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ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ УСТАНОВЛЕНИЮ ПРИ 

ПРОИЗВОДСТВЕ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ В ОТНОШЕНИИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО: ВОЗРАСТ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО  

 

CIRCUMSTANCE, THAT SHOULD BE ESTABLISHED IN THE 

CRIMINAL CASE AGAINST THE MINOR, IS THE AGE OF THE MINOR. 

 

В данной статье рассматривается понятие обстоятельств, 

подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу в отношении 

несовершеннолетнего, проанализировано такое обстоятельство, как 

возраст несовершеннолетнего в Российской Федерации, Франции и Германии, 

обозначены проблемы, с которыми в рамках расследования могут 

столкнуться должностные лица следственных подразделений органов 

внутренних дел, и найдены пути их преодоления. 

 

This article discusses the concept of circumstances subject to proof in criminal 

proceedings against a minor, analyzed such a circumstance as the age of the minor 

in the Russian Federation, France and Germany, are indicated problems that in the 

investigation could face officials investigative units of internal affairs bodies and 

found ways of overcoming them. 

 
В уголовно-процессуальном законодательстве нет определения понятия 

обстоятельств, подлежащих доказыванию, однако в статье 73  

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее УПК РФ) 

закреплено, что это такиеобстоятельства, как: 

1) событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства 

совершения преступления); 

2) виновность лица в совершении преступления, форма его вины и 

мотивы; 

3) обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого; 

4) характер и размер вреда, причиненного преступлением; 

5) обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния; 

6) обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание; 

7) обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от 

уголовной ответственности и наказания. 

Выявлению подлежат также обстоятельства, способствовавшие 

совершению преступления [1]. 

Из этого можно сделать вывод о том, что обстоятельства, подлежащие 

доказыванию это обстоятельства, которые должны доказываться, как правило, 

по всем уголовным делам. В своем учебнике Строгович М.С. пишет, что 

«обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу 



представляют собой совокупность фактических обстоятельств, которые 

необходимо установить для разрешения дела по существу» [2].Пан Т.Д. 

говорит о том, что  «это совокупность обстоятельств, которые необходимо 

установить с помощью доказательств (доказать) по каждому уголовному 

делу» [3]. Профессоры Н.С. Манова и Ю.В. Францифорова считают, что 

обстоятельства, подлежащие доказыванию это «совокупность 

предусмотренных  

уголовно-процессуальным законом обстоятельств, подлежащих 

установлению при производстве по уголовному делу средствами доказывания, 

в целях его законного, обоснованного и справедливого разрешения» [4]. 

Однако следует помнить, что помимо общих обстоятельств доказывания, 

установленные статьей 73 УПК РФ, есть обстоятельства, которые 

предусмотрены, в обязательном порядке, для установления,именно в 

отношении несовершеннолетних, это такие как: 

- возраст несовершеннолетнего, число, месяц и год рождения; 

- уровень психического развития несовершеннолетнего и иные 

особенности его личности; 

Так, к примеру, следователь для установления интеллектуального 

развития, назначает судебно-психологическую экспертизу, где специалисты 

оценивают несовершеннолетнего по следующим критериям «согласно 

заключению специалиста-психолога № 05 от 03.11.2009г., выявлены 

следующие психологические особенности Пелогина Д.А.: неустойчивая 

самооценка, высокая потребность в общении с установлением поверхностных 

контактов, недоверчивость, лживость (как средство выхода из субъективно 

трудной ситуации), в общении склонен руководствоваться собственными 

установками, стремление к самоутверждению при низкой подчиняемости, 

упорство в достижении цели, эмоциональная ранимость, предприимчивость. 

Уровень интеллектуального развития соответствует возрастной норме» [5]. 

- влияние на несовершеннолетнего старших по возрасту лиц [1]. 

В обязательном порядке устанавливается влияние на 

несовершеннолетнего старших по возрасту лиц. Выясняется это в целях 

понять, было ли подстрекательство со стороны совершеннолетнего, а 

возможно вообще совершения преступления с совершеннолетними 

соучастниками.«Шелков А.Н. совершил тайные хищения чужого имущества, 

группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в 

помещение, с незаконным проникновением в жилище, неправомерно завладел 

без цели хищения транспортным средством, вовлек несовершеннолетнего в 

совершение преступления путем обещаний» [6]. 

Мы с своей научной статье постараемся освятить первое из них, а именно, 

возраст несовершеннолетнего. Это безусловно необходимое обстоятельство, 

так как уголовная ответственность в РФ наступает с 16 лет, за некоторые 

преступления с 14 лет, выясняя возраст, мы устанавливаем, будет ли данное 

лицо вообще нести наказание или нет. Еще одним главным аспектом здесь 

является момент наступления совершеннолетия. Всоответствии с  п. 5 

постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О 



судебной практике применения законодательства, регламентирующего 

особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» , 

лицо считается достигшим возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность, не в день рождения, а по его истечении, т.е. с ноля часов 

следующих суток [7]. 

 В отличии от российского законодательства в ФРГ существуют три 

группы несовершеннолетних: 

1) несовершеннолетние до 14 лет. 

В соответствии с германским законодательством данная категория лиц, 

не будет привлечена к уголовной ответственности вообще, так как в § 19 

Уголовного Кодекса ФРГ закреплено «невменяемым является тот, кто при 

совершении деяния еще не достиг четырнадцатилетнего возраста» [8]. При 

том, что в нашей стране возраст уголовной ответственности наступает с 16 лет, 

но существуют ряд уголовных преступлений, за которые «российские» 

несовершеннолетние понесут наказание с 14 лет. 

2) несовершеннолетние от 14 до 18 лет 

Если будет доказано, что несовершеннолетний осознавал, что совершает 

действие, нарушающее закон, то данная категория лиц понесет наказание.  Для 

того, чтобы выяснить психические особенности необходимо провести с 

несовершеннолетним,  медицинское освидетельствование и судебно-

психологическую экспертизу. 

3) Молодые люди в возрасте от 18 до 20 лет, которые подлежат 

уголовной ответственности наравне со взрослыми. Для данной категории не 

существует какой-либо мягкой меры наказания в связи с их возрастом. Но 

имеется исключение – такие несовершеннолетние,  могут частично нести 

уголовную ответственность лишь в том случае, если будет доказано, что во 

время совершения преступления их умственное и моральное развитие  или 

условия и мотивы преступления соответствовали развитию 

несовершеннолетнего. Чаще всего несоответствие возрастному, умственному 

развитию встречается у восемнадцатилетних, то есть их действия, и поведение 

часто соответствуют развитию несовершеннолетнего. Для привлечения же по 

такой схеме девятнадцатилетних и двадцатилетних необходимо особое 

обоснование [9]. 

Во Франции также существует 3 возрастные группы 

несовершеннолетних: 

1) в  первую группу входят лица, не достигшие 13-летнего возраста. К ним 

не может быть применено наказание, в связи с тем, что у них отсутствует 

вменяемость в силу их малолетнего возраста. В других случаях суд может 

прийти к выводу, что ребенок, прекрасно понимал значение своего действия и 

тогда к несовершеннолетнему могут быть применены меры, указанные в 

статье 15 Ордонанса, а именно: передача родителям, опекуну, лицу, под 

надзором которого он находился, или лицу, достойному доверия; определение 

в государственное или частное учебное или профессионально-техническое 

учреждение; определение в медицинское или медико-воспитательное 



учреждение; передача в службу помощи детству; определение в интернат для 

малолетних правонарушителей [10]. 

 Но в некоторых случаях суд может установить, что данное лицо 

осознавало преступность своих действий. Тогда к нему может быть 

применены так называемые меры безопасности (надзора, воспитания и др.). 

Поэтому можно говорить лишь о частичной неответственности. Судья, если 

считает, что подростка нельзя  полностью освободить от ответственности, но 

передавать дело  трибуналу по делам несовершеннолетних не желает, вправе 

ограничиться дачей наставлений, которые не считаются наказанием; 

2) вторая группа включает несовершеннолетних в возрасте от 13 до 16 

лет. К ним также может быть применена презумпция уголовной 

неответственности с назначением какой-либо воспитательной меры.; 

3) третья группа включает подростков от 16 до 18 лет. 

А вот законодательство Азербайджана не отличается от Российского, то 

есть существует 2 возрастные группы: 16 по общему правилу и 14 лет по 

отдельным уголовно-процессуальным нормам [11]. 

Таковы особенности возраста уголовной ответственности 

несовершеннолетних в разных странах. И как обстоятельство, подлежащие 

установлению он очень важен для выяснения, только там правоприменитель 

может выяснить будет ли несовершеннолетний нести ответственность, так как 

по достижении определённого возраста несовершеннолетние уже могут 

оценивать свои деяния и нести за них ответственность.  
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