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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель изучения дисциплины «Расследование преступлений, совершенных 

несовершеннолетними» – дать курсантам теоретические знания и 

сформировать навыки, необходимые для профессионального применения 

уголовно-процессуального законодательства в сфере раскрытия, 

расследования, предупреждения преступлений несовершеннолетних. 

Основными задачами изучения курса являются: 

1) формирование у обучающихся глубоких теоретических знаний о 

сущности уголовно-процессуальной деятельности органов предварительного 

расследования; 

2) формирование у обучающихся с помощью практических занятий 

устойчивых навыков и умений применения уголовно-процессуального 

законодательства в части производства предварительного расследования по 

делам несовершеннолетних; 

3) формирование у обучающихся высокого уровня правосознания в 

области уголовного процесса, умения эффективно предупреждать все виды 

преступлений несовершеннолетних, относящихся к компетенции должностных 

лиц органов предварительного расследования;  

4) закрепление знаний об общих условиях проведения следственных 

действий и требованиях, предъявляемых к проведению каждого следственного 

действия в отношении и с участием несовершеннолетнего подозреваемого или 

обвиняемого. 

Место дисциплины «Расследование преступлений, совершенных 

несовершеннолетними» в структуре основной образовательной программы: 

является дисциплиной вариативной части профессионального цикла, 

преподается на четвертом курсе обучения. 

В соответствии с рабочим учебным планом на изучение дисциплины 

«Расследование преступлений, совершенных несовершеннолетними» 

отводится 72 учебных часа, в т.ч. 36 часов – на аудиторные занятия, 32 

часа – на самостоятельную работу курсантов. Обучение по указанной 

дисциплине завершается сдачей на 4-ом курсе зачета. 

В качестве учебной дисциплины курс «Расследование 

преступлений, совершенных несовершеннолетними» играет важную роль 

в подготовке специалистов системы МВД по делам 

несовершеннолетних. Ее значение заключается в том, что она дает 

необходимые сведения о том, как должно осуществляться 

производство предварительного расследования по делам 

несовершеннолетних правонарушителей. Данный специальный курс 

является составной частью курса «Уголовно-процессуальное право» и 

ориентирована на деятельность следователей (дознавателей) в условиях 

современного уголовно-процессуального законодательства. 
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Изучение дисциплины направлено на приобретение курсантами 

следующих компетенций: 

а) профессиональных: 

– способностью применять в профессиональной деятельности 

теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, 

использовать в целях установления объективной истины по конкретным 

делам технико-криминалистические методы и средства, тактические 

приемы производства следственных действий, формы организации и 

методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп 

преступлений (ПК–14); 

– способностью реализовывать мероприятия по получению 

юридически-значимой информации, анализировать, проверять и оценивать 

ее, использовать в интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений, обеспечения безопасности личности, 

общества, государства (ПК–15). 

б) профессионально-специализированных: 

– способность устанавливать данные, указывающие на признаки 

конкретного преступления, анализировать полученные о преступлении 

сведения, организовывать взаимодействие участников уголовного 

судопроизводства и использовать специальные знания при производстве 

расследования (ПСК–№1); 

– способность планировать производство расследования, выдвигать 

и проверять следственные версии, осуществлять процесс доказывания по 

уголовному делу, обеспечивать точное соблюдение законодательства 

всеми участниками уголовного судопроизводства (ПСК–№2); 

– способность обоснованно и своевременно принимать 

процессуальные решения, организовывать, проводить процессуальные 

действия, грамотно отражать их ход и результаты в процессуальных 

документах (ПСК–№3). 

Для изучения дисциплины «Расследование преступлений, 

совершенных несовершеннолетними» обучающимся необходимо обладать 

знаниями, умениями и навыками в области теории государства и права, 

истории государства и права России, конституционного права, уголовного 

права, уголовно–процессуального права, а также в сфере дисциплин 

гуманитарного, социального и экономического цикла (философии, 

экономики, логики, профессиональной этики и служебного этикета). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

– мировоззренческие, методологические и логические основы 

юридического мышления; 

– психологические основы профессионального общения;  

– причины и психологические основы предупреждения и разрешения 

конфликтов в профессиональной деятельности; 



6 

– основные теоретические и нормативные положения, 

регламентирующие процессуальный статус несовершеннолетних в 

уголовном процессе;  

– порядок и способы собирания доказательств, применения мер 

принуждения в ходе уголовного судопроизводства; 

– правовые, фактические и процессуальные основания производства 

предварительного расследования по делам несовершеннолетних;  

– способы предотвращения ошибок и конфликтных ситуаций в ходе 

производства предварительного расследования по делам о преступлениях 

несовершеннолетних; 

– основные организационно–тактические и криминалистические 

средства обеспечения производства следственных действий в отношении 

несовершеннолетних. 

уметь: 

– применять понятия с четко определенным содержанием; 

устанавливать логический смысл суждения; пользоваться логическими 

правилами ведения диалога и дискуссии; 

– оценивать факты и явления профессиональной деятельности с 

нравственной точки зрения; осуществлять с позиции этики и морали выбор 

норм поведения в конкретных служебных ситуациях; давать нравственную 

оценку коррупционным проявлениям и другим нарушениям норм 

профессиональной этики; соблюдать правила вежливости и культуры 

поведения в профессиональной деятельности; 

– диагностировать причины конфликта, вырабатывать и применять 

стратегии поведения в ходе конфликта, использовать различные методы и 

способы предотвращения и позитивного разрешения конфликтов; 

– производить процессуальные (следственные) действия с участием 

несовершеннолетних;  

– самостоятельно принимать решения о выборе и производстве 

отдельных процессуальных действий в отношении и с участием 

несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого, определять состав 

участников; 

– составлять от имени следователя (дознавателя) соответствующие 

уголовно-процессуальные акты. 

владеть: 

– навыками правильного мышления, использования приемов 

логического построения рассуждений, распознавания логических ошибок в 

материалах судебно-следственной, оперативно-служебной и других видов 

профессиональной деятельности; методами логического анализа;  

– навыками составления деловых бумаг и служебных документов; 

– навыками позитивного общения в процессе профессиональной 

деятельности, выстраивания социальных и профессиональных 

взаимодействий с учетом этнокультурных и конфессиональных различий; 
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– навыками поведения в служебном коллективе и общения с 

гражданами в соответствии с нормами служебного и общего этикета; 

– навыками установления психологического контакта, визуальной 

психодиагностики, психологического воздействия и правильного 

поведения в конфликтной ситуации; 

– навыками составления уголовно-процессуальных актов. 

Дисциплина «Расследование преступлений, совершенных 

несовершеннолетними» базируется на положениях Конституции РФ, 

уголовно-процессуального законодательства и тесно связана со смежными 

юридическими дисциплинами: «Уголовно-процессуальное право», 

«Уголовное право», «Криминалистика», «Оперативно-розыскная 

деятельность ОВД» и является одной из наиболее значимых дисциплин 

следственной специализации. 

 

 

  



8 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 
Наименование тематических 

модулей и тем 

Всег

о 

Количество  

аудиторных часов С
ам

. 

р
аб

 

Все

го 
Лек Сем П/з 

1 

Особенности производства по 

уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних 

10 4 2 2 – 6 

2 

Доказывание по уголовным 

делам о преступлениях 

несовершеннолетних 

8 4 2 2 – 4 

3 

Особенности производства 

следственных действий с 

участием несовершеннолетних 

подозреваемых или обвиняемых 

20 10 2 2 6 10 

4 

Методика расследования 

преступлений против жизни и 

здоровья, совершенных 

несовершеннолетними 

22 12 4 4 4 10 

5 

Организация взаимодействия 

правоохранительных органов по 

выявлению, раскрытию и 

расследованию преступлений, 

совершенных 

несовершеннолетними 

12 6 2 2 2 6 

КОНТРОЛЬНЫЙ МОДУЛЬ (ЗАЧЕТ)  

ИТОГО ЗА СЕМЕСТР 72 36 12 12 12 36 
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http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=card;div=LAW#div ( дата 

обращения 27.06.2016 ). 

6. О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса 
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СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Лекция по теме № 1 «Особенности производства по уголовным делам 

в отношении несовершеннолетних». 

 

Учебные вопросы: 

1. Особенности уголовного судопроизводства в отношении 

несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых: понятие и значение. 

2. Общие положения производства предварительного следствия и 

отправления правосудия в отношении несовершеннолетних. 

 

Цели занятия: 

а) образовательная: довести знания об особенностях уголовной 

ответственности несовершеннолетних их уголовно-процессуальном 

статусе, способствовать формированию и развитию умений и навыков по 

осуществлению профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями законодательных и других нормативных правовых актов, 

регламентирующих деятельность по организации расследования 

преступлений; 

б) развивающая: способствовать формированию и развитию 

познавательного интереса обучающихся к вопросам организации 

предварительного расследования преступлений, совершенных 

несовершеннолетними; 

в) воспитательная: формирование и развитие нравственных, 

трудовых, эстетических, патриотических, экологических, экономических и 

других качеств личности; воспитание правильного отношения к 

общечеловеческим ценностям. 

 

Содержание темы. 

Общие положения, относящиеся к уголовной ответственности и 

наказанию несовершеннолетних. Понятие и особенности преступлений 

несовершеннолетних. Уголовно-правовая характеристика преступности 

несовершеннолетних. Система и виды наказаний, применяемых к 

несовершеннолетним. Принудительные меры воспитательного 

воздействия, применяемые к несовершеннолетним. Вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение преступления или антиобщественные 

действия. Типология преступных групп несовершеннолетних. 

Освобождение несовершеннолетних от наказания. 
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Семинар по теме № 1. Особенности производства по уголовным делам 

в отношении несовершеннолетних 

 

Учебные вопросы: 

1. Особенности уголовного судопроизводства в отношении 

несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых: понятие и значение. 

2. Общие положения производства предварительного следствия и 

отправления правосудия в отношении несовершеннолетних. 

 

Методические указания для курсантов по изучению темы и 

подготовке к семинару 

 

«Расследование преступлений, совершенных несовершеннолетними» 

является интегративным, междисциплинарным курсом, в котором 

сконцентрированы достижения целого ряда правовых и иных наук. 

Исходными условиями для успешного освоения настоящей темы и 

всего курса является наличие хороших знаний по целому комплексу ранее 

изученных курсантами дисциплин: конституционное право; история 

государства и права; административное право; правоохранительные 

органы; уголовное право, уголовно-процессуальное право РФ; 

криминалистика; криминология и др. 

Курсанту при изучении дисциплины важно понять, что в ее рамках 

идет не простое повторение того, что было изучено ранее, а формирование 

знаний более высокого уровня. Для этого целесообразно весь блок 

анализируемых в рамках курса проблем рассматривать через 

правоприменительную практику по отдельным уголовным делам. Именно 

анализ примеров из практики при наличии у курсанта установленных 

стандартом знаний по ряду ранее изученных дисциплин позволит провести 

качественный анализ и выявить ряд закономерностей взаимодействия, что 

в последующем может успешно использоваться при оказании 

юридической помощи участникам производства по уголовным делам в 

отношении несовершеннолетних. 

Практическая направленность получаемых знаний не может быть 

обеспечена без ознакомления с информацией о правоприменительной 

деятельности государственных органов и должностных лиц, 

осуществляющих уголовно-процессуальную деятельность в рамках 

дополнительного производства уголовного процесса России.  

В этих целях курсантам целесообразно посетить официальные сайты 

Верховного Суда РФ, Генеральной прокуратуры РФ, МВД РФ, 

Федеральных судов субъекта, в котором они проживают. По возможности 

следует принять участие в научных или практических конференциях и 

семинарах, на которых будет вестись обсуждение проблем, связанных с 

расследованием преступлений, совершенных несовершеннолетними. 
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Уголовное судопроизводство в отношении несовершеннолетних, 

осуществляется по общим правилам, но с учетом особенностей главы 50 

УПК РФ. 

Применительно к изучаемой теме необходимо знать, что УПК РФ 

устанавливает особую предметную и персональную подследственность по 

делам несовершеннолетних. А именно, предварительное следствие о 

тяжких и особо тяжких преступлениях, совершенных 

несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, производится 

следователями Следственного комитета Российской Федерации (п. «г» ч. 1 

ст. 151 УПК РФ). В остальных случаях действуют общие правила о 

подследственности, т.е. в отношении несовершеннолетних производится и 

предварительное следствие, и дознание, которое обеспечивают 

следователи и дознаватели органов внутренних дел Российской 

Федерации. 

Законодательно закреплен порядок уголовного судопроизводства по 

уголовным делам в отношении несовершеннолетних (ст. 420 УПК РФ), т.е. 

в отношении лиц, которые не достигли к моменту совершения 

преступления восемнадцатилетнего возраста. 

На уровне международного права, в части регламентации сферы 

судопроизводства, устанавливается понятие несовершеннолетний1. 

Несовершеннолетние признаются участниками правовых отношений во 

многих самостоятельных отраслях права, что обусловлено особенностями 

предмета их правового регулирования. 

Возрастная граница несовершеннолетия подвижна применительно к 

субъектам уголовного судопроизводства. Например, применительно к 

подозреваемым, обвиняемым или подсудимым, несовершеннолетие 

ограничивается возрастными границами от 14 до 18 лет, а применительно 

к несовершеннолетним свидетелям или потерпевшим нижняя возрастная 

граница отсутствует. 

Курсанты должны знать, что в УПК РФ к общим особенностям 

производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних 

относятся следующие: установление дополнительных обстоятельств, т.е. 

расширение предмета доказывания (ст. 421 УПК РФ); обязательное 

участие защитника и законного представителя (п. 2 ч. 1 ст. 51 УПК РФ, ст. 

426 УПК РФ); обязательное участие педагога (психолога) при 

производстве допроса несовершеннолетних, не достигших 

шестнадцатилетнего возраста либо достигших этого возраста, но 

                                                           
1 Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления 

правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила) [Электронный 

ресурс] : приняты 29.11.1985 Резолюцией 40/33; Руководящие принципы ООН для 

предупреждения преступности среди несовершеннолетних (Эр-Риядские руководящие 

принципы) [Электронный ресурс]. – URL : http://base.consultant.ru/cons/cgi/online. 

cgi?req=card;div=LAW#div ( дата обращения 27.06.2016 ). 
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страдающих психическим расстройством или отстающего в психическом 

развитии (ст. 425 УПК РФ); проведение закрытого заседания при судебном 

рассмотрении уголовных дел о преступлениях несовершеннолетних, 

совершенных лицами, не достигшими шестнадцатилетнего возраста (п. 2 

ч. 2 ст. 241 УПК РФ); удаление несовершеннолетнего подсудимого из зала 

судебного заседания по усмотрению суда при исследовании обстоятельств, 

которые могут оказать на него отрицательное воздействие (ст. 429 УПК РФ); 

прямое использование норм международного права, регламентирующих 

особенности судопроизводства в отношении несовершеннолетних, например, 

обеспечение права на конфиденциальность информации о 

несовершеннолетнем подозреваемом, обвиняемом и подсудимом (см. 

Пекинские правила). 

Процессуальные особенности правовой защиты несовершеннолетних 

предполагают обязательность выявления обстоятельств условий жизни и 

воспитания каждого несовершеннолетнего, состояния его здоровья, другие 

фактические данные, а также причины совершения преступных деяний, в 

целях принятия итоговых судебных решений и иных процессуальных мер 

для достижения максимального воспитательного воздействия судебного 

процесса в отношении несовершеннолетних. 

При определении процессуального статуса несовершеннолетних, 

закон пошел дальше, закрепив дополнительные процессуальные гарантии 

несовершеннолетних с учетом их возраста. По этому критерию, 

несовершеннолетних в уголовном процессе можно классифицировать на 

следующие категории: 

- несовершеннолетние, которые не достигли низшего порога 

уголовной ответственности (лица, совершившие преступные деяния до 

четырнадцати лет);  

- несовершеннолетние, которые достигли четырнадцати, но не 

достигли шестнадцати лет; 

- несовершеннолетние, которые достигли шестнадцати, но не 

достигли восемнадцати лет. 

Несмотря на некоторую условность такой классификации, она 

позволяет выработать условия уголовно-процессуальной дееспособности 

несовершеннолетних в уголовном процессе, определить процессуальный 

статус несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого в уголовном 

процессе и учитывать особенности уголовного судопроизводства в 

отношении несовершеннолетнего. 

Таким образом, особенности уголовного судопроизводства в 

отношении несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых, и их 

процессуальный статус закреплены в российском уголовно-

процессуальном законодательстве. Они, прежде всего, касаются не 

процессуальных особенностей уголовного судопроизводства в отношении 

несовершеннолетних, а направлены на обеспечение реализации 
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дополнительной защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. 

Законодателем дополнительно гарантированы процессуальное 

обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних 

подозреваемых (обвиняемых) в ходе уголовного судопроизводства, 

которое способствует реализации принципа повышенной защиты 

несовершеннолетнего в уголовном судопроизводстве. Данный принцип 

основан на «ограниченных возможностях несовершеннолетнего субъекта в 

осознании характера и значимости различных процессуальных, в 

частности следственных, действий»2. 

 

Задания для самостоятельной подготовки 

В рабочих тетрадях составьте план ответа на вопросы для 

самостоятельной подготовки: 

1. Нормативно-правовые акты, регламентирующие производство 

предварительного следствия в отношении несовершеннолетних? 

2. Понятие несовершеннолетнего обвиняемого и подозреваемого, их 

права и обязанности в уголовном процессе. 

3. Подследственность и подсудность по уголовным делам в 

отношении несовершеннолетних. 

4. Наличие дополнительных гарантий – обязательное условие 

производства по делам о преступлениях несовершеннолетних. 

5. Субъекты, обязательно участвующие при производстве 

предварительного следствия в отношении несовершеннолетнего. 

6. Роль законного представителя и иных лиц в процессе по делам о 

преступлениях несовершеннолетних. 

7. Процессуальный контроль и надзор при производстве 

предварительного следствия в отношении несовершеннолетнего. 

 

Практические задания 
В письменном виде проанализировать элементы правового статуса 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, 

осужденного; отметить моменты возникновения и прекращения уголовно-

процессуальной правоспособности и дееспособности всех четырех 

субъектов. 

 

Задача №1. 

По подозрению в совершении убийства органами полиции 

задержаны двое несовершеннолетних. Родственники обоих обратились к 

известному в городе адвокату К. с просьбой принять на себя защиту 

подозреваемых. 

                                                           
2См.: Марковичева Е. В. Процессуальная дееспособность несовершеннолетних в 

российском уголовном процессе // Современное право. 2009. № 5. 
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С какого момента в данном случае обязательно участие защитника? 

Вправе ли адвокат осуществлять защиту обоих подозреваемых? 

 

Задача №2. 

По делу о краже личного имущества привлечены в качестве 

обвиняемых несовершеннолетние Карпенко (17 лет) и Шабров (16 лет). 

Оба родителя Карпенко – мать и отец – выразили своё желание 

участвовать в производстве по делу в качестве законных представителей. 

Родители Шаброва лишены родительских прав, он воспитанник детского 

дома. 

Как должны поступить следователь и суд, решая вопрос о вызове и 

участии законных представителей обоих подростков? 

Каково процессуальное положение законного представителя в 

уголовном деле? 

 

Лекция по теме № 2. Доказывание по уголовным делам о 

преступлениях несовершеннолетних 

 

Учебные вопросы: 

1. Общие положения о доказывании по делам несовершеннолетних: 

понятие и значение. Обстоятельства, способствующие совершению 

преступления как элемент доказывания. 

2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию (установлению) по 

делам несовершеннолетних. 

3. Субъекты процессуального доказывания по уголовным делам в 

отношении несовершеннолетних. 

 

Цели занятия: 

а) образовательная: довести знания об особенностях процесса 

доказывания по делам несовершеннолетних, способствовать 

формированию и развитию умений и навыков по осуществлению 

профессиональной деятельности в соответствии с требованиями 

законодательных и других нормативных правовых актов, 

регламентирующих деятельность по организации расследования 

преступлений; 

б) развивающая: способствовать формированию и развитию 

познавательного интереса обучающихся к вопросам организации 

предварительного расследования преступлений, совершенных 

несовершеннолетними; 

в) воспитательная: формирование и развитие нравственных, 

трудовых, эстетических, патриотических, экологических, экономических и 

других качеств личности; воспитание правильного отношения к 

общечеловеческим ценностям. 
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Содержание темы. 

Понятие и содержание доказательственного права в уголовном 

процессе. Сущность и значение процессуальных особенностей 

производства по делам несовершеннолетних. Предмет и пределы 

доказывания по делам о преступлениях несовершеннолетних. Субъекты 

доказывания по делам несовершеннолетних. Особенности собирания, 

проверки и оценки доказательств по делам несовершеннолетних. 

Психологические основы доказывания. Методы и средства собирания 

доказательств по делам несовершеннолетних. Дополнительные 

обстоятельства и условия, подлежащие доказыванию по делам о 

преступлениях, совершенных несовершеннолетними. 

 

Семинар по теме № 2. Доказывание по уголовным делам о 

преступлениях несовершеннолетних 

 

Учебные вопросы: 

1. Общие положения о доказывании по делам несовершеннолетних: 

понятие и значение. Обстоятельства, способствующие совершению 

преступления как элемент доказывания. 

2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию (установлению) по 

делам несовершеннолетних. 

3. Субъекты процессуального доказывания по уголовным делам в 

отношении несовершеннолетних. 

 

Методические указания для курсантов по изучению темы и 

подготовке к семинару 

 

Из курсов «Уголовно-процессуальное право», «Уголовно-

процессуальное доказывание» мы должны помнить, что уголовно-

процессуальное доказывание представляет собой познавательный процесс, 

который реализуется посредством собирания, проверки и оценки 

доказательств в целях установления предмета доказывания (ст. 73 УПК 

РФ). Процессуальный закон не содержит специальных норм, 

регламентирующих особенности доказывания по делам о преступлениях, 

совершенных несовершеннолетними. Соответственно, доказывание по 

УПК РФ производится на общих основаниях, как в отношении взрослых 

лиц, так и несовершеннолетних, независимо от возрастного критерия. 

Применительно к несовершеннолетним, дополнением является ст. 421 

УПК РФ «Обстоятельства, подлежащие установлению», где 

устанавливаются возраст несовершеннолетнего, условия его жизни и 

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

по возрасту лиц. Таким образом, мы видим, что УПК РФ расширяет 

предмет доказывания по уголовным делам в отношении 

http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=10913#_Toc109648923
http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=10913#_Toc109648923
http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=10913#_Toc109648924
http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=10913#_Toc109648924
http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=10913#_Toc109648924
http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=10913#_Toc109648924
http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=10913#_Toc109648925
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несовершеннолетних. При этом курсантам необходимо проанализировать 

и дифференцировать понятия «доказывание», «выявление»3 и 

«процессуальное установление». 

Одним из важных критериев, обуславливающих процесс 

доказывания по делам о преступлениях с участием несовершеннолетних 

является требование разумности сроков при осуществлении уголовного 

судопроизводства. Согласно уголовно-процессуальному законодательству 

сроки производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних могут быть сокращены. Для того, чтобы более полно 

изучить данный вопрос необходимо вспомнить ст. 6.1. УПК РФ «Разумный 

срок уголовного судопроизводства» и главу 17 УПК РФ «Процессуальные 

сроки. Процессуальные издержки». 

Предмет доказывания в ст. 73 УПК РФ определяется достаточно 

полно. При этом обстоятельства, входящие в предмет доказывания, в ч. 1 

ст. 73 УПК РФ не являются исчерпывающими. Дополнением к этому 

перечню является ст. 421 УПК РФ, которая закрепляет обстоятельства, 

подлежащие установлению по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних. При изучении данной темы, курсанты должны также 

обращать внимание на способы установления, перечисленных в ст. 421 

УПК РФ обстоятельств. 

УПК РФ требует, чтобы в обязательном порядке были выявлены 

также обстоятельства, способствовавшие совершению преступления. По 

мнению Д.А. Иванова «Уяснение сущности и содержания обстоятельств, 

способствовавших совершению преступления, имеет значение для 

устранения ситуаций, создающих благоприятную обстановку для 

совершения уголовно наказуемого деяния»4.  

Необходимо проанализировать обстоятельства, которые могут 

способствовать совершению преступления несовершеннолетним. 

Например, такими обстоятельствами могут являться причины, поводы, 

мотивы, послужившие предпосылкой для совершения конкретного 

преступления несовершеннолетним. Важно, чтобы эти составообразующие 

элементы в ходе доказывания были строго разграничены, поскольку, даже 

не имея в некоторых случаях, значение для квалификации, они будут очень 

важны в деле предупреждения повторных преступлений 

несовершеннолетних. 

При выявлении и устранении обстоятельств, способствовавших 

совершению преступлений несовершеннолетними, следует исходить из 

того, что круг подлежащих выявлению обстоятельств определяется такими 

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

обстоятельства, способствовавшие совершению преступления. 
4 Иванов Д. А. Классификация обстоятельств, способствовавших совершению 

преступления, и их значение при расследовании преступлений // Российский 

следователь. 2013. № 2. С. 5-8. 
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взаимосвязанными и зачастую взаимообусловленными критериями, как 

условия формирования преступного умысла, обстоятельства 

формирования личности несовершеннолетнего преступника, его 

личностные и социально-психологические характеристики, 

обстоятельства, облегчившие реализацию преступного замысла, 

совокупность объективных и субъективных фактов, подлежащих 

доказыванию. 

Для качественной подготовки к занятию необходимо привести 

мнения различных ученых. Например, обстоятельства, способствовавшие 

совершению преступления, Д.А. Иванов, классифицирует на шесть групп5. 

К ним он относит: 1) конкретные внешние обстоятельства, побудившие 

лицо к совершению преступления; 2) условия нравственного 

формирования личности; 3) антиобщественная направленность личности; 

4) обстоятельства, способствующие реализации преступного замысла; 5) 

обстоятельства объективного характера, наличие которых зависит от вида 

конкретного преступления; 6) субъективные факторы, установление 

которых обусловлено антиобщественной направленностью личности. 

Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовным делам в 

отношении несовершеннолетних, в юридической литературе подробно 

рассмотрены. 

Особое внимание необходимо уделять анализу обстоятельств, 

которые подлежат установлению по делам несовершеннолетних. 

Установление указанных в ст. 421 УПК РФ обстоятельств вызывают на 

практике сложности, как процессуального, так и организационно-

тактического характера. Существенная проблема заключается в том, что в 

теории уголовного процесса понятие «установление обстоятельств», 

порядок и процессуальный механизм их собирания и использования, 

остаются дискуссионными. В связи с этим, следователи, дознаватели 

испытывают сложность при проведении процессуальных действий, 

необходимых для законного и обоснованного производства по уголовным 

делам в отношении несовершеннолетних. Поэтому, курсант должен 

изучить дополнительную литературу и формировать свою позицию по 

данному вопросу. 

Обязательность установления возраста несовершеннолетнего. 

Данное требование является обоснованным и необходимым как для 

применения норм главы 50 УПК РФ, особенностей производства 

различных процессуальных действий, так и обеспечения охраны прав и 

законных интересов несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых. 

Доказательственная значимость установления возраста определяется 

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

5 Иванов Д. А. Классификация обстоятельств, способствовавших совершению 

преступления, и их значение при расследовании преступлений // Российский 

следователь. 2013. № 2. С. 5-8. 
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ответственности и образует элемент состава преступления, который 

подлежит доказыванию в соответствии со ст. 73 УПК РФ. 

Установление возраста возможно, как путем проведения 

процессуальных действий, так и производство судебных экспертиз (в 

частности, судебно-медицинской экспертизы). 

Вторым обстоятельством является условия жизни и воспитания 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. Данные об условиях 

жизни и воспитания несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) 

необходимы для того, чтобы следователь, дознаватель путем 

всестороннего изучения состояния подростка (физического или 

психического), уровня нравственно-интеллектуального развития и т.п., 

доказали элементы субъективной стороны состава преступления и приняли 

соответствующие меры по организации предупреждения совершения ими 

аналогичных преступлений, а также соответствующие меры в отношении 

законных представителей несовершеннолетнего. 

Наряду с условиями жизни, в процессе расследования следует 

отдельно устанавливать также условия воспитания несовершеннолетнего. 

Обе названные категории в УПК РФ не регламентированы. Курсантам 

необходимо изучить нормативно-правовые акты, которые закрепляют эти 

понятия и раскрыть особенности взаимодействия следователя 

(дознавателя) с другими ведомственными органами (например, 

подразделениями по делам несовершеннолетних, центром временного 

содержания несовершеннолетних правонарушителей, органами опеки и 

попечительства). 

Уровень психического развития несовершеннолетнего 

подозреваемого (обвиняемого) и иные особенностей личности выступают 

еще одним обстоятельством, подлежащим установлению. При наличии 

сведений об отставании несовершеннолетнего в психическом развитии, 

которое не связано с расстройством психики, установлению подлежат 

также возможность несовершеннолетнего осознать в полной мере 

фактический характер и общественную опасность противоправных 

действий, а также способность руководить ими. Курсанты должны 

пояснить для чего необходимо устанавливать данные обстоятельства. Для 

этого, необходимо вспомнить из курса уголовного права (общая часть), 

нормы касающиеся невменяемости лица и их уголовно-правовые 

последствия. Например, несовершеннолетний, достигший возраста 

уголовной ответственности, подлежит освобождению от уголовной 

ответственности, если он отстает в психическом развитии, не связанным с 

расстройством психики, т.е. не может в полной мере осознавать характер и 

общественную значимость своих действий либо руководить ими. 

Уголовное преследование в отношении такого лица должно прекращаться 

в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ за отсутствием в деянии состава 

преступления. 
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В ходе производства предварительного следствия в отношении 

несовершеннолетних о преступлениях средней тяжести и тяжком 

преступлении, совершенных несовершеннолетним, устанавливаются 

наличие или отсутствие у него заболевания, которые препятствуют его 

содержанию и обучению в специальном учебно-воспитательном 

учреждении закрытого типа, для рассмотрения судом вопроса о 

возможности освобождения несовершеннолетнего от уголовного 

наказания и направление его в указанное учреждение до наступления 

совершеннолетия, но не более трех лет. 

Для констатации у несовершеннолетнего обвиняемого отставания в 

психическом развитии, не связанного с психическим расстройством, 

необходимо в первую очередь исключить наличие психического 

расстройства (компетенция эксперта-психиатра), а затем установить 

наличие или отсутствие непатологического отставания в психическом 

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

практике предпочтительность назначения комплексной психолого-

психиатрической экспертизы. Однако при невозможности организации 

комплексной экспертизы в исключительных случаях допускается 

последовательное проведение сначала судебно-психиатрической, а затем 

судебно-психологической экспертизы6. 

Необходимо вспомнить, что заключение эксперта является одним из 

видов процессуальных доказательств по уголовному делу, следовательно, 

как и другие доказательства, подлежит проверке и оценке с точки зрения 

относимости, допустимости, достоверности, а все названное в целом, 

достаточности доказательств. 

Возможность влияния на несовершеннолетнего обвиняемого 

старших по возрасту лиц является еще одним обязательным 

обстоятельством, подлежащим установлению. Установление данного 

обстоятельства имеет важное уголовно-правовое и процессуальное 

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

которые смягчают наказание, относятся совершение преступного деяния в 

результате физического или психического воздействия (принуждения) 

либо иных фактов, связанных с зависимостью несовершеннолетнего 

обвиняемого. Если будет установлено или же доказано, что 

несовершеннолетний был принудительно вовлечен в совершение 

преступного деяния взрослым лицом (лицами), важное правовое значение 

приобретает характер применяемого к нему принуждения. Так как, данный 

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

освобождения несовершеннолетнего обвиняемого от уголовной 

ответственности. 
                                                           

6 О применении ч. 3 ст. 20 УК РФ: Информационное письмо Государственного 

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

здравоохранения РФ. М., 2004. С. 3-4. 
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Уголовно-наказуемым является вовлечение конкретного 

несовершеннолетнего в совершение преступления или антиобщественных 

действий. Условиями уголовной ответственности лиц, вовлекающих 

несовершеннолетнего в совершение преступления является достижение 

возраста восемнадцати лет в момент совершения преступления и наличие 

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

каждом случае устанавливать обстоятельства, свидетельствующие об 

осознании взрослым лицом того, что он своими целенаправленными 

действиями вовлекает несовершеннолетнего в совершение 

противоправных действий. В противном случае, состав преступления 

отсутствует. 

Доказывание по делам несовершеннолетних представляет собой 

уголовно-процессуальную деятельность субъектов обвинения и суда, 

направленную на то, чтобы собирать, проверять и оценивать любые 

сведения об обстоятельствах, подлежащих доказыванию по делам 

несовершеннолетних. Необходимо курсантам проанализировать какие 

должностные лица и суды осуществляют уголовно-процессуальную 

деятельность по доказыванию. 

Не следует забывать также о защитнике. При доказывании по 

уголовным делам в отношении несовершеннолетних, важное значение 

имеет участие защитника. С того момента, когда допускается к участию в 

уголовном деле защитник вправе собирать и предоставлять доказательства, 

необходимые для оказания помощи несовершеннолетнему обвиняемому. 

Особенность его участия заключается в том, что защитник осуществляет 

исключительно доказывание невиновности. 

Специфичными являются способы собирания доказательств 

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

производить следственные и некоторые процессуальные действия 

принудительного или обязательного характера. Законодатель установил 

некоторые способы получения защитником доказательств, а точнее, 

доказательственной информации. К ним относятся: получение предметов, 

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

справок, характеристик, иных документов от государственных и 

муниципальных органов, и учреждений, общественных объединений и 

организаций. 

Дополнительным способом участия адвоката-защитника в 

доказывании является право на привлечение к участию в деле специалиста. 

Право адвоката-защитника участвовать в доказывании по делам 

несовершеннолетних и самостоятельно собирать доказательства есть самое 

важное проявление принципа состязательности по делам 

несовершеннолетних. Необходимо вспомнить, что значит в уголовном 

процессе принцип состязательности. 

Собирание и представление адвокатом-защитником письменных 
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документов и предметов необходимо для оказания квалифицированной 

юридической помощи в порядке, установленном законодательством. 

Однако при осуществлении действий по собиранию и представлению 

доказательств необходимо не нарушать этические правила поведения. Как 

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

случае не должен злоупотреблять предоставленным ему правом на 

собирание доказательств; не должен использовать ложь, введение в 

заблуждение лица, обладающего определенными сведениями, 

принуждение последнего к беседе, а тем более принуждение к даче 

ложных сведений»7. 

Проблема обусловлена тем, что УПК РФ не регламентирует порядок 

и форму собирания защитником доказательств путем опроса лиц с их 

согласия, не предусматривает соответствующий процессуальный 

документ, которым можно оформить проведенный опрос и его результаты, 

поэтому защитник может не фиксировать результаты опроса лиц и просто 

заявить ходатайство следователю, дознавателю, прокурору и суду о 

производстве допроса ранее опрошенного им лица, не представляя, в 

качестве обоснования ходатайства, оформленные (зафиксированные) 

результаты опроса. 

Таким образом, законодатель признает важность защиты прав и 

законных интересов несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых в 

ходе предварительного расследования и процессуального предупреждения 

преступлений несовершеннолетних, путем регламентации дополнительных 

процессуальных норм, направленных на доказывание или установление 

сведений личностного (субъективного) характера, определяя тем самым, 

более широкий предмет доказывания по рассматриваемой категории 

уголовных дел. 

 

Задания для самостоятельной подготовки 

В рабочих тетрадях составить план ответа на вопросы для 

самостоятельной подготовки: 

1. Понятие и содержание доказательственного права в уголовном 

процессе. 

2. Предмет и пределы доказывания по делам о преступлениях 

несовершеннолетних. 

3. Субъекты доказывания по делам несовершеннолетних. 

4. Психологические основы доказывания. 

5. Особенности собирания, проверки и оценки доказательств по 

делам несовершеннолетних. 

                                                           
7См.: Карякин Е. Допустимость доказательств, собранных защитником, и 

осуществление функции защиты в уголовном судопроизводстве // Российская юстиция. 

2003. № 6; Твердова Е. В. Незаконное противодействие расследованию со стороны 

отдельных адвокатов // Российский следователь. 2007. № 9. 

consultantplus://offline/ref=81C443053986AF975447F78F3F4EFF46059ACA6EE350B038CBEA18B464V9xDK
http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=10913#_Toc109648925
http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=10913#_Toc109648925
consultantplus://offline/ref=81C443053986AF975447F884214EFF46009AC260E102E73A9ABF16B16CCD9F9B0F82084C8F67V9x7K
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6. Методы и средства собирания доказательств по делам 

несовершеннолетних. 

7. Дополнительные обстоятельства и условия, подлежащие 

доказыванию по делам о преступлениях несовершеннолетних. 

 

Практические задания 
 

Задача № 1. 

Стоящий на учёте условно осужденный 19-летний П. организовал 

группу подростков возрастом от 11 до 15 лет. Они прогуливали занятия в 

школе, собирались в лесопосадке в одном из микрорайонов города, 

распивали вино. Денег на приобретение спиртных напитков у них не было. 

П. предложил отнимать их у граждан. В позднее время подростки 

нападали на одиноких прохожих, отнимали у них деньги или вещи и 

скрывались. Но вскоре были разоблачены и предстали перед органами 

предварительного расследования. 

Раскройте обстоятельства, подлежащие доказыванию по данному 

делу. 

Какие виды (источники) доказательств были собраны во время 

следствия по делу? 

Каковы особенности доказывания состава преступления, 

предусмотренного ст. 150 УК (вовлечение несовершеннолетнего в 

совершение преступления)?  

 

Задача № 2. 

14-летняя Т. привлечена к ответственности за кражи. По ходатайству 

адвоката проводилась комплексная психолого-психиатрическая 

экспертиза, перед которой был поставлен вопрос: «Соответствует ли 

умственное развитие Т. 14-летнему возрасту, с которого наступает 

уголовная ответственность?» Из заключения экспертов следовало, что Т. 

психическим заболеванием не страдает, является вменяемой, но у нее 

отмечаются отдалённые последствия закрытой черепно-мозговой травмы с 

умеренным снижением интеллекта, психопатизацией личности, с чертами 

психического инфантилизма и социально-педагогической запущенностью. 

С психической же точки зрения ее развитие не достигает возраста 14 лет. 

Ссылаясь на данное заключение, защитник Т. потребовал прекращение 

уголовного дела. 

С помощью каких средств доказывания устанавливается 

возможность несовершеннолетнего обвиняемого (подсудимого) сознавать 

значение своих действий при наличии данных об умственной отсталости? 

Как правильно формулируются вопросы при назначении судебной 

психолого-психиатрической экспертизы? 

Как должен поступить следователь (суд), разрешая ходатайство 
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защитника о прекращении дела? 

 

Лекция по теме № 3. «Особенности производства следственных 

действий с участием несовершеннолетних подозреваемых или 

обвиняемых» 

 

Учебные вопросы: 

1. Общая характеристика производства следственных действий с 

участием несовершеннолетних подозреваемых или обвиняемых. 

2. Классификация и виды следственных действий, производимых с 

участием несовершеннолетних. 

3. Допрос несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. 

4. Особенности планирования производства следственных действий 

с участием несовершеннолетних подозреваемых или обвиняемых. 

5. Особенности организации производства следственных действий с 

участием несовершеннолетних подозреваемых или обвиняемых. 

 
Цели занятия: 

а) образовательная: довести знания об особенностях производства 

следственных действий с участием несовершеннолетних подозреваемых 

или обвиняемых, способствовать формированию и развитию умений и 

навыков по осуществлению профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями законодательных и других нормативных 

правовых актов, регламентирующих деятельность по организации 

расследования преступлений; 

б) развивающая: способствовать формированию и развитию 

познавательного интереса обучающихся к вопросам организации 

предварительного расследования преступлений, совершенных 

несовершеннолетними; 

в) воспитательная: формирование и развитие нравственных, 

трудовых, эстетических, патриотических, экологических, экономических и 

других качеств личности; воспитание правильного отношения к 

общечеловеческим ценностям. 

 

Содержание темы. 

Допрос несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых, 

потерпевших и свидетелей. Протокол допроса несовершеннолетнего. 

Процессуальные правила проведения очной ставки и предъявления для 

опознания с участием несовершеннолетних. Понятие, цель, основания, 

процессуальные условия и порядок производства обыска и выемки у 

несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого. Понятие, цель, 

основания и порядок производства осмотра в жилище 

несовершеннолетнего. Процессуальный порядок производства 
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следственного эксперимента и проверки показаний на месте с участием 

несовершеннолетнего. Основания, процессуальные условия и порядок 

производства экспертизы в отношении несовершеннолетнего. Права 

несовершеннолетнего обвиняемого при производстве экспертизы. 

 

Семинар по теме № 3. Особенности производства следственных 

действий с участием несовершеннолетнего подозреваемого или 

обвиняемого 

 

Учебные вопросы: 

1. Общая характеристика производства следственных действий с 

участием несовершеннолетних подозреваемых или обвиняемых. 

2. Классификация и виды следственных действий, производимых с 

участием несовершеннолетних. 

3. Допрос несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. 

4. Особенности планирования производства следственных действий 

с участием несовершеннолетних подозреваемых или обвиняемых. 

5. Особенности организации производства следственных действий с 

участием несовершеннолетних подозреваемых или обвиняемых. 

 

 

Методические указания для курсантов по изучению темы и 

подготовке к семинару 

 

По первому вопросу необходимо дать определение следственных 

действий и назвать критерии отнесения тех или иных процессуальных 

действий к числу – следственных. При ответе необходимо приводить 

мнения различных ученых относительно определения следственных 

действий. 

Приводить собственное мнение, например, «следственные действия 

– это предусмотренные УПК РФ процессуальные действия, направленные 

на установление фактических обстоятельств, имеющих значение для дела» 

и т.п. 

А к признакам следственных действий можно относить следующие: 

– следственные действия осуществляются только органами 

предварительного расследования; 

– целью производства следственных действий является собирание и 

проверка доказательств; 

– при производстве следственных действий в обязательном порядке 

составляется протокол; 

– производство следственных действий обеспечивается 

принудительной силой государства; 
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– следственные действия производятся только после возбуждения 

уголовного дела. Исключение допускается только в случае необходимости 

производства смотр места происшествия, назначения судебной экспертизы 

и освидетельствования. Вспоминайте содержание ст. 144 УПК РФ 

«Порядок рассмотрения сообщения о преступлении». 

Для производства следственных действий необходимо установить 

основания. Основанием для производства следственного действия является 

необходимость выяснения определенных обстоятельств, имеющих 

значение для уголовного дела. В некоторых случаях основание для 

производства следственного действия должно быть выражено в 

соответствующей процессуальной форме – постановление следователя, а 

для производства определенных следственных действий, которые 

существенно ограничивают конституционные права и свободы граждан, 

необходимо судебное решение. Например, в круг таких следственных 

действий входят (ч. 2 ст. 29 УПК РФ): осмотр жилища при отсутствии 

согласия проживающих в нем лиц; обыск и выемка в жилище; выемка 

заложенной или сданной на хранение в ломбард вещи; личный обыск, за 

исключением случаев, предусмотренных ст. 93 УПК РФ; выемка 

предметов и документов, содержащих государственную или иную 

охраняемую федеральным законом тайну, а также предметов и 

документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в 

банках и иных кредитных организациях; наложение ареста на 

корреспонденцию, ее осмотр и выемка в учреждениях связи; наложение 

ареста на имущество, включая денежные средства физических и 

юридических лиц, находящихся на счетах и во вкладах или на хранении в 

банках и иных кредитных организациях; контроль и запись телефонных и 

иных переговоров; получение информации о соединениях между 

абонентами и (или) абонентскими устройствами. 

Следует вспомнить также субъектов, имеющих право производить 

следственные действия (следователь, дознавателем и орган дознания). 

Следователь, в чьем производстве находится уголовное дело, производит 

следственные действия либо дает письменное поручение о производстве 

отдельных следственных действий органу дознания. Дознаватель 

производит следственные действия по делам, относящимся к его 

компетенции, а также неотложные следственные действия при наличии 

признаков преступления, по которому обязательным является 

производство предварительного следствия (ст. 157 УПК РФ). 

Курсант при своем ответе должен руководствоваться общими 

условиями производства следственных действий. Например, производство 

следственных действий допускается только в дневное время, т.е. с 6 до 22 

часов по местному времени. В ночное время допускается производство 

следственных действий, не терпящих отлагательства. Не терпящими 

отлагательства признаются ситуации, когда промедление может позволить 
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лицу скрыть следы преступления, уничтожить доказательства и т.д. 

Невозможность отложить следственное действие до наступления дневного 

времени определяется в каждом конкретном случае следователем по 

своему усмотрению. 

Особое внимание курсанты должны обратить на способы и средства 

производства следственных действий с участием несовершеннолетних. 

По общему правилу, при производстве следственного действия для 

обнаружения, фиксации или изъятия следов преступления и вещественных 

доказательств могут применяться технические средства и способы, 

требующие специальных познаний. УПК РФ не указывает и не 

ограничивает использование любых средств и способов, необходимых в 

конкретной ситуации. Необходимо проанализировать данное правило 

применительно к участию малолетних и несовершеннолетних при 

производстве конкретных следственных действий (например, 

освидетельствования или производстве судебной экспертизы). 

Форма фиксации хода и результатов следственного действия. Ход 

следственного действия и его результаты обязательно заносятся в 

протокол, который оформляется либо по ходу следственного действия, 

либо непосредственно после его окончания. Следует также при ответе 

вспомнить требования, предъявляемые к составлению протокола. 

Для подготовки к занятию необходимо изучить основные положения 

уголовно-процессуального законодательства, регламентирующего 

производство предварительного расследования и методики расследования 

преступлений, совершенных несовершеннолетними. 

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. 

Курсантам важно помнить, что 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 
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системы взаимодействия участников этого процесса, а также 

материальному обеспечению их работы. 

Курсанту необходимо при подготовке к данной теме знать, что 

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. 

Центральное место в организации расследования преступлений, 

совершенных несовершеннолетними, занимает планирование 

расследования. 

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. 

Курсант при ответе должен уметь пояснить значение данных 
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признаков планирования и на примерах показать свое умение по 

планированию производства следственных действий с участием 

несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого. 

При этом необходимо помнить, что 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. 

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. 

Обратите внимание при ответе на виды планов и формы их 

составления. 

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. 

При подготовке курсант должен руководствоваться тем, что 

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. 

Каждое следственное действие имеет три этапа: подготовительный, 

рабочий и заключительный. 
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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. 

Охарактеризуйте особенности производства следственных действий 

с участием несовершеннолетних, так как, они 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). 

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 решения процессуальных задач. 

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. 

При организации производства следственных действий в отношении 

несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого важно значение 

имеет обеспечение участия определенных субъектов. Например, 

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. 

consultantplus://offline/ref=7FA55D2C014362C409BBC084D6E0B1A117DC6C549F565F54F8177C1548A8CD551F4932305A52F43Cs2P9N
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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». 

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.  

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.  

Закон при наличии определенных оснований (ст. 196 УПК РФ) 
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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 

психиатрии, интеграция данных психологического и психиатрического 

исследования. 

 

Задания для самостоятельной подготовки 

В рабочих тетрадях составить план ответа на вопросы для 

самостоятельной подготовки: 

1. Дайте определение процессуальных и следственных действий. 

2. В чем состоит значение процессуального института производства 

следственных действий с участием несовершеннолетних? 

3. Раскройте особенности производства некоторых следственных 

действий с участием несовершеннолетнего подозреваемого или 

обвиняемого. 

4. Дайте общую характеристику следственных действий, 

производимых с участием несовершеннолетних. 

5. Каковы особенности проявления принципов уголовного процесса 

при производстве следственных действий в отношении 

несовершеннолетних? 

6. В чем заключается особенности обеспечения прав и законных 

интересов несовершеннолетних при производстве следственных действий? 

7. Каковы особенности производства допроса несовершеннолетнего 

подозреваемого или обвиняемого? 

8. Раскройте содержание планирования и организации производства 

процессуальных (следственных) действий в отношении 

несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого. 

9. Что включает в себя планирование производства процессуальных 

(следственных) действий в отношении несовершеннолетнего 

подозреваемого или обвиняемого? 

10. Каково содержание организации производства процессуальных 

(следственных) действий в отношении несовершеннолетнего 

подозреваемого или обвиняемого? 

11. Каково значение организации производства процессуальных 

(следственных) действий в отношении несовершеннолетнего? 
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12. Раскройте содержание процессуальных и непроцессуальных 

сведений в целях планирования и организации производства 

процессуальных (следственных) действий в отношении 

несовершеннолетнего. 

 

Практическое занятие № 1  

по теме № 3. Особенности производства следственных действий с 

участием несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого 

 

Содержание занятия: 

1. Решение практических задач. 

2. Выполнение тестовых заданий. 

3. Подготовка соответствующих уголовно-процессуальных актов. 

 

Методические указания для курсантов по изучению темы и 

подготовке к практическому занятию 
 

Готовясь к самостоятельной работе, необходимо изучить главы 21 

«Общие условия предварительного расследования» и 50 «Производство по 

уголовным делам в отношении несовершеннолетних» УПК РФ, а также 

соответствующие параграфы учебника. 

На занятии курсанты должны решать предложенные преподавателем 

практические задачи, касающиеся производства допроса 

несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого. По итогам 

решения задач, необходимо будет проводить деловую игру с разделением 

курсантов на две группы. По итогам проведения деловой игры необходимо 

каждой группе составлять промежуточные процессуальные акты. В конце 

занятия необходимо проводить коллективное обсуждение полученных 

результатов. 

 

Задания для самостоятельной подготовки 

Определение особенностей производства процессуальных и 

следственных действий по делам о преступлениях, совершенных 

несовершеннолетними, исходя из предложенной конкретной ситуации. 

Деловая игра «Допрос несовершеннолетнего подозреваемого, 

обвиняемого». Составление процессуальных актов. 

Основные вопросы: охарактеризуйте особенности проведения 

процессуальных (следственных) действий при расследовании 

преступлений совершенных несовершеннолетними через 

нижеперечисленные аспекты. 

1. Двойственная природа допроса несовершеннолетнего 

обвиняемого.  

2. Основания и порядок допроса несовершеннолетнего обвиняемого.  
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3. Определите круг участников следственного действия.  

4. В чем особенности производства допроса несовершеннолетнего с 

участием переводчика? 

5. Каков порядок опроса несовершеннолетнего на стадии 

возбуждения уголовного дела? 

 

Практическое занятие № 2  

по теме № 3. Особенности производства следственных действий с 

участием несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого 

 

Содержание занятия: 

1. Решение практических задач. 

2. Выполнение тестовых заданий. 

3. Подготовка соответствующих уголовно-процессуальных актов. 

 

Методические указания для курсантов по изучению темы и 

подготовке к практическому занятию 

 

Готовясь к самостоятельной работе, необходимо изучить 

соответствующие положения УПК РФ, касающиеся производства 

следственных действий с участием несовершеннолетних (в том числе 

несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля), а также 

соответствующие параграфы учебника. 

На занятии курсанты должны проводить деловую игру «Проведение 

очной ставки с участием несовершеннолетнего обвиняемого». Данную 

деловую игру необходимо заснять на видео и в конце занятия проводить 

коллективное обсуждение полученных результатов.  

 

Задания для самостоятельной подготовки. 

В рабочих тетрадях составьте план ответа на вопросы для 

самостоятельной подготовки. 

Определение особенностей производства процессуальных и 

следственных действий по делам о преступлениях, совершенных 

несовершеннолетними, исходя из предложенной конкретной ситуации 

(решение ситуационных задач). 

Основные вопросы: 

1. Познавательная сущность и доказательственное значение 

отдельных следственных действий, производимых в отношении 

несовершеннолетнего. 

2. Каков процессуальный порядок производства очной ставки с 

участием несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого? 

3. Участники производства очной ставки и проверки показаний на 

месте производимых в отношении несовершеннолетнего подозреваемого 
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или обвиняемого. 

4. Применение технических средств при производстве следственных 

действий. 

5. Освидетельствование несовершеннолетнего и его особенности. 

Отличие следственного действия от судебно-медицинского 

освидетельствования. 

6. Охарактеризуйте общие правила фиксации доказательственной 

информации при производстве по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних. 

 

Практическое занятие № 3 

по теме № 3. Особенности производства следственных действий с 

участием несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого 

 

Содержание занятия: 

1. Решение практических задач. 

2. Выполнение тестовых заданий. 

3. Подготовка соответствующих уголовно-процессуальных актов. 

 

Методические указания для курсантов по изучению темы и 

подготовке к практическому занятию 

 

На занятии курсанты должны анализировать проблемы производства 

следственных действий с участием несовершеннолетнего подозреваемого 

или обвиняемого. Закрепить свои знания путем проведения деловой игры. 

В конце занятия необходимо проводить коллективное обсуждение 

полученных результатов. 

 

Задание для работы в часы самостоятельной подготовки 

Деловая игра «Допрос несовершеннолетнего опознающего», 

«Порядок предъявления для опознания», решение ситуационных задач. 

Основные вопросы: 

1. Предъявление для опознания: познавательная сущность. 

2. Цели и основания, виды предъявления для опознания. 

3. Порядок предъявления для опознания, фиксация, 

доказательственное значение.  

4. Особенности предъявления для опознания в условиях, 

исключающих наблюдение опознающего опознаваемым. 

 

Лекция № 1 по теме № 4. Методика расследования преступлений 

против жизни и здоровья, совершенных несовершеннолетними 

 

Учебные вопросы: 
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1. Криминалистическая характеристика преступлений против жизни 

и здоровья, совершенных несовершеннолетними. 

2. Типичные ситуации начала расследования и действия следователя. 

 

Цели занятия: 

а) образовательная: довести знания по методике расследования 

преступлений против жизни и здоровья, совершенных 

несовершеннолетними, способствовать формированию и развитию умений 

и навыков по осуществлению профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями законодательных и других нормативных 

правовых актов, регламентирующих деятельность по организации 

расследования преступлений; 

б) развивающая: способствовать формированию и развитию 

познавательного интереса обучающихся к вопросам организации 

предварительного расследования преступлений, совершенных 

несовершеннолетними; 

в) воспитательная: формирование и развитие нравственных, 

трудовых, эстетических, патриотических, экологических, экономических и 

других качеств личности; воспитание правильного отношения к 

общечеловеческим ценностям. 

 

Содержание темы. 

Особенности процессуальной деятельности следователя по делам 

несовершеннолетних. Возбуждение уголовных дел в отношении 

несовершеннолетних и передача их по подследственности. Производство 

неотложных следственных действий по делам несовершеннолетних. 

Общая характеристика мер принуждения применяемых к 

несовершеннолетним подозреваемым и обвиняемым.  

 

Лекция № 2 по теме № 4. Методика расследования преступлений 

против жизни и здоровья, совершенных несовершеннолетними 

 

Учебные вопросы: 

1. Проблемы квалификации преступлений, связанных с 

умышленным причинением вреда здоровью. 

2. Особенности организации расследования преступлений против 

жизни и здоровья, совершенных несовершеннолетними. 

 

Цели занятия: 

а) образовательная: довести знания по методике расследования 

преступлений против жизни и здоровья, совершенных 

несовершеннолетними, способствовать формированию и развитию умений 

и навыков по осуществлению профессиональной деятельности в 
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соответствии с требованиями законодательных и других нормативных 

правовых актов, регламентирующих деятельность по организации 

расследования преступлений; 

б) развивающая: способствовать формированию и развитию 

познавательного интереса обучающихся к вопросам организации 

предварительного расследования преступлений, совершенных 

несовершеннолетними; 

в) воспитательная: формирование и развитие нравственных, 

трудовых, эстетических, патриотических, экологических, экономических и 

других качеств личности; воспитание правильного отношения к 

общечеловеческим ценностям. 

 

Содержание темы. 

Особенности избрания меры пресечения в отношении 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. Виды мер пресечения 

применяемых к несовершеннолетним подозреваемым и обвиняемым. 

Меры пресечения, не связанные с ограничением свободы, применяемые к 

несовершеннолетним обвиняемым, подозреваемым. Общая характеристика 

мер пресечения, не связанных с ограничением свободы. Меры пресечения, 

не связанные с заключением под стражу, применяемые к 

несовершеннолетним подозреваемым, обвиняемым. Особенности избрания 

меры пресечения в виде домашнего ареста и заключения под стражу к 

несовершеннолетним подозреваемым, обвиняемым. Применение к 

несовершеннолетним подозреваемым, обвиняемым меры пресечения в 

виде домашнего ареста. Заключение под стражу несовершеннолетнего 

подозреваемого, обвиняемого. 

Особенности допроса несовершеннолетних подозреваемых и 

обвиняемых. 

 

Семинар № 1 по теме № 4. Методика расследования преступлений 

против жизни и здоровья, совершенных несовершеннолетними 

 

Учебные вопросы: 

1. Криминалистическая характеристика преступлений, совершенных 

несовершеннолетними. 

2. Типичные ситуации начала расследования и действия следователя 

при расследовании преступлений несовершеннолетних. 

3. Особенности организации расследования преступлений, 

совершенных несовершеннолетними 

 

Методические указания для курсантов по изучению темы и 

подготовке к семинару 
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Курсанту при подготовке к занятию необходимо вспомнить, что 

понятие криминалистическая характеристика преступления 

отечественными учеными раскрывается по-разному: 

1) особенности преступлений отдельных видов, имеющих значение 

для следственной практики и разработки научных рекомендаций 

(Л.А. Сергеев, Р.С. Белкин, А.Г. Филиппов, А.Ю. Головин, 

В.Е. Коновалова, A.M. Кустов); 

2) совокупность данных о преступлении, способствующих его 

раскрытию (Н.А. Селиванов, В.А. Образцов, А.Х. Казарина, 

В.Г. Танасевич, Г.А. Густов, Н.П. Яблоков, В.Ф. Глазырин); 

3) описание состояния и особенностей борьбы с различными 

категориями преступных действий (И.А. Возгрин); 

4) идеальная модель преступления, структура и корреляционные 

связи элементов которой позволяют установить обстоятельства, 

подлежащие доказыванию, расследовать и раскрыть преступление 

(И.Р. Гарифуллин). 

Курсант должен при ответе руководствоваться тем, что элементы 

криминалистической характеристики преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, отличаются своей спецификой, предопределенной 

психофизиологическими свойствами личности преступника и жертвы 

преступления; обстановкой места события, способом подготовки, 

совершения и сокрытия преступления; типичными материальными и 

идеальными следами преступления. Содержательная часть элементов 

криминалистической характеристики заключается в уголовно-

процессуальном и криминалистическом аспектах обязательного 

использования специальных знаний в области психологии, психиатрии и 

педагогики. 

Анализ криминалистической характеристики следует начинать со 

свойств личности несовершеннолетних делинквентов. Личность 

несовершеннолетнего как обычного индивида характеризуется комплексом 

качеств, в том числе: 

1) биологических свойств, прежде всего, пол и возраст. 

Указанные свойства рассматриваются как комплексные 

биосоциальные свойства. Они связаны с формированием, развитием, 

устойчивостью ряда социально-психологических качеств, таких как 

нравственные взгляды, отношение к определенным социальным 

ценностям, что характеризует направленность личности; 

2) социально-демографические свойства. 

С точки зрения определения наличия и степени развитости у 

несовершеннолетних взглядов и установок на совершение преступления 

предпринята попытка классификации несовершеннолетних делинквентов 

на: случайных (их преступное поведение противоречит общей социальной 

направленности личности), ситуативных (характеризуются неустойчивой 
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общей направленностью личности), субъектов с преобладающей 

антиобщественной направленностью и субъектов с устойчивой 

антиобщественной направленностью. 

Характеризуя мотивационную сферу несовершеннолетних 

правонарушителей, исследователи отмечают бедность духовных запросов, 

преобладание примитивных потребностей, отсутствие или слабость 

нравственных мотивов. В тоже время при совершении преступления 

несовершеннолетние руководствуются мотивами, по своему содержанию 

существенно отличающимися от мотивов взрослых: самоутверждение, 

чувство ложного товарищества и др. 

В большинстве своем несовершеннолетние примыкают к группам, не 

имеющим сколько-нибудь четкой социальной направленности. Такие 

группы возникают стихийно по месту бесцельного времяпрепровождения, 

как правило, вблизи места проживания, учебы, работы. 

3) психологические свойства (темперамент, характер, способности) – 

на самостоятельное изучение, подготовка докладов. 

В теории криминалистики существует несколько концепций 

следственных ситуаций. Наиболее приемлемой выглядит трактовка 

ситуации как объективной обстановки, в которой осуществляется 

расследование. Условия следственных ситуаций различаются в 

зависимости от стадии уголовного процесса, на которой они 

складываются. 

1. На стадии возбуждения уголовного дела могут возникнуть 

ситуации, характеризующиеся наличием информации, позволяющей 

выдвигать версии о возможном совершении выявленного преступления 

неизвестными несовершеннолетними. 

В названной ситуации задачами следствия являются опровержение 

или подтверждение версии о совершении преступления 

несовершеннолетним, установление личности субъекта преступления. 

2. При проверке заявлений о совершении преступлений конкретными 

несовершеннолетними иногда возникают ситуации, характеризующиеся 

дефицитом и неопределенностью информации о характере и содержании 

действий несовершеннолетнего. 

Проводятся проверочные, оперативно-розыскные и следственные 

действия, направленные на собирание информации о возможном 

пребывании несовершеннолетнего на месте преступления в момент его 

совершения (опросы лиц, освидетельствование несовершеннолетнего, 

осмотр места происшествия и т.п.). Одновременно проводятся 

мероприятия по поиску лиц, с которыми несовершеннолетний общался 

вскоре после совершения предполагаемого преступления и мог поделиться 

информацией о действительных обстоятельствах и характере проверяемого 

события. 

При подготовке к допросу несовершеннолетнего подозреваемого 
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необходимо учитывать следующие обстоятельства: 

– их предыдущий опыт общения со взрослыми в большинстве 

случаев не основывался на доверии; 

– значительная часть утрачивает доверие к взрослым, имеют опыт 

обмана учителей, родителей, сотрудников правоохранительных органов и 

т.д.; 

– возможно, несовершеннолетние не отличаются развитыми 

интеллектуальными качествами, находятся под сильным давлением 

соучастников (оказывают противодействие следствию и пытаются помочь 

им уйти от ответственности). 

Перечислите возможные тактические действия следователя в 

рассматриваемых ситуациях (например, демонстрация искренней 

заинтересованности в судьбе несовершеннолетнего; использование 

различных вариантов опровержения ложных показаний 

несовершеннолетнего (указание на противоречия в показаниях; совместная 

реконструкция событий преступления с целью осознания им 

невозможности совершения описываемых действий и т.п.). 

Особое внимание следует уделить дополнительным обстоятельствам, 

подлежащим установлению в ходе расследования дел в отношении 

несовершеннолетних. Указанная деятельность связана с выявлением и 

устранением обстоятельств, способствующих совершению 

несовершеннолетними преступлений. 

Изучение несовершеннолетнего должно осуществляться на 

протяжении практически всего предварительного расследования. 

Для изучения личности несовершеннолетнего подозреваемого, 

обвиняемого рекомендуется: 

5) в целях получения представления о степени антиобщественной 

направленности личности, процессе и периодах ее формирования, оценки 

эффективности ранее принимаемых в отношении несовершеннолетнего 

профилактических мер. 

6) допросить законных представителей несовершеннолетнего.  

7) допросить педагогов, соседей, тренеров, соучеников, 

наблюдавших проявление как положительных, так и негативных качеств 

несовершеннолетнего – в целях формирования более полного 

представления об обвиняемом. 

8) произвести осмотр места жительства несовершеннолетнего с 

целью получения информации о личности, ее наклонностях, условиях 

жизни.  

9) провести судебно-психологическую экспертизу для всестороннего 

глубокого изучения личности несовершеннолетнего.  

10) назначение комплексной судебной психолого-психиатрической 

экспертизы при наличии оснований для предположения о наличии 

психического расстройства у несовершеннолетнего.  
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В процессе расследования следует выявлять обстоятельства, которые 

могут способствовать совершению преступлений другими субъектами в 

сохраняющихся неизменными условиями на определенной территории 

(неудовлетворительная организация досуга несовершеннолетних, 

отсутствие надлежащей профилактики правонарушений), поведении 

известных индивидов и групп людей (существование подростков, 

поведение которых дает основания для прогноза совершения ими 

преступлений в будущем), деятельности учреждений (деятельность 

учреждений образования, социальной защиты, правоохранительных 

органов). 

Для устранения выявленных обстоятельств следователи вносят 

представления. 

Основными задачами последующих этапов расследования являются 

предъявление и проверка обоснованности предъявленного 

несовершеннолетнему обвинения. 

Ситуации, формирующиеся к моменту предъявления обвинения, 

сходны по своему содержанию с условиями, складывающимися к моменту 

допроса. 

Ситуации при предъявлении обвинения могут быть следующие. 

1. Несовершеннолетний бегло знакомится с документом, не понимая 

полностью или даже не пытаясь его понять, пассивное поведение 

защитника. Представляется, что следователь должен разъяснить 

несовершеннолетнему значение выполняемого действия и сущность 

предъявляемого обвинения. 

2. Несовершеннолетний выражает свое несогласие с изложенными в 

постановлении обстоятельствами или квалификацией инкриминируемого 

деяния, отказывается подтверждать факт ознакомления с документом и 

давать показания. (характерно для несовершеннолетних 16-17 лет, ранее 

совершавших правонарушения и привлекавшихся к ответственности, не 

умеющих или не желающих сдерживать свои эмоции). 

Следователь должен сохранять спокойствие, демонстрировать 

выдержку и попытаться объяснить цель процессуального действия – 

предоставление несовершеннолетнему возможности дать показания по 

существу предъявленного обвинения, реализовав свое право на защиту. 

Также следует разъяснить, что отказ несовершеннолетнего от дачи 

показаний ограничивает возможности следствия по проверке его версии 

развития событий. Не стоит акцентировать внимание 

несовершеннолетнего на необходимости поставить подпись об 

ознакомлении с постановлением, что может сформировать мнение 

несовершеннолетнего о формальном отношении к его показаниям, его 

версии. 

Основными приемами допроса несовершеннолетних обвиняемых 

являются приемы предъявления доказательств: 
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– при допросе несовершеннолетнего, легко подпадающего под 

влияние окружающих, нецелесообразно преждевременное ознакомление с 

данными о деталях расследуемого преступления, поскольку это может 

способствовать самооговору. Однако следует представлять доказательства, 

опровергающие ложные показания обвиняемого, допустим о совершении 

преступления без соучастников; 

– в зависимости от обстоятельств конкретной ситуации возможно 

использование различных приемов: предъявление доказательств в 

совокупности или по отдельности; всей или части совокупности 

доказательств, собранных по делу; с нарастающей силой с самого сильного 

доказательства. Последний прием эффективен в отношении 

несовершеннолетнего обвиняемого, отличающегося упрямством и в то же 

время способностями правильно оценивать сложившуюся ситуацию; 

– при допросе лиц, сомневающихся в продуктивности дальнейшего 

противодействия расследованию, возможно использование приема 

одновременного предъявления нескольких доказательств, с разъяснением 

значения каждого или наиболее сильного. При определении наиболее 

сильного доказательства рекомендуется учитывать субъективную оценку 

несовершеннолетнего обвиняемого – иногда несовершеннолетние считаю 

наиболее сильными какие-то конкретные фактические данные (например, 

в случае совершения преступления в группе – показания лидеров); 

– в отношении обвиняемых в возрасте 14-15 лет, с учетом развития 

познавательных процессов и неготовности к выполнению всех видов 

умственной работы взрослого человека, необходимо предъявлять 

доказательства, разъясняя их значение для установления обстоятельств 

совершенного преступления. Доказательства следует предъявлять в 

логической последовательности, связывая следующее с предыдущим. 

В острых проблемно-конфликтных ситуациях целесообразно 

проведение специальной тактической операции, представляющей систему 

взаимосвязанных оперативно-розыскных и следственных действий: 

– сочетание очной ставки и допроса; 

– проведение серии очных ставок с участием несовершеннолетнего. 

Одним из направлений расследования уголовных дел о 

преступлениях несовершеннолетних является проверка версий о ложности 

показаний обвиняемых: 

1) в случае признания вины выдвигается и проверяется версия о 

самооговоре; 

2) при наличии оснований проверяется версия о возможном 

совершении несовершеннолетним обвиняемым и других преступлений 

(например, по данным криминалистических учетов, книгам учета 

сообщений о совершенных преступлениях; 

3) проведение проверки показаний на месте, с определенными 

тактико-организационными особенностями. Несовершеннолетний может 
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испытывать дискомфорт от необходимости рассказывать о совершенном в 

присутствии близких или посторонних; 

4) проверка версии о совершении преступления в группе возможна в 

нескольких направлениях: 

– поиск следов операций, выполненных участниками группы в 

процессе посягательства, и реконструкция по ним совершенных ими 

действий;  

– принятие мер по установлению не известных следствию 

участников группы; 

– выявление личных качеств несовершеннолетнего, которые 

обусловили его положение в преступной группе. 

 

Задания для самостоятельной подготовки 

В рабочих тетрадях составить план ответа на вопросы для 

самостоятельной подготовки: 

1. Раскройте понятие методика расследования преступлений. 

2. Назовите элементы криминалистической характеристики 

преступлений, совершенных несовершеннолетними. 

3. Каковы полномочия следователя по производству процессуальных 

(следственных) действий при расследовании преступлений 

несовершеннолетних? 

4. Назовите типичные ситуации начала расследования и действия 

следователя при расследовании преступлений несовершеннолетних. 

 

Семинар № 2 по теме № 4. Методика расследования преступлений 

против жизни и здоровья, совершенных несовершеннолетними 

 

Учебные вопросы: 

1. Особенности расследования преступлений против личности, 

совершенных несовершеннолетними. 

2. Особенности расследования групповых преступлений, 

совершенных несовершеннолетними. 

 

Методические указания для курсантов по изучению темы и 

подготовке к семинару 

 

На первоначальном этапе расследования формируется свидетельская 

база доказывания действительных обстоятельств совершения убийства и 

причастности к нему несовершеннолетнего. Свидетели могут быть 

осведомлены: 1) об обстоятельствах совершения расследуемого убийства; 

2) участниках причинения смерти и их ролях в совершенном 

преступлении; 3) о посткриминальном поведении несовершеннолетнего; 

4) о свойствах личности потерпевшего и (или) подозреваемого; 5) об иных 
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обстоятельствах, имеющих значение для расследования. 

При полном отрицании какой-либо причастности к убийству ряд 

несовершеннолетних выдвигают ложное алиби: либо называют конкретное 

место, где они находились во время совершения убийства, либо заявляют, 

что не были на месте преступления в интересующее следствие время. В 

первом случае некоторые ученые рекомендуют выжидательную тактику, с 

использованием приемов допущения легенды и детализации показаний. 

Однако, в отношении некоторых несовершеннолетних такие приемы 

оказывают негативное воздействие.  

К началу последующих этапов расследования дел по убийству, 

совершенному несовершеннолетним, формируются ситуации, 

характеризующиеся наличием доказательств совершения убийства 

несовершеннолетним при определенных обстоятельствах. К моменту 

предъявления обвинения следствие как правило располагает достоверной 

информацией об обстоятельствах расследуемого преступления. 

При подготовке к предъявлению обвинения следователь также 

должен прогнозировать возможность оказания противодействия со 

стороны несовершеннолетнего субъекта. Не следует использовать 

стереотипные представления о типичном поведении взрослых в сходных 

ситуациях.  

Преодоление противодействия расследованию применяется прием 

предоставления доказательств с нарастающей силой: 

Доказательства пребывания на месте преступления во время его 

совершения, незадолго до или сразу после; 

Доказательства физического контакта с пострадавшим, выполнения 

несовершеннолетним действий, непосредственно направленных на 

причинение смерти потерпевшему. 

Иногда продуктивно использование тактического приема наиболее 

сильного доказательства – прямые доказательства вины 

несовершеннолетнего в умышленном причинении смерти (показания 

очевидцев, материалы видеонаблюдения, и т.п.). 

Основным приемом допроса несовершеннолетнего обвиняемого, 

признающего вину, является детализация показаний. 

Важной задачей последующего этапа расследования убийств 

рассматриваемого вида является проверка версии о невиновности 

несовершеннолетнего обвиняемого. Версия должна выдвигаться и 

проверяться в любой ситуации, независимо от того, признает 

несовершеннолетний свою вину или нет.  

В таких ситуациях используются следственный эксперимент, 

проверка показаний на месте, различные судебные экспертизы и иные 

следственные действия. 

При расследовании убийств, совершенных группами 

несовершеннолетних в количестве 4-5 человек, возникают сложности с 
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определением роли каждого участника. Нецелесообразно задавать прямые 

вопросы об организаторах и подстрекателях. Рекомендуется использовать 

метод косвенного допроса в сочетании с тактическим приемом 

детализации показаний несовершеннолетнего обвиняемого. 

Сложные ситуации возникают при расследовании убийств, 

совершенных путем нанесения множественных повреждений 

потерпевшему. В таких ситуациях используются приемы детализации в 

ходе допроса и проверок показаний на месте: выясняется расположение 

относительно потерпевшего, какие орудия и средства использовались в 

момент причинения потерпевшему телесных повреждений. 

В процессе расследования убийства, совершенного 

несовершеннолетним в составе группы взрослых, обязательно выдвигается 

версия о вовлечении несовершеннолетнего в преступную деятельность. 

Для привлечения к уголовной ответственности должно быть доказано, что 

субъект заведомо знал о несовершеннолетнем возрасте соучастника, и, 

несмотря на это, вовлек его в совершение убийства и других 

преступлений. 

 

Задания для самостоятельной подготовки 

В рабочих тетрадях составьте план ответа на вопросы для 

самостоятельной подготовки: 

1. Раскройте понятие преступлений против личности. 

3. Проанализируйте особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних за совершение преступлений против личности. 

4. Криминалистическая характеристика преступлений, совершенных 

несовершеннолетними в составе группы лиц. 

5. Особенности расследования групповых преступлений 

несовершеннолетних в первоначальной стадии. 

6. Особенности расследования групповых преступлений 

несовершеннолетних в последующих стадиях. 

 

Практическое занятие № 1 по теме № 4. Методика расследования 

преступлений против жизни и здоровья, совершенных 

несовершеннолетними 

 

Содержание занятия: 

1. Решение практических задач. 

2. Решение тестовых заданий. 

 

Методические указания для курсантов по изучению темы и 

подготовке к практическому занятию 

 

При подготовке к занятию пользоваться общими рекомендациями по 
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освещению отдельных следственных действий. Полезно отчетливо 

осознать, почему осмотр тела живого человека выделен в самостоятельное 

следственное действие. На уровне закона сложно урегулировать пределы 

принуждения в каждом конкретном случае, поэтому необходимо 

определить для себя общие критерии допустимости принуждения при 

производстве освидетельствования или иного следственного действия. 

Стоит разграничивать следственный эксперимент-опыт и 

следственный эксперимент-реконструкцию. При ответе желательно найти 

объяснение такому подходу или его аргументированно опровергнуть. 

При подготовке к занятию пользоваться общими рекомендациями по 

освещению типичных ситуаций начала расследования и действия 

следователя при расследовании преступлений несовершеннолетних. 

Большое количество проблемных задач позволяет понять содержание этих 

действий и порядок проведения. Начните подготовку с уяснения условий 

задач, что будет способствовать внимательному изучению вопроса о 

типичных ситуациях расследования. 

При подготовке к третьему вопросу необходимо акцентировать 

внимание на том, что организация расследования преступления не 

является процессуальным действием или решением. Поэтому для ее 

изучения необходимо руководствоваться ведомственными нормативными 

актами. Необходимо также исходить из того, что в каждом случае 

организации расследования преступлений, совершенных 

несовершеннолетними следует прибегнуть к знаниям основ психологии 

поведения несовершеннолетнего.  

Отсюда курсанты должны дать ответ на вопрос, достаточно ли, 

следователю правовых знаний, для эффективного производства 

расследования, совершенных несовершеннолетними.  

 

Задания для самостоятельной подготовки 

В рабочих тетрадях письменно решить задачи. 

 

Практическое занятие № 2 по теме № 4. Методика расследования 

преступлений против жизни и здоровья, совершенных 

несовершеннолетними 

 

Содержание занятия: 

1. Решение практических задач.  

2. Проведение деловой игры. 

 

Методические указания для курсантов по изучению темы и 

подготовке к практическому занятию 

 

При подготовке к занятию пользоваться общими рекомендациями по 



50 

освещению комплекса следственных действий. При подготовке к занятию 

курсант должен составить прежде всего план расследования преступлений 

против личности, совершенных несовершеннолетними. Для этого, 

необходимо изучить литературу, где рассматриваются различные виды 

планов по расследованию преступлений. Для повышения практической 

значимости занятия курсанту необходимо проанализировать судебные 

решения, опубликованные на официальных интернет сайтах 

правоохранительных органов. Далее выбрать фабулу уголовного дела и 

запланировать по этой фабуле перечень процессуальных, следственны 

действий. После того, как составляется план расследования, должностное 

лицо приступает к решению организационных вопросов, которые 

непосредственно вытекает из составленного плана расследования 

преступлений несовершеннолетних. 

Кроме плана, курсант должен предлагать на занятии алгоритм 

(последовательность) процессуальных действий следователя, по 

производству комплекса процессуальных действий. 

Далее обязательно необходимо проанализировать ст. 144 УПК РФ и 

попытаться разобрать совокупность действий, которые допустимы до 

возбуждения уголовного дела и после возбуждения уголовного дела. При 

планировании производства различных следственных действий 

следователь должен учитывать различные особенности поведения 

несовершеннолетних, определить их количественный состав, определить 

тактику производства процессуальных действий ради конечной цели. А 

сами цели производства вытекают из основания. 

При производстве процессуальных действий следователю 

необходимо учитывать тактические особенности их производства. Изучить 

особенности совершения преступлений в составе группы 

несовершеннолетних. Установить психологические особенности 

участников группы. 

Целесообразно строить свои ответы с учетом различных 

следственных ситуаций, учитывающих бесконфликтные, конфликтные (со 

строгим и без строгого соперничества) обстоятельства. 

В конце своего ответа необходимо курсанту подводить итоги своего 

ответа. 

 

Задания для самостоятельной подготовки 

В рабочих тетрадях письменно решить задачи. 

 

Лекция по теме № 5. Организация взаимодействия 

правоохранительных органов по выявлению, раскрытию и 

расследованию преступлений, совершенных несовершеннолетними 

 

Учебные вопросы: 
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1. Правовые и организационные основы взаимодействия 

правоохранительных органов при расследовании преступлений. 

2. Формы взаимодействия правоохранительных органов при 

расследовании преступлений. 

3. Организация и деятельность следственно-оперативных групп. 

 

Цели занятия: 

а) образовательная: довести знания об организации взаимодействия 

правоохранительных органов по выявлению, раскрытию и расследованию 

преступлений, совершенных несовершеннолетними, способствовать 

формированию и развитию умений и навыков по осуществлению 

профессиональной деятельности в соответствии с требованиями 

законодательных и других нормативных правовых актов, 

регламентирующих деятельность по организации расследования 

преступлений; 

б) развивающая: способствовать формированию и развитию 

познавательного интереса обучающихся к вопросам организации 

предварительного расследования преступлений, совершенных 

несовершеннолетними; 

в) воспитательная: формирование и развитие нравственных, 

трудовых, эстетических, патриотических, экологических, экономических и 

других качеств личности; воспитание правильного отношения к 

общечеловеческим ценностям. 

 

Содержание темы. 

Взаимодействие следователя с органами дознания при розыске, 

раскрытии и расследовании преступлений, совершенных 

несовершеннолетними. Понятие, значение и принципы взаимодействия по 

уголовным делам, возбужденным в отношении несовершеннолетних. 

Содержание взаимодействия на различных этапах расследования 

преступлений, совершенных несовершеннолетними. Формы 

взаимодействия. 

Психологические аспекты взаимодействия по уголовным делам в 

отношении несовершеннолетних. Организация взаимодействия 

следователя с органами внутренних дел Российской Федерации, 

подразделениями Федеральной службы безопасности, Федеральной 

службы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной 

таможенной службы и иными правоохранительными органами по 

вопросам выявления, раскрытия и расследования преступлений, 

совершенных несовершеннолетними. 
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Семинар по теме № 5. Организация взаимодействия 

правоохранительных органов по выявлению, раскрытию и 

расследованию преступлений, совершенных несовершеннолетними 

 

Учебные вопросы: 

1. Правовые и организационные основы взаимодействия 

правоохранительных органов при расследовании преступлений. 

2. Особенности взаимодействия правоохранительных органов при 

расследовании преступлений несовершеннолетних. 

3. Организация и деятельность следственных и оперативно-

следственных групп по раскрытию и расследованию преступлений 

несовершеннолетних. 

 

Методические указания для курсантов по изучению темы и 

подготовке к семинару 

 

По первому вопросу, необходимо проанализировать правовые 

основы взаимодействия правоохранительных органов при расследовании 

преступлений. Для этого, следует вспомнить перечень нормативно-

правовых актов, регламентирующих деятельность должностных лиц по 

вопросам взаимодействия правоохранительных органов. 

Под взаимодействием правоохранительных органов понимается 

согласованная по общим целям и конкретным задачам, основанная на 

соблюдении законов и подзаконных актов деятельность 

правоохранительных органов, направленная на предупреждение, 

пресечение, выявление, раскрытие и расследование преступлений, 

привлечение к уголовной ответственности виновных, розыск лиц, их 

совершивших. 

Хороший уровень налаженного взаимодействия органов, 

осуществляющих предварительное расследование, с другими 

правоохранительными органами, обеспечивает успешное раскрытие и 

расследование преступлений, совершаемых несовершеннолетними. 

Целесообразно комплексное использование возможностей по раскрытию 

преступлений со следующими субъектами: 

Подразделения по делам несовершеннолетних органов внутренних 

дел. 

Компетенция ПДН ОВД закреплена в ФЗ от 24.06.1999 № 26 «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»8. Для определения порядка взаимодействия с 

                                                           
8 Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних [Электронный ресурс] : федеральный закон от 24 июня 1999 г. 

№ 120-ФЗ. – URL : http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=card;div=LAW#div ( 

дата обращения 27.06.2016 ). Далее по тексту – Закон. 
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указанным подразделением, необходимо проанализировать их 

полномочия. ПДН ОВД обладают полномочиями по рассмотрению в 

установленном порядке заявления и сообщения об административных 

правонарушениях несовершеннолетних; заявления и сообщения об 

общественно опасных деяниях несовершеннолетних, не достигших 

возраста уголовной ответственности; выявлению несовершеннолетних, 

объявленных в розыск, и направлять таких лиц в соответствующие органы 

или учреждения; информированию заинтересованных органов и 

учреждений о безнадзорности, правонарушениях и об антиобщественных 

действиях несовершеннолетних, о причинах и об условиях, этому 

способствующих; ведению учета правонарушений и антиобщественных 

действий несовершеннолетних, лиц, их совершивших. 

Наряду с вышеназванным законом, порядок деятельности 

рассматриваемых подразделений регулируется «Инструкцией по 

организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних 

органов внутренних дел Российской Федерации», утвержденной приказом 

МВД РФ от 15.10.2013 г. № 8459. Согласно данному нормативном акту, 

подразделения взаимодействуют с должностными лицами органов 

предварительного расследования при расследовании уголовного дела в 

целях установления причастности несовершеннолетнего к совершению 

преступления, недопущения совершения им преступления. Согласно п. 

2.18 Инструкции по письменному поручению должностных лиц органов 

предварительного расследования подразделения оказывают содействие в 

приглашении педагога для участия в следственных действиях, проводимых 

с участием несовершеннолетних. 

В рамках организации профилактической деятельности ими 

осуществляется профилактический учет несовершеннолетних группы 

риска. Постановка на учет предполагает ведение индивидуальной 

профилактической работы: выяснение образа жизни, связей и намерений 

несовершеннолетнего, выявление и принятие мер по устранению причин и 

условий совершения несовершеннолетним правонарушений, принимают 

меры по организации труда, отдыха, досуга несовершеннолетних и т.д. 

Собранная ПДН информация должна учитываться органами 

предварительного расследования при установлении обстоятельств об 

условиях жизни и воспитания несовершеннолетнего, уровне психического 

развития и иных особенностей его личности (ст. 421 УПК РФ). 

Индивидуальная профилактическая работа с несовершеннолетними, 

                                                           
9 Об утверждении Инструкции по организации деятельности подразделений по 

делам несовершеннолетних органов внутренних дел Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : приказ МВД России от 15 октября 2013 г. № 845 

(Зарегистрировано в Минюсте России 06.02.2014 № 31238). – URL : http://base. 

consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=card;div=LAW#div ( дата обращения 27.06.2016 ). 

Далее по тексту – Инструкция. 
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подозреваемыми или обвиняемыми в совершении преступления, в 

отношении которых избрана мера пресечения, не связанная с заключением 

под стражу, проводится во взаимодействии с должностными лицами 

органов предварительного расследования. Информация о поведении таких 

несовершеннолетних, совершенных ими правонарушениях в возможно 

короткий срок передается инспекторами ПДН органам, в производстве 

которых находятся уголовные дела (п.73.6 Инструкции). 

Справедливо отмечается возможность направления следователем 

сотрудникам ПДН ОВД отдельного поручения по обследованию условий 

жизни и воспитания подростка. Однако следует отметить, что УПК РФ не 

содержит требований к содержанию акта (справки) инспекторов ПДН ОВД 

по результатам обследования. Как правило в нем фиксируется информация 

о количестве членов семьи, материальном положении, взаимоотношениях 

между членами семьи. В юридической литературе указанные сведения 

дополняются отражением характеристики родителей, степени внимания к 

воспитанию подростка, воспитательной позиции (жестокость обращения, 

гиперопека, потакание любым желаниям), наличие отрицательного 

влияния в семье (аморальное поведение, алкоголизм), материально-

бытовые условия (в т.ч.). 

На сегодняшний день УПК РФ не определяет процессуальный статус 

инспектора ПДН и его участие в ходе предварительного расследования 

основано либо на положениях об органах дознания, либо на нормах о 

свидетеле при вызове в суд в качестве субъекта индивидуально-

профилактической работы с несовершеннолетним. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Согласно Закону комиссии, создаются высшими исполнительными 

органами государственной власти субъектов РФ и органами местного 

самоуправления в целях координации деятельности органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. В качестве направлений деятельности Комиссии 

закреплены, в том числе, следующие: 

– обеспечение осуществления мер по защите и восстановлению прав 

и законных интересов несовершеннолетних; 

– обеспечение осуществления мер по выявлению и устранению 

причин и условий, способствующих правонарушениям и 

антиобщественным действиям несовершеннолетних. 

На уровне субъектов РФ принимаются региональные нормативные 

правовые акты, регулирующие вопросы деятельности Комиссий. 

Например, в Воронежской области действует закон от 4.10.2005 г. № 62-

ОЗ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в 

Воронежской области». Комиссии вправе, в том числе, запрашивать и 

получать от органов государственной власти информацию по вопросам, 

входящим в их компетенцию; давать официальные разъяснения, вести 
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переписку в пределах своей компетенции. Членами комиссий могут быть и 

представители государственных органов. 

Таким образом, основной формой взаимодействия остается обмен 

информацией, представляющей интерес для следствия, оперативно-

розыскной и криминалистической деятельности, а также и для комиссий 

по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Отделы по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних 

при прокуратурах субъектов РФ, городов и районов. 

В соответствии с федеральным законом от 17.01.1992 г. № 2202-1 «О 

прокуратуре Российской Федерации» прокуратура Российской Федерации 

– единая федеральная централизованная система органов, 

осуществляющих от имени Российской Федерации надзор за соблюдением 

Конституции Российской Федерации и исполнением законов, 

действующих на территории Российской Федерации. В целях обеспечения 

верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и 

свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов 

общества и государства прокуратура Российской Федерации осуществляет, 

в том числе: 

– надзор за исполнением законов федеральными органами 

исполнительной власти, Следственным комитетом Российской Федерации, 

а также за соответствием законам издаваемых ими правовых актов; 

– надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина 

федеральными органами исполнительной власти, Следственным 

комитетом Российской Федерации; 

– надзор за исполнением законов органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное 

следствие. 

Согласно приказу генеральной прокуратуры РФ от 26.11.2007 г. 

№ 188 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о 

несовершеннолетних и молодежи» перед отделами поставлены, в том 

числе, следующие задачи: 

 в рамках проверки исполнения законов о профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обеспечить 

действенный прокурорский надзор за деятельностью ПДН по выявлению и 

учету несовершеннолетних правонарушителей, проведению с ними 

индивидуальной профилактической работы; 

 в ходе досудебного производства по уголовному делу требовать 

от органов дознания и следственных органов неукоснительного 

соблюдения предусмотренных уголовно-процессуальных гарантий для 

несовершеннолетнего; 

 при осуществлении надзора за исполнением законов органами 

дознания и следствия особое внимание уделять изучению социальной и 

психологической характеристик обвиняемых, выявлению условий их 
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жизни и воспитания; 

 усилить надзор за исполнением требований главы 50 УПК РФ 

«Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних», 

проверять законность и обоснованность отказа в возбуждении уголовных 

дел данной категории или их прекращения;  

 своевременно реагировать на волокиту при расследовании 

преступлений, на некачественное расследование преступлений, 

совершенных несовершеннолетними или с их участием. Не утверждать 

обвинительные заключения и обвинительные акты, если по делу не 

приняты меры к выявлению и устранению причин и условий, 

способствовавших совершению преступления, а также если отсутствуют 

материалы об условиях жизни и воспитания несовершеннолетнего, 

влиянии на него взрослых. 

Таким образом, основной формой взаимодействия является 

сотрудничество в рамках проведения проверочных мероприятий по 

соблюдению прав и законных интересов несовершеннолетних 

подозреваемых и обвиняемых. 

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка, 

уполномоченные по правам ребенка в субъектах РФ. 

Важное значение имеет взаимодействие органов предварительного 

следствия и органов дознания под которым понимается согласованное по 

целям, месту и времени, основанное на законе (подзаконных актах) и 

общности задач в уголовном процессе наиболее эффективное 

использование правового статуса, методов работы и средств, присущих 

каждому из указанных должностных лиц (учреждений), обусловленное 

различием их возможностей и направленное на раскрытие преступлений, 

всестороннее, полное и объективное расследование уголовных дел, а также 

розыск скрывшихся преступников. 

Взаимодействие при расследовании преступлений подразделяется на 

процессуальное (основанное на нормах уголовно-процессуального 

законодательства) и непроцессуальное или организационное (основанное 

на нормах других законодательных актов). 

Процессуальными формами взаимодействия процессуалисты 

именуют следующее. 

1. Выполнение поручений (указаний) следователя: 

а) проведение оперативно-розыскных мероприятий и производство 

отдельных следственных действий по поручению следователя; 

б) привлечение следователем представителей органа дознания для 

оказания содействия (помощи) в производстве отдельных следственных 

действий; 

в) принятие мер, призванных создавать необходимые условия для 

успешного производства отдельных следственных действий, таких как 

охрана места происшествия, оцепление здания и т.п.; 
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г) исполнение постановлений следователя о задержании, приводе, об 

аресте, о производстве иных процессуальных действий (п. 4 ч. 2 ст. 38 

УПК). 

2. Содействие органа дознания следователю на стадии возбуждения 

уголовного дела (ч. 1 ст. 144 УПК РФ). 

3. Возбуждение уголовных дел, по которым обязательно 

предварительное следствие, производство по ним неотложных 

следственных действий и направление таковых руководителю 

следственного органа (ст. 157 УПК РФ). 

4. Использование следователем результатов оперативно-розыскной 

деятельности, когда они отвечают требованиям, предъявляемым к 

доказательствам УПК (ст. 89 УПК РФ). 

5. Совместная согласованная деятельность в период производства 

органами дознания неотложных следственных действий по делу, по 

которому производство предварительного следствия обязательно (ст. 157 

УПК РФ). 

6. Привлечение к работе следственной группы должностных лиц 

органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность (ч. 2 

ст. 163 УПК РФ). 

Организационными формами взаимодействия называют: 

1) совместную согласованную деятельность в составе следственно-

оперативных групп; 

2) немедленное уведомление следователя органом дознания об 

обнаружении преступления, требующего производства предварительного 

следствия; 

3) организацию следственно-оперативных групп (бригад), в которые 

включаются следователи и представители органа дознания для 

расследования сложных и трудоемких дел об опасных преступлениях; 

4) согласованное планирование следственных, оперативно-

розыскных и розыскных действий; 

5) совместное выступление перед населением и (или) проведение 

профилактических мероприятий; 

6) межведомственные оперативные совещания работников 

прокуратуры, следователей, сотрудников учреждений, наделенных 

статусом органа дознания; 

7) совместное проведение занятий. 

К одной из непроцессуальных форм взаимодействия следователя с 

органами дознания при расследовании преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, относится организация и деятельность 

следственно-оперативной группы. 

СОГ является специфической организационной формой 

взаимодействия следователя с сотрудниками органов дознания. При этом 

СОГ представляет собой организационное формирование (постоянного 



58 

или временного характера), которое состоит из следователя (следователей) 

и сотрудников органов дознания, в частности, подразделений, наделенных 

правом осуществлять ОРД и судебно-экспертную деятельность. 

Черты, характеризующие СОГ: 

1) проводимые членами СОГ следственные действия (далее – СД) и 

оперативно-розыскные мероприятия (далее – ОРМ) подчинены единым 

целям; 

2) совместные действия согласуются между всеми 

взаимодействующими сторонами, в частности, путем разработки 

согласованного плана СД и ОРМ; 

3) каждый из участников СОГ, действуя в пределах своей 

компетенции, сохраняет функциональную самостоятельность; 

4) работа в составе СОГ обеспечивает возможность 

незамедлительного использования следователем, полученных 

оперативным путем данных, а оперативными сотрудниками – информации, 

полученной в ходе проведения СД. 

Уголовно-процессуальное законодательство не содержит правовых 

норм, напрямую предусматривающих создание и деятельность 

следственно-оперативных групп. Правовое обеспечение формирования и 

функционирования следственно-оперативных групп давно получило 

закрепление в ведомственных нормативных актах и на сегодняшний день 

носит непроцессуальный характер.  

Порядок создания следственной группы установлен УПК РФ: она 

создается постановлением руководителя следственного органа или 

указывается в постановлении о возбуждении уголовного дела (ч. 1 ст. 163 

УПК РФ).  Курсанту следует вспомнить из курса уголовный процесс цели, 

задачи и особенности деятельности следственной группы. 

 

Задания для самостоятельной подготовки 

В рабочих тетрадях составить план ответа на вопросы для 

самостоятельной подготовки: 

1. Раскройте понятие правовых основ взаимодействия 

правоохранительных органов при расследовании преступлений. 

2. Каковы задачи и основания организации взаимодействия при 

расследовании преступлений несовершеннолетних? 

3. Раскройте особенности взаимодействия правоохранительных 

органов при расследовании преступлений несовершеннолетних. 

4. Понятие и виды правоохранительных органов, 

взаимодействующих для целей раскрытия и расследования преступлений 

несовершеннолетних? 

5. Каковы основания и порядок создания следственно-оперативной 

группы по раскрытию и расследованию преступлений 

несовершеннолетних? 
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6. В чем отличие следственно-оперативной группы от следственной 

группы? 

 

Практическое занятие по теме № 5. Организация взаимодействия 

правоохранительных органов по выявлению, раскрытию и 

расследованию преступлений, совершенных несовершеннолетними 

 

Содержание занятия: 

1. Решение практических задач. 

2. Составление поручения о производстве процессуальных 

(следственных) действий, по уголовным делам, возбужденным в 

отношении несовершеннолетних. 

3. Составление плана о комбинированном проведении 

процессуальных (следственных) действий и оперативно-розыскных 

мероприятий. 

 

Методические указания для курсантов по изучению темы и 

подготовке к практическому занятию 

 

При подготовке ко второму практическому занятию курсант должен 

вспомнить основные задачи взаимодействия правоохранительных органов 

и применить их в отношении тех преступлений, которые совершаются 

несовершеннолетними. Среди названных задач следует особо обратить 

внимание на следующие: 

– обеспечение неотложных следственных действий и оперативно-

розыскных мероприятий при совершении преступлений 

несовершеннолетними;  

– раскрытие преступлений несовершеннолетних; 

– своевременное изобличение несовершеннолетних, совершивших 

преступление и привлечение их к уголовной ответственности; 

– всестороннее, полное и объективное расследование преступлений 

несовершеннолетних; 

– пресечение преступлений несовершеннолетних и принятие мер по 

их предотвращению и т.п. 

При подготовке к занятию важно определить строго 

регламентированный порядок взаимодействия. А также необходимо 

помнить, что при даче ответа нужно придерживаться общепринятого 

правила о том, что взаимодействие возможно посредством двух форм: 

процессуальной и непроцессуальной (последнюю иногда называют 

организационно-тактическая форма). 

Кроме того, возвращаясь к третьему вопросу необходимо поискать и 

изучить основные положения локальных правовых актов, 

регламентирующих общий механизм создания следственно-оперативных 
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групп. Например, следует изучить совместный приказ руководителей 

федеральных правоохранительных органов (например, Приказ 

Генпрокуратуры России № 9, МВД России № 40, ФСБ России № 34, ФТС 

России № 86 от 18.01.2012 «О признании утратившим силу приказа 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации, Государственного таможенного 

комитета Российской Федерации № 69/777/425/700 от 25.11.1997 «Об 

утверждении Инструкции по взаимодействию правоохранительных 

органов Российской Федерации при расследовании и раскрытии 

преступлений, связанных с посягательствами на культурные ценности 

России»). Следует учитывать, хотя и названный приказ утратил силу, но в 

учебных целях их можно использовать в ходе ответа, сравнить с теми 

нормативными актами, которые действуют в период обучения. 

При подготовке к занятию, курсанту следует демонстрировать свое 

знание Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О 

полиции»10, в частности ст. 10, регламентирующей взаимодействие и 

сотрудничество полиции. 

 

Задания для самостоятельной подготовки 

1. Составить поручение о производстве процессуальных 

(следственных) действий, по уголовным делам, возбужденным в 

отношении несовершеннолетних. 

2. Составить план комбинированного проведения процессуальных 

(следственных) действий и оперативно-розыскных мероприятий. 

3. Изучить нормативно-правовые акты, регламентирующие 

особенности деятельности следственных и следственно-оперативных 

групп. 

 

  

                                                           
10См.: О полиции [Электронный ресурс] : федеральный закон от 07 февраля 

2011 г. № 3-ФЗ. – URL : http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=card;div= 

LAW#div ( дата обращения 27.06.2016 ). 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

К ЗАЧЕТУ 

 

Форма проведения зачета по дисциплине определяется решением 

кафедры. Билет для проведения зачета включает в себя три задания: два 

теоретических вопроса и одно практическое задание. Зачет, как правило, 

принимается преподавателем, ведущим данную дисциплину на курсе (в 

учебной группе). 

К сдаче зачета допускается обучающийся, успешно выполнивший 

письменные работы, предусмотренные учебным планом. 

Обучающая функция реализуется в том, что испытуемый 

дополнительно повторяет материал, пройденный за время изучения 

дисциплины, знакомится с вопросами, не изложенными на лекциях, 

семинарских и практических занятиях, изучает новую учебную и научную 

литературу, более детально прорабатывает широкий круг правовых 

источников.  

Воспитательная функция зачета позволяет стимулировать развитие у 

курсантов таких качеств, как трудолюбие, добросовестное отношение к 

делу, самостоятельность, целеустремленность, тяга к знаниям.  

Оценивающая функция зачета состоит в том, что преподаватель 

призван выявить уровень полученных в результате изучения дисциплины 

знаний курсантов. 

Подготовка к зачету по учебной дисциплине «Расследование 

преступлений, совершенных несовершеннолетними» проходит следующие 

этапы: 

– самостоятельная работа в течение учебного года;  

– непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету; 

– подготовка к ответу на вопросы зачета в процессе итогового 

контрольного занятия. 

Непосредственная подготовка к зачету по учебной дисциплине 

«Расследование преступлений, совершенных несовершеннолетними» 

будет более продуктивной при условии правильного распределения сил и 

времени, а также обеспеченности необходимой информационной базой. 

Это достигается разумным планированием и подбором оптимального 

количества источников и литературы. Прежде всего, следует внимательно 

перечитать учебную программу по учебной дисциплине «Расследование 

преступлений, совершенных несовершеннолетними», выделив из нее 

малоизученные вопросы. Их изучение надо спланировать в первую 

очередь. Далее должен следовать этап повторения всего программного 

материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. 

Третьим этапом непосредственной подготовки является 

самоконтроль знания изученного материала, который заключается в 

устных ответах на контрольные вопросы зачета, подготовленные 
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кафедрой. Если позволяет время тезисы ответов на наиболее трудные 

вопросы желательно записать, т.к. запись включает дополнительные 

моторные ресурсы памяти. 

Нормативные источники должны быть проработаны в объеме 

учебной программы. Однако основным источником для подготовки к 

зачету являются конспекты лекций, которые в сравнении с учебными 

пособиями и другими видами печатной продукции обладают 

существенными преимуществами. Учебный материал в лекции дается в 

систематизированном виде, основные его положения детализируются, 

подкрепляются современными событиями, фактами, документами, 

которые в силу своей новизны не вошли в опубликованные печатные 

источники. Правильно составленный конспект лекции содержит тот 

оптимальный объем информации, на основе которого обучаемый без 

затруднения сможет представить учебный материал лекции в целом. 

Поэтому те из обучаемых, которые в течение лекций активно работают на 

занятиях, добросовестно и методически грамотно конспектируют учебный 

материал, значительно облегчают себе подготовку к экзамену, делают ее 

более эффективной. 

Подготовка к ответу на зачете требует мобилизации как 

интеллектуального, так и морально-психологического потенциала 

обучающегося. Внутренняя сосредоточенность, собранность (а не 

скованность и настороженность) способствуют подготовке обстоятельных 

ответов в отводимое время. С этой задачей справляется большинство 

курсантов, но некоторые из них допускают просчеты в методике 

подготовки ответа. 

Положительно влияет на оценку ответа стремление обучающегося 

изложить различные точки зрения на рассматриваемую проблему, 

выразить свое отношение к ним, умение связать теоретическое положение 

с конкретной жизненной ситуацией. Вместе с тем, преподаватели иногда 

вынуждены снижать оценки за недостаточную полноту, 

аргументированность, неточности и ошибки в ответах. Наиболее 

характерные из ошибок сводятся к следующему. Во-первых, когда, 

раскрывая вопрос, курсант явно имеет слабую подготовку по 

основополагающим положениям юриспруденции. Во-вторых, когда 

допускается смещение конкретных понятий или подмена одного термина 

другим, имеющим иное значение, например: объект - субъект, статус - 

статут и т.д. В-третьих, когда из-за недостаточного знания правовых актов 

допускается их неверное толкование. В-четвертых, когда отмечается 

невысокая культура речи, недостаточное оперирование юридическими 

терминами. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних.  

2. Уголовно-правовые особенности преступлений 

несовершеннолетних. 

3. Уголовно-правовая характеристика преступности 

несовершеннолетних. 

4. Система и виды наказаний, применяемых к несовершеннолетним. 

5. Принудительные меры воспитательного воздействия, 

применяемые к несовершеннолетним.  

6. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления или 

антиобщественные действия. 

7. Использование знаний о типологии преступных групп 

несовершеннолетних для производства предварительного следствия по 

делам несовершеннолетних. 

8. Освобождение несовершеннолетних от наказания. 

9. Понятие конституционно-правового статуса несовершеннолетних. 

10. Международные основы правового статуса несовершеннолетних 

и специфика их закрепления в законодательстве Российской Федерации. 

11. Основные права, свободы, обязанности несовершеннолетних и 

особенности их реализации. 

12. Общая характеристика правового статуса личности 

несовершеннолетнего и гарантий его реализации в уголовном процессе. 

13. Понятие несовершеннолетнего и особенности наделения 

несовершеннолетнего уголовно-процессуальным статусом потерпевшего. 

14. Законные интересы, права и обязанности несовершеннолетнего в 

уголовном судопроизводстве. 

15. Понятие и содержание доказательственного права в уголовном 

процессе. 

16. Сущность и значение процессуальных особенностей 

производства по делам несовершеннолетних. 

17. Предмет и пределы доказывания по делам о преступлениях 

несовершеннолетних. 

18. Субъекты уголовно-процессуального доказывания по делам 

несовершеннолетних. 

19. Психологические основы доказывания. 

20. Особенности собирания, проверки и оценки доказательств по 

делам несовершеннолетних. 

21. Методы и средства собирания доказательств по делам 

несовершеннолетних. 

22. Дополнительные обстоятельства и условия, подлежащие 

доказыванию по делам о преступлениях несовершеннолетними. 

http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=10913#_Toc109648923
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23. Особенности оснований и порядка окончания предварительного 

следствия по делам о преступлениях несовершеннолетних. 

24. Особенности процессуальной деятельности следователя по делам 

несовершеннолетних. 

25. Возбуждение уголовных дел в отношении несовершеннолетних и 

передача их по подследственности.  

26. Производство неотложных следственных действий по делам 

несовершеннолетних.  

27. Особенности избрания меры пресечения в отношении 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого.  

28. Меры пресечения, применяемые к несовершеннолетним 

подозреваемым, обвиняемым.  

29. Меры пресечения, не связанные с ограничением свободы, 

применяемые к несовершеннолетним обвиняемым, подозреваемым.  

30. Меры пресечения, не связанные с заключением под стражу, 

применяемые к несовершеннолетним подозреваемым, обвиняемым.  

31. Особенности избрания и применения меры пресечения в виде 

домашнего ареста и заключения под стражу к несовершеннолетним 

подозреваемым, обвиняемым.  

32. Заключение под стражу несовершеннолетнего подозреваемого, 

обвиняемого. 

33. Особенности допроса несовершеннолетних подозреваемых, 

обвиняемых. 

34. Особенности прекращения уголовного дела в отношении 

несовершеннолетнего.  

35. Механизм и общие условия прекращения уголовного дела в 

отношении несовершеннолетнего.  

36. Сущность прекращения уголовного дела в отношении 

несовершеннолетнего с применением принудительных мер 

воспитательного воздействия.  

37. Решение о прекращении уголовного дела и решение о 

применении принудительных мер воспитательного воздействия.  

38. Основание принятия решения об окончании предварительного 

следствия и направления дела в суд для решения вопроса о прекращении 

уголовного дела с применением принудительных мер воспитательного 

воздействия.  

39. Основание принятия судьей решения о прекращении уголовного 

дела с применением принудительной меры воспитательного воздействия. 

40. Особенности приглашения, назначения и замены защитника по 

делам несовершеннолетних. 

41. Охарактеризуйте особенности ознакомления защитника с 

процессуальными актами следователя. 

42. Понятие и функции законного представителя несовершеннолетнего 
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подозреваемого, обвиняемого и порядок допуска его к участию в уголовном 

деле. 

43. Охарактеризуйте особенности взаимодействия следователя при 

расследовании преступлений несовершеннолетних с органами дознания, 

оперативными уполномоченными и инспекторами по предупреждению 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

44. Направления и характер процесса доказывания по делам 

несовершеннолетних с учетом криминалистической характеристики. 

45. Типичные следственные ситуации и действия следователя на 

первоначальном и последующем этапах производства по делам 

несовершеннолетних. 

46. Охарактеризуйте тактические особенности проведения 

процессуальных действий при расследовании преступлений совершенных 

несовершеннолетними. 

47. Методические рекомендации по тактике производства отдельных 

следственных действий с учетом социальных и психофизиологических 

особенностей и свойств несовершеннолетнего подозреваемого, 

обвиняемого. 

48. Тактико-психологические особенности производства допроса 

несовершеннолетнего. 

49. Особенности планирования и организации производства по делам 

о преступлениях несовершеннолетних, совершенных в составе группы лиц. 

50. Особенности назначения судебных экспертиз по делам о 

преступлениях несовершеннолетних. 

51. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам 

несовершеннолетних. 

52. Организация взаимодействия следователя с органами дознания 

при розыске, раскрытии и расследовании преступлений, совершенных 

несовершеннолетними. 


