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ВВЕДЕНИЕ 

 

Конституция РФ1 гарантирует государственную поддержку детства. 

Согласно ст. 17 Основного закона страны, в Российской Федерации 

признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина. К 

отдельной социальной группе граждан относятся несовершеннолетние 

граждане, которые наряду со взрослыми могут вступать в правовые 

отношения в качестве полноправных субъектов. Однако в силу особенностей 

личности и ограниченной правоспособности несовершеннолетние нуждаются 

в особой государственной защите. Это касается таких сфер правоотношений, 

где наиболее возможны нарушения прав и законных интересов 

несовершеннолетних, в том числе – сферы уголовного судопроизводства. 

Вышесказанная мысль подтверждается содержанием Указа Президента 

РФ «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 

годы»2. В нем говорится об основных недостатках в названной сфере, в 

частности перечисляются отсутствие эффективной системы защиты детства; 

неразработанность стандартов обеспечения и защиты прав ребенка, 

механизма планомерного выполнения на межведомственном уровне 

положений Конвенции о правах ребенка и заключительных замечаний 

Комитета ООН по правам ребенка; координирующего федерального органа 

исполнительной власти по выработке и реализации государственной 

политики в отношении детей. 

В соответствии с международными обязательствами Российской 

Федерации надлежит обеспечить доступ детей к правосудию вне 

зависимости от их процессуальной правоспособности и статуса, что будет 

способствовать созданию дружественного к ребенку правосудия. 

Особенности расследования и рассмотрения уголовных дел в 

отношении несовершеннолетних подозреваемых (обвиняемых) связаны с 

реализацией предусмотренных законом процессуальных процедур, 

направленных на предупреждение правонарушений среди подростков и 

повышение предупредительного воздействия уголовного процесса, а также 

обеспечением защиты прав и законных интересов несовершеннолетних в 

ходе уголовного правосудия. 

На сегодняшний день российское материальное и процессуальное 

право в соответствии с общепризнанными нормами международного права 

исходит из необходимости максимальной защиты прав, свобод и законных 

интересов несовершеннолетних участников правоотношений. 

В отношении несовершеннолетних российская система правосудия 

направлена в первую очередь на обеспечение того, чтобы любые меры 

воздействия на них были соизмеримы как с особенностями их личности, так 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) // 

СЗ РФ. 2009. №4. Ст. 445. 
2 О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 гг.: Указ 

Президента РФ от 01.06.2012 г. №761 // СЗ РФ. 2012. №23. Ст. 2994. 

consultantplus://offline/ref=A888DD715E261E6CE610810F5DEAC3530C44F5F1C819AE3AA6CBB1o4xAJ
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и с обстоятельствами правонарушения, а также содействовали их 

перевоспитанию. 

В современной России статистика преступности несовершеннолетних 

выглядит неутешительно. Стабильно высоким остается число тяжких и особо 

тяжких преступлений, совершаемых несовершеннолетними, зачастую в 

составе организованной преступной группы. Согласно данным Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, предварительно расследовано особо 

тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их 

соучастии: в 2010 г. – 2551, в 2011 г. – 1965, в 2012 г. – 1712, в 2013 г. – 1757, 

в 2014 г. - 17771. По Воронежской области было завершено расследование 

особо тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их 

соучастии, и направлено в суд: за 2011 г. – 23, за 2012 г. – 13, за 2013 г. – 9, за 

2014 г. – 72. 

Среди основных причин, негативно влияющих на качество 

производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних, 

называются несколько: 

- недобросовестность, непрофессионализм (некомпетентность) 

сотрудников правоохранительных органов в обращении с 

несовершеннолетними; 

- отсутствие специализации следователей и судей, расследующих и 

рассматривающих уголовные дела в отношении несовершеннолетних; 

- законодательные недостатки регламентации уголовного 

судопроизводства в отношении несовершеннолетних; 

- проблемы применения международных принципов и норм, 

регламентирующих особенности уголовного правосудия в отношении детей; 

- иные проблемы, связанные с организационным и тактическим 

обеспечением производства по делам несовершеннолетних3. 

Уголовно-процессуальное законодательство призвано защитить права и 

законные интересы несовершеннолетних путем использования максимально 

индивидуального подхода к исследованию обстоятельств совершенного 

преступления и особенностей совершившей его личности. Поэтому наряду с 

обеспечением защиты прав, свобод и законных интересов 

несовершеннолетнего в ходе судопроизводства необходимо также 

реализовать законодательные процедуры, которые направлены на 

предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних, и обеспечить 

повышение предупредительного воздействия предварительного следствия и 

судебного разбирательства. 

Получение исчерпывающей процессуальной и непроцессуальной 

информации позволит дознавателю, следователю и суду индивидуально 
                                                           
1 Портал правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации (в 

режиме онлайн). URL: http://crimestat.ru (дата обращения: 13.03.2015). 
2 Портал правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации (в 

режиме онлайн). URL: http://crimestat.ru (дата обращения: 13.03.2015). 
3 См.: Ахмедов У.Н. Особенности производства по делам о преступлениях 

несовершеннолетних. Воронеж: Воронежский институт МВД России, 2013. С. 6-7.  

http://crimestat.ru/
http://crimestat.ru/
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подойти к каждому из несовершеннолетних, в частности, в процессе 

проведения следственных действий с их участием, при принятии решения об 

избрании меры обеспечения уголовного производства, определении вида и 

меры наказания, применении принудительных мер воспитательного 

воздействия. 

Все сказанное обуславливает повышенный интерес ученых и практиков 

к различным аспектам уголовного судопроизводства по делам о 

преступлениях несовершеннолетних как одного из основных направлений 

уголовной политики Российского государства. 

Для более эффективного освоения правовых знаний в области 

уголовно-процессуальной охраны прав и законных интересов 

несовершеннолетних обучающимся необходимо знать основные положения 

процессуального и материального права и некоторых отраслевых правовых 

дисциплин. 
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ГЛАВА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПНОСТИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ: УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ, 

КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

 

Проблема преступности несовершеннолетних всегда привлекала 

особое внимание ученых, практических сотрудников 

правоохранительных органов и широкой общественности. 

В современных условиях сложившаяся криминогенная ситуация 

отчетливо проявляется в росте числа преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними. При этом следует констатировать, что произошли 

изменения и в качественной характеристике преступности 

несовершеннолетних, отличающейся высокой степенью организованности, 

совершением подростками тяжких и особо тяжких преступлений. Как 

показывает практика, лица, совершающие противоправные деяния в раннем 

возрасте, впоследствии с большим трудом поддаются исправлению и 

зачастую пополняют ряды взрослой и рецидивной преступности. 

Противодействие преступности несовершеннолетних является одним 

из направлений уголовной политики, реализацию которого обусловливает, 

во-первых, назначение справедливого уголовного наказания виновным в 

совершении преступления; во-вторых, обеспечение повышенной охраны 

прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних, причем не только в 

отношении потерпевшей стороны, но и субъекта преступления1. 

На сегодняшний день, несмотря на незначительное снижение ряда 

статистических показателей, состояние преступности несовершеннолетних в 

России вызывает у специалистов серьезную озабоченность. Так, по данным 

МВД России, в 2010 году среди общего числа зарегистрированных 

преступлений (2628,8 тысяч) почти каждое девятнадцатое (5,4%) совершено 

несовершеннолетними или при их участии, в 2011 году доля преступлений, 

совершенных несовершеннолетними, от общего числа зарегистрированных 

преступлений (2404,8 тысяч) составила 5,5%, в 2012 году – 5,1% от 2302,2 

тысяч преступлений, в 2013 году – 5,4% от  2206,2 тысяч преступлений, в 

2014 году – каждое двадцатое преступление совершено 

несовершеннолетними или при их участии, что составляет 5,0% от 2166,4 

тысяч зарегистрированных преступлений2.  

Нельзя не согласиться с мнением Я.И. Гилинского, что 

несовершеннолетние характеризуются повышенной криминальной 

активностью. Вместе с тем, как принято считать, они – будущее любой 

страны, от их привычного поведения, образа жизни, личностных качеств 

зависит судьба общества, государства. Неудивительно поэтому, что 

                                                           
1 См.: Правовые основы безопасности семьи и несовершеннолетних: учебное пособие / 

А.А. Анисимов и др.. Воронеж: Воронежский институт МВД России, 2013. С. 113. 
2 Сайт МВД России. URL: mvd.ru /folder/101762 (дата обращения: 30.01.2015). 

file:///G:/УЧЕБНИК%20НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ%202015/mvd.ru
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подростково-молодежной преступности уделяется огромное внимание в 

отечественной и зарубежной литературе1. 

Безусловно, на содержание преступности несовершеннолетних 

оказывают влияние суждения взрослых о том, что совершение подростками 

преступлений происходит по причине их возрастных особенностей, 

физиологической незрелости, озорства, обусловливающие в числе прочего  

низкий уровень социального контроля за поведением подростков. 

Прослеживается в большинстве случаев равнодушие взрослых к их 

негативным поступкам, влекущее за собой высокий показатель латентности 

правонарушений несовершеннолетних. Ежегодно отмечается тенденция 

роста преступности несовершеннолетних, а, средний возраст субъектов 

преступления, в свою очередь, снижается. 

В криминологической литературе преступность несовершеннолетних 

определяется как совокупность преступлений, совершенных лицами в 

возрасте от 14 до 18 лет на определенной территории за конкретный 

промежуток времени. Уголовный кодекс РФ (далее – УК РФ) регламентирует 

особенности уголовной ответственности несовершеннолетних2. Согласно ст. 

87 УК РФ, несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени 

совершения преступления исполнилось 14 лет, но не исполнилось 18 лет. В 

то же время Минимальные стандартные правила Организации Объединенных 

Наций, касающиеся отправления правосудия в отношении 

несовершеннолетних (Пекинские правила) содержат следующее 

определение: «несовершеннолетний – ребенок или молодой человек, 

который в рамках существующей правовой системы может быть привлечен 

за правонарушение к ответственности в такой форме, которая отличается от 

формы ответственности, применимой к взрослому»3. Это правило отвечает 

принципу 2 Декларации прав ребенка (Резолюция 1386 (XVI)), который 

закрепляет, что «при издании с этой целью законов главным соображением 

должно быть наилучшее обеспечение интересов ребенка»4. 

В научной литературе преступность несовершеннолетних представляет 

собой особый объект исследования, который рассматривается со следующих 

позиций: 

- общеправовых, как предусмотренность специальных глав в 

Уголовном, Уголовно-процессуальном, Уголовно-исполнительном кодексах 

РФ, содержащих особенности привлечения к уголовной ответственности 

                                                           
1 См.: Гилинский Я.И. Криминология. СПб., 2002. С. 254. 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ (в ред. от 31.12.2014) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 23.01.2015) // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс». 
3 Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся 

отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила): 

приняты 29.11.1985 г. Резолюцией 40/33 на 96-м пленарном заседании Генеральной 

Ассамблеи ООН // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 
4 Международная защита прав и свобод человека: сборник документов. М.: Юридическая 

литература, 1990. С. 385–388. 



10 

несовершеннолетних, расследования данной категории дел, а также 

назначения наказания и его исполнения; 

- криминологических, как специфика особенностей о преступлениях 

несовершеннолетних (виды, формы, мотивы), личности 

несовершеннолетнего (т.е. незначительный возраст и период его 

формирования, ограниченная дееспособность, динамика содержания 

социально-ролевых и социально-психологических функций), комплекса 

причин и условий преступности, результативности мер специального 

профилактического воздействия1. 

В свою очередь, уголовно-правовая и криминологическая 

характеристика преступности несовершеннолетних неразрывно связана с 

криминалистической характеристикой преступных деяний, совершаемых 

несовершеннолетними, поскольку последняя использует данные двух 

вышеуказанных характеристик для решения частных прикладных задач по 

расследованию преступлений, совершаемых несовершеннолетними.  

I. Уголовно-правовая характеристика преступлений, совершенных 

несовершеннолетними. 

Уголовное законодательство РФ, предусмотрев в качестве общего 

принципа уголовную ответственность несовершеннолетних и взрослых, при 

этом допускает ее при наличии к тому оснований и определенных условий. В 

соответствии со ст. 8 УК РФ, основанием уголовной ответственности 

несовершеннолетних, как и взрослых, является совершение общественно 

опасного деяния, содержащего все признаки состава преступления, 

предусмотренного УК РФ. Состав преступления представляет собой 

совокупность предусмотренных уголовным законом объективных и 

субъективных признаков, характеризующих конкретное общественно 

опасное деяние как преступление. Следовательно, состав преступления 

устанавливает, что в конкретном случае совершено преступление какого-то 

определенного вида. Для уголовной ответственности несовершеннолетних 

наряду с рассмотренным основанием необходимо еще установить наличие 

определенных условий. В частности, к ним относятся возраст уголовной 

ответственности, вменяемость, вина и ее формы, наказание и его цели.  

1. Возраст уголовной ответственности. Одним из важных условий 

является достижение в момент совершения преступления 

несовершеннолетним лицом возраста, предусмотренного уголовным 

законом. До этого возрастного порога, несовершеннолетние, совершившие 

преступные деяния, не могут нести уголовную ответственность.  

Анализ действующего уголовного законодательства РФ и зарубежных 

стран позволяет констатировать, что уголовная ответственность за 

преступления, социальный смысл которых понятен несовершеннолетним, 

наступает с более раннего возраста. В данном случае законодатель исходит 

из того, что несовершеннолетние, достигшие этого возраста, имеют 

определенное представление об общественной опасности и уголовной 

                                                           
1 См.: Криминология: учебник / под общ. ред. А.И. Долговой. М., 2010. С. 890. 
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наказуемости соответствующих общественно опасных деяний. В 

соответствии со ст. 20 УК РФ уголовной ответственности подлежит лицо, 

достигшее ко времени совершения преступления 16-летнего возраста. Данное 

положение означает, что несовершеннолетние, достигшие такого возраста, 

отвечают за большую часть преступлений, предусмотренных уголовным 

законом. В свою очередь, в соответствии с ч. 2 ст. 20 УК РФ, «лица, 

достигшие ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего 

возраста, подлежат уголовной ответственности за  убийство (статья 105), 

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (статья 111), умышленное 

причинение средней тяжести вреда здоровью (статья 112), похищение 

человека (статья 126), изнасилование (статья 131), насильственные действия 

сексуального характера (статья 132), кражу (статья 158), грабеж (статья 161), 

разбой (статья 162), вымогательство (статья 163), неправомерное завладение 

автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (статья 

166), умышленные уничтожение или повреждение имущества при 

отягчающих обстоятельствах (часть вторая статьи 167), террористический 

акт (статья 205), захват заложника (статья 206), заведомо ложное сообщение 

об акте терроризма (статья 207), хулиганство при отягчающих 

обстоятельствах (части вторая и третья статьи 213), вандализм (статья 214), 

незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение 

взрывчатых веществ или взрывных устройств (статья 222.1), незаконное 

изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств (статья 223.1), 

хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств (статья 226), хищение либо вымогательство 

наркотических средств или психотропных веществ (статья 229), приведение в 

негодность транспортных средств или путей сообщения (статья 267)»1.  

В связи с тем, что одним из обязательных условий уголовной 

ответственности несовершеннолетних служит достижение возраста, 

предусмотренного законом, в каждом случае необходимо точно установить 

их возраст в момент совершения преступления. Верховный Суд РФ в 

Постановлении от 01.02.2011 № 1 «О судебной практике применения 

законодательства, регламентирующего особенности уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних» разъясняет, что в 

соответствии со ст.ст. 19, 20 УК РФ, п. 1 ч. 1 ст. 421, ст. 73 УПК РФ 

установление возраста несовершеннолетнего обязательно, поскольку его 

возраст входит в число обстоятельств, подлежащих доказыванию, и является 

одним из условий его уголовной ответственности2. Лицо считается 

достигшим возраста, с которого наступает уголовная ответственность, не в 

день рождения, а по его истечении, т.е. с ноля часов следующих суток. При 

установлении возраста несовершеннолетнего днем его рождения считается 

последний день того года, который определен экспертами, а при 

                                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ (в ред. Федерального 

закона от 24.11.2014 №370-ФЗ) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 
2 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 
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установлении возраста, исчисляемого числом лет, следует исходить из 

предлагаемого экспертами минимального возраста такого лица. В 

соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РФ (далее – УПК РФ) 

производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних имеет 

особый порядок (глава 50 УПК РФ)1. Это обусловлено, прежде всего, 

возрастными, социальными, психическими, функциональными и другими 

особенностями личности таких субъектов. Таким образом, уголовное 

законодательство придает важное значение возрасту лица на момент 

совершения им преступления. Вместе с тем необходимо учитывать, что в 

ряде случаев слово «несовершеннолетний» в УК РФ указывает на лиц, 

которые не достигли 18-летнего возраста ко дню применения нормы, а не на 

момент совершения преступления. Так, в частности, норма ст. 88 УК РФ 

предусматривает, что несовершеннолетним осужденным лишение свободы 

назначается на срок не свыше десяти лет и наказание отбывается в 

воспитательной колонии. В данном случае в части ограничения срока 

наказания правовое значение имеет возраст на момент совершения 

преступления, а в части назначения его отбывания в воспитательной колонии 

– на момент применения нормы. В этой связи понятие 

«несовершеннолетний», сформулированное в УК РФ, в ряде случаев требует 

ограничительного толкования. 

Двойственность правового понятия «несовершеннолетний» и 

соответствующих норм объясняется тем, что, с одной стороны, психические 

и социальные особенности, связанные с ранним возрастом 

несовершеннолетнего (психическая и социальная незрелость), требуют более 

мягкого к нему отношения, что прямо вытекает из принципа справедливости, 

закрепленного в ст. 6 УК РФ; с другой стороны, эти психические и 

социальные особенности определяют не только строгость, но и содержание 

исправительного воздействия. В таком возрасте личность подростка еще 

окончательно не сформировалась, поэтому исправительное воздействие 

применительно к несовершеннолетним становится воспитательным. Дети в 

этот возрастной период, не обладая еще необходимым жизненным опытом, 

не вполне адекватно могут оценивать ту или иную жизненную ситуацию, а 

вследствие этого и принимать верные решения. Кроме того, этот возраст 

характеризуется интенсивным ростом и развитием, поэтому законодатель не 

освобождает полностью несовершеннолетнего от уголовной 

ответственности, но предусматривает ряд особенностей, закрепив их в 

уголовно-правовых нормах. Особенности основания уголовной 

ответственности несовершеннолетних обусловлены, во-первых, 

установленным возрастом и, во-вторых, спецификой восприятия и оценки 

несовершеннолетними окружающей действительности, что выражается в 

видах преступлений, за которые эта ответственность может наступить. 

                                                           
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 №174-ФЗ (в ред. 

от 31.12.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 23.01.2015) // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс». 
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По глубине деформации личности выделяют четыре типа 

несовершеннолетних преступников: 

1. Совершившие преступления в результате случайного стечения 

обстоятельств и вопреки общей положительной направленности личности 

(эти преступления могут быть самыми различными по тяжести). 

2. Совершившие преступления в результате попадания в ситуацию, 

связанную с неустойчивостью общей направленности личности и 

соответствующую ей. 

3. Совершившие преступления в результате отрицательной 

направленности личности, не достигшей, однако, уровня устойчивой 

антиобщественной позиции. 

4. Совершившие преступления неоднократно в результате 

сформировавшейся антиобщественной позиции личности1. 

Уголовным законом регламентировано, что лицо, достигшее возраста 

18 лет, утрачивает правовой статус несовершеннолетнего. В соответствии со 

ст. 96 УК РФ, в исключительных случаях с учетом характера совершенного 

деяния и личности суд может применить к лицам, совершившим 

преступления в возрасте от 18 до 20 лет, уголовно-правовые нормы, 

устанавливающие особенности ответственности несовершеннолетних. Эта 

норма может применяться в тех случаях, когда лицо достигло 18-летнего 

возраста, но, тем не менее, уровень его психической или социальной 

зрелости не соответствует этому возрасту. В этой связи применение 

специальных норм об ответственности несовершеннолетних позволит 

обеспечить реализацию принципов уголовной ответственности. Вопрос о 

применении ст. 96 УК РФ закон относит к ведению суда. Органы, 

осуществляющие уголовное преследование, не вправе применить эту норму. 

2. Вменяемость является вторым важным условием привлечения 

несовершеннолетнего к уголовной ответственности. Вменяемость 

представляет собой способность несовершеннолетнего отдавать себе отчет в 

своих действиях и руководить ими. Этими качествами должны обладать 

психически здоровые несовершеннолетние, а в ряде случаев также и 

подростки, страдающие такими психическими заболеваниями, которые не 

лишают их возможности осознавать свое поведение и руководить им. В свою 

очередь, согласно ст. 21 УК РФ, не подлежит уголовной ответственности 

лицо, которое во время совершения общественно опасного деяния 

находилось в состоянии невменяемости, то есть не могло осознавать 

фактический характер и общественную опасность своих действий 

(бездействия) либо руководить ими вследствие хронического психического 

расстройства, временного психического расстройства, слабоумия либо иного 

болезненного состояния психики. Данная норма закона распространяется и 

на несовершеннолетних. Решение вопроса о признании несовершеннолетних, 

совершивших преступления, невменяемыми является прерогативой суда. При 

решении вопроса о признании лица невменяемым суд учитывает заключение 

                                                           
1 См.: Миньковский Г.М. Криминология. М., 1994. С. 209. 
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судебно-психиатрической экспертизы. К несовершеннолетним, признанным 

невменяемыми, по назначению суда могут быть применены принудительные 

меры медицинского характера. Виды этих мер, основание и порядок их 

применения установлены в главе 15 УК РФ и главе 51 УПК РФ. Следует 

констатировать, что несовершеннолетние, совершившие преступление в 

состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, наркотических 

средств или других одурманивающих веществ, подлежат уголовной 

ответственности (ст. 23 УК РФ). 

3. Вина и ее формы. Вина является третьим важным и необходимым 

условием, при наличии которого допустима уголовная ответственность 

несовершеннолетних. Их вина в совершении преступлений (как и взрослых) 

может быть умышленной и неосторожной. В соответствии со ст. 25 УК РФ, 

преступлением, совершенным как взрослым, так и несовершеннолетним, 

признается деяние, совершенное с прямым или косвенным умыслом. Таким 

образом, преступление признается совершенным несовершеннолетним с 

прямым умыслом, если это лицо осознавало общественную опасность своих 

действий (бездействия), предвидело возможность или неизбежность 

наступления общественно опасных последствий и желало их наступления. В 

свою очередь, преступление признается совершенным несовершеннолетним 

с косвенным умыслом, если данное лицо осознавало общественную 

опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность 

наступления общественно опасных последствий, не желало, но сознательно 

допускало эти последствия либо относилось к ним безразлично. Уголовный 

закон распространяет на несовершеннолетних также норму ст. 26 УК РФ. 

Так, преступления могут быть совершены несовершеннолетними по 

неосторожности (по легкомыслию или небрежности) в следующих случаях:   

в первом случае, если лицо предвидело возможность наступления 

общественно опасных последствий своих действий (бездействия), но без 

достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на 

предотвращение этих последствий; во втором случае, если лицо не 

предвидело возможности наступления общественно опасных последствий 

своих действий (бездействия), хотя при необходимой внимательности и 

предусмотрительности должно было и могло их предвидеть. 

Следует иметь в виду, что при наличии всех трех рассмотренных выше 

условий привлечения несовершеннолетних к уголовной ответственности 

несовершеннолетние могут нести такую ответственность не только за 

оконченное преступление, но и за приготовление и покушение на 

преступление (ст. 30 УК РФ). Кроме того, в случаях добровольного отказа от 

доведения преступления до конца несовершеннолетние освобождаются от 

уголовной ответственности (ст. 31 УК РФ). 

4. Наказание и его цели. Наказание представляет собой специфическую 

форму государственного порицания и принуждения, имеет свои особые цели, 

предусмотренные УК РФ и отражающие сущность наказания. Ч. 2 ст. 43 УК 

РФ указывает на то, что наказание применяется в целях восстановления 
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социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и 

предупреждения совершения новых преступлений. Эти цели  наказания 

направлены и на исправление осужденных несовершеннолетних. 

Уголовное законодательство РФ не только устанавливает особый 

повышенный возрастной предел, по достижении которого может наступать 

уголовная ответственность, но и определяет ряд особенностей применения 

уголовной ответственности к несовершеннолетним.  

В соответствии со ст. 87 УК РФ к несовершеннолетним, совершившим 

преступления: 

- могут быть применены принудительные меры воспитательного 

воздействия; 

- может быть вынесено решение суда об освобождении их от наказания 

и помещении в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого 

типа; 

- им может быть назначено наказание. 

Принудительные меры воспитательного воздействия представляют 

собой меры уголовно-правового характера, применяемые к 

несовершеннолетним, совершившим преступления, в порядке освобождения 

от уголовной ответственности, освобождения от наказания либо вместо 

наказания.  

Так, если суд придет к выводу, что исправление лица, не достигшего 

18-летнего возраста и впервые совершившего преступление небольшой или 

средней тяжести, возможно без применения уголовного наказания, он может 

освободить его от уголовной ответственности и применить к такому лицу 

принудительные меры воспитательного характера, не являющиеся 

уголовным наказанием. 

Уголовный кодекс РФ закрепил в ст. 90 применение следующих 

принудительных мер воспитательного воздействия:  

-предупреждение, выражающееся в разъяснении  

несовершеннолетнему вреда, причиненного его деянием, и последствий 

повторного совершения преступлений;  

- передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо 

специализированного государственного органа, то есть возложение на 

родителей или лиц, их заменяющих, либо на специализированный 

государственный орган обязанности по воспитательному воздействию на 

несовершеннолетнего и контролю за его поведением;  

- возложение обязанности загладить причиненный вред с учетом 

имущественного положения несовершеннолетнего и наличия у него 

соответствующих трудовых навыков;   

- ограничение досуга и установление особых требований к поведению 

несовершеннолетнего, заключающиеся в запрете посещения определенных 

мест, использования определенных форм досуга, в том числе связанных с 

управлением механическим транспортным средством, ограничение 

пребывания вне дома после определенного времени суток, выезда в другие 
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местности без разрешения специализированного государственного органа; 

требование возвратиться в образовательную организацию либо 

трудоустроиться с помощью специализированного государственного органа; 

иные меры по усмотрению суда. 

Уголовное законодательство РФ разрешает назначение 

несовершеннолетнему одновременно несколько принудительных мер 

воспитательного воздействия.  

Срок применения принудительных мер воспитательного воздействия в 

виде передачи под надзор родителей, лиц, их заменяющих, или 

специализированного государственного органа, а также ограничения досуга и 

установления особых требований к поведению несовершеннолетнего 

устанавливается следующей продолжительностью: 

- от 1 месяца до 2 лет при совершении преступления небольшой 

тяжести; 

- от 6 месяцев до 3 лет при совершении преступления средней тяжести. 

В случае систематического неисполнения несовершеннолетним 

принудительной меры воспитательного воздействия эта мера отменяется по 

представлению специализированного государственного органа, и материалы 

направляются для привлечения несовершеннолетнего к уголовной 

ответственности. 

Помещение в специальное учебно-воспитательное учреждение 

закрытого типа применяется как принудительная мера воспитательного 

воздействия в целях исправления несовершеннолетнего, нуждающегося в 

особых условиях воспитания, обучения и требующего специального 

педагогического подхода. Данная принудительная мера воспитательного 

воздействия является наиболее строгой и заключается в изоляции 

осужденного, исключающей возможность его самовольного ухода с 

территории указанного учреждения.  

Несовершеннолетний, осужденный к лишению свободы за совершение 

преступления средней тяжести, а также тяжкого преступления, может быть 

освобожден судом от наказания и помещен в специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа, за исключением случаев, 

предусмотренных ч. 5 ст. 92 УК РФ.  

Несовершеннолетний может быть помещен в указанное учреждение до 

достижения им возраста восемнадцати лет, но не более чем на 3 года (ст. 92 

УК РФ). Вопрос о направлении несовершеннолетнего осужденного в 

специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа может быть 

решен судом лишь при наличии медицинского заключения о возможности 

его пребывания в таком учреждении.  

Пребывание несовершеннолетнего в специальном учебно-

воспитательном учреждении закрытого типа может быть прекращено до 

истечения срока, установленного судом, если судом будет признано, что 

несовершеннолетний не нуждается более в применении данной меры, либо 
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если у него выявлено заболевание, препятствующее его содержанию и 

обучению в данном учреждении (ч. 3 ст. 92 УК РФ).  

Срок пребывания в учреждении может быть восстановлен судом в 

случае уклонения несовершеннолетнего от пребывания в нём, а также 

продлен в случае, если судом будет признано, что несовершеннолетний 

нуждается в дальнейшем применении данной меры. При этом общий срок 

пребывания несовершеннолетнего в указанном учреждении не может 

превышать трех лет. В случае необходимости завершения освоения 

несовершеннолетним соответствующих образовательных программ или 

завершения профессионального обучения продление срока пребывания его в 

специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа 

допускается только по ходатайству несовершеннолетнего (ч. 4 ст. 92 УК РФ). 

Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним, закреплены в ст. 

88 УК РФ. К ним относятся: 

- штраф, назначаемый, как при наличии у несовершеннолетнего 

осужденного самостоятельного заработка или имущества, на которое может 

быть обращено взыскание, так и при их отсутствии; 

- лишение права заниматься определенной деятельностью, 

заключающееся в запрете заниматься профессиональной или иной 

деятельностью; 

- обязательные работы, то есть работы, посильные для 

несовершеннолетнего и исполняющиеся им в свободное от учебы или 

основной работы время; 

- исправительные работы, заключающиеся в принудительном 

привлечении осужденного к труду с вычетом из его заработка определенной 

части в доход государства; 

- ограничение свободы, представляющее собой совокупность 

обязанностей и запретов, налагаемых судом на несовершеннолетнего 

осуждённого, которые исполняются без изоляции осуждённого от общества в 

условиях осуществления за ним надзора со стороны специализированного 

государственного органа; 

- лишение свободы на определенный срок, заключающееся в 

принудительной изоляции несовершеннолетнего осужденного от общества в 

специализированном учреждении с определённым режимом отбывания 

наказания. 

В соответствии с ч. 6 ст. 88 УК РФ наказание в виде лишения свободы 

назначается: 

- несовершеннолетним осужденным, совершившим преступления в 

возрасте до шестнадцати лет, на срок не свыше шести лет; 

- несовершеннолетним осужденным, совершившим особо тяжкие 

преступления в возрасте до шестнадцати лет, на срок не свыше десяти лет; 

- остальным несовершеннолетним осужденным на срок не свыше 

десяти лет.  

Наказание в виде лишения свободы не может быть назначено: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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- несовершеннолетним осужденным, совершившим впервые 

преступления небольшой или средней тяжести в возрасте до шестнадцати 

лет; 

- остальным несовершеннолетним осужденным, совершившим 

преступления небольшой тяжести впервые. 

Уголовный кодекс РФ не предусматривает специальных видов 

наказания, применяемых только к несовершеннолетним. Вместе с тем из 

числа наказаний, предусмотренных ст. 44 УК РФ, к несовершеннолетним не 

могут применяться: 

- арест; 

- пожизненное лишение свободы; 

- смертная казнь; 

- лишение права занимать определенные должности; 

- принудительные работы; 

- ограничение по военной службе; 

- содержание в дисциплинарной воинской части; 

- лишение специального, воинского или почетного звания, классного 

чина и государственных наград. 

Помимо этого для несовершеннолетних установлены специальные 

положения по отдельным видам наказания. Так, отдельные условия 

предусмотрены для лиц, совершивших преступления в возрасте до 18 лет, 

при применении условно-досрочного освобождения и исчислении сроков 

давности уголовного преследования и исполнения обвинительного приговора 

(ст. ст. 93, 94 УК РФ). Необходимым представляется положение, 

предусмотренное ст. 96 УК РФ, которое регламентирует, что в 

исключительных случаях суд с учетом характера совершенного деяния и 

личности может применить положения главы 14 УК РФ к лицам, 

совершившим преступления в возрасте от 18 до 20 лет, кроме помещения их 

в специальное воспитательное или лечебно-воспитательное учреждение для 

несовершеннолетних.  

При назначении наказания несовершеннолетнему суд должен 

руководствоваться постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 

01.02.2011 № 1  «О судебной практике применения законодательства, 

регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних»1 и в соответствии со ст. 89 УК РФ учитывать не 

только общие начала назначения наказания, предусмотренные в ст. 60 УК 

РФ, но и такие обстоятельства, как: условия жизни и воспитания 

несовершеннолетнего, уровень его психического развития, иные особенности 

личности, а также влияние на него старших по возрасту лиц. Суд вправе 

принять решение о назначении несовершеннолетнему наказания в виде 

лишения свободы лишь тогда, когда исправление его невозможно без 

изоляции от общества, обязательно мотивировав в приговоре принятое 

решение.  

                                                           
1 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 
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Таким образом, выделяют следующие особенности применения мер 

уголовно-правового воздействия в отношении несовершеннолетних, 

предусмотренные УК РФ: 

- сокращение перечня применяемых к ним видов наказаний, а также их 

сроков и размеров (ст. 88 УК РФ); 

- закрепление дополнительных условий, учитываемых при назначении 

им наказания (ст. 89 УК РФ); 

- установление дополнительных видов освобождения указанных лиц от 

уголовной ответственности (ст. 90 УК РФ) и от наказания (ст. 92 УК РФ); 

-значительное сокращение сроков иных уголовно-правовых институтов 

при их применении к подросткам (ст. ст. 93–95 УК РФ). 

Специальные положения раздела V «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних» УК РФ касаются лиц, которым, как указано в ч. 1 ст. 

87 УК РФ, к моменту совершения преступления исполнилось 14 лет, но не 

исполнилось 18 лет; и лишь в исключительных случаях, согласно ст. 96 УК 

РФ, – лиц, совершивших преступления в возрасте от 18 до 20 лет. 

Обозначенные положения позволяют указать на высокий уровень реализации 

гуманизма в российском уголовном праве. 

Подводя итог уголовно-правовой характеристике преступности 

несовершеннолетних, следует отметить, что особенности уголовной 

ответственности несовершеннолетних заключаются: 

- в ограничении видов наказаний, применяемых к 

несовершеннолетним; 

- в значительном сокращении размеров и сроков применяемых 

наказаний; 

- в видах исправительных учреждений, исполняющих наказание в виде 

лишения свободы для несовершеннолетних; 

- в возможности освобождения от уголовной ответственности с 

применением принудительных мер воспитательного воздействия; 

- в освобождении от наказания и помещении виновного в специальное 

воспитательное или лечебно-воспитательное учреждение для 

несовершеннолетних; 

- в условиях применения условно-досрочного освобождения 

несовершеннолетних от отбывания наказания; 

- в значительном снижении сроков давности; 

- в снижении сроков погашения судимости1. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних имеет ряд других 

особенностей, предусмотренных уголовно-процессуальным и уголовно-

исполнительным законодательством РФ.  Все эти меры направлены на 

снижение уровня преступности несовершеннолетних, обеспечение 

нормального их воспитания и развития. 

II. Криминологическая характеристика преступности 

несовершеннолетних. 

                                                           
1 См.: Батычко В.Т. Уголовное право. Общая часть: курс лекций. Таганрог, 2006. С. 82. 
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Изучение преступности несовершеннолетних невозможно без 

криминологической характеристики исследуемого вида преступности, 

позволяющей выявить наиболее эффективные пути предотвращения 

совершения преступлений подростками. Не учитывать криминологически 

значимых особенностей преступности несовершеннолетних, значит не 

обеспечивать целенаправленный и дифференцированный подход к борьбе с 

ней. По мнению А.И. Долговой, выделение преступности 

несовершеннолетних позволяет более глубоко изучать ее особенности, 

специфику детерминации, причинности, а также разрабатывать 

дифференцированные меры специального ее предупреждения1. Безусловно, 

преступность несовершеннолетних характеризуется рядом специфичных, 

присущих только ей особенностей, проявляющихся в причинном комплексе 

и формировании мотивов преступного поведения и в последующем 

выражающихся в ее уровне и тенденциях развития. Как известно, 

несовершеннолетние – это перспектива любого общества, и от того, какими 

нравственными и моральными качествами они будут обладать, каково будет 

их правосознание, во многом зависит то, каким будет это общество в 

будущем. Вместе с тем современная ситуация с преступностью 

несовершеннолетних вызывает обоснованную озабоченность и беспокойство 

за будущее не только общества, но и государства. 

Ученые-криминологи указывают на основные негативные факторы, 

влияющие на преступность несовершеннолетних. В частности, к ним 

относят: рост пьянства, наркомании и токсикомании, половой 

распущенности, как среди подростков, так и среди их родителей; большой 

процент психических заболеваний среди молодежи, а как следствие – 

физическое и умственное отставание в развитии этих лиц; вовлечение 

несовершеннолетних в пьянство и преступную деятельность взрослыми 

преступниками или несовершеннолетними, уже имеющими преступный 

опыт; длительную незанятость подростков; резкий рост стрессовых и 

конфликтных ситуаций2. 

Круг общественно опасных деяний, совершаемых 

несовершеннолетними, включает в себя различные по составу 

общеуголовные преступления. Вместе с тем, несмотря на разнообразие 

объектов, объективной и субъективной сторон преступлений, наряду с 

общими особенностями преступность несовершеннолетних имеет и ряд черт, 

характерных для указанной категории лиц. Так, удельный вес 

несовершеннолетних в общем числе выявленных лиц, совершивших 

преступления в 2012 году (1 010 938) составил 5,9 % (59 461), в 2013 году 

(1 012 563) – 6,0 % (60 761), в 2014 году (1 041 340) – 5,7% (59 240)3. 

                                                           
1 См.: Криминология / под общ. ред. А.И. Долговой. М., 2010. С. 889. 
2 См.: Криминология: учебное пособие / под ред. С.М. Иншакова, А.В. Симоненко. М.: 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2010. С. 128. 
3 Портал правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации. URL: 

http://crimestat.ru (дата обращения: 30.01.2015). 

http://crimestat.ru/
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Изменилась и качественная характеристика преступности 

несовершеннолетних, которая отличается на сегодняшний день высокой 

степенью организованности; отмечается совершение подростками тяжких и 

особо тяжких преступлений. Необходимо заметить, что прослеживается 

высокий удельный вес наиболее опасных преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними. Так, по данным МВД России, доля 

несовершеннолетних, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления, в 

общей структуре совершенных ими преступлений в 2012 году составила 22,6 

%, в 2013 году – 21,8%, в 2014 году – 27,6%1.  

Качественный показатель структуры преступности 

несовершеннолетних указывает на удельный вес различных видов 

преступлений и категорий несовершеннолетних в общем количестве 

подростковой преступности: по видам преступлений, по полу (мужской, 

женский), в группе, в одиночку, впервые, повторно, по возрасту (14–15, 16–

17 лет), по мотивам (корыстные, насильственные, корыстно-насильственные 

и т.д.), в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, по месту 

жительства. Причем перечень оснований для структуризации преступности 

несовершеннолетних не является исчерпывающим. 

В качестве объектов преступных посягательств несовершеннолетних 

выступают в большинстве случаев собственность, личность и 

принадлежащие ей права – жизнь, здоровье, половая неприкосновенность, 

общественная безопасность, общественная нравственность. Как показывает 

практика, около 70% совершаемых несовершеннолетними преступлений 

составляют такие, как кража, грабеж, разбой, завладение транспортными 

средствами без цели хищения. В этой связи отмечается присутствие у 

несовершеннолетних преступников корыстных мотивов. Статистические 

данные указывают на то, что несовершеннолетними в 2012 году совершено    

49 258 преступлений против собственности (82,7 %),  в 2013 году – 50225 

(82,7 %), в 2014 году – 43591 (80,6 %)2. В свою очередь, исходя из 

статистических данных, показатель совершения несовершеннолетними 

преступлений против личности не отмечается высоким удельным весом. Так, 

например, в 2012 году ими совершено 336 умышленных убийств (с 

покушениями)  (0,6%), в 2013 году – 326 (0,5%), в 2014 году – 286 (0,5%). Что 

касается умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, то в 2012 году 

несовершеннолетними совершено 886 преступлений (1,5%), в 2013 году – 

847 (1,4%), в 2014 году – 783 (1,4%); изнасилований в 2012 году совершено 

                                                           
1 Состояние преступности (архивные данные) // Сайт МВД России. URL: mvd.ru 

/folder/101762 (дата обращения: 30.01.2015). 
2 Сведения о несовершеннолетних, совершивших преступления за январь–декабрь 2012 

года. М.: ГИАЦ МВД России, 2012. С. 38–46; Сведения о несовершеннолетних, 

совершивших преступления за январь–декабрь 2013 года М.: ГИАЦ МВД России, 2013. 

С. 38–46; Сведения о несовершеннолетних, совершивших преступления за январь–декабрь 

2014 года. М.: ГИАЦ МВД России, 2014. С. 38–46. 
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287 (0,5%), в 2013 году – 278 (0,5%), в 2014 году – 218 (0,4%)1. Но вместе с 

тем такие опасные деяния отличаются повышенным общественным 

резонансом. 

Обращает на себя внимание, что в последнее время 

несовершеннолетние совершают такие преступления, которые были ранее 

характерны только для преступности взрослых: торговля оружием и 

наркотиками, содержание притонов, похищение заложников, 

вымогательство, мошенничество, компьютерные преступления, а также 

насильственные преступления, характеризующиеся особой жестокостью, 

бесчеловечным отношением к жертвам. 

Анализ статистических сведений о несовершеннолетних, совершивших 

преступления, показал, что в структуре преступности несовершеннолетних 

можно выделить следующие группы совершенных преступлений: 

- преступления против личности (убийство, умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью, умышленное причинение средней тяжести вреда 

здоровью); 

- преступления против свободы, чести и достоинства личности 

(похищение человека); 

- преступления против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности (изнасилование); 

- преступления против собственности (кража, мошенничество, грабеж, 

разбой, вымогательство, неправомерное завладение автомобилем или иным 

транспортным средством без цели хищения); 

- преступления против общественной безопасности и общественного 

порядка (хулиганство, хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных веществ); 

-преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности (хищение либо вымогательство наркотических средств или 

психотропных веществ, а также растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества). 

Такое разделение данной категории преступлений на группы 

обусловлено тем, что в указанных группах перечислены преступления, 

которые наиболее часто совершаются несовершеннолетними. Например,  в 

2012 году несовершеннолетними совершено 1186 преступлений, связанных с 

умышленным причинением средней тяжести вреда здоровью (ст. 112 УК РФ) 

– (2,0%), в 2013 году – 1131 такое преступление (1,9%), в 2014 году – 1049 

(1,9%). В свою очередь, в 2012 году несовершеннолетними совершено 58 

преступлений (0,1%), связанных с  хулиганством (ст. 213 УК РФ), в 2013 

                                                           
1 Сведения о несовершеннолетних, совершивших преступления за январь–декабрь 2012 

года. М.: ГИАЦ МВД России, 2012. С. 35–40; Сведения о несовершеннолетних, 

совершивших преступления за январь–декабрь 2013 года. М.: ГИАЦ МВД России, 2013. 

С. 35–40; Сведения о несовершеннолетних, совершивших преступления за январь–декабрь 

2014 года. М.: ГИАЦ МВД России, 2014. С. 35–40. 
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году – 76 (0,1%), в 2014 году – 127 таких преступлений (0,2%); преступных 

деяний, выражающихся в хищении либо вымогательстве оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных веществ (ст. 226 УК РФ), в 

2012 году совершено 36 (0,1%), в 2013 году – 46 (0,1 %), в 2014 году – 30 (0,1 

%); что касается преступлений, связанных с хищением либо 

вымогательством  наркотических средств или психотропных веществ, а 

также растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества (ст. 229 УК РФ), то в 2012 году совершение таких  

преступных деяний не зарегистрировано, в 2013 году совершено  

несовершеннолетними 1 преступление, в 2014 году – 4 (0,1%)1. 

Совершение несовершеннолетними довольно ограниченного круга 

преступлений (например, некоторые преступления в сфере экономической 

деятельности, против интересов службы, против государственной власти) 

объясняется прежде всего спецификой их социального статуса. Низкий 

удельный вес преступлений в сфере экономической деятельности 

объясняется тем, что если среди выявленных лиц в возрасте 30 лет и старше 

1,1% стали участниками преступлений в сфере экономической деятельности, 

то среди подростков – 0,5%2.  

Объективная сторона преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними, представляет собой активные действия, 

направленные на достижение преступного результата. При этом на способ 

совершения общественно опасного деяния оказывают влияние такие 

факторы, как возраст подростка, его физическое развитие, отсутствие 

жизненного опыта, наличие соучастников преступления. 

Что касается структуры преступности несовершеннолетних в 

зависимости от возраста, то в юридической литературе субъектов данного 

вида преступности принято подразделять на три возрастные группы: 14–15, 

15–16 и 17–18 лет. Кроме того, предлагается также деление на две группы: 

14–15 лет (подростково-малолетняя) и 16–17 лет (несовершеннолетние)3.  В 

свою очередь, И.М. Мацкевич отмечает, что понятие преступности 

несовершеннолетних связано с определенными возрастными границами и 

называет 4 возрастные группы несовершеннолетних: 10–13, 14–15, 15–16 и 

17–18 лет. Этот возрастной период определяет судьбу каждого человека, 

поскольку в подростковом возрасте происходит формирование характера и 

                                                           
1 Сведения о несовершеннолетних, совершивших преступления за январь–декабрь 2012 

года. М.: ГИАЦ МВД России, 2012. С. 35–49; Сведения о несовершеннолетних, 

совершивших преступления за январь–декабрь 2013 года. М.: ГИАЦ МВД России, 2013. 

С. 35–49; Сведения о несовершеннолетних, совершивших преступления за январь–декабрь 

2014 года. М.: ГИАЦ МВД России, 2014. С. 35–49. 
2 См.: Лелеков В.А., Кошелева Е.В. Ювенальная криминология: учебник. М.: ЮНИТИ-

ДАНА: Закон и право, 2013. С. 56. 
3 См.: Ахьядов Э.С. Криминологическая характеристика и профилактика преступлений 

несовершеннолетних и молодежи // Молодой ученый. 2013. №12. С. 620–624. 
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становление личности человека1. Вместе с тем Г.М. Миньковский относится 

с осторожностью к возведению общевозрастных свойств 

несовершеннолетних в степень криминогенных2. 

По данным Генеральной прокуратуры РФ,  характеристика 

несовершеннолетних преступников по половому составу выглядит 

следующим  образом: в 2011 году выявлено в возрасте 14–15 лет  7812 

несовершеннолетних лиц мужского пола (1,75% от общего числа 

выявленных лиц указанного пола) и 1289 (1,60%) несовершеннолетних лиц 

женского пола, в возрасте 16–17 лет – соответственно 18384 (4,13%) и 2293 

(2,85%), в 2012 году выявлено в возрасте 14–15 лет 7483 (1,70%) 

несовершеннолетних лиц мужского пола и 1209 (1,50%) несовершеннолетних 

лиц женского пола, в возрасте 16–17 лет – соответственно 17355 (3,94%) и 

2115 (2,63%), в 2013 году выявлено в возрасте 14–15 лет 7087 (1,63%) 

несовершеннолетних лиц мужского пола и 1085 (1,33%) несовершеннолетних 

лиц женского пола, в возрасте 16–17 лет – соответственно 16346 (3,75%) и 

1874 (2,30%)3. 

Анализ статистических данных, касающихся характеристики 

несовершеннолетних преступников по половому составу, позволяет 

констатировать, что доля лиц мужского пола среди них (90–95%) 

значительно превышает долю женщин (4–10%)4.  Причем соотношение лиц 

мужского и женского пола среди несовершеннолетних преступников на 

протяжении длительного периода практически не изменяется. Несмотря на 

то, что  доля лиц женского пола в преступности несовершеннолетних в 3–4 

раза меньше, следует иметь в виду, что противоправная активность в 

совершении общественно опасных деяний у лиц женского пола достаточно 

высока, причем до достижения ими возраста уголовной ответственности. В 

ряде случаев они выступают в роли наводчиц, соучастниц в кражах, 

грабежах, вымогательстве, мошенничестве и даже убийствах. 

Статистические сведения указывают на совершение  

несовершеннолетними преступлений в группе. Так, в 2012 году выявлено 

1806 несовершеннолетних, совершивших преступления в составе группы 

лиц, в 2013 году – 1943, в 2014 году – 1718. В 2012 году выявлено 22 735 

несовершеннолетних, совершивших преступления в составе группы лиц по 

предварительному сговору, в 2013 году – 23362, в 2014 году – 20954. В 2012 

году выявлено 76 несовершеннолетних, совершивших преступления в 

составе организованной группы, в 2013 году – 64, в 2014 году – 75. Сказанное 

                                                           
1 См.: Криминология: учебник / под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. М., 2010. С. 556. 
2 См.: Миньковский Г.М. Борьба с преступностью несовершеннолетних в ВНР // Вопросы 

предупреждения преступности. Вып. 1. М., 1965. С. 168. 
3 Сайт Генеральной прокуратуры РФ. URL: genproc.gov.ru (дата обращения: 30.01.2015).  
4 Портал правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации. URL: 

http://crimestat.ru (дата обращения: 30.01.2015). 
5 Сведения о несовершеннолетних, совершивших преступления за январь–декабрь 2012 

года. М.: ГИАЦ МВД России, 2012. С. 11–16; Сведения о несовершеннолетних, 

совершивших преступления за январь–декабрь 2013 года. М.: ГИАЦ МВД России, 2013. 
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объясняется наличием возрастных, психологических и личностных 

особенностей, а также преобладанием для этого возраста группового 

поведения. В этой связи наиболее характерно совершение ими преступлений 

со сверстниками, совместно проводящими свободное время. Как показывает 

практика, преступные группы несовершеннолетних обычно образуются из 

досуговых группировок подростков-сверстников. Обращает на себя 

внимание то, что для несовершеннолетних нехарактерно образование 

устойчивых преступных групп. 

В большинстве случаев несовершеннолетние, совершившие 

преступление, отличаются плохой успеваемостью, отсутствием интереса к 

учебе и работе, недобросовестным отношением к своим обязанностям. 

Анализ статистических сведений показал, что в 2012 году совершено 

преступлений 1874 несовершеннолетними, имеющими среднее 

профессиональное образование, 41725 несовершеннолетними, имеющими 

начальное и основное общее образование, 12 589 – среднее полное (общее) 

образование; в 2013 году аналогичные показатели составили соответственно 

1959,42933,12755; в 2014 году – соответственно 1803,39262,105521. Помимо 

этого для несовершеннолетних характерны завышенная самооценка, низкий 

уровень ответственности за свои поступки, отсутствие чувства стыда, 

равнодушие к другим людям. Распространёнными чертами характера 

подростков-преступников являются заниженный самоконтроль, упрямство, 

эмоциональная неуравновешенность, злобность, агрессивность. 

Повышенную общественную опасность представляет совершение  

несовершеннолетними общественно опасных деяний в результате 

целенаправленного воздействия на них взрослых лиц. Статистические 

данные указывают на увеличение фактов вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений. Так, если в 2012 году зарегистрировано 2537 

таких преступлений, в 2013 году – 2231, то в 2014 году – 34712. Исследования 

в области криминологии подтверждают, что под влиянием и с участием 

взрослых несовершеннолетними совершено до 90% преступлений3. Росту 

такого вида преступности способствуют следующие обстоятельства:  

преобладание социально-экономических проблем в области молодежной 

политики; недостаточное обеспечение уровня жизни, занятости 

несовершеннолетних; незащищенность подростка от негативного влияния 

неблагополучной родительской семьи, выражающегося в примере 

аморального образа жизни, приобретении негативных личностных качеств; 

недостаточная организация контроля за поведением несовершеннолетних и 

                                                                                                                                                                                           

С. 11–16; Сведения о несовершеннолетних, совершивших преступления за январ–декабрь 

2014 года. М.: ГИАЦ МВД России, 2014. С. 11–16. 
1 Там же. С. 8–10. 
2 Сайт Генеральной прокуратуры РФ. URL: genproc.gov.ru (дата обращения: 30.01.2015). 
3 См.: Лелеков В.А., Спичкин М.Ю. Механизм формирования и криминологические 

особенности личности несовершеннолетних, совершивших преступления корыстно-

насильственной направленности // Вестник Воронежского института МВД России. 2010. 

№4. С. 132. 
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индивидуальной воспитательно-профилактической работы, социокультурный 

дефицит личности  несовершеннолетнего, негативное влияние уличных 

компаний и др. 

Практика показывает, что вовлечение несовершеннолетних в 

преступную деятельность представляет собой высоко латентное явление, что 

негативно отражается на достоверности статистических данных. Одной из 

причин латентности такого вида преступности является нежелание подростка 

сообщить о его вовлечении в преступную деятельность взрослым 

преступником. Несовершеннолетний в силу своего возрастного физического 

и психического развития не может противостоять воздействиям со стороны 

совершеннолетних лиц, выражающимся в запугивании, убеждении, обмане, 

обещании, использовании других мер, вследствие чего при психологическом 

воздействии у него происходит ломка моральных принципов и правового 

миропонимания. В свою очередь, физическое воздействие, применяемое к 

несовершеннолетним, осуществляется как метод воспитания либо как один 

из способов сломить волю и вовлечь его в преступление или 

антиобщественные действия1. Также к числу причин латентности 

рассматриваемой преступной деятельности следует отнести: опасение мести 

со стороны взрослых преступников, боязнь потери авторитета, страх быть 

разоблаченным из-за причастности к другим преступлениям и др. 

В настоящее время обращает на себя внимание преобладание 

повторности совершения несовершеннолетними преступлений. В 2013 году 

из общего числа несовершеннолетних, совершивших общественно опасные 

деяния, ранее совершали преступления 14 079 человек (23,2%), тогда как в 

2011 году этот показатель составлял 19,6%. Практически каждый седьмой из 

числа выявленных в 2013 году несовершеннолетних, совершивших 

преступления, был ранее судим, при этом данный показатель за период 2011–

2013 гг. вырос на 0,7%2.  

Как свидетельствует статистика, у несовершеннолетних 

правонарушителей отмечается устойчивое антиобщественное поведение, 

выражающееся в демонстрации пренебрежительного отношения к нормам 

поведения, склонности к употреблению спиртных напитков. Следует 

констатировать увеличение абсолютных и относительных показателей 

совершения несовершеннолетними преступлений в состоянии алкогольного 

опьянения. Если в 2011 году преступления в состоянии алкогольного 

опьянения совершили 7 247 человек (удельный вес от общего числа 

                                                           
1 См.: Строков А.А. Уголовно-правовая характеристика преступлений: вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение преступления или антиобщественные действия, 

неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего: автореф. дис. … канд. 

юрид. наук. Ставрополь, 2009. С. 3. 
2 См.: Прокурорский надзор за исполнением органами внутренних дел законов о 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: пособие / 

А.В. Гришин и др.; Акад. Генер. прок. РФ. М., 2013. С. 2.  
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подростков, совершивших преступления, 11%), то к 2013 году этот 

показатель вырос до 8428 человек (13,9%)1.  

В последнее время исследователями много внимания уделяется 

выявлению у несовершеннолетних преступников различных нервно-

психических состояний. Отмечается интенсивный рост преступности среди 

несовершеннолетних с аномалиями психики, в 4 раза опережающий по 

темпам рост преступности среди несовершеннолетних в целом2. Причем в 

80–85% случаев они приобретены ими вследствие неблагоприятных условий 

жизни и воспитания, жестокости в семьях, что, несомненно, сказывается на 

поведении подростка; до 10–13% несовершеннолетних, совершивших 

преступления, воспитывались в детских домах, интернатах, около 45% – в 

неполных, проблемных семьях, до 60% имели ранее судимых близких 

родственников. Как отмечал А.С. Макаренко, «могут быть дурные привычки 

у ребенка с плохой нервной системой, и часто прежде всякого 

педагогического вмешательства нужно просто пригласить врача»3. 

Следовательно, несовершеннолетние с психическими отклонениями 

нуждаются не только в специальном воспитательно-профилактическом 

режиме, но и в постоянной лечебно-профилактической помощи. 

III. Криминалистическая характеристика преступлений, совершенных 

несовершеннолетними. 

Криминалистическая характеристика преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, включает в себя криминалистически значимые 

сведения о: 

- предмете преступного посягательства; 

- способе и орудиях совершения преступления; 

- обстоятельствах совершения преступления; 

-особенностях оставляемых несовершеннолетними преступниками 

следов при совершении преступления; 

- личности несовершеннолетнего преступника. 

1. Предмет преступного посягательства. 

Предметом посягательства при совершении преступлений 

несовершеннолетними в большинстве случаев выступают объекты, не 

имеющие значительной материальной ценности, однако считающиеся 

престижными в подростковой среде4. 

Как показывает практика, несовершеннолетние  зачастую посягают на: 

                                                           
1 См.: Прокурорский надзор за исполнением органами внутренних дел законов о 

профилактике  безнадзорности   и    правонарушений   несовершеннолетних: пособие / 

А.В. Гришин и др.; Акад. Генер. прок. РФ. М., 2013. С. 4. 
2 См.: Чуфаровский Ю.В. Криминология в вопросах и ответах: учебное пособие. М., 2014. 

С. 90. 
3 Макаренко А.С. Собрание сочинений: в 7 т. М.: Изд-во АПН РСФСР, 1952. Т. 5. С. 458. 
4 См.: Ищенко Е.П., Топорков А.А.  Криминалистика: учебник. М.: Изд-во ИНФРА-М 

КОНТРАКТ, 2010. С. 746. 
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-предметы, представляющие особую значимость для 

несовершеннолетних ввиду сложившейся молодежной моды (например, 

сотовые телефоны, аудиоплейеры,  компьютерные аксессуары и т.д.); 

-современные технические средства (компьютеры, ноутбуки, 

велосипеды, скутеры и т.д.); 

- малогабаритные легко транспортируемые вещи (обувь, джинсы, 

украшения и др.); 

- продукты питания, наиболее часто употребляемые подростками 

(чипсы, кондитерские изделия, алкогольные и безалкогольные напитки и 

т.д.); 

- вещи, при реализации которых можно получить денежные средства; 

- денежные средства. 

Похищенное имущество несовершеннолетние используют для 

удовлетворения личных потребностей  либо дарят, обменивают или передают 

на хранение другим подросткам.  

2. Способ и орудия совершения преступления. 

Для способа совершения несовершеннолетними преступлений (прежде 

всего имущественных) характерен непрофессионализм, проявляющийся в 

спонтанности и непостоянстве действий, в отсутствии тщательной 

подготовки к их совершению, попытке скрыть следы своего нахождения на 

месте совершения преступления.  Вместе с тем отмечается  использование 

несовершеннолетними ухищрений, взятых из телевизионных передач, кино, 

литературы. 

К числу наиболее распространенных способов преступлений, 

совершенных несовершеннолетними, относятся: 

- использование несложных методов проникновения в помещение; 

- выбор способов взлома, не требующих большой физической силы; 

- использование для проникновения в помещение узких проемов; 

- небольшой вес похищенного; 

-использование в качестве орудий преступления предметов 

повседневного обихода; 

- совершение на месте преступления озорных и циничных действий и 

др. 

На выбор способа преступления несовершеннолетним влияют 

следующие факторы: 

- объективные – например, располагающая к совершению преступного 

деяния обстановка совершения преступления; отсутствие особых трудностей 

для скрывания предмета преступного посягательства; поведение  

потерпевших, свидетелей, других лиц и т.д.; 

- субъективные – в частности, отсутствие у несовершеннолетних ярко 

выраженных корыстных, расчетливых мотивов и целей преступления; 

проявление у несовершеннолетних преступников черт характера, 

определяющих направленность его личности и волевые качества и 

выражающихся в жестокости, эгоизме, повышенном эмоциональном фоне 
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поведения; недостаточное развитие определенных специфических знаний и 

умений; присутствие у несовершеннолетнего антиобщественных привычек и 

т.д. 

Отсутствие предварительной подготовки к совершению 

несовершеннолетними преступлений значительно влияет на выбор орудий 

совершения преступных деяний1. 

Выделяют следующие специфичные черты выбора орудий совершения 

преступлений: 

общая специфика – несовершеннолетние, в отличие от взрослых 

преступников, достаточно редко применяют специально подготовленные 

орудия для совершения преступлений. В большинстве случаев они 

применяют предметы или объекты, находящиеся при них или 

непосредственно найденные на месте происшествия (ключи от дверей,  

кирпичи, прутья, арматура и т.д.); 

специфика, характерная для отдельных видов преступлений: 

- при совершении убийств используются тупые орудия (колья, камни), 

удары руками, ногами, холодное оружие (ножи); 

- при грабежах и разбойных нападениях, и прежде всего в группе, 

используются ножи (часто перочинные), палки и т.д.; 

- при совершении хулиганств чаще всего орудия не применяются, но в 

случае причинения телесных повреждений, побоев, используются удары 

руками и ногами; в отдельных случаях – предметы бытового назначения.  

3. Обстоятельства совершения преступления: место, время и другие 

обстоятельства совершения преступлений несовершеннолетними. 

К наиболее распространенным местам совершения преступлений 

несовершеннолетними относятся: подъезды и дворы жилых домов, квартиры, 

общежития, помещения учебных заведений, места проведения досуга, 

проживания, учебы или работы, магазины, киоски, улицы и иные 

общественные места. 

Время совершения преступлений несовершеннолетними можно 

классифицировать по следующим критериям: 

- по времени года – преимущественно в весенне-летний период (в 

большинстве случаев преступления совершаются в общественных местах,  

что обусловлено наличием у подростков возможности находиться 

продолжительное время на улице, а также отсутствием правильной 

организации их досуга); 

- по дням – в субботние, воскресные, предпраздничные и праздничные 

дни; 

- по времени суток – в зависимости от вида преступлений: в дневное 

время чаще всего совершаются кражи из квартир, половые преступления; в 

вечернее время – хулиганства, массовые беспорядки, причинение вреда 

здоровью, грабежи и разбойные нападения. Причем, преобладающее число 

                                                           
1 См.: Ищенко Е.П., Топорков А.А.  Указ. раб. С. 744. 
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посягательств несовершеннолетних приходится на темное время суток. Во 

многом это объясняется кажущейся анонимностью действий при слабом 

освещении, большей возможностью беспрепятственно скрыться с места 

преступления1.  

Другие обстоятельства, детерминирующие  совершение преступлений 

несовершеннолетними, проявляются в следующем: в резком сокращении их 

досуговой занятости; в осложнении их трудовой занятости; в росте числа 

неблагополучных семей и, соответственно, подростковой безнадзорности и 

беспризорности; в резком снижении грамотности и образованности; в 

пропаганде культа насилия и криминальной героики; в тенденции к 

обогащению любым, в том числе и преступным путем. 
4. Особенности оставляемых несовершеннолетними преступниками 

следов при совершении преступления. 

Выделяются основные группы следов, характерные для преступлений, 

совершаемых несовершеннолетними:  

- типично отражающие специфику совершенного преступления (кражи, 

убийства, изнасилования и пр.); 

-интеллектуальные следы преступления (показания свидетелей, 

потерпевших и иных осведомленных лиц, воспринимавших противоправные 

действия несовершеннолетних); 

-материальные следы, несущие информацию о личности 

несовершеннолетнего. 

О совершении преступления подростком могут свидетельствовать и 

особенности отдельных следов: 

- небольшие размеры следов зубов, пальцев, ладони, ног, обуви; 

- обнаружение на месте преступления предметов одежды и обуви  

преступника или их следов, указывающих на его подростковый возраст; 

- обнаружение на месте преступления предметов, которые чаще всего 

носят с собой подростки; 

- следы и надписи на вертикальных поверхностях, позволяющие 

определить рост подростка; 

- иные следы, обнаруженные на месте преступления. 

5. Личность несовершеннолетнего преступника. 

Личность несовершеннолетнего преступника отличается, прежде всего, 

своей социальной и психологической, в целом, жизненной незрелостью, 

несформированностью идеалов и целей, которые могут быть поставлены им 

самим. Он ещё не знает или не совсем знает, что представляет собой, не 

овладел собой в необходимой мере. Поэтому может согласиться совершить 

преступление, особенно если предложение об этом исходит от весьма им 

ценимой группы или уважаемого человека2. 

                                                           
1 См.: Ищенко Е.П., Топорков А.А.  Указ. раб. С. 746. 
2 См.: Антонян Ю.М. Личность несовершеннолетнего преступника // Вестник ВИПК МВД 

России. 2013. №2 (26). С. 2. 
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Возрастные особенности психики несовершеннолетних, 

способствующие антиобщественным проявлениям, заключаются в 

следующем: 

 -наличие искаженного представления о подлинной сущности и 

значении важных нравственных ценностей, понятий и категорий; 

 - допущение ошибок в оценках отдельных лиц, явлений, событий; 

 - эмоциональная неуравновешенность, неустойчивость, повышенная 

возбудимость, резкая смена настроений; 

- повышенная физическая активность, инициативность, избыток 

неистраченных сил и энергии, обусловленный подъемом жизнедеятельности; 

 - стремление к самостоятельности, к самовыражению и 

самоутверждению, в том числе и «любой ценой», и др.  

Общая характеристика личности несовершеннолетних преступников 

включает в себя: 

- эмоционально-волевую сферу (отсутствие чувства стыда, 

преобладание в поведении несовершеннолетнего чувства несдержанности, 

грубости, жестокости, обмана); 

- наличие нервно-психических расстройств; 

- характеристику по половому признаку; 

- культурно-образовательный уровень. 

Типология несовершеннолетних преступников определяется по 

следующим критериям: 

- по характеру мотивации совершения преступлений (например, 

совершение преступления из-за скуки, либо в силу нужды, или в целях 

завоевания авторитета и т.д.); 

- по глубине и стойкости деформации ценностных ориентаций 

личности.  

Таким образом, подводя итог вышесказанному, следует выделить 

характерные особенности преступности несовершеннолетних: 

- рост числа несовершеннолетних, склонных к девиантному поведению 

и криминогенной активности; 

- более динамичный рост преступности несовершеннолетних по 

отношению к общей преступности; 

- увеличение количества преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними, в соотношении с показателями сокращения общей 

численности данной возрастной группы населения; 

- совершение несовершеннолетними значительного числа 

преступлений в соучастии с взрослыми преступниками; 

- высокую латентность преступности несовершеннолетних; 

- увеличение количества преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними, имеющими психические отклонения, а также в 

состоянии алкогольного и наркотического опьянения; 

- увеличение количества совершаемых этой возрастной группой 

корыстных и корыстно-насильственных преступлений; 
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- наличие выраженной агрессивности и жестокости у подростков; 

- групповой характер преступлений; 

- повышение уровня рецидива и т.д. 

Перечисленные особенности указывают на повышенную 

общественную опасность подростковой преступности и являются основой 

для разработки соответствующих мер, направленных на ее предупреждение.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

ГЛАВА 2. ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО В УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЯХ 

 

Правовой статус несовершеннолетнего в уголовно-процессуальных 

отношениях носит отраслевой характер. Он базируется на общеправовом 

статусе личности, закрепляя положение указанного лица в уголовном 

судопроизводстве, охватывая наиболее существенные связи и отношения 

несовершеннолетнего с другими участниками уголовного судопроизводства, 

как наделенными властными полномочиями, так и не имеющими таковых.  

Правовой статус несовершеннолетнего в уголовно-процессуальных 

отношениях включает в себя следующие необходимые для осуществления 

назначения данного лица в уголовном судопроизводстве элементы: его права 

и обязанности; уголовно-процессуальные гарантии реализации прав и 

исполнения обязанностей, предоставленных законом данному участнику 

процесса; ответственность (как позитивная, так и ретроспективная); функции 

несовершеннолетнего.  При этом основными элементами рассматриваемого 

статуса являются права и обязанности. 

Понятие «правовой статус несовершеннолетнего в уголовно-

процессуальных отношениях» тождественно понятию «процессуальный 

статус несовершеннолетнего», из этого мы и будем исходить в нашей работе.  

Основу процессуального статуса несовершеннолетнего участника в 

уголовном судопроизводстве составляет обусловленная назначением 

указанного участника уголовного судопроизводства система его прав и 

обязанностей, находящихся в органическом единстве, предоставленных ему в 

соответствии с законом для осуществления своего назначения в уголовном 

судопроизводстве, обеспеченных законом и реализуемых 

несовершеннолетним. 

Процессуальный статус несовершеннолетнего обладает следующими 

признаками: 

обусловлен назначением уголовного судопроизводства, а именно 

защитой прав и законных интересов личности; 

рассчитан на определенного субъекта, а именно на 

несовершеннолетнего участника уголовного судопроизводства; 

определяется уголовно-процессуальными функциями 

несовершеннолетнего участника уголовного судопроизводства; 

состоит из находящихся в органическом единстве прав и обязанностей, 

уголовно-процессуальных гарантий реализации прав и исполнения 

обязанностей, предоставленных законом данному участнику процесса; 

ответственности (как позитивной, так и ретроспективной); функции 

несовершеннолетнего; 

образует определенную систему; 

подробно регламентирован действующим законодательством; 
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обеспечен законом, предусматривающим систему гарантий для его 

реализации, в том числе и возможность применения принудительных мер; 

ориентирован на выполнение несовершеннолетним участником 

уголовного судопроизводства своего процессуального назначения. 

Необходимо отметить, что особый процессуальный статус 

несовершеннолетнего, как подозреваемого и обвиняемого, так и 

потерпевшего, в определенной степени устанавливается дополнением 

Федеральным законом от 28 декабря 2010 г. № 404-ФЗ пункта 1 части 2 

статьи 151 УПК РФ подпунктом «г», вступившим в силу с 1 января 2012 г. 

Называя  Следственный комитет России в качестве субъекта 

подследственности по тяжким и особо тяжким преступлениям, совершенным 

несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, законодатель 

подчеркнул повышенную требовательность к соблюдению прав и законных 

интересов несовершеннолетних участников уголовного судопроизводства по 

указанным категориям преступлений.  

Составной частью процессуального статуса несовершеннолетнего 

являются его процессуальные возможности. 

Говоря о процессуальных возможностях участников уголовного 

судопроизводства, включая и несовершеннолетних лиц, нельзя не обратить 

внимание на соотношение таких родственных категорий, как «права» и 

«возможности».  

Эти категории напрямую связаны друг с другом. Так, в литературе 

субъективные права отождествляются с «разрешенным поведением», 

«допустимым поведением», «видом и мерой возможного поведения»1, «мерой 

дозволенного поведения, обеспечиваемой государством»2, «юридической 

возможностью действовать3, «гарантированной законодательством 

возможностью действовать»4. 

Применительно к уголовному судопроизводству субъективные права 

определяются авторами как «охраняемые государством вид и объем 

возможного поведения индивида»5.   

Близким по значению к субъективным правам является понятие 

«свобода», которое также охватывается содержанием объекта защиты.   

Свободы, так же как и права, – это предоставленные государством и 

закрепленные в нормах права возможности избирать вид и меру определенного 

поведения (действия или бездействия). И первые, и вторые принадлежат 

субъектам защиты и подлежат охране со стороны государства.  

                                                           
1 См.: Братусь С.Н. Субъекты гражданского права. М., 1950. С. 11. 
2 См.: Черданцев А.Ф. Теория государства и права: учебник. М., 2001. С. 297, 298. 
3 См.: Матузов Н.И. Личность. Права. Демократия. Теоретические проблемы 

субъективного права. Саратов, 1972. С. 145. 
4 См.: Викут М.А. Субъективные гражданские процессуальные права (Понятие и виды) // 

Вопросы теории и практики гражданского процесса. Гражданское судопроизводство и 

арбитраж: межвуз. научный сборник. Саратов, 1984. С. 3, 12. 
5 См.: Адаменко В.Д. Сущность и предмет защиты обвиняемого.  Томск, 1983. С. 135. 

http://base.garant.ru/12181540/#block_38012
http://base.garant.ru/12181540/#block_3002
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К каждому из них применимо правило о единстве трех возможностей: 1) 

возможность вести себя определенным образом; 2) возможность требовать  

определенных действий  от других лиц (например, должностных лиц или 

других участников процесса); 3) свобода поведения, поступков в границах, 

установленных нормой; 4) возможность обращаться к государственным 

органам за обеспечением защиты прав1.  

Таким образом, процессуальные возможности несовершеннолетних 

участников уголовного судопроизводства – это их субъективные права и 

свободы, предусмотренные нормами процессуального права и гарантированные 

государством. 

Признаки процессуальных возможностей несовершеннолетних 

участников уголовного судопроизводства характеризуются рядом 

обстоятельств. Среди них направленность их на защиту интересов особой 

категории субъектов – несовершеннолетних участников уголовного 

судопроизводства. К ним же относится и обусловленность возрастными 

особенностями их носителя. Несовершеннолетие (возраст до 18 лет) как 

биопсихосоциальный феномен отличают «связанные с гормональными 

изменениями в организме черты порывистости, неустойчивости желаний, 

нетерпимости, дерзости, любопытства, готовности к жертве и т.д., 

усугубляемые переживаниями неуверенности»2.  

Носителями  указанных возможностей являются несовершеннолетние 

участники процесса, выполняющие разные функции: обвиняемые, 

подозреваемые, потерпевшие, частные обвинители, свидетели, гражданские 

истцы, гражданские ответчики. Следует отметить, что УПК РФ уделяет разное 

внимание указанным субъектам. Так, процессуальным возможностям 

несовершеннолетних обвиняемых и подозреваемых  посвящены не только 

отдельные статьи в УПК РФ (например, ст. ст. 48, 105  УПК РФ), но и  целая 

глава в нем (глава 50  «Производство по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних»). Что же касается несовершеннолетних потерпевших и 

свидетелей, то законодатель отвел им более скромное место. Им посвящены 

отдельные статьи УПК РФ (например, ст. 45, ст. 191 УПК РФ). Правовая 

регламентация процессуальных возможностей несовершеннолетних 

гражданских истцов, гражданских ответчиков, частного обвинителя либо 

просто отсутствует, либо отличается чрезвычайной скудностью. Так, например, 

в отношении несовершеннолетнего гражданского истца она сводится лишь к ч. 

3 ст. 44 УПК РФ.  Вывод о существовании в уголовном судопроизводстве 

несовершеннолетнего частного обвинителя следует, главным образом, из ч. 2 

ст. 20 УПК РФ, предоставляющей право законному представителю 

потерпевшего по делам  частного  обвинения обращаться с заявлением о 

возбуждении уголовного дела. В то же время в законе отсутствуют прямые 

указания на участие в уголовном судопроизводстве несовершеннолетнего 

                                                           
1 См.: Теория государства и права / под ред. Н.Г. Александрова. М., 1968. С. 531. 
2 Краткий словарь по социологии / под общ. ред. Д.М. Гвишиани, Н.И. Лапина. М.: 

Политиздат, 1988.  С.  231. 



36 

гражданского ответчика. Однако это не мешает авторам признать его 

существование в уголовном судопроизводстве1. При этом они ссылаются на 

анализ норм УПК РФ, правда, не делая каких-либо уточнений на этот счет. 

Примечательно также и то, что авторы придерживаются мнения о 

недопустимости признания обвиняемого гражданским ответчиком2. 

Необходимо отметить, что возрастные границы будут меняться в 

зависимости от принадлежности несовершеннолетнего к той или иной группе 

участников уголовного судопроизводства. Так, возраст несовершеннолетнего  

подозреваемого и обвиняемого в зависимости от вменяемого им  преступления 

будет определяться границами от 14 до 18 лет.  

Возрастные границы несовершеннолетнего  потерпевшего могут быть 

гораздо ниже. 

Фундаментом процессуальных возможностей несовершеннолетних 

являются права и свободы аналогичных совершеннолетних участников 

уголовного судопроизводства. Так, несовершеннолетние обладают в основном 

теми же возможностями, что и  совершеннолетние обвиняемые (например, 

знать, в чем они обвиняются; возражать против обвинения; заявлять 

ходатайства; получать копию постановления о привлечении в качестве 

обвиняемого и т.д. (ч. 2 ст. 47 УПК РФ). Аналогичные базовые возможности 

предусмотрены и для иных участников уголовного судопроизводства: для 

подозреваемого (ч. 4 ст. 46 УПК РФ); потерпевшего (ч. 2 ст. 42 УПК РФ); 

свидетеля (ч. 4 ст. 56 УПК РФ). 

Правда, некоторые возможности совершеннолетнего участника 

уголовного судопроизводства нетипичны для несовершеннолетних. Так, закон 

не предусматривает применение особого порядка принятия судебного 

решения в отношении несовершеннолетнего обвиняемого, поскольку 

производство по уголовному делу в отношении лица, совершившего 

преступление в несовершеннолетнем возрасте, осуществляется в общем 

порядке с изъятиями, предусмотренными главой 50 УПК РФ3. Кроме того, в  

отношении несовершеннолетних подозреваемых не может производиться 

дознание в сокращенной форме (п. 1 ч. 1 ст. 226.2 УПК РФ). 

Базовые возможности участников процесса дополняются их 

специфическими возможностями, обусловленными возрастными 

особенностями данных субъектов. Специфические возможности 

несовершеннолетних закрепляются,  как правило, в отдельных главах и статьях, 

посвященных этой категории участников уголовного судопроизводства 

(например,  ст. 191 УПК РФ,  глава 50 УПК РФ).  

                                                           
1 См.: Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / под 

ред. А.В. Смирнова.  СПб.: Питер, 2003. – С. 61. 
2 См. там же. С. 179. 
3 См.: О судебной практике применения законодательства, регламентирующего 

особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних: постановление 

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

02.04.2013 г.) п.15 // Российская газета. 2011. 11 февр. 
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К их числу относится право несовершеннолетних потерпевших на 

обязательное участие в уголовном деле  их законных представителей или 

представителей (ч. 2 ст. 45 УПК РФ). 

Применительно к несовершеннолетнему подозреваемому и обвиняемому 

следует вспомнить его право на более щадящий режим допроса. 

Продолжительность допроса указанных лиц не может превышать без перерыва 

более 2 часов, а в общей сложности – более 4 часов в день (ч. 1 ст. 425 УПК 

РФ). 

Что касается допроса несовершеннолетних потерпевших и свидетелей, то 

с 1 января 2015 г. вступило в силу следующее правило относительно 

продолжительности допроса указанных лиц: допрос, очная ставка, опознание и 

проверка показаний с участием несовершеннолетнего потерпевшего или 

свидетеля в возрасте до семи лет не могут продолжаться без перерыва более 

30 минут, а в общей сложности – более одного часа, в возрасте от семи до 

четырнадцати лет – более одного часа, а в общей сложности – более двух 

часов, в возрасте старше четырнадцати лет – более двух часов, а в общей 

сложности – более четырех часов в день (ч. 1 ст. 191 УПК РФ).  

Необходимо иметь в виду, что при рассмотрении уголовных дел в 

отношении несовершеннолетних наряду с соблюдением уголовного и уголовно-

процессуального законодательства Российской Федерации учитываются 

положения Конвенции о защите прав человека и основных свобод (1950 г.), 

Конвенции о правах ребенка (1989 г.), Минимальных стандартных правил 

Организации Объединенных Наций, касающихся отправления правосудия в 

отношении несовершеннолетних (Пекинских правил, 1985 г.), Миланского 

плана действий и Руководящих принципов в области предупреждения 

преступности и уголовного правосудия в контексте развития и нового 

международного экономического порядка (1985 г.), Руководящих принципов 

Организации Объединенных Наций для предупреждения преступности среди 

несовершеннолетних (Эр-Риядских руководящих принципов, 1990 г.) и других 

официальных документов, например Рекомендации N Rec (2003) 20 Комитета 

Министров Совета Европы государствам-членам о новых подходах к 

преступности среди несовершеннолетних и о значении правосудия по делам 

несовершеннолетних1. 

Итак, процессуальные возможности несовершеннолетних участников 

уголовного судопроизводства усиливаются не только обязательным участием 

защитника, представителя, но и участием законного представителя.  В 

соответствии с п. 12 ст. 5 УПК РФ законные представители – это родители, 

усыновители, опекуны или попечители несовершеннолетнего подозреваемого, 

обвиняемого либо потерпевшего, представители учреждений или организаций, 

на попечении которых находится несовершеннолетний подозреваемый, 

                                                           
1 См.: О судебной практике применения законодательства, регламентирующего 

особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних: постановление 

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

02.04.2013 г.) п. 2 // Российская газета. 2011. 11 февр. 
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обвиняемый либо потерпевший, органы опеки и попечительства.  

Примечательно, что в данном определении речь идет не обо  всех 

несовершеннолетних участниках уголовного судопроизводства, а лишь о 

подозреваемом,  обвиняемом и потерпевшем. Хотя эта группа участников  не 

исчерпывается указанными лицами, а включает в себя также 

несовершеннолетних гражданских истцов, гражданских ответчиков и 

свидетелей.  

Следует заметить, что законодатель по-разному регламентирует 

вступление законного представителя несовершеннолетнего в уголовное дело. 

Так, законные представители несовершеннолетнего потерпевшего 

привлекаются к обязательному участию в уголовном деле для защиты прав и 

законных интересов потерпевших (ч. 2 ст. 45 УПК РФ). Правда, в ч. 1 ст. 191 

УПК РФ говорится уже не о привлечении к участию законного представителя 

несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля, а о его праве  присутствовать 

при допросе, очной ставке, опознании и проверке показаний указанных лиц. 

Статья 48 УПК РФ ориентирует на обязательное  привлечение в 

уголовное дело законных представителей несовершеннолетних, совершивших 

преступление. Однако в   ст. 426 УПК РФ говорится уже о допуске этих лиц к 

участию в деле. 

Однако законодатель ничего не говорит об участии законного 

представителя на стороне остальных несовершеннолетних участников 

уголовного судопроизводства (гражданского истца, гражданского ответчика). В 

то же время представляется допустимым сделать вывод об усилении 

процессуальных возможностей этих участников с помощью участия законного 

представителя, проанализировав, например, ч. 4 ст. 188 УПК РФ.  Согласно 

этой норме лицо, не достигшее возраста шестнадцати лет, вызывается на допрос 

через его законных представителей.  

Очевидно, что закрепленная в п. 12 ст. 5 УПК РФ дефиниция законного 

представителя нуждается в коррекции. Обусловлено это нарушением правила 

соразмерности.  Согласно этому правилу объем определяемого понятия должен 

быть равен объему определяющего1.  В нашем же случае определяющее 

понятие оказалось по своему объему уже определяемого. Ведь к законным 

представителям  относятся родители, усыновители, опекуны или попечители не 

только несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, но и 

других несовершеннолетних участников уголовного судопроизводства, среди 

которых могут быть и лица, в отношении которых велось или ведется 

производство о применении принудительных мер медицинского характера. А 

значит, близкие родственники лиц, в отношении которых велось или ведется 

производство о применении принудительной меры медицинского характера, 

а также родители, усыновители, опекуны или попечители всех 

несовершеннолетних участников уголовного судопроизводства, представители 

учреждений или организаций, на попечении которых находятся 

                                                           
1 См.: Кириллов В.И., Старченко А.А. Логика: учебник для юридич. вузов и фак. ун-тов.  

2-е изд., испр. и доп.  М.: Высш. шк., 1987. С. 43. 
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несовершеннолетние участники уголовного судопроизводства, органы опеки и 

попечительства должны быть полностью охвачены понятием «законный 

представитель». 

Процессуальные возможности несовершеннолетних участников 

уголовного судопроизводства гарантируются в определенных случаях участием 

педагога и психолога. Так, в соответствии с ч. 3 ст. 425 УПК РФ  участие 

педагога или психолога признается обязательным в допросе 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, не достигшего возраста 

шестнадцати лет. Согласно ч. 1 ст. 191 УПК РФ допрос, очная ставка, 

опознание и проверка показаний с участием несовершеннолетнего 

потерпевшего или свидетеля, не достигшего возраста шестнадцати лет, 

проводятся с обязательным участием педагога или психолога.  

Если указанные следственные действия проводятся в отношении 

несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля, достигшего возраста 

шестнадцати лет, то участие педагога или психолога в них обусловлено 

усмотрением следователя.  

Обязательное участие психолога предусмотрено при проведении 

указанных следственных  действий с участием несовершеннолетнего 

потерпевшего и свидетеля, не достигшего возраста шестнадцати лет, по 

уголовным делам о преступлениях против половой неприкосновенности 

несовершеннолетнего (ч. 4 ст. 191 УПК РФ).   

Как видно, участие педагога и психолога обусловлено не только 

принадлежностью несовершеннолетнего к тому или иному участнику  

уголовного судопроизводства, но и его возрастными особенностями. 

Следует сказать, что поиск оптимальной модели участия педагога и 

психолога в уголовном судопроизводстве не завершен. В литературе на этот 

счет существуют разные точки зрения. Среди них – предложение внести 

изменение в ст. 425 УПК РФ в части замены педагога или психолога при 

производстве допроса несовершеннолетних педагогическим работником1. По 

сути, речь идет об участии в допросе несовершеннолетнего подозреваемого, 

обвиняемого не двух лиц, а одного лица, который  одновременно является и 

педагогом, и психологом. Найти такого нетрудно. Ведь  обязательная часть 

цикла подготовки педагогического работника в соответствии с утвержденными 

федеральными образовательными стандартами предусматривает изучение 

дисциплин «Психология», «Педагогика». Это свидетельствует в пользу наличия 

у педагогического работника профессиональных знаний как в области 

педагогики, так и психологии. Полагаем, что соответствующие изменения  

следует внести и в ст. 191 УПК РФ, предусмотрев участие педагогического 

работника при проведении допроса, очной ставки, опознания и проверки 

показаний, а не педагога или психолога,  как это предусматривает действующая 

                                                           
1 См.: Колударова О.П. Производство по уголовным делам в отношении безнадзорных 

несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых (отдельные вопросы теории и 

практики): автореф. дис. … канд. юрид. наук. Ижевск, 2011. С. 6. 
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редакция. Это позволит устранить споры по поводу участия педагогов или 

психологов в указанных случаях. 

Е.В. Марковичева справедливо считает необходимым дополнить главу 50 

УПК РФ статьей 426.1 «Участие в производстве по уголовному делу в 

отношении несовершеннолетних специалиста в области педагогики, 

психологии и социальной работы», в которой определялся бы процессуальный 

статус такого специалиста1. 

Процессуальные возможности несовершеннолетних участников 

уголовного судопроизводства усиливаются обязательным участием защитника 

(п. 2 ч. 1 ст. 51 УПК РФ), представителя (ч. 2 ст. 45 УПК РФ). Правда, в отличие 

от защитника, участие представителя несовершеннолетнего потерпевшего 

является альтернативным. Закон требует обязательного участия в этом случае 

законного представителя или представителя. 

О неравных возможностях участников уголовного судопроизводства, в 

частности подозреваемого, обвиняемого, с одной стороны, и потерпевшего – с 

другой, в защите своих прав и законных интересов уже говорилось в 

литературе. В связи с этим предлагалось  дополнить главу 6 «Участники 

уголовного судопроизводства со стороны обвинения» статьей 45.1 

«Обязательное участие представителя потерпевшего, гражданского истца и 

частного обвинителя»2, объединив в ней как предусмотренные законом случаи 

такого участия (например, участие адвоката в качестве представителя 

несовершеннолетнего потерпевшего, не достигшего возраста шестнадцати лет, 

в отношении которого совершено преступление против половой 

неприкосновенности несовершеннолетнего (ч. 2.1. ст. 45 УПК РФ), так и те, 

регламентация которых является делом будущего. 

Однако и нормативная регламентация обязательного участия защитника  

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого не снимает всех проблем в 

сфере надлежащей охраны  интересов последних. 

В связи с этим некоторыми авторами предлагается ввести норму, 

указывающую на обязательную квалификацию адвоката несовершеннолетнего, 

а также определяющую срок опыта работы адвокатом не менее трех лет, 

рассматривая его как обязательное условие допуска к участию в уголовном деле 

в отношении несовершеннолетнего3. 

Думается, что данный тезис не вполне согласуется со следующими 

обстоятельствами. Во-первых, участие адвоката, специализирующегося на 

защите несовершеннолетних обвиняемых, не может гарантировать более 

высокой результативности защиты по сравнению с деятельностью адвокатов, 

успешно осуществляющих ее по другим категориям дел. Во-вторых, в 

рассматриваемом случае существенно ограничивается право обвиняемого 
                                                           
1 См.: Марковичева Е.В. Концептуальные основы ювенального уголовного 

судопроизводства: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 2011. С. 16. 
2 См.: Насонова И.А. Теоретическая модель уголовно-процессуальной защиты: дис. … д-

ра юрид. наук. М., 2011. С. 490. 
3 См.: Гасанова З.Г. Участие адвоката-защитника в доказывании по уголовным делам в 

отношении несовершеннолетних: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2012. С. 11. 



41 

выбирать защитника, так как его реализация обуславливается наличием 

определенного круга адвокатов. 

Обязательное участие защитника обвиняемого, подозреваемого, 

представителя несовершеннолетнего потерпевшего предполагает грамотное 

использование указанными субъектами защиты соответствующих 

процессуальных средств. 

В уголовно-процессуальной теории важное место отводится проблемам 

совершенствования средств защиты. Это обусловлено особой ролью 

указанных средств в механизме охраны прав и законных интересов 

участников процесса, в решении задач уголовного судопроизводства. Они 

достаточно широко используются всеми участниками уголовного 

судопроизводства в их процессуальной деятельности.  

В уголовно-процессуальной литературе существуют разные, порой 

противоположные, взгляды на перспективы  развития средств защиты. Одни 

авторы идут по пути расширения их круга для отдельных субъектов защиты, 

а также по пути совершенствования механизма реализации уже имеющихся 

средств. Другие считают излишним предоставление субъектам защиты 

некоторых процессуальных возможностей. По мнению Ф. Багаутдинова, 

неприемлемыми являются следующие полномочия адвоката: опрашивать  с 

их согласия лиц, предположительно владеющих информацией, относящейся 

к делу; привлекать на договорной основе специалистов для разъяснения 

вопросов, связанных с оказанием юридической помощи; собирать предметы, 

которые могут быть признаны вещественными доказательствами1. Указанные 

полномочия, как считает автор, дают возможность адвокату для проведения 

параллельного расследования и создают серьезные помехи для следствия2. 

«Подкованный, грамотный адвокат может запугать или запутать любого 

свидетеля, потерпевшего… В ходе расследования при назначении и 

проведении экспертиз адвокат и его подзащитный имеют достаточно прав, 

чтобы поставить и разрешить все интересующие их вопросы»3.  

Не соглашаясь в принципе с приведенной позицией, позволим себе 

отметить следующее.  

«Неприкрытое давление», запугивание возможно не только со стороны 

адвоката, но и со стороны лиц, ведущих уголовный процесс. В жизни 

встречаются не только недобросовестные адвокаты, но и недобросовестные 

следователи, прокуроры, а также представители иных профессий. Указанное 

качество обусловлено не видом выполняемой работы, не занимаемой 

должностью, а  личными факторами (особенностями характера человека, его 

уровнем культуры). На наш взгляд, неприемлема приведенная автором  

обобщенная негативная оценка деятельности  адвокатов при реализации ими 

вышеобозначенных полномочий. 

                                                           
1 См.: Багаутдинов Ф. Закон об адвокатуре: взгляд с другой стороны // Российская 

юстиция. 2001. №5. С. 8. 
2 См.: Багаутдинов Ф. Указ. соч.  С. 8. 
3 Там же. С. 8-9. 
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Напрасны опасения автора насчет появления отдельных атрибутов 

параллельного расследования. Правда, о полноценном параллельном  

расследовании в настоящее время говорить не приходится, поскольку оно 

может достойно конкурировать с официальным предварительным 

расследованием при условии равенства процессуальных возможностей. 

Субъекты защиты, в отличие от участников процесса, ведущих 

предварительное расследование, совершенно обоснованно лишены 

возможности осуществлять следственные действия, которые являются 

основным способом собирания доказательств. А при таких обстоятельствах 

вряд ли приходиться говорить о параллельном расследовании со стороны 

субъектов защиты в полном смысле этого слова1.  

Вместе с тем существование отдельных элементов параллельного 

расследования на предварительном следствии, сопряженных с расширением 

прав субъектов защиты, лишь положительно скажется на его эффективности, 

защите прав граждан в уголовном судопроизводстве, а также установлении 

истины по делу.  Кроме того, они организуют лицо, осуществляющее 

предварительное следствие, требуют от него строжайшего соблюдения 

закона и высокого профессионализма. К числу таких элементов можно 

отнести: собирание и представление доказательств защитником; привлечение 

специалиста; истребование справок, характеристик, иных документов от 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

общественных объединений и организаций, которые обязаны предоставлять 

запрашиваемые документы или их копии, и т.д.  

Постепенное расширение возможностей субъектов защиты в 

рассматриваемом аспекте должно ориентироваться на неукоснительное 

соблюдение конституционных и иных прав участников уголовного процесса, 

в то же время не создавая препятствий для установления истины по делу и 

вынесения обоснованных решений. 

Не стоит бояться разумного расширения процессуальных средств 

защиты не только потому, что лица, ведущие процесс, обладают перед 

субъектами защиты таким важным преимуществом, как наличие властных 

полномочий, но еще и в связи с тем, что  следователи, дознаватели постоянно 

совершенствуют свои навыки в состязательности с защитой на стадии 

предварительного расследования.  Необходимость выработки  способностей 

следователей к состязательности с защитой уже на стадии предварительного 

                                                           
1 Но даже в этой ситуации авторы применительно к адвокату охотно применяют термин 

«расследование». Так, формулируя определение защитника, авторы Доктринальной 

модели уголовно-процессуального доказательственного права РФ, обсуждавшейся на 

 конференции в Нижегородской академии МВД России 20-21 мая 2015 года, говорят о 

возможности проведения адвокатского расследования по собиранию оправдательных 

доказательств и опровержению доказательств обвинения (См.: Доктринальная модель 

уголовно-процессуального доказательственного права РФ / А.С. Александров, 

Н.Н. Ковтун, С.А. Грачев и др. [Электронный ресурс]. URL: http://www.iuaj.net/node/1766 

(дата обращения: 27.07.2015). 

http://www.iuaj.net/node/1637
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расследования считается сложной, но весьма важной задачей1. Думается, что 

решение ее создаст надежный барьер, дополнительные гарантии против 

возможных злоупотреблений со стороны субъектов защиты. Несмотря на то, 

что уголовно-процессуальный закон на современном этапе предоставляет 

субъектам защиты широкие возможности для своей защитительной 

деятельности, правовая регламентация и механизм реализации средств 

защиты нуждаются в дальнейшей коррекции, которая предполагает в том 

числе и совершенствование средств защиты такой группы участников 

уголовного процесса, как несовершеннолетние подозреваемые, обвиняемые, 

потерпевшие, свидетели. 

В литературе предлагаются не только новые средства защиты, но и 

новые гарантии уже имеющихся средств. Так, в центре внимания ученых 

неоднократно находился вопрос защищенности несовершеннолетних.  

Интерес к этой проблеме вызван, с одной стороны, ростом преступности 

среди этой возрастной группы представителей нашего общества, а с другой – 

особенностями возрастного психического развития несовершеннолетних, 

свидетельствующими о их нуждаемости в особой защите. Эти обстоятельства 

необходимо учитывать при создании и совершенствовании системы гарантий  

прав и законных интересов данной категории участников процесса. Одной из 

надежных процессуальных гарантий защищенности несовершеннолетнего 

независимо от его процессуального статуса является участие в уголовном 

судопроизводстве педагога. В литературе предлагается ввести комплекс прав 

и обязанностей педагога, обязательные основания для его участия.  Также 

обосновывается необходимость привлечения педагога на стадии 

возбуждения уголовного дела (например, приглашать педагога для 

получения объяснений от несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, а также 

при получении объяснений от несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, 

явившихся с повинной, и при проведении с указанными лицами осмотра 

места происшествия); обязательного участия педагога в рассмотрении 

ходатайства о применении меры пресечения в виде заключения под стражу 

несовершеннолетнего в возрасте до 16 лет; привлечения педагога на стадии 

подготовки уголовного дела к судебному заседанию для решения вопросов 

об изменении меры пресечения в отношении обвиняемого2.  

Не лишены рационального зерна также предложения авторов о 

закреплении в ст. 426 УПК РФ единой нормы, предусматривающей права и 

обязанности законного представителя несовершеннолетнего подозреваемого, 

обвиняемого; об установлении уголовной ответственности законного 

представителя несовершеннолетнего при понуждении к изменению 

                                                           
1 См.: Багаутдинов Ф. Закон об адвокатуре: взгляд с другой стороны // Российская 

юстиция. 2001. №5. С. 8. 
2 См.: Бычков А. Н. Участие педагога в уголовном судопроизводстве: автореф. дис. …  

канд. юрид. наук. Ижевск, 2007. С. 6. 



44 

показаний несовершеннолетним1. 

Итак, следует отметить, что решение проблемы совершенствования 

средств защиты лиц, вовлеченных в уголовное судопроизводство, в том 

числе и несовершеннолетних, возможно путем создания такой оптимальной 

системы, основными атрибутами которой являются: правильный подбор 

средств защиты применительно к каждому субъекту, осуществляющему 

защитительную деятельность, с учетом их роли и назначения в уголовном 

судопроизводстве; учет в ходе дальнейшего формирования системы средств 

защиты особенностей определенных групп прав участников уголовного 

процесса, подлежащих защите (например, группы имущественных прав), а 

также особенностей определенных групп участников уголовного процесса 

(например, несовершеннолетних); надлежащая нормативная регламентация 

указанных средств; создание оптимального механизма  реализации этих 

средств в уголовном процессе, важное место в котором занимают 

процессуальные гарантии и ответственность должностных лиц за 

ненадлежащее выполнение обязанностей по обеспечению средств защиты.  

Оптимальная система средств защиты, в конечном счете, способствует 

повышению эффективности защитительной деятельности в уголовном 

судопроизводстве, то есть достижению ею такого качественного состояния, 

при котором каждая ее форма, каждый ее элемент как в отдельности, так и в 

совокупности обуславливают результативность защиты.  

Обобщая сказанное о процессуальных возможностях 

несовершеннолетних  участников уголовного судопроизводства, можно 

выделить следующие основные черты, раскрывающие смысл указанных 

процессуальных возможностей: 1) указанные возможности представляют 

собой субъективные права и свободы несовершеннолетних  участников 

уголовного судопроизводства; 2) они  получили свое нормативное 

закрепление в УПК РФ; 3) они взяты под охрану государством, в частности 

уголовно-процессуальным правом, предусматривающим дополнительные 

процессуальные гарантии для указанной категории участников уголовного 

судопроизводства. 

Для того чтобы несовершеннолетний мог воспользоваться своими 

процессуальными возможностями, впрочем, как и любой другой участник 

уголовного судопроизводства, необходима целая система действий, 

направленных на их обеспечение. Особое место среди них отводится 

действиям, направленным на обеспечение подозреваемому, обвиняемому, 

подсудимому права на защиту. 

Современное российское законодательство ориентировано на 

приоритет прав и свобод человека и гражданина, который является 

обязательным для всех ветвей государственной власти. Именно государство 

несет обязанность по признанию, соблюдению и защите этих  прав (ст. 2 

                                                           
1 См.: Ложкин С. Б. Процессуальный порядок досудебного производства по уголовным 

делам о насильственных действиях сексуального характера с участием 

несовершеннолетних: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Ижевск, 2004. С. 8. 
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Конституции РФ). Кроме того, в Конституции РФ содержится прямой запрет 

на издание законов, отменяющих или умаляющих права и свободы человека 

и гражданина (ч. 2 ст. 55). Здесь же содержится перечень и раскрывается 

содержание этих прав и свобод в соответствии с международными актами. 

Это является важным свидетельством того, что современная Конституция 

РФ, основываясь на требованиях демократического международного 

сообщества, общепризнанных актов международного права (Всеобщей 

декларации прав человека 1948 г., Международного пакта об экономических, 

социальных и культурных правах и Международного пакта о гражданских и 

политических правах 1966 г.), не ограничивается провозглашением прав и 

свобод человека и гражданина.   

Важная роль в системе всех прав и свобод человека отводится праву на 

защиту, поскольку именно оно предопределяет не только содержание 

остальных прав лица, но и способствует их успешной реализации.   

Действующее законодательство предусматривает, что каждое лицо 

вправе защищаться от возможного произвола всеми способами, не 

запрещенными законом (п. 2 ст. 45 Конституции РФ), в том числе 

обращаться с жалобами в суд, а также получать квалифицированную 

юридическую помощь (п. 1 ст. 46, п. 1 ст. 48 Конституции РФ).  

Свое дальнейшее развитие данный тезис получил в отраслевом 

законодательстве.  

Так, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (в 

дальнейшем – УПК РФ), предоставляя по существу всем лицам в уголовном 

судопроизводстве возможность защищать свои права (ст. 6 УПК РФ), особый 

акцент делает на право подозреваемого и обвиняемого1 на защиту (ст. 16 

УПК РФ). Причем указанный нормативный акт не только признает это право 

за указанными участниками уголовного судопроизводства, но и позаботился 

о его обеспечении. В соответствии со ст. 16 УПК РФ возможность 

подозреваемому и обвиняемому защищаться обеспечивается судом, 

прокурором, следователем, дознавателем. Именно этот вид деятельности 

государственных органов и должностных лиц как результат выполнения ими 

своих определенных обязанностей призван создать необходимые условия, 

реальные возможности для осуществления подозреваемым и обвиняемым 

предоставленных им прав. 

Он же формирует содержание одного из принципов российского 

правосудия: обеспечение подозреваемому, обвиняемому и подсудимому 

права на защиту2. Следует отметить, что данный принцип одновременно 

является и принципом уголовного судопроизводства (ст. 16 УПК РФ). Не 

учитывать данное обстоятельство нельзя и  при  дальнейшем рассмотрении 

                                                           
1 В УПК РФ подсудимый также считается обвиняемым, правда, при наличии следующего 

дополнительного условия: по его уголовному делу назначено судебное разбирательство 

(ч. 2 ст. 47 УПК РФ). 
2 Данное положение признается большинством авторов в качестве принципа правосудия 

(см., например: Гуценко К.Ф., Ковалев М.А. Правоохранительные органы. М., 2002). 
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ювенальных аспектов обеспечительной деятельности. Тем более, что и такие 

документы, являющиеся составной частью законодательства Российской 

Федерации, как Минимальные стандартные правила ООН (Пекинские 

правила) от 15 сентября 1985 г. и Конвенции о правах ребенка от 20 ноября 

1989 г., говорят о том, что создание гарантий, обеспечивающих необходимую 

защиту прав и законных интересов несовершеннолетних граждан, должно 

стать объектом особого внимания государства. 

Именно ювенальные аспекты обеспечительной деятельности в 

последние годы приобретают особую актуальность. Связано это 

непосредственно с тем, что проблема борьбы с преступностью среди 

несовершеннолетних до конца не решена. Соответственно, в общей массе 

подозреваемых и обвиняемых достаточно внушительной остается доля 

несовершеннолетних, то есть таких участников уголовного 

судопроизводства, которые нуждаются в дополнительных гарантиях своих 

прав в силу их неспособности в полной мере активно защищать себя. К 

сожалению, существующая система обеспечения прав несовершеннолетних в 

уголовном процессе далека от идеала, и на это не раз обращалось внимание в 

литературе1. Особенно отчетливо обнаруживаются недочеты в правовом 

регулировании участия несовершеннолетних по  уголовным делам в ходе 

практического применения норм права. Они касаются процессуального 

статуса несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого; субъектов, 

осуществляющих производство по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних, включая их полномочия; процессуальной формы 

указанного вида деятельности и др.  

В определенной мере недостатки уголовно-процессуального закона в 

данной сфере компенсируется разъяснениями по этому вопросу Пленума 

Верховного Суда РФ, создающими определенную преграду для 

«разнообразия в применении правовых предписаний»2. Так, одними из таких 

разъяснений являются положения о необходимости обеспечения 

дополнительных процессуальных гарантий, предусмотренных для 

несовершеннолетних на всех стадиях уголовного процесса; недопустимости 

показаний несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, 

                                                           
1 См.: Николюк В.В. Производство с участием несовершеннолетних. Омск, 1994; 

Мельникова Э.Б. Ювенальная юстиция: проблемы уголовного права, уголовного процесса 

и криминологии. М., 2000; Просвирнин В.Г. Проблемы виновности и наказуемости в 

ювенальной юстиции. Воронеж, 2002; Производство дознания по уголовным делам о 

преступлениях несовершеннолетних // Б.Б. Булатов [и др.]. М., 2003; Тетюев С.В. 

Процессуальные права, обязанности и ответственность педагога (психолога) в 

производстве по уголовным делам с участием несовершеннолетних // Журнал российского 

права. 2008. №4. 
2 См.: Дорошков В.В. Постановления Пленума Верховного Суда РФ как часть правовой 

основы охраны прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве // 

Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве: материалы 

международной научно-практической конференции.  М.: МАЭП, 2011. 
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полученных без участия педагога или психолога, и др.1 Однако в целом 

проблема устранения недостатков уголовно-процессуального закона в 

указанной области остается неразрешенной. 

Затронем лишь некоторые из обозначенных выше аспектов 

совершенствования процессуальной регламентации участия 

несовершеннолетних по уголовным делам. 

Совершенствованию процессуального статуса несовершеннолетнего 

подозреваемого, обвиняемого посвящен ряд обстоятельных работ2. Данная 

проблема затрагивается, главным образом, под углом зрения 

гарантированности прав и законных интересов данных участников и касается 

различных стадий уголовного процесса. Интересными являются 

предложения авторов в части расширения процессуальных возможностей 

несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых и подсудимых при 

проведении с их участием следственных и судебных действий, при 

прекращении уголовного дела, в стадии исполнения приговора и др. Среди 

них важно отметить:  

– включение в число вопросов, подлежащих рассмотрению судом по 

месту отбывания наказания осужденным или применения к лицу 

принудительных мер медицинского или воспитательного характера, 

положения об отмене принудительной меры воспитательного воздействия и 

направлении материалов уголовного дела руководителю следственного 

органа или прокурору3; 

– медиацию (способ урегулирования конфликта при помощи 

посредника, влекущий заключение мирового соглашения или прекращение 

производства по уголовному делу) как новую форму окончания 

предварительного расследования, применяемую в отношении 

несовершеннолетних, обвиняемых в совершении преступлений небольшой и 

средней тяжести4.  

Если говорить о субъектах, осуществляющих производство по 

уголовным делам в отношении несовершеннолетних, то здесь очевидна  

                                                           
1 См.: О судебной практике применения законодательства, регламентирующего 

особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних: постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 года №1 (в ред. от 02.04.2013 г.) п.п. 8, 9 

// Российская газета. 2011.  11 февр.  
2 См.: Борисова Н.Е. Ювенальная юстиция в России: проблемы становления. М., 1998; 

Галимов О.Х. Проблемы правового регулирования уголовного судопроизводства с 

участием малолетних: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Омск, 1997; Очередин В.Т. 

Обеспечение законности при расследовании преступлений несовершеннолетних. 

Волгоград, 1990 и др. 
3 См.: Николюк В.В., Гапонов Е.Н. Подсудность вопросов, связанных с исполнением 

приговоров: проблемы оптимизации правового регулирования // Охрана прав и свобод 

человека и гражданина в уголовном судопроизводстве: материалы международной 

научно-практической конференции. М.: МАЭП, 2011. С. 361, 362. 
4 См.: Колударова О.П. Производство по уголовным делам в отношении безнадзорных 

несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых (отдельные вопросы теории и 

практики): автореф. дис. … канд. юрид. наук.  Ижевск, 2011. С. 5. 
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необходимость решения проблемы их специализации. Речь идет прежде 

всего о специализации на предварительном следствии и в суде. Данная 

проблема по-разному решается на практике. Так, по указанию председателя 

Следственного комитета РФ А.И. Бастрыкина введена специализация 

следователей по расследованию преступлений, совершенных в отношении 

несовершеннолетних1. 

Что же касается проблемы возрождения в России судов для 

несовершеннолетних, которую уже давно обозначили исследователи в своих 

работах2, то ее решение отличается следующей спецификой. 

 В настоящее время в Российской Федерации элементы ювенальных 

технологий в своей работе использует достаточно большое количество судов. 

«В тех регионах, где правосудие по делам несовершеннолетних 

осуществляется в рамках сложившейся судебной практики, рассмотрение дел 

этой категории на уровне районных (городских) судов поручается 

специально закрепленным судьям на основании приказов (распоряжений) 

председателей судов. Во многих субъектах Российской Федерации в 

вышестоящих судах введена специализация судей и кассационных составов 

по рассмотрению дел в отношении несовершеннолетних 

правонарушителей»3. 

В рассматриваемом аспекте заслуживают поддержки такие 

практические меры, предложенные авторами в этом направлении, как 

изучение многолетнего зарубежного опыта деятельности судов для 

несовершеннолетних, соответствующего законодательства и практики 

работы аналогичных судов в России в период с 1910 по 1917 г.4 

Полагаем также необходимым навести порядок и в правовой 

регламентации круга государственных органов и должностных лиц, на 

которых возлагается обязанность по обеспечению прав и законных интересов 

несовершеннолетних участников уголовного судопроизводства. Важным 

шагом в этом направлении будет расширение субъектного состава 

обеспечительной деятельности, предусмотренного в ст. ст. 11 и 16 УПК РФ 

за счет включения в него руководителя следственного органа и начальника 

подразделения дознания. Кстати, правильность данной идеи, обоснованной 

                                                           
1 См.: Бастрыкин А. Об итогах работы следственных органов Следственного комитета за 

2010 год и задачах на 2011 год [Электронный ресурс]. URL: 

http://sledcom.ru/news/item/512298 (дата обращения: 27.07.2015). 
2 См.: Мельникова Э.Б. Уголовный процесс по делам несовершеннолетних // Уголовный 

процесс России: лекции-очерки / под ред. проф. В.М. Савицкого. М., 1997; Николюк В.В. 

Суды для несовершеннолетних: предпосылки и пути возрождения // Вопросы теории 

уголовного судопроизводства: избранные статьи. Омск, 2006. С. 192–195. 
3 Справка Верховного Суда Российской Федерации о внедрении ювенальных технологий в 

суды общей юрисдикции, август 2008 г. [Электронный ресурс]. URL: 

http://mosmediator.narod.ru/index/0-2178 (дата обращения: 27.07.2015). 
4 См.: Николюк В.В. Суды для несовершеннолетних: предпосылки и пути возрождения // 

Вопросы теории уголовного судопроизводства: избранные статьи. Омск, 2006. С. 193–195. 

http://sledcom.ru/news/item/512298
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автором в более ранних работах1, подтверждается выводами, содержащимися 

в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 

июля 2015 г. № 29 «О практике применения судами законодательства, 

обеспечивающего право на защиту в уголовном судопроизводстве».   Так, 

согласно  п. 3 названного документа обязанность разъяснить обвиняемому 

его права и обязанности, а также обеспечить возможность реализации этих 

прав возлагается на лиц, осуществляющих проверку сообщения о 

преступлении в порядке, предусмотренном статьей 144 УПК РФ, и 

предварительное расследование по делу: на дознавателя, орган дознания, 

начальника органа или подразделения дознания, следователя, руководителя 

следственного органа, прокурора, а в ходе судебного производства – на суд2. 

При этом Пленум Верховного Суда РФ исходил из взаимосвязанности 

положений части 1 статьи 11 и части 2 статьи 16 УПК РФ. 

В силу того что решение указанной проблемы чрезвычайно важно для 

роста защищенности не только несовершеннолетних подозреваемого, 

обвиняемого и подсудимого, но и других лиц в уголовном судопроизводстве, 

права которых подлежат обеспечению со стороны субъектов, наделенных 

властными полномочиями, уделим ей особое внимание. 

Следует отметить, что указанные участники относительно недавно 

появились в уголовном судопроизводстве. Законодатель их рассматривает 

среди участников уголовного судопроизводства со стороны обвинения 

(ст. ст. 39, 40.1 УПК РФ). Кроме того, они не только возглавляют 

соответствующие подразделения (руководитель следственного органа – 

следственное подразделение; начальник подразделения дознания – 

специализированное подразделение, которое осуществляет предварительное 

расследование в форме дознания), но и сами могут осуществлять 

расследование по уголовному делу (ч. 2 ст. 39, ч. 2 ст. 40.1 УПК РФ), в ходе 

которого им приходится в обязательном порядке решать и вопросы 

обеспечения прав и законных интересов участников процесса, охваченных 

этим расследованием. Так, рассматривая поступившие от участников 

уголовного судопроизводства ходатайства, жалобы, допуская лиц к участию 

в следственных действиях, разъясняя им права и обязанности и т.д., 

руководитель следственного органа, начальник подразделения дознания 
                                                           
1 См.: Насонова И.А. О значении защиты прав участников уголовного процесса и 

проблемах преподавания учебного курса «Обеспечение прав личности в уголовном 

процессе» // Итоги работы Воронежского института МВД России в 1 семестре 2008/2009 

учебного года и задачи по внедрению блочно-модульной технологии обучения: материалы 

учебно-методического сбора руководящего, профессорско-преподавательского и 

начальствующего состава. Воронеж, 2009. С. 112–115; 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. 

С. 124. 
2 О практике применения судами законодательства, обеспечивающего право на защиту в 

уголовном судопроизводстве: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 

№29 [Электронный ресурс]. URL:  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ 

LAW_181898/ (дата обращения: 27.07.2015). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/a3d0f7ee6816ad8ac5a3a3975cf93b26a443c4f8/#dst101085
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/8b0654dc35046d15c3f9fd1a2cf30cd3269d2837/#dst100107
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/915732ccddd78c830f7ecfe53f57357f8375474e/#dst100129
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выполняют одновременно и обеспечительную деятельность. Руководитель 

следственного органа и начальник подразделения дознания, реализуя свои 

процессуальные полномочия, наряду с другими участниками уголовного 

процесса, наделенными властными полномочиями и упомянутыми в ст. 11, ч. 

2 ст. 16 УПК РФ, обязаны обеспечить заинтересованным в исходе дела лицам 

возможность защищаться установленными законом средствами и способами, 

а также охрану их личных и имущественных прав. Они, принимая уголовное 

дело к своему производству, лично производя предварительное 

расследование в полном объеме, обязаны выявлять по каждому делу в том 

числе и обстоятельства, благоприятные для защиты лица. Так, наряду с 

обличающими подозреваемого и обвиняемого обстоятельствами указанными 

субъектами устанавливаются также оправдывающие и смягчающие их 

ответственность обстоятельства. 

Но этим их возможности в сфере обеспечения участникам их прав не 

ограничиваются. Наибольшее распространение получила такая форма 

обеспечительной деятельности руководителя следственного органа и 

начальника подразделения дознания, как процессуальный контроль за работой 

следователя, дознавателя при расследовании уголовного дела. Процессуальный 

контроль, осуществляемый данными субъектами уголовного процесса, является 

важной гарантией защиты прав заинтересованных в исходе дела участников 

уголовного процесса. Являясь регламентированной уголовно-процессуальным 

законом системой процессуальных действий и решений руководителя 

следственного органа и начальника подразделения дознания, он связан с 

проверкой процессуальной деятельности следователей, дознавателей на 

предмет выполнения задач уголовного судопроизводства на досудебных 

стадиях производства по уголовному делу. А приоритетное место среди них 

занимают задачи защиты прав и законных интересов лиц и организаций, 

потерпевших от преступлений; защиты личности от незаконного и 

необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод (ч. 1 ст. 

6 УПК РФ). Посредством процессуального контроля руководитель 

следственного органа и начальник подразделения дознания могут 

предотвращать нарушения законности в деятельности подчиненных лиц, 

невыполнение ими обязанностей по обеспечению прав участников уголовного 

процесса, выявлять основания для необходимой консультативной, 

методической и практической помощи следователю и дознавателю. 

Руководитель следственного органа получил право контролировать 

действия следователя по раскрытию и предупреждению преступлений, 

следить за соблюдением законности при возбуждении и расследовании 

уголовных дел, сроками, полнотой, всесторонностью и объективностью 

расследования, проверять уголовные дела и давать по ним указания 

следователям, отменять по находящимся в производстве подчиненного 

следственного органа уголовным делам незаконные или необоснованные 

постановления руководителя, следователя (дознавателя) другого органа 

предварительного расследования, а также давать свое согласие следователю 
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на обжалование решения прокурора, на возбуждение перед судом 

ходатайства об избрании, продлении, отмене либо изменении меры 

пресечения или о производстве любого процессуального действия, которое 

допускается на основании судебного решения. 

Возможности процессуального контроля начальника подразделения 

дознания в целом являются более скромными. Так, при обнаружении 

нарушений уголовно-процессуального законодательства со стороны 

дознавателя начальник подразделения дознания более ограничен в выборе 

реагирующих на эти нарушения решений (например, не может принимать 

решение об отводе дознавателя; продлевать срок дознания; утверждать 

постановление дознавателя о прекращении производства по уголовному делу и 

т.д.). Связано это с тем, что доминирует в контроле за деятельностью 

дознавателя прокурор, в то время как его контроль за деятельностью 

следователя утратил былые позиции за счет перераспределения 

соответствующих полномочий между надзирающим прокурором и 

руководителем следственного органа в пользу последнего1.  

Вместе с тем следует обратить внимание на то, что правовая 

регламентация обеспечительной деятельности как руководителя 

следственного органа, так и начальника подразделения дознания нуждается в 

дальнейшем совершенствовании. На наш взгляд, является целесообразным 

закрепить в законе более строго очерченный процессуальный регламент 

деятельности указанных участников уголовного процесса, предполагающий 

не только перечень их процессуальных полномочий, как это в основном 

имеет место в настоящее время, но и основания их применения, 

последовательность осуществления, порядок процессуального оформления, 

механизм ответственности. 

Думается, что изменение процессуальных норм в рассматриваемом 

аспекте будет способствовать росту эффективности уголовно-

процессуальной деятельности руководителя следственного органа и 

начальника подразделения дознания в сфере обеспечения прав и законных 

интересов участников уголовного процесса, а значит, и росту степени 

защищенности всех лиц, вовлекаемых в уголовное судопроизводство, 

включая и несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых. 

Государственные органы и должностные лица обязаны не только 

обеспечивать права несовершеннолетних участников уголовного 

                                                           
1 См.: О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс РФ и Федеральный 

закон «О прокуратуре РФ»: Федеральный закон от 5 июня 2007 г. №87-ФЗ // Рос. газ. 

2007. 8 июня; О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс РФ: 

Федеральный закон от 6 июня 2007 г. №90-ФЗ // Рос. газ. 2007. 9 июня; О внесении 

изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный 

закон от 02.12.2008 г. №226-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс»; О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

деятельности органов предварительного следствия: Федеральный закон от 28.12.2010 г. 

№404-ФЗ [Электронный ресурс]. URL: http://base.garant.ru/12181540/ (дата обращения: 

27.07.2015). 
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судопроизводства, но и побуждать этих лиц к выполнению своих 

обязанностей. Особенно это касается тех несовершеннолетних, которые не 

хотят добровольно выполнять  обязанности, возложенные на них законом. На 

этот случай в уголовно-процессуальном законодательстве предусмотрен 

институт уголовно-процессуального принуждения. Рассмотрим некоторые 

проблемы, возникающие в этой области. 

Проблемы, связанные с применением уголовно-процессуального 

принуждения к несовершеннолетним подозреваемым и обвиняемым, по-

прежнему не потеряли своей актуальности. Связано это прежде всего с тем, 

что несовершеннолетние продолжают фигурировать среди лиц, 

совершающих преступления. Более того, статистика в этой части на 

сегодняшний день весьма тревожна. Так, каждое двадцать первое 

преступление (4,8%), расследованное в период с января по июль 2012 года, 

совершено несовершеннолетними или при их соучастии1.  

Почти каждое восемнадцатое расследованное преступление в 2013 году  

(5,4%) совершено несовершеннолетними или при их соучастии2. 

Каждое двадцать второе расследованное преступление в период с 

января по июнь 2014 года (4,5%) совершено несовершеннолетними или при 

их соучастии3. 

В этой обстановке  государственным органам и должностным лицам, 

осуществляющим производство по уголовному делу, не обойтись без 

применения мер пресечения к указанным лицам.  

Присмотр за несовершеннолетними подозреваемыми или обвиняемыми 

является единственной мерой уголовно-процессуального принуждения, 

рассчитанной на субъекта уголовно-процессуальный отношений, имеющего 

определенные возрастные особенности, а именно не достигшего 

совершеннолетия.  В этом смысле несовершеннолетнего подозреваемого или 

обвиняемого по праву можно считать специальным субъектом таких 

правоотношений. Поскольку возрастной критерий в этом случае является 

определяющим, необходимо обозначить его границы. Нижняя возрастная 

граница указанного специального субъекта напрямую связана с возрастом 

наступления уголовной ответственности (по общему правилу – с 16 лет, а за 

отдельные преступления – с 14 лет). Презюмируется, что таким 

несовершеннолетним  доступно понимание деяний, за которое они могут 

быть привлечены к уголовной ответственности. Верхняя граница 

определяется совершеннолетием лица, которое наступает в 18 лет. 

                                                           
1 Состояние преступности в России за январь–август 2013 г. [Электронный ресурс].  URL: 

https://mvd.ru/folder/101762/item/1200461/  (дата обращения 27.07.2015). 
2 Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь–

декабрь 2013 года [Электронный ресурс]. URL: https://mvd.ru/folder/101762/item/1609734/ 

(дата обращения: 27.07.2015). 
3 Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации, в том числе в 

Крымском федеральном округе, за январь–июнь 2014 года [Электронный ресурс].  URL: 

http://www.na-ohrane.ru/news/news/news_3748.html (дата обращения 27.07.2015). 
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Учет возрастной  специфики  специального субъекта, необходимость 

решения не только общих задач уголовного судопроизводства, но и 

ювенальных, был положен в основу такой уголовно-процессуальной формы, 

как производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. 

Данное обстоятельство было учтено и при правовой регламентации мер 

пресечения, предоставившей возможность дознавателю, следователю и суду 

применить к несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым 

присмотр со стороны родителей, опекунов, попечителей или других 

заслуживающих доверия лиц, а также со стороны должностных лиц 

специализированного детского учреждения, в котором они находятся. 

Следует отметить, что присмотр за несовершеннолетними 

подозреваемыми или обвиняемыми в качестве меры пресечения 

предусматривался уголовно-процессуальным законодательством и на более 

ранних этапах его развития. Так, в дореволюционный период Устав  

уголовного судопроизводства 1864 г. разрешал практиковать отдачу  

несовершеннолетних под ответственный присмотр родителям, попечителям, 

другим благонадежным людям, изъявившим на то согласие, в воспитательно-

исправительные заведения или в иные заведения для призрения детей, в 

монастыри вероисповедания несовершеннолетних с обязательством 

представить их к следствию или суду1. 

Об отдаче несовершеннолетнего под присмотр говорилось и в УПК 

РСФСР 1960 г. (ст. 394). Так же как и в Уставе уголовного судопроизводства 

1864 г.,  она находилась  вне общей системы мер пресечения. Последняя 

закреплялась в ст. 89 УПК РСФСР, а отдача несовершеннолетнего под 

присмотр упоминалась лишь в главе 32 УПК РСФСР «Производство по 

делам несовершеннолетних». Объяснение здесь можно найти одно:  

подчеркивалась специфика данной меры пресечения по сравнению с 

другими, выражающаяся в ориентированности ее на определенный круг 

субъектов – несовершеннолетних. 

 Кроме того, в тексте закона (ст. 394) не уточнялось, к каким именно 

участникам уголовного судопроизводства, не достигшим совершеннолетия 

(обвиняемому или подозреваемому), могла применяться данная мера 

пресечения. Примечательно, что остальные меры пресечения, перечисленные  

в ст. 89, были рассчитаны на обвиняемого, а также в исключительных 

случаях на подозреваемого (ст. ст.  89, 90 УПК РСФСР). В комментарии к 

ст. 394 УПК РСФСР «Отдача несовершеннолетнего под присмотр» лицо, к 

которому применяется данная мера пресечения, названо лишь однажды: 

применительно к рассмотрению вопроса о нарушении обязательств о 

присмотре. Им назван обвиняемый2, хотя применяемый в тексте закона  

                                                           
1 См.: Попов К.В. Проблемы участия суда в применении мер пресечения: дис. … канд. 

юрид. наук. Краснодар, 2004. С. 131. 
2 См.: Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РСФСР / 

под общ. ред. В.М. Лебедева, науч. ред. В.П. Божьев. М.: СПАРК, 1996. С. 510. 
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термин «несовершеннолетние» – очевидно шире, чем понятие 

«несовершеннолетний обвиняемый». 

Современное законодательство также характеризуется недочетами в 

правовой регламентации аналогичной меры пресечения. Так, в норме, 

содержащей перечень мер пресечения, говорится о присмотре за 

несовершеннолетним обвиняемым (п. 4 ст. 98 УПК РФ). А статья 105 УПК 

РФ, регламентирующая правила применения данной меры пресечения, 

рассчитана на подозреваемого и обвиняемого, что прослеживается даже в ее 

названии «Присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или 

обвиняемым». Примечательно, что на момент принятия УПК РФ (18.12.2001) 

редакция пункта 4 ст. 98 УПК РФ была иной. В нем речь шла  о присмотре за 

несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым. Изменения в 

указанный пункт были внесены Федеральным законом от 29 мая 2002 г. №58-

ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации», то есть до вступления УПК РФ в силу. По 

непонятным причинам соответствующие изменения не были внесены в ст. 

105 УПК РФ, которая до настоящего времени ориентирована на применение 

данной меры пресечения в отношении как несовершеннолетнего 

обвиняемого, так и несовершеннолетнего подозреваемого. 

В условиях обозначенного противоречия затруднительно дать ответ на 

вопрос о том, к кому же должна применяться указанная мера пресечения?  

Обращаясь к актам толкования, можно увидеть следующую картину 

объяснения применения данных норм. 

В Комментариях к ст. 105 УПК РФ1, 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» 

однозначно говорится о присмотре за несовершеннолетним подозреваемым 

или обвиняемым (п. 7)2. 

Нельзя также не упомянуть предпринимаемые авторами попытки 

объяснить современную редакцию пункта 4 ст. 98 УПК РФ. Так, обращается 

внимание на то, что присмотр за несовершеннолетним трудно применим в 

неотложных ситуациях, в силу необходимости установления многих 

дополнительных факторов3. Но и они, несмотря на указанные оговорки, 

                                                           
1 См.: Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / науч. 

ред. В.Т. Томин, М.П. Поляков. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2011.  С. 351–353; 

Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской 

Федерации  / под общ. ред. В.М. Лебедева; науч. ред. В.П. Божьев. 4-е изд. перераб. и доп. 

М.: Юрайт-Издат, 2008. С. 353–355 и др. 
2 См.: О судебной практике применения законодательства, регламентирующего 

особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних: постановление 

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

02.04.2013). П. 7 // Рос. газ. 2011. 11 февр. 
3 См.: Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / под 

ред. А.В. Смирнова.  СПб.: Питер, 2003. С. 276, 286. 
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признают возможность его применения в отношении не только обвиняемого, 

но и подозреваемого1. 

Учитывая все указанные обстоятельства, полагаем необходимым 

вернуться к первоначальной редакции пункта 4 ст. 98 УПК РФ, предусмотрев 

в системе мер пресечения присмотр за несовершеннолетним подозреваемым 

или обвиняемым. Что же касается некоторых трудностей избрания данной 

меры пресечения к несовершеннолетнему подозреваемому, то они не могут 

служить основанием для исключения присмотра в отношении данного 

участника уголовного судопроизводства из системы мер пресечения. В 

противном случае, следуя этой логике, из числа мер пресечения нужно будет 

исключать и присмотр за несовершеннолетним обвиняемым, так как он 

применяется к нему крайне редко. И это несмотря на требование закона 

обсуждать в каждом случае возможность отдачи несовершеннолетнего под 

присмотр  при решении вопроса об избрании к нему меры пресечения (ч. 2 

ст. 423 УПК РФ). 

Следует отметить, что на указанное обстоятельство обращается 

внимание почти в каждой работе, посвященной проблемам присмотра за 

несовершеннолетними. Так, по мнению одних авторов, отдача 

несовершеннолетних под присмотр в массе применяемых к ним мер 

пресечения составляет от 1 до 5 %2. В других исследованиях говорится о том, 

что случаи применения присмотра за несовершеннолетними подозреваемыми 

или обвиняемыми наряду с личным поручительством и залогом составляют 

менее 1 %3. Кстати, похожая ситуация складывалась и раньше. Так, в Москве, 

Московской, Тверской, Владимирской, Волгоградской, Белгородской 

областях отдача несовершеннолетних под присмотр в числе всех других мер 

пресечения, избираемых в отношении несовершеннолетних, не превышала 1-

1,5% (1987–1990 гг., 1992–1996 гг.)4. 

Е.А. Потехина справедливо выделяет среди причин такого положения 

дел следующие обстоятельства: «отсутствие по многим уголовным делам 

лиц, которым можно было бы отдать несовершеннолетнего под присмотр; 

необходимость затрачивать на избрание указанной меры пресечения 

большего количества времени; слабое знание следователями 

законодательства о производстве по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних и о мерах пресечения; недостаточное проявление 

инициативы со стороны защитника и законного представителя 

несовершеннолетнего; отсутствие специальных бланков процессуальных 

документов, необходимых для избрания меры пресечения; убежденность 

многих следователей в неэффективности присмотра за несовершеннолетним 

                                                           
1 См. там же. С. 286, 287. 
2 См.: Уголовный процесс: учебник для юридических высших учебных заведений / под 

общ. ред. В.И Радченко. М., 2003. С. 227. 
3 См.: Глизнуца С. И.  Применение мер пресечения в отношении несовершеннолетних: 

автореф. дис.  … канд. юрид. наук. Тюмень, 2011. С. 3. 
4 См.: Михайлов В.А. Меры пресечения в российском уголовном процессе. М.: Право и 

Закон, 1996.  С. 192. 
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подозреваемым или обвиняемым как меры пресечения; отсутствие практики 

применения этой меры пресечения»1. 

Как видно, каждая из перечисленных причин так или иначе связана с 

проблемой эффективности рассматриваемой меры пресечения. Трудность ее 

решения, на наш взгляд, обуславливается тем, что присмотр за 

несовершеннолетним поручается лицам, которые не смогли в свое время 

обеспечить его правомерное поведение, в результате чего им было 

совершено преступление. Налицо отсутствие для такого 

несовершеннолетнего авторитета со стороны взрослых, которые отвечали за 

его воспитание. В связи с этим возникает вопрос: как родители, опекуны, 

попечители, должностные лица специализированного детского учреждения, в 

котором находился несовершеннолетний, могут гарантировать его 

надлежащее поведение, не обеспечив это однажды? 

Предоставленная законом возможность указанным лицам отказаться от 

возложения на них соответствующих обязанностей, в том числе и по причине 

их бессилия в обеспечении надлежащего поведения несовершеннолетнего, не 

всегда ими может быть адекватно использована. Любящие родители, не 

способные трезво оценить свой воспитательный  потенциал, используемый в 

отношении несовершеннолетнего, вопреки всяким обстоятельствам будут 

настаивать на применении следователем, дознавателем или судом именно 

присмотра. Очевидно, что эффективность избрания указанной меры 

пресечения при этом будет страдать, кроме одного случая. Речь идет о 

ситуации, когда несовершеннолетний сам осознал аморальность и 

неправомерность своего поведения, раскаялся  в этом и желает исправится. 

Полагаем, что при таких обстоятельствах поручитель сможет  обеспечить 

должный присмотр, соблюдая следующие условия: не оказывать со своей 

стороны негативного  влияния на детей; осуществлять  активные 

положительные  предупредительные действия. Правда, здесь возникает 

другая проблема: как безошибочно убедиться в том, что такие обстоятельства 

и условия наступили? 

В остальных случаях полагаем целесообразным  возлагать обязанность 

по обеспечению надлежащего поведения несовершеннолетнего на других 

заслуживающих доверие лиц, которые не только не успели себя 

скомпрометировать ненадлежащим выполнением своих обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего и контролю за ним, но и способны 

благотворно влиять на подростка. К ним очевидно относятся: пользующиеся 

у несовершеннолетнего авторитетом педагоги по месту учебы, работы, 

                                                           
1 См.: Потехина Е.А. Присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым 

как мера пресечения и ее применение следователями органов внутренних дел: дис. ... канд. 

юрид. наук. СПб., 2006 [Электронный ресурс].  URL: http://www.dslib.net/kriminal-

process/prismotr-za-nesovershennoletnim-podozrevaemym-ili-obvinjaemym-kak-mera-

presechenija-i.html (дата обращения: 27.07.2015). 
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занятий спортом, родственники, соседи, друзья родителей и т.д.1 Ведь не 

секрет, что подростки легко поддаются чужому влиянию, авторитету. 

Главное, чтобы это влияние для них было позитивным, способным в 

определенной мере компенсировать неудовлетворительные условия 

воспитания в семье. 

Анализ проблемы эффективности присмотра за несовершеннолетним 

подозреваемым и обвиняемым еще раз свидетельствует об определенной  

сложности для правоприменителя в  выборе его в качестве меры пресечения. 

А это значит, что в современных условиях не приходится  надеяться на 

широкое распространение  присмотра по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних. 

Однако это не снимает со следователя, дознавателя и суда обязанности 

учитывать в своей деятельности особенности личности несовершеннолетнего 

как важного аспекта решения задачи, стоящей перед мерами пресечения – 

обеспечение надлежащего поведения подозреваемого, обвиняемого. 

Участниками уголовно-процессуальных отношений являются не только 

несовершеннолетние подозреваемые и обвиняемые, но и 

несовершеннолетние потерпевшие и свидетели, правовой статус которых 

также нуждается в дальнейшем совершенствовании, особенно если вести 

речь о состязательном уголовном процессе. 

Действующее уголовно-процессуальное законодательство Российской 

Федерации провозгласило состязательную форму уголовного судопро-

изводства (ст. 15 УПК РФ), возведя указанное положение в ранг принципа2. 

Но исследователи отмечают, что отечественное предварительное 

расследование построено не по состязательному типу и сохраняет черты 

розыскного процесса, поэтому при современной организации 

предварительного расследования трудно говорить о его состязательных 

началах3. 

Действительно, в состязательном процессе решение задачи выявления 

виновных и установления реальных событий преступления базируется на 

основе равенства процессуальных статусов органов уголовного 

преследования и обвиняемого (подозреваемого) как на судебном, так и на 

                                                           
1 См.: Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / отв. 

ред. В.И. Радченко; научн. ред. В.Т. Томин, М.П. Поляков. 2-е изд., перераб. и доп. М.: 

Юрайт-Издат, 2006. С. 351. 
2 Данная проблема исследовалась в ряде источников (См.: Смирнов А.В. Состязательный 

процесс. СПб., 2001; Шестакова С.Д. Проблемы состязательности в российском 

уголовном процессе: дис. … канд. юрид. наук. СПб., 1998; Даровских С.М. Принцип 

состязательности в уголовном процессе России и механизм его реализации: дис. … канд. 

юрид. наук. Челябинск, 2001; Гусаков Э. Г. Предварительное расследование и принцип 

состязательности в уголовном процесе РФ: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2002; 

Осипков Е.Н. Действие принципа состязательности сторон на этапе подготовки к 

судебному заседанию в уголовном судопроизводстве России: автореф. дис. … канд. юрид. 

наук. Челябинск, 2009 и др.). 
3 См.: Состязательность и равноправие сторон в уголовном судопроизводстве / Т.Т. Алиев 

[и др.]. М., 2003. С. 39; Кобликов А.С. Принципы уголовного процесса. М.,1995. С. 40. 
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досудебном этапах уголовного судопроизводства, и в этом смысле он 

наиболее прогрессивен и отвечает требованию справедливости. Особенности 

его заключаются в разделении функций обвинения, защиты и разрешения дела 

по существу, равных правах сторон, оценке доказательств на основе 

фактических данных и внутреннего убеждения, независимости судей1. Защита, 

обусловленная спецификой состязательности, успешно содействует 

установлению обстоятельств дела и охране прав и законных интересов лица, и в 

этом смысле она является не только средством решения задач уголовного 

судопроизводства, но и целью процесса.  

Применительно к российскому уголовному судопроизводству указанные 

характеристики дают о себе знать лишь на стадии судебного разбирательства.  

В соответствии с ч. 3 ст. 15 УПК РФ суд создает необходимые условия 

для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления 

предоставленных им прав. В стадии судебного разбирательства участники 

уголовного процесса получают равные возможности в предоставлении 

доказательств, в их исследовании, в заявлении ходатайств2. Эти возможности не 

означают абсолютного равенства всех участников уголовного процесса3. 

Особенно это становится наглядным при сравнении участников уголовного 

процесса, наделенных властными полномочиями, и остальных участников. Так, 

в отличие от прокурора, представляющего сторону обвинения, подсудимого суд 

вправе удалить из зала заседания до окончания прений сторон за нарушение 

порядка (ч. 3 ст. 258 УПК РФ), допросить по делу и задать ему вопросы (ст. 275 

УПК РФ).  

Следует согласиться с мнением авторов о том, что «ни о каком 

фактическом или юридическом равенстве не может быть и речи, когда на одной 

стороне находится представитель государственной власти, предъявляющий 

суду доказательства виновности, а на другой – гражданин, чья судьба, в 

буквальном смысле слова, решается в результате судоговорения»4. Поэтому для 

теории уголовно-процессуального права особенно важен вывод о том, что 

«включение состязательности сторон в число уголовно-процессуальных 

принципов не сделало наш уголовный процесс полностью состязательным. 

Российский уголовный процесс как был, так и остается по своему 

построению публично-состязательным – в досудебном производстве 

преимущественно господствует публичность (содержание ст. 21 и ч. 4 ст. 20 

                                                           
1 См.: Францифоров Ю.В. Противоречия уголовного процесса. М., 2006. С. 50. 
2 В то же время следует отметить, что зачатки состязательности все более себя обнаруживают 

на досудебных стадиях. Это проявляется прежде всего в участии защитника обвиняемого и 

подозреваемого на стадии предварительного расследования, в расширении прав указанных 

субъектов защиты и т.д. 
3 См.: Насонова И.А., Туров Д.А. Теоретические аспекты принципа состязательности в 

уголовном процессе России // Проблемы состязательности правосудия: сборник научных 

трудов. Волгоград, 2005. С. 12. 
4 См.: Алиев Т.Т., Громов Н.А. Основные начала уголовного судопроизводства. М., 2003. 

С. 106. 
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УПК РФ – яркое свидетельство этому); в судебных же стадиях 

состязательность может проявляться во всех своих гранях»1. 

Нельзя не обратить внимание на предложение некоторых авторов 

усилить состязательность и на предварительном расследовании, хотя бы в 

рамках рассмотрения судом вопросов судебного санкционирования. Так, с 

этой целью предлагается предусмотреть:  в ч. 2 ст. 203 УПК РФ обязательное 

участие обвиняемого, подозреваемого и его защитника в процедуре 

рассмотрения судом вопроса о помещении подозреваемого или обвиняемого, 

не содержащегося под стражей, в медицинский или психиатрический 

стационар; в ч. 5 ст. 165 УПК РФ – возможность участия при судебном 

рассмотрении вопроса о законности уже проведенного ранее следственного 

действия представителей стороны защиты, а также лиц, чьи права и законные 

интересы затронуты проведенным процессуальным действием2. 

Cтремление к состязательной организации уголовного 

судопроизводства, важность которой признается многими авторами, 

предполагает совершенствование правового положения участников 

уголовного судопроизводства. Важное место среди них отводится 

потерпевшему – лицу, права которого, как правило, уже нарушены 

совершенным преступлением. Перспективы же их надлежащей защиты в 

рамках состязательного процесса далеко не всегда очевидны. «Потерпевший, 

– пишет В.И. Комиссаров, – как был униженным и оскорбленным, так им и 

остался»3. 

В связи с этим применительно к данному участнику уголовного 

судопроизводства особенно актуально стоит вопрос создания таких правовых 

механизмов, которые бы позволили ему эффективно защитить свои интересы 

как стороне в состязательном процессе. 

Следует отметить, что проблемы совершенствования правовых 

возможностей потерпевшего активно обсуждаются в юридической 

литературе. С принятием УПК РФ все более очевидной становится тенденция 

сбалансирования прав потерпевшего и обвиняемого в уголовном 

судопроизводстве, которая поддерживается многими учеными 

процессуалистами4. Однако это не единственное направление 

                                                           
1 Зинатуллин З.З. Основные вопросы современного российского уголовного процесса и их 

решение // Вестник Омского университета. Серия: Право. 2008. №1(4). С. 99. 
2 См.: Адильшаев Э.А. Судебное санкционирование в уголовном процессе России: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. Ижевск, 2011. С. 7. 
3 Комиссаров В.И. Потерпевший – центральная фигура уголовного судопроизводства // 

Российская юстиция. 2010. №9. С. 32–33. 
4 См.: Гирько С.И. Новое уголовно-процессуальное законодательство России и проблемы 

его применения в деятельности органов предварительного следствия и дознания МВД 

России // Права человека в России и правозащитная деятельность государства: сборник 

материалов всероссийской научно-практической конференции / под ред. В.Н. Лопатина. 

СПб., 2003. С. 201; Жук И.О. Проблемы защиты прав потерпевшего в уголовном процессе 

// Права и свободы человека в современном мире (к 15-летию Конституции Российской 

Федерации и 60-летию принятия Всеобщей декларации прав человека): материалы 

всероссийской научно-практической конференции 10 декабря 2008 года: в 2 т. / под общ. 
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совершенствования правового положения потерпевшего. Все больше дает о 

себе знать возрастная специфика потерпевших, требующая особого внимания 

к  несовершеннолетним, вовлеченным в уголовное судопроизводство. Интерес 

к этой проблеме вызван, с одной стороны, ростом преступности среди этой 

возрастной группы представителей нашего общества. Стоит только сказать, 

что в январе–апреле 2011 года органами внутренних дел рассмотрено 7,69 

млн. заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях. За этот же 

период зарегистрировано 823,8 тыс. преступлений1. В период с января по 

декабрь 2014 года каждое двадцатое (5,0%) расследованное преступление 

совершено несовершеннолетними или при их соучастии2. А с января по июнь 

2015 года каждое двадцать первое (4,7%) расследованное преступление 

совершено несовершеннолетними или при их соучастии3. 

С другой стороны, нельзя не учитывать при создании и 

совершенствовании системы гарантий прав и законных интересов 

несовершеннолетних особенности их психического развития. Одной из 

надежных процессуальных гарантий защищенности несовершеннолетнего 

является его процессуальный статус. 

Особого внимания заслуживают предложения по  его оптимизации  в 

отношении несовершеннолетних потерпевших. Так, обосновывается 

необходимость: 

предусмотреть в УПК РФ перечень случаев, дающих 

несовершеннолетнему потерпевшему право бесплатно воспользоваться 

помощью квалифицированного представителя-адвоката, в частности  при 

отсутствии у несовершеннолетнего родителей или лиц, их заменяющих, а 

также, если они отстранены от участия в деле4; 

принять законоположения о том, что государство в соответствии со ст. 2 

Европейской конвенции по возмещению ущерба жертвам насильственных 

преступлений от 24 ноября 1983 года берет на себя обязанность возместить 

                                                                                                                                                                                           

ред. В.А. Толстика. Н. Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2009. Т. 2. С. 

128–139); Кучин В.В. Новое уголовно-процессуальное законодательство о привлечении 

военнослужащих к уголовной ответственности // Право в Вооруженных Силах. 2002. №12; 

Савкин А.В. Некоторые проблемы защиты прав потерпевшего в УПК РФ // Права 

человека в России и правозащитная деятельность государства: сборник материалов 

всероссийской научно-практической конференции / под ред. В.Н. Лопатина. СПб., 2003. 

С. 252 и др. 
1 См.: Состояние преступности – январь-апрель 2011 г. [Электронный ресурс]. URL: 

Режим доступа:  https://mvd.ru/folder/101762/item/209734/ (дата обращения:   27.07.2015). 
2 Состояние преступности – январь-декабрь 2014 года [Электронный ресурс].URL: Режим 

доступа:  https://mvd.ru/folder/101762/item/2994866/(дата обращения:   27.07.2015). 
3 Состояние преступности – январь-июнь 2015 года [Электронный ресурс].URL: Режим 

доступа: https://mvd.ru/folder/101762/item/6167280/ (дата обращения:   27.07.2015). 
4 См.: Стражевич Ю.Н. Правовой статус несовершеннолетнего потерпевшего в  

российском уголовном процессе: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Тюмень, 2008. С.10. 

https://mvd.ru/folder/101762/item/6167280/
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ущерб лицам, которые находились на иждивении жертв, погибших в 

результате умышленных насильственных преступлений1, и др. 

Полагаем, интерес к проблеме защищенности несовершеннолетнего 

потерпевшего не случаен. Так, в 2010 году свыше 100 тысяч 

несовершеннолетних в России пострадали от преступлений. 30 тысяч 

преступлений совершены против их жизни и  здоровья. При этом более 

девяти с половиной тысяч преступлений совершены против половой свободы 

и половой неприкосновенности несовершеннолетних, в том числе 961 

изнасилование, из которых в 384 случаях потерпевшие не достигли 14-

летнего возраста. В целом по России погибло 1684 ребенка2. 

Кроме того, существующие процессуальные возможности 

несовершеннолетних потерпевших далеки от идеала. И в большей мере это 

связано с проблемой несовершенства правовой регламентации положения 

потерпевшего как участника в состязательном процессе, причем  независимо 

от его возрастных или иных особенностей. Решение ее предполагает 

укрепление таких правовых механизмов, которые в большей мере 

соответствуют интересам жертвы преступления без ущемления прав 

обвиняемого. 

Не меньше проблем существует и в области правового регулирования 

участия несовершеннолетнего свидетеля в уголовном судопроизводстве. 

Несовершеннолетние свидетели образуют отдельную, требующую 

особого внимания  группу участников, выполняющих вспомогательную роль в 

уголовном судопроизводстве. Они являются одним из видов свидетелей и 

обладают в основном всеми характерными для них признаками. Кроме того, 

являясь разновидностью свидетелей, несовершеннолетние свидетели 

обладают еще и дополнительными признаками.  

Учитывая эти обстоятельства и беря за основу содержащееся в законе 

определение свидетеля (ч. 1 ст. 56 УПК РФ), можно предложить следующую 

дефиницию несовершеннолетнего свидетеля. 

Несовершеннолетний свидетель – это не достигшее совершеннолетия 

(18 лет) лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, 

имеющие значение для расследования и разрешения уголовного дела и 

которое вызвано для дачи показаний. Он вовлекается в уголовное 

судопроизводство  решением суда, следователя, дознавателя. Если же дело 

находится в производстве руководителя следственного органа или 

                                                           
1 См.: Щерба С.П. Механизмы доступа потерпевшего к правосудию и проблемы их 

модернизации // Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном 

судопроизводстве: материалы международной научно-практической конференции. М.: 

МАЭП, 2011. С. 510.  
2 См.: Выступление председателя Следственного комитета Российской Федерации 

Александра Бастрыкина на расширенном заседании коллегии «Об итогах работы 

следственных органов Следственного комитета за 2010 год и задачах на 2011 год» 

[Электронный ресурс]. Режим доступа:  http://www.sledcom.ru/ news/item/512298 (дата 

обращения:  27.07.2015). 
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начальника подразделения дознания, то решение о вызове лица в качестве 

свидетеля для производства процессуальных действий принимается ими. 

Следует отметить, что данному субъекту законодатель отводит 

неоправданно скромное место в уголовном судопроизводства. Судить об этом 

можно, проанализировав уголовно-процессуальные нормы, учитывающие его 

специфику. А их совсем немного. Главным образом  они содержат правовую 

регламентацию его участия применительно к выполнению таких  

следственных действий, как допрос, очная ставка, опознание и проверка 

показаний. Она характеризуется тем, что содержит дополнительные гарантии 

для обеспечения прав несовершеннолетнего свидетеля, связанные с 

вовлечением в процессуальную сферу педагога, психолога, законного 

представителя. Одна из таких гарантий содержится в ч. 4 ст. 188 УПК РФ, 

согласно которой  лицо, не достигшее возраста шестнадцати лет, вызывается 

на допрос через его законных представителей либо через администрацию по 

месту его работы или учебы.  

Отдельного внимания требует участие адвоката несовершеннолетнего 

свидетеля в следственных действиях. Оно также должно сопровождаться 

дополнительными гарантиями для данной категории лиц. Согласно 

действующему законодательству независимо от возрастного критерия адвокат 

присутствует при допросе свидетеля (ч. 5 ст. 189 УПК РФ), при очной ставке, 

проводимой с участием свидетеля (ч. 6 ст. 192 УПК РФ), и пользуется правами 

на дачу своему доверителю кратких консультаций в присутствии следователя, 

постановку с разрешения следователя вопросов допрашиваемым, занесение 

вопроса в протокол следственного действия, составление письменных 

замечаний по поводу правильности и полноты записей в протоколе 

следственного действия (ч. 2 ст. 53 УПК РФ). 

В иных следственных действиях адвокат свидетеля в российском 

законодательстве не задействован. Между тем если обратиться к зарубежному 

опыту в данном вопросе, то нетрудно обнаружить норму, позволяющую 

адвокату оказывать юридическую помощь свидетелю не только во время 

допроса, но и при выполнении иных следственных действий. Речь идет о п. 4-1 

ч. 1 ст. 69-1 УПК Украины, согласно которому свидетель имеет право на 

избранного по собственному желанию защитника во время допроса или 

проведения других следственных действий со своим участием в соответствии 

с УПК Украины и на другую правовую помощь в порядке, установленном 

законом, а также отказаться от приглашенного им защитника.  

Полагаем, что название адвоката, оказывающего помощь свидетелю в 

ходе следственных действий, защитником, несмотря на его дискуссионность, 

как нельзя точно отражает идею о необходимости защиты прав свидетеля.  

Особенно это актуально, если учесть, что статус свидетеля при определенных 

обстоятельствах может быть изменен на статус подозреваемого или 

обвиняемого. 

Но даже в рамках допроса спектр возможностей свидетеля 

воспользоваться помощью адвоката по действующему российскому 
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законодательству довольно узок. В нем не предусматривается обязанность 

лиц, ведущих процесс, предварительно, до привлечения лица в качестве 

свидетеля для выполнения тех или иных действий, разъяснять этому лицу 

право воспользоваться юридической помощью адвоката при допросе и очной 

ставке. В связи с этим  считаем разумным отражать эту  процессуальную 

возможность свидетеля в повестке вызова на допрос. Это позволит данному 

участнику уголовного судопроизводства заблаговременно позаботиться о 

присутствии адвоката на следственном действии. 

Полагаем, что особенно важным это нововведение будет для 

несовершеннолетнего свидетеля – лица, для которого характерно не только 

неполное физическое развитие, но и интеллектуальное и волевое. И в этом 

смысле оно наиболее уязвимо со всех сторон, включая и уголовно-

процессуальные отношения, в которые оно вступает. А значит, необходимы 

дополнительные гарантии для защиты его процессуальных интересов, 

связанных, прежде всего, с соблюдением прав и свобод несовершеннолетнего 

свидетеля в ходе уголовного судопроизводства. 

Именно эти обстоятельства целесообразно было бы учитывать и при 

положительном решении законодателем вопроса об обязательном участии 

адвоката при производстве любых следственных действий с участием 

несовершеннолетнего свидетеля. Кстати, аналогичное правило следовало бы 

ввести и для представителя несовершеннолетнего потерпевшего. 

 Нелишним было бы предусмотреть в УПК РФ право 

несовершеннолетнего свидетеля на бесплатную помощь адвоката.  

Одним из важных шагов в упорядочении правовой регламентации 

участия не только несовершеннолетнего свидетеля, но и любого другого, на 

наш взгляд, будет закрепление возможностей адвоката данного лица в 

отдельной статье УПК РФ1. Ранее ее вариант уже предлагался автором данной 

главы. Права адвоката свидетеля в предлагаемом проекте статьи 

скорректированы в сторону их расширения для того, чтобы адвокат смог 

полноценно участвовать в уголовном судопроизводстве, оказывая правовую 

помощь свидетелю.   

В заключение следует отметить, что, несмотря на активные 

исследования ювенальных аспектов уголовно-процессуальной деятельности, 

и в теории, и на практике остается еще немало проблем, требующих своего 

разрешения. Основным критерием процесса модернизации правового 

положения потерпевшего должен стать учет общепризнанных принципов и 

норм международного права. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 См.: Насонова И.А. Теоретическая модель уголовно-процессуальной защиты: автореф 

дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2011. С. 41. 
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ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ ПРЕДМЕТА ДОКАЗЫВАНИЯ ПО 

УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Согласно статье 73 УПК РФ при производстве по уголовному делу 

подлежат доказыванию: 

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

обстоятельства совершения преступления); 

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

мотивы; 

3) обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого; 

4) характер и размер вреда, причиненного преступлением; 

5) обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния; 

6) обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание; 

7) обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от 

уголовной ответственности и наказания; 

8) обстоятельства, подтверждающие, что имущество, подлежащее 

конфискации в соответствии со статьей 104.1 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, получено в результате совершения преступления или 

является доходами от этого имущества либо использовалось или 

предназначалось для использования в качестве орудия преступления, либо 

для финансирования терроризма, организованной группы, незаконного 

вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной 

организации). 

Подлежат выявлению также обстоятельства, способствовавшие 

совершению преступления. 

Таков общий для всех уголовных дел предмет доказывания. Однако при 

производстве предварительного расследования и судебного разбирательства 

по уголовному делу о преступлении, совершенном несовершеннолетним, в 

законе сформулирован еще и специальный предмет доказывания, 

конкретизирующий и дополняющий общий. Статья 421 УПК РФ 

предписывает наряду с доказыванием обстоятельств, указанных в статье 73 

УПК РФ, устанавливать:  

1) возраст несовершеннолетнего, число, месяц и год рождения; 

2) условия жизни и воспитания несовершеннолетнего, уровень 

психического развития и иные особенности его личности; 

3) влияние на несовершеннолетнего старших по возрасту лиц; 

4) при наличии данных, свидетельствующих об отставании в 

психическом развитии, не связанном с психическим расстройством, 

устанавливается также, мог ли несовершеннолетний в полной мере 

осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий 

(бездействия) либо руководить ими; 

5) при производстве предварительного расследования и судебного 

разбирательства по уголовному делу о преступлении средней тяжести или 

тяжком преступлении, совершенных несовершеннолетним, за исключением 
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преступлений, указанных в части пятой ст. 92 УК РФ, устанавливается также 

наличие или отсутствие 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 

ст. 92 УК РФ. 

Конституционный Суд РФ указывает, что, устанавливая в главе 50 

УПК РФ специальный порядок производства по делам несовершеннолетних, 

законодатель действовал с учетом международно-правовых стандартов, в 

частности Минимальных стандартных правил Организации Объединенных 

Наций, касающихся отправления правосудия в отношении 

несовершеннолетних (Пекинских правил), принятых 29 ноября 1985 года 

Резолюцией № 40/33 Генеральной Ассамблеи ООН. По уголовному делу о 

преступлении, совершенном несовершеннолетним, расширение предмета 

доказывания предусматривается в качестве дополнительной гарантии 

обеспечения защиты прав и законных интересов такого лица1. 

Однако, по данным Ю.А. Ляхова, «существующая практика 

установления на предварительном расследовании обстоятельств, 

характеризующих условия жизни и воспитания несовершеннолетнего, 

уровень психического развития и иные особенности его личности, а также 

влияние на несовершеннолетнего старших по возрасту лиц (п. 2, 3 ч. 1 ст. 421 

УПК РФ), совершенно неудовлетворительна. Поверхностные, формальные, 

стереотипные выводы органов расследования приводят к тому, что судам 

фактически с нуля приходится заниматься этими же вопросами. 

Игнорирование индивидуального подхода к производству по делам 

несовершеннолетних было характерно и для советского уголовного 

процесса»2. 

Рассмотрим подробнее специальный предмет доказывания по делам в 

отношении несовершеннолетних. 

Установление возраста несовершеннолетнего, числа, месяца и года 

рождения важно с точки зрения возможности привлечения его к уголовной 

ответственности, так как позволяет определить, достиг ли он возраста 

наступления уголовной ответственности за данный вид преступления. 

Установление возраста обвиняемого (подозреваемого) необходимо и для 

определения того, достиг ли он к моменту совершения преступления 

возраста 18 лет, должны ли применяться требования главы 50 УПК РФ. Факт 

несовершеннолетия влечет и иные последствия уголовно-правового 

характера, связанные с особенностями уголовной ответственности и 
                                                           
1 См.: Об отказе в принятии к рассмотрению запросов Ленинского районного суда города 

Астрахани о проверке конституционности части второй статьи 420 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации: Определение Конституционного Суда 

РФ от 07.12.2006 №605-О // СПС «КонсультантПлюс». 
2 См.: Ляхов Ю.А. Досудебное производство в ювенальной юстиции России // Вопросы 

ювенальной юстиции. 2012. №2. С. 19–22. 
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наказания несовершеннолетних (гл. 14 УК РФ), а также уголовно-

процессуального характера, связанные с возможностью или невозможностью 

применения заключения под стражу в качестве меры пресечения (ч. 2 ст. 108 

УПК РФ), производства дознания в сокращенной форме (п. 1 ч. 1 ст. 226.2 

УПК РФ) и др. 

На практике возраст несовершеннолетнего устанавливается с помощью 

документов-доказательств (свидетельство о рождении, паспорт и т.п.), 

показаний родственников, ответов на запросы в архивы и т.д. Если же 

документы, подтверждающие его возраст, отсутствуют или вызывают 

сомнение, то обязательно назначение и производство судебной экспертизы 

(п. 5 ст.196 УПК РФ). На разрешение экспертов могут быть поставлены 

вопросы: 

1. Каков возраст обследуемого лица? 

2. Достигло ли обследуемое лицо определенного возраста? 

3. Соответствует ли возраст, указанный в свидетельстве о рождении 

(паспорте), фактическому возрасту обследуемого лица? Если не 

соответствует, каков его действительный возраст?1 

Однако эксперты определяют, как правило, не дату рождения, а лишь 

год рождения или минимальное и максимальное количество лет. В связи с 

этим Пленум Верховного Суда РФ указывает: «Лицо считается достигшим 

возраста, с которого наступает уголовная ответственность, не в день 

рождения, а по его истечении, т.е. с ноля часов следующих суток. При 

установлении возраста несовершеннолетнего днем его рождения считается 

последний день того года, который определен экспертами, а при 

установлении возраста, исчисляемого числом лет, суду следует исходить из 

предлагаемого экспертами минимального возраста такого лица»2. 

Однако, по данным Н.П. Дудина, анализ уголовных дел, 

рассматриваемых судами в отношении несовершеннолетних, позволяет 

сделать вывод о том, что требование о назначении судебно-медицинской 

экспертизы для установления возраста несовершеннолетнего обвиняемого 

практически не реализуется3. 

Вместе с тем согласно ч. 3 ст. 20 УК РФ, если несовершеннолетний 

достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность, но 

вследствие отставания в психическом развитии, не связанном с психическим 

расстройством, во время совершения общественно опасного деяния не мог в 

полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность 

своих действий (бездействия) либо руководить ими, он не подлежит 

                                                           
1 См.: Гречишникова О.С., Егорова М.С. Организация предварительного расследования в 

отношении несовершеннолетних: учеб. пособие. – Волгоград: ВА МВД России, 2006. 

С. 27. 
2 О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности 

уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних: Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 01.02.2011 №1. П. 5  // «СПС Консультант плюс». 
3 См.: Дудин Н.П. Предмет доказывания по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних // Криминалистъ. 2010. №2 (7). С. 38. 
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уголовной ответственности. В связи с этим важное значение приобретает 

установление уровня психического развития и иных особенностей личности 

несовершеннолетнего, а при наличии данных, свидетельствующих об 

отставании в психическом развитии, не связанном с психическим 

расстройством, установление того, мог ли несовершеннолетний в полной 

мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих 

действий (бездействия), мог ли он руководить ими (п. 2 ч. 1 ст. 421, ч. 2 

ст. 421 УПК РФ).  

На наш взгляд, для установления уровня психического развития и иных 

особенностей личности несовершеннолетнего, степени отставания в 

психическом развитии, наличия или отсутствия психического расстройства, 

связи между отставанием в психическом развитии и психическим 

расстройством, а также для установления того, мог ли несовершеннолетний в 

полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность 

своих действий (бездействия), мог ли он руководить ими, для установления 

причинно-следственной связи между отставанием в психическом развитии и 

невозможностью для несовершеннолетнего в полной мере осознавать 

фактический характер и общественную опасность своих действий 

(бездействия) либо руководить ими, необходимы специальные знания в 

области психологии и психиатрии детского и подросткового возраста. В 

подобных случаях наряду с производством иных следственных действий 

необходимо назначение и производство судебной экспертизы. 

Пленум Верховного Суда РФ указывает: «Вопрос о том, подлежит ли 

уголовной ответственности лицо, достигшее возраста, предусмотренного 

частями 1 и 2 статьи 20 УК РФ, но имеющее не связанное с психическим 

расстройством отставание в психическом развитии, ограничивающее его 

способность в полной мере осознавать фактический характер и 

общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить 

ими, решается судом исходя из положений части 3 статьи 20 УК РФ на 

основе материального и процессуального закона. 

При наличии данных, свидетельствующих об отставании в 

психическом развитии несовершеннолетнего, в силу статей 195 и 196, части 2 

статьи 421 УПК РФ следует назначать комплексную психолого-

психиатрическую экспертизу в целях решения вопроса о его психическом 

состоянии и способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие 

значение для уголовного дела. При этом перед экспертами должен быть 

поставлен вопрос о влиянии психического состояния несовершеннолетнего 

на его интеллектуальное развитие с учетом возраста. 

Психическое расстройство несовершеннолетнего, не исключающее 

вменяемости, учитывается судом при назначении наказания в качестве 

смягчающего обстоятельства и может служить основанием для назначения 

принудительных мер медицинского характера (часть 2 статьи 22 УК РФ, 
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часть 2 статьи 433 УПК РФ)»1. 

По нашему мнению, на разрешение комплексной психолого-

психиатрической экспертизы могут ставиться следующие вопросы: 

1. Имеется ли у несовершеннолетнего обвиняемого (подозреваемого) 

отставание в психическом развитии, если да, то в чем оно выражается? 

Какова степень отставания? 

2. Страдал ли несовершеннолетний обвиняемый (подозреваемый) во 

время совершения инкриминируемого ему деяния психическим 

расстройством? 

3. Имеется ли у несовершеннолетнего обвиняемого (подозреваемого) 

отставание в психическом развитии, не связанное с психическим 

расстройством? Если да, то какова степень этого отставания? 

4. Мог ли несовершеннолетний обвиняемый (подозреваемый) во время 

совершения инкриминируемого ему деяния в полной мере осознавать 

фактический характер и общественную опасность своих действий 

(бездействия), а если не мог, то вследствие чего? 

5. Мог ли несовершеннолетний обвиняемый (подозреваемый) во время 

совершения инкриминируемого ему деяния в полной мере руководить 

своими действиями, а если не мог, то вследствие чего? 

6. Если у обвиняемого (подозреваемого) имеются признаки 

психического расстройства, то мог ли он полностью сознавать значение 

своих общественно опасных действий и в какой мере мог руководить ими? 

7. Если у обвиняемого (подозреваемого) имеются признаки 

психического расстройства и он мог полностью или частично сознавать 

значение своих общественно опасных действий, то в какой мере признаки 

психического расстройства повлияли на процесс совершения данных 

действий? 

8. Какие конкретно психические аномалии (недостатки), не 

исключающие вменяемости обвиняемого, имеются у несовершеннолетнего и 

в чем они выражаются? 

9. При наличии психических аномалий нуждается ли обвиняемый в 

медицинском наблюдении и лечении? 

10. Соответствуют ли данные о психических аномалиях обвиняемого, 

зафиксированные в представленных документах, фактическому состоянию 

здоровья несовершеннолетнего? 

В пункте 16.1 Пекинских правил указывается, что во всех случаях, за 

исключением мелких правонарушений, до вынесения компетентным органом 

власти окончательного решения, предшествующего приговору, необходимо 

тщательно изучить окружение и условия, в которых живет 

несовершеннолетний, или обстоятельства, при которых было совершено 

правонарушение, с тем чтобы содействовать вынесению компетентным 

органом власти разумного судебного решения по делу. Условия жизни и 

                                                           
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 №1. П. 14 // СПС 

«КонсультантПлюс». 



69 

воспитания несовершеннолетнего, устанавливать которые предписано в п. 2 

ч. 1 ст. 421 УПК РФ, могут иметь значение, в частности, как для 

установления мотивов преступления, так и для определения ответственности 

родителей или иных воспитателей, в том числе за неисполнение 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ). 

Однако в российском уголовно-процессуальном законе не 

конкретизируется, о каких именно условиях жизни и воспитания 

несовершеннолетнего идет речь. В научной литературе отмечается, что на 

практике это приводит к тому, что наиболее существенные из них не 

устанавливаются либо устанавливаются не в полном объеме1. Что же это за 

условия? 

Н.П. Дудин в качестве наиболее существенных условий указывает 

следующие: обстановка в семье, общественно полезная занятость (учеба или 

работа), круг общения, интересов и увлечений, взаимоотношения с 

окружающими, прошлое противоправное поведение2. 

К.А. Авалиани предлагает следующий примерный перечень условий 

жизни и воспитания несовершеннолетнего: сведения о семье 

несовершеннолетнего, об условиях его учебы или работы, об окружении, 

связях и круге интересов подростка, о поведении несовершеннолетнего в 

прошлом, а также после совершения преступления. Указанный автор 

предлагает и перечень «иных особенностей личности несовершеннолетнего», 

которые необходимо устанавливать в процессе расследования уголовного 

дела: особенности характера и темперамента; потребности, интересы, 

способности; степень интеллектуального, волевого и эмоционального 

развития; желания, социальные установки и ценностные ориентации3.  

Обобщение Московским областным судом судебной практики по делам 

о преступлениях, совершенных несовершеннолетними, свидетельствует, что 

четверть всех преступлений совершается при участии взрослых лиц, в том 

числе при активном вовлечении ими несовершеннолетних в совершение 

преступлений: «Люберецким городским судом рассмотрено уголовное дело в 

отношении Меринович, 1991 г. р., осужденной по ст. 30 ч. 3, ст. 228.1 ч. 3 п. 

«г» УК РФ. М. не училась, образование начальное, фактически вовлечена 

матерью в сбыт наркотиков в особо крупном размере. 

Рузским районным судом осуждены Зайцев, 1993 г. р., и Барыбин, 

1971 г.р. Мужчина путем уговоров, угроз и применения насилия вовлек 

несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления: в ходе 

разбойного нападения он велел несовершеннолетнему также ударить 

                                                           
1 См.: Дудин Н.П. Предмет доказывания по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних… С. 39; Авалиани К.А. Особенности досудебного производства по 

уголовным делам в отношении несовершеннолетних: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 

12.00.09.  Кемерово, 2009 [Электронный ресурс]. URL: http://lawtheses.com/osobennosti-

dosudebnogo-proizvodstva-po-ugolovnym-delam-v-otnoshenii-nesovershennoletnih-1 (дата 

обращения: 29.07.2015). 
2 См.: Дудин Н.П. Указ. раб. С. 39. 
3 См.: Авалиани К.А. Указ. раб. 
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потерпевшего, угрожая в случае отказа применить к нему физическое 

насилие. 

Королевским городским судом осуждены по ч. 2 ст. 161 УК РФ 

несовершеннолетний Кудрявцев и Хватаев, 1985 г. р. Последний признан 

виновным также в совершении путем обещаний преступления, 

предусмотренного ст. 150 ч. 4 УК РФ, выразившегося в том, что Х. обещал К. 

на полученные при ограблении деньги развлекаться и отдыхать»1. 

Поэтому предусмотренное пунктом 3 ч. 1 ст. 421 УПК РФ 

установление влияния на несовершеннолетнего старших по возрасту лиц 

важно с точки зрения их роли и ответственности за вовлечение 

несовершеннолетнего в преступную или антиобщественную деятельность. В 

связи с этим Пленум Верховного Суда РФ указывает: «При рассмотрении дел 

о преступлениях в отношении взрослых лиц, которые совершили 

преступление с участием несовершеннолетних, суду надлежит выяснять 

характер взаимоотношений между ними, поскольку эти данные могут иметь 

существенное значение для установления роли взрослого лица в вовлечении 

несовершеннолетнего в совершение преступлений или антиобщественных 

действий. 

К уголовной ответственности за вовлечение несовершеннолетнего в 

совершение преступления или совершение антиобщественных действий 

могут быть привлечены лица, достигшие восемнадцатилетнего возраста и 

совершившие преступление умышленно. Судам необходимо устанавливать, 

осознавал ли взрослый, что своими действиями вовлекает 

несовершеннолетнего в совершение преступления или совершение 

антиобщественных действий. Если взрослый не осознавал этого, то он не 

может привлекаться к ответственности по статьям 150 и 151 УК РФ. 

Под вовлечением несовершеннолетнего в совершение преступления 

или совершение антиобщественных действий следует понимать действия 

взрослого лица, направленные на возбуждение желания совершить 

преступление или антиобщественные действия. Действия взрослого лица 

могут выражаться как в форме обещаний, обмана и угроз, так и в форме 

предложения совершить преступление или антиобщественные действия, 

разжигания чувства зависти, мести и иных действий»2. 

В процессуальной литературе рекомендуется также выяснять 

непосредственную причину совершения преступления, роль в его 

совершении несовершеннолетнего; семейную обстановку; условия 

возникновения у подростка антиобщественных взглядов; пробелы в учебно-

воспитательной работе по месту учебы подростка; совершение в прошлом 

антиобщественных поступков, прежние судимости, участие в совершении 

                                                           
1 Обобщение Московского областного суда от 01.06.2010 г. «Обобщение судебной 

практики по делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними» // СПС 

«КонсультантПлюс». 
2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 №1. П. 42 // СПС 

«КонсультантПлюс». 
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других преступлений; какие лица оказывают наибольшее влияние на 

подростка, круг общения; наличие у подростка имущества, самостоятельного 

заработка и т.п.1 

При необходимости 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 ст. 92 УК РФ следует 

учитывать: 

- Перечень заболеваний, препятствующих содержанию и обучению 

несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных учреждениях 

закрытого типа органов управления образованием, утвержденный 

Постановлением Правительства РФ от 11.07.2002 № 518; 

- Правила медицинского освидетельствования несовершеннолетнего на 

наличие или отсутствие у него заболевания, препятствующего его 

содержанию и обучению в специальном учебно-воспитательном учреждении 

закрытого типа, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 

28.03.2012 № 259 (ред. от 04.09.2012); 

- Приказ Минздравсоцразвития России от 05.05.2012 № 502н «Об 

утверждении порядка создания и деятельности врачебной комиссии 

медицинской организации» (Зарегистрировано в Минюсте России 09.06.2012 

№24516); 

- Приказ Минздравсоцразвития России от 05.05.2012 № 482н «Об 

утверждении перечня мероприятий, проводимых при медицинском 

освидетельствовании несовершеннолетнего на наличие или отсутствие у него 

заболеваний, препятствующих его содержанию и обучению в специальном 

учебно-воспитательном учреждении закрытого типа органа управления 

образованием, и перечня участвующих в проведении указанного 

медицинского освидетельствования врачей-специалистов» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 18.05.2012 № 24208); 

- Приказ Минздравсоцразвития России от 05.05.2012 № 481н «Об 

утверждении формы медицинского заключения о наличии (отсутствии) у 

несовершеннолетнего заболевания, включенного в перечень заболеваний, 

препятствующих содержанию и обучению несовершеннолетних в 

специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа органа 

управления образованием» (Зарегистрировано в Минюсте России 05.06.2012 

№ 24458); 

- Приказ Минздравсоцразвития России от 05.05.2012 № 480н «Об 

утверждении формы, порядка ведения и хранения журнала регистрации 

медицинских освидетельствований несовершеннолетних на наличие или 

                                                           
1 См.: Гречишникова О.С., Егорова М.С. Организация предварительного расследования в 

отношении несовершеннолетних: учеб. пособие. – Волгоград: ВА МВД России, 2006.  

С. 13.  
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отсутствие у них заболеваний, препятствующих их содержанию и обучению 

в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа органа 

управления образованием» (Зарегистрировано в Минюсте России 28.05.2012 

№24349). 

Одним из инструментов реализации Пекинских правил в России 

является институт прекращения уголовного преследования в отношении 

несовершеннолетнего с применением к нему принудительной меры 

воспитательного воздействия. Так, часть 1 ст. 427 УПК РФ предусматривает 

право следователя с согласия руководителя следственного органа, а также 

дознавателя с согласия прокурора вынести постановление о прекращении 

уголовного преследования и возбуждении перед судом ходатайства о 

применении к несовершеннолетнему обвиняемому принудительной меры 

воспитательного воздействия, предусмотренной частью 2 ст. 90 УК РФ. Но 

такое право возникает лишь при условии, что в ходе предварительного 

расследования уголовного дела о преступлении небольшой или средней 

тяжести будет установлено, что исправление несовершеннолетнего может 

быть достигнуто без применения наказания. 

И здесь следователи сталкиваются с нетипичной для них ситуацией, 

когда доказыванию подлежит обстоятельство, которое находится не в 

прошлом и даже не в настоящем, а в будущем! В литературе обоснованно 

утверждается, что вывод о возможности исправления несовершеннолетнего 

обвиняемого без применения наказания является вероятностным и должен 

основываться не только на соблюдении требований, содержащихся в УПК 

РФ, в частности в главе 50, но и на оценке полученных при выполнении 

требований ст. ст. 73, 421 УПК РФ данных о его личности, социальном 

окружении, допреступном, преступном и послепреступном поведении1. 

Однако на практике правоприменители порой недооценивают важность 

и необходимость установления (в целях прекращения уголовного 

преследования с применением принудительной меры воспитательного 

воздействия) того обстоятельства, что исправление несовершеннолетнего 

может быть достигнуто без применения наказания. Так, судьи, прекращая 

уголовное преследование несовершеннолетних с применением 

принудительной меры воспитательного воздействия, иногда не указывают в 

постановлениях не только то, каким образом установлено и чем 

подтверждается, что исправление несовершеннолетнего может быть 

достигнуто без применения наказания, но и то, установлено ли вообще это 

обстоятельство2. 

                                                           
1 См.: Белоусова Е.А. О некоторых вопросах прекращения уголовного дела (уголовного 

преследования) в отношении несовершеннолетнего // КриминалистЪ. 2010. № 2 (7). С. 51. 
2 См., напр.: Постановление мирового судьи 94 судебного участка Красногорского 

судебного района Московской области от 04.08.2011 по делу № 1-34/2011 [Электронный 

ресурс]. URL: http://94.mo.msudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&op=sd&number=5794562

&case_number=1-34/2011&delo_id=1540006 (дата обращения: 14.07.2014); Постановление 

мирового судьи 94 судебного участка Красногорского судебного района Московской 

области от 19.12.2011 по делу №1-79/2011 [Электронный ресурс]. URL: 

http://94.mo.msudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&op=sd&number=5794562&case_number=1-34/2011&delo_id=1540006
http://94.mo.msudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&op=sd&number=5794562&case_number=1-34/2011&delo_id=1540006
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В связи с этим, по нашему мнению, целесообразно дополнить статью 

421 УПК РФ частью 5 следующего содержания: «При доказанности 

виновности несовершеннолетнего лица в совершении преступления 

небольшой или средней тяжести устанавливается также, может ли его 

исправление быть достигнуто без применения наказания путем применения к 

нему принудительных мер воспитательного воздействия». 

Упоминание в статье 73 УПК РФ о выявлении обстоятельств, 

способствовавших совершению преступления, носит общий характер. В 

статье 421 УПК РФ эти обстоятельства не конкретизируются. Но по делам 

несовершеннолетних причины и условия, способствующие совершению 

преступлений, необходимо исследовать намного шире. Во-первых, это будет 

предпосылкой к установлению обстоятельств, смягчающих, отягчающих или 

даже освобождающих от наказания, что важно для постановления 

справедливого приговора. Во-вторых, выявление причин и условий, 

способствующих совершению преступлений, позволит принять меры по 

устранению этих причин и условий. Приказ Генпрокуратуры РФ от 

26.11.2007 № 188 требует: «При осуществлении надзора за исполнением 

законов органами дознания и предварительного следствия особое внимание 

уделять изучению социальной и психологической характеристик 

обвиняемых, а также выяснению условий их жизни и воспитания, принятию 

мер по устранению причин и условий, способствующих совершению 

несовершеннолетними преступлений. 

Не утверждать обвинительные заключения и обвинительные акты, если 

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

способствовавших совершению преступления, а также если отсутствуют 

необходимые материалы об условиях жизни и воспитания 

несовершеннолетнего, влиянии на него взрослых»1. 

Пленум Верховного Суда РФ указывает: «Судам следует повышать 

воспитательное значение судебных процессов по делам о преступлениях 

несовершеннолетних, уделяя особое внимание их профилактическому 

воздействию: по каждому делу устанавливать причины и условия, 

способствовавшие совершению несовершеннолетними преступления, не 

оставлять без реагирования установленные в судебном заседании недостатки 

и упущения в работе комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, учебных заведений и общественных организаций, выносить частные 

                                                                                                                                                                                           

http://94.mo.msudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&op=sd&number=8650684&case_number

=1-79/2011&delo_id=1540006 (дата обращения: 14.07.2014); Постановление 

Воскресенского городского суда Московской области от 14.09.2010 по делу №1-

284/2010 [Электронный ресурс]. URL: http://voskresensk.mo.sudrf.ru/modules.php?name=sud

_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=22197558&delo_id=1540006&new=0&text_numb

er=1 (дата обращения: 14.07.2014). 
1 Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о несовершеннолетних 

и молодежи: приказ Генпрокуратуры РФ от 26.11.2007 №188. П.п. 11.1 и 12 //  СПС  

«КонсультантПлюс». 

http://94.mo.msudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&op=sd&number=8650684&case_number=1-79/2011&delo_id=1540006
http://94.mo.msudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&op=sd&number=8650684&case_number=1-79/2011&delo_id=1540006
http://voskresensk.mo.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=22197558&delo_id=1540006&new=0&text_number=1
http://voskresensk.mo.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=22197558&delo_id=1540006&new=0&text_number=1
http://voskresensk.mo.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=22197558&delo_id=1540006&new=0&text_number=1
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определения (постановления) с указанием конкретных обстоятельств»1. 

Не случайно в аналогичной по содержанию статье 392 УПК РСФСР 

1960 г. содержалось требование обратить особое внимание на выявление 

причин и условий, способствующих совершению преступлений 

несовершеннолетним. Представляется, что такого рода требование 

целесообразно включить и в статью 421 УПК РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 №1. П. 44. // СПС 

«КонсультантПлюс». 



75 

ГЛАВА 4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА 

ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ (СЛЕДСТВЕННЫХ) ДЕЙСТВИЙ С УЧАСТИЕМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПОДОЗРЕВАЕМОГО И ОБВИНЯЕМОГО 

 

При раскрытии и расследовании преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, в рамках уголовно-процессуальной деятельности 

следователь принимает также тактические, организационные и плановые 

решения. Принятие таких решений направлено на эффективное производство 

процессуальных (следственных) действий с участием несовершеннолетних. 

Организационные аспекты и вопросы планирования производства 

процессуальных и следственных действий имеют исключительное значение 

для производства эффективного предварительного расследования 

преступлений, совершенных несовершеннолетними, а также защиты прав и 

законных интересов самих несовершеннолетних. 

Понятия организации и планирования расследования хотя и тесно 

связаны друг с другом, но не совпадают ни по логическому объему, ни по 

содержанию, следовательно, нуждаются в разграничении. Первое из них 

значительно шире второго, поскольку наряду с планированием в его 

содержание входят и другие функции следователя. Поэтому организацию 

расследования можно характеризовать как деятельность по созданию 

оптимальной функционально-управленческой структуры и упорядочению 

системы взаимодействия участников этого процесса, а также материальному 

обеспечению их работы. 

Под организацией расследования Н.П. Яблоков понимает деятельность 

следователя, направленную на создание наиболее оптимальных условий для 

всего хода расследования и действий в каждой следственной ситуации в 

целях успешной реализации плана расследования1.  

Производство процессуальных (следственных) действий, как и 

расследование преступлений в целом, имеет следующие организационные 

аспекты: 

- планирование производства комплекса процессуальных действий с 

учетом всех обстоятельств уголовного дела; 

- обеспечение ресурсами (техническими, кадровыми, нормативными и 

т.п.); 

- предварительная подготовка производства процессуальных действий 

и/или их комплексов; 

- принятие мер, гарантирующих недопустимость разглашения данных 

предварительного расследования и обеспечения мер безопасности в 

отношении участников уголовного судопроизводства; 

- иные организационные мероприятия, необходимые для эффективного 

расследования преступлений с участием несовершеннолетних. 

                                                           
1 См.: Яблоков Н.П. Планово-организационное обеспечение криминалистической 

деятельности // Криминалистика: учебник для вузов. М., 1996. С. 110. 
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Центральное место в организации расследования преступлений, 

совершенных несовершеннолетними, занимает планирование 

расследования1. 

Планирование расследования составляет логическую основу его 

организации. Сущность планирования заключается в определении 

конкретных задач, которые предстоит решать, в логической разработке 

системы действий, обеспечивающих успешное решение этих задач при 

минимальных затратах временных, материальных и людских ресурсов. 

В криминалистической тактике принято различать: 

1) планирование расследования по уголовному делу; 

2) планирование производства отдельных процессуальных 

(следственных) действий. 

В первом случае выявляются способы и средства решения 

следственных задач в целом по уголовному делу. Планирование отдельных 

следственных действий преследует цель определения способов и средств 

эффективного решения промежуточных задач. 

Имеются некоторые общие положения, которыми следует 

руководствоваться при составлении любого плана расследования. Эти 

положения называются принципами планирования расследования и 

включают: 

- индивидуальность; 

- динамичность; 

- реальность; 

- конкретность. 

1. Индивидуальность планирования связана со своеобразием 

конкретного преступления, которое должно учитываться при составлении 

плана. Индивидуальность каждого преступления всегда требует творческого 

подхода к составлению плана, учета как общих закономерностей, так и 

специфики расследуемого события. Другими словами, наряду с 

алгоритмическим необходим и творческий, эвристический подход2. 

2. Динамичность предполагает подход к расследованию и его 

планированию как развивающемуся процессу. Именно поэтому говорят, что 

план не догма, а ценное руководство к действию. 

В ходе расследования непрерывно поступает новая информация, 

выясняются новые обстоятельства. Поэтому часть намеченных действий 

теряет смысл, возникает надобность в осуществлении дополнительных. 

Динамика расследования требует подвижности плана, его соответствия с 

новой следственной ситуацией, обстановкой и новыми задачами. 

3. Реальность плана выражается в его сбалансированности по ресурсам 

и лимиту времени. Первое означает, что объем включенных в план работ 

                                                           
1 См.: Криминалистика: учебник / под ред. А. Г. Филиппова. 3-е изд., перераб. и доп. М.: 

Спарк, 2004. С. 250, 251. 
2 См.: Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика: учебник / под ред. Е.П. Ищенко. М.: 

КОНТРАКТ: ИНФРА-М, 2007. С. 352–354. 
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надлежит обеспечить необходимыми силами и средствами. 

Сбалансированность по времени состоит в выполнении количества действий, 

намеченных на определенный промежуток времени. 

4. Конкретность предполагает четкое формулирование в плане задач, 

которые нужно решить в ходе расследования, действий, намеченных к 

выполнению, сроков и исполнителей. 

Планирование производства процессуальных действий по уголовному 

делу представляет собой многоэтапный процесс, в котором можно выделить 

ряд общих структурных элементов. К ним относятся получение исходных 

данных, определение задач расследования, совокупности следственных 

действий и розыскных мероприятий, необходимых для их решения, 

установление очередности, сроков и исполнителей намеченных действий и 

мероприятий, текстовое оформление плана расследования. 

Определение необходимой совокупности следственных действий 

обусловлено особенностями и обстоятельствами расследуемого уголовного 

дела и сложившейся следственной ситуацией. При этом нужно учитывать 

следующие рекомендации: в план максимально включаются те действия, 

которые гарантируют достижение объективного результата, а 

запланированные следственные действия должны обеспечивать достоверное 

установление всех обстоятельств, составляющих предмет доказывания по 

уголовным делам в отношении несовершеннолетних. 

Таким образом, планирование расследования по уголовным делам в 

отношении несовершеннолетних следует характеризовать как мыслительную 

деятельность следователя, направленную на определение в целом задач 

расследования и способы их решения, расстановку сил и средств, 

результатом которой является составление письменного плана. 

Письменный план можно составить в виде перечня следственных 

действий с обязательным указанием решаемых задач, исполнителей, а также 

сроков исполнения. 

При реализации плана расследования по уголовному делу нельзя 

обойтись без планирования отдельных следственных действий. Этот процесс 

включает: а) получение исходной информации; б) формулирование задач, 

подлежащих разрешению; в) установление последовательности решения 

отдельных задач; г) выбор тактических приемов, которые должны 

обеспечивать успешное решение поставленных задач; д) определение 

комплекса необходимых технических средств; е) решение вопроса об 

использовании оперативных сил, средств и данных, полученных негласным 

путем; ж) установление круга участников следственного действия и их 

функций; з) уточнение времени и места производства намеченного действия; 

и) составление плана производства следственного действия. 

Так, в плане допроса необходимо предусматривать обстоятельства, 

подлежащие установлению; формулировать перечень вопросов, которые 

должны быть заданы допрашиваемому по каждому из этих обстоятельств. 

Если на допросе предполагается использовать материалы дела, указывается, 
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какие именно и на каком этапе, в каких целях. В плане должно быть 

обозначено время, а в необходимых случаях – и место допроса. 

Несовершеннолетние подозреваемые и обвиняемые допрашиваются в 

ходе следствия неоднократно, поэтому в планах определяется общая 

тактическая линия, направленная на получение правдивых показаний, 

последовательность и способ выяснения всех обстоятельств и эпизодов 

преступления. 

Важную роль играет план при проведении сложных следственных 

действий, требующих привлечения нескольких участников, использования 

технических средств. В число таких действий нередко попадает 

следственный эксперимент.  

Планирование отдельного следственного действия с участием 

несовершеннолетнего состоит из трех стадий: 

1) определение непосредственной цели данного действия; 

2) установление и конкретизация ресурсов и возможностей, главным 

образом информационных, тактических и психологических, находящихся в 

распоряжении следователя, и соотнесение их с определенной ранее целью; 

3) непосредственная разработка организационно-тактического 

содержания следственного действия, применяемых тактико-психологических 

приемов, определение условий и времени их реализации, оценка возможных 

результатов. 

План проведения следственного действия носит разовый характер, 

охватывает небольшой период времени и в сущности является составной 

частью плана расследования по конкретному уголовному делу.  

Обычно планируются сложные следственные действия (следственный 

эксперимент, проверка показаний на месте) по многоэпизодным уголовным 

делам.  

План проведения следственного действия определяет задачи, вопросы, 

подлежащие выяснению, порядок и очередность их выяснения, тактические 

приемы, применяемые при этом, технические средства, порядок 

взаимодействия и пр. 

Каждое следственное действие имеет три этапа: подготовительный, 

рабочий и заключительный. 

Планирование подготовительного этапа включает в себя: 

- собирание исходных данных, относящихся к планируемому 

следственному действию; 

- определение очередности данного следственного действия в системе 

других; 

- подготовку места производства следственного действия; 

- подготовку технических средств; 

- изучение специальных вопросов и литературы; 

- выбор лиц, которых необходимо пригласить для участия в 

следственном действии. 
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Планируя рабочий этап следственного действия, следователь 

определяет, какие тактические приемы и в какой последовательности будут 

использованы при данной следственной ситуации, решает вопрос о тактике 

использования в ходе проведения следственного действия оперативно-

розыскной информации и данных, полученных в ходе производства других 

следственных действий. 

Заключительный этап планирования следственного действия – 

составление плана его проведения и проверка готовности следователя к его 

выполнению. Составление письменного или устного плана диктуется 

обстоятельствами дела и сложностью предстоящего следственного действия: 

если оно не представляет собой сложности, необходимость в составлении 

письменного плана отпадает. 

При организации и планировании производства процессуальных 

(следственных) действий с участием несовершеннолетних следователь 

должен исходить из положений уголовно-процессуального законодательства. 

В частности, производство следственных действий с участием 

несовершеннолетних осуществляется в общем порядке. Поэтому при 

планировании и организации производства процессуальных действий 

следователю необходимо хорошо знать положения действующего уголовно-

процессуального законодательства Российской Федерации и теоретические 

основы методики расследования и тактики производства процессуальных 

действий с участием несовершеннолетних. 

Например, согласно УПК РФ производство следственных действий с 

участием несовершеннолетнего условно начинается с момента его вызова. 

Несовершеннолетние подозреваемые и обвиняемые, не содержащиеся под 

стражей, вызываются к следователю через их законных представителей. Если 

несовершеннолетний содержится в специализированном закрытом 

учреждении, вызов производится через администрацию соответствующего 

учреждения. Исходя из вышесказанного, следователь заранее должен 

запланировать решение не только процессуальных, но и тактических задач 

(определить время вызова, установить личность законного представителя, 

предварительно обговорить ход производства следственного действия с ним, 

уточнить возможность участия и т.п.). Кроме того, при наличии оснований 

«негативного воздействия» на несовершеннолетнего необходимо 

предварительно организовать обеспечение безопасности 

несовершеннолетнего и принять все необходимые меры для защиты его прав и 

законных интересов (предусмотреть меры безопасности для 

несовершеннолетних при проведении очных ставок со взрослыми, исключив 

при этом непосредственный контакт, визуальное наблюдение друг друга1). 

Закон требует обеспечения охраны прав и законных интересов при 

производстве любых процессуальных действий, к числу которых также 

относятся следственные действия. Поэтому особенности производства 

                                                           
1 См.: Зеленский С.Н. Создание системы ювенальной юстиции // Административная и 

криминальная юстиция. 2005. №1. С. 17. 
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следственных действий с участием несовершеннолетних обусловлены не 

только процедурно-процессуальным характером производимых 

следственных действий, но и обеспечением участия в ходе их производства 

дополнительных субъектов (участников) уголовного судопроизводства 

(защитника, законного представителя, педагога или психолога). 

Педагог (психолог), при участии в следственных действиях наделяется 

следующими правами: 

- задавать вопросы несовершеннолетнему с разрешения должностного 

лица, производящего следственное действие; 

- по окончании следственного действия знакомиться с протоколом 

допроса; 

- делать замечания в письменном виде о полноте и правильности 

записей в протоколе и т.п. 

Перечисленные права должны быть разъяснены педагогу (психологу) 

следователем до того, как начнется допрос несовершеннолетнего. Об этом 

следователь делает отметку в протоколе допроса. 

Безусловно, при производстве процессуальных действий с участием 

несовершеннолетнего в деятельности практических работников должен 

преобладать личностный подход, поскольку он позволяет более объективно и 

всесторонне подойти к обстоятельствам расследуемого преступления. 

В частности, производство следственных действий выступает 

средством доказывания обстоятельств по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних. По уголовному делу подлежат доказыванию и 

установлению наряду с другими обстоятельствами также и обстоятельства, 

характеризующие личность обвиняемого. Но, к сожалению, отсутствие 

законодательного закрепления единого или минимального перечня 

обстоятельств, характеризующих личность обвиняемого, приводит к 

формальному решению этого вопроса и некачественности собранной 

доказательственной информации.  

Следует учесть, что в ст. 421 УПК РФ законодатель расширил круг 

обстоятельств, подлежащих установлению по уголовным делам о 

преступлениях, совершенных несовершеннолетними, включив в него помимо 

обстоятельств, перечисленных в ст. 73 УПК РФ, возраст 

несовершеннолетнего, условия его жизни и воспитания, уровень развития 

психики и иные особенности личности, а также влияние на 

несовершеннолетнего обвиняемого старших по возрасту лиц. 

Полагаем, в данном случае следователю при организации 

расследования необходимо воспользоваться криминалистически значимой 

информацией. Криминалистическое исследование личности выходит за 

границы процессуального по объему оно гораздо шире и берет свое начало с 

момента обнаружения признаков преступления. По мнению В.Л. Васильева, 

некоторые данные, не имеющие процессуального значения, очень важны в 

тактическом отношении. Они служат непроцессуальными средствами 
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решения процессуальных задач1. 

Таким образом, следователю при планировании и организации 

предварительного расследования необходимо собрать тот объем информации 

о несовершеннолетнем подозреваемом (обвиняемом), который бы позволил 

ему решать весь комплекс задач, как процессуальных, так и 

криминалистических, чтобы обеспечить высокую эффективность 

расследования преступлений, совершенных с участием 

несовершеннолетнего. 

Производство допроса и других следственных действий с участием 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, в частности порядок его 

производства, процессуальная форма и состав участников, требует особого 

внимания со стороны следователя и обуславливает тщательное планирование 

и подготовку к их проведению. 

По общему положению, несовершеннолетний подозреваемый и 

обвиняемый без перерыва может допрашиваться не более 2 часов. А общая 

продолжительность его допроса в течение дня не может превышать 4 часов. 

При организации допроса несовершеннолетнего следователю 

необходимо помнить, что допрос как один из самых сложных 

коммуникативных процессов предварительного следствия «предполагает 

взаимообмен действиями, информацией и состояниями включенных в него 

субъектов»2. 

Производство таких следственных действий в отношении 

несовершеннолетнего, как очная ставка, опознание или проверка показаний 

на месте, несмотря на схожесть с допросом, не имеют особенностей 

процессуального характера и проводятся в общем порядке.  

Несмотря на проявленную «законодательную близорукость», выходом 

служит то, что следователь изначально наделяется процессуальной функцией 

управления общением с несовершеннолетним в соответствии с нормами 

уголовно-процессуального законодательства, которые предписывают 

процессуальный порядок коммуникативно-речевого взаимодействия с 

несовершеннолетним обвиняемым (ст. ст. 173, 174, 187-191, 223.1 и 425 УПК 

РФ). Например, нарушение норм, регламентирующих производство 

следственных действий, влечет признание недопустимыми полученных 

таким путем доказательств. 

При производстве таких следственных действий с участием 

несовершеннолетних необходимо их дословное протоколирование. В 

протоколе должны быть отражены не только особенности содержания 

коммуникативного процесса, но также порядок и весь ход проведения 

                                                           
1 См.: Васильев В.Л. Юридическая психология. СПб.: Питер, 2001. С. 312; Халиуллина 

А.Ф. Личность несовершеннолетней обвиняемой как уголовно-процессуальная категория 

и как объект криминалистического исследования // Эксперт-криминалист. 2011. №3. 

С. 25–26. 
2 См.: Сафуанов Ф.С., Васкэ Е.В. Методологические принципы психологического 

взаимодействия работников следственных органов с несовершеннолетними при допросе // 

Юридическая психология. 2011. №2. С. 10–13. 
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допроса. 

Осуществление психологического взаимодействия с 

несовершеннолетними допрашиваемыми сопряжено с особыми трудностями, 

обусловленными, в первую очередь, их возрастными особенностями, 

которые связаны с динамикой протекания психических процессов 

(сенсорных, перцептивных, интеллектуальных), эмоциональной и 

поведенческой реакцией несовершеннолетних. Кроме того, участие в ходе 

допроса несовершеннолетнего дополнительных участников 

судопроизводства (защитника, законного представителя и педагога) в ряде 

случаев может ограничивать возможности установления психологического 

контакта следователя с несовершеннолетним. Исходя из вышесказанного, 

при планировании и организации производства процессуальных действий с 

участием несовершеннолетнего во всех случаях необходимо учитывать 

целесообразность применения технических средств фиксации.  

В целом при производстве следственных действий закон требует также 

выполнения следователем функции предупреждения правонарушений среди 

несовершеннолетних и повышения воспитательного воздействия уголовного 

процесса1. По этой причине важное значение при производстве следственных 

действий с участием несовершеннолетнего имеет такой элемент организации 

расследования, как предварительная подготовка к следственному действию. 

Выяснив необходимость производства следственного действия с 

участием несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) с учетом 

личностных особенностей несовершеннолетнего решается вопрос о месте 

производства с ним следственных действий. По общему правилу, 

следователь проводит допросы и другие следственные действия в месте 

предварительного расследования. Следователь должен вызвать 

несовершеннолетнего, как правило, через родителей или других законных 

представителей. Иной порядок допустим лишь тогда, когда это вызывается 

обстоятельствами расследуемого уголовного дела. Если следователь 

располагает данными о неустойчивой психике несовершеннолетнего, его 

застенчивости, робости, то можно принять решение о производстве допроса в 

привычной для подростка обстановке, например по месту его учебы или 

жительства. Это облегчит установление с ним психологического контакта и 

получение полных, развернутых показаний об обстоятельствах содеянного. 

К числу основных проблем, с которыми сталкивается следователь в 

настоящее время при определении субъектного состава, следует отнести не 

только проблемы процессуального и тактического характера, но и проблемы 

организационного характера, поскольку законом установлено, что при 

производстве допроса, очной ставки, предъявления для опознания и иных 

следственных действий с участием несовершеннолетнего в обязательном 

порядке должен присутствовать его защитник, законный представитель. В 

случае, когда несовершеннолетний подозреваемый или обвиняемый не 

                                                           
1 См.: Голубев Н.А. Некоторые особенности расследования преступлений 

несовершеннолетних // Вопросы ювенальной юстиции. 2013. №1. С. 5–9. 
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достиг шестнадцатилетнего возраста или достиг указанного возраста, но 

страдает расстройством психики либо отстает в психическом развитии, при 

проведении следственных действий присутствует педагог или психолог. В 

данном случае необходимо собрать для производства следственного 

действия всех вышеперечисленных лиц. 

Проблемным представляется, в частности, определение и назначение 

того законного представителя, который способен на должном уровне 

обеспечить интересы несовершеннолетнего. В противном случае или при 

наличии признаков асоциальности самого законного представителя их 

участие может, наоборот, негативно отразиться на поведении 

несовершеннолетних. На практике таких родителей или других законом 

определенных лиц не следует признавать законными представителями 

несовершеннолетнего подозреваемого со ссылкой на ст. 426 УПК РФ, где 

закреплены основания отстранения законного представителя от участия в 

уголовном деле. В этом случае следователю разумнее привлечь в качестве 

законного представителя сотрудника органа опеки и попечительства. 

Как уже было сказано, для эффективного производства следственных 

действий в отношении несовершеннолетних следователю необходимо 

запланировать и произвести приготовительные действия тактического и 

организационного характера. Например, существенное значение при 

подготовке к проведению следственных действий с несовершеннолетними 

имеет выяснение личности несовершеннолетнего, его родителей и круга его 

общения. С этой целью необходимо допросить классного руководителя 

несовершеннолетнего, других учителей, соседей по месту жительства, также 

необходимо приобщать к материалам уголовного дела информацию из 

подразделения по делам несовершеннолетних органов внутренних дел о том, 

состоит ли данный несовершеннолетний на учете, как характеризуется. 

Таким образом, общение следователя с несовершеннолетним помимо 

процессуальных должно включать и непроцессуальные формы, «основанные 

на знаниях психологических закономерностей межличностного 

взаимодействия и умении их использовать в процессуально 

регламентированной деятельности»1. 

Установление психологического контакта с несовершеннолетними 

допрашиваемыми сопряжено с особыми трудностями, обусловленными в 

первую очередь их возрастными и личностными особенностями. 

Например, перед началом очной ставки следователю необходимо в 

обязательном порядке разъяснить участникам порядок проведения данного 

следственного действия, подчеркнув недопустимость и противозаконность 

давления на противоположную сторону. Характерно, что при производстве 

следственных действий с участием несовершеннолетних и их законных 

представителей часто демонстрируется эмоциональность указанных лиц, 

которая сопровождается попытками вмешательства в ход следственного 

                                                           
1 Голубев Н.А. Некоторые особенности расследования преступлений несовершеннолетних 

// Вопросы ювенальной юстиции. 2013. №1. С. 5–9. 
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действия, высказываниями личного мнения по поводу задаваемых вопросов и 

самих показаний допрашиваемых. Для предупреждения такого поведения 

еще до начала производства следственного действия следователю 

необходимо провести разъяснительную работу. А в ходе самого 

следственного действия для пресечения указанных действий высказать 

замечания с дальнейшим внесением их в протокол следственного действия. 

Очная ставка, проводимая между несовершеннолетними, в 

большинстве случаев позволяет устранить сомнения, имеющиеся в 

материалах уголовного дела. Подростки при даче показаний принимают 

активное участие, проявляют эмоциональность и несдержанность, что 

способствует даче правдивых показаний. Например, следователем 

территориального следственного органа Следственного комитета РФ было 

возбуждено уголовное дело в отношении двоих несовершеннолетних А. и В., 

совершивших угон автомашины «Фольксваген Туарег» с парковки одного из 

торгово-развлекательных комплексов. В ходе допросов оба 

несовершеннолетних утверждали, что они вместе решили завладеть 

автомашиной для того, чтобы покататься, не преследуя цели хищения. 

Однако в их показаниях имелись противоречия по поводу того, кто именно 

из них первым сел за руль автомашины и тронулся с места ее парковки, а 

также, кто не справившись с управлением, совершил столкновение с 

автобусом, после чего скрылся. Каждый из подозреваемых утверждал, что за 

рулем был не он. В ходе проведения очной ставки следователь совместно с 

защитником разъяснил подозреваемым, что данные обстоятельства не 

влияют на квалификацию их действий и что в любом случае их действия 

будут квалифицироваться как угон, совершенный группой лиц по 

предварительному сговору, и что на размере наказания данный факт не 

отразится. В результате очной ставки было установлено, что в момент, когда 

они тронулись на автомашине, за рулем находился А., а в момент 

столкновения с автобусом за рулем находился В. 

Таким образом, правильная тактика проведения допроса и очной 

ставки позволяет следователю добиться положительных результатов, 

имеющих значение для расследования уголовного дела. 

Перед допросом несовершеннолетнего подозреваемого необходимо 

объяснить ему, что его показания лягут в основу обвинения, при этом своими 

словами следователь должен, не запугивая, разъяснить положения 

уголовного закона, назвать для сравнения санкции его норм, 

предусматривающие меру ответственности за инкриминируемые деяния. 

Участие несовершеннолетнего в производстве названных следственных 

действий аналогично производству допроса, содержит в себе элементы 

допроса и, следовательно, должно производиться по правилам, установленным 

для него. 

Несомненную важность представляет участие законных 

представителей в производстве следственных действий. УПК РФ закрепляет 

права и обязанности законного представителя несовершеннолетнего. В п. 4 
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ст. 426 УПК РФ закреплено право законного представителя знакомиться с 

протоколами следственных действий, в которых он участвовал, если есть 

необходимость делать замечания о полноте и правильности сделанных в них 

записей. Несмотря на наличие такого полномочия, имеется и некоторая 

неконкретность в его изложении, что отрицательно сказывается на его 

реализации. Законодатель не уточняет, что представляет собой письменное 

замечание, куда именно оно заносится, как будет влиять на дальнейшее 

расследование и т.п. Более того, данная норма схожа с положением ч. 5 ст. 

241 УПК РФ о том, что лица, которые присутствуют в открытом судебном 

заседании, вправе вести письменную запись его хода. 

При производстве следственных действий с участием 

несовершеннолетнего присутствуют также понятые, т.е. не заинтересованные 

в уголовном деле лица, привлекаемые для удостоверения факта проведения 

следственного действия и его содержания, хода и результатов. Участие 

понятых в производстве следственных действий в отношении 

несовершеннолетних обеспечивается в общем порядке. Законодатель 

устанавливает обязательные случаи участия понятых при производстве 

следственных действий. К ним относятся обыск, личный обыск, 

предъявление для опознания и выемка электронных носителей информации. 

При организации и планировании производства следственных действий 

следователю необходимо учитывать рабочие вопросы, связанные с 

присутствием понятых. Их участие может негативно отразиться на 

результатах производства того или иного следственного действия, 

производимого с участием несовершеннолетнего. Сказанное обусловлено 

тем, что для подростков характерна повышенная эмоциональная 

возбудимость, быстрая смена настроения и форм поведения1. Так, при 

первоначальном допросе несовершеннолетнего присутствует защитник, 

законный представитель, педагог. В процессе дальнейшего расследования 

лица, присутствующие при проведении первоначальных следственных 

действий, уже знакомы несовершеннолетнему подозреваемому 

(обвиняемому), он освоился в их компании, не стесняется и доверяет им и их 

присутствие в ходе последующих следственных действий снимает его 

эмоциональную неустойчивость. 

На практике при проведении проверки показаний на месте либо 

следственного эксперимента зачастую привлекаются понятые. Для 

несовершеннолетнего это незнакомые люди, и, следовательно, их участие 

может по-разному повлиять на него. Он может замкнуться в себе, и чувство 

стеснения воспрепятствует детальному изложению обстоятельств 

совершения преступления. 

При проведении указанных следственных действий с участием 

                                                           
1 См.: Костина Л.Н. Учет психологических особенностей несовершеннолетних в процессе 

расследования групповых преступлений // Российский следователь. 2007. №18. С. 31–33; 

Дубинина С.В. Участие понятых в процессе проведения некоторых следственных 

действий с участием несовершеннолетних // Законность. 2012. №4. С. 47–49. 
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несовершеннолетних подозреваемых (обвиняемых) присутствуют защитник, 

законный представитель, педагог и др., которые, по сути, выполняют 

функции понятых, т.е. удостоверяют факт производства следственного 

действия, а также его содержание, ход и результаты. Кроме того, и 

следственный эксперимент, и проверка показаний на месте, как правило, 

производятся с применением технических средств фиксации. Из этого 

следует, что присутствие понятых при проведении указанных следственных 

действий с участием несовершеннолетних нежелательно и нецелесообразно. 

Таким образом, субъектный состав производства следственных 

действий с участием несовершеннолетних является одним из основных 

элементов организации и планирования производства расследования 

преступлений, совершенных несовершеннолетними. При производстве 

следственных действий с участием несовершеннолетних наряду с 

защитником, законными представителями, понятыми, специалистами вправе 

также участвовать педагог (психолог). А точнее, до достижения 

несовершеннолетним шестнадцатилетнего возраста участие педагога 

обязательно, а с шестнадцати до восемнадцати лет такое участие возможно 

по усмотрению следователя. 

Особого внимания при планировании и организации следственных 

действий с участием несовершеннолетних заслуживает назначение и 

производство судебных экспертиз. 

В ходе производства предварительного расследования по уголовным 

делам в отношении несовершеннолетних возможно назначить множество 

судебных экспертиз. Особое место среди них занимает производство 

психолого-психиатрической экспертизы.  

При назначении психолого-психиатрической экспертизы следователем 

часто не конкретизируется предмет исследования и его объем. Встречаются 

случаи, когда эксперт устанавливает не индивидуально-психологические 

особенности преступника (как заявлено), а дает оценку его личности, 

проистекающую исключительно из совершенного преступления (этому 

человеку присущи жестокость, агрессивность, грубость, злобность, цинизм, 

наглость)1. 

Объектом судебно-психологической экспертизы являются не 

показания, а индивидуальные особенности протекания психических 

процессов у лица, дающего показания (несовершеннолетнего обвиняемого) и 

влияние этих особенностей на адекватность восприятия и воспроизведения 

им того или иного явления. Иными словами, не существует экспертизы 

показаний, а есть экспертиза способности давать показания, она проводится в 

отношении дающего показания лица и предполагает обязательное его очное 

освидетельствование. Эксперт не оценивает достоверность показаний, а 

решает вопрос об объективной возможности того или иного лица адекватно 

                                                           
1 См.: Судебная экспертиза: типичные ошибки / Е.И. Галяшина [и др.]; под ред. 

Е.Р. Россинской. М.: Проспект, 2012. С. 213–217. 
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отражать факты, интересующие органы следствия1. 

К основным ошибкам, допускаемым при назначении судебно-

психологической экспертизы в отношении несовершеннолетних и 

подготовке материалов, относятся следующие: 

- ошибки, связанные с неправильной постановкой вопросов. На 

разрешение выносятся вопросы, выходящие за пределы специальных знаний 

эксперта и компетенции судебной психологической экспертизы. Например, 

вопросы правового характера – о достоверности показаний 

несовершеннолетнего, мотивах преступления, жестокости преступления, 

добровольности вступления в половую связь, моральном вреде и его размере, 

оскорблении, порядке общения ребенка с отдельно проживающим родителем 

и др.; вопросы, требующие морально-нравственной оценки личности 

несовершеннолетнего или его поступков – о лживости, аморальности и др.; 

- ошибки, связанные с выбором вида назначаемой экспертизы. Обычно 

это касается выбора вида и формы экспертизы – психиатрической, 

психологической и комплексной психолого-психиатрической2 либо 

психолого-педагогической или медико-психолого-педагогической3. 

Наименование психолого-педагогической экспертизы по таким делам 

некорректно. Заблуждение о наименовании, вероятно, возникло в связи с тем, 

что в психологии существует такая отрасль, как педагогическая психология и 

квалификация педагог-психолог. Наименование «психологическая 

экспертиза» в этом случае является более общим, как и в других случаях, по 

отношению к своим различным видам. Для педагога предмета исследования 

в такой экспертизе нет. Все вопросы, разрешение которых может помочь 

суду в принятии решения по делу, находятся в компетенции психолога-

эксперта, т.е. специалиста с многопрофильной подготовкой по 

психологической экспертизе; 

- ошибки, связанные с выбором эксперта. В первую очередь это 

поручение экспертизы некомпетентному специалисту, в том числе поручение 

экспертизы лицам, не имеющим соответствующего специального 

образования и дополнительной подготовки по судебной психологической 

экспертизе, не имеющим никакого представления о судебной 

психологической экспертизе, ее задачах, предмете, юридическом значении 

заключения. Случается, что экспертиза поручается специалисту, научные и 

практические интересы которого находятся в иной отрасли психологии и 

который не обладает необходимыми знаниями и опытом в области 

                                                           
1 См.: Судебная экспертиза: типичные ошибки / Е.И. Галяшина [и др.]; под ред. 

Е.Р. Россинской. М.: Проспект, 2012. С. 213–217. 
2 См.: Сафуанов Ф.С. Ошибки при назначении комплексной судебной психолого-

психиатрической и судебно-психологической экспертизы // Юридическая психология. 

2007. №2. С. 19–21. 
3 См.: Тетюев С.В. Отзыв об автореферате диссертации Е.А. Ухаревой «Участие законного 

представителя несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого в производстве 

следственных действий (правовые и организационные аспекты)» // Вопросы ювенальной 

юстиции. 2011. №3. С. 16–18. 
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клинической психологии, психологии развития, детской психологии; 

- ошибки, связанные с подготовкой материалов для исследования. 

Правильная подготовка материалов к исследованию во многом является 

залогом успешного решения экспертом поставленных задач, проведения 

качественного исследования, достоверности результатов. Бывает, что 

экспертиза назначается слишком рано, на начальном этапе предварительного 

следствия, когда в деле не имеется необходимых сведений о случившемся, о 

несовершеннолетнем подэкспертном, ситуации и другой важной 

информации. В других случаях, напротив, экспертиза назначается с 

запозданием (например, в отношении малолетних свидетелей и потерпевших, 

их способности давать показания). 

Судебно-психологические экспертизы в отношении 

несовершеннолетних проводятся преимущественно амбулаторно. Однако это 

не исключает принципиальной возможности проведения в случае 

необходимости стационарной экспертизы. Как и любая экспертиза, судебно-

психологическая экспертиза может проводиться как одним специалистом, 

так и несколькими специалистами комиссионно. На производство этого вида 

экспертизы распространяются все требования УПК РФ, как и в отношении 

других видов экспертиз. 

В психологической литературе даются рекомендации о том, что 

заключения экспертов должны быть краткими, четкими и не допускать 

двусмысленных или неопределенных выводов, на что защитникам также 

необходимо обращать внимание при ознакомлении с заключениями 

экспертов и их оценке. Как и любое заключение экспертов, акт судебно-

психологической экспертизы несовершеннолетнего не имеет заранее 

установленной силы и оценивается наряду с другими доказательствами по 

уголовному делу. 

Как ранее упоминалось, назначение судебной экспертизы в ходе 

предварительного следствия обязательно, если следует установить возраст 

несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого, когда это имеет 

значение для уголовного дела, а документы, которые подтверждают его 

возраст, отсутствуют. 

Таким образом, закон при наличии определенных оснований (ст. 196 

УПК РФ) предусматривает обязательное назначение и проведение 

следующих видов экспертиз: 

- судебно-медицинской; 

- судебно-психиатрической; 

- судебно-психологической (или комплексной психолого-

психиатрической) с привлечением соответствующих специалистов: медиков, 

психологов, психиатров. 

Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза – это 

исследования, затрагивающие пограничные между психологией и 

психиатрией проблемы. Особенностью этого вида экспертизы является 

применение специфических методов, сложившихся в психологии и 
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психиатрии, интеграция данных психологического и психиатрического 

исследования. 

К задачам судебно-психологической экспертизы относятся: 

1. Установление способности психически здоровых 

несовершеннолетних обвиняемых воспринимать обстоятельства, которые 

имеют значение для уголовного дела, и давать о них объективные показания. 

Поводами назначения психологической экспертизы служат сведения о 

несовершеннолетнем возрасте, невысоком интеллектуальном уровне, 

условиях восприятия; несоответствие показаний несовершеннолетнего 

другим полученным данным (некоторые люди, преимущественно дети и 

подростки, обладают особой формой памяти – эйдетической, которая 

позволяет им с абсолютной точностью воспроизводить воспринятую ранее 

информацию, вследствие чего их показания могут вызвать недоверие в силу 

исключительной детализированности). 

Перечень предложенных вопросов – не исчерпывающий и по каждому 

конкретному делу зависит от обстоятельств, подлежащих установлению и 

экспертной оценке. 

2. Установление способности несовершеннолетних подозреваемых 

(обвиняемых), которые отстают в психическом развитии, всецело осознавать 

значение собственных действий и определение степени их способности 

руководить личными действиями. 

Особенности судопроизводства в отношении несовершеннолетних 

выражаются также в наличии дополнительных (специальных) участников 

судопроизводства. Наряду с законным представителем, социальным 

работником к ним относятся педагог и психолог. 

Педагог или психолог является обязательным участником уголовного 

судопроизводства при расследовании преступлений, совершенных 

несовершеннолетними. 

При планировании, организации и производстве следственных действий 

с участием несовершеннолетних должностные лица часто неправильно 

понимают цели, задачи и порядок обеспечения участия педагога (психолога) в 

уголовном процессе. Например, следователи в ряде случаев не называют или 

не разъясняют педагогам задачи и цели их вызова либо разъясняют их 

неправильно. В итоге участие педагога в процессе получает формальный 

характер и педагоги в целом присутствуют как понятые. 

Приведенные точки зрения наглядно показывают различия в подходах 

к пониманию цели и задач педагога, участвующего в производстве 

следственного действия с участием несовершеннолетнего. 

Закон не дает ответа на вопрос о том, кто может быть привлечен в 

качестве педагога? Поэтому на практике следователь или суд привлекают 

любого педагога или психолога. Следует добавить, что законодательно до 

конца не конкретизирован и вопрос о том, в каком случае привлекать 

педагога, а в каком – психолога. 

По мнению ученых-процессуалистов, в УПК РФ должна быть 
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закреплена самостоятельная статья, которая регламентировала бы 

процессуальное положение или статус педагога, психолога при производстве 

не только допроса, но и любых следственных действий, проводимых с 

участием несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого. Но 

следует признать, что педагог (психолог) не идентичен при этом такому 

участнику процесса, как специалист. Несмотря на то, что эти понятия близки, 

у них различаются цели, задачи, порядок участия в судопроизводстве, а 

также их процессуальный статус. Например, если главная цель специалиста в 

ходе уголовного судопроизводства заключается в содействии следствию или 

суду, то цель педагога – это прежде всего обеспечение защиты прав и 

законных интересов несовершеннолетних в уголовном процессе. 

По мнению одних ученых, педагог, психолог, психиатр и иное лицо, 

участвующее в допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого 

по приглашению следователя, является специалистом и обладает 

соответствующими правами и обязанностями1, другие утверждают, что 

независимо от особенностей участия «педагог (психолог) наряду со 

специалистом является самостоятельным участником уголовного 

судопроизводства»2. 

Если в ст. 191 УПК РФ лишь упоминается участие педагога в допросе 

несовершеннолетнего на стадии предварительного следствия, без указания на 

его процессуальный статус, то в ходе судебного разбирательства норма ст. 

280 УПК РФ обязывает председательствующего судью разъяснить педагогу 

его права. Педагог наделяется правом задавать несовершеннолетнему 

вопросы. Если же допрашивается несовершеннолетний подсудимый, то 

педагог также вправе не только знакомиться с протоколом допроса, но и 

делать письменные замечания о правильности и полноте сделанных в нем 

записей. 

По причине того, что в законе нет упоминания об обязанностях 

педагога или психолога и их ответственности, в юридической литературе 

предлагаются различные классификации прав и обязанностей педагога 

(психолога). Наиболее удачной выглядит классификация, предложенная 

С.В. Тетюевым. По его мнению, к правам педагога или психолога, 

участвующего в производстве следственных действий, необходимо отнести 

следующие: 

1. Право знать, с какой целью педагог (психолог) вызван для участия в 

следственном действии и какие перед ним стоят задачи. 

2. Право отказаться от участия в уголовном судопроизводстве по 

причине некомпетентности. 

3. Право знакомиться с материалами уголовного дела, 
                                                           
1 См.: Храмцова В.В. Особенности прекращения уголовного преследования в отношении 

несовершеннолетнего в связи с отставанием в психическом развитии, не связанным с 

психическим расстройством: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2012. С. 2–6. 
2 Тетюев С.В. Педагог это специалист или самостоятельный участник уголовного 

судопроизводства? (К вопросу о несовершенстве УПК РФ) // Научные труды РАЮН. Вып. 

5. М., 2005. Т. 3. С. 301–305. 
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характеризующими личность несовершеннолетнего, до начала производства 

следственного действия. 

4. Право задавать вопросы несовершеннолетнему допрашиваемому с 

разрешения следователя или суда. 

5. Право заявлять ходатайства, которые связаны с тем, чтобы не 

допустить негативного воздействия на несовершеннолетнего со стороны 

участников уголовного судопроизводства и сложившейся обстановки 

предварительного следствия и суда. 

6. Право знакомиться с протоколом следственного действия и при 

необходимости делать письменные замечания о правильности или полноте 

сделанных в нем записей. 

7. Право приносить жалобы на действия (бездействие) и решения 

следователя, ограничивающие его права. Данное право является надежной 

гарантией реализации других процессуальных прав педагога и обеспечения 

законности процессуальных действий должностных лиц. 

8. Право получать возмещение всех расходов, связанных с участием в 

ходе предварительного следствия1. 

На практике следователь сталкивается с проблемами организационного 

характера, связанными с обеспечением участия педагога или психолога в 

производстве предварительного следствия. Указанные проблемы 

обусловлены высокой рабочей загруженностью педагога, отсутствием 

социальных гарантий при привлечении его в уголовное судопроизводство и 

т.п. Полагаем, если законодатель будет гарантировать возмещение педагогу 

всех понесенных им при отвлечении от основной работы расходов, то данная 

проблема может быть частична устранена. 

К обязанностям педагога (психолога), принимающего участие в 

предварительном следствии, следует отнести: 

1. Обязанность педагога или психолога оказывать содействие 

следователю и суду в получении полных и достоверных показаний 

несовершеннолетнего обвиняемого. 

2. Обязанность удостоверить факт и порядок проведения следственного 

действия путем подписания протокола.  

3. Обязанность являться для участия во всех следственных действиях. 

Чтобы поддерживать психологический контакт с несовершеннолетним, 

желательно участие одного и того же педагога в производстве как 

первоначального допроса, так и повторного. 

4. Обязанность не разглашать данные предварительного расследования. 

Об этом следователь должен заранее предупредить педагога в порядке, 

регламентированном ст. 161 УПК РФ. 

УПК РФ содержит нормы об обязательном участии защитника при 

производстве по делам несовершеннолетних, т.е. если защитник не 

                                                           
1 См.: Тетюев С.В. Процессуальные права, обязанности и ответственность педагога 

(психолога) в производстве по уголовным делам с участием несовершеннолетних // 

Журнал российского права. 2008. №4. С. 100–106. 
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приглашен самим несовершеннолетним, то его участие независимо от 

волеизъявления несовершеннолетнего или его законных представителей 

обеспечивается следователем или судом. Для обеспечения процессуальных 

прав и законных интересов УПК РФ закрепляет императивное положение о 

приглашении разных защитников в случае осуществления уголовного 

преследования одновременно как в отношении несовершеннолетнего, так и 

взрослого. 

В качестве защитника вправе выступить лицо, которое осуществляет 

защиту прав и законных интересов несовершеннолетних подозреваемых 

(обвиняемых) и оказывает им квалифицированную помощь. Защитниками в 

уголовном процессе, прежде всего, могут быть адвокаты. Особенности их 

деятельности наряду с УПК РФ регламентируются также Федеральным 

законом от 31.05.2002 г. №63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 

в Российской Федерации»1. 

Производство по делам несовершеннолетних должно предполагать 

эффективный механизм их повышенной защиты2. В частности, именно этим 

объясняется законодательное предусмотрение по данной категории дел 

двойного представительства. 

Остановимся только на основных моментах, которые порождаются его 

двойным характером и входят в структуру организации и планирования 

производства следственных действий: адвокат-защитник как субъект 

уголовного судопроизводства, обеспечивающий охрану прав и законных 

интересов несовершеннолетнего; соотношение процессуальных функций 

адвоката-защитника и законного представителя несовершеннолетнего 

подозреваемого, обвиняемого. 

Законодатель не вводит каких-либо дополнительных требований к 

лицу, выполняющему функции защиты несовершеннолетнего в уголовном 

судопроизводстве. Поэтому на практике в подавляющем большинстве 

случаев в качестве защитников несовершеннолетних подозреваемых и 

обвиняемых допускаются только адвокаты-защитники. Уголовно-

процессуальное законодательство гипотетически предусматривает 

возможность допуска по постановлению или определению суда наряду с 

адвокатом одного из близких родственников несовершеннолетнего 

обвиняемого или другого лица по ходатайству самого обвиняемого. Однако 

механизм реализации функций защиты таким непрофессиональным 

защитником в отношении несовершеннолетнего видится нам недостаточно 

эффективным по ряду причин. 

Во-первых, в соответствии с нормами действующего законодательства 

такой непрофессиональный защитник может появиться как процессуальная 

фигура только на стадии судебного производства. То есть на стадии 

досудебного производства защиту несовершеннолетнего подозреваемого или 

                                                           
1 СЗ РФ. 2002. №23. Ст. 2102. 
2 См.: Марковичева Е.В. Осуществление защиты по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних // Российский судья. 2008. №2. С. 9–10. 
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обвиняемого могут осуществлять только лица, обладающие статусом 

адвоката. Получается, что близкий родственник или иное лицо, 

заинтересованное в осуществлении защиты несовершеннолетнего 

обвиняемого могут быть введены в процесс только судом и только по его 

усмотрению, что ведет к существенному сужению процессуального статуса 

такого защитника. Кроме того, при производстве по делам 

несовершеннолетних изначально предусмотрено двойное представительство 

его интересов: защитником и законным представителем. Введение 

дополнительной процессуальной фигуры законного представителя может 

способствовать улучшению механизма защиты несовершеннолетних 

обвиняемых и подсудимых. Очевидно, что законный представитель призван 

участвовать в уголовном деле наряду с защитником, а не вместо него. 

Процессуальная замена названных субъектов не представляется возможной, 

поскольку в постановлении Пленума ВС РФ от 5 марта 2004 г. № 1 «О 

применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации» разъясняется, что в соответствии с ч. 2 ст. 49 УПК РФ один из 

близких родственников обвиняемого или иное лицо, о допуске которого он 

ходатайствует, может допускаться судом в качестве защитника только наряду 

с адвокатом-защитником, принятие отказа от адвоката влечет за собой и 

прекращение участия в деле этого лица. Исключением является производство 

у мирового судьи. 

Во-вторых, привлечение близкого родственника или иного лица в 

качестве защитника возможно при условии, что эти лица должны быть 

способны оказывать несовершеннолетнему обвиняемому именно 

юридическую помощь (ч. 2 ст. 49 УПК РФ). 

Заслуживает внимания и проблема соотношения интересов защитника 

и законного представителя. Традиционно принято считать, что двойное 

представительство служит наилучшему обеспечению интересов 

несовершеннолетнего. По мнению А.С. Ландо, действия законного 

представителя не связаны волей несовершеннолетнего обвиняемого и 

осуществляются как в его интересах, так и в интересах самого 

представителя1. Полагаем, что это обусловлено тем, что интересы законного 

представителя могут вступать в существенные противоречия с интересами 

несовершеннолетнего обвиняемого в части его надлежащего воспитания, т.е. 

законный представитель умышленно или неумышленно может оказать 

противодействие предварительному расследованию с целью уклонения от 

возможной ответственности.  

Особенности участия защитника обуславливаются предметом 

доказывания по делам о преступлениях несовершеннолетних. Например, 

сбор дополнительных сведений о возрасте несовершеннолетнего, условиях 

его жизни и воспитания, особенностях личности несовершеннолетнего 

обвиняемого требует производства дополнительных процессуальных 

                                                           
1 См.: Ландо А.С. Представители несовершеннолетних обвиняемых в советском 

уголовном процессе. Саратов, 1977. С. 11. 
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действий, истребования документов, назначения экспертных исследований и 

т.п. К сожалению, заложенный в законодательстве механизм доказывания по 

делам несовершеннолетних в недостаточной степени ориентирован на 

обеспечение производства процессуальных действий защитником. Это 

необходимо также для скорейшего производства уголовного дела с участием 

несовершеннолетнего. 

Международные стандарты также нацеливают на скорейшее 

производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. 

Например, как указано в п. 20.1 Пекинских правил, судопроизводство в 

отношении несовершеннолетних должно быть быстрым и осуществляемым 

без задержек. Поэтому наряду с адвокатами-защитниками законные 

представители также могут собирать и представлять сведения, 

характеризующие личность несовершеннолетнего. 

Следует помнить, что с момента допуска к участию в деле адвокат-

защитник приобретает не только предусмотренные права, но и, прежде всего, 

обязанности по использованию всех указанных в законе средств и способов 

защиты в целях выявления и установления обстоятельств, оправдывающих 

несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого, смягчающих их 

ответственность, оказанию им необходимой юридической помощи. 

Изучение материалов дела и беседа с несовершеннолетним 

подзащитным – важная стадия работы защитника, по существу, на этой 

стадии должна быть выработана позиция по делу. 

При изучении материалов дела защитник должен, прежде всего,  

исходить из требований ст. ст. 73 и 421 УПК РФ о круге обстоятельств, 

которые должны быть доказаны по делу (время, место, способ совершения 

преступления, точный возраст, характерные черты личности и состояние 

здоровья, условия жизни и воспитания, наличие или отсутствие взрослых 

подстрекателей, вина, мотив и другие имеющие значение для уголовного 

дела обстоятельства). 

Исходя из содержания указанных норм, в досье адвоката должны найти 

отражение все сведения, относящиеся к предмету доказывания. Выписки 

должны быть исчерпывающими, позволяющими свободно ориентироваться в 

материалах дела как на предварительном следствии, так и в суде. 

По результатам изучения дела защитник должен разъяснить 

несовершеннолетнему сущность предъявленного тому обвинения и 

доказательственную значимость собранных по делу материалов. При этом, 

как представляется, защитник не вправе навязывать подростку признание или 

непризнание вины. Беседу с подростком необходимо использовать для 

установления с ним психологического контакта, отношений доверия, 

выявления объективных сведений об условиях жизни и воспитания, учебе в 

школе, отношении к родителям, наличии заболеваний и т.п. 

Следует помнить о нравственно-этической и воспитательной стороне 

взаимоотношений защитника и несовершеннолетнего обвиняемого. 

Психологический контакт с подростком, как представляется, должен быть 
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установлен так, чтобы он, видя настоящую заинтересованность защитника в 

своей судьбе, доверяя ему, в то же время знал и ощущал, что совершенное им 

преступление морально осуждается и его защитником. 

При необходимости сведения о личности подростка можно получить 

при беседе с родителями или заменяющими их лицами или представителями 

органов опеки и попечительства. Если в результате изучения материалов дела 

и беседы с подростком и его родными возникает необходимость в 

истребовании дополнительных данных, то, используя положения ФЗ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», адвокат-защитник может 

путем направления запросов получить сведения от соответствующих 

организаций, учреждений, предприятий или иных структур. 

В зависимости от анализа и оценки изученных материалов дела в 

отношении несовершеннолетнего адвокатом-защитником могут быть 

заявлены различные ходатайства, в том числе: 

- о прекращении дела в целом или части; 

- об истребовании дополнительных доказательств; 

- о проведении дополнительных следственных действий; 

- о назначении различных видов экспертиз; 

- о переквалификации деяния; 

- об изменении меры пресечения и других мер процессуального 

принуждения в зависимости от конкретных обстоятельств дела. 

Одной из особенностей деятельности защитника по делам 

несовершеннолетних является четкая формулировка позиции в отношении 

избранной подростку меры пресечения. Согласно действующему 

законодательству (ст. 108 УПК РФ) и руководящим разъяснениям Пленума 

ВС РФ избрание в отношении несовершеннолетнего в качестве меры 

пресечения содержания под стражей правомерно лишь в исключительных 

случаях, обусловленных тяжестью совершенного подростком преступления, 

и при наличии оснований, предусмотренных в статьях 91, 97, 99, 100 и 108 

УПК РФ. Поэтому защитнику следует в каждом конкретном случае, исходя 

из материалов дела в их совокупности, возраста и состояния здоровья 

подростков и других заслуживающих внимания обстоятельств, ставить вопрос 

и добиваться отмены необоснованно избранной в отношении их меры 

пресечения в виде содержания под стражей, имея в виду, что необоснованное и 

не вызванное необходимостью изолирование может привести к 

неблагоприятным для подростка и интересов законности последствиям, к 

искусственному извращению целей, стоящих перед уголовным 

судопроизводством, и сведению на нет воспитательного воздействия 

уголовного процесса. 

Итогом работы защитника на предварительном следствии должна быть 

глубоко продуманная, основанная на материалах дела и положениях 

действующего законодательства, объективная и юридически грамотная 

позиция по делу, направленная на защиту прав и законных интересов 

несовершеннолетних обвиняемых. 
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Принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на 

защиту, как и любой принцип уголовного судопроизводства, имеет 

существенное значение для производства уголовного дела в отношении 

несовершеннолетнего. Законодатель признает значимость того факта, что 

несовершеннолетний, вовлеченный в сферу уголовного судопроизводства, 

как никто другой в силу возрастных особенностей нуждается в 

дополнительных гарантиях своих прав и законных интересов. Одной из 

законодательных гарантий охраны прав и законных интересов 

несовершеннолетнего выступает обязательное участие в производстве по 

делам несовершеннолетних их законных представителей (ст. 48 УПК РФ). 

Таким образом, одним из проявлений повышенного внимания к охране 

прав несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых является 

дополнительное представительство их интересов в уголовном процессе, т.е. 

одновременно в уголовном деле участвуют адвокат-защитник и законный 

представитель. Необходимо отметить, что согласно ч. 5 ст. 47 УПК РФ 

участие законного представителя несовершеннолетнего обвиняемого в 

уголовном процессе не служит основанием для ограничения процессуальных 

прав несовершеннолетнего обвиняемого. 

В теории уголовного процесса институт законного представительства 

определяется как система правоотношений между лицом, не обладающим 

полной уголовно-процессуальной дееспособностью, и лицом, специально 

указанным в законе, в рамках которых «происходит защита прав и законных 

интересов представляемого лица путем реализации собственных прав, 

присущих законному представителю, а также содействия в реализации прав и 

законных интересов представляемого»1. 

Законными представителями могут выступать: родители, усыновители, 

опекуны или попечители несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого 

или потерпевшего, представители тех государственных учреждений или 

организаций, на попечении которых находится несовершеннолетний, органы 

опеки и попечительства. Хотя данная норма ничего не говорит о законных 

представителях несовершеннолетнего свидетеля, следует отметить, что на 

практике они также принимают участие в ходе производства 

предварительного следствия. 

Обеспечение участия законного представителя при производстве по 

делам несовершеннолетних является обязательным в силу ч. 3 ст. 16 УПК 

РФ. Процессуальное законодательство в специальной норме закрепляет 

основания участия законного представителя в ходе досудебного 

производства. 

При этом в УПК РФ законный представитель относится к числу 

самостоятельных участников уголовного судопроизводства со стороны 

                                                           
1 Тетюев С.В. Отзыв об автореферате диссертации Е.А. Ухаревой «Участие законного 

представителя несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого в производстве 

следственных действий (правовые и организационные аспекты)» // Вопросы ювенальной 

юстиции. 2011. №3. С. 16–18. 
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защиты (ст. 48 УПК РФ). Анализ законодательного определения понятия 

законных представителей свидетельствует, что они могут представлять 

интересы также несовершеннолетних потерпевших (ч. 12 ст. 5, ч. 10 ст. 42 

УПК РФ), соответственно, в данном случае законные представители будут 

являться участниками со стороны обвинения. Аналогичной самостоятельной 

нормы о законном представителе несовершеннолетнего потерпевшего или 

свидетеля закон не содержит, что можно расценить как определенный 

законодательный пробел. 

Если у несовершеннолетнего нет родителей или в отношении его не 

назначено опекунство или попечительство, то в качестве его законного 

представителя необходимо признать органы опеки и попечительства. Таким 

образом, исходя из смысла УПК РФ, перечень лиц, которые могут быть 

признаны законными представителями несовершеннолетних, является 

исчерпывающим. 

На практике встречаются случаи, когда органы предварительного 

расследования и суды в нарушение требований п. 12 ст. 5 УПК РФ 

привлекают в качестве законных представителей (при отсутствии родителей) 

близких родственников несовершеннолетних, не назначенных надлежащим 

образом их опекунами или попечителями. Например, в ходе рассмотрения 

уголовного дела в отношении Х., обвиняемого в совершении преступления, 

предусмотренного п. «б, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, судом в качестве законного 

представителя был признан его брат, который не является опекуном либо 

попечителем несовершеннолетнего подсудимого. Из протокола судебного 

заседания следует, что в судебном заседании сначала принимала участие 

законный представитель – мама несовершеннолетнего подсудимого Х., 

которая не явилась на следующее судебное заседание ввиду болезни, в связи 

с чем суд признал законным представителем брата подсудимого, что не 

соответствует требованиям закона. В данном случае суд мог допросить брата 

подсудимого в качестве свидетеля по обстоятельствам, характеризующим 

несовершеннолетнего, а неявка законного представителя не препятствовала 

продолжению судебного разбирательства. 

Таким образом, в уголовном судопроизводстве лицо не становится 

законным представителем автоматически. Для признания его законным 

представителем требуется правовое основание, т.е. специальное 

постановление следователя или суда. Только с этого момента законный 

представитель допускается к участию в уголовном деле, и оно совпадает с 

моментом первого допроса несовершеннолетнего в качестве подозреваемого 

или обвиняемого. 

Для реализации своих полномочий законные представители 

наделяются соответствующим процессуальным статусом. Законные 

представители имеют следующие права: 

1) знать, в чем несовершеннолетний подозревается или обвиняется; 

2) присутствовать при предъявлении обвинения; 

3) участвовать в производстве допроса несовершеннолетнего 
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обвиняемого (подозреваемого), а также с разрешения следователя 

участвовать в производстве иных следственных действий; 

4) участвовать в производстве процессуальных действий наряду с 

защитником; 

5) знакомиться по окончании следственных действий, в которых он 

принимал участие, с их протоколами. Делать замечания в письменной форме 

о правильности и полноте сделанных в них записей; 

6) заявлять в ходе уголовного судопроизводства отводы, ходатайства, 

приносить жалобы на действия (бездействие) и решения других участников 

уголовного судопроизводства. 

7) представлять необходимые доказательства (доказательственную 

информацию); 

8) после окончания предварительного следствия знакомиться со всеми 

материалами уголовного дела, выписывать из него любые сведения и в 

любом объеме. Указанное право законного представителя может быть 

реализовано как совместно с несовершеннолетним обвиняемым (ч.1 ст. 215 

УПК РФ), так и без него (ч. 3 ст. 426 УПК РФ). 

По усмотрению следователя или суда законный представитель может 

быть отстранен от участия в уголовном процессе. Фактическим основанием 

его устранения является предположение о том, что его действия наносят 

ущерб интересам несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого). 

Юридическим основанием для этого является постановление следователя или 

суда. В этом случае данными субъектами обеспечивается участие в уголовном 

процессе другого законного представителя несовершеннолетнего. 

Законодатель регламентирует особенности процессуального участия 

законного представителя несовершеннолетнего подсудимого и в ходе 

судебного заседания (ст. 428 УПК РФ). В этом случае законные представители 

несовершеннолетнего подсудимого обладают соответствующими правами: 

- заявлять ходатайства и отводы; 

- давать показания в суде; 

- представлять доказательства (доказательственную информацию); 

- участвовать наряду с защитником в прениях; 

- приносить жалобы на действия (бездействие) и решения суда; 

- участвовать в заседаниях судов апелляционной, кассационной и 

надзорной инстанции. 

Законный представитель несовершеннолетнего обвиняемого имеет 

право заявлять любые затрагивающие процессуальные права и интересы 

несовершеннолетнего ходатайства в ходе уголовного процесса. К их числу 

можно отнести ходатайство об избрании, замене или отмене меры 

пресечения; о разъяснении его прав и обязанностей; об участии в судебном 

следствии и т.п. 

В случаях, если своевременно извещенный законный представитель не 

является в судебное заседания и если суд не сочтет обязательным его 

участие, рассмотрение уголовного дела в отношении несовершеннолетнего 
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подсудимого не приостанавливается. При этом суду необходимо выяснить 

причины неявки законного представителя и при наличии оснований привлечь 

к участию в деле в качестве законного представителя другого лица из числа 

указанных в УПК РФ. 

Действиями, наносящими ущерб интересам несовершеннолетних 

подсудимых, являются невыполнение или ненадлежащее выполнение 

обязанностей, которые вытекают из статуса законного представителя. К ним 

следует отнести ненадлежащее воспитание несовершеннолетнего, 

необоснованное уклонение от участия в уголовном процессе в качестве 

законного представителя, негативное влияние на несовершеннолетнего, 

конфликты с несовершеннолетним, создание препятствий для установления 

обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. 

Закон запрещает привлекать к участию в уголовном деле в качестве 

законного представителя лиц, совершивших преступное деяние совместно с 

несовершеннолетним, а также лиц, в отношении которых совершено 

преступление. 

Полномочия законного представителя актуальны до достижения 

несовершеннолетним восемнадцатилетнего возраста, и поэтому при 

наступлении совершеннолетия на момент судебного рассмотрения, по 

общему правилу, законный представитель отстраняется от участия в 

уголовном деле. В исключительных случаях закон разрешает продление этих 

полномочий до достижения несовершеннолетним двадцатилетнего возраста. 

Суд по своему усмотрению может принять такое мотивированное решение с 

учетом норм, регламентирующих особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних. Судом должны учитываться характер совершенного 

преступного деяния и данные об особенностях личности несовершеннолетнего. 

При принятии решения относительно участия законного представителя 

при предъявлении обвинения и допросе несовершеннолетнего следует 

учитывать следующие моменты: во-первых, особенности чувств, 

испытываемых несовершеннолетним к лицам, привлекаемым в качестве 

законных представителей и их взаимоотношения; во-вторых, обоснованное 

предположение о возможности их негативного влияния на 

несовершеннолетнего в ходе производства процессуальных действий. 

Поведение несовершеннолетнего, по мнению, А.Г. Назарчук, прежде 

всего, определяется воспитательным воздействием родителей или иных 

законных представителей1, т.е. родители несут ответственность за 

ненадлежащее воспитание и надзор за несовершеннолетними. По этой 

причине в целях защиты собственных прав закон дозволяет законным 

представителям совмещать осуществление в уголовном судопроизводстве 

процессуальной функции гражданского ответчика. 

Противники этой законодательной позиции отмечают, что совмещение 

                                                           
1 См.: Назарчук А.Г. Роль и участие законных представителей несовершеннолетних 

подозреваемых (обвиняемых) в уголовном процессе // Общество и право. 2009. №2. 

С. 201–205. 
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лицом двух процессуальных функций ничего хорошего не предвещает, так 

как в целях избежания материальной ответственности за причиненный сыном 

либо дочерью ущерб потерпевшему законные представители становятся 

заинтересованными в необходимости доказать, что этот ущерб не связан с их 

виновным поведением, т.е. доказать суду отсутствие причинной связи между 

преступным деянием и особенностями исполнения обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего.  

Процессуальный закон неоднозначно регламентирует момент 

вступления в уголовный процесс законных представителей 

несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых. Согласно УПК РФ 

начало участия законных представителей несовершеннолетних 

подозреваемых, обвиняемых предусмотрено в случае проведения первого 

допроса несовершеннолетнего в качестве подозреваемого и обвиняемого (ч. 1 

ст. 426 УПК РФ). Исходя из указанных положений, начало участия законных 

представителей несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых «с точки 

зрения эффективности реализации их основного права – представительства – 

урегулировано недостаточно четко»1. Кроме того, п. 12 ст. 5 УПК РФ 

раскрывая понятие законного представителя, относит к нему широкий круг 

лиц. Это родители, усыновители, опекуны или попечители 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, представители 

государственных учреждений и организаций, на попечении которых 

находится несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый, а также 

органов опеки и попечительства. Процессуальный статус подозреваемого, 

обвиняемого приобретает соответствующий субъект не на стадии 

доследственной проверки, а после возбуждения уголовного дела. Из этого 

следует, что, в смысле приведенных положений УПК РФ, до возбуждения 

дознавателем или следователем уголовного дела законные представители 

таковыми не рассматриваются. Этому же препятствует отсутствие 

процессуальной возможности вынесения постановления о признании 

законным представителем несовершеннолетнего на стадии проверки 

сообщения о преступлении. Участие законных представителей 

несовершеннолетних должно найти свое закрепление в нормах УПК и до 

возбуждения уголовного дела. Для сравнения, в положении ст. 64 Семейного 

кодекса РФ указано, что родители изначально являются законными 

представителями собственных детей и выступают в защиту прав и интересов 

несовершеннолетних в отношениях с любыми физическими, юридическими 

лицами и в судах без оформления специальных полномочий. Формулировка 

«без специальных полномочий» здесь подчеркивает, что родители именно 

обязаны осуществлять представительство и защиту прав и интересов своих 

детей в любых органах, в том числе в судах, без доверенностей или иных 

уполномочивающих документов. Для этого одному из родителей достаточно 

предъявить документ, подтверждающий факт происхождения детей от 

                                                           
1 См.: Андрейкин А.А. Правовой статус несовершеннолетних на досудебных стадиях 

уголовного судопроизводства // Законность. 2013. №6. С. 50–53. 
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конкретных родителей, т.е. свидетельство о рождении ребенка. 

Игнорирование законодательных положений об участии законных 

представителей несовершеннолетнего в уголовном процессе может 

существенно нарушить права и законные интересы несовершеннолетних и 

привести к негативным процессуальным последствиям: отмене решения 

должностного лица об избрании меры пресечения в отношении 

несовершеннолетнего; признанию процессуальных актов и протоколов 

процессуальных действий недопустимыми доказательствами; отмене 

итоговых судебных решений (постановления, определения и т.п.). 

При организации и планировании производства процессуальных 

действий с участием несовершеннолетних подозреваемых (обвиняемых) 

вопросы прав и обязанностей педагога (психолога), законного представителя 

при их участии в следственных действиях и т.п. являются очень важными, 

так как своевременное и эффективное планирование и организация 

производства следственных действий невозможно без учета сложившихся 

уголовно-процессуальных отношений. Основу уголовно-процессуальных 

отношений составляют процессуальные права и обязанности участников 

уголовного судопроизводства. Вышесказанное обуславливает обязательный 

учет прав и обязанностей, прежде всего, при организации производства 

процессуальных (следственных) действий с участием несовершеннолетних. 

А с учетом того, что уголовно-процессуальная охрана прав и законных 

интересов несовершеннолетних по смыслу уголовно-процессуального 

законодательства обеспечивается, прежде всего, посредством участия (или 

присутствия) дополнительных субъектов уголовного процесса, в частности 

законного представителя, педагога, психолога и т.п.,  то особенности их прав 

и обязанностей должны обязательно учитываться при производстве.  

Обобщая вышесказанное, следует подчеркнуть, что эффективное 

производство процессуальных (следственных) действий в отношении 

несовершеннолетних возможно только путем принятия эффективных 

решений, носящих как процессуальный, так и организационный характер. 
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ГЛАВА 5. ТАКТИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВА ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ В ОТНОШЕНИИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

При производстве процессуальных действии с участием 
несовершеннолетнего существует определенная специфика в выборе 
тактических приемов и налаживании психологического контакта. Стоит 
отметить, что согласно п. 32 статьи 5 УПК РФ процессуальными действиями 
считаются следственное, судебное или иное действие, предусмотренное УПК 
РФ. В данной главе под понятием «процессуальные действия» мы в первую 
очередь подразумеваем производство следственных действий.  А.П. Рыжков 
поясняет, что для того, чтобы действие могло именоваться процессуальным, 

недостаточно упоминания о нем в УПК. Действие становится уголовно-

процессуальным только после того, как процедура его осуществления будет 
детально регламентирована уголовно-процессуальным законом1. Наиболее 
четкое, на наш взгляд, определение следственных действий было дано А.А.  

Чувилевым и Т.Н. Добровольской, которые под ними понимали группу 
уголовно-процессуальных действий органа предварительного расследования, 

являющихся основными средствами установления обстоятельств, имеющих 
значение для уголовного дела и характеризующихся детальной самостоятельной 
процедурой производства2. Согласно действующему Уголовно-

процессуальному кодексу следственными принято считать следующие 
процессуальные действия: 

1) осмотр (ст. ст. 176 – 178, 180 УПК РФ); 

2) эксгумацию (ст. ст. 178, 180 УПК РФ); 

3) освидетельствование (ст. ст. 179, 180 УПК РФ); 

4) следственный эксперимент (ст. 181 УПК РФ); 

5) обыск (ст. ст. 182, 184 УПК РФ); 

6) выемку (ст. 183 УПК РФ); 

7) наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр 
и выемку (ст. 185 УПК РФ); 

8) контроль и запись переговоров (ст. 186 УПК РФ); 

9) получение информации о соединениях между абонентами и (или) 

абонентскими устройствами (ст. 186.1 УПК РФ); 

10) допрос свидетеля, потерпевшего (ст. ст. 187 – 191 УПК РФ), 

подозреваемого (ч. 4 ст. 92 УПК РФ), обвиняемого (ст. ст. 173, 174 УПК РФ), 

эксперта (ст. 205 УПК РФ) и (или) специалиста (ч. 4 ст. 80 УПК РФ); 

                                                           
1 См.: Рыжаков А.П. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской 

Федерации (постатейный). 9-е изд., перераб. // СПС «КонсультантПлюс». 2014. 
2 См.: Чувилев А.А., Добровольская Т.Н. Особенности преподавания курса уголовного 

процесса в вузах МВД СССР. Вопросы методики чтения проблемных лекций по 

Особенной части: учебно-методический материал. М.: МВШМ МВД СССР, 1986. С. 33–

35. 
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11) очную ставку (ст. 192 УПК РФ); 

12) предъявление для опознания (ст. 193 УПК РФ); 

13) проверку показаний на месте (ст. 194 УПК РФ); 

14) производство судебной экспертизы (ст. ст. 195 – 201, 203, 204, 207 

УПК РФ); 

15) получение образцов для сравнительного исследования (ст. 202 УПК 

РФ); 

16) наложение ареста на имущество (ст. 115 УПК РФ)1.  

В данной главе мы выделим следственные действия, наиболее часто 

встречающиеся, в практической деятельности, при производстве по 

уголовным делам в отношении несовершеннолетнего, и рассмотрим 

специфику производства тактических и психологических приемов при их 

осуществлении. 

1. Приемы установления психологического контакта при 

профессиональном общении с несовершеннолетними. 

Следователю необходимо владеть общими знаниями психологии 

общения, искусством перцепции – восприятия и понимания человека 

человеком, искусством коммуникации – обмена информацией, искусством 

влияния на собеседника. В этом аспекте психологически значимым является 

овладение техниками психологического контакта. 

Существует множество способов начать беседу, но, как показала 

практика, имеется несколько приемов, позволяющих добиться желаемого 

результата в короткий срок. 

Прием формирования эмоционально-положительной связи. Он 

заключается в установлении непринужденной неформально-деловой 

атмосферы общения с собеседником, в его «психологическом 

поглаживании». Практически его можно свести к выполнению в ходе 

общения шести правил, сформулированных американским специалистом в 

области общения Дейлом Карнеги: 

• Искренне интересуйтесь другими людьми. 

• Всегда улыбайтесь, когда позволяет обстановка. 

• Помните, что имя человека – это самые сладостные и самые важные 
для него слова. 

• Поощряйте других говорить о самих себе. 

• Говорите о том, что интересует вашего собеседника. 

• Внушайте своему собеседнику сознание его значительности и делайте 
это искренне2. 

В результате применения этого приема реализуется схема 
взаимодействия с нашим партнером, основанная на социально 

                                                           
1 См.: Рыжаков А.П. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской 

Федерации (постатейный). 9-е изд., перераб. // СПС КонсультантПлюс. 2014. 
2 См.: Кораблев С.Е. Психология в деятельности сотрудников подразделений органов 

внутренних дел по делам несовершеннолетних: учебное пособие. Воронеж: Воронежский 

институт МВД России, 2009.  С. 149. 
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обусловленном, принятом «стандарте» разговора. Наша взаимная позиция с 
собеседником может характеризоваться в этом случае как «на равных». 

Прием активизации взаимопонимания. Он тесно связан с первым и 
заключается в фиксировании темы разговора на круге вопросов, по которым, 

как мы полагаем, у нас с собеседником единая точка зрения. В ходе контакта 
мы демонстративно высказываем взгляды и мысли, совпадающие, по нашему 
мнению, со взглядами собеседника, оправдывая его ожидания. Чутко 
наблюдаем за его реакцией. При появлении первого же возражения, 

свидетельствующего о нашем неправильном представлении о взглядах 
собеседника, охотно принимаем его точку зрения. В разговоре неизменно 
подчеркиваем выявленное единство мнений по определенному кругу 
вопросов. Делаем акцент на устойчивости достигнутого согласия, 

взаимопонимания. В результате собеседник как бы «насыщается» согласием 
и, если наши действия были достаточно грамотными, он готов к 
продолжению разговора. Рассматривая контакт как договор о 
взаимодействии, можно сказать, что в этом случае мы безоговорочно 
принимаем условия нашего собеседника, по крайней мере, в самом начале 
нашего общения (так называемая позиция «снизу»). Прием активизации 
взаимопонимания практически всегда приводит к ожидаемому результату. 

Однако при его использовании мы должны постоянно помнить, что 
переигрывание, едва заметная фальшь в нашем поведении может привести к 
нежелательным результатам. 

Прием «зацепки». В его основе лежит одна из важнейших потребностей 
человека – осуществление познавательной деятельности. Эта потребность 
свойственна всем людям, потому не существует каких-либо специфических 
условий для реализации данного приема. В начале контакта мы кратко 
излагаем ситуацию или проблему, увязываем ее с содержанием беседы и 
используем эту «зацепку» как исходную точку беседы. В этих целях следует 
использовать какое-то небольшое событие, сравнение, личные впечатления, 

анекдотичный случай или необычный вопрос. Данный прием не приводит к 
полному психологическому контакту и может использоваться только на его 
начальной стадии. В ходе реализации этого приема не предлагается 
конкретной схемы взаимодействия, дальнейшее развитие контакта носит 
вероятностный характер. Большое значение имеет правильный выбор нашего 
сообщения и его подача в разговоре. Оно должно быть действительно 
интересным для собеседника, ведь в начале контакта ему отводится 
пассивная роль слушателя. 

Прием стимулирования игры воображения. Он предполагает 
постановку в начале беседы множества вопросов, которые связаны с 
планируемой темой беседы и поэтому могут заинтересовать нашего 
собеседника. Предполагается, что партнер по общению проявит интерес и 
захочет высказаться по одному из вопросов. Основным моментом, 

определяющим успех применения этого приема, является правильная оценка 
нашего собеседника. Хороших результатов мы можем достигнуть, имея дело 
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с собеседником, отличающимся оптимизмом и трезвым взглядом на 
ситуацию. В определенном смысле рассматриваемый прием является 
развитием предыдущего. Однако в отличие от него мы имеем возможность 
немедленно узнать реакцию собеседника и, если он не проявит интереса, 

скорректировать вопросы, изменить их ориентацию в соответствии с 
желаниями нашего партнера по общению. Кроме того, ему отводится 
психологически оправданная и желаемая активная позиция. Схему 
взаимодействия в этом случае можно определить как «на равных». Мы 
предполагаем ряд вопросов, а собеседник имеет право выбора. 

Прием «прямого подхода». При его использовании мы непосредственно 
переходим к делу без какого бы то ни было вступления. Схематично это 
выглядит следующим образом: вкратце сообщаем причины, которыми 
вызвано наше обращение, быстро переходим от общих вопросов к частным и 
приступаем к теме беседы. Этот прием «холоден» и рационален, имеет 
прямой характер и подходит прежде всего для кратковременных контактов. В 
его ходе реализуется позиция «сверху» по отношению к нашему собеседнику. 

Возможность установления контакта напрямую зависит от степени 
мотивации нашего обращения. Чаще всего прием «прямого подхода» 
используется нами в рамках побудительного и информационного видов 
профессионального общения. 

Активное слушание как способ установления психологического 
контакта. Неумение слушать является основной причиной неэффективного 
общения, поскольку приводит к потере информации в его ходе (адресованной 
нам в той или иной форме) и, как следствие, к ошибкам и проблемам. 

Слушание – активный процесс в том смысле, что, во-первых, оно требует 
определенных усилий с нашей стороны и, во-вторых, мы часто делим с 
говорящим ответственность за общение. Слушание становится возможным 
вследствие различия скорости устной речи и умственной деятельности 
(внутренней речи) слушающего. Обычно люди говорят со скоростью близкой 
к 125 словам в минуту, хотя, как показали специальные исследования, мы 
можем воспринимать речь, произносимую в три-четыре раза быстрее 
обычной, т.е. до 400-500 слов в минуту1. Это различие может стать причиной 
невнимания. В то же время, как ни парадоксально, невнимательное слушание 
может быть следствием постоянной занятости собственной речью, если мы 
считаем важным только то, что говорим сами. Можно привести еще две 
причины, приводящие к сложности в общении, которые связаны с тем 
фактом, что мы не слушаем собеседника. Во-первых, многие считают процесс 
слушания простым молчанием и, во-вторых, часто в ходе общения мы 
чрезмерно заняты своими мыслями, переживаниями, проблемами и заботами. 

В технике активного слушания обычно выделяют следующие 
компоненты: нерефлексивное, рефлексивное, эмпатическое. 

Нерефлексивное слушание является первым и наиболее простым 

                                                           
1 См.: Куницина В.Н. Казаринова Н.В., Погольша В.М. Межличностное общение – СПб.: 

Питер, 2001.  С. 319. 
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методом сохранения заинтересованности и внимания в процессе 
непосредственного профессионального общения. Этот простейший прием по 
существу состоит в умении внимательно молчать, не вмешиваясь в речь 
собеседника своими замечаниями. Это активный процесс, требующий 
физического и психологического внимания. В зависимости от обстановки в 
ходе нерефлексивного слушания должно быть выражено понимание, 

одобрение и поддержка. 

Рефлексивное слушание выражается в установлении обратной связи с 
нашим партнером по общению, используемой для контроля точности 
восприятия услышанного.  

Рассмотрим четыре вида рефлексивных ответов, которые являются 
слагаемыми техники рефлексивного слушания. Обычно они используются не 
самостоятельно, а в комбинации с другими. 

Выяснение – это обращение к говорящему за уточнениями. Чтобы 
получить дополнительные факты или уточнить смысл отдельных 
высказываний, мы можем сказать примерно так: «Пожалуйста, уточните это». 

И хотя нет готовых рецептов, которые следует применять при формулировке 
выясняющих (уточняющих) вопросов, приведем в качестве примера 
некоторые из них: «Не повторите ли вы еще раз?», «Что вы имеете в виду?», 

«Не объясните ли вы это?». В этих же целях могут быть использованы и 
высказывания типа: «Я не понял», «Я не смог уловить ход вашей мысли». 

Можно использовать для этих целей и закрытые вопросы, если в ходе беседы 
по тактическим соображениям необходимо занять активную позицию. 

Перефразирование, или, другими словами, формулировка высказанной 
собеседником мысли. Цель перефразирования в данном случае – собственная 
формулировка сообщения говорящего как средство проверки правильности 
восприятия. Перефразирование можно начать так: «Как я понял вас…», «Как 
я понимаю, вы говорите о ...», «По вашему мнению...», «Вы можете 
поправить меня, если я ошибаюсь...». При перефразировании как средстве 
активного слушания важно выбирать главные существенные моменты 
беседы, иначе ответ вместо закрепления понимания может стать причиной 
путаницы. 

Отражение чувств. Здесь акцент делается не на содержании сообщения, 

как при перефразировании, а на его «подтексте», переданном на языке 
невербального общения. В этом случае, если такой подтекст имеется, со-
беседник вольно или невольно наблюдает за нашей реакцией. Наш ответ, 

выраженный на языке чувств, должен последовать незамедлительно, что, 

конечно, требует значительных усилий с нашей стороны. Однако они оп-
равданны – мы получаем расположение собеседника. Как бывает приятно, 

когда кто-либо понимает наши переживания и разделяет чувства, не обращая 
особого внимания на содержание нашей речи, существо которой имеет 
подчас второстепенное значение. 

Резюме. Этот прием применим в продолжительных беседах, т.е. там, 

где перефразирование и отражение используются относительно редко. 
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Резюмирующие высказывания помогают соединить фрагменты разговора в 
смысловое единство. Они дают слушающему уверенность в точном 
восприятии сообщения говорящего и одновременно помогают последнему 
понять, насколько хорошо ему удалось передать свою мысль. 

В завершение нашего рассмотрения остановимся на технике 
эмпатического слушания. Оно отличается от рефлексивного и 
нерефлексивного установкой, а не приемами. Разница заключается в целях 
или намерениях. Если при использовании первых двух техник основной 
целью является осознание как можно точнее сообщения говорящего, т.е. 

значения его идей, переживаемых чувств, то цель эмпатического слушания –
уловить эмоциональную окраску этих идей и их значение для другого 
человека. Мы как бы проникаем во внутренний мир человека, систему его 
ценностей. Наша задача – понять, что истинно означает высказанное 
сообщение и какие чувства испытывает собеседник. Это попытка понять 
мотивы поведения человека, не всегда ясные ему самому. В этом смысле 
эмпатическое слушание носит характер интимного общения. Эмпатическое 
слушание особенно ценно при устранении разногласий и урегулировании 
конфликтов. Наша готовность понимать доводы тех, с кем мы не согласны, 

демонстрация этого понимания часто помогают установить и поддерживать 
контакт в ситуациях, когда на первый взгляд это сделать невозможно. 

Применение указанных психологических приемов позволяет быстро 
наладить психологический контакт с несовершеннолетним подозреваемым 
(обвиняемым) и добиться цели производства следственного действия. 

2. Некоторые психолого-тактические особенности производства 
процессуальных действий. 

Успешное расследование уголовных дел по делам о преступлениях, 

совершенных несовершеннолетними, во многом зависит от установления 
психологического контакта с несовершеннолетним. Следователь должен 
преодолеть некоторое недоверие несовершеннолетнего к взрослым, тем более 
к сотруднику правоохранительных органов, поэтому его первоначальной 
задачей является установление психологического контакта с 
несовершеннолетним.  

Среди основных тактических приемов, направленных на установление 
психологического контакта, можно выделить: 

1) единоличное расследование уголовного дела, без привлечения 
посторонних лиц и передачи уголовного дела другим следователям; 

2) обязательное разъяснение несовершеннолетнему сути принимаемых 
решений, а также мотивов отказов в его просьбах или ходатайствах; 

3) предельную честность по отношению к несовершеннолетнему, 

исполнение всех данных ему обещаний; 

4) справедливость, сочетающуюся с требовательностью и 
принципиальностью; 

5) осведомленность в близких несовершеннолетнему вопросах, будь то 
музыка, кино, игры, фильмы, спорт и т.д. 
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6) корректное обращение, без резкого тона, окриков, но при этом и без 
заигрывания с ним, излишних поблажек. 

Важное значение имеет квалификация следователя и грамотность 
производства следственных действий.  

Для построения эффективного общения следователь должен учитывать 
особенности психики несовершеннолетнего.  

Можно выделить несколько основных видов поведения 
несовершеннолетнего и форм налаживания контакта с ними. Мы условно 
разделили их на три группы: 

1. Застенчивость. Для застенчивых необходимо создать 
непринужденную атмосферу, предварительно побеседовав с ними на 
отвлеченную тему, например, про их увлечения. 

2. Упрямство. Упрямым необходимо разъяснить важность взаимного 
доверия, которое будет способствовать расследованию и поиску 
смягчающих обстоятельств.  

3. Дерзость, озлобленность. С дерзкими, раздражительными, 

озлобленными необходимо проявлять терпение, корректно пресекать 
развязное поведение, проявлять подчеркнуто вежливое обращение.  

3. Некоторые особенности производства следственных действий по 
делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними 

Осмотр места происшествия. 

Осмотр места происшествия является основным следственным 
действием на первоначальном этапе расследования преступления. О том, что 
преступление совершено именно несовершеннолетними, могут 
свидетельствовать особенности объектов места происшествия: 

1) характер похищенного имущества: гаджеты, компьютерные диски, 

игровые приставки, спортивные товары, алкогольная продукция и т.д. 

2) способ совершения преступления: проникновение через узкие 
отверстия, проникновение свободным доступом, следы взлома, 

свидетельствующие об отсутствии профессиональных навыков; 

3) присутствие следов субкультуры несовершеннолетних – надписи, 

выполненные на стенах, как правило, на небольшой высоте; 

4) следы циничных действий: порча имущества, следы экскрементов и 
т.д.  

При этом ряд обстоятельств, обнаруженных в ходе осмотра места 
происшествия, может свидетельствовать о соучастии в преступлении 
взрослого. Среди них можно выделить следующее: 

1) хищение громоздких предметов, которые несовершеннолетний не в 
состоянии вынести сам; 

2) тщательность организации преступления; 

3) наличие крупных следов обуви; 

4) нетипичные для несовершеннолетнего вещи, оставленные на месте 
происшествия; 

5) тщательность уничтожения следов преступления.  
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Производство обыска. 

При производстве обыска по делам о преступлениях, совершенных 
несовершеннолетними, важное значение имеет подготовительный этап. В 
рамках этого этапа следователь должен получить максимум информации об 
объекте производства обыска. При этом необходимо выяснить не только 
сведения о квартире, где проживает несовершеннолетний, но также и о 
других объектах, находящихся в собственности у его семьи. К таким 
объектам можно отнести гараж, дачу, сарай, подвал и прочие постройки. 

Также следователь должен изучить местность, прилегающую к месту 
производства обыска, уделив внимание в первую очередь недостроенным 
объектам, а также места досуга несовершеннолетнего (компьютерные клубы, 

спортивные секции). В указанных объектах нередко несовершеннолетние 
хранят похищенное имущество, орудия преступления, запрещенные к 
употреблению вещества. 

В объекты обыска необходимо включать не только названные 
помещения, но также и место учебы (работы) несовершеннолетнего, так как 
подростки нередко хранят там предметы, имеющие значение для 
расследования дела.  

При производстве обыска необходимо пристально следить за 
поведением несовершеннолетних, так как они обладают меньшей 
психологической устойчивостью, чем взрослые, поэтому велика вероятность, 

что они своим поведением выдадут искомые предметы.  

Необходимо обращать внимание не только на отыскиваемые предметы, 

но также и на другие объекты, которые помогут идентифицировать участие 
несовершеннолетнего в преступлении, одежду, обувь и т.п. Согласно ст. 421 

УПК РФ следователь обязан установить условия жизни и воспитания 
несовершеннолетнего, уровень психического развития и иные особенности 
его личности. В связи с этим необходимо в ходе обыска обращать внимание 
на предметы, дающие представление об условиях его жизни – количество 
носимых вещей, предметы досуга и отдыха, предметы, свидетельствующие 
об увлечениях подростка, и т.д. 

Допрос. 

Допрос является основным следственным действием, в рамках которого 
следователь получает информацию напрямую от субъекта, обладающего 
процессуально значимой информацией. Перед допросом 
несовершеннолетнего обвиняемого (подозреваемого) необходимо как можно 
тщательнее изучить личность несовершеннолетнего. Для этого зачастую 
необходимо предварительно допросить родителей, обучающих его педагогов, 

соседей.  При этом важное значение для изучения личности 
несовершеннолетнего имеет анализ социальных сетей, в которых 
зарегистрирован несовершеннолетний. Он может дать следователю 
информацию о его увлечениях, круге друзей и т.д. Помимо этого при 
производстве дополнительных следственных действий можно изъять 
переписку несовершеннолетнего, выявив возможных соучастников, 
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установить, где находился несовершеннолетний в момент совершения 
преступления и в какое время осуществлялся выход в интернет и т.д. 

Существует определенная специфика допроса несовершеннолетнего 
подозреваемого, связанная в первую очередь с тем, что следователю 
необходимо суметь наладить первоначальный контакт с подростком. 

Несовершеннолетний подозреваемый, как правило, бывает напуган тем, что 
оказался в полиции, поэтому необходимо его подбодрить, разъяснить, что 
подозрение еще не означает виновности в преступлении. Также при 
налаживании контакта необходимо путем получения характеризующих 
несовершеннолетнего сведений (увлечения, интересы, образование и т.д.) 

определить примерный психотип несовершеннолетнего и в зависимости от 
него выбрать оптимальные тактические приемы допроса. 

Среди основных тактических правил производства допроса 
несовершеннолетнего обвиняемого (подозреваемого) можно выделить 
главное – это создание атмосферы комфорта для допрашиваемого. Для этого 
необходимо отключить телефоны, закрыть двери и исключить любые другие 
внешние помехи.  

К тактическим особенностям производства допроса 
несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) необходимо относить 
следующие: 

1) не выражать преждевременного недоверия к показаниям 
несовершеннолетнего, чтобы не вызвать отказ от дачи показаний; 

2) настойчиво и твердо вести допрос, чтобы у несовершеннолетнего 
сложилось впечатление серьезности ситуации, при этом избегать уговоров 
и больше убеждать; 

3) незамедлительно пресекать грубость и развязное поведение 
несовершеннолетнего; 

4) попытаться найти смягчающие вину обстоятельства; 

5) использовать противоречия с другими участниками преступления, 

например, воспроизводя эффект внезапного предъявления доказательств. 

При этом наиболее убедительными будут являться доказательства, 

полученные с применением технических средств; 

6) убедить несовершеннолетнего в несостоятельности боязни мести со 
стороны соучастников преступления и в ошибочности ложного 
представления о дружбе; 

7) в случае признания вины несовершеннолетним детализировать 
обстоятельства произошедшего с выяснением конкретной роли 
соучастников; 

8) не затягивать время проведения допроса, так как 
несовершеннолетние быстро устают, что сказывается на достоверности 
показаний; 

9) полученные показания лучше вносить в протокол по итогам допроса, 

чтобы не отвлекать несовершеннолетнего. 
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В отличие от несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) 

допрос несовершеннолетнего свидетеля (потерпевшего) преследует в первую 
очередь цель установления объективных данных о событии преступления. В 
связи с этим можно выделить некоторые тактические особенности его 
производства: 

1) разъяснить, какие обстоятельства интересуют следствие, и 
предложить изложить их в форме свободного рассказа; 

2) использовать ассоциативные связи для оживления в памяти 
необходимых событий; 

3) выделять источники сведений об излагаемых фактах; 

4) выяснить, с кем несовершеннолетний беседовал до производства 
допроса, сообщал ли кому-либо, что выступал в качестве свидетеля 
(потерпевшего), с целью исключения воздействия на него взрослых лиц; 

5) при допросе малолетних допрашивать обязательно в привычной для 
них обстановке. 

Стоит учитывать, что потерпевшие и свидетели в возрасте до 
шестнадцати лет не предупреждаются об ответственности за отказ от дачи 
показаний и за дачу заведомо ложных показаний. При разъяснении их 
процессуальных прав им указывается на необходимость говорить правду. В 
связи с этим при даче ложных показаний указанными лицами необходимо: 

вызвать чувство стыда, пробудить интерес к делу, предъявить имеющиеся 
доказательства, указать на противоречия в показаниях, заверить в 
обеспечении безопасности. 

Если несовершеннолетний свидетель (потерпевший) достиг возраста 
уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо 
ложных показаний, то следователю с целью получения достоверных 
показаний необходимо:  

1) разъяснить все последствия дачи ложных показаний; 

2) разъяснить негативные последствия преступления; 

3) показать осведомленность о реальных событиях преступления; 

4) продемонстрировать доказательства, свидетельствующие о ложности 
данных показаний; 

5) активно использовать помощь имеющих влияние на 
несовершеннолетнего лиц – педагога и родителей.  

Очная ставка. 

В ходе расследования уголовного дела в отношении 
несовершеннолетнего иногда возникает необходимость проведения очной 
ставки. Некоторые практические сотрудники с сомнением относятся к 
целесообразности проведения данного следственного действия с участием 
несовершеннолетнего, в первую очередь аргументируя это тем, что данное 
следственное действие может привести к негативным последствиям, 

например, согласованию показаний между участниками очной ставки или 
возникновению конфликтной ситуации. Однако на практике нередко 
возникает ситуация, когда иными способами устранить противоречия не 
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представляется возможным. Как правило, противоречия в показаниях 
связаны с формированием ложного мнения, что несовершеннолетний будет 
выглядеть «предателем» в глазах сверстников, или боязнью мести со стороны 
изобличаемого или его родственников. 

Целесообразно психологически подготовить несовершеннолетнего к 
данному следственному действию. В частности предупредить, что возможна 
попытка другого участника следственного действия принудить его отказаться 
от дачи показаний или взять вину на себя1.  

В связи с этим важное значение имеет исключение возможности 
сговора с другими участниками следственного действия, а также 
нейтрализация всех возможных угроз в адрес несовершеннолетнего. 

Среди тактических приемов производства очной ставки можно 
выделить следующие: 

1) при участии взрослого первым допрашивать несовершеннолетнего; 

2) немедленно пресекать угрозы в отношении несовершеннолетнего, в 
случае их продолжения прекратить следственное действие; 

3) первым всегда допрашивается лицо, давшее ранее наиболее полные 
показания. 

Стоит учитывать, что в УПК РФ прямо не закреплена необходимость 
участия педагога (психолога) при производстве очной ставки с участием 
несовершеннолетнего обвиняемого (подозреваемого). Однако мы считаем, 

что на производство данного следственного действия должны 
распространяться положения статьи 425 УПК РФ, так как предметом данного 
следственного действия так же являются показания несовершеннолетнего 
обвиняемого (подозреваемого). Тем более, что статья 191 УПК РФ прямо 
указывает на необходимость участия педагога при производстве очной ставки 
с участием несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля в возрасте до 
16 лет. 

Таким образом, учет психологических особенностей 
несовершеннолетних и грамотное владение тактическими приемами 
проведения следственных действий с их участием являются необходимыми 
элементами успешного расследования уголовного дела.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 См.: Справочник следователя. Выпуск второй. М.: Юрид. лит., 1990. С.582. 
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