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ВВЕДЕНИЕ 

 

Профилактическая деятельность правоохранительных органов 

направленная на обеспечение предупреждения преступлений, во всех ее 

проявлениях, продолжает оставаться приоритетной задачей государства и 

находит отражение в современной уголовно-правовой политике Российской 

Федерации. 

Особую озабоченность вызывает рост преступлений, совершенных 

несовершеннолетними или с их участием, также их качественное 

расследование. Изменение количественных и качественных показателей 

преступлений несовершеннолетних обусловлены как негативным влиянием 

общеуголовных элементов, так и влиянием современных технологий, 

включая информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». В 

указанных условиях перед должностными лицами правоохранительных 

органов стоит острая задача, которая заключается в своевременном 

предупреждении совершения новых преступлений несовершеннолетними. 

Одним из главных субъектов, уполномоченных предупреждать 

совершение новых преступлений несовершеннолетними, выступает 

следователь. Уголовно-процессуальное законодательство регламентирует 

полномочие следователя в части выявления обстоятельств, 

способствовавших совершению преступления, уполномочивает его на 

принятие процессуальных решений, направленных на устранение данных 

негативных обстоятельств. 

Анализ правоприменительной практики показал, что в принципе по 

всем уголовным делам следователи выносят представления об устранении 

обстоятельств, способствующих совершению преступлений независимо от 

возраста субъекта, совершившего преступление. При этом, опрос 

следователей органов внутренних дел Российской Федерации по субъектам 

(опрос проводился в Тамбовском, Воронежском, Липецком и Орловском 

областях) позволил обобщить вывод о том, что часто следователи к этой 

задаче подходят формально. Например, 33% опрошенных следователей 

пояснили это обстоятельство следующими причинами: 

- представляет определенную сложность установление обстоятельств, 

способствующих совершению преступлений несовершеннолетними; 

- установление обстоятельств, способствовавших совершению 

преступлений несовершеннолетними, не является основной задачей 

предварительного следствия и обязанностью следователя; 

- установление данных обстоятельств заложено в специальной норме, 

в статье 421 УПК РФ, где перечислены обстоятельства подлежащие 

доказыванию по уголовным делам о преступлениях несовершеннолетних; 

- отсутствуют реальные механизмы реализации данного полномочия 

следователя, в частности, процессуальное законодательство не 

регламентирует порядок и условия привлечения к юридической 
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ответственности за отказ от выполнения или за некачественное выполнение 

законных требований следователя и др. 

Действительно, 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, показал, что в нормативно-правовых актах различных ведомств в 

целом содержатся положения, направленные на выявление и устранение 

причин и условий, способствующих совершению преступлений 

несовершеннолетними. 

В настоящих методических рекомендациях нами предприняты 

попытки комплексного исследования актуальных вопросов имеющих 

высокое практическое значение, в частности, это вопросы, касающиеся: 

основных направлений профилактической деятельности следователя по 

уголовным делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними; 

взаимодействия сотрудников следственных подразделений с другими 

субъектами профилактики преступлений по уголовным делам о 

преступлениях, совершенных несовершеннолетними и с их участием;  

выявления и устранения обстоятельств, способствовавших совершению 

преступлений несовершеннолетними или с их участием. 

Необходимо отметить, что профилактическая деятельность 

следователя отличается от профилактической деятельности других 

должностных лиц правоохранительных органов тем, что она 

осуществляется параллельно деятельности, направленной на обеспечение 

предварительного следствия. Другими словами, следователь является 

субъектом правоотношений, возникших из факта совершения преступления 

несовершеннолетним. Следователь одновременно осуществляет функцию 

обвинения, т.е. производит предварительное следствие, доказывает факт 

причастности несовершеннолетнего к совершенному преступлению и 

воспитательную функцию, куда также входит деятельность, направленная 

на профилактику преступлений несовершеннолетних. Сказанное выступает 

объективным обстоятельством, затрудняющим деятельность следователя по 

профилактике преступлений несовершеннолетних.  

Таким образом, деятельность следователей органов внутренних дел 

Российской Федерации по профилактике преступлений 

несовершеннолетних обусловлены как объективными, так и субъективными 

причинами, требующими подробного рассмотрения в рамках настоящих 

методических рекомендаций. 

Обобщение следственной и судебной практики по уголовным делам в 

отношении несовершеннолетних показал, что у следователей в отличие от 

судей и прокуроров меньше процессуальных полномочий по устранению 

обстоятельств, способствующих совершению преступлений 

несовершеннолетними. Тем не менее, от качественной работы следователя 
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зависит не только исход уголовного дела, но и эффективность 

профилактической деятельности всех участников уголовного 

судопроизводства, главным образом судей и прокуроров, в рамках его 

надзорных полномочий. Сказанное обусловлено тем, что действительно ряд 

обстоятельств, подлежащих установлению по уголовным делам в 

отношении несовершеннолетних, могут выступать самостоятельными 

причинами и условиями, способствующими совершению конкретных 

преступлений несовершеннолетними.  

Некоторые обстоятельства, подлежащие установлению по делам 

несовершеннолетних, например, установление условий жизни и воспитания 

несовершеннолетнего, уровня его психического развития или влияния на 

несовершеннолетнего старших по возрасту лиц непосредственно могут 

служить обстоятельствами, способствовавшими совершению преступлений 

несовершеннолетними. В этом случае, следователь в рамках уголовно-

процессуальных отношений уполномочен принять процессуальные 

решения, направленные на ограничение несовершеннолетних от 

негативного влияния. 

Таким образом, деятельность следователя по устранению 

обстоятельств, способствовавших совершению преступлений 

несовершеннолетними или с их участием, регламентированы не только 

процессуальным законодательством, но и иными нормативно-правовыми 

актами, что позволяет ему применять различные средства юридического 

воздействия. 
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ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛЕДОВАТЕЛЯ ПО 

УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, СОВЕРШЕННЫХ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 

 

Предупреждение преступлений органами внутренних дел – 

деятельность служб, подразделений и сотрудников органов внутренних дел, 

осуществляемая в пределах их компетенции, направленная на недопущение 

преступлений путем выявления, устранения или нейтрализации причин, 

условий и обстоятельств, способствующих их совершению, оказания 

профилактического воздействия на лиц с противоправным поведением1. 

Профилактика преступлений в следственных подразделениях 

строится в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 73, ч. 2 ст. 158  

уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее - УПК), 

ст. 17.7 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, Приказом МВД России от 17.01.2006 №19 «О 

деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений" и 

другими нормативными правовыми актами. 

Исходя, из смысла инструкции о деятельности органов внутренних 

дел по предупреждению преступлений2 к органам, осуществляющим 

основные направления профилактической деятельности относятся: 

1) структурные подразделения центрального аппарата МВД России; 

2) территориальные органы МВД России на окружном, 

межрегиональном и региональном уровнях; 

3) территориальные органы МВД России на районном уровне. 

Обязанности по предупреждению преступлений возложены на 

следующих субъектов:  

1) участковые уполномоченные полиции; 

2) сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних; 

3) сотрудники патрульно-постовой службы полиции; 

4) сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы; 

5) сотрудники подразделений Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения; 

6) сотрудники подразделений вневедомственной охраны; 

                                                           
1 Приказ МВД России от 17.01.2006 № 19 (ред. от 20.01.2016) «О деятельности органов 

внутренних дел по предупреждению преступлений» (вместе с «Инструкцией о 

деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений»// 

[Электронный ресурс]. URL: http:// garant.ru/70328468/ (дата обращения: 22.09.2016 г.). 
2 Приказ МВД России от 17.01.2006 № 19 (ред. от 20.01.2016) «О деятельности органов 

внутренних дел по предупреждению преступлений» (вместе с «Инструкцией о 

деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений»// 

[Электронный ресурс]. URL: http:// garant.ru/70328468/ (дата обращения: 22.09.2016 г.). 
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7) сотрудники подразделений по исполнению административного 

законодательства; 

8) сотрудники подразделений дознания; 

9) сотрудники подразделений уголовного розыска; 

10) сотрудники подразделений экономической безопасности и 

противодействия коррупции; 

11) сотрудники подразделений по противодействию экстремизму; 

12) сотрудники следственных подразделений; 

13) сотрудники линейных управлений, отделов (отделений) МВД 

России на железнодорожном, водном и воздушном транспорте; 

14) сотрудники подразделений информации и общественных связей. 

В методических рекомендациях более подробно остановимся на 

профилактической деятельности сотрудников следственных подразделений 

по уголовным делам, о преступлениях совершенных несовершеннолетними. 

На практике эта деятельность реализуется в двух основных формах –

процессуальной (внесение представлений в порядке ч. 2 ст. 158 УПК РФ) и 

организационной (индивидуальные профилактические беседы с 

несовершеннолетними, доклады, лекции в общественных организациях и 

объединениях, использование коммуникационных возможностей средств 

массовой информации и т.д.). 

Как верно определили многие ученые-процессуалисты, 

процессуальная форма профилактической деятельности следователя 

сводится к установлению в ходе досудебного производства по уголовному 

делу обстоятельств, способствовавших совершению преступления, и 

принятию мер по их устранению. По делам о преступлениях, совершённых 

несовершеннолетними, к таким обстоятельствам, прежде всего относят 

условия и причины формирования у несовершеннолетнего 

антиобщественных взглядов и привычек, преступного намерения и его 

реализации, а также условия, которые способствовали преступному деянию, 

облегчили реализацию преступного замысла3. 

В соответствии с ч. 2 ст. 73 УПК РФ, обстоятельства, 

способствовавшие совершению преступления, входят в предмет 

доказывания по каждому уголовному делу. Сведения о них, в зависимости 

от особенностей конкретного дела, могут быть получены из источников, 

перечисленных в ч. 2 ст. 74 УПК РФ. Необходимо отметить, что предмет 

доказывания по делам о преступлениях несовершеннолетних значительно 

шире общего предмета доказывания и требует установления 

дополнительных социально-психологических, физиологических, правовых 

и иных данных, что обусловлено особым порядком судопроизводства по 

                                                           
3 Астишина Т.В., Маркелова Е.В., Обгольц И.А. Предупреждение полицией 

преступлений несовершеннолетних // Полицейская деятельность. 2013. № 2. С. 93 - 99.  
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делам этой категории, его регламентацией как общими, так и специальными 

правилами4.  

Общие правила, в части установления дополнительных гарантий прав 

несовершеннолетних, развивают и дополняют глава 14 УК РФ 

«Особенности уголовной ответственности  и наказания 

несовершеннолетних» и глава 50 УПК РФ «Производство по уголовным 

делам в отношении несовершеннолетних». Судебная же практика по делам 

данной категории проанализирована и разъяснена в постановлении 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 1 февраля 2011 г. № 1 

«О судебной практике применения законодательства, регламентирующего 

особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних», в котором указано, что по делам 

несовершеннолетних предъявляются повышенные требования к качеству 

предварительного следствия и судебного разбирательства, к соблюдению 

всех специальных правил производства следственных и судебных действий 

с участием подростков, обеспечения в разумные сроки качественного 

рассмотрения уголовных дел о преступлениях несовершеннолетних. Их 

правовая защита предполагает необходимость выявления обстоятельств, 

связанных с условиями жизни и воспитания каждого несовершеннолетнего, 

состоянием его здоровья, другими фактическими данными, а также с 

причинами совершения уголовно наказуемых деяний, в целях 

постановления законного, обоснованного и справедливого приговора, 

принятия других предусмотренных законом мер для достижения 

максимального воспитательного воздействия судебного процесса в 

отношении несовершеннолетних. 

С учетом изложенного, при расследовании уголовных дел о 

преступлениях, совершённых несовершеннолетними и в отношении них, в 

процессе выявления причин и условий, способствовавших их совершению, 

следует устанавливать: 

1. Условия жизни и воспитания несовершеннолетнего, уровень 

психического развития и иные особенности его личности – условия, под 

воздействием которых возникли установки на совершение 

антиобщественных поступков. Указанную работу следователю 

целесообразно начинать с изучения и анализа прошлого 

несовершеннолетнего обвиняемого (воспитание, условия быта, учеба, круг 

общения, привычки, увлечения, наклонности и т.д.). 

2. Фактические данные о влиянии на несовершеннолетнего старших 

по возрасту лиц – характер взаимоотношений между взрослыми и 

подростком, наличие материальной, служебной или иной зависимости, а 

также фактов физического или психического принуждения, повлиявших на 

                                                           
4 Там же. С. 94. 
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состояние воли несовершеннолетнего, формирование его 

антиобщественных взглядов. 

3. Мотивы и причины совершения общественно-опасного деяния, под 

первыми из которых понимают обусловленные потребностями и 

интересами человека внутренние побуждения, вызывающие у него 

решимость совершить преступление. Ими могут быть внешняя легкость, 

простота достижения преступного результата, возможность скрыться либо 

скрыть следы преступления, отсутствие моральных барьеров к совершению 

противоправных поступков в силу возрастных особенностей 

несформировавшейся психики, негативное влияние средств массовой 

информации, порой откровенно пропагандирующих преступный образ 

жизни с элементами лжеромантики, что вызывает желание у подростка 

подражать противоправному поведению взрослых с криминальным опытом. 

4. Объективные условия, способствовавшие реализации подростком 

преступных намерений: 

- безнадзорность, то есть отсутствие должного контроля за 

подростком со стороны родителей или лиц, их заменяющих. Причиной 

этого могут быть занятость родителей, их антиобщественное поведение или 

антисоциальный образ жизни, безразличное отношение к судьбе ребёнка и 

т.д. В таких случаях необходимо направление в органы ПДН информации 

обо всех, ставших известными в ходе расследования, случаях 

ненадлежащего исполнения родителями своих обязанностей с целью 

последующего принятия к ним определенных законом мер; 

- безнаказанность, то есть отсутствие должного реагирования в 

первую очередь со стороны взрослого окружения на антиобщественное 

поведение, что формирует у подростка убеждение во вседозволенности. 

Например, когда до привлечения к уголовной ответственности подростки 

уже совершили ряд правонарушений, которые ранее остались 

незамеченными, нераскрытыми, то есть им не дана надлежащая оценка со 

стороны взрослых либо общества. В результате несовершеннолетние, 

оценивая свою безнаказанность, идут на ещё более значимые 

правонарушения и, наконец, на преступление или их серию. 

- вовлечение в совершение преступлений взрослыми лицами и 

подстрекательство со стороны несовершеннолетних сверстников; 

- длительная незанятость подростков и непринятие необходимых по 

её обеспечению мер лицами, в чьи обязанности входит решение вопроса об 

определении подростка на учебу либо его трудоустройство. Как правило, 

неработающие и неучащиеся подростки чаще совершают преступления. 

 Анализ этих и других установленных по делу обстоятельств и 

является предметом исследования и внесения представления в порядке ч. 2 

ст. 158 УПК РФ по уголовным делам указанной категории5. 
                                                           
5 Там же. С. 95. 
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В соответствии с п. 18.1 упомянутой выше инструкции сотрудники 

следственных подразделений в процессе расследования обязаны установить 

обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, в том числе 

по уголовным делам, о преступлениях совершенных несовершеннолетними 

и с их участием, а также другие нарушения закона. После чего следователи 

вносят в соответствующую организацию, независимо от форм 

собственности, или должностному лицу представление и контролируют 

своевременное устранение недостатков,  с обязательным уведомлением о 

принятых мерах не позднее одного месяца со дня его вынесения.  

Ввиду того что УПК не закрепляет такого понятия, как 

«представление следователя», мы обратимся к Большому Юридическому 

словарю6, где, «представление в уголовном процессе РФ – это документ, 

который орган дознания, следователь, прокурор, установив причины и 

условия, способствовавшие совершению преступления, составляют в 

соответствующий государственный орган, общественную организацию или 

должностному лицу для принятия мер по устранению этих причин и 

условий»7. 

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

представления является прежде всего приоритетным правом следователя.  

Однако А. И. Бастрыкин по мнению которого на проблему 

профилактики преступлений уголовно-процессуальными средствами 

следует обратить особое внимание, считает, что данное полномочие 

следователя необходимо рассматривать прежде всего, как его служебную 

обязанность8.  

И если обратиться к цифрам, то мы увидим, что в соответствии с 

основными показателями работы органов предварительного следствия в 

системе МВД России по уголовным делам о преступлениях 

несовершеннолетних в 2015 году всего окончено – 19521 уголовных дел, из 

них направлено в суд – 15557, и в 97% следователи выносили представления 

о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших 

совершению преступлений или других нарушений закона, в порядке ч. 2 ст. 

158 УПК9.  

Представление, как основной процессуальный документ, содержащий 

выводы следователя о конкретных обстоятельствах, способствовавших 

совершению преступления, и мерах по их устранению, по своей 

                                                           
6 Большой юридический словарь / под ред. А. Я. Сухарева, В. Е. Крутских. 3-е изд., 

перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2008. С. 474. 
7 Там же. С. 474. 
8 Федоров М. И. Вынесение представления следователем - как одна из мер, направленная 

на предупреждение преступлений / Российский следователь.  2012. №16. 
9Основные показатели работы органов предварительного следствия в системе МВД 

России в 2008 - 2014 гг. Форма «1-Е». М.: Следственный департамент МВД России, 2015. 
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юридической природе является процессуальным решением, обязательным к 

исполнению лицами, которым оно адресовано10.  

Как и все процессуальные документы, представление состоит из трех 

частей: вводной, описательно-мотивировочной и резолютивной. 

Во вводной части указывается адрес, полное наименование, а также 

фамилия, имя, отчество должностного лица, руководителя предприятия, 

организации, учреждения в которое направляется представление и на 

которого возлагается обязанность по принятию указанных в нем мер.  

Представление должно вноситься в организацию или должностному 

лицу, компетенция которых позволяет обеспечить принятие реальных 

управленческих мер по устранению обстоятельств, способствовавших 

совершению преступления, или других нарушений закона. 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 

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 

                                                           
10 Астишина Т.В., Маркелова Е.В., Обгольц И.А. Предупреждение полицией 

преступлений несовершеннолетних // Полицейская деятельность. 2013. № 2. С. 93 - 99. 
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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; 

- 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.  

В Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации не 

определено количество представлений, которые могут быть внесены в 

соответствующие учреждения или должностным лицам в рамках 

расследования уголовного дела. Поэтому практика внесения по одному делу 

нескольких представлений различным адресатам вполне обоснована и в 

достаточной степени эффективна.  

В описательно-мотивировочной части представления должны 

содержатся краткое изложение обстоятельств совершенного преступления 

и подробная характеристика и анализ установленных в ходе 

предварительного расследования различного рода нарушений, фактов 

неисполнения или ненадлежащего исполнения требований действующего  

законодательства, подзаконных нормативно-правовых актов, иных 

обстоятельств, способствовавших совершению преступления, и 

доказательств, подтверждающих связь между событием преступления и 

выявленными его причинами и условиями. Нередко представление является 

юридическим основанием для привлечения лица, создавшего условия для 

совершения преступления к дисциплинарной или административной 

ответственности. Поэтому изложенные в нем требования должны 

основываться на собранных в ходе предварительного расследования 

доказательствах. Следовательно, обязательны ссылки на требования 

нарушенных нормативно-правовых актов, должностных инструкции, 

приказов, других документов, регламентирующих полномочия 

должностных лиц, указание на конкретные их действия или факты 

бездействия, приведшие к созданию причин и условий для совершения 

преступления. 

В резолютивной части представления должны быть  сформулированы 

требования следователя о принятии мер по устранению допущенных 

нарушений закона и обстоятельств, способствовавших совершению 

преступления, предложения об осуществлении профилактических мер, а 

также указание на необходимость в течение месяца письменно сообщить о 

принятых мерах. Изложенные требования (предложения) должны быть 
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реально выполнимыми, носить конкретный характер, непосредственно не 

затрагивать сферу финансово-экономической деятельности той или иной 

организации. При этом допустима постановка вопроса о необходимости 

привлечения к дисциплинарной (материальной) ответственности 

конкретных лиц, допустивших в своей деятельности нарушения11. 

Каждое представление следователя должно быть индивидуальным по 

своему содержанию, безупречным в правовом отношении, обоснованным, 

логичным и доходчивым. Заслуживает осуждения получившая 

распространение практика использования типовых образцов данного 

процессуального документа. 

При внесении представлений, а также при направлении других 

документов в различные органы и учреждения, следователю необходимо 

строго соблюдать и учитывать требования ст. 161 УПК РФ о 

недопустимости разглашения данных предварительного расследования. 

Сведения могут быть преданы гласности, только в том случае, если их 

разглашение не противоречит интересам предварительного следствия и не 

связано с нарушением прав и законных интересов участников уголовного 

судопроизводства. 

Определённая уголовно-процессуальным законом форма документа 

не содержит ссылок на какую-либо ответственность за неисполнение 

требований следователя и порядок обжалования представления в 

соответствии с ч. 1 ст. 19, ст.ст. 123-125 УПК РФ.  

Представление считается исполненным с момента официального 

уведомления следователя соответствующей организацией или 

должностным лицом о результатах принятых мер по устранению 

обстоятельств, способствовавших совершению преступления. Контроль за 

исполнением представления осуществляет то должностное лицо, которое 

его вынесло, и руководитель следственного подразделения.  

Кроме того, если исходить из смысла норм Закона, пока нет 

преступления – следователь не является субъектом профилактики, а лишь 

на этапе окончания предварительного расследования следователь обязан 

подвести итоги своей деятельности по выявлению указанных обстоятельств. 

«Очевидно, что внесение представлений на стадии окончания 

расследования по таким уголовным делам неэффективно, теряется 

предупредительное предназначение представлений. Более того, в 

результате непринятия своевременных мер по устранению выявленных 

обстоятельств совершаются другие преступления. Поэтому следователь 

должен вносить представление сразу после установления и подтверждения 

                                                           
11 Предварительное расследование [Электронный ресурс]. – URL: 

http://works.doklad.ru/view/9GUDexRphhQ.html (дата обращения: 14.09.2016). 
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достаточными доказательствами обстоятельств, способствующих 

совершению преступления»12. 

В соответствии с п. 18.2. инструкции еще одним направлением 

профилактической деятельности сотрудников следственных подразделений 

по уголовным делам, о преступлениях совершенных несовершеннолетними, 

является, то что вышеназванные субъекты имеет право  направить в органы 

прокуратуры материалы для решения вопроса о возбуждении дела об 

административном правонарушении либо руководителю органа внутренних 

дел для составления протокола об административном правонарушении о 

невыполнении должностными лицами предприятий, организаций и 

учреждений законных требований по устранению указанных в 

представлении обстоятельств или других нарушений закона. 

В целях исключения формализма при реагировании на представления, 

каждое поступившее уведомление по исполнению изложенных в 

представлении требований необходимо оценивать с точки зрения 

необходимости, достаточности и реальности принятых мер. 

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. 

Умышленное игнорирование изложенных в представлении 

требований влечет за собой административную ответственность. По 

истечении установленного срока следователю необходимо направить 

надзирающему прокурору ходатайство о возбуждении дела об 

административном правонарушении в отношении лица, оставившего 

представление без мер реагирования с приложением копии представления и 

                                                           
12 Легостаев С. В. Предупреждение преступлений на стадии предварительного 

расследования // Российский следователь. 2015. № 21. 
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других подтверждающих документов. Обязанность принятия таких мер 

закреплена в п. 18.2 Инструкции органов внутренних дел по 

предупреждению преступлений, утверждённой приказом МВД России от 

17.01.06 г. № 19. 

Нормами УПК РФ не предусмотрена ответственность за 

невыполнение данной обязанности лицами, не являющимися участниками 

уголовно-процессуального производства. Однако, ст. 17.7 КоАП РФ 

предусматривает административную ответственность за умышленное 

невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, 

установленных федеральным законом, а равно законных требований 

следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющих 

производство по делу об административном правонарушении. 

Объектом данного административного правонарушения является 

институт государственной власти в виде реализации полномочий 

прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, 

осуществляющего производство по делу об административном 

правонарушении, действующего от имени государства и представляющего 

его интересы, вытекающие из норм закона. 

Объективную сторону правонарушения составляет, в частности, 

умышленное невыполнение законных требований следователя. 

Законные требования следователя определяются его полномочиями 

как участника уголовного судопроизводства (гл. 6 УПК РФ). 

Невыполнение требований следователя или дознавателя по 

исполнению представления, вынесенного в порядке ч. 2 ст. 158 УПК РФ, 

выражается в непринятии должностным лицом мер по устранению 

обстоятельств, обусловивших совершение преступления, а также в 

непредставлении уведомления о принятых мерах. 

Субъектом ответственности являются должностные лица. 

Субъективную сторону правонарушения характеризует умысел. 

При этом следует учитывать, что согласно ст. 4.5 КоАП РФ срок 

давности привлечения к административной ответственности за 

правонарушение, предусмотренное ст. 17.7 КоАП РФ, составляет два 

месяца со дня его совершения.  

В соответствии с п. 6 ст. 24.5 КоАП РФ истечение срока давности 

привлечения к административной ответственности является 

обстоятельством, исключающим производство по делу об 

административном правонарушении13. 

Необходимо отметить, что среди практических работников также нет 

единого мнения о том, кто должен осуществлять контроль за исполнением 

представлений. Большинство интервьюированных (36%) считает, что этим 
                                                           
13 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 

№ 195-ФЗ (ред. от 06.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 03.10.2016) [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru (дата обращения:19.10.2016 г.). 

consultantplus://offline/ref=FFCF61B1203897002AE1EBBDD6BF3825CAC548D80AB95D78725A45920C541FD7C879D134A92986w2J1I
consultantplus://offline/ref=FFCF61B1203897002AE1EBBDD6BF3825CAC548D80AB95D78725A45920C541FD7C879D134A82D80w2J8I
consultantplus://offline/ref=FFCF61B1203897002AE1EBBDD6BF3825CAC548D80AB95D78725A45920C541FD7C879D134AB2A88w2J6I
http://www.consultant.ru/
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должны заниматься следователи, внесшие представление; 8% полагают, что 

это обязанность прокурора и его помощников; 31% придерживается точки 

зрения, что в ходе предварительного расследования по делу эту функцию 

должны выполнять следователь, а после окончания предварительного 

расследования - прокурор; 25% высказали мнение о том, что контроль за 

реализацией представлений должен осуществлять следователь, 

руководитель следственного органа. Если они не могут оказать должного 

воздействия на лиц, ответственных за исполнение представления, но не 

принимающих должных мер по устранению причин и условий, 

способствовавших совершению преступления, эту функцию должен взять 

на себя прокурор14. 

В соответствии с п. 18.3 инструкции необходимо в 3-х дневный срок 

письменно проинформировать соответствующие подразделения органов 

внутренних дел о подозреваемых и обвиняемых, в отношении которых 

избрана мера пресечения, не связанная с заключением под стражу, а также 

в отношении которых уголовное преследование прекращено по 

нереабилитирующим основаниям, по месту совершения преступления, по 

месту жительства или месту пребывания указанных лиц для постановки их 

на профилактический учет15. 

В данном случае, нам представляется, самым оптимальным способом 

информирования будет служить официальное уведомление, которое 

оформляется в двух экземплярах, подписанное руководителем 

подразделения и направленное через секретариат с исходящим номером (1 

- уведомление в адрес, 2 – в дело). 

В соответствии с п. 18.4 инструкции необходимо при расследовании 

уголовных дел с участием несовершеннолетних выявлять лиц, 

вовлекающих их в совершение противоправных деяний, принимают меры к 

привлечению таких лиц к уголовной ответственности. 

При расследовании преступлений, предусмотренных ст. 150 УК РФ, 

существует определенная проблема, о которой говорят сотрудники 

следственных подразделений, так к примеру,  следователи УМВД России по 

Мурманской области в результате изучения дел о преступлениях, 

совершенных подростками с участием взрослых, зачастую устанавливают, 

что в большинстве случаев деление соучастников по признаку 

совершеннолетия является весьма условным, поскольку такие преступления 

совершаются лицами, разница в возрасте которых составляет всего лишь  

1-2 года, вследствие чего, в соответствии, со сложившейся судебной 

практикой, следователи вынуждены прекращать уголовное преследование 

так называемых взрослых, в части совершения ими преступлений, 

предусмотренных ст. 150 УК РФ. Необходимо отметить, что со 
                                                           
14 Федоров М. И. Вынесение представления следователем - как одна из мер, 

направленных на предупреждение преступлений // Российский следователь. 2012. № 16. 
15 пп. 18.3 в ред. Приказа МВД России от 20.01.2016 № 33. 
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следователями УМВД России по Мурманской области, 

специализирующимися на расследовании преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, не реже одного раза в полугодие проводятся 

семинарские занятия, на которых изучается тактика и методика 

расследования преступлений, предусмотренных ст. ст. 150, 151 УК РФ, а 

также профилактика правонарушений несовершеннолетних. 

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 расследования.   

В соответствии с п. 18.5 инструкции необходимо своевременно 

передавать в соответствующие подразделения органов внутренних дел 

сведения, полученные в ходе расследования уголовных дел, имеющие 

значение для предупреждения и раскрытия преступлений. 

Так, к примеру, в целях оказания методической и практической 

помощи следственным органам области СУ УМВД на постоянной основе 

направляются обзоры, методические рекомендации по расследованию 

преступлений, совершенных несовершеннолетними, или с их участием, 

проводятся учебные занятия со следователями.  

17.02.2015 СУ подготовлены и направлены в СО области 

методические рекомендации, разработанные СУ УМВД России по 

Калужской области об особенностях расследования уголовных дел в 

отношении несовершеннолетних № 4\1126. 

19.04.2015 СУ, за исх. № 2630 подготовлен и направлен обзор по 

уголовным делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними 

или в отношении них, связанных с вовлечением несовершеннолетних в 

совершение преступлений, за 3 месяца 2015 года. 

22.04.2015 СУ, за исх. № 4\2819 подготовлен и направлен в СО 

области алгоритм предоставления информации по уголовным делам о 

преступлениях, совершенных несовершеннолетними в подразделения по 

делам несовершеннолетних УМВД России по Калужской области. 

18.05.2015 СУ, за исх. № 4/3426 направлены в СО области 

методические рекомендации, разработанные Следственным департаментом 

МВД России по организации профилактической деятельности следователей 

органов внутренних дел Российской Федерации по уголовным делам о 

преступлениях, совершенных несовершеннолетними и с их участием и т.д. 

Ежемесячно с ПДН УМВД России по Калужской области проводится 

сверка направленной следственными органами информации в 
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подразделения ПДН на районном уровне в соответствии с требованиями 

приказа МВД России, Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 

Следственного комитета Российской Федерации, МЧС России, ФСКН 

России, ФСБ России, ФТС России, ФСИН России, ФССП России 

Однако, существуют факты недобросовестного исполнения своих 

служебных обязанностей, так к примеру, в марте 2015 г. в адрес 

руководителя СУ МВД по Республике Карелия поступило одно обращение 

от ректора Петрозаводского государственного университета о 

ненадлежащем расследовании уголовного дела, возбужденного по 

признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 213 УК РФ, 

совершенного в отношении студентов Петрозаводского городского 

университета. По данному обращению Следственным управлением МВД по 

Республике Карелия проведена служебная проверка, по результатам 

которой обращение признано обоснованным. В отношении следователя и 

руководителя Следственного управления УМВД России по г. 

Петрозаводску принято решение ограничиться ранее наложенными 

дисциплинарными взысканиями. В мае 2015 г. уголовное дело с 

обвинительным заключением направлено в Петрозаводский городской суд 

для рассмотрения, по существу. 

В соответствии с п. 18.6 инструкции необходимо осуществлять 

профилактическую деятельность среди лиц, потерпевших от преступных 

посягательств, в целях изменения их виктимного поведения. 

1. Выступления, доклады, лекции в учебных заведениях, 

трудовых коллективах, средствах массовой информации16. 

Публичное общение с обществом, в том числе и с подростковой 

аудиторией, позволяет решать профилактические задачи при помощи 

прямого контакта, что даёт более эффективное воздействие, поскольку 

данная форма реагирования на обстоятельства, обусловившие совершение 

преступления, несет в себе не только информационно-управленческий, но и 

воспитательно-просветительский, психологический и коммуникативный 

характер. При подготовке рекомендуется использовать: анализ 

статистической информации о количестве выявленных преступлений, в том 

числе на конкретной территории (в конкретном коллективе) с отражением 

причин и условий, наиболее часто способствующих их совершению; 

соответствующую информация из материалов уголовных дел, научную 

литературу, посвященную предупреждению виктимного поведения 

несовершеннолетних; личные примеры из практики расследования 

уголовных дел следователя и т.д. Вначале выступления необходимо 

ознакомить присутствующих с действующим законодательством, порядком 

его применения, особенно следует акцентировать внимание неотвратимость 

уголовного наказания и его последствия на всём жизненном пути 

                                                           
16Далее – СМИ 
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несовершеннолетнего (определённые ограничения в правах и т.д.). В своём 

выступлении следователь должен разоблачить ложный романтизм любого 

правонарушения, раскрыть его природу и вредные последствия, которые 

могут негативно отразиться на дальнейшей судьбе подростка. Нужно 

добиться того, чтобы подростки понимали необратимость последствий 

преступного поведения как для себя лично, так для своих родителей и 

общества в целом17. 

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. 

Так к примеру, 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. По тогам 8 месяцев 2015 г. 

подготовлено и проведено 20 лекций и бесед (АППГ -15). 

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 

                                                           
17 Астишина Т.В., Маркелова Е.В., Обгольц И.А. Предупреждение полицией 

преступлений несовершеннолетних // Полицейская деятельность. 2013. № 2. С. 93 - 99. 
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детский дом», а также проводятся лекции и семинары для студентов первого 

курса юридического факультета Курганского государственного 

университета. 

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. 

2. Публикации статей, заметок, сообщений в печати. 

Указанную форму профилактики необходимо использовать особенно 

взвешенно и осторожно. Публикации вполне допустимы и необходимы, 

если при этом не допускается разглашение сведений, составляющих тайну 

предварительного расследования либо представляющих оперативный 

интерес, а также не предрешается вывод о виновности того или иного 

обвиняемого в совершении преступления, до вступления в законную силу 

судебного решения. В то же время в ряде случаев публикация досудебных 

материалов может играть важную роль в расследовании и профилактике 

преступлений. Через них осуществляется предупреждение противоправного 

поведения граждан; оказывается воздействие на должностных лиц, 

обязанных в рамках своей компетенции принимать меры, направленные на 

устранение причин и условий, способствовавших совершению 

преступлений, а также преступлений, совершённых в отношении 

несовершеннолетних. 

При этом стоит учитывать, что при принятии решения о публикации 

какой-либо информации, следователю необходимо исходить из 

индивидуальных обстоятельств, установленных по каждому конкретному 

делу18. 

3. Индивидуальные беседы с несовершеннолетними. 

Большое значение в профилактической работе имеют формы 

индивидуального воздействия. Их результативность определяется 

возможностью учесть особенности каждого подростка, окружающую его 

обстановку, условия воспитания. Следует понимать, что 

несовершеннолетние правонарушители – это, прежде всего дети, как 

правило, поддающиеся воспитанию, но попавшие в сложную жизненную 

ситуацию либо в определённую криминальную среду. Поэтому достижение 

следователя целей индивидуальной беседы во многом зависит от их 

возможности выявления и устранения причин и условий, по которым 

несовершеннолетние попали в эту негативную среду.Эффективность 

рассматриваемой формы профилактики зависит от выполнения ряда 

требований, среди которых основными являются: 

                                                           
18 Предварительное расследование [Электронный ресурс]. – URL: 

http://works.doklad.ru/view/9GUDexRphhQ.html (дата обращения: 14.09.2016). 

http://works.doklad.ru/view/9GUDexRphhQ.html
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– знание личности подростка, причин его поступков, семейного 

положения и других условий воспитания, влияния окружающей среды; 

– умение установить с ним в процессе беседы психологический контакт; 

– учет возраста несовершеннолетних, таких как: повышенная 

внушаемость, недостаточно развитая способность к обобщению и критической 

оценке ситуации, иногда неумение разобраться в своей собственной 

позиции, понять и объяснить мотивы своего неправильного поведения; 

– проводимое общение должно иметь четкую цель – разъяснение 

правовой нормы поведения подростка и последствия этого, критическая 

оценка поступка, осознание его антиобщественной направленности, 

отвлечение подростка от источников отрицательного влияния.  

К другой не менее значимой форме профилактической деятельности 

относится внесение, на основе анализа оперативной обстановки и 

результатов расследования уголовных дел, аналитических обобщённых 

писем, где систематизируются все указанные в представлениях нарушения 

органами исполнительной власти субъекта (района), руководителями 

органов внутренних дел, различных учреждений, организаций и т.д.  

Для достижения наиболее эффективных результатов 

профилактической работы следователь должен умело использовать весь 

механизм как процессуальных, так и непроцессуальных профилактических 

мер. Максимальная результативность предупреждения преступлений 

несовершеннолетних может быть достигнута только на основе 

комплексного подхода и объединения усилий субъектов профилактики на 

всех уровнях государственного управления. 

4. Проведение деловых игр, программ, олимпиад, конкурсов 

на знание законодательства Российской Федерации с 

несовершеннолетними 

Так, к примеру Министерство внутренних дел по Республике Карелия 

сотрудничает с муниципальным образовательным учреждением 

дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр» (ДЮЦ) в 

сфере профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и 

проведении программ примирения с участием несовершеннолетних 

правонарушителей. Цель  проведения программ примирения -  примирение 

несовершеннолетних правонарушителей и потерпевших, добровольное 

возмещение нанесенного ущерба, разработка и реализация мер по 

устранению причин повторного совершения правонарушений 

несовершеннолетними. Программы примирения специалистами ДЮЦ 

проводятся на территории г. Петрозаводска, г. Сортавалы и п. Пряжа 

Пряжинского района  Республики Карелия, в связи с чем,  следователями 

указанных подразделений  по всем уголовным делам, где подозреваемыми 

являются несовершеннолетние, доводится информация об указанных 

программах и их целях, а также контактная информация о лицах (со стороны 

ДЮЦ), проводящих работу в данном направлении деятельности. При 
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заинтересованности несовершеннолетних и их законных представителей, 

составляется заявление, в котором отражается информация о желании 

несовершеннолетнего участвовать в программе примирения. 

За текущий период 12 подростков дали добровольное желание на 

участие в данной программе. В отношении 6 подростков программы 

примирения прошли успешно с потерпевшим заключены примирительные 

договора и возмещен материальный ущерб. 

В целях пропаганды правовых знаний и профилактики совершения 

преступлений среди несовершеннолетних сотрудниками Воронежского 

института МВД России проводятся олимпиады а также правовые викторины 

«Скажи экстремизму и терроризму — «Нет!» с воспитанниками областного 

центра социальной помощи семье и детям «Буревестник». В мероприятии 

принимают участие сотрудники кафедр уголовного процесса, уголовного 

права и криминологии, курсанты - консультанты юридической клиники, 

слушатели факультета дополнительного профессионального образования - 

сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних. Результатом 

проведения правовых олимпиад стала подготовка воспитанниками 

«Детской Конституции Российской Федерации», отражающей основные 

права и обязанности ребенка. 

В целях пропаганды правовых знаний и профилактики преступности 

среди несовершеннолетних сотрудниками Воронежского института МВД 

России проводятся деловые игры по теме «Коррупция, как социально-

правовая проблема современного общества» и лекции с учащимися 

Новоусманского многопрофильного техникума. В ходе деловой игры 

учащимся и сотрудникам техникума разъяснены понятие коррупции и ее 

формы. Используя конкретные примеры из судебно-следственной практики 

и видеофильмы, была достигнута цель в формировании устойчивого 

негативного отношения к коррупции во всех ее проявлениях. 
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ГЛАВА 2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОТРУДНИКОВ 

СЛЕДСТВЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ С ДРУГИМИ СУБЪЕКТАМИ 

ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ О 

ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, СОВЕРШЕННЫХ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ И С ИХ УЧАСТИЕМ 

 

Взаимодействие сотрудников следственных подразделений с другими 

субъектами профилактики – это совместная деятельность субъектов, 

согласованная общностью целей и задач, на основе которой происходит 

воздействие субъектов друг на друга и складываются определенные 

взаимоотношения19. 

На практике существуют проблемы во взаимодействии органов 

следствия с иными государственными органами по вопросам профилактики 

совершения преступлений. 

При этом очевидно, что одним из способов эффективного 

противодействия преступлениям, совершенных несовершеннолетними и с 

их участием, а также оказания им своевременной и квалифицированной 

помощи, является согласованная организация работы и совместная 

деятельность всех субъектов, в том числе и работа с родителями (законными 

представителями). Так к примеру, Ю.Р. Орлова провела исследование и 

выяснила, что в 23% семей дети воспитываются без одного родителя, 70% 

отцов полностью или частично уклоняются от уплаты алиментов, на 160% 

за последние 10 лет (в период с 2003 по 2012 г.) выросло число детей в 

возрасте до 14 лет, состоящих на учете в связи с алкоголизмом. В том числе 

и эти факторы могут стать причиной преступности несовершеннолетних. 

Указанная информация должна накапливаться, анализироваться и 

предоставляться для ее использования правоохранительным и иным 

заинтересованным органам и лицам20. Кроме того, следственной практики 

известны факты беззакония, допускаемые родителями в отношении своих 

несовершеннолетних детей, их действия, а порой и бездействия толкают их 

на совершение преступлений. А бездействие органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

допускающих их нахождение в подобных условиях, это недопустимая 

профилактическая работа. И чтобы избежать подобных фактов, необходимо 

повысить эффективность надзора за исполнением законов по уголовным 

делам, о преступлениях совершенных несовершеннолетними и с их 

участием,  усилить его профилактическую направленность. При этом 

                                                           
19 Насонова И. А., Моругина Н. А. Руководитель следственного органа в системе 

обеспечения права на защиту  участников уголовного процесса : монография. Воронеж : 

Воронежский институт МВД России, 2011. 
20 Орлова Ю. Р. Некоторые особенности латентной преступности несовершеннолетних и 

проблемы ее выявления в условиях трансформации российского общества // Российский 

следователь. 2014. № 8. С. 37. 
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органам и учреждениям системы профилактики необходимо сосредоточить 

свое внимание в том числе и на своевременности оказания помощи детям, 

находящимся в социально опасном положении. 

И здесь, по-нашему мнению, необходимо перенять опыт МВД по 

Республике Дагестан, где следователи ОПС МВД по Республике Дагестан в 

целях предупреждения безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних, защите их прав и законных интересов в течение 3 суток с момента 

выявления фактов свидетельствующих о социально опасном положении де-

тей, бездействии со стороны родителей либо их действиях, которые 

представляют опасность для жизни и здоровья несовершеннолетних 

информируют органы системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних об их установлении в ходе 

следствия.  

К наиболее распространенным процессуальным формам 

профилактики преступлений относятся представления следователя, 

дознавателя об устранении причин и условий, способствовавших 

совершению преступлений. 

Кроме того, в некоторых регионах (например, в МВД по республике 

Корелия) при расследовании уголовных дел следователями органов 

внутренних дел применяются элементы ювенальной технологии, а именно: 

при допросах несовершеннолетних потерпевших, свидетелей, а также 

подозреваемых (обвиняемых) привлекаются в качестве специалистов 

социальные психологи из образовательных учреждений Республики 

Карелия. При необходимости социальные педагоги предоставляют 

следователям для приобщения к материалам уголовного дела 

характеристики на несовершеннолетних, в которых указывают 

«психологический портрет» подростка. Также в ходе расследования 

уголовных дел, при проведении конкретных следственных действий, 

сотрудники следственных подразделений проводят профилактические 

беседы с несовершеннолетними и их законными представителями, выясняя 

у них условия проживания подростков, взаимоотношения и морально-

психологический климат в семье, круг знакомых подростка и  его интересы. 

На наш взгляд, участие следователей, органов дознания, прокуроров, 

иных заинтересованных должностных лиц в рассмотрении представлений о 

принятии мер по устранению нарушений сможет повлиять на полноту и 

качество рассмотренных представлений, что, несомненно, усилит 

профилактическую направленность, позволит в дальнейшем избежать 

упущений в организации работы правоохранительных органов по 

выявлению, пресечению, расследованию и раскрытию преступлений 

указанной категории, а также повысит уровень ведомственного контроля за 

лицами, совершившими нарушения, в адрес которых направлялось 

представление. 
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Вместе с тем, как показывает изучение следственной практики, в 

большинстве представлений, вынесенных сотрудниками 

правоохранительных органов, отражается только фабула преступления и 

предлагаются меры общего профилактического характера, такие как: 

1) принять меры к устранению причин и условий, способствовавших 

совершению преступлений; 

2) рассмотреть данное представление, принять меры к реализации 

своевременных профилактических мероприятий 

В результате этого практически каждое четвертое представление 

остается без ответа или от должностных лиц и организаций поступают 

«отписки», не содержащие конкретной информации21. 

Считаем, в рассматриваемых представлениях должна быть прописана 

персональная ответственность лица, указаны конкретные мероприятия, 

направленные на предупреждение преступности несовершеннолетних, на 

сроки выполнения22. Представляется, что в представлении следователь 

также должен разъяснить норму об административной ответственности за 

невыполнение законных требований следователя по ст. 17.7 КоАП РФ. 

Следователю необходимо лично принять участие при рассмотрении 

представления и настоять на принятии указанных в нем мер. При 

расследовании уголовных дел, имеющих широкий общественный резонанс, 

в рассмотрении представлений также может принять участие и 

руководитель следственного органа или его заместитель. Такой порядок 

внесения и рассмотрения представлений будет намного эффективнее их 

формального направления по почте и получения в ответ соответствующих 

«отписок»23. 

Однако, согласно анализу судебной практики территориальных 

следственных подразделений по уголовным делам о преступлениях, 

совершенных несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних в 

2015 году во исполнении представлений об устранении причин и условий, 

способствовавших совершению преступлений, следственными 

подразделениями проведена следующая работа: 

                                                           
21 Ряузова Г. Н. Представление следователя об устранении причин и условий, 

способствующих вовлечению несовершеннолетних в совершение преступлений, как 

одна из наиболее распространенных мер профилактического воздействия / Вопросы 

ювенальной юстиции.  2013.  № 5. 
22 Методические рекомендации по порядку привлечения к административной 

ответственности лиц, совершивших административные правонарушения, отнесенные к 

подведомственности ФССП России (утв. Федеральной службой судебных приставов 

 (4 июня 2012 г.): [Электронный ресурс]. – URL: http://www.garant.ru 
23 Григорьев М. Ю. Профилактическая деятельность следователя - один из важных 

элементов борьбы с превышениями должностных полномочий, совершенными с 

применением психического и физического насилия, специальных средств или оружия // 

Российский следователь. 2013. № 23. 
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1) С 12.03.2015 по 13.03.2015 в СУ УМВД России по г. Братску 

проведен учебно-кустовой семинар по методике расследования 

преступлений, корыстной и корыстно-насильственной направленности, 

угонов и хищения автотранспорта, по линии несовершеннолетних, в 

котором приняли участие судьи Братского городского суда Иркутской 

области, сотрудники прокуратуры, УУР, ООДПДН ГУ МВД России по 

Иркутской области, 57 следователей.  

В ходе семинара рассмотрены вопросы особенностей расследования 

уголовных дел в отношении несовершеннолетних, взаимодействия 

следователей и инспекторов ПДН. Были рассмотрены вопросы выявления и 

привлечения взрослых лиц к уголовной ответственности по ст. ст. 150-151 

УК РФ в ходе доследственной проверки и на первоначальном этапе 

расследования, обязательное производство медицинского 

освидетельствования на основании части третьей статьи 421 УПК РФ при 

производстве предварительного расследования по уголовному делу о 

преступлении средней тяжести или тяжком преступлении, совершенных 

несовершеннолетним, за исключением преступлений, указанных в части 

пятой статьи 92 УК РФ, с целью установления наличия или отсутствия у 

несовершеннолетнего заболевания, препятствующего его содержанию и 

обучению в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого 

типа, для рассмотрения судом вопроса о возможности освобождения 

несовершеннолетнего от наказания и направлении его в указанное 

учреждение в соответствии с частью второй статьи 92 УК РФ, нарушения 

уголовно-процессуального законодательства РФ, допускаемые 

следователями при расследовании уголовных дел о преступлениях, 

совершенных несовершеннолетними и с их участием. 

Кроме того, УМВД России по Иркутской области по уголовным делам 

о преступлениях, совершенных несовершеннолетними и с их участием, 

внесено 347 представлений об устранении причин и условий, 

способствовавших совершению преступлений в службу ПДН, в комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав по Иркутской области, в 

общеобразовательные учреждения и различные организации. Деятельность 

данных организаций сотрудниками отслеживается. Так к примеру, в целях 

улучшения качества расследования уголовных дел ГСУ ГУ МВД России по 

Иркутской области за 1 полугодие 2015 года было проведено 6 совещаний с 

прокурорами районов Иркутской области и прокуратурой Иркутской 

области и 4 рабочие встречи с прокурорами Черемховского, Аларского, 

Боханского, Усть-Кутского районов, в ходе которых  рассмотрены 

представления по фактам нарушений требований Уголовно-

процессуального законодательства РФ, допущенным в ходе расследования 

уголовных дел и рассмотрены проблемные вопросы, возникающие при 

рассмотрении уголовных дел в суде. Кроме того, совместно с сотрудниками 

ООДУУП и ПДН ГУ МВД России по Иркутской области, УУР ГУ МВД 
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России по Иркутской области осуществлены 9 выездов в территориальные 

следственные подразделения Иркутской области с целью оказания 

практической и методической помощи по расследованию уголовных дел о 

преступлениях, совершенных несовершеннолетними и с их участием, в ходе 

которых проведены  занятия и оперативные совещания со службами ОУР, 

УУП, ПДН по вопросам взаимодействия, изучены наряды представлений. 

2) СУ УМВД России по Калужской области за 8 месяцев 2015 внесено 

113 представление об устранении обстоятельств, способствовавших 

совершению преступлений указанной категории (АППГ- 64), что составило 

100% от оконченных уголовных дел. Представления вносятся в 

общеобразовательные учреждения – школы, училища, техникумы, 

подразделения по делам несовершеннолетних по месту жительства 

подозреваемых (обвиняемых), по месту работы (учебы) обвиняемых, в 

комиссии по делам несовершеннолетних по месту жительства (учебы) 

обвиняемых.  

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., 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.  Однако, за неисполнение законных требований следователя, о 

необходимости проведения регулярных профилактических бесед с 

учащимися и их родителями (законными представителями), о 

недопустимости противоправного поведения и его последствиях к 

административной ответственности в порядке ст. 17.7 КоАП РФ привлечена 

директор школы г. Калуги. В следственных органах области реализуются и 

непроцессуальные формы профилактики, такие как: лекции в учебных 

заведениях, трудовых коллективах, выступления в СМИ (публикации 

статей, заметок), индивидуальные беседы, как с несовершеннолетними, так 

и с их родителями, воспитателями, педагогами. Выбор их содержания 

обуславливается материалами уголовного дела, обстановкой и 

обстоятельствами совершенного преступления. 

Следственным управлением УМВД России по Калужской области с 

целью укрепления законности при расследовании уголовных дел постоянно 

изучаются уголовные дела указанной категории, находящиеся в 
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производстве следователей следственных органов области, с целью 

подготовки указаний в порядке ст. 39 УПК РФ, которые вместе с уголовным 

делом направляются в следственные органы. СУ УМВД области изучено 69 

уголовных дел (АППГ – 38), в порядке ст. 39 УПК РФ дано 59 указаний, 

совершено 5 выездов в следственные органы области в целях оказания 

методической и практической помощи. Проведено 49 рабочих совещаний с 

руководством и личным составом следственных органов по уголовным 

делам (АППГ – 34), и так далее. 

Мы считаем, что одной из действенных мер по устранению причин и 

условий, способствовавших совершению преступлений, может стать 

реализация совместных с органом местного самоуправления мер по 

трудоустройству несовершеннолетних, в оказании помощи при обучении, в 

его направлении.  

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 Москве24 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 прав. 

В городе Санкт-Петербурге работа в данном направлении 

организована таким же образом25. В 21012 году в г. Санкт-Петербурге 

изданы методические рекомендации, адресованные руководителям и 

специалистам образовательных учреждений города, специалистам 

                                                           
24 Закон г. Москвы от 07.04.1999 № 16 «О профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в городе Москве» // Ведомости Московской 

городской Думы. 1999. № 7. 
25 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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субъектов профилактики, которые направлены на создание эффективной  

системы профилактики правонарушений несовершеннолетних26. 

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, 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 

                                                           
26 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.%20по%20совершенств.сист.профил.правонар..doc. 
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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 

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. 
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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 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 работ27. 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 преступлению28. 

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. 

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, 

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

(дата обращения: 25.12.2015). 
28  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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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, 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; 
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- организация непрерывного информационного взаимодействия 

между всеми субъектами профилактической деятельности; 

- проведение совместных мероприятий на уровне индивидуальной 

профилактики, включая оздоровление среды29. 

Работа над указанными направлениями будет способствовать 

достижению следующих результатов: 

- преодолению педагогической запущенности подростков; 

- формированию у них интереса к избранной профессии; 

- 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. 

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; 

- 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 времени30. 

К задачам воздействия на личность несовершеннолетнего 

правонарушителя можно отнести: 

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

предупреждении и коррекции правонарушающего поведения учащихся // Вопросы 

профилактики отклоняющегося поведения несовершеннолетних. Ташкент, 1983. С. 10. 
30 Дорошенко О. М. Административно-правовое регулирование деятельности 

подразделений по профилактике правонарушений несовершеннолетних // 

Административное и муниципальное право. 2010. № 4. 
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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 подростком31. 

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»32. 

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, 

                                                           
31 Костенников М. В., Куракин А. В. Актуальные проблемы административного права. 

М., 2013. 
32 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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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 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 подростками33. 

Так, например, мы согласимся с наблюдением доцента кафедры 

педагогики Московского университета МВД России Обыденовой Т.В., 

которая сформулировала следующие предложения по применению 

педагогической техники: 

а) использовать понятные подростку юридические термины, быть не 

многословным. В то же время нельзя чрезмерно упрощать свою речь, 

использовать сленг. Неприятные впечатления возникают в связи с 

использованием сотрудниками слов-паразитов, таких как «значит», «ну», 

«так», «вот» и т.п. Речь опытного сотрудника должна не только отличаться 

выразительностью слов и интонаций, но и ясностью произношения, 

использованием ярких и разнообразных словесных оборотов, включением в 

нее уместных пословиц и афоризмов и т.п.; 

б) не использовать реплики и высказывания, оказывающие 

отрицательный воспитательный эффект на подростка, такие («Ты опять 

ничего не понял! Сколько раз тебе можно повторять?», «И откуда ты такой 

взялся? Кошмар!», «Ну, что с тобой с таким делать? Как еще с тобой 

разговаривать?» и т.п.). Необходимо находить и использовать фразы, 

которые способны оказать положительный воспитательный эффект («Давай 

вместе подумаем», «Попробуем с тобой обсудить», «Ты все правильно 

понимаешь, но», «Ты это хорошо придумал, но» и т.п.); 

в) не забывать о роли мимики, выражении лица сотрудника ПДН в 

процессе проведения беседы с подростком. Например, нахмуренные брови, 

сжатые губы и стиснутые зубы, холодность и надменность в выражении глаз 

сотрудника могут лишь запугать подростка, заставят его замкнуться в себе, 

                                                           
33 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 
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усилят чувство собственной неполноценности, а возможно, скрытой 

агрессии, которая затем проявится в поступках; 

г) уместно использовать жестикуляцию в процессе проведения 

индивидуальной воспитательной беседы. Продуманная и адекватная 

ситуации жестикуляция сотрудника в ходе воспитательной беседы обычно 

воспринимается подростком как признак заинтересованности и 

дружелюбия, а чрезмерная жестикуляция может быть воспринята как 

выражение беспокойства или неуверенности в том, что говорит сотрудник. 

В процессе общения возможно использование прикосновений, с помощью 

которых можно не только привлечь внимание подростка, но и выразить к 

нему свое отношение, установить с ним более тесный контакт, успокоить 

его, снизить напряжение в разговоре с ним и т.п.; 

д) следует помнить о социальной дистанции. Не рекомендуется 

излишне приближаться или отдаляться от подростка в ходе проведения 

профилактической беседы. В отличие от детей младших возрастов, которые 

предпочитают держаться ближе к собеседнику, подростки стремятся 

занимать отдаленное положение. Кроме того, заведомо более высокий 

социальный статус сотрудника  будет подталкивать подростка к занятию 

места на возможно большем расстоянии от него, что также нужно 

учитывать, создавая максимально удобные для достижения воспитательных 

целей условия взаимодействия. Нужно понимать, что очень часто 

чрезмерное приближение к подростку может восприниматься им как 

посягательство на личность и выглядеть нетактично. 

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 деятельности34. 

 

  

                                                           
34 Там же. С. 835-837. 
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ГЛАВА 3. ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, 

СПОСОБСТВОВАВШИХ СОВЕРШЕНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ИЛИ С ИХ УЧАСТИЕМ 

 

Уголовно-процессуальное доказывание представляет собой 

познавательный процесс, который реализуется посредством собирания, 

проверки и оценки доказательств в целях установления предмета 

доказывания (ст. 73 УПК РФ). С учетом того, что процессуальный закон не 

содержит специальных норм, регламентирующих особенности доказывания 

по делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними, можно 

сделать вывод о том, что доказывание производится на общих основаниях, 

как в отношении взрослых лиц, так и несовершеннолетних, независимо от 

возрастного критерия. Исключением можно считать ст. 421 УПК РФ 

«Обстоятельства, подлежащие установлению», где речь идет о том, что при 

осуществлении производства предварительного следствия и судебного 

рассмотрения уголовного дела в отношении несовершеннолетнего, 

доказываются как обстоятельства, указанные в ст. 73 УПК РФ, так и 

устанавливаются возраст несовершеннолетнего, условия его жизни и 

воспитания, особенности его личности, а также влияние на него старших по 

возрасту лиц. Таким образом, УПК РФ расширяет предмет доказывания по 

уголовным делам в отношении несовершеннолетних. При этом закон не 

дифференцирует понятия «доказывание», «выявление»35 и «процессуальное 

установление». Полагаем, главным отличием последнего служит критерий, 

необязательности во всех случаях производства следственных действий для 

установления, перечисленных в ст. 421 УПК РФ обстоятельств. Например, 

сбор дополнительных сведений о возрасте несовершеннолетнего, условиях 

его жизни и воспитания, особенностях личности может осуществляться как 

путем производства дополнительных допросов, назначения экспертных 

исследований, так и истребования документов, направления запросов и 

иных процессуальных действий, которые по общему положению не 

относятся к числу следственных действий. 

В третьем разделе УПК РФ, посвященном доказательствам и 

доказыванию, не упоминаются цели и средства доказывания, а кроме того 

«вообще не упоминается бремя доказывания, никак не различаются 

собственно доказательства и источники доказательств, перечень заведомо 

недопустимых доказательств страдает очевидной неполнотой»36. 

По мнению А. А. Петуховского, целью процессуального доказывания 

является познание и установление истины по конкретному уголовному 

делу, т.е. установление всех обстоятельств, входящих в предмет 

                                                           
35 В ч. 2 ст. 73 УПК РФ говорится о том, что подлежат выявлению также обстоятельства, 

способствовавшие совершению преступления. 
36 Белкин А. Р. УПК РФ: конструктивная критика и возможные улучшения. Часть I. Изд. 

3-е, доп. М. : МГУПИ, 2011. С. 45. 
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доказывания37. Применительно к несовершеннолетним, нам думается, 

необходимо утверждать, что целю доказывания также является в конечном 

итоге – выявление и устранение обстоятельств, способствующих 

совершению преступлений. Другими словами, уголовно-процессуальные 

средства предупреждения преступности несовершеннолетних. 

УПК РФ требует, чтобы в обязательном порядке были выявлены 

также обстоятельства, способствовавшие совершению преступления. 

«Уяснение сущности и содержания обстоятельств, способствовавших 

совершению преступления, имеет значение для устранения ситуаций, 

создающих благоприятную обстановку для совершения уголовно 

наказуемого деяния»38. 

Такими обстоятельствами могут являться причины, поводы, мотивы, 

послужившие предпосылкой для совершения конкретного преступления. 

Важно, чтобы эти составообразующие элементы в ходе доказывания были 

строго разграничены, поскольку, даже не имея в некоторых случаях, 

значение для квалификации, они будут очень важны в деле предупреждения 

повторных преступлений несовершеннолетних. 

Факторы, которые послужили обстоятельствами, способствовавшими 

совершению преступления, обязательно подлежат установлению по всем 

уголовным делам в отношении несовершеннолетних. Их установление 

имеет особое значение при производстве по делам в отношении 

несовершеннолетних (п. 2 ч. 1 ст. 421 УПК РФ). Для их выявления 

необходимо в каждом конкретном случае устанавливать или доказывать 

особенности личности, условия жизни и воспитания подростка, 

взаимоотношения с окружающими (родителями, близкими 

родственниками, со сверстниками и т.п.), а также явно проявляющиеся 

отклонения от нормального развития личности. 

При выявлении и устранении обстоятельств, способствовавших 

совершению преступлений несовершеннолетними, следует исходить из 

того, что круг подлежащих выявлению обстоятельств определяется такими 

взаимосвязанными и зачастую взаимообусловленными критериями, как 

условия формирования преступного умысла, обстоятельства формирования 

личности несовершеннолетнего преступника, его личностные и социально-

психологические характеристики, обстоятельства, облегчившие 

реализацию преступного замысла, совокупность объективных и 

субъективных фактов, подлежащих доказыванию. 

Обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, 

                                                           
37 См. также: Петуховский А. А. Проблемы доказывания в уголовном процессе 

(совершенствование законодательства и правоприменительной практики) / 

А. А. Петуховский. М. : Академия управления МВД РФ, 2009. С. 13. 
38 Иванов Д. А. Классификация обстоятельств, способствовавших совершению 

преступления, и их значение при расследовании преступлений // Российский 

следователь. 2013. № 2. С. 5–8. 

consultantplus://offline/ref=D7B8BF705C5DBFD5C605A4CAE7BE14A20CC521AC5C247FB34CEFC181D5F953EAAB3A670AF4549588IFNAN
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Д. А. Иванов, классифицирует на шесть групп39. К ним он относит: 

1) конкретные внешние обстоятельства, побудившие лицо к совершению 

преступления; 2) условия нравственного формирования личности; 

3) антиобщественная направленность личности; 4) обстоятельства, 

способствующие реализации преступного замысла; 5) обстоятельства 

объективного характера, наличие которых зависит от вида конкретного 

преступления; 6) субъективные факторы, установление которых 

обусловлено антиобщественной направленностью личности. 

Выявление, доказывание и устранение названных обстоятельств 

будут способствовать реализации воспитательной функции следователя и 

суда в ходе предварительного расследования и судебного рассмотрения 

уголовного дела. Указанные лица уполномочены вынести частное 

постановление или определение в целях устранения выявленных 

обстоятельств. 

Обстоятельства, подлежащие доказыванию (установлению) по делам 

несовершеннолетних. 

Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовным делам в 

отношении несовершеннолетних, в юридической литературе подробно 

рассмотрены. По этой причине мы более подробно остановимся на анализе 

обстоятельств, которые подлежат установлению по делам 

несовершеннолетних. Как уже было выше сказано, при производстве по 

уголовным делам в отношении несовершеннолетних, наряду с 

обстоятельствами, подлежащими доказыванию (ст. 73 УПК РФ), также 

должны устанавливаться дополнительные обстоятельства, которые 

характеризуют особенности личности несовершеннолетнего 

подозреваемого или обвиняемого (ст. 421 УПК РФ). 

Установление этих обстоятельств вызывают на практике сложности, 

как процессуального, так и организационно-тактического характера. 

Существенная проблема заключается в том, что если в теории права понятия 

«процессуальное доказывание» и «доказательства» рассматриваются 

подробно, то понятия «выявление» и «установление обстоятельств», 

порядок и процессуальный механизм их собирания и использования, 

остаются дискуссионными. В силу сказанного, следователи, дознаватели 

испытывают сложность при проведении процессуальных действий, 

необходимых для законного и обоснованного производства по уголовным 

делам в отношении несовершеннолетних. 

Обязательность установления возраста несовершеннолетнего. 

Данное требование является обоснованным и необходимым как для 

применения норм главы 50 УПК РФ, особенностей производства различных 

процессуальных действий, так и обеспечения охраны прав и законных 
                                                           
39 Иванов Д. А. Классификация обстоятельств, способствовавших совершению преступления, 

и их значение при расследовании преступлений // Российский следователь. 2013. № 2. С. 5–

8. 
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интересов несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых. Например, 

при задержании несовершеннолетнего лица установление его возраста 

необходимо для того, чтобы обеспечить реализацию требования УПК РФ об 

охране прав и законных интересов несовершеннолетних путем обеспечения 

защитника и незамедлительного уведомления законных представителей. 

Доказательственная значимость установления возраста определяется 

тем, что возраст лица относится к одному из условий его уголовной 

ответственности и образует элемент состава преступления, который 

подлежит доказыванию в соответствии со ст. 73 УПК РФ. 

Для установления возраста могут потребоваться как проведение 

процессуальных действий, так и производство судебных экспертиз (в 

частности, судебно-медицинской экспертизы). 

Обязательность установления условий жизни и воспитания 

несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого). В ходе производства 

предварительного расследования и судебного рассмотрения уголовных дел 

требуется установить (выяснить) условия жизни несовершеннолетнего и 

особенности его воспитания. Данные об условиях жизни и воспитания 

несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) необходимы для того, 

чтобы следователь, дознаватель путем всестороннего изучения состояния 

подростка (физического или психического), уровня нравственно-

интеллектуального развития и т.п., доказали элементы субъективной 

стороны состава преступления и приняли соответствующие меры по 

организации предупреждения совершения ими аналогичных преступлений, 

а также соответствующие меры в отношении законных представителей 

несовершеннолетнего. 

Наряду с условиями жизни, в процессе расследования следует 

отдельно устанавливать также условия воспитания несовершеннолетнего. 

Обе названные категории законодательно не регламентированы, при этом 

они объединены, прежде всего, в рамках понятия семьи. 

В литературе существует такое правовое понятие как социально 

опасная семья. Критериям определения социально опасной семьи относятся 

нижеследующие обстоятельства40: неисполнение или ненадлежащее 

исполнение родителями или законными представителями своих 

обязанностей по жизнеобеспечению несовершеннолетних; систематическое 

употребление алкогольных напитков, наркотических средств и 

психотропных веществ; вовлечение несовершеннолетних в противоправные 

действия (например, попрошайничество, проституция); систематическое 

проявление агрессивности и жестокости со стороны родителей или иных 

законных представителей в отношении несовершеннолетних и т.п. 

Наиболее эффективный результат установления обстоятельств и 
                                                           
40 Колударова О. П. Условия жизни и воспитания безнадзорного несовершеннолетнего 

как обстоятельство, подлежащее доказыванию по уголовным делам // Вестник 

удмуртского университета. 2011. Вып. 1. С. 135–138. 
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условий жизни и воспитания несовершеннолетнего достигается 

посредством организации взаимодействия субъектов расследования с 

органами опеки и попечительства, представителями учебно-

воспитательных учреждений, общественных организаций по месту учебы 

или работы несовершеннолетних, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

Обязательность установления уровня психического развития 

несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) и иных особенностей 

личности. При наличии сведений об отставании несовершеннолетнего в 

психическом развитии, которое не связано с расстройством психики, 

установлению подлежат также возможность несовершеннолетнего осознать 

в полной мере фактический характер и общественную опасность 

противоправных действий, а также способность руководить ими. 

В ходе производства предварительного следствия и судебного 

рассмотрения уголовных дел в отношении несовершеннолетних о 

преступлениях средней тяжести и тяжком преступлении, совершенных 

несовершеннолетним, устанавливаются наличие или отсутствие у него 

заболевания, которые препятствуют его содержанию и обучению в 

специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа, для 

рассмотрения судом вопроса о возможности освобождения 

несовершеннолетнего от уголовного наказания и направление его в 

указанное учреждение до наступления совершеннолетия, но не более трех 

лет. 

На законодательном уровне было закреплено новое основание 

прекращения уголовного преследования в отношении 

несовершеннолетнего обвиняемого в связи с отставанием его в психическом 

развитии, которое не связано с психическим расстройством. 

Несовершеннолетний, достигший возраста уголовной ответственности, 

подлежит освобождению от уголовной ответственности, если он отстает в 

психическом развитии, не связанным с расстройством психики, т.е. не 

может в полной мере осознавать характер и общественную значимость 

своих действий либо руководить ими. Уголовное преследование в 

отношении такого лица должно прекращаться в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 

24 УПК РФ за отсутствием в деянии состава преступления. 

В связи с этим необходимо остановиться на рассмотрении способов 

установления или доказывания уровня психического развития 

несовершеннолетнего, наличия или отсутствия у него признаков 

психического расстройства, отставания в психическом развитии, 

особенностях собирания, проверки и оценки доказательств, на основании 

которых констатируется такое отставание. 

Для констатации у несовершеннолетнего обвиняемого отставания в 

психическом развитии, не связанного с психическим расстройством, 

необходимо в первую очередь исключить наличие психического 
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расстройства (компетенция эксперта-психиатра), а затем установить 

наличие или отсутствие непатологического отставания в психическом 

развитии (компетенция эксперта-психолога). Это и предопределяет на 

практике предпочтительность назначения комплексной психолого-

психиатрической экспертизы. Однако при невозможности организации 

комплексной экспертизы в исключительных случаях допускается 

последовательное проведение сначала судебно-психиатрической, а затем 

судебно-психологической экспертизы41. 

Заключение эксперта является одним из видов процессуальных 

доказательств по уголовному делу, следовательно, как и другие 

доказательства, подлежит проверке и оценке с точки зрения относимости, 

допустимости, достоверности, а все названное в целом, достаточности 

доказательств. Проверка заключения эксперта производится путем 

сопоставления его с другими доказательствами, имеющимися в уголовном 

деле, получения иных данных, подтверждающих или опровергающих 

выводы эксперта. 

Обязательность установления возможности влияния на 

несовершеннолетнего обвиняемого старших по возрасту лиц. Установление 

данного обстоятельства имеет важное уголовно-правовое и процессуальное 

значение. В соответствии с п. «е» ч. 1 ст. 61 УК РФ к обстоятельствам, 

которые смягчают наказание, относятся совершение преступного деяния в 

результате физического или психического воздействия (принуждения) либо 

иных фактов, связанных с зависимостью несовершеннолетнего 

обвиняемого. Если будет установлено или же доказано, что 

несовершеннолетний был принудительно вовлечен в совершение 

преступного деяния взрослым лицом (лицами), важное правовое значение 

приобретает характер применяемого к нему принуждения. Так как, данный 

юридический факт, сам по себе, уже может являться основанием для 

освобождения несовершеннолетнего обвиняемого от уголовной 

ответственности. 

Уголовно-наказуемым является вовлечение конкретного 

несовершеннолетнего в совершение преступления или антиобщественных 

действий. Условиями уголовной ответственности лиц, вовлекающих 

несовершеннолетнего в совершение преступления является достижение 

возраста восемнадцати лет в момент совершения преступления и наличие 

умысла. В силу сказанного, субъектам расследования и суду следует в 

каждом случае устанавливать обстоятельства, свидетельствующие об 

осознании взрослым лицом того, что он своими целенаправленными 

действиями вовлекает несовершеннолетнего в совершение противоправных 

действий. В противном случае, состав преступления отсутствует. 
                                                           
41 О применении ч. 3 ст. 20 УК РФ : информационное письмо Государственного научного 

центра социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского Министерства 

здравоохранения РФ. М., 2004. С. 3–4. 
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Необходимо также установить, что вовлечение несовершеннолетнего 

возможно только совершеннолетним лицом, осознающим тот факт, что его 

действия направлены на возбуждение желания совершить конкретное 

противоправное деяние (преступление) и конкретную форму или способ 

вовлечения несовершеннолетнего в совершение уголовно-наказуемого 

деяния. 

Субъекты процессуального доказывания по уголовным делам в 

отношении несовершеннолетних. 

Основная роль в доказывании преступлений несовершеннолетних 

принадлежит следователю, дознавателю и суду. В виде отступления следует 

сказать, что в настоящее время в структуре правоохранительных органов 

России отсутствуют следственные подразделения, специализирующиеся на 

расследовании преступлений, совершенных несовершеннолетними. В связи 

с чем, уголовные дела в отношении несовершеннолетних расследуются 

следователями, которые не всегда учитывают особенности производства 

предварительного следствия в отношении несовершеннолетних и, в ряде 

случаев, формально подходят к решению воспитательных и 

предупредительных задач предварительного следствия в отношении 

несовершеннолетних. 

Доказывание по делам несовершеннолетних представляет собой 

уголовно-процессуальную деятельность субъектов обвинения и суда, 

направленную на то, чтобы собирать, проверять и оценивать любые сведения 

об обстоятельствах, подлежащих доказыванию по делам 

несовершеннолетних. 

Поскольку особенности участия в доказывании вышеперечисленных 

субъектов расследования и рассмотрения уголовного дела в научной 

литературе и учебниках по уголовному процессу подробно рассмотрены, 

останавливаться на них в данном пособии целесообразности нет42. 

При доказывании по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних, важное значение имеет участие защитника. С того 

момента, когда допускается к участию в уголовном деле защитник вправе 

собирать и предоставлять доказательства, необходимые для оказания 

помощи несовершеннолетнему обвиняемому. 

Специфичными являются способы собирания доказательств 

защитником. В отличии, например, от следователя, защитник не вправе 

производить следственные и некоторые процессуальные действия 

принудительного или обязательного характера. Законодатель установил 

некоторые способы получения защитником доказательств, а точнее, 

доказательственной информации. К ним относятся: получение предметов, 

документов и иных сведений; опрос лиц с их согласия; истребование 

                                                           
42 Будников В. Л. Субъекты доказывания в уголовном судопроизводстве : монография / 

В.Л. Будников, И. В. Зверев. Волгоград : Станица-2, 2006. 152 с. и др. 
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справок, характеристик, иных документов от государственных и 

муниципальных органов и учреждений, общественных объединений и 

организаций. Последние обязаны предоставить запрашиваемые 

защитником документы или их копии. 

Дополнительным способом участия адвоката-защитника в 

доказывании является право на привлечение к участию в деле специалиста. 

Конституционное значение имеет положение о том, что уголовное 

судопроизводство, в том числе и на досудебной стадии, осуществляется на 

основе состязательности. Право адвоката-защитника участвовать в 

доказывании по делам несовершеннолетних и самостоятельно собирать 

доказательства есть самое важное проявление принципа состязательности 

по делам несовершеннолетних.  

Собирание и представление адвокатом-защитником письменных 

документов и предметов необходимо для оказания квалифицированной 

юридической помощи в порядке, установленном законодательством. 

Однако при осуществлении действий по собиранию и представлению 

доказательств необходимо не нарушать этические правила поведения. Как 

правильно отметили Е. Карякин и Е. В. Твердова, «защитник ни в коем 

случае не должен злоупотреблять предоставленным ему правом на 

собирание доказательств; не должен использовать ложь, введение в 

заблуждение лица, обладающего определенными сведениями, принуждение 

последнего к беседе, а тем более принуждение к даче ложных сведений»43. 

Таким образом, законодатель признает важность защиты прав и 

законных интересов несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых в 

ходе предварительного расследования и процессуального предупреждения 

преступлений несовершеннолетних, путем регламентации дополнительных 

процессуальных норм, направленных на доказывание или установление 

сведений личностного (субъективного) характера, определяя тем самым, 

более широкий предмет доказывания по рассматриваемой категории 

уголовных дел. 

Основная роль в деле выявления и предупреждения обстоятельств, 

способствовавших совершению преступлений несовершеннолетних 

отводится следователю. Следует отметить, что выявление и устранение 

обстоятельств, способствующих совершению преступлений является 

требованием не только уголовно-процессуального законодательства. 

Правовых оснований, регулирующих полномочия должностных лиц в части 

выявления и устранения обстоятельств, способствовавших совершению 

преступлений множество. Среди них, можно указать следующие: 

                                                           
43 Карякин Е. Допустимость доказательств, собранных защитником, и осуществление 

функции защиты в уголовном судопроизводстве // Российская юстиция. 2003. № 6; 

Твердова Е.В. Незаконное противодействие расследованию со стороны отдельных 

адвокатов // Российский следователь. 2007. № 9 и др. 

consultantplus://offline/ref=81C443053986AF975447F884214EFF46009AC260E102E73A9ABF16B16CCD9F9B0F82084C8F67V9x7K


46 
 

1) Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 

«О полиции»44. Согласно пункту 4 части 1 статьи 12 Закона в обязанности 

полиции входит выявление причин преступлений и условий, 

способствующих их совершению, принятие в пределах своих полномочий 

мер по их устранению; 

2) Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.07.2016)45. В пункте 

1 статьи 2 среди основных задач деятельности по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних перечислены 

выявление и устранение причин и условий, способствующих 

правонарушениям; 

3) «Типовое положение о территориальном органе Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по субъекту Российской 

Федерации» утвержденное Указом Президента РФ от 01.03.2011 № 249 

(ред. от 20.01.2015)46. Среди полномочий, регламентированных пунктом 13 

следует выделить такое полномочие, как разработка и принятие в пределах 

своей компетенции мер по предупреждению преступлений и 

административных правонарушений, выявлена и устранение причин, 

способствующих их совершению; 

4) Указ Президента Российской Федерации от 01.03.2011 № 248 

«Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации»47. 

Согласно п. 12 МВД России уполномочен разрабатывать и принимать в 

пределах своих полномочий меры по предупреждению преступлений, а 

также меры по выявлению и устранению условий, способствующих их 

совершению; 

5) Указ Президента Российской Федерации от 18.04.1996 N 567 

(ред. от 25.07.2014) «О координации деятельности правоохранительных 

органов по борьбе с преступностью» (вместе с «Положением о координации 

деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью»)48. 

                                                           
44 О полиции : федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // Собрание 

законодательства РФ. 2011. № 7. Ст. 900. Далее по тексту – Закон 
45 Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних : федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 15.07.2016) // Собрание законодательства РФ. 1999. № 26. 

Ст. 3177. 
46  Об утверждении Типового положения о территориальном органе Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по субъекту Российской Федерации : указ 

Президента РФ  (с изм. и доп., вступ. в силу с 05.02.2015) // Собрание законодательства 

РФ. 2011. № 10. Ст. 1335. 
47 Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации : указ Президента от 

01.03.2011 № 248 (ред. от 30.06.2016) // Собрание законодательства РФ. 2011. № 10. 

Ст. 1334. 
48 О координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью 
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В данном Положении в пункте 1 отмечается, что координация деятельности 

органов внутренних дел Российской Федерации и других 

правоохранительных органов осуществляется в целях в целях повышения 

эффективности борьбы с преступностью путем разработки и реализации 

этими органами согласованных мер по своевременному выявлению, 

раскрытию, пресечению и предупреждению преступлений, устранению 

причин и условий, способствующих их совершению и др.  

Анализ указанных и иных ведомственных нормативно-правовых 

актов позволяет сделать несколько выводов относительно предмета нашего 

исследования: 

Во–первых, под обстоятельствами, способствующими совершению 

преступлений можно понимать причины и условия совершения (в широком 

значении указанных понятий); 

Во–вторых, выявление указанных обстоятельств, возможно 

исключительно в пределах компетенции должностного лица, 

осуществляющего предварительное расследование с участием 

несовершеннолетнего; 

В–третьих, в перечисленных нормативно-правовых актах отсутствует 

детальная регламентация способов и средств выявления и устранения 

причин и условий, способствующих совершению преступлений 

несовершеннолетними или с их участием, следовательно, следователь 

органов внутренних дел может и должен руководствоваться положением 

уголовно-процессуального законодательства. 

Отметим, что уголовно-процессуальное законодательства довольно 

кратко регламентирует полномочия должностных лиц, в части 

процессуальных средств устранения обстоятельств, способствовавших 

совершению преступления несовершеннолетними. По мнению 

законодателя, следователю достаточно вынести представление об 

устранении выявленных обстоятельств. В частности, в части 2 статьи 158 

УПК РФ «Окончание предварительного расследования» указано, что после 

установления в ходе досудебного производства по уголовному делу 

обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, следователь 

вправе внести в соответствующую организацию или соответствующему 

должностному лицу представление о принятии мер по устранению 

указанных обстоятельств или других нарушений закона. В указанной статье 

регламентирован также срок, до истечения которого представление 

подлежит рассмотрению с обязательным уведомлением о принятых мерах, 

что составляет один месяц со дня вынесения преставления. Таким образом, 

можно сделать вывод, что у следователя есть только одно процессуальное 

полномочие по выявлению и устранению причин и условий, 
                                                           

(вместе с «Положением о координации деятельности правоохранительных органов по 

борьбе с преступностью») : указ Президента Российской Федерации от 18.04.1996 № 567 

(ред. от 25.07.2014) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 17. Ст. 1958. 
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способствовавших совершению преступления несовершеннолетним или с 

его участием это вынесение преставления. Но и здесь сталкиваемся 

определенным рядом проблем. Стоит на них остановиться более подробно: 

во-первых, согласно части 27 статьи 5 УПК РФ представление – это 

акт реагирования не следователя, а прокурора. Следовательно, преставление 

– это процессуальное решение принимаемое прежде всего прокурором, а не 

следователем или дознавателем; 

во-вторых, преставление согласно указанной нормы, приносится на 

судебное решение, вносимое в порядке, установленном УПК РФ. Другими 

словами, преставление возможно вносить на процессуальное решение и 

только судьи; 

в-третьих, из формулировки ч. 2 ст. 158 УПК РФ видно, что внесение 

представления о принятии мер по устранению указанных обстоятельств или 

других нарушений закона это не обязанность, а право следователя 

(например, «следователь вправе внести»). Полагаем, применительно 

несовершеннолетним необходимо использовать категорию «обязан». 

Императивное регулирование в этой части процессуальной деятельности 

должно превалировать и регламентирован в законе, не должен носить 

формальный характер и зависеть о сложившейся практики в той или иной 

местности. 

Следует отметить, что поручения следователя, предъявленные в 

пределах их компетенций, установленных УПК РФ обязательны для 

исполнения всеми учреждениями, предприятиями, организациями, 

должностными лицами и гражданами. При этом, УПК РФ не закрепляет мер 

принуждения за игнорирование указанных требований следователя или 

руководителя следственного органа. Полагаем следует согласиться с 

А. В. Уголниковым в том, что сам следователь должен осуществлять 

эффективный контроль за своевременным и качественным выполнением 

внесенных им представлений49. Для реализации такого контроля в 

литературе предлагается заведение следователем рабочего журнала учета 

профилактической работы50. Тем не менее, данное предложение не устранит 

существующие проблемы в деятельности следователя в силу того, что 

отсутствие санкций за игнорирование требований следователя является 

причиной их неэффективного или несвоевременного исполнения 

адресатами. В этом случае полагаем следователю следует направить 

представление вышестоящему должностному лицу с сопроводительным 

                                                           
49 Угольников А. В. Актуальные проблемы реализации предписаний лиц, производящих 

предварительное расследование, об устранении обстоятельств, способствовавших 

совершению преступлений // Российский следователь. 2012. № 4. С. 10–12. 
50 Химичева Г. П. Досудебное производство по уголовным делам: концепция 

совершенствования уголовно-процессуальной деятельности : монография. М. : Экзамен, 

2003. С. 68. 
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письмом, где изложены сведения о невыполнении или ненадлежащем 

выполнении требований следователя. 

По мнению А. В. Угольникова еще одним способом выполнения 

требований следователя является возможность привлечения должностных 

лиц и граждан к административной ответственности51. Действительно, в 

Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях 

содержится статья 17.7. «Невыполнение законных требований прокурора, 

следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего 

производство по делу об административном правонарушении»52. Согласно 

данной нормы, за умышленное невыполнение законных требований 

следователя возможно привлечение к административной ответственности: 

– в виде штрафа, налагаемого на граждан (в размере от одной тысячи 

до одной тысячи пятисот рублей), на должностных лиц (в размере от двух 

тысяч до трех тысяч рублей), на юридических лиц (от пятидесяти тысяч до 

ста тысяч рублей); 

– в виде дисквалификации должностных лиц (сроком от шести месяцев 

до одного года);  

– в виде административного приостановления деятельности 

юридических лиц сроком до девяноста суток. 

Но в примечании к данной статье содержатся положения о том, что 

положения статьи не распространяются на урегулированные уголовно-

процессуальным законодательством Российской Федерации отношения, 

связанные с осуществлением прокурором надзора за процессуальной 

деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия. 

Исходя из этого, некоторые ученые полагают, что указанная норма не может 

быть применена в отношении лиц, которые не являются участниками 

уголовного судопроизводства, предлагают в этом случае возбуждать дела 

об административном правонарушении по представленным материалам 

руководителем следственного органа или прокурором. 
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