
 

 

 



 

 



 

 



 



 

 



 

 



 

 



ВВЕДЕНИЕ 

В России динамику и структуру преступности наряду с традиционными 

причинами и условиями продолжают определять негативные обстоятельства, 

вытекающие из проблем современного социального и экономического 

развития.  

За последние годы увеличился разрыв между малоимущими и 

состоятельными людьми.  

Рост социальной напряженности и углубление кризиса в обществе в 

первую очередь затронули детей. Атмосфера насилия, дефицит 

нравственности, низкая культура порождают. 

Как показывает анализ правоприменительной деятельности 

правоохранительных органов управления МВД России по Ханты-

Мансийскому автономному округу – Югре 

Совместно с субъектами профилактики реализован комплекс мер по 

профилактике безнадзорности, выявлению правонарушений и защите прав 

несовершеннолетних, предупреждению семейного неблагополучия, 

социального сиротства и жестокого обращения с детьми
1
. 

В ходе повседневной профилактической деятельности поставлено на 

учет 1866 подростков-правонарушителей, 1083 родителя и 170 групп 

несовершеннолетних антиобщественной направленности. 

Выявлено 457 подростков, требующих помощи со стороны 

государства, все помещены в учреждения социального развития и 

здравоохранения. Во взаимодействии с представителями региональной 

исполнительной власти организована реабилитация в социальных 

учреждениях округа для 335 несовершеннолетних, состоящих на учетах в 

ОВД. 
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Совместно с органами опеки и попечительства, комиссиями по делам 

несовершеннолетних муниципальных образований округа подготовлено 133 

(-8,3%) иска о лишении родительских прав, 63 (-20%) удовлетворены судом. 

В отношении 6 (-45%) родителей принято решение об отобрании детей без 

лишения родительских прав, 11 родителей ограничены в дееспособности. 

С применением принудительных мер воспитательного воздействия 17 

подростков направлены в Центр временного содержания 

несовершеннолетних правонарушителей, 14 - в спецшколы и спецучилище 

закрытого типа. Составлено более 13 тысяч протоколов (-6,9%), из них 5,5 

тыс. (-3,5%) в отношении родителей (законных представителей), в том числе 

за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию 

своих детей (-1,4%). За незаконную реализацию алкогольной продукции 

подросткам в отношении продавцов составлено 632 протокола и возбуждено 

19 уголовных дел. 

Число уголовно-наказуемых деяний со стороны несовершеннолетних 

сократилось (-4,2%), в том числе тяжких и особо тяжких (-17,7%), в 

состоянии алкогольного опьянения (-6,8%), в составе группы (-10,9%), в 

сфере незаконного оборота наркотиков (-42,4%). 

Осуществлена профилактика правонарушений в сфере безопасности 

дорожного движения, в т.ч. в рамках государственных программ. 

Проведен ряд профилактических акций и мероприятий: «День 

студента», «Детское кресло - спасенная жизнь» (январь), «Безопасность 

детей – забота взрослых!» (февраль), «Внимание: каникулы!» (март), 

«Двухколесная азбука» (апрель), Третья Глобальная неделя безопасности 

дорожного движения» (май), «Внимание, дети!» (май-июнь, август-

сентябрь), «Велосипедный июнь» (июнь), «Детское кресло-безопасность 

детей» (август), «Юный пешеход» (сентябрь), «Безопасный маршрут» 

(октябрь), «Неделя, посвящённая Дню памяти жертв ДТП» (ноябрь), 

«Безопасность на дороге - это не игрушка», «Внимание: каникулы!» 

(декабрь). Все мероприятия проведены при участии представителей органов 

образования, общественных формирований, в том числе ЮИД, и получили 

широкое освещение в средствах массовой информации. 

 

 

 

 



 

 

Как показывает анализ статистики в  2013 году в России было 

осуждено 49134 несовершеннолетних из общего числа осужденных 800919. 

Из них учащихся 33075, не имеющих постоянного источника дохода – 10849, 

из них безработных 549, ранее совершавших преступлений – 9528.
2
 

По данным Генеральной прокуратуры РФ, в 2013 году рост 

подростковой преступности в Москве увеличился на 24,1%. При этом почти 

на 40% возросло количество совершенных несовершеннолетними краж, 

грабежей и разбоев.
3
 

В настоящее время является актуальной проблемой недостаточная 

организация системы безопасности учебных заведений. 

Так, например 3 февраля 2014 года в московской школе № 263 

произошел трагический случай. Учащийся 10-го класса, угрожая оружием 

охраннику, зашел в кабинет на первом этаже, в котором шел урок географии, 

захватил в заложники своих одноклассников и убил двух человек – учителя и 

полицейского. Абсолютно очевидно, что не из-за слабой физической 

подготовки школьного охранника и не из-за отсутствия у него боевого 

пистолета подросток решился на совершение преступления. Однако 

надлежаще организованная системы безопасности способна остановить 

несовершеннолетнего нарушителя, а самое главное – защитить невиновных 

людей, оказавшихся жертвами преступника.  

Владимир Слепак, член Общественной палаты РФ так высказался о 

проблеме: «Есть ли у нас  система безопасности в школах? Ее нет. Хотите 

сделать систему безопасности – пожалуйста, есть система вневедомственной 

охраны. Сегодня те люди, которые работают в режиме ЧОПа, (ЧОПов нет с 

2011 года –ЧОО- СТ. 1.1. частный охранник - гражданин Российской 

Федерации, достигший восемнадцати лет, прошедший профессиональное 
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 См.: Зыков О.В. Насилие над ребенком – причина детской беспризорности, наркомании, 

преступности  //  Человек и закон. –  2015.  № 7. –  С. 149. 
3
 См.: Гарант.РУ. Информационно – правовой портал.  



обучение для работы в качестве частного охранника, сдавший 

квалификационный экзамен, получивший в установленном настоящим 

Законом порядке удостоверение частного охранника и работающий по 

трудовому договору с охранной организацией; 

обязательно должны иметь подготовку, пройти полицейскую или другую 

службу
4
. Во всем мире создаются органы резерва, которые сегодня 

обеспечивают охрану детских учебных учреждений. И мы должны принять 

вот эти первоочередные меры, чтобы защитить наших детей. Надо создать 

условия для обеспечения комплексной безопасности детей на всей 

территории нашей страны».
5
 

По совершению преступлений несовершеннолетними в состоянии 

наркотического и алкогольного опьянения также прослеживается 

определенная динамика. Например в 2013 году резко возросло число 

преступлений, совершенных несовершеннолетними в состоянии 

наркотического опьянения, в том время как с 2009- 2012 года происходил 

относительный спад таких преступлений. Число преступлений, совершенных 

несовершеннолетними в состоянии алкогольного опьянения с 2009 – 2012 

года, в результате стабильного спада, произошло снижение на 5583 

преступления, но в 2013 году так же произошел резкий подъем количества 

преступлений.
6
  

Думой Федерального Собрания Российской Федерации 21 декабря 2010 

г. был принят Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЭ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», внесены 

изменения в ряд действующих законов, в том числе 7 февраля 2011 г. в 

Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

                                                           
4
 СМ.: Закон РФ от 11 марта 1992 г. N 2487-I "О частной детективной и охранной 

деятельности в Российской Федерации" Система 

ГАРАНТ: http://base.garant.ru/10102892/#ixzz47fbkOKDP  
5
 См.: Гарант.РУ. Информационно – правовой портал. 

6
 См.: Министерство внутренних дел РФ. База данных содержит сведения о состоянии 

преступности в РФ. [Электронный ресурс]. 

http://base.garant.ru/10102892/#ixzz47fbkOKDP


Существенное внимание проблеме несовершеннолетних , исходя из данного 

нормативного правового акта должна уделять система органов 

исполнительной власти. Согласно ст. 4. «Органы и учреждения системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»  

закона, в систему профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних входят комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, органы управления социальной защитой населения, 

федеральные органы государственной власти и органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное 

управление в сфере образования, и органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования (далее - органы, 

осуществляющие управление в сфере образования), органы опеки и 

попечительства, органы по делам молодежи, органы управления 

здравоохранением, органы службы занятости, органы внутренних дел, 

органы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, учреждения уголовно-исполнительной системы (следственные 

изоляторы, воспитательные колонии и уголовно-исполнительные 

инспекции
7
). Вместе с тем, эффективность деятельности органов 

исполнительной власти субъектов федерации оценивается, в том числе, и по 

доле преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии, 

в общем числе зарегистрированных преступлений.
8
 

Нестабильность социально-бытовых условий во многих семьях 

приводит к тому, что преступления несовершеннолетних носят, в основном, 

корыстный характер. К ним относятся кражи, ненасильственные грабеж и 

вымогательство, мошенничество. Корыстные преступления 

несовершеннолетних, будучи составной частью корыстных преступлений 
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 Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЭ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» 

ГАРАНТ: http://base.garant.ru/12116087/1/#block_100#ixzz47feexCYW 
8
 См.: Федеральный закон от 29 декабря 2010 года №436 – ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» // Собрание законодательства 
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вообще, в то же время имеют свои специфические особенности, что 

позволяет рассматривать их в качестве самостоятельного объекта изучения. 

Необходимость такого выделения главным образом обусловливается 

особенностями психического и нравственного развития 

несовершеннолетних, а также их социальной незрелостью. В подростковом, 

юношеском возрасте в момент нравственного формирования личности 

происходит накопление опыта, в том числе отрицательного, который может 

внешне не обнаруживаться или проявиться со значительным запозданием. 

Отсутствие реакции со стороны правоохранительных органов, даже не 

связанной с привлечением несовершеннолетнего к уголовной 

ответственности, влечет за собой формирование взрослого преступника. 

Проблемы, связанные с расследованием корыстных преступлений, 

совершенных подростками, обусловлены, помимо прочих причин, тем 

фактом, что в существующих на данный момент методиках расследования 

преступлений несовершеннолетних рекомендации ориентированы на 

последующий этап расследования, когда личность подростка уже 

установлена. Представляется необходимым устранить данный пробел, 

разработав рекомендации по анализу исходной информации по делу и 

проверки версии о совершении корыстного преступления 

несовершеннолетним на первоначальном этапе. 

Актуальность выпускной квалификационной работы определяется тем, 

что наметившаяся слабая тенденция улучшения экономических условий 

жизни населения все же пока не оказывает антикриминогенного воздействия. 

Большой разрыв в доходах различных слоев населения приводит к росту 

психоэмоциональных перегрузок, чувству неполноценности и, как следствие, 

к  усилению кризиса в семейных отношениях, что, в свою очередь, вызывает 

рост безнадзорности, как социального явления. Однако необходимо 

отметить, что на криминогенную ситуацию влияют не только экономические 

факторы, но и идейно-нравственный кризис. В молодежной среде 

культивируются отрицательные стереотипы поведения, укореняется 



иждивенческая и эгоистическая психология на фоне распространения 

наркомании и алкоголизма. Неопределенность настоящего, неуверенность в 

будущем, трудности, связанные с получением образования, коррупция в 

образовании, падение престижа ряда профессий порождают отсутствие 

интереса к учебной деятельности, ведет к примитивизации мышления, 

безработица и общая незанятость молодых людей толкают их на 

криминальный путь. 

Изучение проблемы преступности несовершеннолетних, равно как и 

преступности общей, требует учета конкретной политической и социально-

экономической ситуации, на фоне которой формируются и развиваются 

криминогенные процессы. Нужно заметить, что настоящее положение дел в 

политической и социально-экономической среде оказывает явно негативное 

влияние на молодежь и подростков, и в связи с этим можно утверждать, что 

изучение преступности несовершеннолетних и особенно ее предупреждение 

актуальная и непростая задача, поскольку: 

 «успешное решение таких задач как: охрана жизни, здоровья, 

развития подрастающего поколения; борьба с первичной преступностью; 

снижение и ликвидации безнадзорности несовершеннолетних чрезвычайно 

важно для общества; 

 подростки склонны к отклоняющемуся поведению, поэтому можно 

говорить об их криминогенной активности; 

 преступность несовершеннолетних имеет более интенсивную 

негативную динамику по сравнению с преступностью в целом; 

 необходимо учитывать особенности генезиса и мотивации 

совершения преступлений несовершеннолетними, обусловленные спецификой 

их жизнедеятельности и воспитания, их личностными и социально-групповыми 

нравственно-психологическими характеристиками; 

 многие криминогенные факторы, оказывающие решающее 

негативное воздействие на взрослых преступников, зарождаются в среде 

несовершеннолетних; 



 соучастие: многие преступления совершаются 

несовершеннолетними под влиянием и совместно со взрослыми преступниками; 

 подростковая преступность является своеобразным резервом для 

преступности в целом, т.к. криминально активные несовершеннолетние 

склонны к совершению общественно опасных деяний как до, так и после 

достижения возраста уголовной ответственности».
9
 

Проблема подростковой преступности в настоящее время,  пребывает на 

стыке уголовного процесса и ряда других наук и дисциплин – уголовного 

права, криминалистики, криминологии, судебной экспертизы, общей, 

подростковой, социальной и судебной психологии, психиатрии, что 

подразумевает  комплексный подход в их решении.
10

 

Особенную значимость представляют проблемы предварительного 

расследования дел о преступлениях несовершеннолетних как наиболее 

«проблемной» стадии уголовного процесса. Вступление России в Совет 

Европы обязывает нашу страну привести российское законодательство в 

соответствие с принципами международного гуманитарного права и 

отражающими их универсальными международно-правовыми актами (в 

частности, с Пекинскими правилами и диктует необходимость возрождения 

ювенальной юстиции
11

. В п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 

от 14.02.2000 г. №7 «О судебной практике по делам о преступлениях 

несовершеннолетних» подчеркнуто, что судопроизводство по делам этой 

категории должно «максимально способствовать обеспечению интересов, 

защиты законных прав несовершеннолетних, предупреждению совершения 

новых преступлений».
12
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Преступность в среде несовершеннолетних – это важная и актуальная 

проблема,  с которой встречается и ведет борьбу каждое государство. 

Так, например Московским областным судом проведено обобщение 

практики рассмотрения судами Московской области уголовных дел в 

отношении несовершеннолетних. Проведение обобщения практики 

рассмотрения в судах Московской области уголовных дел в течение 6 

месяцев 2009 года позволило как выявить тенденции состояния преступности 

несовершеннолетних в Московской области, так и сделать выводы о 

практике привлечения к уголовной ответственности несовершеннолетних и 

назначения им наказания
13

. 

За истекший период реализовано 70 информационно-пропагандистских 

проектов, направленных на профилактику отдельных видов преступлений 

(сезонных преступлений, «подростковой» преступности, алкоголизма и 

наркомании, имиджевые акции: «Полицейский – донор!», «Полицейский дед 

Мороз, «Осторожно: мошенники!», «В одном ряду с полицией», «Акция ко 

Дню рождения Югры»). 
 

Сотрудниками полиции выявлено свыше шестисот (-25,5% по ст. 14.16 

КоАП РФ) правонарушений в сфере реализации алкоголя 

несовершеннолетним, а в 19 случаях возбуждены уголовные дела (-58,7% по 

ст. 151.1 УК РФ).
14

 

 

В 2005 году осуждено 2124 лица, в 2006 году - 1584, в 2007 году - 1442, а 

в 2008 году - 1288 лиц, совершивших преступления в несовершеннолетнем 

возрасте. Для сравнения, 10 лет назад (в 1999 году) в судах Московской 

области было осуждено 4134 таких лица. 

За 6 месяцев 2009 года осуждено 480 лиц, совершивших преступления в 

несовершеннолетнем возрасте. В то же время за этот период в судах 
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Московской области находилось на рассмотрении 553 дела в отношении 730 

лиц, совершивших преступления в несовершеннолетнем возрасте. 

Среди общего числа осужденных несовершеннолетних (480 лиц) за 6 

месяцев 2009 года оказалось 30 девушек, что составило 6% от общего числа 

осужденных несовершеннолетних. В 2005 году - 125, в 2006 году - 107, в 

2007 году - 84, в 2008 году - 82 девушки, что в процентном соотношении 

осталось неизменным. 

В возрасте до 15 лет осуждено 145 лиц, остальные (335 подростков) - в 

возрасте 16-17 лет.
15

 

Сущность выявленной проблемы состоит не только в том, что 

совершаются преступления, которые нужно расследовать, а виновных надо 

наказывать, однако и в том, что субъектами совершенных преступлений 

являются несовершеннолетние – то есть просто дети, жизнь которых только 

начинается.  

Нынешнее положение дел с преступностью несовершеннолетних в 

нашей стране вызывает серьезную озабоченность и беспокойство, как у 

населения стран, так и у правоохранительных органов. В настоящий период 

времени, когда проходят масштабные и быстрые процессы социально – 

экономических и политических перемен в обществе, особенно тяжело 

приходится подросткам с их неустоявшимся миропониманием, системой 

ценностей.  

Расследование по делам несовершеннолетних идет по пути 

фрагментирования действительности из – за нежелания следователей 

выявлять всех участников преступления, все связи, все эпизоды и т.д. Данные 

обстоятельства ведут к искажению всей статистической картины 

преступности: искусственно занижается число лиц, совершивших 
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преступление, число разновозрастных групп, участвующих в преступленных 

деяниях и т.п.
16

 

Настоящая работа посвящена одной из наиболее актуальных и важных 

проблем расследования преступлений, совершаемых несовершеннолетними. 

Цель выпускной квалификационной работы – повышение 

эффективности раскрытия и расследования преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, выявление проблем и разработка направлений, 

способствующих эффективности расследования преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними. 

Для достижения указанной цели были сформулированы следующие 

задачи: 

1.  Изучить практику совершения и правоприменения расследования 

преступлений, совершенных несовершеннолетними; 

2. Дать криминалистическую характеристику преступлений, 

совершенных несовершеннолетними. 

3. Проанализировать основу организационной деятельности 

расследования преступлений несовершеннолетних,  а так же нормативные 

акты, регулирующие деятельность органов субъектов правоприменения при 

расследовании преступлений в этой сфере. 

4. Рассмотреть основные вопросы взаимодействие субъектов 

правоприменения при расследовании преступлений, совершенных 

несовершеннолетним. 

5. Выявить особенности тактики производства отдельных 

следственных действий, при расследовании преступлений 

несовершеннолетних. 

6. Изучить вопросы профилактики и предупреждения преступлений, 

совершенных несовершеннолетними. 
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Объектом выпускной квалификационной работы являются 

общественные отношения, складывающиеся при совершении преступлений 

несовершеннолетними, и в ходе их расследования. 

Предметом выпускной квалификационной работы являются 

закономерности совершения преступлений несовершеннолетними и 

обусловленные ими закономерности расследования данных преступлений. 

Методологическую основу исследования составляет диалектический 

метод научного познания, отражающий взаимосвязь теории и практики. При 

подготовке работы использовались также следующие частно-научные 

методы: логический метод; метод системного анализа; статистический; 

информационно-аналитический; контент-анализ; наблюдение, анализ, 

сравнение (содержания следственных ситуаций, складывающихся на 

первоначальном и последующем этапах расследования); обобщение и 

описание полученных данных. 

Нормативную основу выпускной квалификационной работы составили 

положения действующего уголовного и уголовно-процессуального 

законодательства РФ, а так же конвенция о правах ребенка, федеральные 

законы и т.д. 

Теоретическую основу исследования составили работы ученых:  Л.Л. 

Каневский, В.В. Яровленко, Н.М. Букаев, В.В. Мальцев, Т. В. Аверьяновой, 

Ю. М. Антонян, О. Я. Баева, Р. С. Белкина, В. С. Бурдановой, В. М. Быкова, 

Н. Т. Ведерникова, Т. С. Волчецкой, А. Ф. Волынского, В. К. Гавло, Ю. В. 

Гаврилина, М. И. Еникеева, А. А. Закатова, Е. П. Ищенко, В. П. Лаврова, Л. 

Л. Каневского, Л. М. Карнеевой, М. В. Субботиной, А. А. Топоркова, Л. Б. 

Филонова, Е. Е. Центрова, В. С. Шадрина, С. А. Шейфера, В. И. Шика-нова, 

М. А. Шматова, Н. П. Яблокова и др. 

  



1 МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ СВЯЗАННЫХ С 

НЕИСПОЛНЕНИЕМ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ВОСПИТАНИЮ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

1.1 Понятие и особенности криминалистической характеристики 

преступлений, совершенных несовершеннолетними 

 

Профессор Р.С. Белкин в своей литературе отметил, что термин 

«криминалистическая характеристика преступления» и обозначаемое им 

понятие вошли в научный криминалистический обиход в конце 60-х гг. ХХ в. 

Обозначали они систему типичных признаков преступления того или иного 

вида, рода, но структура криминалистической характеристики различными 

авторами подчас определялась по - разному. Однако ряд признаков 

преступления указывался во всех вариантах характеристики и прежде всего 

тех из них, которые характеризуют объективную сторону состава: способ 

преступления, место и время его совершения и т.п. Поскольку 

криминалистическая характеристика представляет собой отражение 

типичного, нет и не может быть характеристики отдельного, конкретного 

преступления. Характеристика, в которой бы отразились все существенные 

признаки данного преступления, возможна лишь по результатам 

расследования и будет в этом случае служить не его целям, на что 

ориентирована криминалистическая характеристика, а либо науке, как 

эмпирический материал, либо целям анализа и обобщения следственной 

практики. Это не характеристика, а описание конкретного преступления; оно 

не может быть распространено на все подобные преступления именно в силу 

индивидуальности. На основе таких описаний более или менее 

значительного количества преступлений и разрабатывается их абстрактная 

модель, отражающая именно типичное для всего массива описываемых 

ситуаций. Криминалистическая характеристика преступления – вероятная 

модель события и как таковая может быть основанием для вероятностных же 



умозаключений – следственных версий. Криминалистическая характеристика 

при этом играет роль своеобразной матрицы: она «накладывается» на 

конкретный случай и позволяет построить его вероятную модель. Именно в 

этом и заключается ее практическое значение, которое не следует 

преувеличивать, поскольку содержащиеся в криминалистической 

характеристике знание носит не достоверный, а вероятных характер. Но на 

начальном этапе расследования всякое истинное знание, даже вероятное, 

имеет высокую цену, поскольку позволяет следователю снизить 

информационную неопределенность.
 17

 

Так, профессор И.Ф.Герасимов к элементам криминалистической 

характеристики относит: 1) распространенность преступного деяния; 2) 

особенности выявления и обнаружения данных преступлений; 3) типичные 

черты самого преступного события и обстановки совершения преступления; 

4) механизм следообразования; 5) способ совершения преступления; 6) 

особенности личности и поведения обвиняемых; 7) данные о личности 

потерпевших и другие данные. Это как раз пример расширенного толкования 

криминалистической характеристики преступлений.
18

 

 Профессор Н.П.Яблоков к элементам криминалистической 

характеристики преступлений относит: 1) особенности способа; 2) 

механизма; 3) обстановки совершения преступления. Думается, что для 

целостности характеристики преступлений перечисленных элементов 

недостаточно.
19

 

Данная методика отличается от иных частных методик расследования, 

конструированных по составам преступлений, тем, что ее создание 

базируется на особенностях субъектов преступной деятельности. При этом 

определяющей особенностью является их возраст. Несовершеннолетними, 

как известно, признаются лица, которым ко времени совершения 
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преступления исполнилось 14, но не исполнилось 18 лет.
20

 Создание данной 

методики расследования обусловлено социально – психологическими 

особенностями лиц указанного возраста, имеющими объективно – 

субъективную природу. Объективную ее часть составляют 

психофизиологические процессы, протекающие в организме лиц указанной 

возрастной группы. Субъективную – специфика формирования конкретной 

личности. Как объективные, так и субъективные факторы существенно 

влияют на такие черты личности несовершеннолетнего, как: его 

общественное и правовое сознание, восприятие требований закона и 

общежития, мотивы и манера поведения, отношение к другим людям и т.п.
21

 

Можно отметить, что в уголовном и уголовно – процессуальном кодексе 

говорится о несовершеннолетних. Например, в уголовном кодексе РФ 

существует раздел V – уголовная ответственность несовершеннолетних, в ст. 

87 – 96 этого раздела отмечены ее особенности. А именно, говорится о том, 

что наряду с уголовным наказанием предусмотрены принудительные меры 

воспитательного воздействия как один из видов освобождения от уголовной 

ответственности
22

 или от наказания.
23

 Но в любом случае основания 

уголовной ответственности и ее принципы остаются теми же, что и для 

взрослых лиц. 

В УПК РФ в специальный раздел ( XVI) выделено производство по делам 

несовершеннолетним. Его особенности касаются порядка производства по 

таким делам, дополнительных обстоятельств, подлежащих установлению 

наряду с общепринятым предметом доказывания, выделения дел о 

несовершеннолетних в отдельное производство, участия в допросе педагога, 

психолога, специфики судопроизводства и т.п. 

                                                           
20

 Cм.: Уголовный Кодекс Российской Федерации. (по состоянию на 15.01.2015 г.) // 

Эксмо.  – 2015. – ст. 87. – С. 116.  
21

 Cм.: Радаев В.В., Субботин М.В. Расследование преступлений несовершеннолетних // 

Волгогр. юрид. ин-та. – 1998. – C. 866. 
22

 Cм.: Уголовный Кодекс Российской Федерации. (по состоянию на 15.01.2015 г.) // 

Эксмо.  – 2015. – ст. 90. – С. 118. 
23

 Cм.: Уголовный Кодекс Российской Федерации. (по состоянию на 15.01.2015 г.) // 

Эксмо.  – 2015. – ст. 92. – С. 120. 



Что касается методики расследования преступлений 

несовершеннолетних, то она базируется на общих целях и принципах 

предварительного следствия, отражая вместе с тем ряд особенностей, 

связанных главным образом с личностью несовершеннолетних. Эти 

особенности проявляются как при совершении ими противоправного деяния 

(включая мотивы и способ действия), так и в их поведении на 

предварительном следствии, обусловленном теми понятиями и установками, 

которые сформировались у подростка к данному моменту. 

В психолого-педагогической литературе 14-17-летний возраст относят к 

старшему подростковому или к раннему юношескому. Биологически 

подростковый возраст является периодом завершения физического развития. 

Социальное положение лиц данной категории весьма неоднородно: 

учащиеся, работающие, неработающие. Вместе с тем их поведение и 

поступки носят уже сознательно-волевой характер, что и определяет 

наступление с 16 лет общеуголовной ответственности, а с 14 лет - за такие 

преступления, как убийство, умышленное причинение вреда здоровью 

(тяжкого и среднего), похищение человека, изнасилование, насильственные 

действия сексуального характера, кража, грабеж, разбой, вымогательство, 

неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения, 

умышленное уничтожение или повреждение имущества (при отягчающих 

обстоятельствах), терроризм, захват заложника, заведомо ложное сообщение 

об акте терроризма, хулиганство (при отягчающих обстоятельствах), 

вандализм, хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств, наркотических средств или психотропных 

веществ, приведение в негодность транспортных средств или путей 

сообщения.
24
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В отечественной криминалистической литературе принято разделять 

несовершеннолетних правонарушителей на четыре типа, отмечая при этом, 

что различия между ними весьма условны: 

- лица, впервые совершившие преступления; их предшествующее 

поведение и нравственный облик достаточно положительны. Обычно такие 

подростки совершают малозначительные правонарушения под влиянием 

конфликтной или чрезвычайной ситуации; 

- лица, впервые совершившие преступление под влиянием ситуации, 

однако, предыдущее их поведение было далеко не безупречным. Они 

обладают такими отрицательными наклонностями, как употребление 

спиртных напитков, наркотиков, курение, побеги из дома и т.п.; 

- подростки с общей нравственной деформацией. Они уже совершали 

различные правонарушения, привлекались к административной 

ответственности, направлялись в специальные школы и профтехучилища.
25

 

Мотив и цель преступления формируется у них специально под влиянием 

ситуации, в результате воздействия взрослого лица или более испорченного 

сверстника. Многие преступления совершаются ими спонтанно: участие в 

драках, хулиганство, ограбление пьяных и т.п.; 

- лица, чья нравственная деформация представляет серьезную опасность 

для общества, чье поведение носит стойкий антисоциальный характер. В этой 

категории могут быть уже судимые (условно осужденные, освобожденные 

досрочно и т.п.). Это, как правило, лица, уклоняющиеся от работы и учебы, 

объединившиеся в подростковые преступные группировки или входящие в 

состав взрослой преступной структуры. Они грубы, жестоки, у них ослаблено 

чувство стыда. Основная цель - стяжательство, обогащение; основные 

интересы - праздное времяпрепровождение, азартные игры, выпивка, секс. 

Независимо от указанных типов при расследовании преступлений 

несовершеннолетних необходимо учитывать особенности возрастного 
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периода. Повышенная активность и возбудимость делают подростка 

неразборчивым в знакомствах, побуждают к конфликтам. Естественное 

стремление к самостоятельности может получить отрицательное развитие 

под влиянием среды, взрослых из числа антиобщественных элементов. 

Такому влиянию могут поддаться и подростки робкие, застенчивые, 

выросшие в семье, где процветало неуважительное отношение к детям, где 

унижали их достоинство. Многое в поведении подростка определяется его 

желанием самоутвердиться, завоевать авторитет у сверстников, прослыть 

смелым, решительным и т.п. 

В подростковом возрасте слабо развита система «сдержек», сознательный 

контроль за своим поведением. Это нередко используют взрослые для 

вовлечения их в подходящий момент в преступную деятельность. 

Доктор психологических наук, профессор Еникеев М.И. отмечает, что  

многим подросткам свойственна грубость, дерзость, раздражительность как 

результат дурного воспитания. Эти факторы необходимо учитывать при 

контакте с ними. Равным образом надо иметь в виду и свойственное 

несовершеннолетним упрямство, а также лживость. Однако лживость 

подростка не всегда объясняется только чертой характера; она может быть 

результатом неправильного понимания дружбы и товарищества, боязни 

прослыть предателем, желанием выделиться, привлечь внимание. 

Разумеется, она определяется и мотивами, свойственными преступнику 

любого возраста: боязнь ответственности и наказания; угроза мести со 

стороны соучастников.
26

 

Естественное стремление подростка к самовоспитанию может получить 

уродливое развитие, если в качестве примера им будет выбрана личность с 

антиобщественным поведением. Стремление к дружбе нередко 

оборачивается вхождением в социально отрицательную группировку на базе 

совместных развлечений с последующим переходом к преступной 
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деятельности. Неслучайно подростковая преступность является, как правило, 

групповой, и истоки ее лежат в безнадзорности компаний, лидерами которых 

становятся взрослые или несовершеннолетние правонарушители. 

Резюмируя вышесказанное, следует подчеркнуть, что при расследовании 

преступлений несовершеннолетних необходимо всегда помнить и учитывать 

недостаток жизненного опыта, незавершенность формирования принципов, 

правил, понятий, критериев самооценки и оценки окружающих и, как 

следствие, неумение (неспособность) рассмотреть истинный смысл 

происходящих событий; доверчивость, повышенная эмоциональность, 

возбудимость и внушаемость, податливость уговорам и угрозам, 

неуравновешенность, импульсивность, стремление подражать старшим, 

переоценка своих возможностей.
27

 

Учет этих факторов накладывает на следователя дополнительные 

обязательства, во многом определяет особенности методики расследования, 

формирует тактику действий. Его взаимоотношения с несовершеннолетними 

должны не только строиться в соответствии с процессуальными нормами, но 

и охватывать широкий спектр нравственных и психологических моментов. 

Следователь, специализирующийся на делах несовершеннолетних (а такая 

специализация крайне необходима), наряду с общими профессиональными 

качествами должен проявлять гуманность, уважительное отношение к 

личности подростка, веру в возможность его перевоспитания и 

совершенствования. Подростки очень чувствительны к несправедливости и 

особенно ценят справедливое отношение к себе, поэтому они должны видеть, 

что следователь уделяет их делу необходимое внимание, стремится 

установить истину, относится объективно, реагирует на просьбы, жалобы, 

ходатайства. Следователь должен постоянно изучать несовершеннолетнего 

правонарушителя, выявлять его психологические качества, нравственные 

установки, пытаясь понять его внутренний мир. Немалую роль при этом 

способно сыграть знание увлечений, свойственных подростковым группам: 
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спорт, музыка, видеофототехника, компьютерные игры и т.п. Это поможет не 

только в установлении контактов, но и в оказании на подростка 

положительного эмоционально-волевого воздействия. Очень важно, чтобы 

следователь стал авторитетом, примером для подражания. Обвинение 

подростку должно предъявляться таким образом, чтобы он был убежден в 

достаточности собранных данных. Вместе с тем необходимо не только 

разъяснить сущность предъявляемого обвинения, но и раскрыть перед 

подростком общественную опасность его действий, показать, какой ущерб он 

причинил себе, родным, потерпевшим.
28

 

Психологическая взаимосвязь является весьма важным фактором при 

расследовании преступлений несовершеннолетних. В первую очередь 

необходимо внимательно исследовать индивидуальные особенности, 

которые способствуют установлению контакта (искренность, 

коммуникабельность) или, напротив, усложняют его (скрытность, лживость). 

Подросток зачастую обращает внимание не только на действия и слова 

следователя, но и на его внешний вид, а именно бдительность, 

внимательность, знание материалов дела. Для того, чтобы подросток 

перестал замыкаться в себе и упрямится следователь должен использовать 

такие манеры как вежливость, корректность, а не применять грубость и 

вспыльчивость.
29

 

Весьма важным составляющим является разговорная речь следователя. 

Ему следует применять более яркий, живой и выразительный разговор, точно 

отражать свои мысли и действия. Непозволительна речь вялая, 

неосмысленная, слишком громкая или наоборот слишком тихая. Подростки 

очень чувствительны и необходимо постоянно помнить о своем стили речи. 

Так же они довольно быстро утомляются, следовательно, допросы  и другие 

следственные действия с их участием не должны длиться более одного часа. 
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В большинстве случаев несовершеннолетние не предпринимают каких-

либо специальных мер для ликвидации следов совершенного преступления. 

Основной их задачей после содеянного становится стремление как можно 

скорее скрыться с места происшествия. Если действия по сокрытию все же 

имеют место, они обычно сводятся к уничтожению или маскировке явных 

следов преступления на одежде и теле (замывание пятен крови, чистка брюк 

и т.п.), а также к временному камуфлированию факта преступления, 

обеспечивающему возможность беспрепятственно покинуть место 

преступления (например, маскировка отверстия во взломанной преграде 

находящимися поблизости досками, листами старого железа, строительным 

мусором и т.п.). Иногда подготавливается ложное алиби путем обращения к 

сверстникам с просьбой подтвердить факт их пребывания во время 

совершения преступления в другом месте.
30

 

Преобладающее количество преступлений несовершеннолетние 

совершают во второй половине дня и в темное время суток. Это во многом 

объясняется кажущейся анонимностью действий исполнителей при 

недостаточном освещении и повышенной возможностью беспрепятственно 

скрыться с места происшествия. Накладывают свой отпечаток особенности 

проведения досуга, поскольку значительная часть несовершеннолетних в 

первую половину дня занята в учебных заведениях, на работе либо отдыхает 

после ночных похождений. 

Как свидетельствуют материалы следственной и судебной практики, 

основное количество преступлений совершается несовершеннолетними 

непосредственно в месте проживания, учебы либо работы или в 

прилегающих районах. 

Предметом посягательства при совершении преступлений 

несовершеннолетними зачастую выступают объекты, не обладающие 

значительной материальной ценностью, однако пользующиеся среди 
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подростков определенной популярностью. Это, например, аудиоплейеры, 

бижутерия, предметы одежды и обуви конкретных зарубежных фирм и т.д. 

Похищенное имущество несовершеннолетние нередко приносят по месту 

жительства и в дальнейшем используют для удовлетворения личных 

потребностей либо дарят или передают на хранение своим сверстникам. 

Субъектами совершения вышеуказанных преступлений часто бывают 

несовершеннолетние, воспитывающиеся в неполных либо неблагополучных 

семьях, склонные с совершению правонарушений. Многие из них состоят на 

учете в инспекции по делам несовершеннолетних за появление в 

общественных местах в состоянии алкогольного опьянения, мелкое 

хулиганство, другие административные нарушения, оставлены без надзора со 

стороны родителей и педагогических коллективов учебных заведений, не 

работают или перебиваются случайными заработками.
31

 

Особенности методики расследования преступлений несовершеннолетних 

проявляются и во взаимоотношениях следователя с иными службами, 

подразделениями, организациями. Так, следователи органов внутренних дел, 

специализирующиеся на таких преступлениях, устанавливают тесные 

контакты с участковыми инспекторами по делам несовершеннолетних, 

органами дознания, участковыми инспекторами, иными службами. Это 

способствует оперативному получению необходимых данных об условиях 

жизни, учебы, работы подростка, о его ближайшем бытовом окружении, его 

поведении и совершенных ранее проступках и т.п. С этой же целью 

необходимы контакты с учебно-воспитательными учреждениями (ПТУ, 

СПТУ и др.), с предприятиями, организациями, самодеятельными 

организациями (спортивно-оздоровительными, культурными и т.п.). 

Важно учитывать руководящие разъяснения Пленума Верховного Суда 

СССР «О практике применения судами законодательства по делам о 

преступлениях несовершеннолетних и о вовлечении их в преступную и иную 

антиобщественную деятельность»1. В постановлении Пленума особо сказано 

                                                           
31

 См.: Ищенко Е.П. Криминалистика // ИНФРА-М. – 2000. – C. 838.  



о необходимости обосновать такую меру пресечения, как заключение под 

стражу; об участии в процессе законных представителей 

несовершеннолетнего, о реализации его права на защиту; об усилении 

воспитательного воздействия судопроизводства по делам 

несовершеннолетних; о необходимости неуклонно исполнять требования ст. 

421 УПК РФ (в том числе по выяснению данных о личности обвиняемого); о 

выяснении роли взрослых по вовлечению несовершеннолетнего в 

преступную деятельность.
32

 

Таким образом, криминалистическая характеристика преступлений – это 

научная категория, в которой описаны признаки и свойства события, 

обстановки, способа совершения общественно опасных деяний, 

типологические качества личности и поведения виновных, потерпевших, 

устойчивые особенности иных объектов посягательств. Успех расследования 

любого преступления во многом определяется умением следователя 

проникнуть не только в уголовно-правовую, но и в криминалистическую его 

сущность. 

 

1.2 Специальные знания в области психологии несовершеннолетнего и 

влияние педагога 

 

Повышенное качество и эффективность расследования преступлений 

несовершеннолетних обусловлены необходимостью не только 

своевременного пресечения противоправного поведения 

несовершеннолетних, но и обеспечения неотвратимости наказания за 

общественно опасные действия, но и важностью своевременного 

нравственно – психологического воздействия на подростка – 

правонарушителя.
33
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Чем раньше будет выявлен несовершеннолетний правонарушитель, чем 

полнее будут изучены его поведение, склонности, возрастные особенности, 

тем больше возможностей появляется для исправления и перевоспитания 

подростка, которое завершается по месту исполнения наказания и приводит к 

включению несовершеннолетнего в активную общественную деятельность. 

Знание возрастных особенностей развития несовершеннолетних окажет 

большую помощь следователю в выполнении этих задач. В психолого-

педагогической литературе 14-17 – летний возраст относят к старшему 

подростковому возрасту или к ранней юности и называют этих лиц или 

юношами, или подростками. Поведение и поступки несовершеннолетних в 

этом возрасте носят уже сознательно-волевой характер, в связи с чем, к ним 

предъявляются и более высокие требования. Как известно, уголовная 

ответственность несовершеннолетних наступает с 16 лет, а за ряд других 

преступлений уголовная ответственность наступает с 14 лет (статья 20 

Уголовного кодекса РФ).
 34

 

В период взросления у подростка происходят глубокие физиологические 

изменения в организме, а именно начинается быстрое физическое развитие, а 

это затрагивает и психологическое его развитие. В этом возрасте возникает 

заинтересованность в своей личности, подросток начинает критически 

относится к окружающим людям, меняется его поведение. У подростка 

преобладает раздражительность к внешнему миру, повышенная активность. 

Очень тяжело ему дается общение с одноклассниками, с близкими 

родственниками, и значительно легче везти диалог с посторонними чужими 

людьми, учителями и т.д. 

Такие характерные черты свойственны в основном для 14 -15 летних 

подростков. В возрасте от 16 до 17 лет процесс интеллектуального и 

физического взросления продолжается, но тем не менее становится уже 
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менее интенсивным. Они становятся более эмоционально устойчивы и менее 

импульсивны. 

 В этом возрасте формируется ряд новых психологических качеств, 

которые позволяют окружающим предъявлять к подросткам более высокие 

требования и признавать за ними значительно больше прав, прежде всего на 

самостоятельность. 

Однако, как показывают исследования психологов, стремление к 

самостоятельности предполагает наличие положительного примера в семье, 

авторитетного человека в ближайшем окружении, к которому 

несовершеннолетний имел бы возможность обратиться за советом, с 

которого мог бы взять пример. Безразличие родителей к воспитанию 

подростка толкает его на поиски авторитетных лиц, с которым можно 

общаться на стороне. Поэтому безнадзорные подростки, которые более 

податливы, чем взрослые, легко попадают под влияние антиобщественных 

элементов, в частности, из числа старших сверстников. Попав в такую среду, 

несовершеннолетний начинает перенимать отрицательные тенденции в 

поведении (грубость, развязность, курение, употребление спиртных напитков 

и т.д.), которые, по его мнению, делают его самостоятельными совсем 

взрослым. Особая податливость и способность к подражанию связаны с 

другой характерной для некоторых подростков чертой – робостью, 

застенчивостью. Несовершеннолетние, обладающие этими качествами, чаще 

всего воспитывались в семьях, где принижалось чувство собственного 

достоинства. Такие подростки особенно податливы отрицательному 

влиянию.
35

  

 Кудрявцев В.Н очень удачно отметил, - успешное предупреждение 

отдельных преступлений возможно лишь в том случае, если внимание будет 

сконцентрировано на личности преступника, поскольку именно личность 
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является носителем причин их совершения, основным и важным звеном 

всего механизма преступного поведения.
36

 

 Г.А. Аванесов определяет личность преступника как человека, виновно 

совершившего общественно опасное деяние, запрещенное законом под 

угрозой уголовной ответственности.
37

 

Красавцева З.И. в своей научной статье отмечает, что именно 

неработающие и необучающиеся подростки обычно связаны с криминальной 

средой. Они совершают значительную часть тяжких, предумышленных 

преступлений несовершеннолетних. Признанные уже до достижения 18 лет 

хроническими алкоголиками и наркоманами подростки, как правило, нигде 

не учатся и не работают. Вероятно, именно криминологический аспект 

проблемы незанятости несовершеннолетних способен привлечь к ней в 

ближайшее время серьезное внимание общества. В последние годы доля 

воспитывающихся в неполных семьях среди совершивших преступления 

сокращается, приближаясь к среднестатистическим показателям. Типичной 

становится не структурная неполнота, а так называемое семейное 

неблагополучие – недостатки воспитания, обусловленные прежде всего 

личностными характеристиками и отношением к воспитательным 

обязанностям со стороны родителей или заменяющих их лиц. Особенности 

семейной ситуации, условий жизни и воспитания несовершеннолетних, 

находящихся в детских домах, интернатах, у родственников – опекунов, 

весьма специфичны. Профилактические достижения практики в отношении 

этих групп более чем скромны, в то время как распространенность 

преступности в этой группе намного превышает среднюю для 

несовершеннолетних. Так, по данным правоприменительных органов в 
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течение первого года после выхода из детского дома преступления 

совершают около 20% их воспитанников.
38

  

Таким образом, исследование показывает что несовершеннолетние 

правонарушители имеют следующие признаки: 

- повышенное влияние внешнего мира, взрослых, а так же групповое 

воздействие; 

- отсутствие чувства вины за серьезные последствия своих действий; 

- пренебрежительное отношение к человеческим ценностям; 

- алкоголизм, раннее курение, употребление психотропных веществ; 

- отклонения в нравственной направленности, эгоизм, озабоченность, 

дерзость, грубость, упрямство и многие другие черты.  

Согласно ч. 1 ст. 280 УПК РФ при участии в допросе потерпевших и 

свидетелей в возрасте от 14 до 18 лет по усмотрению суда участвует педагог. 

Необходимо руководствоваться определенными критериями в этом вопросе. 

Суд должен усматривать необходимость привлечь педагога к участию в 

допросе потерпевшего или свидетеля в возрасте от 14 до 18 лет, как правило, 

тогда, когда в материалах дела имеются, например, данные о том, что 

подросток проживает в неблагополучной семье, бродяжничает, плохо учится 

или вообще не учится, психологически неустойчив и т.д. 

Допрос несовершеннолетних потерпевших и свидетелей, имеющих 

физические или психические недостатки, проводится во всех случаях в 

присутствии педагога. Под такими лицами понимаются не только инвалиды. 

Физическими или психическими недостатками являются, например, хромота, 

заикание, нервный тик, неадекватное поведение и т.д.
39

 

Педагог вправе задавать вопросы несовершеннолетнему 

потерпевшему, свидетелю (ч. 3 ст. 280 УПК РФ). Очередность допроса может 

не соблюдаться. Председательствующий имеет право разрешить педагогу 
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задавать вопросы в любое время допроса сторонами несовершеннолетнего 

потерпевшего или свидетеля, поскольку вопросы педагога связаны не с 

позициями сторон, а с выполняемой педагогом ролью специалиста в 

судебном следствии. Вопросы педагога могут быть связаны, в частности, с 

определением возможности начала, продолжения, окончания допроса 

несовершеннолетнего, недопущением его чрезмерного психического 

напряжения, созданием необходимой нормальной психологической 

обстановки для допроса сторонами, для понимания несовершеннолетним 

свидетелем сути вопросов, задаваемых сторонами, разъяснения ему 

терминов, вызывающих трудность в их восприятии. 
40

 

В своей научной статье Кайгародова Ю.Е., доцент кафедры уголовного 

процесса и криминалистики ЧОУ ВПО «Омская юридическая академия», 

пишет о том, что отсутствие четкого понимания цели и задач педагога, 

участвующего в допросе, является одной из причин отрицательного 

отношения некоторых следователей, дознавателей, судей к этому участнику 

уголовного процесса. И как результат - пассивное поведение педагогов в 

ходе следственно-судебных действий, зачастую сводящееся лишь к 

формальному присутствию. Закрепляя данную норму, законодатель не 

предусмотрел права и обязанности педагога. Таким образом, вовлекаясь в 

уголовного судопроизводство по инициативе следователя (дознавателя), 

непосредственное участие педагога зависит от самого следователя, который 

обязан до проведения следственного действия (или в его подготовительной 

части) выяснить, нет ли обстоятельств, препятствующих участию педагога 

(психолога) в допросе, рассказать ему о процедуре допроса и допустимом 

поведении, подробно проинформировать его о правах и обязанностях, 

поставить перед ним конкретные задачи, ознакомить педагога (психолога) с 

обстоятельствами уголовного дела, имеющими значение для допроса. В 

настоящее время, педагоги, являясь участниками судопроизводства по идее 
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становятся понятыми, так как следователи и дознаватели, а также судьи 

нередко не называют и (или) не разъясняют педагогам их задачи (цель 

вызова) либо называют их неправильно, не имея, в свою очередь, четкого 

представления о назначении участия педагога (психолога) в допросе. Но с 

другой, стороны, если законодательно не закреплены права и обязанности 

педагога в допросе, то следователь может лишь разъяснить цель вызова 

педагога. Автор научной статьи полагает, что ст. 191 УПК РФ целесообразно 

дополнить следующим. Часть первую: заменить «с участием педагога» на «с 

участием психолога». Так как это специалист, обладающий специальными 

познаниями в данной сфере. Психолог, во время проведения допроса 

поможет не только несовершеннолетнему, но и следователю, разобраться в 

психологии допрашиваемого.
41

 

Таким образом, без знания психологических особенностей подростка 

достаточно сложно расследовать преступления и перевоспитать 

несовершеннолетнего преступника. Использование психологических 

аспектов личности несовершеннолетнего обеспечивает правоохранительные 

органы правильную диагностику личности подростка, индивидуальный 

подход к нему, а так же применение наиболее соответствующих тактических 

приемов для расследования преступления. Основные функции педагога 

должны лежать в трех сферах: 

1) выявления тех социальных, педагогических и психологических 

причин и условий, что привели подростка на путь совершения преступления; 

2) предоставления своего заключения специалиста, насколько меры 

пресечения, методы воздействия, способы и объем наказания, способны 

преодолеть эти причины и условия;  

3) помощи подростку и тому, кто проводит следственные действия, 

найти контакт друг с другом.  
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1.3 Уголовно – процессуальные и криминалистические аспекты 

обстоятельств, подлежащих установлению по делам 

несовершеннолетних 

 

Обстоятельства, подлежащие установлению как  элемент структуры 

методики расследования преступлений представляют собой совокупность 

фактических обстоятельств, которые необходимо установить для разрешения 

дела по существу. 

Уголовно-процессуальное законодательство РФ предусматривает особый 

порядок уголовного судопроизводства по делам лиц, которые к моменту 

совершения преступления не достигли возраста 18 лет. 

Особые правила производства по уголовным делам о преступлениях 

несовершеннолетних направлены в первую очередь на защиту этих лиц от 

необоснованного подозрения или обвинения, справедливое разрешение дела, 

обеспечение того, чтобы любые меры воздействия на несовершеннолетнего 

правонарушителя были всегда соизмеримы как с особенностями его 

личности, так и с обстоятельствами преступления. С этой целью в законе 

определен дополнительный перечень специфических обстоятельств, 

подлежащих обязательному установлению по каждому уголовному делу о 

преступлении, совершенном несовершеннолетним.
42

 

С момента возбуждения уголовного дела перед дознавателем возникает 

целый комплекс задач, разрешение которых связано с установлением истины. 

Единственным способом установления объективной истины по уголовному 

делу является уголовно-процессуальное доказывание. 

Установление обстоятельств совершенного преступления на основе 

уголовно-процессуального доказывания во многом определяется четким 

представление о предмете данной деятельности, которым признаются все 

факты и обстоятельства, имеющие значение для принятия правильного 

решения. 
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Развернутая регламентация предмета доказывания по этим делам является 

существенной гарантией всестороннего и полного исследования 

обстоятельств совершенного преступления, личности правонарушителя, 

обеспечения воспитательного воздействия уголовного процесса.
43

 

Предмет доказывания можно определить как совокупность обстоятельств, 

подлежащих доказыванию по каждому уголовному делу, т. е. тот круг 

обстоятельств, установление которых позволяет разрешить дело по существу. 

Круг обстоятельств подлежащих доказыванию, определен в ст. 73 УПК 

РФ. В ней дан перечень имеющих правовое значение обстоятельств, который 

предусматривает от одностороннего подхода к исследованию обстоятельств 

навязывает установить обстоятельства, необходимые для правильного 

определения в обвинительном заключении фабулы обвинения, квалификации 

преступления, и вопросов, стоящих перед судом при вынесении решения по 

делу. Обстоятельства, указанные в ст. 73 УПК РФ, могут повлечь 

прекращение уголовного дела или преследования.
44

 

Статья 73 УПК РФ определяет обстоятельства, подлежащие доказыванию 

на протяжении всего производствам по данному делу, поэтому без их 

установления невозможны обоснованные решения в ходе досудебного 

производства и при его окончании, а также для разрешения вопросов, 

поставленных перед судьями или присяжными заседателями (ст. 299, 339 

УПК). 

Статья 74 УПК РФ дает определение доказательства и его признаки. В 

УПК РФ доказательства определялись как «новые фактические данные», где 

слово «фактические» довольно основано считать, что речь идет о сведениях, 

достоверность которых уже установлена. В УПК РФ слово «фактические 

данные» заменено на «сведения». Это означает, что те сведения, которые 
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собираются, проверяются и оцениваются как в досудебном производстве, так 

и в суде. 

Таким образом, при производстве по уголовному делу подлежат 

доказыванию: 

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

совершения преступления); 

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

мотивы; 

3) обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого; 

4) характер и размер вреда, причиненного преступником; 

5) обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния; 

6) обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание; 

7) обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от 

уголовной ответственности и наказания. 

Подлежат выявлению такие обстоятельства, способствования 

совершению преступления. 

Согласно нормам международного права по делам, в которых в 

совершении преступления принимал участие хотя бы один 

несовершеннолетний, необходимо устанавливать некоторые дополнительные 

данные. 

Реализация данного международного принципа находит своё отражение в 

соответствующей стороне уголовно-процессуального законодательства (ст. 

421 УПК РФ), требующей при производстве предварительного 

расследования и судебного разбирательства по уголовному делу 

совершённым несовершеннолетним, наряду с доказыванием обстоятельств, 

указанных в ст.73 устанавливать иные обстоятельства.
45

 

К числу таких специфичных дополнительных обстоятельств относятся 

следующие: 

1) возраст несовершеннолетнего, число, месяц и год рождения; 
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2) условия жизни и воспитания несовершеннолетнего, уровень 

психологического развития и иные особенности его личности; 

3) влияние на несовершеннолетнего старших по возрасту лиц; 

4) при наличии данных, свидетельствующих об отставании в 

психологическом развитии, не связанном с психическим расстройством, 

устанавливается также могли ли несовершеннолетние в данной мере 

осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий 

(бездействия) либо регулировать ими.
46

 

Особо важное значение уголовно-процессуальный закон придаёт 

доказыванию точного возраста несовершеннолетнего. Данные о календарном 

возрасте несовершеннолетних необходимы для: 

а) установление личности обвиняемого и решения вопроса о привлечении 

его к уголовной ответственности (ст. 20 УК РФ); 

б) определения возможности совершения конкретного деяния с учетом 

физического статуса несовершеннолетнего (например, оказать реальное 

сопротивление взрослому, совершить насильственный половой акт и т. д.); 

в) скорейшего осуществления особых правил и процедур 

судопроизводства по уголовному делу; 

г) учета возрастных и социально-психологических качеств личности в 

ходе выполнения следственных действий; 

д) применение уголовно-правовых норм о сроках, видах и пределах 

наказания, смягчающих и отягчающих обстоятельств, а также 

принудительных мерах воспитательного воздействия и др.. 

Возраст несовершеннолетнего исчисляется с точностью до года, месяца и 

дня. С учетом требований, содержащихся в ст. 128 УПК РФ, лицо должно 

считаться достигшим возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность, не в день рождения, а по истечении суток, на которые 

приходится этот день, т. е. сначала следующих суток. Причем день 
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достижения того или иного возраста определяется в зависимости от того, 

какая возрастная группа (14, 16 или 18 лет) имеет уголовно-правовое или 

процессуальное значение. 

Источником сведений об этих данных является свидетельство о рождении 

(метрика) или общегражданский паспорт. Поэтому даже в тех случаях, когда 

лицо, задержанное на месте происшествия, имеет при себе удостоверение 

личности, студенческий билет или иной документ, лично известно 

потерпевшим, свидетелям либо явилось с повинной в орган дознания, к 

следователю, прокурору, его возраст должен быть установлен на основании 

указанных документов. Копия документа приобщается к уголовному делу 

только после того, как следователь осмотрел документ и убедился в его 

подлинности. 

При отсутствии официальных документов либо невозможности по 

различным причинам получить их ложно (дубликат), а также в случае 

сомнений относительно подлинности документа, обязательно назначается 

судебно-медицинская экспертиза.
47

 

На разрешение судебно-медицинских экспертов должны быть поставлены 

вопросы:  

- каков в настоящее время возраст представленного для обследования 

подозреваемого (обвиняемого)?;  

- достиг ли обследуемый подозреваемый (обвиняемый) к моменту 

совершения преступления (указываются число, месяц, год и время суток) 14-, 

16- или 18-летнего возраста? 

 На разрешение экспертизы нельзя ставить вопрос о соответствии уровня 

развития подростка его паспортному возрасту или возрасту уголовной 

ответственности. Компетенция судебных медиков не позволяет им 
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диагностировать реальный уровень психического развития 

несовершеннолетнего («психологический возраст» подростка).
48

 

 В случаях определения возраста судебно-медицинской экспертизой днем 

рождения обвиняемого надлежит считать последний день того года, который 

назван экспертами, а при исчислении возраста минимальным и 

максимальным количеством лет следует исходить из предполагаемого 

экспертами минимального возраста такого лица.
49

 

Важное значение имеет установление условий жизни 

несовершеннолетнего, его личностных особенностей, для того, чтобы 

изучить интеллектуальное, нравственное и психическое состояние подростка. 

Немаловажно так же проанализировать обстановку, где происходило 

формирование личности преступника, где он обучался или работал, для того, 

чтобы достоверно и правильно определить мотив преступления и принять 

меры по предупреждению совершения иных преступлений. Следователю 

стоит обратить внимание на условие жизни в семье подростка, а именно то, 

как занимаются воспитанием его родители, где и кем они работают, не 

обращаются ли жестко с ним, соблюдены ли конституционные права 

подростка.  

При выяснении условий учебы или работы следователь, суд 

устанавливают: в какой школе (обычной, вспомогательной) учится 

несовершеннолетний, в каком классе, какова его успеваемость, поведение, 

принимал ли участие в общественной жизни школы, с кем дружит, 

применялись ли к нему меры воспитательного характера и за какие 

проступки. Если несовершеннолетний не учится и не работает, следует 

выяснить, когда и по каким причинам оставил работу и учебу. В случаях 

исключения несовершеннолетнего из школы требуется проверить, насколько 

обоснованна эта крайняя мера. Если же несовершеннолетний оставил работу, 
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необходимо установить: уволился он по собственному желанию или его 

уволили за проступки, было ли согласовано его увольнение с комиссией по 

делам несовершеннолетних, какие меры воспитательного характера 

принимала администрация до его увольнения, как реагировали родители на 

оставление работы, соблюдены ли права несовершеннолетнего при приеме и 

увольнении с работы в частных фирмах и иных коммерческих структурах, не 

вовлекался ли он в запрещенный законом бизнес (например, производство и 

сбыт табачных изделий, алкогольной продукции, выпуск порнографических 

изданий и т.п.). Если несовершеннолетний работал в сфере обслуживания и 

шоу-бизнесе в нарушение законов о труде, необходимо выяснить, кто, на 

каких условиях устраивал его в казино, ночные дискотеки, бары, эротические 

салоны и т.п. заведения.
50

 

 Таким образом, под обстоятельствами, подлежащими доказыванию (или 

иначе – предметом доказывания) является совокупность подлежащих 

установлению с помощью доказательств фактов и обстоятельств, имеющих 

значение для правильного разрешения уголовного дела.  Правильное 

определение предмета доказывания является весьма важным. При 

расследовании данной категории преступлений к обстоятельствам, 

подлежащим доказыванию относятся: точный возраст несовершеннолетнего, 

условия его жизни и воспитания, влияние старших на несовершеннолетнего, 

устанавливается также могли ли несовершеннолетние в данной мере 

осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий 

(бездействия) либо регулировать ими.  В целях установления интересов 

обвиняемого необходимо выяснить его связи, времяпрепровождение, круг 

знакомых, отрицательно влияющих на подростка. Для полного 

представления о личности несовершеннолетнего важно знать, употребляет ли 

он спиртные напитки, наркотические и психотропные вещества, с какого 

времени и в каком количестве, кто приучил его к ним, где он добывал деньги, 

совершал ли в таком состоянии правонарушения.  Исследованию подлежит 
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поведение подростка в прошлом. Имеют существенное значение следующие 

обстоятельства: совершал ли он ранее преступления, когда и какие; за какие 

преступления, в каком возрасте, сколько раз и на какой срок был осужден, 

где отбывал наказание и как долго, как вел себя в местах лишения свободы; 

не предоставлялась ли ему отсрочка исполнения приговора и т.д.; находился 

ли в специальных воспитательных учреждениях, когда, за что, сколько 

времени; доставлялся ли в инспекцию по делам несовершеннолетних, 

состоит ли там на учете; привлекался ли к административной 

ответственности. 

  



2 ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

2.1 Нормативные акты, регулирующие деятельность органов субъектов 

правоприменения при расследовании преступлений в данной сфере. 

 

Нормативную базу исследования составили международные акты: 

минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, 

касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних; 

Конституция Российской Федерации; Уголовный кодекс РФ; Уголовно – 

процессуальный кодекс РФ; Федеральный закон «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

приказ Генпрокуратуры РФ от 26.11.2007 N 188 «Об организации 

прокурорского надзора за исполнением законов о несовершеннолетних и 

молодежи»,  приказ «Об организации прокурорского надзора за исполнением 

законов о несовершеннолетних и молодежи»; постановление Пленума 

Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о преступлениях 

несовершеннолетних» от 14 февраля 2000 года № 7.  

В настоящее время во всех странах мира дети находятся в особом 

привилегированном положении. Не является исключением и Российская 

Федерация, поскольку забота о несовершеннолетних, охрана их прав и 

законных интересов является важнейшей задачей нашего государства. 

В числе международных актов  следует выделить Декларацию прав 

ребенка 1959 г .; Конвенция ООН о правах ребенка 1989 г.; 

1) Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и 

развития детей 1990 г .;  

2) Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления 

правосудия в отношении несовершеннолетних, 1985 г. (Пекинские правила)  

и др. 



Указанные международные документы определяют основные 

направления политики государств, подписавших данные правовые акты, в 

области защиты прав детей. В числе этих направлений надлежит выделить: 

- осуществление прав детей, предусмотренных конституциями 

государств, недопущение их дискриминации, упрочение основных гарантий 

прав и законных интересов детей, а также восстановление их прав в случаях 

нарушений; 

- формирование правовых основ гарантий прав ребенка; 

- содействие физическому, интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному развитию детей, воспитанию в них патриотизма 

и гражданственности, а также реализации личности ребенка в интересах 

общества; 

- соответствие международным стандартам в области защиты прав 

детей; 

- демократический характер, гуманность, справедливость и гласность в 

деятельности органов, осуществляющих защиту прав несовершеннолетних; 

- законодательное обеспечение прав ребенка; 

- государственная поддержка семьи в целях обеспечения полноценного 

воспитания детей, защиты их прав, подготовки их к полноценной жизни в 

обществе; 

- установление и соблюдение государственных минимальных 

социальных стандартов основных показателей качества жизни детей с учетом 

региональных различий данных показателей; 

- государственная поддержка органов местного самоуправления, 

общественных объединений и иных организаций, осуществляющих 

деятельность по защите прав и законных интересов ребенка.
51

 

Рассмотрим более подробно некоторые акты, касающиеся 

несовершеннолетних детей. 

                                                           
51

 См.: Волохова О.В. Криминалистика // Проспект. – 2011. – С. 504.  



Минимальные стандартные правила ООН, рассматривающие  

отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские 

правила) приняты резолюцией Генеральной Ассамблеи от 29 ноября 1985 г. и 

предназначены для применения к несовершеннолетним правонарушителям 

без каких бы то ни было различий в отношении, например, расы, цвета кожи, 

пола, языка, вероисповедания, политических или иных убеждений, 

национального или социального происхождения, имущественного, 

сословного или иного положения.
52

 

Целями правосудия в отношении несовершеннолетних в Пекинских 

правилах признано обеспечение благополучия несовершеннолетнего и 

обеспечение того, чтобы любые меры воздействия на несовершеннолетних 

правонарушителей были всегда соизмеримы как с особенностями личности 

правонарушителя, так и с обстоятельствами правонарушения. 
53

  

Конституция, провозгласив в статье 7 Российскую Федерацию 

социальным государством, где охраняются труд и здоровье людей, 

обеспечивается государственная поддержка семьи и детства, развивается 

система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии и 

пособия и многое другое, заложила фундамент государственной социальной 

политики. Эти конституционные положения в части защиты прав 

несовершеннолетних «перенесены» на уровень отраслевого 

законодательства, их развивают различные нормативные акты и 

программы.
54

 

24 мая 1996 года Государственная Дума приняла Уголовный кодекс 

РФ, вступивший в силу с 1 января 1997 года. Необходимо отметить, что 

действующий УК РФ впервые предусматривает специальный раздел, 
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посвященный особенностям уголовной ответственности 

несовершеннолетних.  

УК РФ выделил также такие категории детей, как малолетние (лица, не 

достигшие 14-летнего возраста) и новорожденные. В рамках малолетия 

уголовный закон проводит более мелкое деление (например, п. «в» ч. 2 ст. 

238 УК РФ выделяет лицо, не достигшее 6 лет). Пункт «з» ч. 2 ст. 63 УК РФ 

рассматривает в качестве отягчающего наказание обстоятельства совершение 

преступления в отношении малолетнего. Ориентируясь на научные 

разработки ученых, педагогов, психологов, юристов, законодатель счел 

возможным оставить те же возрастные границы несовершеннолетних - 14 и 

16 лет, которые существовали и в прежнем УК. Однако перечень 

преступлений, за которые несовершеннолетние привлекаются к уголовной 

ответственности с 14 лет, несколько расширен. 

Вместе с тем в юридической литературе отмечается относительная 

узость диапазона преступности несовершеннолетних, то есть совершение 

несовершеннолетними довольно ограниченного круга преступных деяний, 

обусловлена прежде всего спецификой их социального статуса. Многие 

преступления просто не могут быть ими совершены (преступления в сфере 

экономической деятельности, против интересов службы, против 

государственной власти и т. д.). Кроме того, с 14 лет ответственность 

наступает лишь за некоторые, законодательно определенные преступления, 

такие как:  убийство (ст. 105), умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью (ст. 111), умышленное причинение средней тяжести вреда 

здоровью (ст. 112) и д.р.
55

  

В Российской Федерации с 1 июля 2002 года действует новый уголовно 

- процессуальный кодекс. Именно в строгом соответствии с этим 

нормативным актом должно осуществляться расследование преступлений, 
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совершенных несовершеннолетними. Особенностям производства уголовных 

дел в отношении несовершеннолетних посвящена глава 50 УПК РФ. 

Уголовно-процессуальное законодательство РФ предусматривает 

особый порядок уголовного судопроизводства по делам лиц, которые к 

моменту совершения преступления не достигли возраста 18 лет. 

В первой же статье этой главы говорится о том, что производство по 

уголовному делу о преступлении, совершенном несовершеннолетним, 

осуществляется в общем порядке, установленном УПК, с изъятиями, 

предусмотренными главой 50. В соответствии со ст. 140 УПК РФ поводами 

для возбуждения уголовного дела служат: 

1) заявление о преступлении; 

2) явка с повинной; 

3) сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, 

полученное из иных источников; 

4) постановление прокурора о направлении соответствующих 

материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об 

уголовном преследовании.
56

 

Основанием для возбуждения уголовного дела является наличие 

достаточных данных, указывающих на признаки преступления. Уже в 

первичных материалах, как правило, содержатся сведения, указывающие, что 

лицо, совершившее преступление, является несовершеннолетним. Об этом 

сообщают потерпевшие, исходя из внешнего вида правонарушителя, манеры 

поведения и т.п.; в заявлениях, сообщениях, протоколах осмотров нередко 

содержатся данные об особенностях, присущих преступлениям, 

совершаемым подростками; иногда известны конкретные правонарушители 

(задержаны на месте преступления, явка с повинной) или имеются 

конкретные данные о них, свидетельствующие об их несовершеннолетнем 

возрасте, например, об этом знают потерпевшие. Решению вопроса о 
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возбуждении уголовного дела или отказе в этом предшествует деятельность, 

направленная на выяснение следующих вопросов: является ли сообщение о 

преступлении законным поводом для возбуждения уголовного дела; 

содержат ли они признаки преступления, какой статье уголовного кодекса 

оно соответствует. 

Стадия возбуждения уголовного дела в отношении 

несовершеннолетних имеет свои особенности, обусловленные в первую 

очередь наличием специфических обстоятельств, подлежащих установлению: 

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

2) условия жизни и воспитания несовершеннолетнего, уровень 

психического развития и иные особенности его личности; 

3) влияние на несовершеннолетнего старших по возрасту лиц.
57

  

Особенности допроса отдельных участников уголовного 

судопроизводства (свидетеля) с учетом специфики процессуального 

положения допрашиваемого специально оговариваются в соответствующих 

статьях УПК. Так в уголовно – процессуальном кодексе установлено, что 

допрос несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого не может 

продолжаться без перерыва более 2 часов, а в общей сложности более 4 часов 

в день.
58

  

Уголовно – процессуальное законодательство так же выделяет статью 

об участие законного представителя несовершеннолетнего подозреваемого, 

обвиняемого в ходе досудебного производства по уголовному делу.  

Федеральный закон «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» принятый 

государственной думой 21 мая 1999г. и одобренный советом федерации 9 

июня 1999г. устанавливает основы правового регулирования отношений, 

возникающих в связи с деятельностью по профилактике безнадзорности и 
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правонарушений несовершеннолетних. Состоит из 5 глав: общие положения; 

основные направления деятельности органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

производство по материалам о помещении несовершеннолетних, не 

подлежащих уголовной ответственности, в специальные учебно-

воспитательные учреждения закрытого типа; рассмотрение материалов о 

помещении несовершеннолетних в центры временного содержания для 

несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел; 

заключительные положения. Закон определяет категории лиц, в отношении 

которых проводится индивидуальная профилактическая работа, а также 

основания проведения такой работы. Устанавливает полномочия, 

обязанности и основные направления деятельности в области профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних для комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, органов управления 

социальной защитой населения и учреждений социального обслуживания, 

специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации, органов управления образованием и 

образовательных учреждений, специальных учебно-воспитательных 

учреждений открытого и закрытого типа органов управления образованием, 

органов опеки и попечительства, органов по делам молодежи и учреждений 

органов по делам молодежи, органов управления здравоохранением и 

учреждений здравоохранения, органов службы занятости и органов 

внутренних дел.
59

 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике 

по делам о преступлениях несовершеннолетних» от 14 февраля 2000 года № 

7 обращает внимание на то, что «при наличии данных, свидетельствующих 

об умственной отсталости несовершеннолетнего подсудимого, назначается 

комплексная психолого-психиатрическая экспертиза для решения вопроса о 

наличии или отсутствии у несовершеннолетнего отставания в психическом 
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развитии. Указанные вопросы могут быть поставлены на разрешение 

эксперта-психолога, при этом в обязательном порядке должен быть 

поставлен вопрос о степени умственной отсталости несовершеннолетнего, 

интеллектуальное развитие которого не соответствует его возрасту». 

Особенности социального статуса несовершеннолетнего делают 

невозможным применение таких видов наказания, как: лишение права 

занимать определенные должности; лишение специального воинского или 

почетного звания, классного чина и государственных наград; ограничение по 

военной службе; ограничение свободы; содержание в дисциплинарной 

воинской части; пожизненное лишение свободы и смертная казнь. 

Согласно ст. 37 Конвенции о правах ребенка, ни смертная казнь, ни 

пожизненное тюремное заключение, не предусматривающее возможность 

освобождения, не назначаются за преступления, совершенными лицами 

моложе 18 лет. 

26 ноября 2007 г. Генеральным прокурором РФ Юрием Чайкой был 

разработан приказ «Об организации прокурорского надзора за исполнением 

законов о несовершеннолетних и молодежи». Согласно приказу прокуроры 

субъектов Российской Федерации, прокуроры городов и районов, военные и 

иные специализированные прокуроры обязаны поставить дело таким 

образом, чтобы прокурорский надзор обеспечивал реальное исполнение 

законодательства об охране прав и законных интересов несовершеннолетних 

и молодежи, пресечение и предупреждение преступности 

несовершеннолетних. 

Сотрудники прокуратуры  осуществляют постоянный надзор
60

 за 

исполнением законов о социальной защите несовершеннолетних, обращая 

особое внимание на своевременность оказания помощи детям, находящимся 

в социально опасном положении, детям из малообеспеченных и многодетных 

семей (пособия, компенсационные выплаты, организация питания в 

образовательных учреждениях и т.д.). 
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Во всех действиях, связанных с привлечением несовершеннолетних к 

ответственности, обеспечить их конфиденциальность и соответствие 

Минимальным стандартным правилам ООН, касающимся отправления 

правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила). 

Таким образом, высшей юридической силой обладают  международно-

правовые акты. Среди них выделяют Декларацию прав ребенка 1959 г., 

Конвенция ООН о правах ребенка 1989 г., Всемирная декларация об 

обеспечении выживания, защиты и развития детей 1990 г., Минимальные 

стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в 

отношении несовершеннолетних, 1985 г. (Пекинские правила)  и др. 

Указанные международные документы определяют основные направления 

политики государств, подписавших данные правовые акты, в области защиты 

прав детей.  

Рассматривая значимость нормативно – правовых актов следует 

выделить конституцию РФ, уголовный кодекс, уголовно – процессуальный 

кодекс, Федеральный закон «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о 

преступлениях несовершеннолетних»; Приказ Генеральной прокуратуры РФ 

«Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о 

несовершеннолетних и молодежи». Начиная с 1993 г. принято большое 

количество нормативных правовых актов, затрагивающих все сферы 

жизнедеятельности семьи и детей и нацеленных на усиление мер их 

социальной защиты, включая федеральные законы, указы Президента РФ, 

постановления Правительства РФ и др.  

  



2.2 Взаимодействие субъектов правоприменения при расследовании 

преступлений, совершенных несовершеннолетним,  с другими 

подразделениями органов внутренних дел и общественностью. 

 

В ходе расследования преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, не мало важное значение имеет тесное 

взаимодействие сотрудников подразделений органов внутренних дел, от 

которого зависит достижение конечного результата расследования. 

Взаимодействие подразделений органов внутренних дел предполагает 

совместные усилия в раскрытии и расследовании преступлений путем 

сочетания методов и средств, присущих этим подразделениям, при четком 

распределении их полномочий. 

Оперативность реализации мероприятий зависит от того, предусмотрены 

ли  при составлении плана возможности взаимодействия с различными 

службами органов внутренних дел и другими государственными и 

общественными организациями.  

В теории под формой взаимодействия подразделений органов внутренних 

дел понимаются способы сотрудничества и порядок связей между ними, 

которые обеспечивают согласованный характер их деятельности и сочетание 

присущих полномочий, методов и средств их деятельности. 

Формы взаимодействия подразделений органов внутренних дел при 

расследовании преступлений несовершеннолетних можно разделить на 

следующие основные формы: процессуальная, организационно-

управленческая, оперативно-тактическая и профилактическая. В работе 

рассмотрено содержание этих форм. 

К наиболее распространенным организационным формам взаимодействия 

следует отнести создание следственно-оперативных групп; планирование 



следственных и оперативных действий; использование следователем 

результатов оперативно-розыскной деятельности.
61

 

Нормативными актами МВД России ответственность за организацию и 

состояние взаимодействия в пределах компетенции возложена на начальника 

территориального органа МВД России на районном уровне, его заместителей 

(руководителя следственного подразделения и начальника полиции), а также 

начальника подразделения дознания и начальника экспертно-

криминалистического подразделения.
62

 

В соответствии с указаниями МВД России следователь осуществляет 

взаимодействие практически со всеми службами органов внутренних дел. 

С учётом того, что более половины преступлений, совершаемых в 

результате вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность, 

составляют посягательства корыстно-насильственного характера, для 

эффективного их расследования большое значение имеет производство 

осмотра места происшествия. С осмотра места происшествия начинается 

расследование и в том случае, когда действия взрослого лица по вовлечению 

несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий 

обнаружены внезапно (например, во время посещения участковым 

уполномоченным полиции).    Вся полученная при проведении осмотра 

информация должна быть передана оперативным работникам в целях её 

проверки и использования в ходе раскрытия преступления.
63

 

По инициативе следователя представители общественности могут 

привлекаться к участию в осмотре места происшествия, обыске, выемки, 

следственном эксперименте, проверке и уточнении показаний на месте, если 

предстоит значительный объем работ (например, при осмотре места 
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происшествия предстоит обследовать значительный участок местности) или 

нужна иная техническая помощь.
64

 

Следователь, осуществляющий руководство следственно-оперативной 

группой, в процессе взаимодействия с её членами осуществляет 

планирование мероприятий, обеспечивает согласованные действия всех её 

членов, распределяет обязанности и обеспечивает контроль за их 

выполнением.  

Оперативный уполномоченный в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» 

осуществляет оперативно-розыскные мероприятия, необходимые для 

обнаружения и задержания лиц, совершивших преступление, установления 

очевидцев, мест хранения и сбыта похищенного. В состав данной группы 

целесообразно включать оперативных уполномоченных, которые имеют 

опыт работы по раскрытию преступлений с участием несовершеннолетних, 

знают психологию несовершеннолетних и могут найти с ними контакт, 

обеспечить действенное оперативное сопровождение при расследовании 

вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступлений или 

антиобщественных действий. На первоначальном этапе расследования 

именно оперативная работа сотрудников уголовного розыска дает основную 

долю информации.
65

 

Для повышения эффективности их проведения целесообразно привлекать 

сотрудников подразделений по охране общественного порядка.  Их задачами 

являются: противодействие преступности, обеспечение охраны 

общественного порядка и общественной безопасности, обеспечение защиты 

жизни, здоровья, прав и свобод граждан Российской Федерации, 

планирование, координация действий по обеспечению общественного 
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порядка и общественной безопасности при проведении общественно-

политических, культурно-зрелищных, религиозных и спортивно-массовых 

мероприятий, выявление, изучение и внедрение новых форм и методов 

отечественного и зарубежного передового опыта оперативно-служебной и 

управленческой деятельности по вопросам обеспечения общественного 

порядка и т.д. 

   Чаще всего на место происшествия первыми прибывают патрульно-

постовые наряды. Тактика их действий закреплена в Уставе патрульно-

постовой службы полиции, утвержденном приказом МВД России от 29 

января 2008 г. № 803, и зависит от характера совершенного преступления, 

состава наряда и других обстоятельств. Главная их задача – лишить лиц, 

подозреваемых в совершении преступления, возможности продолжить 

противоправные действия и задержать их, а также при необходимости 

оказать помощь потерпевшим.
66

 

После получения дополнительной информации, в том числе в ходе 

общения с потерпевшим, сотрудники патрульно-постового наряда передают 

в дежурную часть сведения о характере преступления, приметах 

подозреваемых, похищенного, а также другие данные, имеющие значение 

для поиска и задержания преступников.
67

 

Нельзя не подчеркнуть особую важность результатов предварительного 

исследования специалистом-криминалистом следов и иных вещественных 

доказательств на месте происшествия. Как показывает анализ следственной 

практики, приезд следственно-оперативной группы на место происшествия 

без специалиста-криминалиста и принятие следователем, дознавателем 

решения о начале производства следственного действия в его отсутствие 
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приводит к видоизменению обстановки, дополнительному привнесению 

следов, не имеющих отношения к расследуемому событию.
68

 

   Определенную помощь в обнаружении следов и иных вещественных 

доказательств оказывает инспектор-кинолог подразделения кинологической 

службы, который в ходе применения служебно-розыскной собаки преследует 

не только цель обнаружения причастных к совершённому преступлению или 

находившихся на месте происшествия лиц, но и орудий преступления, 

других предметов, имеющих значение для дела.
69

 

Данная форма взаимодействия (создание следственно-оперативной 

группы) при проверке сообщения о готовящемся или совершённом 

преступлении является наиболее оптимальной и позволяет быстро и 

целенаправленно провести проверочные мероприятия и неотложные 

следственные действия. 

Дополнительную информацию, необходимую для расследования 

преступления, может представить участковый уполномоченный полиции или 

сотрудник подразделения по делам несовершеннолетних. Они информируют 

следователя и оперативных сотрудников о характере и месте совершения 

преступления, о пострадавших и лицах, представляющих оперативный 

интерес, используя для этого возможности кратковременных оперативных 

контактов с гражданами. 
70

 

   Кроме этого, информация о вовлечении несовершеннолетнего в 

совершение преступлений или антиобщественных действий может поступить 

и другими способами: в форме заявления на различных стадиях совершения 

преступлений; сообщения о совершённом либо подготавливаемом 

преступлении, полученного в ходе несения службы по охране общественного 

порядка сотрудниками полиции (участковыми уполномоченными полиции, 
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сотрудниками патрульно-постовой службы, государственной инспекции 

безопасности дорожного движения, вневедомственной охраны), из 

подготовленных сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних 

материалов; из публикаций и выступлений в средствах массовой 

информации; материалов уголовного дела, собранных при расследовании 

другого преступления, соучастниками которого являлись 

несовершеннолетние. 
71

 

   Сотрудник, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность, 

инспектор подразделения по делам несовершеннолетних, дознаватель или 

следователь, оценив достаточность наличия оснований для решения вопроса 

о возбуждении уголовного дела, составляет рапорт об обнаружении 

признаков преступления. После получения подобной информации в 

соответствии со статьями 144, 145 Уголовно-процессуального кодекса 

следователь проверяет её и в пределах своей компетенции принимает по 

нему в установленный законом срок одно из следующих решений: о 

возбуждении уголовного дела, об отказе в возбуждении уголовного дела или 

направлении по подследственности.
72

 

Возможность возбудить уголовное дело по статьям 150 и 151 УК РФ, а 

также эффективность его расследования в значительной степени зависит от 

успешно проведенной предварительной проверки в рамках уголовного дела, 

в котором к уголовной ответственности привлекается несовершеннолетний. 

В свою очередь, эта проверка зависит от взаимодействия следователя и 

дознавателя с иными участниками этого процесса.
73

 

Данные, полученные в ходе первоначальных следственных действий и 

оперативно-розыскных мероприятий, необходимо проверить по оперативно-

справочным, криминалистическим и экспертно-криминалистическим учетам. 

К основным проверочным действиям следует отнести получение объяснений; 
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привлечение специалистов, способных оказать консультационную помощь; 

истребование необходимых документов и получение справочной 

информации из учреждений; проверки по оперативно-справочным учетам. 
74

 

Полученные на стадии возбуждения уголовного дела результаты оперативно-

розыскных мероприятий передаются следователю для использования их при 

оценке оснований возбуждения уголовного дела или принятии решения об 

отказе в возбуждении уголовного дела. Представление результатов 

оперативно-розыскных мероприятий осуществляется на основании 

постановления руководителя оперативно-розыскного подразделения в 

порядке, предусмотренном ведомственными нормативными актами.  

На стадии возбуждения уголовного дела, в соответствии с УПК РФ, 

допускается лишь осмотр места происшествия, освидетельствование и 

назначение экспертизы. 

При составлении плана следователь должен выделить в отдельную графу 

исполнителей и соисполнителей, сроки выполнения мероприятий с учётом 

того, что при расследовании вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений или антиобщественных действий следователь тесно 

взаимодействует с различными подразделениями органов внутренних дел, и 

он должен четко знать, кто и в какие сроки обязан выполнить 

соответствующее поручение. 
75

 

Перечень мероприятий, предполагаемых к включению в план расследования, 

целесообразно обсудить с исполнителями, оказывающими помощь в 

расследовании преступления. Именно в плане расследования находят 

отражение организационные формы взаимодействия следователя с другими 

подразделениями органов внутренних дел. 
76

 

Особого внимания требуют мероприятия по подготовке к проведению 

следственных действий, так как в некоторых из них, помимо следователя, 
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участвуют сотрудники подразделений дознания, по делам 

несовершеннолетних, оперативных подразделений. 
77

 

Наиболее распространенной формой взаимодействия является выполнение 

отдельных поручений следователя.  Поручения следователя направляются в 

адрес руководителя соответствующего подразделения органа внутренних дел 

в форме письменного предписания, в котором излагаются обстоятельства 

уголовного дела в необходимом для качественного исполнения поручения 

объёме, основания дачи поручения, его содержание, перечень необходимых 

следственных и розыскных действий, срок их исполнения и наименование 

подразделения, в адрес которого должны быть направлены все 

запрашиваемые материалы. 
78

 

Однако работа по реализации указанной процессуальной формы 

взаимодействия организована слабо. Как показывает изучение следственной 

практики, в большинстве случаев имеют место факты формального 

отношения следователей к составлению поручений.  

Поступающая в органы предварительного расследования информация 

об исполнении поручения также не несет в себе никаких сведений о 

проделанной работе, является формальной и изготовленной по шаблону. 

Ведомственный контроль за качеством исполнения поручений следователей 

(дознавателей) не осуществляется. Ответы на поручения зачастую 

подписываются непосредственными исполнителями и не согласовываются с 

руководителями оперативных подразделений.  
79

 

Кроме того, в ряде случаев поручения следователей остаются 

неисполненными. Важным условием повышения эффективности работы 

является законодательное закрепление и соблюдение сроков исполнения 

поручений, которые в уголовно-процессуальном законодательстве 
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установлены лишь для поручений, исполнение которых осуществляется вне 

места производства предварительного следствия. 
80

 

Среди недостатков в работе по взаимодействию подразделений органов 

внутренних дел Е.В. Сокол справедливо отмечает безынициативность 

субъектов взаимодействия; незнание его основ; низкий уровень 

профессиональной подготовки и материально-технической оснащенности; 

незнание и неприменение психологических основ взаимодействия, 

отсутствие критериев эффективности взаимодействия. 
81

 

Таким образом, на основании изложенного, взаимодействие 

подразделений органов внутренних дел в процессе расследования вовлечения 

несовершеннолетнего в совершение преступления или антиобщественных 

действий можно определить как объективно необходимую, основанную на 

требованиях законодательства деятельность подразделений органов 

внутренних дел, направляемую следователем и реализуемую в пределах 

своей компетенции сотрудниками подразделений, осуществляющих 

дознание, оперативно-розыскную деятельность, отдельные процессуальные 

действия, в целях раскрытия и расследования преступления.  

 

2.3 Типичные следственные ситуации первоначального этапа 

расследования и программы действий в этих ситуациях по 

расследованию преступлений, совершенных несовершеннолетними 

Вводная часть  ее значение  

Следственная ситуация – это сумма значимой для расследования 

информации (доказательств, а также сведений, полученных 

непроцессуальным путем), имеющейся в распоряжении следователя к 

определенному моменту расследования
82
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По мению проф. Белкина Р.С. Содержание следственной ситуации 

составляют: 

• собранные по делу доказательства; 

• иная информация, имеющая значение для расследования; 

• сведения об источниках получения такой информации
83

. 

Следственная версия — это предположение следователя о сущности 

исследуемого происшествия, о причинах, его вызвавших, о виновных лицах, 

характере их вины и других обстоятельствах, имеющих значение для 

установления истины по расследуемому делу. Построение следственных 

версий происходит на основе законов логики и фактических данных, 

имеющихся в распоряжении следователя. В некоторых случаях фундаментом 

для их построения может служить аналогия. 

На практике встречаются следующие типичные следственные ситуации: 

1. По содержанию исходной информации о преступлении — результатам 

осмотра места происшествия, показаниям потерпевших и свидетелей 

установлены факты — признаки (объективные и субъективные признаки) 

указывающие на совершение корыстно-насильственного преступления 

группой несовершеннолетних (или с их участием), но ни один из участников 

не установлен и не задержан. Указанная ситуация является самой 

распространенной. Она часто складывается при расследовании квартирных 

краж, уличных грабежей и разбоев, убийств, совершаемых по мотивам 

национальной вражды и ненависти, из хулиганских побуждений и некоторых 

других преступлений. По изученным нами уголовным делам такая ситуация 

на первоначальном этапе расследования возникала примерно в 70% 

случаев.
84

 

В данной следственной ситуации необходимо провести следующие 

действия: 
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- допросить потерпевшего (обязательно уточнить, не осталось ли на 

виновном, его одежде каких-либо следов повреждения);  

-  организовать преследование по «горячим следам» и поиск 

несовершеннолетних в местах возможного их пребывания;  

-  выявить и допросить свидетелей-очевидцев;  

-  с целью сбора информации подготовить субъективный портрет 

преступника и ориентировки;  

-  направить отдельное поручение сотрудникам уголовного розыска по 

территориальности совершенного преступления с целью обнаружения 

подозреваемых в местах обычного пребывания подростков или мест 

реализации предметов посягательства;  

-  организовать выезд с потерпевшим на место происшествия и 

повторно осмотреть его. 
85

 

 2. Установлен (задержан или известно местонахождение) один из 

несовершеннолетних, принимавших участие в совершении группового 

преступления, а остальным удалось скрыться, личности их не установлены. 

Подобная ситуация возникает в 15% случаев. Обычно такая ситуация 

складывается при расследовании корыстно-насильственных преступлений, 

когда один из несовершеннолетних выполнял роль «наводчика» или имел 

«привязку» к месту происшествия либо потерпевшему (например, был 

знаком с ним, жил рядом и т. п.). В данной ситуации необходимо выполнить 

следующие действия:  

- провести осмотр места происшествия;  

- допросить потерпевшего;  

-  допросить свидетелей;  

- допросить подозреваемого по обстоятельствам дела и о соучастниках; 

-  провести опознание подозреваемого потерпевшим и свидетелями;  

- провести у него обыск;  
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- при возникновении существенных противоречий в показаниях 

задержанного подозреваемого и потерпевшего необходимо провести очную 

ставку; 

- проверить алиби подозреваемого; 

-  разработать план установления соучастников, их розыска и 

задержания;  

- ориентировать личный состав органов внутренних дел (патрульно-

постовую службу, участковых инспекторов, оперуполномоченных, 

инспекторов отделов профилактики правонарушений несовершеннолетних и 

т. д.).  

3. Установлены личности всех соучастников преступления, однако 

местонахождение установлено в отношении одного (или нескольких 

несовершеннолетних), остальным удалось скрыться. Такая ситуация обычно 

складывается в случаях, когда преступление совершено небольшими 

группами подростков (2 - 4 человека) и все они имеют «привязку» к месту 

преступления или потерпевшему. Это могут быть группы, известные 

правоохранительным органам вследствие совершения правонарушений, 

жалоб, поступавших от жителей соответствующего микрорайона, и т. п. 

Такая ситуация присутствует в 10% случаев. В указанной ситуации 

необходимо выполнить следующие действия:  

- допросить подозреваемого, выяснить, где могут находиться 

соучастники;  

- провести обыски по месту жительства подозреваемого и скрывшихся 

соучастников с целью обнаружения предметов посягательства, орудий 

преступления, документов, предметов одежды и других;  

-  разработать план по установлению родственников, друзей и 

знакомых несовершеннолетних преступников;  

- организовать розыск скрывшихся соучастников в местах обычного 

пребывания подростков (в частности, по признакам «словесного портрета» и 

кличкам);  



- принять меры по задержанию соучастников.
86

 

4. Все участники преступной группы установлены (задержаны или 

известно их местонахождение), но их роли в совершенном противоправном 

деянии не ясны. Такая ситуация наблюдается не часто — всего в 5% случаев. 

В основном она возникает тогда, когда преступников удается задержать с 

поличным или «по горячим следам». Однако данная ситуация может 

сложиться сразу после производства некоторых неотложных следственных и 

оперативно-розыскных действий. Поэтому ситуации, первоначально 

возникшие как первая, вторая и третья, уже на первоначальном этапе 

расследования могут преобразоваться в четвертую. В связи с этим ей следует 

уделить особое внимание. При возникновении данной ситуации 

рекомендуется выполнить следующие действия:  

-  собрать характеризующие данные о личности каждого из 

задержанных и сопоставить с уже известными действиями каждого из 

несовершеннолетних в ходе преступления;  

- провести обыски по месту жительства задержанных подозреваемых с 

целью обнаружения предметов посягательства, орудий преступления, 

документов, предметов одежды и других;  

-  разработать тактику и очередность допросов задержанных 

подростков, пользуясь схемой места происшествия;  

- доказать конкретную роль каждого участника группы;  

-  провести опознание;  

- направить органам дознания отдельные поручения на выявление 

возможных взрослых подстрекателей, пособников и соисполнителей;  

- установить свидетелей среди товарищей правонарушителей.  

Первый алгоритм характеризуется тем, что неотложные следственные 

действия должны начинаться с допросов заявителя, потерпевшего, 

свидетелей-очевидцев или осмотра места происшествия. Выявленные 
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свидетели должны быть незамедлительно допрошены. Неотложность такого 

следственного действия, как допрос свидетелей, очевидцев, диктуется 

необходимостью получения сведения для установления, обнаружения и 

задержания несовершеннолетних преступников с учетом того, что в памяти 

еще свежи обстоятельства и детали происшедшего.  

В случае совершения несовершеннолетними насильственных 

преступлений на первоначальном этапе расследования проводят также 

осмотр одежды потерпевшего и задержанного и их освидетельствование. Эти 

следственные действия целесообразно проводить одновременно, что 

позволит обнаружить не только следы преступления, но и иные следы, 

имеющие отношения к делу. 
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Второй алгоритм характеризуется тем, что первоначальные 

следственные действия начинаются с задержания одного из подозреваемых 

подростков. Когда несовершеннолетний преступник доставлен в органы 

внутренних дел, при наличии достаточных оснований следователь 

задерживает его по подозрению в совершении преступления. Если таких 

оснований нет, то с участием несовершеннолетнего производятся 

следственные действия, при необходимости избирается мера пресечения или 

при отсутствии оснований для ее избрания разъясняется ему и его законному 

представителю необходимость являться по первому требованию следователя. 

Необходимо немедленное проведение личного обыска подозреваемого с 

целью обнаружения орудий, предметов, примененных при совершении 

противоправных действий, и иных следов преступления на одежде 

несовершеннолетнего.
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Третий алгоритм характеризуется тем, что неотложные следственные 

действия начинаются с задержания несовершеннолетних и осмотра места 

происшествия, возможного освидетельствования, проведения обысков по 
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месту жительства подозреваемых, а также установления места нахождения 

скрывшихся соучастников. Параллельно должно проводиться выявление 

очевидцев, свидетелей совершенного преступления и т. д.  

Четвертый алгоритм более обширен; его отличие от предыдущих — 

минимум розыскных мероприятий, возможно проведение всех необходимых 

следственных действий с целью обнаружения, исследования, оценки 

доказательств для установления роли каждого в совершенном преступлении.  

 Изучение практики расследования преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними в составе группы, показало, что в зависимости от 

названных обстоятельств на последующем этапе расследования 

складываются следующие ситуации: 

1. Все обвиняемые признают свою вину, дают показания, существенно 

не противоречащие друг другу и иным доказательствам, собранным по делу. 

Эта ситуация может рассматриваться как относительно простая и 

благоприятная для расследования.  

2. Один (или несколько) участник преступной группы признает вину в 

совершении преступления, при этом другие участники (несовершеннолетние 

или взрослые) не признают вину. Показания обвиняемых противоречат друг 

другу. 

3. Все обвиняемые отрицают вину в совершении преступления, 

определенным образом объясняя произошедшие события. При этом 

показания обвиняемых не противоречат друг другу, однако следствием 

собраны некоторые доказательства, уличающие членов группы в совершении 

преступления. 

4. Один или несколько несовершеннолетних признают свою вину — 

ситуация мнимого раскаяния, однако в деле имеются доказательства 

причастности к преступлению иных лиц, в том числе взрослых. 

Таким образом, типичные следственные ситуации – это ситуации, 

характерные с точки зрения объема и содержания имеющейся информации 

для преступлений определенного вида или группы на конкретном этапе их 



расследования. Первоначальный этап предполагает установление личности 

несовершеннолетнего преступника (преступников), его возраста, состава 

группы, в которой совершено преступление, выяснение обстоятельств, 

совершенного преступного деяния, выявление потерпевших и очевидцев, 

обнаружение и фиксацию доказательств преступления. Так, для 

первоначального этапа расследования преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, характерны четыре типичные ситуации: 1) ни один из 

участников не установлен и не задержан;  2) несовершеннолетний 

преступник задержан (или известно местонахождение), а остальным удалось 

скрыться, личности их не установлены; 3) известны личности всех  

несовершеннолетних участников преступления, но местонахождение 

установлено в отношении одного; 4) все преступники установлены 

(задержаны), но неизвестна их роль в совершенном преступлении. 

  



 

 

Заключение 

Проблема воспитания подрастающего поколения становится особенно 

актуальной в современных условиях, когда построение правового 

государства и развитие демократических начал общественной жизни 

предполагают признание приоритета общечеловеческих ценностей, прежде 

всего жизни, здоровья, свободы, чести, достоинства, прав и интересов 

личности. В последнее время стали нередки случаи неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетних родителями или лицами из заменяющими, нередко 

сопряженные с жестоким обращением с детьми, их эксплуатацией, 

унижением их человеческого достоинства. 

Понятия «неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей 

по воспитанию несовершеннолетнего» четко не определены законодателем.  

Под неисполнением обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетних, следует понимать уклонение родителей или лиц их 

заменяющих от выполнения своих обязанностей, предусмотренных 

Семейным кодексом РФ. 

Ненадлежащим исполнением обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего следует понимать нечеткое, нерадивое, формальное, 

несвоевременное, неправильное, неполное их осуществление, использование 

родителями или лицами их заменяющими прав и исполнение обязанностей 

по воспитанию несовершеннолетнего в ущерб интересам и правам 

несовершеннолетнего. 

Понятие «жесткое обращение» является оценочным, поэтому в 

большинстве случаев носит индивидуальный характер, однозначное 

определение и толкование данного признака невозможно. 



Из анализа уголовно-правовых норм, предусматривающих 

ответственность за совершение преступлений против несовершеннолетних, 

установлено, что большая их часть может является способом неисполнения 

или ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего. 

Юридическая конструкция уголовно-правовой нормы, 

предусмотренной ст. 156 УК РФ указывает на два фактически 

самостоятельных деяния. Понятие жестокого обращения с 

несовершеннолетними сформулировано в законе крайне неопределенно, что 

порождает немало сложностей как в уяснении признаков объективной 

стороны состава преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ, так и 

разграничении с другими смежными составами преступлений (например, 

против здоровья, свободы, чести и достоинства личности, половой 

неприкосновенности и половой свободы личности), что обуславливает 

трудности при квалификации противоправных деяний. Отличительной 

особенностью данной категории преступлений является тот факт, что 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего подразумевает систему таких действий (бездействия).  

Из анализа материалов доследственной проверки и расследования 

уголовных дела видно, что одной из причин некачественного расследования 

и проблем квалификации преступлений, предусмотренных ст. 156 УК РФ, 

является несвоевременное выявление фактов ненадлежащего исполнения 

обязанностей и фактов жестокого обращения. 

Основной из причин трудностей, возникающих с квалификации 

данного рода преступлений, является тот факт, что не разработана единая 

методика расследования уголовных дел, возбужденных по признакам состава 

преступления, предусмотренных ст. 156 УК РФ. Основными ошибками при 

квалификации преступлений связанных с неисполнением или ненадлежащим 

исполнением обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего являются: 



неполнота, то есть не учитываются действия виновных лиц, которые могут 

рассматриваться как самостоятельные составы, а следовательно обвинение 

предъявляется не в полном объеме; при решении вопроса о наличии признака 

жестокого обращения как правило рассматриваются преступные действия, 

связанные с причинением телесных повреждений несовершеннолетних. 

Вышеизложенное, позволяет сделать вывод о том, что в настоящее 

время возникла необходимость в совершенствовании уголовно-правовых 

норм, направленных на защиту законных прав и интересов 

несовершеннолетних с целью предупреждения совершения преступлений в 

отношении них. 
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