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ВВЕДЕНИЕ 

 

Проблемы взаимодействие органов предварительного следствия и 

дознания с иными правоохранительными органами в рамках расследования 

уголовных дел всегда привлекали внимание как ученых-юристов, так и 

практических работников. Успех в расследовании уголовного дела во много 

зависит от организации работы всех подразделений. Особенные сложности у 

сотрудников предварительного расследования вызывают уголовные дела 

возбужденные в отношении несовершеннолетних. Именно по данной 

категории уголовных дел правильные и грамотные действия на этапе 

расследования способствуют обеспечению прав и законных интересов 

несовершеннолетнего, что влечет за собой всестороннее и полное раскрытие 

уголовного дела.  

В работе авторы выделили некоторые проблемы взаимодействия 

дознавателя и следователя с органами дознания, прокуратурой по уголовным 

делам в отношении несовершеннолетних, их действия при возбуждении 

уголовного дела, производстве процессуальных и следственных действий на 

этапе расследования. С практической точки зрения рассмотрели вопрос 

взаимодействия органов расследования с инспекцией ПДН, ЦВСНП, а также 

государственных органов и общественных организаций по проблемам 

профилактической деятельности в рамках расследования уголовного дела в 

отношении несовершеннолетних. 

Анализ процессуального законодательства показал, что положения норм 

УПК РФ не отличаются ясностью и прозрачностью относительно исследуемой 

проблемы. Обзор правовых основ, регламентирующих деятельность 

различных правоохранительных ведомств, пояснил, что в нормативно-

правовых актах различных структур в целом содержатся положения, 

направленные на организацию и порядок взаимодействия органов 

предварительного расследования с иными правоохранительными органами в 

рамках расследования уголовных дел в отношении несовершеннолетних. 
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Однако, как показала практика, взаимодействие между субъектами 

профилактики порой происходит «для галочки», так как количество 

преступлений, совершенных несовершеннолетними или с их участием в 

настоящее время лишь возросло. 

В настоящим пособии нами предприняты попытки комплексного 

исследования актуальных вопросов, имеющих высокое практическое 

значение, в частности, это вопросы, касающиеся: основных направлений 

взаимодействия следователя, дознавателя, прокурора, органов дознания по 

уголовным делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними, а 

также с другими субъектами профилактики преступлений. 
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ГЛАВА 1 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

РАССЛЕДОВАНИЯ С ОРГАНАМИ ДОЗНАНИЯ ПО УГОЛОВНЫМ 

ДЕЛАМ В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Как показывает опыт раскрытия преступлений в отношении 

несовершеннолетних, быстрое, качественное и полное расследование 

преступлений, как правило, невозможно без четко согласованных и 

совместных действий субъекта расследования с сотрудниками оперативно-

розыскных подразделений, службы участковых уполномоченных (далее - 

УУП), подразделений по делам несовершеннолетних (далее - ПДН) и иными 

подразделениями органов внутренних дел.  

Указанная совместная деятельность следственных органов и других 

подразделений органов внутренних дел при раскрытии и расследовании 

преступлений обозначается в криминалистике и следственной практике 

понятием «взаимодействие».  

Под взаимодействием в контексте проводимого исследования мы будем 

понимать деятельность, основанную на взаимном сотрудничестве 

независимых подразделений ОВД, действующих целенаправленно и 

согласованно с применением эффективных средств и способов достижения 

целей раскрытия и расследования преступлений с участием 

несовершеннолетних, а также для решения иных задач уголовного 

судопроизводства. Выделим два основных вида взаимодействия: 

- эпизодическое (осуществляется в рамках разового поручения 

следователя); 

- постоянное (на протяжении всего процесса расследования по 

уголовному делу).  

Взаимодействие регламентируется, в первую очередь, нормами 

уголовно-процессуального законодательства (положениями Уголовно-
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процессуального кодекса Российской Федерации (ст. 38, 40, 157) 1 (далее – 

УПК РФ), а также иными законами и нормативными актами: Федеральным 

законом РФ «О ратификации Европейской конвенции о взаимной правовой 

помощи по уголовным делам и дополнительного протокола к ней»2, 

Федеральным законом РФ «Об оперативно-розыскной деятельности» (ст. 7, 

11, 13)3 (далее – закон Об ОРД), Закон РФ «О полиции»4, а также 

ведомственными нормативными актами, например, приказом МВД РФ от 

29.04.2015 г. № 495дсп «Об утверждении Инструкции по организации 

совместной оперативно-служебной деятельности ОВД РФ при раскрытии 

преступлений и расследовании уголовных дел». 

Взаимодействие отдельных подразделений правоохранительных 

органов должно основываться на общих требованиях, стандартах и 

принципах, однако с учетом того, что законодательно указанные принципы не 

закреплены, а в разных источниках формулировки разнятся, представляется 

оправданным взять за основу положения, закрепленные в Инструкции по 

организации взаимодействия подразделений и служб органов внутренних дел 

в расследовании и раскрытии преступлений. 

Законность. При осуществлении процесса взаимодействия все 

субъекты правоохранительной деятельности, в частности следователь и орган 

дознания, обязаны руководствоваться положениями действующих 

нормативных правовых актов. Данное правило распространяется не только в 

                                                           
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [ Электронный ресурс ] : федер. 

закон от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ. – URL : http://base.consultant.ru/ 

cons/cgi/online.cgi?req=card;div=LAW#div ( дата обращения 10.07.2018 ). 
2 О ратификации Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным 

делам и дополнительного протокола к ней [ Электронный ресурс ]: федеральный закон от 

25 октября 1999 г. № 193-ФЗ – URL : http://base.garant.ru/12117216/ ( дата обращения 

10.07.2018 ). 
3 Об оперативно-розыскной деятельности [ Электронный ресурс ] : федер. закон от 12 

августа 1995 г. №144-ФЗ. – URL : http://base.consultant.ru/cons/cgi/ online.cgi?req=card; 

div=LAW#div ( дата обращения 10.07.2018 ). 
4 О полиции [ Электронный ресурс ] : федер. закон от 7 февраля 2011 г.      №3-ФЗ. – URL : 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=card;div=LAW#div ( дата обращения 

10.07.2018 ). 
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части соблюдения требований уголовно-процессуального закона, но и 

положений отраслевых нормативных актов, а также предписаний, 

закрепленных в подзаконных актах (приказов МВД РФ, указаний Генеральной 

прокуратуры РФ и т.д.). 

Ведущая роль следователя. Указанный принцип подразумевает 

особую, координирующую роль следователя при осуществлении процесса 

взаимодействия между отдельными подразделениями органов внутренних 

дел. Следователь выполняет роль связующего элемента между всеми 

сотрудниками, вовлеченными в процесс расследования уголовного дела в 

связи с тем, что он несет персональную ответственность за весь процесс 

расследования преступления. В то же время, каждый из участников 

взаимодействия несет личную ответственность за результат участка работы в 

пределах своей компетенции. 

Самостоятельность участников взаимодействия в пределах 

установленной законом компетенции. Действие указанного принципа, в 

первую очередь, основано на процессуальном статусе участников уголовного 

судопроизводства и их роли при расследовании преступлений в отношении 

несовершеннолетних. Так, следователь в процессе расследования уголовного 

дела все процессуальные решения о направлении хода расследования и 

производстве процессуальных действий принимает самостоятельно за 

исключением случаев, когда уголовно-процессуальным законом 

предусмотрено получение согласия руководителя следственного органа и 

(или) судебного решения. Следователь несет полную ответственность за их 

законное и своевременное проведение (компетенция следователя закреплена в 

ст. 38 УПК РФ).  

В соответствии с положениями уголовно-процессуального закона и 

подзаконными нормативными актами (приказ МВД РФ от 29.04.2015 г. № 

495дсп «Об утверждении Инструкции по организации совместной 

оперативно-служебной деятельности ОВД РФ при раскрытии преступлений и 

расследовании уголовных дел»), следователь в пределах своих полномочий 
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руководит производством следственных действий, к примеру, осмотром места 

происшествия. В зависимости от следственной ситуации, он определяет 

условия, пределы и конкретные обстоятельства привлечения органа дознания, 

сотрудников иных подразделений ОВД, в частности, УУП и ПДН к участию в 

проведении следственных действий, раскрытии и расследовании 

преступления, совершенного с участием несовершеннолетнних.  

Средства, силы и методы, применяемые органами дознания при 

взаимодействии. При привлечении к проведению отдельных процессуальных 

и оперативно-розыскных мероприятий органом дознания, следователь не 

определяет в поручении конкретные силы и средства, которые будут 

применяться, его задача обозначить конечную цель, при этом не указывая 

органу дознания средства ее достижения. В отдельных ситуациях допускается 

согласование по месту и времени производства конкретного процессуального 

действия. Так, поручая органу дознания проведение мероприятий, 

направленных на установление несовершеннолетних лиц, причастных к 

совершению преступления, следователю не следует указывать подробно 

регламентировать место, время, иные обстоятельства и особенности 

исполнения поручения. В то же время, при производстве отдельных 

следственных действий, например, обыска или выемки, следователю 

необходимо указать место исполнения поручения. Проведение согласованных 

мероприятий всеми участниками и комплексное использование полученных 

результатов должно быть основано на взаимном информировании участников 

о проведенных и планируемых действиях, с целью исключения возможности 

проведения аналогичных мероприятий, либо действий, создающих в будущем 

нецелесообразность проведения других мероприятий иным участником 

взаимодействия. При комплексном подходе усилия следователя и органа 

дознания выступают частями одного целого и элементами сложного процесса 

расследования преступлений в отношении несовершеннолетних. 

Планирование процессуальных действий и оперативно-розыскных 

мероприятий. Принцип согласованности и плановости проведения 
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процессуальных действий и оперативно-розыскных мероприятий позволяет 

участникам взаимодействия эффективно использовать свои возможности в 

различных следственных ситуациях. Сущность плановости работы состоит в 

совместном согласованном составлении и выполнении плана, а также 

осуществлении контроля выполнения его отдельных пунктов. В соответствии 

с принципом плановости устанавливаются юридические обязательства 

участников взаимодействия. 

Непрерывность осуществления взаимодействия. Действие принципа 

обусловлено тем, что органы, осуществляющие предварительное 

расследование и сотрудники полиции наделены законом различными 

полномочиями, которые представляют собой уникальные средства и способы 

борьбы с преступностью. Используя эти полномочия, сотрудники отдельных 

подразделений могут получать криминалистическую и оперативную 

информацию, о которой другая сторона взаимодействия на данный момент не 

знает. В указанных случаях необходимо проведение взаимного 

информирования о ставших им известными сведениях, которые имеют 

значение для процесса расследования преступления, совершенном 

несовершеннолетним. Таким образом, соблюдение принципа непрерывности 

и своевременности взаимодействия на всем протяжении раскрытия и 

расследования преступления позволяет качественно повысить эффективность 

совместной деятельности, сократить сроки расследования, оптимизировать 

силы и средства, поскольку несвоевременно полученная информация может 

привести к повторному производству действий.  

Рассмотрев основные принципы взаимодействия, обратимся к задачам, 

к числу которых при расследовании преступлений в отношении 

несовершеннолетних могут быть отнесены: 

 осуществление предупреждения и пресечения преступлений, 

совершенными несовершеннолетними лицами; 

 обеспечение производства процессуальных, следственных 

действий и оперативно-розыскных мероприятий; 
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 полное, всестороннее и объективное расследование преступлений, 

совершенных несовершеннолетними; 

 своевременное выявление, изобличение и привлечение к 

уголовной ответственности несовершеннолетних лиц, их совершивших; 

 осуществление розыска несовершеннолетних лиц, скрывшихся от 

органов предварительного расследования; 

 обеспечение возмещения вреда потерпевшему. 

Обращаясь к рассмотрению форм взаимодействия, необходимо 

остановиться на определении и содержании термина «орган дознания». 

Законодатель в п. 24 ст. 5 УПК РФ определяет содержание термина 

«орган дознания» следующим образом: органы дознания - государственные и 

должностные лица, уполномоченные в соответствии с УПК РФ осуществлять 

дознание и другие процессуальные полномочия. В ст. 40 главы 6 УПК РФ 

законодатель дает перечень тех государственных органов и должностных лиц, 

которые вправе обладать статусом участника уголовного судопроизводства со 

стороны обвинения, а именно статусом «орган дознания». 

Согласно п. 1. ч. 1. ст. 40 УПК к органам дознания относятся органы 

внутренних дел Российской Федерации и входящие в их состав 

территориальные, в том числе линейные, управления (отделы, отделения, 

пункты) полиции, а также иные органы исполнительной власти, наделенные в 

соответствии с федеральным законом полномочиями по осуществлению 

оперативно-розыскной деятельности. 

Указанная норма закона имеет отсылочный характер к Федеральному 

закону «Об оперативно-розыскной деятельности. В статье 13 указанного 

закона перечислены органы исполнительной власти, наделенные 

полномочиями по производству оперативно-розыскных мероприятий. 

Помимо оперативных подразделений органов внутренних дел, которые прямо 

указаны в ст. 40 УПК РФ, к органам дознания относятся оперативные 

подразделения органов федеральной службы безопасности, федеральных 

органов государственной охраны, оперативные подразделения службы 



12 
 

внешней разведки РФ и некоторых других государственных органов. В связи 

с этим можно сделать вывод, что оперативные подразделения перечисленных 

правоохранительных органов относятся к органам дознания наравне с 

органами внутренних дел. 

Взаимодействие следователей с органами дознания в соответствии с 

уголовно-процессуальным законом, Законом об ОРД в РФ и ведомственными 

нормативными правовыми актами осуществляется главным образом в 

процессе предварительного расследования. Однако, в соответствии с УПК РФ, 

взаимодействие возможно, как до возбуждения уголовного дела, так и после 

приостановления предварительного расследования. 

В рамках настоящего исследования особое место занимает определение 

процессуального статуса сотрудников службы участковых уполномоченных и 

подразделений по делам несовершеннолетних. Так, в соответствии с пунктом 

37.11 приказа МВД РФ от 31 декабря 2012 г. № 1166 «Вопросы организации 

деятельности участковых уполномоченных полиции»1 участковый 

уполномоченный полиции обязан исполнять в пределах компетенции решения 

суда (судьи), по письменному поручению начальника территориального 

органа МВД России на районном уровне - письменные поручения следователя, 

дознавателя, органа дознания о производстве отдельных следственных 

действий, задержании лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений. 

Обращаясь к п. 2.16 приказа МВД РФ от 15 октября 2013 г. № 845 «Об 

утверждении Инструкции по организации деятельности подразделений по 

делам несовершеннолетних органов внутренних дел Российской Федерации»2 

отметим, что сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних в 

пределах своей компетенции и в соответствии с положениями статей 38 - 41 

                                                           
1 Приказ МВД РФ от 31 декабря 2012 г. № 1166 «Вопросы организации деятельности 

участковых уполномоченных полиции» // СПС «КонсультантПлюс», 2018. 
2 Приказ МВД РФ от 15 октября 2013 г. № 845 «Об утверждении Инструкции по 

организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних органов 

внутренних дел Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс», 2018. 

http://ivo.garant.ru/document?id=70244228&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70244228&sub=0
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УПК РФ исполняют поручения о производстве отдельных следственных 

действий руководителя следственного органа, следователя, начальника 

подразделения дознания, дознавателя, а также осуществляют обследование 

условий жизни и воспитания несовершеннолетнего, подозреваемого 

(обвиняемого) в совершении преступления, с предоставлением инициатору 

поручения акта обследования семейно-бытовых условий жизни 

несовершеннолетнего, характеристики с места учебы или работы, справки. 

Более подробно указанные полномочия мы рассмотрим немного позднее. 

Формы взаимодействия, представляя собой разновидности (способы) 

осуществления совместной деятельности следователя, органа дознания, 

сотрудников УУП и ПДН могут быть процессуальными, которые  

регулируются нормами уголовно-процессуального законодательства и 

непроцессуальными (организационными), закрепленными в иных 

нормативных актах. Следует иметь ввиду, что ведомственные нормативные 

акты могут лишь конкретизировать и дополнять формы взаимодействия, 

установленные законодателем. 

Необходимость разделения форм взаимодействия на процессуальные и 

организационные вызвано тем, что полученные результаты имеют различное 

значение с точки зрения наступления правовых последствий. Например, 

нарушение установленных законом требований при осуществлении 

процессуального взаимодействия может привести к признанию деятельности, 

осуществляемой в рамках взаимодействия, - незаконной, а полученные в ходе 

такой деятельности доказательства - недопустимыми. Примерами таких 

случаев могут являться производство отдельных следственных действий 

(допрос, обыск, выемка) сотрудниками органа дознания без получения 

соотвествующего поручения следователя. Протокол следственного действия в 

данном случае будет признан недопустимым доказательством по уголовному 

делу, так как само процессуальное действие было произведено 

«ненадлежащим» субъектом в порядке, не предусмотренном УПК РФ. 

В то же время невыполнение в полном объеме организационных правил 
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взаимодействия (непроцессуальная форма), хотя и может в какой-то степени 

причинить ущерб интересам расследования, но не повлечет признания 

доказательства недопустимым (неявка сотрудника ПДН на совещание 

оперативно-следственной группы, созданной для расследования тяжкого 

преступления). 

Объем полномочий участников взаимодействия напрямую зависит от 

формы взаимодействия. Например, начальник отдела внутренних дел (отдела 

полиции), являясь в уголовно-процессуальном контексте начальником органа 

дознания, выступает в качестве участника взаимодействия и обязан выполнять 

письменные поручения следователя, данные в соответствии со ст. 38 УПК РФ. 

С другой стороны, начальник ОВД является руководителем учреждения, 

одним из организаторов взаимодействия и в определенном смысле субъектом 

управления по отношению к следователю, которому он (следователь) должен 

подчиняться в организационных вопросах. Следовательно, в зависимости от 

формы взаимодействия объем полномочий, реализуемых сторонами 

взаимодействия может изменяться. 

Рассмотрим процессуальные формы взаимодействия. 

Основной формой процессуального взаимодействия являются 

письменные поручения следователя органу дознания о производстве 

оперативно-розыскных мероприятий (п.4 ч.2 ст. 38УПК РФ).  

Определимся с содержанием понятия «поручение следователя». На 

законодательном уровне разъяснение содержания данного понятия 

отсутствует, однако его можно расценивать как требование следователя о 

производстве разыскных и следственных действий. Поручение следователя 

является обязательным к исполнению. Данный документ должен содержать 

следующее.  

1. Наименование органа дознания, которому оно направляется. 

Поручение следует адресовать начальнику органа дознания. Применительно к 

системе органон внутренних дел на основании п. 17 ст. 5 УПК РФ начальником 

органа дознания является начальник ОВД и его заместители. Даже в том 
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случае, когда следователь заранее предполагает, кто может быть 

исполнителем поручения, он должен адресовать поручение руководителю 

ОВД, а не конкретному сотруднику подразделения. Относительно других 

правоохранительных органов, обладающих статусом органа дознания (ч.1 ст. 

40 УПК), следует заметить, что поручения следует адресовать начальникам 

оперативных подразделений тех ведомств, которые перечислены в ст. 13 ФЗ 

«Об ОРД».  

2. Поручение должно содержать указание на обстоятельства 

расследуемого преступления, установленные в ходе предварительного 

следствия. Иными словами, следователь должен кратко изложить 

обстоятельства совершения преступления (время, место, способ, характер 

преступных действий и иные важные обстоятельства совершенного 

преступления), т.е. дать исходную информацию для исполнителя.  

3. Необходимо указать правовую основу поручения, т.е. ст. 38, 152 УПК 

РФ. В заключительной части поручения следователь излагает суть поручения, 

т.е. указывает те следственные, разыскные и иные действия, которые следует 

провести, также указывается цель и срок исполнения поручения.  

4. К поручению могут прилагаться схемы, фототаблицы, приметы и 

перечень похищенного, приметы преступника, которые должны облегчить 

исполнение поручения следователя.  

5. Поручение должно быть подписано следователем с указанием всех 

необходимых данных и контактного телефона.  

Указанные поручения даются следователем в случаях необходимости 

производства оперативно-розыскных мероприятий, отдельных 

процессуальных и следственных действий, исполнении постановлений о 

задержании, приводе, об аресте, а также при необходимости получения 

содействия при их осуществлении. 

К примеру, следует установить очевидцев происшедшего преступления, 

местонахождение похищенного имущества или несовершеннолетних лиц, 

совершивших преступление. При составлении таких поручений, следователь 
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не вправе указывать органам дознания, какими силами и средствами 

необходимо достичь поставленную цель. В связи с этим, содержание 

указанного поручения содержит в себе лишь указание на обстоятельства 

совершенного преступления и конкретное задание о том, что необходимо 

установить или обнаружить.  

Еще раз отметим, что следователь должен давать поручения не 

конкретному сотруднику органа дознания, а руководителю оперативного 

подразделения органов внутренних дел, либо начальнику органа внутренних 

дел (начальнику отдела полиции). 

В то же время, как отмечают многие авторы, мало кого озадачивает тот 

факт, что, по данным различных исследователей, абсолютное большинство 

ответов представляют собой формальные отписки. А отсутствие такой 

переписки в уголовном деле рассматривается лицами, осуществляющими 

процессуальный надзор за его расследованием, как серьезное упущение, 

влекущее порой дисциплинарное наказание. Во избежание подобных 

последствий следователи нередко составляют поручение и ответ на него. 

Такое «взаимодействие», кроме пустых временных затрат и лишних 

документов в уголовном деле, мало что дает1. 

Нередко возникает необходимость проведения процессуальных 

действий на территории района, обслуживаемого другим отделом полиции. 

Наличие подобных поручений в уголовном деле выступает очень важным 

документом с точки зрения признания полученных не следователем 

доказательств допустимыми. Когда следователь поручает выполнение 

процессуальных действий иному участнику процесса, а именно - органу 

дознания, то таким образом орган дознания приобретает статус «надлежащего 

субъекта» сбора доказательств по уголовному делу. Поручение следователя в 

этом случае является «доверенностью», по которой орган дознания 

приобретает полномочия по сбору доказательств по уголовному делу, 

                                                           
1 Драпкин Л.Я. Уголовно-процессуальные новеллы и эффективность раскрытия 

преступлений // Российский юридический журнал. 2017. № 6. С. 141 - 145. 
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находящемуся в производстве у следователя. 

В этом смысле важно четко указать в поручении, какое именно 

процессуальное действие поручается провести органу дознания, чтобы 

полученное доказательство не утратило свойства допустимости. В данном 

случае поручение должно быть исполнено в течение в 10 суток (ст. 152 ч. 1 

УПК). 

В п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ помимо проведения оперативно-розыскных 

мероприятий, закреплена возможность поручения следователем производства 

иных процессуальных действий, а также исполнение постановлений 

следователя о задержании, приводе (подозреваемого, обвиняемого, свидетеля, 

потерпевшего), аресте. В то же время перечень этот не является 

исчерпывающим, поскольку указывается возможность поручать для 

исполнения и иные процессуальные решения. В этом случае следователь 

исходит из конкретных обстоятельств уголовного дела, загруженности и иных 

причин, в силу которых он полагает более целесообразным поручить 

исполнение процессуального решения органу дознания. 

Необходимость в совместном производстве отдельных следственных 

или процессуальных действий по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних может иметь место, когда следователь нуждается в 

практической, тактической и организационно-технической помощи. 

Например, когда возникает необходимость в приглашении для производства 

допроса несовершеннолетнего большого количества участников (законный 

представитель, педагог, психолог), при необходимости производства 

следственных действий за пределами отдела внутренних дел и т.д. Данные 

обязанности сотрудников ПДН закреплены в п.2.18 приказа МВД РФ от 15 

октября 2013 г. № 845 «Об утверждении Инструкции по организации 

деятельности подразделений по делам несовершеннолетних органов 

внутренних дел Российской Федерации» (далее – Инструкция ПДН), который 

устанавливает, что «по письменному поручению должностных лиц органов 

предварительного расследования сотрудники ПДН оказывают содействие в 
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приглашении педагога для участия в следственных действиях, проводимых с 

участием несовершеннолетних». 

Помимо этого, для установления условий жизни и воспитания 

несовершеннолетнего, уровень психического развития и иные особенности 

его личности (п.2 ч.1 ст. 421 УПК РФ) по поручению следователя и в 

соответствии с пунктами 2.16-2.18 указанной выше инструкции сотрудники 

подразделений по делам несовершеннолетних осуществляют обследование 

условий жизни и воспитания несовершеннолетнего, подозреваемого 

(обвиняемого) в совершении преступления, с предоставлением инициатору 

поручения, то есть следователю, акта обследования семейно-бытовых условий 

жизни несовершеннолетнего. 

Акт осмотра обследования семейно-бытовых условий жизни 

несовершеннолетнего содержит сведения о количественно-качественных 

характеристиках помещения, где проживает несовершеннолетний, 

материальном положении семьи, санитарных условиях, наличии продуктов, 

предметов проведения досуга, обеспеченности одеждой 

несовершеннолетнего, взаимоотношениях в семье.  

Помимо проведения осмотра, сотрудник ПДН в рамках взаимодействия 

оказывает помощь следователю в получении характеристики с места учебы 

или работы несовершеннолетнего, а также различных справок. 

Пункт 2.16 Инструкции ПДН определяет следующую форму справки, в 

которой должны быть отражены следующие сведения: 

  анкетные данные о личности несовершеннолетнего, а при 

наличии информации о состоянии на профилактическом учете - с какого 

времени и в связи с чем поставлен на профилактический учет; 

 где, когда и какие именно совершал административные 

правонарушения, либо преступления; 

 какие меры, когда и кем принимались в отношении 

несовершеннолетнего по факту совершения им правонарушения, а также 

влияние указанных мер на его дальнейшее поведение; 
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 о наличии отклонений в психическом развитии 

несовершеннолетнего, об употреблении алкогольной или спиртосодержащей 

продукции, употреблении наркотических средств или психотропных веществ 

без назначения врача либо одурманивающих веществ; 

 с кем и где проводит досуг, каким спортом занимается; 

 отношение к учебе, работе, наличие хобби; 

  если несовершеннолетний не учится и не работает, то причины 

незанятости; 

 данные о лицах, отрицательно влияющих на поведение 

несовершеннолетнего; 

 об отношении родителей или иных законных представителей 

несовершеннолетнего к его воспитанию, обучению и (или) содержанию. 

Пункт 2.17 той же инструкции прямо закрепляет за сотрудником ПДН 

обязанность взаимодействия с должностными лицами органов 

предварительного расследования при расследовании уголовного дела в целях 

установления причастности несовершеннолетнего к совершению 

преступления, недопущения совершения им преступления снова. 

Следователь также может дать поручение о розыске скрывшегося 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого (ст. 210 УПК РФ). Розыск 

может быть объявлен как во время производства следствия, так и 

одновременно с его приостановлением. От этапа расследования зависит 

содержание поручения. Если розыск объявляется во время производства 

расследования, то органу дознания могут быть поручены производством как 

следственные, так и оперативно-розыскные действия. Если же розыск 

осуществляется после приостановления расследования, то поручать 

производство следственных действий нельзя (ч. 3 ст. 209 УПК РФ). 

Поручение органу дознания о розыске несовершеннолетнего 

подозреваемого, обвиняемого может быть изложено как в постановлении о 

приостановлении расследовании и в отдельном постановлении. Законодатель 

для данной формы взаимодействия не указывает на необходимость 
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составления следователем отдельного документа - поручения органу 

дознания, определив для данного вида поручения иной документ- 

постановление. 

Следует заметить, что отдельные розыскные мероприятия следователь 

вправе осуществлять и сам (например, направлять запросы в различные 

ведомства и организации, медицинские учреждения, территориальные органы 

внутренних дел, изучать архивные уголовные дела, опрашивать тех или иных 

лиц и т. д.). 

Использование результатов ОРД в процессе доказывания 

регламентировано в ст. 89 УПК РФ. Правовой основой данной, формы 

взаимодействия следует считать ст. 11 Федерального закона РФ «Об ОРД», где 

говорится, что результаты оперативно-розыскной деятельности могут 

использоваться в качестве: 

– повода и основания к возбуждению уголовного дела; 

– подготовки и проведения следственных действий; 

– а также в процессе доказывания по уголовному делу в соответствии с 

положениями УПК. 

Представление результатов оперативно-розыскной деятельности 

следователю осуществляется по постановлению руководителя органа, 

осуществляющего ОРД в порядке, предусмотренном ведомственными 

актами1. Результаты ОРД отражаются в оперативно-служебных документах, а 

также могут быть зафиксированы на материальных носителях информации. 

Предоставление этой информации следователю означает передачу в 

установленном законом порядке конкретных документов, которые после 

оценки этой информации на относимость и допустимость, а также в 

                                                           
1 Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной 

деятельности органу дознания, следователю или в суд [ Электронный ресурс ] : приказ МВД 

России, Минобороны России, ФСБ РФ, ФСО РФ, ФТС, СВР РФ, ФСИН, ФСКН, СК РФ от 

13 декабря 2013 г. №№776/703/509/507/1820/42/535/398/68. – URL : 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=card;div=LAW#div ( дата обращения 

10.07.2018 ). 
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зависимости от значимости для уголовного судопроизводства, после 

соответствующего процессуального оформления могут быть приобщены к 

уголовному делу. 

Отдельные материалы, подлежащие направлению в следственные 

органы, должны быть рассекречены на основании мотивированного 

постановления руководителя органа, осуществляющего ОРД, либо 

предоставляться на основании ст. 16 Закона «О государственной тайне»1.  

К сожалению, оперативных сотрудников не стимулирует на активное 

взаимодействие со следователями по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних лиц формулировка ст. 89 УПК РФ, которая фактически 

запрещает использование данных ОРД в процессе доказывания. Положение 

«...если они не отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам УПК 

РФ» является достаточно противоречивой, так как указанные требования 

изложены во многих статьях УПК РФ, зачастую без четко сформулированных 

критериев оценки даже таких категорий, как достоверность, относимость и 

допустимость.  

Результаты оперативно-розыскной деятельности могут служить 

основанием для производства следственных действий, поскольку они 

являются фактическими данными, которые могут быть достаточными для его 

производства. 

Результаты оперативной работы могут служить источником поиска 

новых доказательств. Например, оперативно-розыскные данные о том, что 

конкретное лицо обладает информацией о преступлении и, следовательно, 

может быть свидетелем по уголовному делу. Оперативные данные могут быть 

достаточным основанием для производства обыска, задержания 

несовершеннолетнего лица в качестве подозреваемого в порядке ст. 91 УПК 

РФ. 

                                                           
1 О государственной тайне [ Электронный ресурс ] : Закон РФ от 21.07.1993  5485-1 (ред. от 

29.07.2018) – URL : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2481/ ( дата 

обращения 10.07.2018 ).  



22 
 

Данные оперативно-розыскной деятельности могут использоваться и 

для поиска похищенного имущества, для поиска скрывшегося обвиняемого, 

подозреваемого, для поиска орудия преступления и т. д. 

К непроцессуальным формам взаимодействия, регулируемым иными 

нормативными актами, относятся: 

– совместная деятельность в составе следственно-оперативной группы; 

– составление согласованных планов следственных и оперативно-

розыскных мероприятий при проверке информации о преступлении; 

– совместные совещания; 

– обмен получаемой информацией о совершаемых преступлениях, о 

криминогенной ситуации в регионе, административном участке и т. д. 
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ГЛАВА 2 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОЗНАВАТЕЛЯ И СЛЕДОВАТЕЛЯ  

С ПРОКУРОРОМ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ В ОТНОШЕНИИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ИХ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ИЗБРАНИИ МЕР 

ПРЕСЕЧЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПО СУДЕБНОМУ РЕШЕНИЮ И 

ПРОИЗВОДСТВЕ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

1. Понятие и основные формы взаимодействия дознавателя и 

следователя с прокурором по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних 

 

Одним из важнейших направлений прокурорского надзора является 

надзор за органами предварительного расследования. По замыслу 

законодателя, деятельность прокурора в уголовном судопроизводстве, исходя 

из положений закона «О прокуратуре»1 и действующего уголовно-

процессуального кодекса РФ2 должна носить характер тесного 

взаимодействия. 

Понятие такого взаимодействия, в широком понимании, можно 

трактовать как деятельность прокурора и субъекта предварительного 

расследования, направленную на достижение задач уголовного 

судопроизводства, а в узком смысле как совершение согласованных действий 

и выработку общей позиции стороны обвинения по уголовному делу. 

Основной целью такого взаимодействия в стадии предварительного 

расследования является оптимизация расследования, которая выражается, в 

том числе, в своевременном производстве следственных и процессуальных 

                                                           
1 О прокуратуре Российской Федерации: федеральный закон РФ от 17.01.1992 г. № 2202–1 

(ред. от 3.07.2016 г.) [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс». – URL: http: //www.consultant.ru (дата обращения 27.06.2018).  
2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. 

от 17.04.2017) [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

– URL: http: //www.consultant.ru (дата обращения 27.06.2018). 
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действий, и, в конечном счете, – направлении уголовного дела в суд для 

привлечения виновного лица к уголовной ответственности. 

Качество производства предварительного расследования по уголовному 

делу во многом зависит от эффективной деятельности прокурора, которая не 

должна сводиться только к надзорной функции, а состоять в том числе, и в 

тесном взаимодействии с органами предварительного следствия и дознания, 

особенно, когда речь идет о преступлениях, совершенных с участием 

несовершеннолетних. 

Цифры официальной статистики говорят о том, что количество 

нарушений прав несовершеннолетних по-прежнему остается на высоком 

уровне. Так, в 2017 г. в сфере надзора за соблюдением прав 

несовершеннолетних органами прокуратуры выявлено 640043 нарушения, 

принесено 55166 протестов, направлено 83279 исков в суд, внесено 129472 

представления, привлечено к дисциплинарной ответственности 142672 

виновных лица. Разрешено 57 130 заявлений, жалоб и иных обращений на 

нарушения в сфере соблюдения прав и интересов несовершеннолетних1.  

Статья 30 Закона РФ «О прокуратуре» устанавливает, что полномочия 

прокурора по надзору за органами дознания и предварительного следствия 

устанавливаются уголовно-процессуальным законодательством. Таким 

образом, на основании ст. 37 УПК РФ в стадии предварительного 

расследования прокурор может осуществлять обширный круг полномочий, 

который зависит от различий в процессуальной самостоятельности органов 

дознания и предварительного следствия, среди которых:  

– проверка исполнения требований закона при приеме, регистрации и 

разрешении сообщений о преступлениях (п. 1 ч. 2 ст. 37 УПК РФ); 

                                                           
1Основные результаты прокурорской деятельности за январь - декабрь 2017 года 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://genproc. gov. m/stat/data/1336134/ (дата 

обращения 27.06.2018). 
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– вынесение мотивированного постановления о направлении 

соответствующих материалов в следственный орган или орган дознания для 

решения вопроса об уголовном преследовании (п. 2 ч.2 ст. 37 УПК РФ); 

– возможность требовать от органов предварительного расследования 

устранения допущенных ими нарушений закона (п. 3 ч.2 ст. 37 УПК РФ); 

– дача дознавателю письменных указаний о направлении расследования, 

производстве процессуальных действий (п. 4 ч.2 ст. 37 УПК РФ); 

– дача дознавателю согласия на возбуждение перед судом ходатайства об 

избрании, отмене или изменении меры пресечения либо о производстве иного 

процессуального действия, которое допускается на основании судебного 

решения (п. 5 ч.2 ст. 37 УПК РФ); 

– проверка законности и обоснованности решений должностных лиц 

органов предварительного следствия об отказе в возбуждении, 

приостановлении или прекращении уголовного дела и принятие по ним 

решения (п. 5.1 ч.2 ст. 37 УПК РФ); 

– принятие ряда процессуальных решений при заключении с 

подозреваемым или обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве 

(п. 5.2 ч.2 ст. 37 УПК РФ); 

– возможность отмены незаконных или необоснованных постановлений 

нижестоящего прокурора и должностных лиц, уполномоченных законом на 

производство дознания (п. 6 ч.2 ст. 37 УПК РФ);  

– участие в судебных заседаниях при рассмотрении в ходе досудебного 

производства вопросов об избрании, продлении срока, отмене, изменении 

срока меры пресечения в виде заключения под стражу, а также при 

рассмотрении ходатайств о производстве иных процессуальных действий, 

которые допускаются на основании судебного решения (п. 8 ч.2 ст. 37 УПК 

РФ); 

– возбуждение перед судом ходатайств о продлении срока запрета 

определенных действий, срока домашнего ареста или срока содержания под 

стражей по уголовному делу (п. 8.1 ч.2 ст. 37 УПК РФ); 
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– разрешение отводов и самоотводов дознавателя, отстранение 

дознавателя от дальнейшего производства расследования, изъятие у органа 

дознания уголовного дела и передача его следователю (п. 9-11 ч.2 ст. 37 УПК 

РФ); 

– передача уголовного дела или материалов проверки сообщения о 

преступлении от одного органа предварительного расследования другому (п. 

12 ч.2 ст. 37 УПК РФ); 

– утверждение постановления дознавателя о прекращении производства 

по уголовному делу (п. 13 ч.2 ст. 37 УПК РФ); 

– утверждение обвинительного заключения, акта или постановления по 

уголовному делу (п. 14 ч.2 ст. 37 УПК РФ); 

– возвращение уголовного дела на стадию предварительного 

расследования (п. 15 ч.2 ст. 37 УПК РФ); 

– возможность ознакомиться с материалами уголовного дела (ч. 2.1 ст. 37 

УПК РФ), а также и иные полномочия. 

Полномочия прокурора в отношении органов дознания шире, чем в 

отношении органов предварительного следствия. В частности, прокурор 

может существенно влиять на ход предварительного расследования в форме 

дознания, а также на решения, принимаемые соответствующим должностным 

лицом органа дознания. 

Правовую основу деятельности прокурора в уголовном судопроизводстве 

по уголовным делам в отношении несовершеннолетних в настоящее время 

составляют Приказ Генпрокуратуры РФ от 26.11.2007 № 188 «Об организации 

прокурорского надзора за исполнением законов о несовершеннолетних и 

молодежи»1 и Приказ Генпрокуратуры России от 14.11.2017 № 774 «Об 

                                                           
1 Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о несовершеннолетних и 

молодежи: приказ Генпрокуратуры РФ от 26.11.2007 № 188 [Электронный ресурс] // 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – URL: http: //www.consultant.ru (дата 

обращения 27.06.2018). 
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организации прокурорского надзора за соблюдением прав 

несовершеннолетних на досудебных стадиях уголовного судопроизводства»1. 

Так, согласно п. 1.1. приказа Генпрокуратуры России от 14.11.2017 № 774 

прокурорам предписано приоритетным направлением своей деятельности 

«считать защиту несовершеннолетних от незаконного и необоснованного 

обвинения, осуждения, ограничения их прав и свобод, а равно защиту прав и 

законных интересов несовершеннолетних потерпевших». 

В процессе осуществления надзорной деятельности за органами 

предварительного расследования, при расследовании преступлений, 

совершенных несовершеннолетними, прокурор должен учитывать 

специальный предмет доказывания такой категории уголовных дел, 

особенности производства процессуальных и следственных действий с 

участием несовершеннолетних.  

Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовным делам с 

участием несовершеннолетних, сформулированы в главе 50 УПК РФ, которая 

полностью посвящена особенностям производства по уголовным делам в 

отношении лиц, не достигших к моменту совершения преступления возраста 

18 лет. Наряду с доказыванием обстоятельств, указанных в ст. 73 УПК РФ, при 

производстве предварительного расследования и судебного разбирательства 

по уголовным делам в отношении несовершеннолетних, дополнительно 

устанавливаются: возраст несовершеннолетнего, число, месяц и год рождения; 

условия жизни и воспитания несовершеннолетнего, уровень психического 

развития и иные особенности его личности; влияние на несовершеннолетнего 

старших по возрасту лиц; при наличии данных, свидетельствующих об 

отставании в психическом развитии, не связанном с психическим 

расстройством, устанавливается также, мог ли несовершеннолетний в полной 

                                                           
1 Об организации прокурорского надзора за соблюдением прав несовершеннолетних на 

досудебных стадиях уголовного судопроизводства: приказ Генпрокуратуры России от 

14.11.2017 № 774 // Законность. - № 1. – 2018. 
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мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих 

действий (бездействия) либо руководить ими.  

Руководствуясь указанными требованиями, п. 11.1 Приказа 

Генпрокуратуры РФ «Об организации прокурорского надзора за исполнением 

законов о несовершеннолетних и молодежи» предписывает прокурорам 

уделять особое внимание изучению социальной и психологической 

характеристик несовершеннолетних обвиняемых, выяснять условия их жизни 

и воспитания, принимать меры по устранению причин и условий, 

способствующих совершению несовершеннолетними преступлений.  

Помимо этого, прокуроры обязаны: 

– контролировать, чтобы лица, вовлекающие несовершеннолетних в 

совершение преступлений и антиобщественных действий не оставались 

безнаказанными;  

– своевременно реагировать на волокиту при расследовании 

преступлений, а также на некачественное расследование преступлений, 

совершенных несовершеннолетними или с их участием; 

– не утверждать обвинительные заключения и обвинительные акты, если 

по делу не приняты меры к выявлению и устранению причин и условий, 

способствовавших совершению преступления, а также если отсутствуют 

необходимые материалы об условиях жизни и воспитания 

несовершеннолетнего, влиянии на него взрослых1. 

Усиление надзора, за исполнением требований главы 50 УПК РФ в ходе 

предварительного расследования преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, а также, преступлений где несовершеннолетние 

являются потерпевшими, позволит прокурору сделать правильные выводы: 

– о законности возбуждения уголовного дела или отказа в его 

возбуждении; 

                                                           
1 Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о несовершеннолетних и 

молодежи: приказ Генпрокуратуры РФ от 26.11.2007 № 188 [Электронный ресурс] // 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – URL: http: //www.consultant.ru (дата 

обращения 27.06.2018). 
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– об обоснованности мер процессуального принуждения, применяемых в 

отношении несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых; 

– о всесторонности, полноте и объективности исследования обстоятельств 

дела, законности и обоснованности решений о направлении уголовного дела в 

суд с обвинительным заключением, обвинительным актом либо 

постановлением о применении принудительных мер воспитательного 

воздействия. 

Кроме того, в соответствии с требованиями закона и ведомственных 

указаний на прокуроре лежит обязанность проверки того, выдвинута ли 

следователем версия о вовлечении несовершеннолетнего в совершение 

преступления.  

Сведения об этом могут содержаться, в том числе, в материалах проверки 

сообщения о преступлении, по результатам рассмотрения которого, отказано 

в возбуждении уголовного дела в отношении несовершеннолетнего.  

Таким образом, прокурорский надзор за органами предварительного 

следствия и дознания является одновременно как формой взаимодействия с 

ними, так и одним из действенных средств, позволяющих обеспечить 

надлежащий уровень защиты прав несовершеннолетних подозреваемых, 

обвиняемых в уголовном судопроизводстве. 

 

2. Взаимодействие дознавателя и следователя с прокурором по 

уголовным делам в отношении несовершеннолетних, их действия при 

избрании мер пресечения, применяемых по судебному решению 

 

Ввиду того, что уровень защиты прав несовершеннолетних в силу их 

возрастных особенностей должен быть выше, чем у взрослых лиц, в 
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Пекинских правилах1, а также в Конвенции ООН о правах ребенка2, 

действующих, в том числе, и на территории РФ, указывается, что объектом 

особого внимания государства должно стать создание гарантий, 

обеспечивающих необходимую защиту прав и законных интересов 

несовершеннолетних граждан, вовлеченных в сферу уголовного правосудия. 

В качестве таких гарантий уголовно-процессуальный закон РФ 

предусматривает дополнительные меры защиты, касающиеся как 

производства процессуальных и следственных действий с участием 

несовершеннолетнего, так и применения к нему мер пресечения. Среди них:  

1) возможность применить специфическую меру пресечения (присмотр 

за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым);  

2) особые условия и процессуальная форма применения меры 

пресечения в виде заключения под стражу3. 

Необходимо отметить, что при наличии фактических оснований и 

соблюдении обязательных условий в отношении несовершеннолетнего 

подозреваемого, обвиняемого может избираться практически любая мера 

пресечения, указанная в ст. 98 УПК РФ, в том числе, – 105.1 «Запрет 

определенных действий», которая была введена федеральным законом от 

18.04.2018 № 72-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации в части избрания и применения мер пресечения 

в виде запрета определенных действий, залога и домашнего ареста»4.  

                                                           
1 Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся 

отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила) // 

Приняты резолюцией 40/33 Генеральной Ассамблеи от 29 ноября 1985 года [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : http ://www.consultant.ru (дата обращения 27.06.2018). 
2 Конвенция о правах ребенка / одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) // 

вступила в силу для СССР 15.09.1990 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http 

://www.consultant.ru (дата обращения 27.06.2018). 
3 Капинус Н.И. Процессуальные гарантии прав личности при применении мер пресечения 

в уголовном процессе: дис. ... докт. юрид. наук. - М., 2001. - С. 446. 
4 О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части 

избрания и применения мер пресечения в виде запрета определенных действий, залога и 

домашнего ареста: федер. закон от 18.04.2018 № 72-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : http ://www.consultant.ru (дата обращения 27.06.2018). 

consultantplus://offline/ref=772EC9EE8D56DA35CD4214D9027828F6FBA069CE4B02BB4B308F6BoBf6J
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/40/33
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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Исключение составляет наблюдение командования воинской части, 

ввиду того, что эта мера пресечения может применяться только к 

военнослужащим или гражданам, проходящим военные сборы. 

Рассмотрим более подробно меры пресечения, применяемые в 

отношении несовершеннолетних по судебному решению. 

Практика применения такой меры пресечения как «запрет определенных 

действий», ввиду ее нововведения еще не сложилась ни в отношении взрослых 

лиц, ни в отношении несовершеннолетних.  

Что касается такой меры пресечения, избираемой в отношении 

несовершеннолетних, как залог, то по данным судебной статистики, залог в 

отношении несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых как мера 

пресечения за период с 2012 по 2017 год, судами Российской Федерации 

избирался только 3 раза: 1 раз в 2012 году и 2 раза – в 20161. 

Согласно ст. 106 УПК РФ залог состоит во внесении или в передаче 

подозреваемым, обвиняемым либо другим физическим или юридическим 

лицом на депозитный счет органа, избравшего данную меру пресечения, денег, 

ценных бумаг или ценностей в целях обеспечения явки к следователю, 

дознавателю или в суд и предупреждения совершения им новых 

преступлений. 

Ни УПК РФ, ни Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О 

практике применения судами мер пресечения в виде заключения под стражу, 

залога и домашнего ареста»2 не содержат специальных правил избрания и 

применения залога в отношении несовершеннолетнего подозреваемого, 

обвиняемого. 

                                                           
1 Сводные статистические сведения о деятельности Федеральных судов общей юрисдикции 

и мировых судей за 2012 – 2017 гг. Статистика Судебного департамента при Верховном 

Суде РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http : // www cdep. ru. (дата обращения 

27.06.2018). 
2 О практике применения судами мер пресечения в виде заключения под стражу, залога и 

домашнего ареста : постановление Пленума Верховного Суда от 29 октября 2009 г. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http ://www.consultant.ru (дата обращения 

27.06.2018).  

http://www.consultant.ru/


32 
 

Целью домашнего ареста как альтернативы заключению под стражу, 

является изоляция обвиняемого, но не в следственном изоляторе, а по месту 

жительства. Домашний арест должен состоять в постоянном пребывании 

дома, а не только в вечернее и ночное время1. При этом свобода передвижения 

подозреваемого, обвиняемого лица при домашнем аресте ограничивается 

больше, чем при подписке о невыезде2. 

Содержание домашнего ареста согласно ч. 1 ст. 107 УПК РФ состоит в 

ограничениях, связанных со свободой передвижения подозреваемого, 

обвиняемого, а также в запрете :  

1) общаться с определенными лицами;  

2) получать и отправлять корреспонденцию;  

3) вести переговоры с использованием средств связи.  

При избрании и применении такой меры пресечения как домашний 

арест, Пленум Верховного Суда РФ в п. 28 Постановления3 предписывает суду 

в обязательном порядке учитывать возраст, состояние здоровья, семейное 

положение подозреваемого, обвиняемого и другие обстоятельства. 

Применение судом всех или отдельных ограничений и запретов, 

перечисленных в ч. 1 ст. 107 УПК, к подозреваемому, обвиняемому зависит от 

тяжести предъявленного ему обвинения. При избрании указанной меры 

пресечения к подозреваемым, обвиняемым, не достигшим возраста 18 лет, 

суду следует учитывать их возраст, условия жизни и воспитания, особенности 

личности, влияние на них старших по возрасту лиц, в том числе их законных 

представителей. 

                                                           
1 Цоколова О. И., Костылева Г. В., Муженская Н. Е., Данилова С. И. Домашний арест и 

залог как меры пресечения [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http : // justicemaker. 

ru. (дата обращения 27.06.2018). 
2 Смирнов А. В., Калиновский К. Б., Комментарий к УПК РФ (постатейный) / под ред. А. 

В. Смирнова. М. : Проспект, 2009. – С. 54. 
3 О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения 

под стражу, домашнего ареста и залога : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

19.12.2013 № 41 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http ://www.consultant.ru (дата 

обращения 27.06.2018). 

http://www.consultant.ru/
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По официальным данным судебной статистики, судами Российской 

Федерации домашний арест в отношении несовершеннолетних 

подозреваемых, обвиняемых избирался: в 2012 году – 134 раза; в 2013 году – 

107 раз; в 2014 году – 106 раз; в 2015 году – 223 раза; в 2016 году – 224 раза; в 

2017 году – 255 раз 1. Анализируя представленные цифры, можно отметить, 

что, несмотря на то, что с 2015 года количество избрания меры пресечения в 

виде домашнего ареста возросло в 2 раза, доля его применения к 

несовершеннолетним по сравнению с заключением под стражу остается 

ничтожно малой2. 

Наиболее широкое применение в качестве меры пресечения избираемой 

по судебному решению получило заключение под стражу, что нельзя признать 

правильным, поскольку для несовершеннолетних заключение под стражу 

является исключительной мерой пресечения3. Помимо этого, эта мера 

пресечения является самой строгой, поэтому ее избранию и применению 

должно предшествовать тщательное изучение материалов уголовного дела. 

В п. 11 приказа от 26.11.2007 № 188 отмечается, что прокурорам в ходе 

досудебного производства по уголовному делу надлежит требовать от органов 

дознания и следственных органов, неукоснительного соблюдения 

предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством правовых 

гарантий для несовершеннолетних. В частности, прокурорам предписано «с 

особой ответственностью подходить к даче согласия органу дознания на 

возбуждение перед судом ходатайств об избрании или изменении меры 

                                                           
1 Сводные статистические сведения о деятельности Федеральных судов общей юрисдикции 

и мировых судей за 2012 – 2016 г. Статистика Судебного департамента при Верховном Суде 

РФ. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http : // www cdep. ru. (дата обращения 

27.06.2018). 
2 Применение мер пресечения в отношении несовершеннолетних в уголовном процессе 

Республики Беларусь и Российской Федерации. – Воронеж : Воронежский институт МВД 

России, 2017. – С. 63 
3 Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о несовершеннолетних и 

молодежи: приказ Генпрокуратуры РФ от 26.11.2007 № 188 [Электронный ресурс] // 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – URL: http: //www.consultant.ru (дата 

обращения 27.06.2018). 

consultantplus://offline/ref=4C56F4B3F6BBF540BB87C2985991028AA60EE6568CE6A7FABFB2F46C280214072AD04E6466FBB69BU5V7J
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пресечения, имея в виду, что для несовершеннолетних заключение под стражу 

является исключительной мерой пресечения».  

В п. 1.8. приказа Генпрокуратуры России от 14.11.2017 № 774 «Об 

организации прокурорского надзора за соблюдением прав 

несовершеннолетних на досудебных стадиях уголовного судопроизводства», 

особо отмечается, что прокуроры, при осуществлении надзора за законностью 

применения в отношении несовершеннолетнего меры пресечения в виде 

заключения под стражу, должны учитывать требования ч. 2 ст. 108 УПК РФ и 

ч. 6 статьи 88 УК РФ.  

Прокурор, участвующий в судебном заседании, после согласования с 

соответствующим руководителем либо его заместителем, обязан составлять 

письменное заключение об обоснованности ходатайства органов 

предварительного следствия об избрании и продлении меры пресечения в виде 

заключения под стражу. При этом, он должен учитывать и исходить из того, 

что указанная мера пресечения к несовершеннолетнему может применяться, 

если он подозревается или обвиняется в совершении тяжкого или особо 

тяжкого преступления, и только в качестве крайней меры и в течение 

непродолжительного срока.  

С учетом конкретных обстоятельств совершенного деяния и только в 

исключительных случаях, с учетом данных о личности, мера пресечения в 

виде заключения под стражу может быть избрана в отношении 

несовершеннолетнего, подозреваемого либо обвиняемого в совершении 

преступления средней тяжести. При этом, согласно ч. 2 ст. 108 УПК РФ такая 

мера пресечения не может быть применена в отношении лица, подозреваемого 

или обвиняемого в совершении преступления средней тяжести впервые, если 

он не достиг возраста16 лет. В случаях совершения несовершеннолетним 

преступления небольшой тяжести мера пресечения в виде заключения под 

стражу и вовсе не применяется.  

Обстоятельства, на которых основывается решение о применении к 

несовершеннолетнему меры пресечения в виде заключения под стражу не 

consultantplus://offline/ref=6643E18962648BFD07BD5D92EC22CD60BECD29154813218FC87762EE3F9AF1EED8532C3BEF470A0Dl1BFH
consultantplus://offline/ref=6643E18962648BFD07BD5D92EC22CD60BECC28124F11218FC87762EE3F9AF1EED8532C3BEF45060Bl1B9H
consultantplus://offline/ref=6643E18962648BFD07BD5D92EC22CD60BECD29154813218FC87762EE3F9AF1EED8532C3BEF470A0Dl1BFH
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могут быть формальными, особенно если речь идет, например, о 

бродяжничестве или отсутствии постоянного места учебы. По этой причине, 

прокурору необходимо тщательно изучать характеризующие материалы, 

которые поступают к нему от дознавателя в целях получения от него согласия, 

вместе с ходатайством перед судом об избрании в отношении 

несовершеннолетнего меры пресечения в виде заключения под стражу. К 

таким материалам относятся характеристики с места жительства, места учебы 

и работы, справки о судимости, сведения, представленные из органов и 

учреждений системы профилактики, в виде справок, выписок, рапортов и т.д. 

Прокурор должен убедиться, что исходя из совокупности обстоятельств 

содеянного, условий жизни и воспитания, особенностей личности 

несовершеннолетнего – заключение под стражу является единственно 

правильной мерой пресечения, применяемой к подростку. Помимо этого, 

прокурору следует обратить внимание соответствует ли постановление 

следователя или дознавателя, как требованиям уголовно-процессуального 

закона, так и обстоятельствам расследования. 

Проведенный анализ правоприменительной практики, позволил 

выявить значительное число нарушений уголовно-процессуального 

законодательства, допускаемых органами предварительного следствия и 

выделить наиболее типичные нарушения требований законов при избрании и 

применении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 

несовершеннолетних. К ним следует отнести: 

 избрание и применение меры пресечения в виде заключения под стражу 

при отсутствии к тому законных оснований; 

 нарушение требований ч. 2 ст. 208 УПК РФ, которая разрешает 

применение к несовершеннолетнему меры пресечения в виде заключения под 

стражу только за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, или в 

исключительных случаях, преступления средней тяжести; 

 отсутствие конкретных фактов, указывающих на исключительный 

характер деяний, при которых допустимо применение меры пресечения в виде 

consultantplus://offline/ref=772EC9EE8D56DA35CD4214D9027828F6F3AC64C24251EC4961DA65B341C66ED4672BE8B194C5D80DoAf3J
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заключения под стражу к несовершеннолетним обвиняемым 

(подозреваемым), совершившим преступление средней тяжести. 

Как уже указывалось, объем процессуальных полномочий прокурора в 

рассматриваемой сфере зависит от формы предварительного расследования. 

Прокурор, в случаях выявления нарушений закона, допускаемых указанными 

органами правомочен выбирать ту меру прокурорского реагирования, которая 

позволит устранить его в самые короткие сроки. Что касается надзора за 

исполнением законов органами дознания при избрании и применении меры 

пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетних, 

прокурор вправе: 

– требовать от органов дознания устранения допущенных ими нарушений 

закона (п. 3 ч.2 ст. 37 УПК РФ); 

– давать дознавателю письменные указания о направлении расследования, 

производстве процессуальных действий (п. 4 ч.2 ст. 37 УПК РФ); 

– давать дознавателю согласие на возбуждение перед судом ходатайства 

об избрании, отмене или изменении меры пресечения либо о производстве 

иного процессуального действия, которое допускается на основании 

судебного решения (п. 5 ч.2 ст. 37 УПК РФ); 

– участвовать в судебных заседаниях при рассмотрении в ходе 

досудебного производства вопросов об избрании, продлении срока, отмене, 

изменении срока меры пресечения в виде заключения под стражу, а также при 

рассмотрении ходатайств о производстве иных процессуальных действий, 

которые допускаются на основании судебного решения (п. 8 ч.2 ст. 37 УПК 

РФ); 

– возбуждать перед судом ходатайств о продлении срока запрета 

определенных действий, срока домашнего ареста или срока содержания под 

стражей по уголовному делу (п. 8.1 ч.2 ст. 37 УПК РФ); 

– давать согласие на отмену либо изменение меры пресечения, избранной 

дознавателем с согласия прокурора (ч. 3 ст. 110 УПК РФ);  
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– рассматривать в установленном законом порядке жалобы участников 

уголовного судопроизводства на действия (бездействия) и решения 

дознавателей (ст. 124 УПК). 

Прокурор вправе вынести мотивированное постановление об отказе в даче 

согласия дознавателю на возбуждение перед судом ходатайства об избрании 

меры пресечения в виде заключения под стражу (о продлении срока 

содержания под стражей), если не согласен с дознавателем. Такое 

постановление подлежит приобщению к материалам уголовного дела. А в 

случае нарушения дознавателем требований уголовно-процессуального 

закона, прокурор вправе на основании п. 10 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, отстранить 

дознавателя от дальнейшего производства расследования, выяснив причины 

такого нарушения. 

Помимо этого, прокурор уполномочен рассматривать в установленном 

законом порядке жалобы участников уголовного судопроизводства на 

действия (бездействия) и решения следователя, руководителя следственного 

органа и в необходимых случаях требовать устранения допущенных в ходе 

предварительного следствия нарушений федерального законодательства. 

Надзорная деятельность прокурора за исполнением законов органами 

предварительного следствия предполагает, в том числе, и обязательное его 

участие в судебных заседаниях при рассмотрении судом ходатайств об 

избрании меры пресечения в виде заключения под стражу (о продлении сроков 

содержания под стражей). Участвуя в таких заседаниях, прокурор, не 

связанный позицией органов предварительного следствия, обязан приводить 

четкие и убедительные аргументы, отстаивать собственную точку зрения и 

занимать принципиальную позицию в случаях выявления нарушения прав 

граждан, ориентируя суд на принятие законного и обоснованного решения. 

Прокурор, участвующий в судебном заседании, по согласованию с 

соответствующим руководителем или его заместителем должен составлять 

письменное заключение об обоснованности заявленного ходатайства об 

consultantplus://offline/ref=772EC9EE8D56DA35CD4214D9027828F6F3AC64C24251EC4961DA65B341C66ED4672BE8B197oCfCJ
consultantplus://offline/ref=772EC9EE8D56DA35CD4214D9027828F6F3AC64C24251EC4961DA65B341C66ED4672BE8B3o9f3J


38 
 

избрании меры пресечения в виде заключения под стражу1. В случаях, когда 

данных об обоснованности избрания меры пресечения в виде заключения под 

стражу недостаточно, прокурор вправе заявить ходатайство об отложении 

судебного заседания для представления дополнительных материалов.  

Приказом Генерального прокурора РФ от 2 июня 2011 № 162 «Об 

организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью 

органов предварительного следствия» прокурорам предписывается 

анализировать причины вынесения судебных постановлений об избрании 

подозреваемым, обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу 

вопреки позиции прокурора, а также принимать меры к своевременному 

обжалованию судебных решений2. В п. 1.8. приказа Генпрокуратуры России 

от 14.11.2017 № 774 «Об организации прокурорского надзора за соблюдением 

прав несовершеннолетних на досудебных стадиях уголовного 

судопроизводства»3 указывается, что в каждом случае необоснованного 

избрания несовершеннолетнему меры пресечения в виде содержания под 

стражей и ее продления, прокурор должен внести представление для 

своевременного обжалования решения суда в апелляционном, кассационном 

и надзорном порядке4. 

В связи с этим, прокурорам следует систематически анализировать 

практику рассмотрения уголовных дел о преступлениях несовершеннолетних, 

по которым судами первой инстанции было отказано в удовлетворении 

                                                           
1 Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов 

предварительного следствия: приказ Генерального прокурора РФ от 2 июня 2011 г. № 162 

(п. 1.6) // Законность. -  2011. – № 11. 
2 Об усилении прокурорского надзора за исполнением требований уголовно-

процессуального законодательства о задержании, заключении под стражу и продлении 

срока содержания под стражей: указание Генерального прокурора РФ от 9 ноября 2011 г. 

№ 392/49 (п. 1.14) // Законность. - 2012. - № 2. 
3 Об организации прокурорского надзора за соблюдением прав несовершеннолетних на 

досудебных стадиях уголовного судопроизводства: приказ Генпрокуратуры России от 

14.11.2017 № 774 // Законность. - № 1. – 2018. 
4 Об организации прокурорского надзора за соблюдением прав несовершеннолетних на 

досудебных стадиях уголовного судопроизводства: приказ Генпрокуратуры России от 

14.11.2017 № 774 // Законность. - № 1. – 2018. 
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consultantplus://offline/ref=772EC9EE8D56DA35CD4214D9027828F6F3AB69C5415CEC4961DA65B341C66ED4672BE8B194C4DD0BoAfFJ


39 
 

ходатайств дознавателей, следователей, из числа поддержанных прокурором, 

о заключении под стражу несовершеннолетних; выявлять причины 

расхождения позиции прокурора и суда, занимать более принципиальную 

позицию в случаях обжалования незаконных и необоснованных решений суда. 

Что касается сроков содержания несовершеннолетних под стражей, то 

УПК РФ на этот счет не предусматривает особенностей, предполагая, что на 

подростков распространяются общие сроки содержания. Давая оценку 

заявленным ходатайствам о продлении срока содержания 

несовершеннолетнего под стражей, прокурор должен руководствуясь 

требованиями УПК РФ о разумном сроке уголовного судопроизводства, 

проверяя при изучении приложенных к ходатайству материалов, не отпали ли 

основания для применения данной меры пресечения. 

Представляется, что прокуроры при осуществлении надзора за 

исполнением законов о несовершеннолетних должны учитывать, как 

положения п. б ст. 37 Конвенции о правах ребенка1, где указано, что арест, 

задержание или тюремное заключение несовершеннолетнего применяются 

лишь в качестве крайней меры и в течение наиболее короткого периода 

времени, так и правовые позиции Европейского суда по правам человека, где 

отмечается, что обоснованное подозрение в совершении лицом преступления 

является обязательным условием законности содержания под стражей, однако 

по истечении определенного срока оно перестает быть достаточным; и что сам 

факт предъявления обвинения не является основанием для длительного срока 

содержания под стражей. Полагаем, что ограничение срока содержания под 

стражей повлечет для несовершеннолетнего только позитивный эффект, 

снизив негативное, криминальное и психотравмирующее воздействие от 

применения данной меры пресечения. 

  

                                                           
1 Конвенция о правах ребенка / одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) // 

вступила в силу для СССР 15.09.1990 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http 

://www.consultant.ru (дата обращения 27.06.2018). 
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3. Взаимодействие дознавателя и следователя с прокурором по 

уголовным делам в отношении несовершеннолетних, их действия при 

производстве следственных действий 

 

Одной из целей взаимодействия с дознавателем и следователем по 

уголовным делам в отношении несовершеннолетних является обеспечение 

прокурором соблюдения органами предварительного расследования 

дополнительных процессуальных гарантий, предусмотренных при 

производстве следственных действий с участием несовершеннолетних 

подозреваемых, обвиняемых, потерпевших и свидетелей.  

Согласно п. 1.5. приказа Генпрокуратуры России от 14.11.2017 № 774 

«Об организации прокурорского надзора за соблюдением прав 

несовершеннолетних на досудебных стадиях уголовного судопроизводства»1, 

при производстве следственных действий, проводимых с участием 

несовершеннолетнего, прокурору необходимо учитывать следующие 

обстоятельства. 

1. В соответствии со ст. 191 и 425 УПК РФ, продолжительность 

следственных действий имеет зависит от возраста несовершеннолетнего и 

имеет существенные ограничения. Так, в соответствии с ч. 1 ст. 191 УПК РФ 

проведение допроса, очной ставки, опознания и проверки показаний с 

участием несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля в возрасте до 

семи лет не могут продолжаться без перерыва более 30 минут, а в общей 

сложности - более одного часа, в возрасте от семи до четырнадцати лет - более 

одного часа, а в общей сложности - более двух часов, в возрасте старше 

четырнадцати лет - более двух часов, а в общей сложности - более четырех 

часов в день. Допрос несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого не 

                                                           
1 Об организации прокурорского надзора за соблюдением прав несовершеннолетних на 

досудебных стадиях уголовного судопроизводства: приказ Генпрокуратуры России от 

14.11.2017 № 774 // Законность. - № 1. – 2018. 
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может продолжаться без перерыва более 2 часов, а в общей сложности более 

4 часов в день на основании ч. 1 ст. 425 УПК РФ. 

2. Производство следственных действий с участием 

несовершеннолетнего в ночное время допускается только в исключительных 

случаях, не терпящих отлагательства. При этом в случае неявки без 

уважительных причин по вызову лица, осуществляющего досудебное 

производство по уголовному делу, несовершеннолетние в возрасте до 

четырнадцати лет приводу не подлежат. 

3. При производстве следственных действий с участием 

несовершеннолетнего потерпевшего, свидетеля, а также при производстве 

допроса подозреваемого или обвиняемого в возрасте до 16 лет обязательно 

участие педагога или психолога; а в возрасте от 16 до 18 лет - участие педагога 

или психолога обязательно при наличии психического расстройства или 

отставания в психическом развитии. Исключение составляют уголовные дела 

о преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, 

при расследовании которых проведение следственных действий с участием 

несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля, не достигшего возраста 

шестнадцати лет либо достигшего этого возраста, но страдающего 

психическим расстройством или отстающего в психическом развитии, участие 

психолога обязательно. 

4. В качестве педагога могут привлекаться лица, соответствующие 

требованиям, установленным п. 62 ст. 5 УПК РФ. Несоблюдение указанных 

требований в силу ч. 2 ст. 75 УПК РФ влечет недопустимость доказательств. 

5. В ходе производства следственных действий, осуществляемых с 

участием несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля, допускается 

применение видеозаписи или киносъемки, если они или их законные 

представители против этого не возражают. Материалы видеозаписи или 

киносъемки хранятся при уголовном деле и не предъявляются 

подозреваемому, обвиняемому, его законному представителю и защитнику в 

случае принятия решения в порядке ч. 6 ст. 166 УПК РФ о сохранении в целях 

consultantplus://offline/ref=7902DC4B3641510C5050D59AD8963AAC7D730D4C9A3B8B844C7E83B459BB0DAA782B1895FD2308B3T0z6G
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безопасности в тайне данных о несовершеннолетнем потерпевшем или 

свидетеле. 

Результаты проведенного обобщения следственной практики показали, 

что в деятельности органов предварительного расследования все еще имеет 

место несоблюдение вышеназванных правил уголовно-процессуального 

законодательства, касающихся производства следственных действий с 

участием несовершеннолетних участников уголовного судопроизводства на 

досудебной стадии. 

В связи с этим, следует выделить наиболее типичные нарушения, 

выявляемые на протяжении нескольких лет органами прокуратуры 

Воронежской области, осуществляющими надзор за соблюдением прав 

несовершеннолетних на досудебных стадиях уголовного судопроизводства1. 

1. Игнорирование должностными лицами органов предварительного 

расследования положений ст. 421 УПК РФ, которая указывает, что при 

производстве предварительного расследования по уголовному делу о 

преступлении, совершенном несовершеннолетним, наряду с доказыванием 

обстоятельств, указанных в статье 73 УПК РФ, устанавливаются условия 

жизни и воспитания несовершеннолетнего, уровень психического развития и 

иные особенности его личности, влияние на несовершеннолетнего старших по 

возрасту лиц. 

                                                           
1 См. Березина Е.С Процессуальные нарушения как основания возвращения на 

дополнительное расследование уголовных дел с участием несовершеннолетних // 

Уголовно-процессуальная охрана прав и законных интересов несовершеннолетних: 

сборник материалов межведомственного круглого стола. – Воронеж: Воронежский 

институт МВД России, 2016. – С. 18-25; Тищенко Е. А. О результатах анализа соблюдения 

прав несовершеннолетних участников уголовного судопроизводства следователями ГСУ 

ГУ МВД России по воронежской области в 2015 году / Е. А. Тищенко, В. Ю. Дорофеева // 

Уголовно-процессуальная охрана прав и законных интересов несовершеннолетних: 

заседание межведомственного круглого стола (доклад). – Воронеж: Воронежский институт 

МВД России, 2016.; Особенности производства следственных действий с участием 

несовершеннолетних: теория и практика: монография. - Н.А. Моругина, И.Г. Савицкая, 

В.Ю. Дорофеева. - Воронеж: Воронежский институт МВД России, 2017. – 111 с. 

consultantplus://offline/ref=72288120A2AE57E08A654048468B74103653DD14588DFFEFD1B931CA9E334F13E77E19B9AB02D13Bj4B8H
https://elibrary.ru/item.asp?id=26254972
https://elibrary.ru/item.asp?id=26254972
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В связи с этим, при производстве прокурорского надзора за 

соблюдением прав несовершеннолетних на досудебных стадиях уголовного 

судопроизводства особое внимание следует уделить вопросам обеспечения 

качества предварительного расследования дел о преступлениях 

несовершеннолетних, всестороннему изучению личности 

несовершеннолетних, совершивших общественно опасные деяния, а также 

других обстоятельств, имеющих существенное значение для установления 

оснований уголовной ответственности, принятия к несовершеннолетним 

адекватных мер воздействия с целью их исправления и предупреждения 

совершения ими новых преступлений. 

2. Предупреждение потерпевших и свидетелей в возрасте до 

шестнадцати лет об ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу 

заведомо ложных показаний, в нарушение требований ч. 2 статьи 191 УПК РФ. 

В соответствии с ч.2 ст. 191 УПК РФ потерпевшие и свидетели в 

возрасте до шестнадцати лет не предупреждаются об ответственности за отказ 

от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний. При разъяснении 

указанным потерпевшим и свидетелям их процессуальных прав, 

предусмотренных соответственно статьями 42 и 56 Уголовно-

процессуального Кодекса, им указывается на необходимость говорить правду.  

Данное нарушение при производстве следственных действий является 

очень распространённым, в связи с этим на него неоднократно обращают 

внимание как прокурорские работники, так и суды. 

3. К участию в допросах несовершеннолетних и следственных 

действиях, проводимых с ними, в отдельных случаях в качестве законных 

представителей привлекаются лица, не соответствующие требованиям п. 12 ст. 

5, ч. 1 ст. 426 УПК РФ.  

В связи с этим, в ходе надзорной деятельности прокурорам предписано 

проверять: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/20f6bcf74bc2d04ca21619cb67cb7d3c528cb5a9/#dst100333
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/2d6f437c5056bf106c05fef784cec9ee15521d7c/#dst100534
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- не применялись ли в отношении несовершеннолетнего незаконные 

методы воздействия и не используются ли его законным представителем права 

вопреки интересам несовершеннолетнего;  

- если несовершеннолетний в силу зависимого или беспомощного 

состояния либо по иным причинам не может самостоятельно защищать свои 

интересы, а его законный представитель препятствует осуществлению им прав 

по делам частного обвинения; 

- требовать, чтобы законный представитель несовершеннолетнего 

потерпевшего, действия которого наносят ущерб интересам ребенка, был 

отстранен, а к участию в уголовном судопроизводстве был допущен другой 

законный представитель1. 

4. Допуск адвоката, ранее оказывавшему юридическую помощь лицу, 

интересы которого противоречили интересам защищаемого им 

подозреваемого, в нарушение требований п. 3 части 1 ст. 72 УПК РФ. 

Как отмечает В.Ю. Дорофеева, данная проблема чаще всего возникает в 

случаях одновременной защиты одним адвокатом двух или более 

подозреваемых, обвиняемых по одному уголовному делу.  Согласно ч. 6 ст. 49 

УПК РФ одно и то же лицо не может быть защитником двух подозреваемых 

или обвиняемых, если интересы одного из них противоречат интересам 

другого. Нарушением требования ч. 6 ст. 49 УПК РФ будет защита адвокатом 

интересов двух и более обвиняемых, если между их интересами имеется любое 

скрытое противоречие, явное для защитника, даже если из участников 

судопроизводства, включая самих подзащитных, не знает об этом2.  

5. Отсутствие педагогов или психологов при проведении допросов 

несовершеннолетних потерпевших свидетелей, или отсутствие в материалах 

                                                           
1 Об организации прокурорского надзора за соблюдением прав несовершеннолетних на 

досудебных стадиях уголовного судопроизводства: приказ Генпрокуратуры России от 

14.11.2017 № 774 // Законность. - № 1. – 2018. 
2 Особенности производства следственных действий с участием несовершеннолетних: 

теория и практика: монография. - Н.А. Моругина, И.Г. Савицкая, В.Ю. Дорофеева. - 

Воронеж: Воронежский институт МВД России, 2017. – С. 90-91. 
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уголовного дела документов, подтверждающих компетентность педагога 

(психолога), в случаях их привлечения. 

Как уже указывалось выше, согласно ч. 1 ст. 191 УПК РФ, согласно 

которой при проведении допроса, очной ставки, опознания и проверки 

показаний с участием несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля, не 

достигшего возраста шестнадцати лет либо достигшего этого возраста, но 

страдающего психическим расстройством или отстающего в психическом 

развитии, участие педагога или психолога обязательно. При производстве 

указанных следственных действий с участием несовершеннолетнего, 

достигшего возраста шестнадцати лет, педагог или психолог приглашается по 

усмотрению следователя. Несмотря на то, что УПК РФ прямо не 

предусматривает обязанности приобщать к материалам сведения об 

участвующих в уголовном деле педагогах и психологах, п. 62 ст. 5 УПК 

содержит понятие «педагог», которое раскрывает суть этого участника. 

Исходя из этого, предполагается, что в материалах уголовного дела должны 

содержаться данные, подтверждающие возможность выполнения им, 

обязанностей по обучению и воспитанию обучающихся в образовательной 

организации или организации, осуществляющей обучение. Представляется, 

что и у психолога необходимо требовать документы, подтверждающие его 

квалификацию.  

6. Нарушение ч. 3 ст.166 и 167 УПК РФ, посвященных порядку ведения 

протокола следственного действия. 

Как правило, такие нарушения выражаются в отсутствии в протоколе 

следственного действия сведений о времени начала и окончания его 

производства. Указанное свидетельствует о том, что следователь допросил 

несовершеннолетнего с нарушением требований части 3 ст.166 УПК РФ, что 

влечет признание протокола допроса недопустимым доказательством по 

уголовному делу. Аналогичной будет ситуация, в которой 

несовершеннолетним не подписаны все страницы протокола его допроса. В 
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данном случае имеет место нарушение следователем ст. 167, ч. ч. 8, 9 ст.190 

УПК РФ1. 

Подводя итог вышеизложенному следует отметить что защита 

несовершеннолетних от незаконного и необоснованного обвинения, 

осуждения, ограничения их прав и свобод, а равно защита прав и законных 

интересов несовершеннолетних потерпевших является приоритетным 

направлением прокурорской деятельности и основной целью взаимодействия 

прокуратуры с органами предварительного расследования при осуществлении 

прокурорского надзора на досудебной стадии уголовного судопроизводства. 

Представляется, что для устранения вышеназванных нарушений УПК РФ 

необходима не только активизация прокурорского надзора за исполнением 

законодательства, который позволит пресечь факты незаконного ограничения 

или ущемления прав несовершеннолетних участников судопроизводства, но и 

соблюдение следователями норм уголовно-процессуального законодательства 

при расследовании уголовных дел названной категории, а также постоянная, 

кропотливая работа, направленная на повышение своего профессионального 

уровня. На наш взгляд, грамотное взаимодействие прокурора, и органов 

предварительного расследования при реализации мер, направленных на 

защиту прав и интересов несовершеннолетних участников уголовного 

судопроизводства позволит в дальнейшем исключить допущение 

следователями столь значительных нарушений. 

 

 

  

                                                           
1 Тищенко Е. А. О результатах анализа соблюдения прав несовершеннолетних участников 

уголовного судопроизводства следователями ГСУ ГУ МВД России по воронежской 

области в 2015 году / Е. А. Тищенко, В. Ю. Дорофеева // Уголовно-процессуальная охрана 

прав и законных интересов несовершеннолетних: заседание межведомственного круглого 

стола. – Воронеж: Воронежский институт МВД России, 2016.  
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ГЛАВА 3 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЛЕДОВАТЕЛЯ И ДОЗНАВАТЕЛЯ С 

СУБЪЕКТАМИ ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В РАМКАХ 

РАССЛЕДОВАНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА В ОТНОШЕНИИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Расследование преступлений, совершаемых несовершеннолетними, как 

известно, относится к компетенции дознавателей, следователей внутренних 

органов и следственного комитета. Вместе с тем сотрудники аппаратов 

уголовного розыска во взаимодействии с участковыми уполномоченными и 

сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних достаточно 

много времени уделяют проверке заявлений и сообщений о противоправных 

действиях несовершеннолетних. Следователи и дознаватели, в случае 

возбуждения уголовного дела в отношении несовершеннолетнего, обязаны в 

трехдневный срок направлять информацию об этом, а также постановление о 

привлечении в качестве обвиняемого в подразделение по делам 

несовершеннолетних по месту его жительства. Кроме того, сотрудники 

следственных подразделений и органа дознания при вынесении решения об 

отказе в возбуждении уголовного дела в связи с не достижением возраста 

привлечения к уголовной ответственности (п.2, ч.1, ст. 24 УПК РФ), должны 

материал проверки направлять в подразделения ПДН. А сотрудники 

подразделений по делам несовершеннолетних в свою очередь должны ставить 

данных несовершеннолетних на учет и проводить с ними профилактическую 

работу1.  

                                                           
1 В соответствии с п. 14.3 Приказа МВД России от 17.01.2006 № 19 (ред. от 30.12.2011) «О 

деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений» (вместе с 

«Инструкцией о деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений») 

и Приказом МВД России от 15.10.2013 № 845 «Об утверждении Инструкции по 

организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних органов 

внутренних дел Российской Федерации» // [Электронный ресурс]. Доступ из справ. - 

правовой системы «Консультант Плюс» Режим доступа: URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=158962;fld=134;dst=100000

0001,0;rnd=0.003985649440437555 (дата обращения: 24.01.2016). 
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На практике существуют случаи, когда следователи и дознаватели не 

направляют сведения в подразделения по делам несовершеннолетних в 

отношении данных лиц. И у сотрудника ПДН отсутствуют основания для 

постановки несовершеннолетнего на соответствующий учет и проведения с 

ним профилактической работы в период нахождения несовершеннолетнего 

под следствием. Негативным результатом в итоге является то, что:  

- во-первых, в подобных случаях подросток успевает совершить новые 

преступления, даже гораздо более тяжкие, чем прежние; 

- во-вторых, на момент рассмотрения уголовного дела в суде в 

отношении несовершеннолетнего лица ПДН не владеет информацией о 

личности подсудимого. 

Неполнота расследования уголовных дел в отношении 

несовершеннолетних или с их участием ведет к возвращению уголовных дел 

прокурору из суда по ст. 237 УПК РФ, а одним из фактов неполноценного 

расследования таких преступлений, является нарушение требований ст. 73 и 

ст. 421УПК РФ, выразившихся в не проведении необходимых следственных 

действий, в части неполноты сбора материалов, характеризующих личность 

несовершеннолетних обвиняемых, неполноты исследования условий их жизни 

и воспитания, не принятия мер к допросу с участием педагогов и т.д., а все это 

происходит из-за недостаточного взаимодействия сотрудников следственных 

подразделений и дознавателей с инспекторами ПДН. 

К примеру, уголовное дело по обвинению несовершеннолетнего Б. по  

ч. 1 ст. 207 УК РФ возвращено 12 .02. 2015 года прокуратурой Москаленского 

района Омской области ОД ОМВД России по Москаленскому району для 

производства  доследования в связи с тем, что по делу не исследован 

психологический портрет личности несовершеннолетнего Б., не допрошены 

школьный психолог и отец обвиняемого, не приобщена к материалам 

уголовного дела характеристика ПДН1. 

                                                           
1 Аналитическая справка изучения уголовных дел по подготовленной анкете. 
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Уголовное дело по обвинению несовершеннолетнего С. по ч. 1 ст. 228 

УК РФ  возвращено 02.03.2015 прокуратурой Советского административного 

округа г. Омска в связи с тем, что характеристика личности обвиняемого, 

приобщенная к материалам уголовного дела, не в полном объеме отражает 

индивидуальные особенности обвиняемого Суханова М.Е., не допрошены его 

законные представители, члены семьи, представители образовательного 

учреждения, отсутствуют характеристики из ПДН и уголовно-исполнительной 

инспекции1. 

 С целью недопущения таких фактов необходимо на основе положений 

Приказа МВД России от 17.01.2006 № 19 (ред. от 28.11.2017) и Приказа МВД 

России от 15.10.2013 № 8452 не реже одного раза в квартал проводить 

совместные учебные занятия по организации взаимодействия с сотрудниками 

данных подразделений. 

Стоить отметить, что такая практика существует, к примеру, в 

Нижегородской области, где на базе ГСУ проводятся совместные занятия со 

следователями, специализирующимися на расследовании уголовных дел о 

преступлениях, совершенных несовершеннолетними или с их участием, и 

сотрудниками ПДН, на которых рассматриваются вопросы, касающиеся 

выявления, профилактики, расследования уголовных дел, указанных 

категорий, а также организации взаимодействия при их раскрытии и 

расследовании. Сотрудниками следственного управления совместно с ПДН 

УМВД России по Мурманской области ежедневно проводится мониторинг 

суточной оперативной сводки о преступлениях и происшествиях, 

совершенных на территории области. В случае выявления смешанных групп, 

совершивших преступления с участием несовершеннолетних и взрослых лиц, 

в течение суток с мест запрашивается информация о перспективе 

расследования данных преступлений,  одновременно заводятся контрольные 

карточки в СУ и ПДН УМВД, по которым осуществляется контроль за ходом 

                                                           
1 Там же. 
2 Там же. 
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расследования1.  Ежемесячно инспекторы ПДН УМВД России по Калужской 

области проводят сверку информации направленной следственными органами 

в подразделения ПДН на районном уровне. 

Ключевым местом в профилактической деятельности ПДН и 

сотрудников следственных подразделений, дознавателей отводится 

индивидуальной профилактической работе с несовершеннолетними, а также 

их родителями и лицами, их заменяющими. Целью данной работы является 

воздействие на поведение субъекта профилактики с тем, чтобы не допустить 

или пресечь его противоправное поведение2. Стоит отметить, что в рамках 

расследования уголовных дел данной категории следователями УМВД России 

по Рязанской области, Воронежской области, Липецкой области, Алтайского 

края в целях профилактики преступлений и правонарушений проводятся 

индивидуально-воспитательные беседы с несовершеннолетними 

подозреваемыми (обвиняемыми) и их законными представителями, в ходе 

которых им разъясняются ответственность за отдельные виды преступлений, 

а также последствия их противоправного поведения. Индивидуальная работа 

с несовершеннолетними проводится с учетом особенностей их личности и 

окружения, характера совершенных правонарушений, условий семейного 

воспитания. Информация, необходимая для проведения профилактических 

мероприятий, может быть получена в ходе проведения бесед с 

несовершеннолетними, его родителями, близкими, законными, а также с 

иными лицами, располагающими необходимой информацией, при посещении 

несовершеннолетнего и т.д.  

Отдельным направлением индивидуальной профилактической работы 

сотрудников ПДН является профилактическая работа в отношении родителей 

или законных представителей несовершеннолетних, а также иных лиц, 

                                                           
1 Профилактическая деятельность следователей органов внутренних дел российской 

федерации по уголовным делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними и с 

их участием : методические рекомендации / Н. С. Пономарева, А. Н. Малышев, А. В. 

Шушминцев, Н. А. Моругина, У. Н. Ахмедов. – Воронеж : Воронежский институт МВД 

России, 2016. – 50 с. 
2 Куликова 
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отрицательно влияющих на их поведение либо жестоко обращающихся с 

ними. В рамках данной работы осуществляется постановка на учет родителей, 

отрицательно влияющих на детей, если их противоправное поведение в 

установленном порядке зафиксировано в: приговоре, определении или 

постановлении суда; постановлении КДН и ЗП, прокурора, следователя, 

органа дознания или начальника органа внутренних дел; заключении, 

утвержденном начальником ОВД, по результатам проведенной проверки 

жалоб, заявлений или других сообщений.  

В процессе реализации данной функции должностные лица ПДН 

осуществляют мероприятия по оздоровлению обстановки в семье, 

прекращению отрицательного влияния родителей на детей. С этой целью они 

проводят разъяснительную работу с родителями о последствиях неисполнения 

или ненадлежащего исполнения ими своих обязанностей по воспитанию, 

обучению и (или) содержанию детей, отрицательного влияния на поведение 

детей либо жестокого обращения с ними.  

В случаях выявления в ходе расследования уголовных дел фактов, 

свидетельствующих о социально-опасном положении детей, бездействии со 

стороны родителей либо их действиях, которые представляют опасность для 

жизни и здоровья детей, во исполнение ФЗ-120-99 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

незамедлительно информируются органы системы профилактики.  

К примеру, в ГУ МВД России по Свердловской области Следственными 

подразделениями реализован ряд мероприятий по взаимодействию с 

субъектами профилактики, направленном на сокращение подростковой 

преступности, в том числе преступлений, совершенных в состоянии 

алкогольного и наркотического опьянения, активизировано взаимодействие с 

сотрудниками ПДН и территориальными комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. В ходе реализации данных 

мероприятий по инициативе сотрудников ОПС Свердловской области принят 

ряд мер административного воздействия к родителям за неисполнение ими 
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обязанностей по недопущению нахождения детей в ночное время в 

общественных местах без сопровождения родителей, за ненадлежащее 

исполнение родительских обязанностей по воспитанию несовершеннолетних 

по ч.1 ст.5.35 КоАП привлечено 21 лицо, за 3 месяца текущего года – 

составлено 14 административных протоколов по ст. 5.35 КоАП РФ, за 

ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по ч. 1 ст. 5.35 КоАП 

РФ привлечено 20 лиц1. 

Е.И. Мещерякова, Н.Н. Мишина изучив аналитическую информацию о 

деятельности ПДН сделала вывод, что эффективность профилактической 

деятельности сотрудников ПДН в направлении воспитания гражданской 

ответственности несовершеннолетних во взаимодействии с 

общеобразовательными школами остается невысокой2. Так, например 

начальником СО ОМВД России по Малоярославецкому району 24.03.2015 в 

адрес председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

гражданки Б., было направлено обобщенное представление по трем 

уголовным делам, совершенным несовершеннолетними, в котором 

предписывалось: рассмотреть настоящее представление с руководителями 

указанных учебных заведений; разъяснить руководителям 

общеобразовательных учебных заведений необходимость проведения 

регулярных профилактических бесед с учащимися и их родителями 

(законными представителями) о недопустимости противоправного поведения 

и его последствиях; на постоянной основе в общеобразовательных учебных 

заведениях проводить с привлечением инспекторов подразделений по делам 

несовершеннолетних территориальных органов МВД на районном уровне 

профилактические беседы.  СО № 1 СУ УМВД России по г. Калуге к 

административной ответственности в порядке ст. 17.7 КоАП РФ  привлечена 

директор школы № 32 г. Калуги гражданка Ш., за неисполнение законных 

                                                           
1 Аналитическая справка изучения уголовных дел по подготовленной анкете. 
2 Е.И. Мещерякова, Н.Н. Мишина К вопросу о совершенствовании профилактической 

деятельности подразделений по делам несовершеннолетних/  Вестник Воронежского 

института МВД России №1 / 2013 / С. 160. 
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требований следователя, о необходимости проведения регулярных 

профилактических бесед с учащимися и их родителями (законными 

представителями), о недопустимости противоправного поведения и его 

последствиях, в настоящее время протокол направлен в судебный орган на 

рассмотрение. 

По всем фактам совершения повторных преступлений проведены 

служебные проверки. В учреждения системы профилактики (учреждения 

образования, органы опеки, КДНиЗП) направлены информации об устранении 

причин и условий, послуживших основанием совершения подростками 

преступления, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной 

ответственности привлечено 27 должностных лиц. 

В целях повышения эффективности предупреждения повторной 

преступности УМВД России по Новгородской области на имя ректора НовГУ 

им. Ярослава Мудрого направлено письмо о рассмотрении вопроса 

организации шефства студентов над состоящими на учете подростками. 

В связи с регистрируемым ростом преступности несовершеннолетних 

УМВД России по Новгородской области в адрес Губернатора Новгородской 

области направлена информация о состоянии подростковой преступности с 

предложением  вынести на рассмотрение данный вопрос на заседании 

областной межведомственной комиссии по профилактике правонарушений. 

Вопрос рассмотрен на заседании областной КДНиЗП в августе текущего года. 

Проанализирована организация взаимодействия органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, по результатам анализа направлена информация 

председателю областной КДНиЗП и прокурору Новгородской области1.  

                                                           
1 Профилактическая деятельность следователей органов внутренних дел российской 

федерации по уголовным делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними и с 

их участием : методические рекомендации / Н. С. Пономарева, А. Н. Малышев, А. В. 

Шушминцев, Н. А. Моругина, У. Н. Ахмедов. – Воронеж : Воронежский институт МВД 

России, 2016. – 50 с. 
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Следователи, органы дознания, инспекторы по делам 

несовершеннолетних обязаны во взаимодействии с соответствующими 

государственными органами и общественными организациями проводить 

мероприятия по устройству и организации культурного досуга 

несовершеннолетних, а именно, организовывать мероприятия по гражданско-

патриотическому воспитанию, профессиональной ориентации 

несовершеннолетних. 

Необходимо отметить, что некоторые субъекты Российской Федерации 

в своих нормативно-правовых актах предусматривают реализацию различного 

рода мероприятий, направленных на организацию досуга для 

несовершеннолетних, а также в данных актах прописаны ответственные за 

исполнение лица, а также способ финансирования. К примеру, в городе 

Москве1 за организацию работы с несовершеннолетними по месту жительства 

отвечают специалисты управы района по социально-воспитательной и 

досуговой работе и комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

а учреждения культуры, физической культуры и спорта обязаны бесплатно 

выделять не менее одного процента билетов для детей из неблагополучных 

семей с последующим представлением отчетов в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав2. 

В городе Санкт-Петербурге работа в данном направлении организована 

таким же образом3. В 2012 году в г. Санкт-Петербурге изданы методические 

рекомендации, адресованные руководителям и специалистам 

образовательных учреждений города, специалистам субъектов профилактики, 

                                                           
1 Закон г. Москвы от 07.04.1999 № 16 (ред. от 12.07.2017) «О профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних в городе Москве» // Ведомости Московской 

городской Думы. 1999. № 7. 
2 Профилактическая деятельность следователей органов внутренних дел российской 

федерации по уголовным делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними и с 

их участием : методические рекомендации / Н. С. Пономарева, А. Н. Малышев, А. В. 

Шушминцев, Н. А. Моругина, У. Н. Ахмедов. – Воронеж : Воронежский институт МВД. 

2016. 
3 Закон Санкт-Петербурга от 04.06.2007 № 230-42 «О профилактике правонарушений в 

Санкт-Петербург» // Вестник Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. 2007. № 20. 

18 июня. 
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которые направлены на создание эффективной  системы профилактики 

правонарушений несовершеннолетних1. 

Кроме того, в МВД по Республике Карелия составлен график 

проведения профилактических мероприятий, где следователи совместно с 

сотрудниками ПДН выступают с докладами и лекциями, проводят 

профилактические беседы в школах, интернатах, детских домах, 

профессиональных училищах, на правовые темы в доступной для подростков 

форме. Их тематика различна: возраст, с которого наступает уголовная 

ответственность, последствия привлечения к уголовной ответственности, 

уголовная ответственность за совершение конкретных видов преступлений, 

познавательные беседы. 

Следователями ОПС Красноярского края, а также сотрудниками 

аппарата ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю на постоянной основе 

проводится работа по организации «круглых столов», диспутов, классов по 

обучению юридической грамотности (в муниципальных образовательных 

учреждениях Красноярского края), встреч с сотрудниками полиции, 

организовано взаимодействие по профилактике преступлений с социальными 

педагогами и классными руководителями средних школ, с инспекторами по 

охране прав детства при администрации района. 

УМВД России по Курганской области ежегодно принимает участие в 

акции, приуроченной ко Дню знаний, где сотрудники следственных 

подразделений организуют выступление по правовому информированию 

детей и подростков в детских и образовательных учреждениях Курганской 

области, в том числе воспитанников подшефного им ГКОУ «Житниковский 

детский дом», а также проводятся лекции и семинары для студентов первого 

курса юридического факультета Курганского государственного университета. 

                                                           
1 Совершенствование системы профилактики правонарушений несовершеннолетних в 

образовательных учреждениях Санкт-Петербурга // Методические рекомендации. Санкт-

Петербург. 2012. [Электронный ресурс]. – URL:  http://www.oo-lyceum-

533.ru/document/Метод.рекоменд по совершенств.сист.профил.правонар..doc. 

http://www.oo-lyceum-533.ru/document/Метод.рекоменд%20по
http://www.oo-lyceum-533.ru/document/Метод.рекоменд%20по
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Сегодня все чаще в реализации профилактических функций работников 

органов предварительного расследования принимают участие средства 

массовой информации. Это обусловлено тем, что СМИ позволяют в короткие 

сроки обеспечить розыск несовершеннолетних лиц, причастных к 

совершению преступления; осуществить профилактическое воздействие на 

отдельных руководителей, должностных лиц; довести информацию до 

граждан, которые возможно были свидетелями и побудить их к обращению в 

органы внутренних дел или непосредственно к следователю; способствовать 

сообщению дополнительных сведений об обстоятельствах совершения 

преступления. 

Таким образом, представления об устранении причин и условий 

способствующих совершению преступлений по занятости и трудоустройству, 

а также досуга несовершеннолетних целесообразно направлять в следующие 

органы: 

− исполнительной власти на уровне субъекта Российской Федерации; 

− местного самоуправления субъекта Российской Федерации; 

− комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;  

− учреждение культуры, физической культуры и спорта; 

− образовательные учреждения;  

− территориальные органы государственной службы занятости 

населения. 

Так, например, ГУ МВД России по Московской области пристальное 

внимание уделяет вопросам занятости и временного трудоустройства 

подростков, состоящих на учетах в органах внутренних дел. Так, по 

инициативе сотрудников ГУ в летний период 2015 года через центры 

занятости населения были временно трудоустроены 2072 подростка, из 8005 

подучетных несовершеннолетних, 2908 вовлечены в организованные формы 

досуга (занимаются в кружках, секциях). 

Кроме того, если несовершеннолетнее лицо, постоянно совершает 

административные правонарушения, а также есть вероятность, что в будущем, 
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данное лицо может совершить преступление, не подлежит исправлению, то 

комиссии по делам несовершеннолетних рекомендуется вносить 

представления о направлении конкретных несовершеннолетних в 

специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа органов 

образования, а также ходатайствовать о помещении таких подростков в 

центры временного содержания для несовершеннолетних, которые в большей 

степени являются органами воспитательного воздействия. В целях 

профилактики совершения правонарушений несовершеннолетними и в 

отношении них на территории Мурманской области Постановлением 

Правительства Мурманской области утверждена региональная программа 

действий в интересах детей Мурманской области на 2012-2017 годы. 

Помимо этого, в каждом муниципальном образовании области 

разработаны и утверждены региональные программы, соисполнителями 

которых являются ОВД.   

Исполнение предписанных областными программами мероприятий 

рассматриваются с участием сотрудников УМВД на заседаниях 

Координационного совета по обеспечению правопорядка на территории 

Мурманской области под председательством Губернатора области.  

Вопросы эффективности реализуемых мероприятий, предусмотренных 

региональными программами, их совершенствования рассматриваются на 

совещаниях при главах администраций муниципальных образований. 

В проведении указанных мероприятий принимают участие как 

сотрудники органов внутренних дел, так и представители заинтересованных 

органов и учреждений системы профилактики. 

Однако, собирая материал о помещении несовершеннолетних в 

вышеуказанные заведения, сотрудникам правоохранительных органов стоит 

уделить внимание роли каждого участника, а также разъяснить 

несовершеннолетнему, что данная мера – это способ его исправления. 

Практика показывает, что сотрудники ПДН в нарушение п. 2 ст. 31.1 Закона 

оставляют зачастую без внимания и анализа конкретные обстоятельства и 
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основания для помещения подростка в центр: бытовые условия проживания 

несовершеннолетнего, его характеристику и т.д.  

Мы думаем, что в данном случае, стоит воспользоваться опытом 

организации работы МВД по Республики Марий Эл и совместно с 

прокуратурой, а также с участием ОДПДН ООДУУП и ПДН МВД провести 

семинарское занятие со следователями и дознавателями органов внутренних 

дел по теме «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Российской Федерации: субъекты 

профилактики и их компетенция», на котором рассмотреть следующие 

вопросы:  

– об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений: 

субъекты профилактики и их компетенция; 

– особенности расследования уголовных дел о преступлениях, 

совершенных несовершеннолетними и с их участием. Принятие решения о 

прекращении уголовного дела (уголовного преследования) в отношении 

несовершеннолетних в связи с амнистией. Организация профилактической 

работы по преступлениям, совершенным несовершеннолетними и с их 

участием. Так как недостаточность проведенной с несовершеннолетним 

индивидуальной работы со стороны сотрудников ОВД и школы выступают в 

качестве основного препятствия в осуществлении системной 

профилактической работы. 

Также, сотрудникам правоохранительных органов, в том числе и 

следствию, при установлении фактов ненадлежащего исполнения родителями 

родительских прав необходимо вносить представление в органы опеки и 

попечительства с предложением о возбуждении гражданского производства о 

лишении родительских прав родителей, проживание с которыми способствует 

формированию стойких антиобщественных установок у подростка. 

Однако и эта практика у нас отсутствует, так к примеру, следует сказать 

о том, что несовершеннолетние часто подвергаются жестокому обращению со 

стороны родителей, при этом должный контроль со стороны государственных 
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органов на сегодняшний день, отсутствует. Примером тому может служить 

случай, произошедший 30 ноября 2015 года в Татарстане, где осуждена 

гражданка В., избившая своего несовершеннолетнего сына. Прокуратура 

Балтасинского района поддержала государственное обвинение по уголовному 

делу в отношении гражданки В., и она была признана виновной в 

ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего, за что суд определил наказание в виде 360 часов 

обязательных работ1. В январе 2016 г. стали известны подробности избиения 

несовершеннолетнего П. матерью в г. Лабытнанги в Ямало-Ненецком 

автономном округе, и согласно ответа на запрос с психоневрологического 

диспансера, гражданка Н. состоит на их учете с диагнозом «шизофрения». Как 

оказалось, для сотрудников правоохранительных органов данный факт не 

является существенным, мать продолжает воспитывать ребенка, т.е. 

несовершеннолетний может подвергаться насилию ежедневно.  По факту 

побоев ей грозит либо штраф - до 40 тысяч рублей, либо арест до трёх месяцев, 

считаем, что данное наказание несоразмерно совершенному преступлению2. 

Таким образом, мы можем сказать, что одним из приоритетных 

направлений работы следственных органов является расследование 

преступлений в отношении несовершеннолетних, где особое внимание 

следует уделить защите прав несовершеннолетних потерпевших, а также их 

морально-психологической реабилитации. В соответствии со статистикой 

2015 года (52,7%) существует тенденция увеличения числа 

несовершеннолетних, пострадавших от преступных посягательств со стороны 

близких, в том числе со стороны родителей - 597 (в 2014 году - 391). Это 

свидетельствует о том, что той работы, которая ведется с неблагополучными 

семьями, а именно информационно-профилактической, является 

недостаточно. 

                                                           
1 Татпресса // [Электронный ресурс]  URL: http://www.tatpressa.ru/headlines/13199.html (дата 

обращения: 25.12.2015). 
2  Информационное агентство «Газета.ru» // [Электронный ресурс]  

URL:http://www.gazeta.ru/social/2016/01/28/8044625.shtml (дата обращения: 25.01.2016) 
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Если в ходе предварительного расследования следователь, дознаватель 

выявил новые обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, 

то необходимо направлять дополнительное представление в адрес того же 

должностного лица, организации, в адрес которого данное представление уже 

направлялось, с указанием на обязательность исполнения и принятии 

надлежащих мер.  

Следователю, специализирующемуся на расследовании преступлений, 

совершенных несовершеннолетними или при их участии, необходимо ввести 

в практику обобщение представлений профилактического характера, которые 

он должен подготовить исходя из анализа материалов нескольких уголовных 

дел и направить их в различные органы для осуществления профилактических 

мер.  

Для решения вопроса выбора адресата представления и 

профилактической меры следователю необходимо учитывать специфику его 

работы, закрепленные в нормативных правовых документах обязанности и 

компетенции. Сведения об этом следователь может получить, к примеру, 

проведя допрос руководителя той организации, в которую должно направится 

представление, в рамках производства по уголовному делу, в допросе 

необходимо будет отразить, кому именно планируется осуществление 

профилактических мероприятий, какой комплекс мер, планируется провести. 

После этого, следователю стоит все эти данные отразить в представлении об 

устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлений. 

Также, нам представляется, что необходимо перенять опыт сотрудников 

следственного подразделения по Республики Марий Эл, где ежемесячно 

линейным куратором изучаются уголовные дела о преступлениях, 

совершенных несовершеннолетними, а также протоколы следственных 

действий (допросы подозреваемых, законных представителей, педагогов, 

очные ставки) на предмет качества и полноты расследования. В ходе изучения 

уголовных дел данной категории особое внимание уделено на установление в 

ходе расследования условий жизни и воспитания несовершеннолетнего, 
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уровень его психического развития, в целях последующего внесения 

представления в порядке ч. 2 ст. 158 УПК РФ. Для исключения практики 

внесения представлений непосредственного перед направлением уголовного 

дела в суд осуществляется ежемесячный контроль. 

Мы считаем, что проведение совместных мероприятий службами 

профилактики правонарушений несовершеннолетних должно идти по 

следующим направлениям профилактической работы: 

- обеспечение сотрудничества правоохранительных органов с 

культурными, образовательными, научными центрами, общественно-

государственными учреждениями в планировании, организации и содержании 

профилактических мер; 

- разработка и использование правильных критериев оценки такой 

работы с обозначенными учреждениями; 

- профессиональная подготовка специалистов, работающих с 

несовершеннолетними, вооружение их всем комплексом педагогических 

средств борьбы с правонарушениями; 

Так к примеру,  

- организация и методическое обеспечение правового воспитания 

подростков; 

- организация непрерывного информационного взаимодействия между 

всеми субъектами профилактической деятельности; 

- проведение совместных мероприятий на уровне индивидуальной 

профилактики, включая оздоровление среды1. 

Работа над указанными направлениями будет способствовать 

достижению следующих результатов: 

- преодолению педагогической запущенности подростков; 

- формированию у них интереса к избранной профессии; 

                                                           
1  Миньковский Г. М. Взаимодействие школы и правоохранительных органов в 

предупреждении и коррекции правонарушающего поведения учащихся // Вопросы 

профилактики отклоняющегося поведения несовершеннолетних. Ташкент, 1983. С. 10. 
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- воспитанию активной жизненной позиции; 

- вовлечению подростка в общественно-полезную деятельность; 

- направлению подростка к осознанным действиям посредством 

переключения его интересов (занятия спортом, туризмом, художественной 

самодеятельностью, компьютерные клубы, военно-патриотическая работа, 

интеллектуальные игры и другие виды деятельности); 

- участию подростков в органах ученического самоуправления; 

- работе в общественных организациях. 

Приказ МВД России от 01.09.2012 № 839 «О совершенствовании 

деятельности центров временного содержания для несовершеннолетних 

правонарушителей» (вместе с «Инструкцией по организации деятельности 

центров временного содержания для несовершеннолетних 

правонарушителей», говорит о том, что центры временного содержания для 

несовершеннолетних правонарушителей (далее – ЦВСНП) являются органами 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

обеспечивающие прием и временное содержание несовершеннолетних 

правонарушителей в целях защиты их жизни, здоровья и предупреждения 

повторных правонарушений, для проведения индивидуальной 

профилактической работы с доставленными несовершеннолетними. 

С целью эффективности проведения индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними, сотрудникам 

следственных подразделений, ПДН, ЦВСНП, органам дознания, а также 

государственными органами, общественными и иными организациями по 

вопросам профилактики совершения преступлений необходимо 

организовывать работу по различным направлениям: 

- взаимодействие с субъектами системы профилактики по месту 

жительства несовершеннолетнего,  

- индивидуально-профилактическая работу; 

- просветительскую работу; 
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- консультативную работу с подростком и его законным 

представителем; 

- работу по организации досуга в Центре; 

- психологическую работу. 

Указанная совместная воспитательно-профилактическая работа 

правоохранительных органов и государственно-общественных организаций 

по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних направлена, 

прежде всего, на включение подростков в общественно-полезную 

деятельность в сфере труда и свободного времени1. 

К задачам воздействия на личность несовершеннолетнего 

правонарушителя можно отнести: 

1) Воспитательную задачу, которая состоит в восстановлении 

положительных нравственных качеств личности подростка, обращении к его 

положительному опыту, который он накопил до становления на преступный 

путь. 

Начиная индивидуальную профилактическую работу с конкретным 

подростком, сотрудникам следственных подразделений, ПДН, ЦВСНП, 

органам дознания, а также государственными органами, общественными и 

иными организациями по вопросам профилактики необходимо использовать 

различные педагогические подходы. Следует выяснить не только то, какие 

методы оказываются наиболее эффективными в работе с ним (убеждения, 

поощрения, наказания), но и какими средствами можно усилить их 

воспитательное воздействие. Наиболее эффективные методы и средства 

педагогической профилактики, применение которых обеспечит достижение 

поставленной цели и решение определенных задач, должны найти отражение 

в составляемой сотрудниками программе индивидуальной профилактической 

работы с подростком2. 

                                                           
1 Дорошенко О. М. Административно-правовое регулирование деятельности 

подразделений по профилактике правонарушений несовершеннолетних // 

Административное и муниципальное право. 2010. № 4. 
2 Костенников М. В., Куракин А. В. Актуальные проблемы административного права. М., 
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Компенсаторная задача - стремление подростка компенсировать какой-

либо недостаток, достижение успеха в социально направленной деятельности, 

реализация потребности в самоутверждении социально приемлемыми 

способами. 

Стимулирующая - заинтересованное отношение субъектов 

профилактики в эмоциональной поддержке несовершеннолетнего, его 

исправлении в лучшую сторону. 

Корректирующая - применение методов и методик для исправления 

корыстной мотивации, установок, убеждений, ценностей криминальной 

субкультуры, «приобщение к культурному и историческому прошлому, 

привитие патриотических ценностей»1. 

В качестве предложений по совершенствованию профилактической 

деятельности сотрудникам следственных подразделений, ПДН, ЦВСНП, 

органам дознания, а также государственными органами, общественными и 

иными организациями по вопросам профилактики предупреждения 

подростковой преступности представляется возможным выделить следующие 

направления: 

1) осуществление ранней профилактики противоправного поведения 

подростков в процессе совместной педагогической деятельности педагогов 

общеобразовательных школ и сотрудников следственных подразделений, 

ПДН, ЦВСНП, органов дознания, а также государственных органов, 

общественных и иных организациях по вопросам профилактики необходимо 

проводить с учетом особенностей той территории, на которой расположена 

конкретная школа, микрорайона, в котором проживают ее учащиеся 

(экономических, ментальных, природных, культурных и др.); раннюю 

                                                           

2013. 
1 Кошкин А. П. Государственная политика и молодежь: работа с несовершеннолетними 

преступниками // Проблемы борьбы с преступностью в Центральном федеральном округе 

РФ : материалы научно-практической конференции (28 - 29 ноября 2001 г., г. Брянск) / 

А. П. Кошкин; под ред. проф. А. М. Никитина. М.–Брянск : ЮИ МВД России, 2002. Ч. 1. С. 

113. 
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профилактику правонарушений и преступлений, важно начинать уже в 

начальных классах общеобразовательной школы, проводить ее и с учащимися, 

и с их родителями; 

2) всем вышеуказанным сотрудникам необходимо овладеть 

педагогической техникой для достижения целей профилактической 

деятельности, так как на практике некоторые сотрудники в процессе 

проведения профилактической работы с подростками не владеют должным 

образом педагогической техникой, т.е. теми специальными педагогическими 

действиями, средствами, приемами, которые используются в педагогическом 

общении с подростками1. 

3) повышению эффективности профилактической работы будет 

способствовать обучение сотрудников методам и средствам использования 

психолого-педагогического инструментария в процессе профилактики 

подростковой преступности; 

4) в образовательных организациях системы МВД России важно 

готовить специалистов по делам несовершеннолетних, обладающих 

необходимыми психолого-педагогическими знаниями, а также умениями и 

навыками организации и проведения эффективной научно-обоснованной 

профилактической воспитательной деятельности с подростками в ходе 

профилактики подростковой преступности, способностью и готовностью их 

применить в своей практической профессиональной деятельности2. 

Мы согласимся с мнением Федотова И.С., который говорит о том, что 

совместное обсуждение и оценка материалов обеспечивают обмен мнениями 

по различным вопросам взаимодействия, дают возможность сторонам прийти 

к общим выводам, общей позиции. Материалами, которые целесообразно 

обсуждать совместно следователю или дознавателю и сотруднику 

оперативного подразделения, ПДН, ЦВСНП, могут быть сообщения и 

                                                           
1 Обыденова Т.В. Правовая и педагогическая профилактика в деятельности подразделений 

по делам несовершеннолетних // Административное и муниципальное право. - М.: Nota 

Bene, 2014, № 8 (80). - С. 832-837 
2 Там же. С. 835-837. 
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заявления ... в отношении малолетнего, оперативные материалы, протоколы 

следственных действий. Так как в ходе работы с малолетними в ЦВСНП 

принимаются меры по выявлению фактов … в отношении малолетних, 

полученная информация направляется следователю или дознавателю или 

иным заинтересованным лицам. В целях оптимизации этой деятельности, а 

также получения полной и объективной информации о детях, попавших в 

трудную жизненную ситуацию, в Петропавловске-Камчатском и Хабаровском 

ЦВСНП организована работа «телефона доверия»1. 

Необходимо отметить, что нами было проведено интервьюирование 

сотрудников ПДН и ЦВСНП, где на вопрос, участвует ли сотрудник ЦВСНП 

и (или) ПДН при рассмотрении материала в удовлетворении ходатайства о 

помещении несовершеннолетнего в ЦВСНП? 80% сказали о том, что у них в 

регионе существует такая практика, и 20% говорят о том, что сотрудники не 

участвуют в рассмотрении ходатайств в суде, все-таки взаимодействия при 

сопровождении материалов в суде на помещение несовершеннолетнего, не 

существует. Проблемы должного взаимодействия между ПДН и ЦВСНП 

частично обусловлены в большинстве регионов объективными 

обстоятельствами, связанными со значительной удаленностью ЦВСНП от 

отделов полиции в областных округах и районах2. 

В деятельности Центров временного содержания также важно, чтобы 

должности инспекторов замещались исключительно лицами только с высшим 

юридическим, педагогическим, психологическим образованием, имеющими 

опыт работы с несовершеннолетними. 

Проведенные анализ практики организации работы ПДН и ЦВСНП в 

Воронежской и некоторым других областях по применению технологий 

                                                           
1 Федотов И. С. Особенности непроцессуального взаимодействия при расследовании 

насильственных преступлений, совершаемых в отношении малолетних //Вопросы 

ювенальной юстиции, 2008, № 1. 
2 МоругинаН.А.. Особенности порядка помещения несовершеннолетних 

правонарушителей в центры временного содержания органов внутренних дел: 

методические рекомендации [Электронный ресурс] / Н. А. Моругина.  – Электр. дан. и 

прогр. – Воронеж : Воронежский инсти-тут МВД России, 2016. С. 23. 
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комплексной, системной профилактики правонарушений 

несовершеннолетних позволяет судить о ней как о передовой, заслуживающей 

внимания и рекомендуемой для использования в практической деятельности 

органами внутренних дел других субъектов Российской Федерации. Так, в 

целях повышения эффективности работы по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних, оказания практической и методической помощи 

сотрудникам ПДН территориальных органов МВД России на районном 

(городском) уровне по реализации требований Закона о помещении и 

содержании несовершеннолетних правонарушителей в центрах временного 

содержания органов внутренних дел, приказом начальника ЦВСНП ГУ МВД 

России по Воронежской области определены зоны оперативного управления, 

покрывающие территорию всей Воронежской области, и проведено 

закрепление сотрудников ЦВСНП за данными зонами.  

В данном приказе определены обязанности сотрудников, закрепленных 

за зонами оперативного управления, среди которых: 

ежемесячно до 25 числа осуществлять сбор прогнозируемых сведений о 

помещении несовершеннолетних в ЦВСНП за совершение общественно 

опасного деяния на предстоящий месяц и контроль исполнения прогноза;  

изучать ходатайства в суд о помещении несовершеннолетних в ЦВСНП, 

принимать участие в их доработке, по указанию начальника ЦВСНП 

осуществлять выезд в командировку для участия в судебном заседании; 

осуществлять сбор и обобщение судебных решений об отказе в 

удовлетворении ходатайств о помещении несовершеннолетних в ЦВСНП, 

подготовку обзоров о характерных недостатках; 

в ходе дежурства в свободное от занятий время осуществлять 

мониторинг ситуации по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних по закрепленным зонам с выяснением следующих 

данных: количество несовершеннолетних, поставленных на учет, в том числе 

за совершение общественно опасного деяния; за совершение 

административного правонарушения; выявлено несовершеннолетних из 
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других регионов, совершивших административное правонарушение, кому и 

через какое время переданы; 

завести контрольно-наблюдательное дело по закрепленной зоне, в 

котором аккумулировать следующие документы: 

сведения о руководстве территориального органа, сотрудниках ПДН с 

указанием должности, звания, ФИО, номеров рабочего и мобильного 

телефонов; 

ежемесячные сведения о результатах работы; 

прогноз о результатах работы о помещении несовершеннолетних в 

ЦВСНП на предстоящий месяц, рапорт закрепленного сотрудника об 

исполнении прогноза. 

Заслуживает внимания и практика организации аналитической работы, 

позволяющей осуществлять ведомственный контроль над организацией 

работы по профилактике правонарушений несовершеннолетних, повышения 

ее эффективности с использованием возможностей ЦВСНП. Так в ГУ МВД 

России по Воронежской области на основании приказа начальника ГУ 

ежемесячно осуществляется сбор из ОМВД сведений о результатах работы по 

профилактике правонарушений несовершеннолетних с нарастающим итогом, 

которые поступают в ЦВСНП для анализа и совершенствования деятельности. 

Положительной следует признать также практику организации и 

проведения совместных, межведомственных ежегодных семинаров 

совещаний, посвященных практике помещения несовершеннолетних в центр 

временного содержания несовершеннолетних правонарушителей с участием 

представителей прокуратуры, судов, учреждений социальной защиты семей и 

несовершеннолетних. Подобная практика проанализирована на примере 

Приморского края, Хабаровского края, г. Москвы1.  

                                                           
1 МоругинаН.А.. Особенности порядка помещения несовершеннолетних 

правонарушителей в центры временного содержания органов внутренних дел: 

методические рекомендации [Электронный ресурс] / Н. А. Моругина.  – Электр. дан. и 

прогр. – Воронеж : Воронежский инсти-тут МВД России, 2016. С. 24-26. 
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Кроме того, Управление МВД РФ по Хабаровскому краю считает что в 

целях совершенствования деятельности ЦВСНП необходимо создание 

единой, научно-обоснованной системы профилактики преступности и иных 

правонарушений несовершеннолетних, без которой деятельность ЦВСНП не 

может являться эффективной, необходимо организовать функционирование 

психодиагностического центра при Центре временного содержания 

несовершеннолетних правонарушителей. Данный Центр должен обеспечивать 

социально-психологическую диагностику и коррекцию личности подростков, 

совершивших преступление1, где основной задачей должно стать выявление 

социально-психологических факторов, детерминировавших совершение 

конкретных преступлений. Анализ и обобщение таких факторов в полной мере 

будет способствовать повышению эффективности имеющихся и выработке 

новых мер воспитательно-профилактического характера, как в целом, так и 

применительно к конкретному подростку. 

Анализ ст. 158 ч. 2 УПК РФ приводит к выводу, что внесение 

представления является также одним из способов взаимодействия 

следователя, дознавателя с субъектами профилактики преступлений в рамках 

расследования уголовного дела в отношении несовершеннолетних.  

Представление, как основной процессуальный документ, содержащий 

выводы следствия о конкретных обстоятельствах, способствовавших 

совершению преступления, и мерах по их устранению, по своей юридической 

природе является процессуальным решением, обязательным к исполнению 

лицами, которым оно адресовано2.  

Адресатами представлений по уголовным делам о преступлениях, 

совершенных несовершеннолетними, как правило, выступают: 

- администрация образовательных учреждений или руководители  

предприятий, организаций, учреждений по месту учебы или работы 

                                                           
1Направления совершенствования деятельности ЦВСНП/  https://cyberpedia.su/5x84ab.html 
2 Астишина Т.В., Маркелова Е.В., Обгольц И.А. Предупреждение полицией преступлений 

несовершеннолетних // Полицейская деятельность. 2013. № 2. С. 93 - 99. 
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несовершеннолетнего при недостаточном контроле за его поведением и о 

необходимости принятия мер по его усилению; 

- комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

муниципальных образований по месту жительства совершивших 

преступления несовершеннолетних, их родителей или иных законных 

представителей, а также по месту расположения образовательных или иных 

учреждений, в которых сформировались условия, способствовавшие 

совершению преступления, либо имели место нарушения прав и законных 

интересов несовершеннолетних; 

- комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав субъектов 

Российской Федерации - при выявлении комплекса нарушений, повлекших 

совершение особо тяжких, групповых или резонансных преступлений; 

- органы управления образованием, курирующие образовательные 

учреждения, в которых сформировались условия, способствовавшие 

совершению преступления, либо имели место нарушения прав и законных 

интересов несовершеннолетних; 

- органы опеки и попечительства – при выявлении родителей или иных 

законных представителей (в том числе опекунов и попечителей), ведущих 

антиобщественный образ жизни, не выполняющих должным образом 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, жестоко обращающихся 

с ними, вовлекающих подростков в бродяжничество, попрошайничество, 

иную антисоциальную либо противоправную деятельность, способствующих 

формированию у детей стойких антиобщественных установок – с 

предложением о принятии к указанным лицам мер в соответствии с 

действующим законодательством (включая решение вопроса о лишении 

родительских прав, отмены опеки и т.д.); а также в случаях, когда 

преступление совершается несовершеннолетним, оставшимся без попечения 

родителей и иных законных представителей ими не определенными 

своевременно в специализированные учреждения социальной защиты; 
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- органы внутренних дел, при совершении преступления состоящим на 

учете несовершеннолетним или подростком, родители (опекуны, попечители) 

которого также состояли на учете в органах внутренних дел, если 

установлено, что совершению преступления способствовали серьезные 

упущения в организации профилактической работы с несовершеннолетним 

или его семьей.  

Как показывает практика, представления, содержащие превентивные 

меры рекомендательного характера, зачастую не воспринимаются 

руководителями организаций или должностными лицами как документы, 

обязательные для исполнения.  

Основными причинами неисполнения или ненадлежащего исполнения  

должностными лицами законных требований, изложенных во вносимых 

следователями представлениях являются: 

- незнание должностными лицами, а также руководителями 

организаций уголовно-процессуального закона; 

- недостаточный контроль за исполнением представлений со стороны 

следователя и их непосредственных руководителей; 

- умышленное игнорирование требований следователя о принятии мер, 

указанных в представлении. 

Необходимо принимать меры к вручению представления адресату в 

возможно короткий срок. В случае неисполнения представления в 

установленный законом срок, следователю следует организовать направление 

соответствующему лицу напоминания о необходимости исполнения 

представления. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведение совместных мероприятий службами профилактики, а именно 

между дознавателями и следователями с органами дознания, прокуратурой по 

уголовным делам в отношении несовершеннолетних, органов расследования с 

инспекцией ПДН, ЦВСНП, а также государственных органов и общественных 

организаций по проблемам профилактической деятельности в рамках 

расследования уголовного дела в отношении несовершеннолетних должно 

идти по следующим направлениям профилактической работы: 

−профессиональная подготовка специалистов, работающих с 

несовершеннолетними, вооружение их всем комплексом педагогических 

средств борьбы с правонарушениями; 

−обеспечение сотрудничества правоохранительных органов с 

культурными, образовательными, научными центрами, общественно-

государственными учреждениями в планировании, организации и содержании 

профилактических мер; 

− разработка и использование критериев оценки профилактической 

работы с обозначенными учреждениями. 

Так к примеру, можно выделить следующие стадии правового 

информирования несовершеннолетних 

― организационно-методическое обеспечение правового воспитания 

подростков субъектами профилактики, в том числе организация непрерывного 

информационного взаимодействия между всеми субъектами 

профилактической деятельности;   

― проведение совместных мероприятий субъектами профилактики с 

несовершеннолетними как на уровне индивидуальной профилактики, так и в 

группе; 

При осуществлении данной деятельности, итоги работы будут 

способствовать достижению следующих результатов: 

−преодоление педагогической запущенности подростков; 

−воспитание активной жизненной позиции; 
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−вовлечение подростка в общественно-полезную деятельность; 

−направление подростка на сознательные действия путем переключения 

его интересов (спорт, туризм, любительское искусство, компьютерные клубы, 

военно−патриотическая работа, интеллектуальные игры и другие виды 

деятельности); 

−формирование интереса к выбранной профессии; 

−участие подростков в органах студенческого самоуправления; 

−включение подростков в общественно-полезную деятельность в сфере 

труда и свободного времени; 

−работа в общественных организациях. 

Исследовав данную тему, мы выделили следующие виды работ, 

направленные на совершенствование профилактики по предупреждению 

правонарушений среди несовершеннолетних, между сотрудникам 

следственных подразделений, ПДН, ЦВСНП, органами дознания, а также 

государственными органами, общественными и иными организациями: 

−индивидуально-профилактическая работа; 

−просветительскую работа; 

−консультативная работа с подростком и его законными 

представителями; 

− работа по организации досуга в Центре временного содержания 

несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП); 

− психологическая работа. 

К примеру, при взаимодействии инспектора ПДН со следователем или 

дознавателем, последним целесообразно допросить инспектора ПДН об 

особенностях личности несовершеннолетнего, состоящего или состоявшего на 

учете в ПДН, условиях его жизни и воспитания. 

Профилактическая работа сотрудника ПДН в отношении подростка 

состоит из следующих методов:  

а) убеждения; 

б) принуждения.  
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Изучив основные аспекты профилактической деятельности, предлагаем 

разделить ее на несколько этапов: 

− принятие правовых и образовательных мер; 

− осуществление контрольно-профилактических мероприятий в 

отношении несовершеннолетнего (изучение его поведения, круга знакомых, 

проверить ближайшее бытовое окружение несовершеннолетнего, связи, 

времяпрепровождение, для этого допросить соседей, приятелей подростка и 

(при необходимости) их родителей.); 

− выявление несовершеннолетних, нуждающихся в профилактических 

мерах (запросить по месту учебы (работы) несовершеннолетнего информацию 

о его отношении к учебе (работе), образе жизни, пристрастиях, круге 

знакомых; допросить классного руководителя, одноклассников (мастера 

производственного обучения, наставника, товарищей по работе, 

представителей администрации) по месту учебы (работы) 

несовершеннолетнего с целью установления условий учебы (работы) 

несовершеннолетнего и личностных характеристик подростка: отношение к 

учебе (труду), поведение, участие в жизни коллектива, отношения с 

одноклассниками (товарищами по работе), преподавателями; наличие 

достаточного контроля со стороны родителей за учебным процессом, 

поведением ребенка; уделяла ли администрация учебного заведения, 

предприятия достаточное внимание воспитанию данного подростка, его 

досугу, поддержанию связи с родителями); 

− взаимодействие субъектов системы профилактики по месту жительства 

несовершеннолетнего (к примеру: при взаимодействии с КДН необходимо 

запросить  информацию о том, обсуждался ли несовершеннолетний и его 

родители на заседаниях комиссии, если да, то когда и в связи с чем, приобщить 

к материалам уголовного дела акт обследования жилищно-бытовых условий 

несовершеннолетнего (составление указанного документа можно поручить 

сотрудникам ПДН или УУП).). 

− подведение итогов профилактических мероприятий. 
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По нашему мнению, необходимо сделать акцент именно на 

воспитательно-профилактическую работу следователя и дознавателя, которая 

должна включать в себя применение мер специального предупреждения 

преступности несовершеннолетних, а именно: 

1. Воспитательные и профилактические беседы с 

несовершеннолетним.  

Индивидуальная работа по воспитанию несовершеннолетнего 

подозреваемого, осуществляемая следователем или дознавателем будет 

способствовать достижению, именно воспитательной функции, посредством 

их общения друг с другом.  

Профилактические беседы − это длительный и систематический процесс 

общения следователя и несовершеннолетнего задачей которого является 

коррекционное положительное воздействие на несовершеннолетнего, 

актуализация механизма волевого воздействия на несовершеннолетнего с 

целью самообразования, нормализация процессов социализации личности 

несовершеннолетнего и др.  

Следует отметить, что применение данной меры требует от следователя и 

дознавателя проведения тщательного и компетентного исследования личности 

несовершеннолетнего.  

1) состоят ли они на учете у нарколога и психиатра;  

2) состоят ли на учетах в подразделениях по делам несовершеннолетних, 

в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, в иных органах 

профилактики;  

3) наличие судимостей;  

4) характеристика по месту жительства и учебы и т.д. 

2. Воспитательные и профилактические беседы с законными 

представителями несовершеннолетних правонарушителей.  

Активное воспитательное воздействие на несовершеннолетнего всегда 

оказывает его семья. К сожалению, такое воздействие зачастую является 

негативным.  
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Причины отрицательного воздействия семьи на подростка разнообразны, 

и они могут вытекать из следующих проблем:  

Во-первых, это низкий материальный достаток семьи, наличие дефицита 

эмоционального общения с детьми,  

Во-вторых, явная асоциальная направленность личности одного или 

обоих родителей, наличие у них уголовного прошлого, алкогольной и/или 

наркотической зависимости, стойких антиобщественных привычек и 

наклонностей. 

 Конечно же, в любом случае, независимо от причин негативного 

воспитательного воздействия следователь и дознаватель обязаны действовать 

в интересах несовершеннолетнего и осуществлять профилактические меры в 

отношении таких законных представителей. 

3. Применение мер процессуального принуждения.  

Уголовно-процессуальное принуждение является неотъемлемой частью 

уголовного преследования, так как обеспечивает реализацию задач уголовного 

судопроизводства. К мерам пресечения УПК РФ относит: подписку о 

невыезде; личное поручительство; наблюдение командования воинской части; 

присмотр за несовершеннолетним обвиняемым; залог; запрет определенных 

действий; домашний арест; заключение под стражу. 

Грамотное применение следователем и дознавателем мер 

процессуального принуждения в отношении несовершеннолетнего позволяет 

не только выполнить функцию профилактики рецидива преступности 

несовершеннолетних, но и повысить воспитательное воздействие на него со 

стороны законных представителей (например, при избрании меры пресечения 

в виде передачи под присмотр за несовершеннолетним). 

4. Внесение представления о принятии мер по устранению причин и 

условий, способствующих совершению преступления, а также по 

устранению нарушений закона.  

В соответствии с ч. 2 ст. 158 УПК РФ предварительное расследование 

оканчивается в том числе внесением следователем, дознавателем 
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представлений о принятии мер к устранению причин и условий, 

способствующих совершению преступлений. Наличие такого полномочия у 

следователя и дознавателя позволяет им осуществлять профилактическую 

работу в полной мере. Указанные представления могут вноситься как в 

отношении организаций, так и отношении должностных лиц.  

При этом такие представления являются обязательными для 

рассмотрения и принятия соответствующих мер в 30−дневный срок.  

В ответе на представление об устранении причин и условий, 

способствовавших совершению преступлений необходимо отразить, кто 

именно осуществлял профилактические мероприятия, какой комплекс мер 

провел.  

Также, нам представляется, что необходимо перенять опыт сотрудников 

следственного подразделения по Республики Марий Эл, где ежемесячно 

линейным куратором изучаются уголовные дела о преступлениях, 

совершенных несовершеннолетними, а также протоколы следственных 

действий (допросы подозреваемых, законных представителей, педагогов, 

очные ставки) на предмет качества и полноты расследования. В ходе изучения 

уголовных дел данной категории особое внимание уделено на установление в 

ходе расследования условий жизни и воспитания несовершеннолетнего, 

уровень его психического развития, в целях последующего внесения 

представления в порядке ч. 2 ст. 158 УПК РФ. Для исключения практики 

внесения представлений непосредственного перед направлением уголовного 

дела в суд осуществляется ежемесячный контроль. 

4. Предоставление обобщенной информации в органы 

прокуратуры о выявленных условиях и причинах, способствующих 

совершению преступлений несовершеннолетними.  

Мы, придерживаемся позиции тех авторов, которые говорят о том, что 

обобщенную информацию об итогах работы организаций или должностях лиц 

по  принятию мер по устранению причин и условий, способствующих 
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совершению преступления необходимо предоставлять прокуратуре 

Российской Федерации, которая осуществляет надзор за исполнением законов. 

 Данный опыт, по нашему мнению,  сыграет положительную роль в 

укреплении законности в сфере предупреждения преступности 

несовершеннолетних.  

Подобная информация могла бы служить дополнительным основанием 

для соответствующей корректировки плана надзорной деятельности органов 

прокуратуры в отношении всех субъектов системы профилактики  

Таким образом, эффективное решение вопросов профилактики 

преступности несовершеннолетних должно быть приоритетным 

направлением государственной политики в области борьбы с преступностью. 

Несмотря на некоторые недочеты в указанной сфере со стороны органов и 

учреждений системы профилактики, на сегодняшний день она является весьма 

перспективной, что частично подтверждается официальной статистикой 

преступности несовершеннолетних. Вместе с тем, конечно же, остается место 

для ее дальнейшего совершенствования и решения актуальных проблем 

профилактики преступности несовершеннолетних. 

 

 

 


