как правило,
становятся известными из заявлений
граждан о совершенном преступлении
(36,2%), из сообщений медицинских
учреждений (31,7%), при опросе потерпевшего, свидетелей в 27,5% случаев, из
сообщений сотрудников правоохранительных органов об обнаружении признаков преступления (4,6%).
Тем не менее, практика показывает,
что, даже несмотря на наличие такой
информации, уже на первоначальном
этапе расследования следователи, дознаватели зачастую затрудняются правильно определить следственную ситуацию,
и с учетом ее специфики – наличия хулиганских побуждений в преступном
поведении несовершеннолетнего, причинения вреда здоровью потерпевшего
определенной степени тяжести, выбрать
наиболее оптимальные и эффективные
направления расследования, установления личности и розыска преступника.
Результатом чего становится необоснованный отказ в возбуждении уголовного дела, затягивание процессуальных
сроков возбуждения уголовного дела
и всего срока следствия, невозможность
проведения некоторых следственных
действий и оперативно-розыскных мероприятий, потеря криминалистически
значимой информации, недостаточность
доказательственной базы и необоснованность осуждения. Вот почему для
успешного расследования уголовного
дела так важно уметь правильно оценить
сложившуюся следственную ситуацию.
По результатам изученных уголовных
дел приходим к выводу, что наиболее часто встречающимися типичными следственными ситуациями по делам о причинении вреда здоровью, совершенного из
хулиганских побуждений несовершеннолетними, являются следующие:

В зависимости от содержания исходной информации о преступлении:
1. Несовершеннолетний преступник
неизвестен:
1.1. Несовершеннолетний преступник
скрылся с места происшествия, потерпевшему и свидетелям его личность неизвестна, но его видели и по внешнему виду,
одежде, поведению они предполагают,
что преступник был несовершеннолетним
(21,6% от общего количества дел).
1.2. Несовершеннолетний преступник
скрылся с места происшествия, потерпевшему и свидетелям его личность неизвестна, но первоначальная исходная
информация о времени, месте, обстановке, способе преступления, следах,
оставленных на месте происшествия,
исходя из типовой криминалистической
характеристики рассматриваемой категории преступлений, позволила сделать
вывод о том, что преступление совершено предположительно несовершеннолетним (4,5%).
1.3. Причинение вреда здоровью произошло задолго до того, как в правоохранительные органы поступило сообщение
о преступлении, потерпевшему и свидетелям не известен преступник (2%).
2. Несовершеннолетний преступник
известен:
2.1. Несовершеннолетний преступник
(либо несовершеннолетние, если преступление совершено в группе) задержан
на месте происшествия или возле него,
установлены свидетели, потерпевший,
материальные следы преступления и вероятные места их обнаружения, но сведения об отдельных обстоятельствах совершенного преступления отсутствуют
(42,5% от общего количества изученных
уголовных дел).
2.2. Несовершеннолетний преступник задержан на месте происшествия
или возле него, установлены свидетели,
потерпевший, имеются полные данные
о событии преступления (7,6%).
2.3. Несовершеннолетний преступник
скрылся с места происшествия, однако
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потерпевшему или свидетелям известна
личность преступника (21,8%).
Среди вышеперечисленных следственных ситуаций наибольшую сложность
представляют следственные ситуации,
когда несовершеннолетний преступник
неизвестен.
Алгоритм действий следователя, дознавателя в таких следственных ситуациях характеризуется полным отсутствием
информации о личности преступника,
следовательно, действия следователя,
дознавателя должны быть максимально
направлены на получение указанной информации и розыск несовершеннолетнего преступника. Значительную помощь
в получении информации о личности преступника и обстоятельствах происшедшего может оказать типовая криминалистическая характеристика преступлений
(подробно рассмотрена в первой главе
настоящего диссертационного исследования), которая на первоначальном этапе
расследования даже в условиях строгого
дефицита исходной информации позволяет эффективно организовать первоначальные мероприятия по расследованию
уголовного дела и розыску преступника.
Полагаем, в следственной ситуации,
когда несовершеннолетний преступник
неизвестен, алгоритм действий следователя, дознавателя должен быть следующим: в первую очередь с целью получения информации о личности преступника
целесообразно провести допрос потерпевшего, свидетелей, а затем, в целях
розыска несовершеннолетнего преступника, по результатам допроса необходимо составить субъективный портрет
преступника и ориентировки на него;
организовать розыск несовершеннолетнего преступника в местах возможного
пребывания несовершеннолетних (места
жительства, учебы, проведения досуга).
После установления данных о личности преступника и принятия мер по его
розыску, в целях получения наиболее
полной информации о других обстоятельствах происшедшего, следователем,

дознавателем в первую очередь должны
быть проведены те следственные действия, промедление с проведением которых
может привести к утрате криминалистически значимой информации. По делам
о причинении вреда здоровью из хулиганских побуждений несовершеннолетними,
это осмотр места происшествия, проведение которого желательно с участием
потерпевшего; осмотр одежды потерпевшего, освидетельствование, проведение
комплекса необходимых судебных экспертиз – в первую очередь судебно-медицинской, судебно-биологической и т.д.
В случаях, когда потерпевший и свидетели в ходе следствия указали, что преступление, предположительно, совершил
несовершеннолетний, то при проведении
следственных действий, в частности осмотра места происшествия, необходимо
уделять особое внимание следам преступления, которые, исходя из данных
типовой криминалистической характеристики рассматриваемой категории
преступлений, могут свидетельствовать
о совершении преступления несовершеннолетним преступником.
При этом указанные следственные
действия должны проводиться незамедлительно, что позволит наиболее оперативно
и эффективно осуществить выдвижение
и проверку следственных версий, а также
грамотное планирование следствия.
В следственной ситуации, когда несовершеннолетний преступник известен, алгоритм действий следователя,
дознавателя характеризуется наличием
первоначальной исходной информации
о личности преступника и его задержанием на месте происшествия или вблизи
него. В данной следственной ситуации
действия следователя, дознавателя направлены не на установление личности
виновного и его розыск, а на его задержание и пресечение возможности скрыться
от органов следствия и дознания – т.е.
незамедлительный допрос несовершеннолетнего преступника и избрание меры
пресечения.
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При этом алгоритм действий следователя, дознавателя должен быть следующим: в первую очередь необходимо
незамедлительно допросить несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого не только по обстоятельствам происшедшего, но и о его соучастниках, если
преступление было совершено в группе,
соблюдая при этом требования уголовно-процессуального
законодательства
в части участия в допросе законного
представителя несовершеннолетнего, его
педагога, психолога, а также решить вопрос об избрании ему меры пресечения.
Затем, после допроса несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, и избрании ему меры пресечения,
в целях исключения версии о заведомо
ложном доносе или самооговоре несовершеннолетнего, действия следователя,
дознавателя должны быть направлены
на детальную проверку его показаний.
В этой связи целесообразно сначала
провести детальный и качественный осмотр места происшествия, как подтверждающего показания потерпевшего, так
и опровергающие их, с целью установления и фиксации телесных повреждений
и следов преступления незамедлительно
провести освидетельствование потерпевшего, а также несовершеннолетнего
подозреваемого, обвиняемого; назначить проведение комплекса судебных
экспертиз, промедление с проведением
которых также может привести к утрате
криминалистически важной информации – судебно-медицинской, судебнобиологической экспертиз, с целью обнаружения и изъятия предметов, имеющих
отношение к уголовному делу (орудия
преступления), провести личный обыск несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, допросить свидетелей
преступления.
Полагаем, только после совершения
указанных действий и по прошествии не
менее суток с момента причинения потерпевшему вреда здоровью, целесообразно
провести его детальный допрос. Указан-

ное обстоятельство объясняется тем, что
сразу же после причинения потерпевшему вреда здоровью на фоне перенесенной физической боли, страха и стресса
потерпевший склонен к значительному
преувеличению тяжести совершенного в отношении него посягательства,
следовательно, получить достоверную
информацию по результатам такого допроса не получится. Кроме того, в связи
с тем, что процесс формирования показаний потерпевшего во многом определяется испытываемыми потерпевшим
отрицательными эмоциями, важнейшей
из которых является стресс, и в связи
с нахождением его в шоковом состоянии
получить полные и детальные показания
о происшедшем по рассматриваемой категории уголовных дел возможно также
только после предоставления потерпевшему определенного времени для перехода развития стрессового состояния
на этап резистентности [4, с. 12]. При
наличии противоречий в показаниях потерпевшего с показаниями свидетелей,
несовершеннолетнего подозреваемого,
обвиняемого, целесообразно проведение его опознания потерпевшим и свидетелями преступления; очной ставки
с их участием.
В зависимости от установки несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого на дачу полных и правдивых
показаний, и оказания им противодействия расследованию по рассматриваемой
категории преступлений следует выделять следующие частные следственные
ситуации:
1) Бесконфликтные, когда несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый полностью дает правдивые показания (57%).
2) Конфликтные: а) несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый
полностью отказывается от дачи показаний (11%); б) несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый дает полностью
или частично заведомо ложные показания (13%); в) несовершеннолетний подо-
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зреваемый, обвиняемый признает только
часть обвинения и дает правдивые показания об этом (19%).
Указанные следственные ситуации
являются частными, поскольку наиболее актуальны при проведении допроса, очной ставки, проверки показаний
на месте и т.д., то есть при проведении
вербальных следственных действий.
Как видно, наиболее часто по данной категории уголовных дел возникают бесконфликтные следственные ситуации,
которые рассматриваются как простые
и благоприятные для расследования, так
как не вызывают затруднений у следователей, дознавателей и направлены на
получение и проверку наиболее полной
информации об обстоятельствах совершения преступления.
Алгоритм действий следователя, дознавателя в бесконфликтной следственной ситуации должен быть направлен на
проверку показаний несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, прежде
всего путем проведения таких следственных действий, как назначение судебных
экспертиз, допросы потерпевшего, свидетелей. Основная задача производства
данных следственных действий – выяснение причин и условий, способствовавших совершению преступления, изучение роли каждого участника преступной
группы, влияния семейного воспитания
и условий жизни несовершеннолетних
на их решение совершить преступление [19, с. 44–46].
Наибольшую же сложность представляет конфликтная следственная ситуация, когда несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый дает полностью или
частично заведомо ложные показания,
или вообще отказывается от дачи показаний. В такой следственной ситуации, для
того чтобы следователь мог успешно решать проблему установления истины по
делу, в целях преодоления противоправных установок и получения достоверной
информации, он вправе и даже обязан
в процессе расследования оказывать пси-

хологическое воздействие на недобросовестного участника процесса [12, с. 70],
действия следователя, дознавателя должны быть максимально направлены на
склонение несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого к даче полных
и правдивых показаний.
При этом алгоритм следственных
действий должен быть следующим:
в первую очередь, в целях определения
причин конфликта, следователю, дознавателю необходимо собрать характеризующие данные о личности несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого
посредством сбора характеризующих
документов, допроса законных представителей, педагога, психолога несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого; затем в целях определения
возможных путей выхода из конфликта
и достижения позитивного сотрудничества определить перечень и последовательность проведения следственных
действий, а также комплекс применяемых при этом тактико-психологических
приемов воздействия, отличающиеся
в зависимости от содержания конфликтной ситуации.
К примеру, в случае дачи полностью
либо частично заведомо ложных показаний, целесообразно провести допрос
несовершеннолетнего подозреваемого,
обвиняемого с детализацией показаний, а затем запланировать проведение
повторного допроса с применением соответствующих тактических приемов,
направленных на диагностирование
и изобличение лжи; применение при проведении следственных действий видеофиксации процесса, особенно это актуально для допроса; необходимо провести
проверку показаний на месте, опознание
несовершеннолетнего подозреваемого,
обвиняемого потерпевшим, свидетелями;
при наличии противоречий в показаниях
несовершеннолетнего подозреваемого,
обвиняемого с показаниями потерпевшего, свидетелей провести очную ставку
с их участием.
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В случае отказа несовершеннолетнего
от дачи показаний следователю, дознавателю необходимо уметь пользоваться результатами судебных экспертиз, уличающих
несовершеннолетнего в совершении преступления, при проведении следственных
действий с участием несовершеннолетнего, дающего ложные показания или отказывающегося давать показания целесообразно запланировать участие педагога,
психолога в допросе, которые помогут следователю диагностировать ложь в поведении подростка, оказать помощь в установлении психологического контакта.
Конфликтная следственная ситуация,
при которой несовершеннолетний преступник признает только часть обвинения, как правило, характеризуется тем,
что целью такого поведения несовершеннолетнего преступника является:
1) освобождение от уголовной ответственности за наступление при совершении
этого же преступления более тяжких последствий (несовершеннолетний считает,
что ударил только один раз в живот кулаком, а удары ногами по голове, повлекшие
потерю потерпевшим глаза, не наносил,
тяжкий вред здоровью не причинял);
2) освобождение от уголовной ответственности за совершенное им другое более тяжкое преступление (причинил вред
здоровью в результате изнасилования,
при этом признает факт причинения вреда здоровью с целью скрыть совершение
изнасилования);
3) мнимое раскаяние, когда несовершеннолетний признает только часть обвинения с целью скрыть от следствия
информацию о том, что преступление
совершено другим лицом и при других
обстоятельствах.
В такой следственной ситуации, с целью исключения версии о самооговоре,
а также мнимого раскаяния и сокрытия
информации о совершении несовершеннолетним преступником более тяжкого
преступления, алгоритм действия следователя, дознавателя должен быть направлен
на проверку полученной от несовершен-

нолетнего подозреваемого, обвиняемого
информации, и должен выглядеть следующим образом: проведение последующих допросов с детализацией показаний
и с применением метода видеофиксации
допроса; детальный допрос потерпевшего,
свидетелей, качественный осмотр места
происшествия с участием потерпевшего,
проверка показаний на месте несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого,
очная ставка с участием несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, а также потерпевшего, свидетелей, назначение
комплекса судебных экспертиз, особенно
актуальна версия о самооговоре при наличии сомнений в психическом здоровье
несовершеннолетнего или при наличии
информации о психических заболеваниях
несовершеннолетнего, подозреваемого –
в таких случаях необходимо обязательное
проведение комплексной психолого-психиатрической экспертизы несовершеннолетнего по данному вопросу.
Резюмируя изложенное, следует заключить, что в криминалистической теории существуют разнообразные мнения
относительно понятия и содержания следственной ситуации, однако, взяв за основу
структуру, предложенную Р. С. Белкиным,
считаем необходимым понимать следственную ситуацию в качестве сложившейся системы взаимообусловленных компонентов
нравственно-психологического,
информационного, процессуального, тактического и организационно-технического характера, характеризующих специфические условия, в которых происходит
расследование уголовного дела, и обусловливающих основные направления проведения по нему следственной работы.
Сочетание ее компонентов – нравственно-психологического, информационного, процессуального, тактического
и организационно-технического характера, являющихся взаимообусловленными
и оказывающих влияние друг на друга,
и составляет содержание следственной
ситуации по рассматриваемой категории
уголовных дел.

278

Макаренко И.А., Чеснокова Н.А. К вопросу о типичных следственных ситуациях...

Пристатейный библиографический список
1. Белкин Р. С. Курс криминалистики: учеб. пособие для вузов. М., 2001.
2. Бурнашев Н. А. Следственные ситуации в методике расследования преступлений // Проб
лемы интенсификации деятельности по расследованию преступлений. Свердловск, 1987.
3. Васильев А.Н. О криминалистической классификации преступлений // Методика расследования преступлений (общие положения): материалы науч.-практ. конференции. М., 1976.
4. Веселков К. В. Проблемы психологии формирования показаний потерпевшего и особенности тактики его допроса на следствии: по конкретным категориям дел: автореф. дис. …
канд. юрид. наук. Краснодар, 2002.
5. Гавло В. К. Следственная ситуация // Следственная ситуация: сб. науч. трудов. М.: Всесозный ин-т по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности, 1984.
6. Гавло В. К. О следственной ситуации и методике расследования хищений, совершаемых
с участием должностных лиц //Вопросы криминалистической методологии, тактики и методики расследования. М., 1973.
7. Герасимов И. Ф. Принципы построения методики раскрытия преступлений // Вопросы
криминалистической методологии, тактики и методики расследования. М., 1973.
8. Герасимов И. Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений. Свердловск, 1975.
9. Гусаков А. Н. Следственные действия и тактические приемы: автореф. дис. … канд. юрид.
наук. М., 1973.
10. Гусаков А. Н., Филющенко А. А. Следственная тактика. Екатеринбург, 1993.
11. Драпкин Л. Я. Понятие и классификация следственных ситуаций. Свердловск, 1975.
12. Замылин Е. И. Конфликтная ситуация на стадии предварительного расследования как
следствие неправомерного воздействия заинтересованных лиц // Вестник криминалистики. 2009. Вып. 4 (32).
13. Колесниченко А. Н. Научные и правовые основы расследования отдельных видов преступлений: автореф. дис. … докт. юрид. наук. Харьков, 1967.
14. Корноухов В. Е. Основные положения методики расследования отдельных видов преступлений: материалы науч. конференции. Красноярск, 1972.
15. Лисиченко В. К., Батюк О. В. Следственная ситуация и ее значение в криминалистике
и следственной практике // Криминалистика и судебная экспертиза. Вып. 36. Киев, 1988.
16. Макаренко И. А. Особенности использования данных о личности несовершеннолетнего
обвиняемого в процессе предварительного расследования. Уфа, 2006.
17. Макаренко И. А., Эксархопуло А. А. Криминалистика: учебник для бакалавриата. М.: Юрлитинформ, 2014.
18. Ратинов А. Р. Судебная психология для следователей. М.: Юрлитинформ, 2001.
19. Челышева О. В., Жиров Я. В. Типовые следственные ситуации и программы расследования
преступлений, совершенных несовершеннолетними в составе преступной группы // Криминалист. 2010. № 2 (7).

