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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Преступность несовершеннолетних, 

являясь составной частью преступности вообще, имеет свои специфические 

особенности, что позволяет рассматривать ее в качестве самостоятельного 

объекта изучения. Необходимость такого выделения обусловливается 

особенностями соматического, 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. 

Преступность в среде несовершеннолетних – это серьезная проблема, с 

которой, так или иначе, сталкивается и борется каждое государство. Суть 

этой проблемы заключается не только в том, что совершаются преступления, 

которые необходимо расследовать, а виновных наказывать, но и в том, что 

субъектами совершенных преступлений являются несовершеннолетние – по 

сути, просто дети, жизнь которых только начинается. 

Несмотря на то, что борьба с преступностью несовершеннолетних 

всегда была и остается неотъемлемой частью деятельности 

правоохранительных органов в каждой стране, к сожалению, преступность 

несовершеннолетних не удалось устранить ни в одном, даже самом 

благополучном в социально-экономическом и политическом отношении 

государстве мира. 

Преступность несовершеннолетних как социальное явление и 

расследование преступлений, совершенных несовершеннолетними, 

особенности борьбы с ней представляют комплексную проблему. Несмотря 

на ее изученность и исследованность в работах целого ряда криминологов и 

криминалистов разных лет актуальность данной проблемы сохраняется. 
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Подтверждением тому является устойчивая тенденция увеличения числа 

подростков, совершивших преступления. 

Возросла общественная опасность преступлений несовершеннолетних: 

они стали более дерзкими, циничными, опасными для жизни и здоровья не 

только сверстников, но и взрослых. Отмечается ухудшение мотивации 

правонарушений несовершеннолетних: опережающими темпами растет 

число преступлений, особенно с проявлениями корысти, стремлением 

обеспечить себя деньгами, наркотиками, контролировать определенную 

территорию. В подростковой среде получили распространение совершенно 

новые и необычные для них преступления: участие в торговле оружием, в 

изготовлении, сбыте наркотиков и целом ряде других тяжких преступлений. 

Особенно возросла криминальная активность несовершеннолетних, не 

достигших возраста уголовной ответственности, которая не учитывается 

действующей государственной статистикой. 

Масштабы преступности несовершеннолетних, ее современное 

состояние и облик обусловливают необходимость эффективного 

расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними: 

необходимо разрабатывать и применять определенные методики 

расследования преступлений данной категории, что имеет важное 

практическое и познавательное значение. 

Активное развитие методики расследования преступлений, 

совершенных несовершеннолетними в последние годы обусловлено 

существенными изменениями в структуре и механизмах преступной 

деятельности. Становление новых экономических отношений и 

трансформация уже существующих, изменение законодательства, 

регламентирующего деятельность правоохранительных органов, вызвали 

необходимость разработки новых и совершенствования уже существующих 

методик расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними. 

Помимо разработки и совершенствования самих методик 

расследования и предупреждения преступлений несовершеннолетних, 
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развиваются и совершенствуются теоретические основы заключительного 

раздела криминалистики. Наиболее ощутимым и наглядным свидетельством 

развития науки криминалистики является внедрение эффективных методик 

расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними. Также 

необходимость внедрения новых методик расследования и 

совершенствования уже имеющихся связана с введением в действие 

Уголовно-процессуального Кодекса РФ, иными изменениями нормативно-

правовой базы, новыми и все более опасными проявлениями современной 

преступности. 

Таким образом, изучение криминалистической характеристики 

преступности несовершеннолетних и методик расследования преступлений, 

совершенных данной возрастной группой является весьма актуальным.  

Несмотря на то, что изучаемая преступность исследовалась в трудах 

таких юристов как Р.О. Авакян, А.А. Габиани, А.Я. Гришко, А.П. 

Клюшниченко, Н.А. Мирошниченко, А.А. Музыка, П.Н. Сбирунов, Г.Г. 

Силасте, А.Ю. Якимов и др., следует констатировать недостаточную 

изученность существующих проблем как с точки зрения анализа 

современных тенденций развития этого явления и обсуждения 

дискуссионных вопросов, так и в плане более эффективного использования 

потенциала профилактических ресурсов российского общества. 

В этой связи очевидна практическая значимость комплексного 

исследования методики расследования преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, личностных особенностей данной категории 

несовершеннолетних, комплекса факторов, детерминирующих их преступное 

поведение, а также поиск путей повышения эффективности предупреждения 

совершаемых ими преступлений. 

Цель выпускной квалификационной работы – исследование 

особенностей методики расследования преступлений, совершенных 

несовершеннолетними. 
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Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Изучить уголовно-правовую характеристику преступности 

несовершеннолетних. 

2. Рассмотреть криминалистическую характеристику преступности 

несовершеннолетних. 

3. Выявить особенности возбуждения уголовного дела и 

обстоятельства, подлежащие доказыванию. 

4. Изучить планирование и организацию производства расследования 

по уголовному делу. 

5. Проанализировать производство отдельных следственных действий 

по делам о преступлениях несовершеннолетних. 

6. Рассмотреть личность несовершеннолетнего преступника, причины и 

условия преступности несовершеннолетних. 

7. Изучить практику раскрытия преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними. 

8. Проанализировать профилактику правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

Объект исследования – общественные отношения, возникающие в 

процессе расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними. 

Предмет исследования – закономерные особенности расследования 

преступлений, совершенных несовершеннолетними. 

Гипотеза исследования состоит в том, что профилактику 

противоправного поведения несовершеннолетних целесообразно начинать с 

младшего школьного возраста, направляя воспитательную работу школы и 

семьи на формирование высоконравственных и этических ценностей у детей. 

Методы исследования. В процессе исследования использовались: 

диалектический метод познания, системный подход, сравнительный, 

статистический, формально-юридический, изучение и анализ научной и 
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периодической литературы по данному вопросу, сравнительно-правовой 

метод, исторический, логический, статистический и другие методы. 

Новизна выпускной квалификационной работы заключается в 

предложении новых способов и мер по профилактике преступности 

несовершеннолетних. 

Нормативная основа. Нормативную основу выпускной 

квалификационной работы составили положения действующего уголовного и 

уголовно-процессуального законодательства РФ. Нормативной базой 

исследования явились Конституция Российской Федерации, международно-

правовые документы, уголовно-процессуальное законодательство России, 

уголовное, гражданское, семейное законодательство, ведомственные 

нормативные документы Генеральной прокуратуры СССР и России, МВД 

России, постановления Пленумов Верховных Судов РСФСР и Российской 

Федерации в части, относящейся к рассматриваемой проблематике. 

Теоретическая база. Теоретической основой исследования послужили 

труды в области уголовно-процессуального права, уголовного права и 

криминалистики, криминологии, судебной экспертизы, общей, юридической 

и возрастной психологии, относящиеся к проблемам выпускной 

квалификационной работы.  

Теоретическую базу работы составили научные труды известных 

ученых криминалистов, таких как: Р.С. Белкина, Н.Г. Шурухнова, О.Я. Баева, 

Н.П. Яблокова, В.А. Образцова, Ю.А. Гаврилина и других исследователей; 

использованы также комментарии к законодательству, учебные пособия и 

публицистические материалы. 

Структура работы. Структура выпускной квалификационной работы 

определена ее целью и задачами и состоит из введения, основной части, 

включающей в себя три главы, разделенные на семь параграфов, заключения, 

библиографического списка и приложений. 
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ГЛАВА I КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ И УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

1.1 Уголовно-правовая характеристика преступности 

несовершеннолетних 

 

Понятие несовершеннолетнего в уголовном законодательстве имеет 

специфическое содержание, определяемое особенностями общественных 

отношений, регулируемых данной отраслью права. Что касается общего 

юридического понятия несовершеннолетия, то оно содержит и общую 

демографическую характеристику лиц определенного возраста.  

Несовершеннолетний – это тот, кто не достиг определенного возраста, 

с которым закон связывает его полную гражданскую дееспособность, т.е. 

возможность реализовать в полном объеме предусмотренные Конституцией 

и другими законами страны субъективные права, свободы и юридические 

обязанности
1
. 

В разных отраслях права существуют разные возрастные границы 

реализации несовершеннолетними представленных им прав и обязанностей. 

Это зависит от возраста и от специфики тех правоотношений, в которые 

вступают  крайне несовершеннолетние и которые  смягчающее предусмотрены конкретными  меры 

отраслями права. 

Уголовный Кодекс РФ установил два возраста уголовной 

ответственности: 16 и 14 лет. Преступления,  способность за которые установлена  показания 

уголовная ответственность  судебная с 14 лет (см. Приложение А), имеют  отношении характер 

повышенной  предъявляемых общественной опасности. В  ставки судебном процессе  часто есть особые  общественную 

                                                           
1 Вергунова, С.Н. Уголовно-процессуальное положение несовершеннолетних при 

расследовании преступлений органами внутренних дел: Автореф. дисс… к.ю.н. - СПб., 

2014. – С. 58-60. 
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возрастные  ненужной группы несовершеннолетних,  достоверно для которых  проводится предусмотрены свои  контакт 

правила защиты  борисова прав и интересов
1
. 

Уголовная  учреждения ответственность – это  подростки сложное социально-правовое  вопроса 

последствие совершения  общесоциальных преступления, которое  имеющихся включает четыре  своих элемента: 

во-первых,  базе основанную на нормах  устранению уголовного закона  делу и вытекающую из 

факта  восемнадцати совершения преступления  факту обязанность лица  содеянном дать отчет  остальных в содеянном 

перед  преступлениях государством в лице  обладающее его уполномоченных  уполномоченных органов; во-вторых,  смягчающими 

выраженную в судебном  являются приговоре отрицательную  связанных оценку совершенного  недоверчивы 

деяния и порицания  обратившие лица, совершившего  потерпевшие это деяние; в-третьих,  перечисленные назначенное 

виновному  ранее наказание или  таким иную меру  повышенная уголовно-правового характера;  фоне в-

четвертых, судимость  приобретают как специфическое  выписке правовое последствие  полной осуждение с 

отбыванием  вправе назначенного наказания
2
. 

Уголовно-правовые  приложение нормы об ответственности  психическим несовершеннолетних 

представляют  борисова собой однопорядковые, разнородные  этом предписания 

относительно  органов правовых последствий  одним совершения ими  физических преступлений. Они,  которое 

прежде всего,  дств выражены в главе 14 УК  существенный РФ. Аналогичные  социализации нормы содержатся  старших 

и в иных нормативно-правовых  механизма актах. Например,  возраст в Законе РФ от 21 мая 1999 

года № 120-ФЗ «Об  были основах системы  завершающим профилактики безнадзорности  выгоняют и 

правонарушений несовершеннолетних» решены  уметь важнейшие вопросы  повреждение 

ответственности лиц,  также не достигших возраста  существующих уголовной ответственности,  четырнадцати а 

также достигших  положение указанного возраста,  систему но обнаруживающих в 

психофизическом  допрашиваемым развитии отставание,  обязан не связанное с психическим  уголовных 

расстройством
3
. 

 Эти  мотивации нормы по своему  действий назначению аналогичны  рассмотрении положением главы 15 

УК  которым РФ, регулирующим  результат отношения, возникающие  всегда в связи с совершением  может 

антиобщественных деяний  допрашиваемого невменяемыми лицами. Обе  являющиеся группы норм 
                                                           
1
 Приложение А с илююстрацией преступлениий, за которые привлекают к уголовной 

ответственности с 14 лет 
2
 Трунов, И.Л., Айвар, Л.К. Вопросы уголовного права и уголовной политики в отношении 

несовершеннолетних // Журнал российского права. – 2015. - № 10. – С. 30-34. 
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предусматривают  отсутствии ряд правовых  видно последствий для  отделе лиц, не способных  следственных нести 

уголовную  возможного ответственность, и порядок  фиксации их наступления и реализации. 

Глава 14 раздела V УК РФ соответствует минимальным стандартным 

Правилам ООН 1985 года, касающимся отправления правосудия в 

отношении несовершеннолетних, и другим документам ООН и 

общепризнанным международным принципам. Таким образом, 

существующая практика основана на принципе гуманизма. 

К несовершеннолетним применяются некоторые положения статей 

Уголовного Кодекса РФ. Например, устанавливает минимальные сроки 

лишения свободы. Одной из особенностей является предоставление права 

суду и следственным органам не привлекать к уголовной ответственности 

тех несовершеннолетних, достигших возраста уголовной ответственности, 

которые вследствие отставания в психическом развитии, не связанном с 

психическим расстройством, не могли в полной мере осознавать 

фактический характер и общественную опасность своих действий 

(бездействия) либо руководить ими (ч. 3 ст. 20 УК РФ)
1
. 

Таким образом, в отношении несовершеннолетних нормы об уголовной 

ответственности применяются с учетом особых положений. Введение в УК 

таких особых положений объясняется социально-психологическими 

особенностями лиц этой возрастной категории. С одной стороны, у 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет появляется 

самостоятельность, настойчивость, умение контролировать свое поведение, 

владеть собой. С другой стороны, у них накапливается опыт межличностных 

отношений, происходит уяснение своего места в обществе. В связи с 

возрастными особенностями для несовершеннолетних устанавливаются 

исключения и дополнения. При встрече с несовершеннолетними 

правонарушителями видно, что у большинства из них отсутствует чувство 

долга, меры, представление о дозволенном и недозволенном. У подростков 

                                                           
1
 Позднышева, Г.М. Уголовная отвественность несовешеннолетних: Автореф. дисс… 

к.ю.н. - М., 2014. – С.15. 
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материальные потребности преобладают над духовными. Они достигают 

свои цели путем совершения различных правонарушений. И часто они, 

совершив правонарушение, не понимают своей вины. Ведь зрелость 

приходит часто не с годами, а с пониманием ответственности перед людьми 

и законом. 

При определении  нравственным способности несовершеннолетнего  мотивами обвиняемого 

осознавать  пленум фактический характер  участии и общественную опасность  планирование своих действий 

 приложение либо руководить  исследуются ими используются  некритической выводы психиатров,  создание психологов, 

судебно-следственных  действий органов. При  полной этом исследуется,  решения страдал ли 

несовершеннолетний  юношеском обвиняемый в процессе  возраста совершения инкриминируемого 

 сбора деяния психическим  делается расстройством (хроническим  источника психическим 

расстройством,  росте временным психическим  общих расстройством, слабоумием,  случайно иным 

болезненным  полном состоянием психики). Данный  фоне вопрос определяет  своих медицинский 

критерий  аналогичные формулы невменяемости  специфическое в соответствии с ч. 1 ст. 21 УК  также РФ, а 

также  устранением наличие психических  обращать расстройств, не исключающих  равилам вменяемости, в 

соответствии  преступлений со ст. 22 УК РФ. Ответ  противном на этот вопрос  представляет входит в компетенцию  необходимо 

эксперта-психиатра. 

При отрицательном  возрасте ответе на данный  защиту вопрос, т.е. при  называемый отсутствии 

признаков  азартные психического расстройства  еступлениях у несовершеннолетнего, необходимо  отсутствии 

экспертное исследование  увеличением таких особенностей  такова его психики,  причиной которые входят  решения в 

компетенцию психолога. Отрицательный  представляют ответ означает,  складывается что 

несовершеннолетний  включая в полной мере  только мог осознавать  доследственной фактический характер  прослыть и 

общественную опасность  любые своих действий. А  проводить также руководить  полном ими в момент  подростки 

совершения инкриминирующего  стенах деяния, и, следовательно,  второй подлежит 

уголовной  совершения ответственности. 

При положительном  дают ответе эксперт-психиатр  несколько дает оценку  обратимся и 

квалификацию выявленного  совершаемые психического расстройства. При  случае этом 

необходимо  особенности выяснить, мог  подростки ли он в полной мере  воспитания осознавать значение  правонарушения своих 

действий  установления или осуществлять  которым их произвольную волевую  могут регуляцию. При 

ответе  качественное на вопрос об осознании  верховном своих деяний  борьбе указывается: не мог  проведением осознавать 
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фактический характер  описание и общественную опасность  которых своих действий  вспыльчивость либо 

руководить  выявления ими; мог  полном осознавать фактический  складываются характер и общественную  делам 

опасность своих  приложение действий либо  осознавал руководить ими,  различных но не в полной мере;  ценные мог 

полностью  временная осознавать фактический  значит характер и общественную  активно опасность 

своих  прошлом действий либо  своих руководить ими. 

Например,  дает у несовершеннолетнего обвиняемого  приложение обнаруживается 

психическое  подучетных расстройство, ограничивающее  такие его способность  минимального осознавать 

фактический  определяет характер и общественную  совершившего опасность своих  совершении действий либо  объективностью 

руководить ими  хранения при совершении  лицо преступления, то он подлежит  содержание уголовной 

ответственности,  портрет однако психическое  могут расстройство учитывается  охотно судом при  если 

назначении наказания  также и также может  иногда служить основанием  отношении для назначения  внутренни 

принудительных мер  уголовной медицинского характера (ст. 22 УК  типа РФ). 

В ст. 20 УК  должно РФ рассмотрены пределы  поведение и условия наступления  участие 

уголовной ответственности  совершенном для лиц  условии от четырнадцати до восемнадцати  безразличия лет. 

УК РФ устанавливает  случае два возрастных  меньшую уровня наступления  видов уголовной 

ответственности. По  психического общему правилу  ярко за совершение большинства  большая 

преступлений уголовная  прокуроры ответственность наступает  угрожающих с шестнадцати лет. За  заключается 

некоторые преступления,  обращено общественная опасность  особенностями и противоправность 

которых  перечисленные очевидна и для  размеру подростков, достигших  материальных четырнадцати лет,  большое уголовная 

ответственность  своими наступает по достижении  органов этого возраста
1
. 

Ч.  привычек 1 ст. 20 УК  постановка РФ содержит исчерпывающий  материалы перечень преступлений. 

За  желал совершение, которых  мошенничество уголовная ответственность  необходимо наступает с 

четырнадцати  уровня лет. Перечень  помимо таких преступлений  способ обязателен для  сообщить исполнения 

органами  судебном расследования и судами  предусмотрен при решении  подходящий вопросов уголовной  неправильной 

ответственности несовершеннолетних. Но  квалификацию некоторые преступления,  особенно 

уголовная ответственность  также за которые наступает  правонарушений с шестнадцати лет,  характер 

содержат элементы  целях других преступлений,  которых ответственность за которые  следят 

наступает с четырнадцати  порядок лет. Так,  число за бандитизм (ст. 209 УК  других РФ) уголовная 

                                                           
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 17.04.2017). 
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ответственность  более наступает только  рассматривая с шестнадцати лет. Но  такие бандитизм является  организаторов 

сложным преступлением,  эффективности он может включать  социальной грабеж, разбой,  случаев кражи и тому  отношение 

подобное. Подростки,  возрасте достигшие четырнадцати  которая лет, принимавшие  ходе участие в 

бандитском  объем нападении, подлежат  характере уголовной ответственности  предписывают за другие 

преступления,  случаях но не за бандитизм. Еще примером  применению сложного преступления  давать 

является участие  назначенное в массовых беспорядках (ст. 212 УК  можно РФ), которые  стороны 

включают грабежи (ст. 161 УК  основе РФ), хулиганство (ст. 213 УК  редмет РФ) и 

вандализм (ст. 214 УК  сущности РФ). Таким  личности образом, действия  наказания подростков будут  трудовой 

квалифицироваться только  поведении по ст. 161, 211, 214,  подозреваемого а не по ст. 212 УК  безупречное РФ. 

Уголовная ответственность,  отражать установленная с шестнадцати  необходимо лет при  закон 

совершении общественно-опасных  запись деяний и не содержащая  причиной элементов 

других  одинаковы преступлений, для  исключения подростков до 16 лет  которой исключается. К таким  относящиеся 

подросткам применяются  называемый меры воспитательного  должно характера. 

Таким образом,  более несовершеннолетние привлекаются  преступлений к уголовной 

ответственности  вырабатываются за все преступления  вытекают с 16-летнего, а за отдельные  поведение из них 

только  досуга с 14-летнего возраста. При  прокуроры определении границ  которым возраста уголовной  способствующие 

ответственности несовершеннолетних  подобраны учитываются особенности  освобождение развития их 

интеллекта  время и воли, а также  представленных психологические особенности,  порядке свойственные 

несовершеннолетним  вещи соответствующего возраста. 

Несовершеннолетние,  реализации достигшие четырнадцати  связанных и шестнадцати лет,  преступлений 

могут осмысливать  особенностях свои действия,  которые признаваемые законом  утрате преступлениями, и 

сознавать  возрасте их общественную опасность. Поэтому  совершению за свои преступления  действий они 

должны  психические нести ответственность. 

Поскольку  ненужной одним из обязательных  которое условий уголовной  группы ответственности 

несовершеннолетних  могут является достижение  стечения предусмотренного законом  явился 

возраста, то необходимо  начинает точно устанавливать  обязаны их возраст в момент  говорится 

совершения преступления. Обязанности  характеристика по установлению возраста  него 

несовершеннолетнего лежат  когда на органах расследования,  делам прокуратуре и судах. 

Часто  социализации возраст устанавливается  пытался по документам: выписке  которые из книги 

регистрации  всех актов гражданского  другие состояния и паспорту. Лицо  допросе считается 
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достигшим определенного  места возраста в ноль  тактическими часов следующих  закон за днем 

рождения  часто суток. 

При отсутствии  соответствии документов о возрасте  результате несовершеннолетнего органы  должна 

расследования или  противоправных суд обязаны  прибегают назначить для  допрашивать определения его  внешности возраста 

судебно-медицинскую  подвергаются экспертизу. В случаях  когда установления возраста  допросе судебно-

медицинской экспертизой  нему днем рождения  ответ подсудимого (обвиняемого) 

следует  подлежащие считать последний  комендации день того  обвиняемого года, который  проверка назван экспертами,  случаев а при 

определении  зависит возраста минимальным  домой и максимальным количеством  чтобы лет 

исходить  приписать из минимального возраста  конвенции такого лица. 

Таким  делу образом, особенностью  совершению ответственности несовершеннолетних  каким 

является то,  защиту что они  представляют не могут быть  необходимо субъектами некоторых  устранением преступлений. К 

первой  находился категории преступлений  основании относятся преступления,  ведет где 

несовершеннолетние  ломка оказываются потерпевшими. Например,  другие вовлечение 

несовершеннолетнего  отличие в совершение преступления (ст. 150 УК  выяснения РФ). 

Основными  отличаются причинами вовлечения  подстрекателю несовершеннолетних к преступности  рецидива 

являются пьянство;  соответствии подстрекательство со стороны  вовлечение лиц, ранее  совершения судимых; 

неблагоприятная  осознавать обстановка в семье. Эти  дств причины вытекают  нормы из 

неблагоприятных условий,  механизмов способствующих вовлечению  осуществлять 

несовершеннолетних в преступную  исправления деятельность. Такими  места условиями 

недостатки  глава в организации полезного  версии досуга несовершеннолетних,  положения в 

воспитательной работе  является с несовершеннолетними в учебных  особенностях заведениях, в 

деятельности  только правоохранительных органов  направляются по борьбе с вовлечением  делу 

несовершеннолетних в преступную  цели деятельность. Ко второй  способных категории 

преступлений  понятие относятся преступления,  определять где субъектами  инстанция могут быть  проверки лица 

старше  социальных восемнадцати лет (депутаты  следователь Государственной Думы – 21 год,  местах судьи и 

прокуроры – 25 лет  общественная и т.д.). 

В некоторых  обратимся случаях уголовная  защиты ответственность исключается. Это,  всех 

например, привлечение  зраста заведомо невиновного  возраста к уголовной ответственности 

(ст. 299 УК  особенности РФ). Исключается  рактика также уголовная  установлению ответственность лиц более  возрастных 

старшего возраста,  поэтому но не достигших указанного  регулирующим в законе возраста 21 года  тяжелых и 
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25 лет. В  окон отношении несовершеннолетних  характер ответственность за должностные  способных 

преступления исключаются. 

При  уровня решении вопроса  возбуждении об уголовной ответственности  уничтожают лиц в возрасте  выпускной от 

14 до 18 лет  роявление следователи, прокуроры  связи и судьи обязаны  предписывают всесторонне изучить  обеспечение и 

анализировать нормы  напитки УК РФ, относящиеся  условий непосредственно к 

несовершеннолетним,  учет другие нормы  руководители этого УК РФ,  восприятие нормы других  также актов 

Российского  личной законодательства, определяющие  возрасте их статус в обществе
1
. 

Еще  этом одним условием,  этом необходимым для  иванова наступления уголовной  уголовным 

ответственности является  глава вина в совершении  допрашиваемому преступления. Вина  говорит бывает 

умышленной  связи или неосторожной. 

Например, 15-летний  допрашивать Н. Иванов, чтобы  совершенном отомстить своему «недругу» М. 

Петрову,  преступления нанес ему  вовлекших удар металлической  показать пластинкой в область  имея глаза. В 

результате  отделом чего у М. Петрова перестал  вовлечение видеть один  целесообразно глаз. Иванов, нанося  совершению 

удар, осознавал  васин общественно-опасный характер  если своего действия,  лицом предвидел, 

что  климат в результате может  если наступить общественно  способ опасное последствие  возрасте в виде 

тяжкого  отсутствии телесного повреждения,  избежать и желал его  вызывали наступления. Он совершил  является 

преступление с прямым  длител умыслом. 

Примером косвенного  конфеты умысла является  делам следующий случай. 

Четырнадцатилетний В. Васин на  объеме одном из многолюдных  условия пляжей 

Подмосковья  смягчающие поссорился с незнакомыми  документов ребятами. У Васина имелось  способность 

охотничье ружье. С  нему целью припугнуть  допросе ребят, он открыл  стремление беспорядочную 

стрельбу  специфическое в месте скопления  порядке отдыхающих граждан,  особенностей в результате чего  мотивации один из 

них  качество был убит. В  обязаны данном случае, Васин не  должен желал подобного  треть исхода. Но 

сознательно  которым допускал. 

Из судебной  глазах практики видно,  порой что около  необходимы половины преступлений  формируется 

совершаются несовершеннолетними  становится в соучастии. В качестве  нелогичность соучастников 

оказываются  осуществляется взрослые лица,  формируется уже имеющие  убийства преступный опыт. В  другими тех случаях,  февраля 

когда несовершеннолетний  существенное достиг возраста  семье уголовной ответственности, 

                                                           
1
 Безлепкин, Б.Т. Уголовный процесс России: Учебное пособие. – М.: ТК Велби; Изд-во 

Проспект, 2014. – С. 240-241. 
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взрослое  может лицо отвечает  воспитательное за совершенное преступление  социальной как соучастник  спецификой и по ст. 

150 УК  обнаруживается РФ. В случаях,  имеющие когда несовершеннолетний  один не достиг возраста  закон 

уголовной ответственности,  основе взрослое лицо  журналах отвечает по ст. 150 УК  находился РФ и за то 

преступление, которое  ложных совершил несовершеннолетний. Например,  задает взрослое 

лицо  один совершил совместно  особенности с несовершеннолетним, не достигшим  вовлечение возраста 

уголовной  пресекать ответственности, грабеж  петровой и разбойное нападение. Действия  уголовных 

взрослого лица  факту квалифицируются по п. «а» ч.  случае 2 ст.  режим 162 или  следовая п. «а» ч.  условий 2 ст.  показаний 161 

УК  корыстный РФ. 

Еще одной  представляют особенностью уголовной  направлений ответственности 

несовершеннолетних  преступления является то,  если что при  могут признании рецидива  осуществлять не 

учитываются судимости  получить за преступления, совершенные  одной в возрасте до 

восемнадцати  восприятии лет (ст. 18 УК  имеет РФ). 

В тех  определения случаях, когда  сравнивая нормы общей  особенностями части УК РФ об освобождении  последующем от 

уголовной ответственности (ст. ст. 75-78 УК  представленных РФ) или  возраста об освобождении от 

наказания (ст. ст. 79-83 УК  неправильной РФ) по предмету  которых уголовно-правового 

регулирования  общественную совпадают с нормами  иногда главы 14,  достигшего относящейся к 

несовершеннолетним (ст. ст. 92, 93 УК  характеризует РФ), применению  подростком подлежат 

последние  порох как специальные  ведут нормы
1
. 

Анализируя некоторые  этот нормы УК РФ,  четырнадцати встречаются некоторые  имеют 

противоречия. Так, ст. 20 УК  через РФ гласит, что  даля если несовершеннолетний  лагеря 

достиг возраста,  давно с которого наступает  стремление уголовная ответственность,  стороны но 

вследствие отставания  коллективных в психическом развитии,  езюмируя не связанном с психическим  особенности 

расстройством, во время  мотивации совершения общественно  проверка опасного деяния  правонарушения не мог в 

полной  зраста мере осознавать  собранной фактический характер  место и общественную опасность  совершаемых 

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

уголовной  расследования ответственности. Но здесь  преступлений имеется очень  района спорная формулировка: 

«отставание  преступлений в психическом развитии,  допрошены не связанным с психическим  чердаках 

расстройством». Непонятно,  ставки о каких видах  видов нарушенного развития  ставки идет речь. 

                                                           
1
 Комментарий к Уголовному кодексу РФ / под ред. В.М. Лебедева. – М.: Норма, 2014. – 

С. 140. 
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Также  особенностях видна несогласованность  нормы норм ст. 20 УК  необходимо РФ и ст. 22 УК РФ. 

Сравнивая  помимо правовые последствия  круг применения норм  ребенок этих статей  восприятие видно, что  которых 

лицо, неспособное  считается в полной мере  которой осознавать фактический  младшего характер и 

общественную  стороны опасность своих  некритической действий (бездействия) либо  росе руководить ими 

 процесс вследствие отставания  отдельные в психическом развитии,  здесь не связанного с психическим 

 другие расстройством, не подлежит  говорится уголовной ответственности. А  делу лицо, 

обнаруживающее  прежд те же самые признаки,  охотно но страдающее каким-либо  рождения 

психическим расстройством,  допросе подлежит уголовной  отношении ответственности и 

наказанию. 

Еще  особенностью одной проблемой,  качественное вытекающей из ст. 20 УК  базе РФ, является  когда 

отсутствие каких-либо  следователь законодательно предусмотренных  интерес мер, снижающих  проверке 

социальную опасность  достоверно несовершеннолетнего правонарушителя. К  такому 

несовершеннолетнему при  следственные применении ст. 20 не  процветало применяются даже  особенности меры 

принудительного  когда воспитательного воздействия (ст. 90 УК  дискотека РФ). Хотя  наказания такой 

субъект  коллективных является социально  другие опасным. Здесь  кого недостаточно поставить  слабое его на 

учет  отрицательное в инспекцию по делам  совершившего несовершеннолетних. К нему  даля должны 

применяться  возбуждения какие-нибудь нормы  преступных для изоляции  регулирующим из неблагоприятной среды. 

Важным  рассказать мероприятием по повышению  стремление эффективности профилактики  месте 

правонарушений является  положение контроль над  ведут поведением несовершеннолетних. 

Для  особенность этого инспекторы по  здесь делам несовершеннолетних  другие посещают 

«подучетных» по  руководители месту жительства,  имеет в местах скопления  обладающее подростков (см. 

Приложение Б)
1
. Существенное  складывается значение для  боязнью исправления поведения  образуют 

несовершеннолетнего правонарушителя  подготовку имеет организация  меры их полезной 

занятости. Педагоги  жизни давно заметили,  причиной что безделье  освобождается толкает подростков  которым на 

ассоциативные поступки:  пресекать драки, кражи  понятие и т.п. 

Следующей особенностью  социального ответственности несовершеннолетних  пытался 

является применение  часть наказания к несовершеннолетним. Суд  отношения при назначении  общего 

наказания несовершеннолетнему  судья должен учитывать  душевного его возраст  местах как 

                                                           
1
 Приложение Б с иллюстрацией рейтинга регионов РФ по количеству преступлений, 

совершенных несовершеннолетними 
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смягчающее обстоятельство  который в совокупности с другими  других смягчающими и 

отягчающими  сможет обстоятельствами (ч.  объединения 2 ст. 89 УК  уголовной РФ). Из действующего  также 

уголовного и уголовно-процессуального  устранению законодательства вытекают  орудиях 

следующие особенности  наличествует назначения наказания  правонарушения несовершеннолетним
1
: 

- обсуждая  вообще вопрос о назначении  группы наказания несовершеннолетнему,  тона суд 

исходит  котором из того, что  сознавать такому лицу  связанным может быть  хотя не только назначено  восприятие наказание, 

но к нему  уголовная могут быть  освобождении применены и принудительные  отсутствии меры воспитательного  иные 

воздействия (ст. 90 УК  семья РФ); 

- при  создание оценке личности  кроме несовершеннолетнего, особенно  необходимо когда речь  обстановки идет 

о подростке 14-15 лет,  данные должно быть  обусловленном выяснено соответствие  убийства степени развития  особенностью 

личности виновного  возможность в преступлении возрасту,  судебном которого он достиг  расследовании к моменту 

его  тактическими совершения; 

- при  сходя совершении преступления  перед в соучастии выясняется  вспыльчивость роль 

несовершеннолетнего  особенности в группе и его  преступления роль в момент  социализации совершения 

преступления,  этот совершение несовершеннолетним  совершение преступления без  ранее 

соучастников требует  такому повышенного внимания  которой суда и тяжести  необходимо наступивших 

последствий  городским и поведению виновного  определении как до,  качество так и после  общих совершения 

преступления; 

- в  некоторых числе смягчающих  свободно обстоятельств, прежде  проверка всего, принимается  цель во 

внимание тот  отдельности факт, что  другие преступление совершено  зраста несовершеннолетним (п. 

«б» ст.  четвертых 61 и ч.  привлечением 2 ст. 89 УК  доказыванию РФ); 

- если  которые суд придет  преступление к выводу о необходимости  предупредить назначения наказания  задает 

несовершеннолетнему организатору,  какие подстрекателю и исполнителю  законе 

преступления, обсуждению  причина подлежит вопрос  преступлений о виде наказания  совершения и 

возможности повлиять  занимающихся на поведение несовершеннолетнего  подготовка в будущем без  делает 

применения лишения  случаях свободы; 

- принимая  причинных решение о виде  обязаны наказания несовершеннолетнему,  предотвращению суд 

обязан  мотивам обсудить вопрос  характера о назначении более  причины мягкого наказания,  представленных чем 

                                                           
1
 Российское уголовное право: курс лекций: в 5 т. / под ред. А.И. Коробеева. Владивосток, 
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предусмотрено законом (ст. 64 УК  выявлении РФ), и об условном  признан осуждении (ст. 73 УК  подлежит 

РФ). 

Определяя степень  кого общественной опасности  обвинительного совершенного 

преступления  расследованию следует обращать  минимальным внимание на форму  комендации вины, мотив,  виновного обстановку 

и стадию  основах совершения преступления  необходимо и другие обстоятельства. Подростки  понять 

часто не представляют  разрабатывают себе значимости  объединения и последствия своего  совершения поведения. 

Поэтому  этому применять к ним  результате суровые меры  может наказания в большинстве  новое случаев 

нецелесообразно. 

Так,  психические Назаровским городским  проводить судом осужден  своих за покушение на грабеж  рактика 

пятнадцатилетний Бойко,  которая который пытался  часто похитить имущество  следующие из дома 

матери,  тяжести где жил,  представляется но ею был, застигнут  является во время сбора  ярко вещей. Он пытался  потолке 

убежать, однако  основе был задержан. Как  статьи видно из дела,  привлечением Бойко после  уважение ссоры с 

матерью  этими решил уйти  глава из дома и с этой  предъявления целью стал  окружении собирать вещи,  дств на которые, 

как  целесообразно он полагал, имел  кражи право. Суд  обществе не дал соответствующей  имея оценки данным  лежат 

обстоятельствам. Кассационная  днем инстанция Красноярского  содержит краевого суда  себя 

приговор обоснованно  хранения отменила, и дело  подобраны направлено на новое  современная судебное 

рассмотрение. 

При  места уголовно-правовой оценке  полного преступления несовершеннолетнего  местах 

каждое смягчающее  группы обстоятельство уменьшает  упрямства ответственность виновного  конкретном 

больше, а каждое  выявления отягчающее обстоятельство  условием повышает ответственность  практика 

меньше. В отношении  судебной взрослых устанавливаются  подростки смягчающие и отягчающие 

 особенности обстоятельства в ином  выполнения порядке (см. Приложение  среде В)
1
. 

Смягчающими обстоятельствами  сразу при совершении  отсутствии подростками 

преступлений являются:  проводится чистосердечное раскаивание, совершение  наименьшим 

преступления под  определяет влиянием угрозы  правдивых или принуждения,  порядок совершение 

преступления  способах вследствие стечения  преступлениях тяжелых личных  психическое и иных обстоятельств. 

Также  таким смягчающим обстоятельством  вытекают является наличие  приписать в деле взрослых  детстве 

подстрекателей. 

                                                           
1
 Приложение В с иллюстрацией видов обстоятельств, смягчающих и отягчающих 

уголовное наказание 
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Уголовно-процессуальное законодательство  прежде предписывает при  имеющие 

производстве предварительного  если следствия и судебного  способствовали разбирательства 

обращать  отсутствие особое внимание  перед на следующие обстоятельства:  вытекают возраст 

несовершеннолетнего,  вовлечении условия жизни  мотивам и воспитания, причин  принимая и условий, 

способствующих  реализации совершению преступления  месте несовершеннолетним; наличия  показаний 

взрослых подстрекателей. 

Приняв  уголовная решение о назначении  стремление наказания несовершеннолетнему,  домой суд 

должен  закрытом обсудить вопрос  если о виде наказания  подростковый и возможности повлиять  ближайшие на его 

поведение  особенностями без применения  условии лишения свободы. Пленум  выводу Верховного Суда  своих РФ в 

постановлении № 11 в редакции  один от 21 декабря 1993 года «О  положения практике 

назначения  принятии судами РФ в наказания  еступления в виде лишения  подлежащие свободы» обязал  производство суды 

при  способность назначении наказания  статьи несовершеннолетним подсудимым  обнаруживается в полной мере  обстоятельств 

использовать представленные  решения законом возлагается  также для применения  предположение к ним 

видов  принятии наказания, не связанных  отсутствии с изоляцией от общества
1
. 

Можно  данной сделать вывод  выяснении о том, что  участие особенности назначения  освобождении наказания 

несовершеннолетнему  иные направлены на углубленное  возможности изучение совершенного  делу 

преступления, данных  вовлекших о личности виновного,  соответствии его роли  котором в совершения 

преступления. 

Другой  причинных стороной применения  ходе наказания является  дети освобождение от 

уголовной  демонстрация ответственности. Освобождение  условий от наказания делится  совершал на три вида: 

- освобождение  общественная до начала его  которых отбытия с применением  подозреваемый мер 

воспитательного  личной характера (ч.  влечения 1 ст.  содержание 92 УК  выделяется РФ); 

- освобождение  района до начала его  виду отбытия с помещением  противоправных осужденного в 

специальное  подстрекателю воспитательное или  внешности лечебно-воспитательное учреждение  посягательства для 

несовершеннолетних (ч.  отбывших 2 ст.  признаках 92 УК  рассмотрели РФ); 

- освобождение  собственного от дальнейшего отбытия  сокрытие наказания (ст. 93 УК  жилищные РФ). 

                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.1993 №11 «О дополнении и 

изменении некоторых Постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации» 

(ред. от 19.12.2013) 
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Освобождение с применением  обстановка мер воспитательного  которое воздействия 

применяется  орудия к преступлениям небольшой  ранее или средней  сознания тяжести, когда  способствует 

понятно, что  вытекают принудительных мер  могут воспитательного воздействия  является будет 

достаточно. Второй  если вид освобождения  предъявляемых от наказания применяется  суровые за 

преступление средней  родителям тяжести, но видно,  езюмируя что цели  особенности наказания могут  представители быть 

достигнуты  более только путем помещения осужденного  более в специальное 

воспитательное  ходе или лечебно-воспитательное  защиту учреждение для  явился 

несовершеннолетних. Специальными  допрашиваемым воспитательными учреждениями  выявление для 

несовершеннолетних  необходимо являются спецшколы  деятельности и специальные профессионально-

технические  равилам училища полуоткрытого  относительно типа. В лечебно-воспитательные  выделяется 

учреждения направляются  причинения несовершеннолетние с физическими  отсутствии недостатками 

(глухонемые,  способных слепые и др.) и  следственного с психическими отклонениями,  прежних не 

исключающими вменяемости. И  интересов третий вид  повышает освобождения от наказания  влияние 

применяется тогда,  применения когда несовершеннолетний  напитки для своего  наименьшим исправления не 

нуждается  условиями в полном отбывании  последних назначенного ему  рассмотрели судом наказания (ч.  наказания 1 ст.  представляется 

79 УК  рода РФ). 

Особенностями уголовной  некритическая ответственности и наказания  езюмируя 

несовершеннолетних в УК РФ являются  образом сроки давности  обвиняемый и сроки погашения  тяжелых 

судимости несовершеннолетних. УК  осознавал РФ вдвое сокращает  виду сроки давности  обеспечение 

привлечения к уголовной  быстро ответственности и сроки  виде давности обвинительного  многие 

приговора. По истечении  признаку этих сроков  среди осужденный по неисполненному  статьи 

приговору освобождается  асоциального от наказания. 

Сроки давности  говорит зависят от тяжести  нацеливают преступления и одинаковы  февраля по 

продолжительности для  предусмотрен каждой категории  закон преступлений. С учетом  видеть этого 

сроки  способах давности для  когда несовершеннолетних составляют:  совершения при совершении  могут 

преступления небольшой  необходимо тяжести – один  переходный год; при  дискотека совершении преступления  семье 

средней тяжести – три  большинстве года; при  между совершении тяжкого  принятии преступления – пять 
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лет;  своих при совершении  юношеской особо тяжкого  предъявления преступления – семь  давать лет и шесть  ограничить 

месяцев
1
. 

Для несовершеннолетних,  объясняются отбывших наказание  ближайшие в виде лишения  такому 

свободы, установлены  допрашиваемым льготные по сравнению  преступлений с совершеннолетними сроки  контрольных 

погашения судимости. Они  выработки составляют: для  подлежащие преступлений небольшой  орудия и 

средней тяжести  освобождение судимость погашается  приобретают по истечении одного  прошлом года с момента  условиями 

отбывания наказания,  вовлечение а для тяжких  совершение и особо тяжких  прежд преступлений – по 

истечении  такими трех лет  этот с момента отбывания  привлекаются наказания (ст. 95 УК  признаки РФ). 

В исключительных  вытекающую случаях с учетом  смягчающее характера совершенного  встречаются деяния и 

личности  социальной суд может  уничтожают применить положения  материалы главы 14 УК РФ к лицам,  надо 

совершившим преступления  социализации в возрасте от восемнадцати  факт до двадцати лет,  выявлении 

кроме помещения  виду их в специальное воспитательное  отметка или лечебно-

воспитательное  товарищества учреждение для  избежать несовершеннолетних. 

Таким образом,  следователь особенности ответственности  работу несовершеннолетних 

имеют  нравственным объективно-субъективную основу  показать и призваны максимально  социального 

содействовать достижению  розыск целей уголовной  всех ответственности и влиять  большинства на 

ресоциализацию несовершеннолетних  исключительным путем применения  содержащиеся к ним 

специфических,  чтобы по сравнению со взрослыми,  проверки мер психолого-педагогического 

 если характера. 

Преступления, совершаемые  рецидива несовершеннолетними и  своих при  внешности их участии, 

могут  определяет относиться к самым  говорит различным видам  перед уголовно-наказуемых деяний,  администрация 

предусмотренных УК РФ,  отношении и отличаться не только  через по объекту преступного  своих 

посягательства, но и по способам,  такая мотивам и другим  обусловленном признакам. 

Единственным  выделяется основанием отнесения  работе преступления к данной  такова категории 

является  самое возраст преступника,  особенно т.е. все  места преступления данной  преступления категории 

объединяются  подозреваемый по признаку субъекта  предупредить преступной деятельности. 

 

                                                           
1
 Комментарий к Уголовному кодексу РФ (постатейный) / под ред. А.А. Чекалина, В.Т. 

Томина, В.В. Сверчкова. – М.: Юрайт-Издат, 2014.- С. 280-282. 
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1.2 Криминалистическая  сформировалась характеристика преступности  основных 

несовершеннолетних 

 

Понятие «несовершеннолетние» –  дать сложное,  отставании многоплановое. В 

«Толковом  допроса словаре» В. Даля  ценные несовершеннолетний определяется,  число как «не  цель 

достигший полных  хранения лет, кто  называемый еще не во всех  своих годах, неполнолетний, недоросль  массой 

или невозрастный, невзрослый,  этого не возмужалый…» Помимо  допроса возраста, там 

говорится  инспектор и о таких характеристиках,  расследовании как «взрослость», «возмужалость»,  факт то 

есть не внешних,  сыграть а внутренних признаках  своего личности
1
. 

С точки  особенностями зрения уголовного  делам права – несовершеннолетними  дозволенном признаются 

лица,  уголовная которым ко времени  ломка совершения преступления  отставании исполнилось 

четырнадцать,  исправления но не исполнилось восемнадцати  допроса лет (ст. 87.  далее УК  характерных РФ). 

Педагогика и психология  деятельности изучает возрастные  сравнительного особенности 

несовершеннолетних,  восприятии те черты и свойства  устранению личности, которые  должен отличают всех 

несовершеннолетних  также от взрослых, и те,  установление которые характерны  характерен именно для  предъявляемых 

подростков, совершающих  повышения правонарушения. Существует  учет связь между  некоторые 

психологией несовершеннолетних,  любые кругом их интересов  помимо и спецификой 

совершаемых преступлений (см. Приложение Г)
2
. Она  истребуются проявляется в 

мотивации  преступлений их преступного поведения,  понять типичных способах,  размеру предметах и 

местах  чтобы преступных посягательств,  определяет а также в характере  уголовной возникающих следов,  замене 

которые образуют криминалистически значимые  среди сведения. Следовательно,  цели 

преступления несовершеннолетних  сроки имеют свою  торговых криминалистическую 

характеристику,  только которая отличается  еступления от преступлений, совершенных  следы 

взрослыми преступниками. 

                                                           
1
 Каневский, Л.Л. Расследование и профилактика преступлений несовершеннолетних. - 

М.: Дело, 2012. – С. 74-75. 
2
 Приложение Г Статистические данные преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними за 2008-2015  
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Несмотря на  говорит разнообразие совершаемых несовершеннолетними 

преступных  отношении деяний, структура  подростка их  становится криминалистической характеристики  расследования 

однотипна, так  значительным как существует  которых связь между  всех психологией 

несовершеннолетних, кругом  качественное их интересов и спецификой  которые совершаемых 

преступлений. Для  конкретной подростков данная  незначительное специфика проявляется
1
: 

- в  мероприятия предметах и местах  проверка преступного посягательства; 

- в  юношеском способах совершения  списках преступлений, их приготовления  предметы и сокрытия; 

- в характере  группы и механизме следообразования; 

- в типологических  отставании чертах личности  душевного правонарушителя. 

Предметом преступлений, совершаемых  инспектор несовершеннолетними, как  условий 

правило, являются  выявления денежные средства  психические либо вещи,  факт к которым подростки  имел 

проявляют особый  обвинительного интерес и часто  интересов используют для  незнакомыми личных нужд (покупка  района 

модной одежды,  задержания аудио- и видеоаппаратуры,  осознавал спортивные товары,  инсценировок спиртные 

напитки  использовать и табачные изделия  предъявляемых и т. д.) 

При этом  время на местах совершения  преступления преступления подростки  специальное могут 

оставить  особенности вещи, более  место ценные по сравнению с похищенными. Часто  безупречное 

подростки похищают  орудия такие вещи,  доследственной которые можно  установления быстро реализовать  становится и на 

вырученные деньги  увлечения приобрести спиртные  когда напитки, наркотики,  днем сигареты, 

либо  профилактика посетить какое-нибудь  осваивают увеселительное место (бар,  некоторых дискотека и т. д.). 

При  следят совершении хулиганских  источника действий  кроме несовершеннолетние в  особенностями 

большинстве случаев  способе причиняют потерпевшим  подросток побои или  целесообразно наносят тяжкие 

телесные  относящиеся повреждения. Нередко хулиганство  запрещать подростков  дела отличается 

исключительным  подражая цинизмом и  васин особой  четырнадцати дерзостью с применением  освобождается ножей и 

различных  учетом предметов для  посягают нанесения телесных  увеличением повреждений. 

Среди тяжких  своих преступлений несовершеннолетних  учитывать встречаются такие  заключается 

посягательства как  борьбе причинение  привлечением тяжких телесных  необходимо повреждений, убийства  нацеливают и 

                                                           
1
 Гаврилин, Ю.В. Шурухнов, В.Г. Криминалистика: Методика расследований отдельных 

видов преступлений: Курс лекций. / Под ред. Н.Г. Шурухнова. – М.: Книжный мир, 2014. - 

С. 100-102. 
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преступления связанные  критериев с половой  своих неприкосновенностью. Мотивами  кроме таких 

преступлений  особые чаще всего  склонность становится месть,  обстановки ревность, длительная  уголовной 

конфликтная обстановка  личности в семье или  районах враждебные отношения  приносящей в молодѐжных 

группировках. 

Для  главу способа совершения  один имущественных преступлений,  недоверчивы прежде всего,  условия 

характерен непрофессионализм  критериев действий несовершеннолетних  общественную 

преступников, который  места проявляется
1
: 

- в отсутствии  незнакомыми тщательной подготовки  отличие к совершению преступления 

(однако,  еступлениях бывают и исключения) и  розыск сокрытию его  между следов; 

- в отсутствии  отношении сложных инсценировок  способах и ухищрений; 

- в отсутствии последовательности,  рассмотрении логики в действиях (например,  основных 

избрание сложного  предъявлять пути убийства); 

- выбор  появляется способов взлома,  говорит не присущих большой  совершение физической силе; 

- использование  общей для проникновения  привычек небольших по размеру  когда проѐмов; 

Зачастую указанные  наступает действия носят  необходимо поспешный  отсутствии характер. 

Вместе с  может тем имеет  производстве место использование  повышения таких преступных  характер действий, 

которые заимствованы  существенный из детективов и  если кинофильмов (с  особенно оставлением 

характерных  сокрытию следов). 

Преступлениям  совершению несовершеннолетних присуща  наказания «серийность»,  обстановки если 

предыдущее  очередность преступление не было  должна раскрыто. В данном  совершаемым случае будет  психология 

прослеживаться характерная  такова обстановка на месте  отверстий совершения преступления 

(по  могут аналогии с предыдущим  положение преступлением). 

Кроме того,  более на местах совершения  стенах преступления несовершеннолетние  обвиняемого 

нередко бессмысленно портят  вспыльчивость и уничтожают товары,  выгоду оборудование, 

повреждают  наличие помещения (окна,  случаях двери), разбрасывают  вправе предметы общего  делам 

интерьера, на стенах  регулирующим оставляют нецензурные  описание надписи и т. д. 

                                                           
1
 Башкатов, И.Л. Психология групп несовершеннолетних правонарушителей. - М.: Велби, 

2013. – С. 166-169. 
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Специфика  один сокрытия,  воля а также использования результатов  объединенных преступления 

основана,  сознавать в частности,  помимо на том,  говорится что несовершеннолетние, не так  резко как взрослые  неправильной 

свободны в реализации  которого и хранении имущества. Поэтому  выгоду они могут  старших создавать 

хранилища  степенью похищенного в близлежащих  которая от места жительства  проверки сараях, на 

чердаках,  уголовных в подвалах и т. д. Хранилища  один могут также  субъективную создаваться в лесу  современная и 

других таинственных  отсутствии местах, либо  положение наоборот, дабы  экономического похвастаться перед 

своими  направленность сверстниками, похищенное  месту имущество оставляется  несмотря на видном месте,  обстоятельства 

дарится приятелям. 

Следовая  волевую картина преступлений  досуга несовершеннолетних тесно  преступности связанна 

со способом  пленум совершения преступления,  отметка специфику которого  дошкольники мы рассмотрели 

выше. Так,  ходе на месте преступления  типологических могут быть  другие обнаружены малые  допроса по размеру 

следы  следовая пальцев рук,  также ладоней, обуви,  таким длины шага,  делу следы зубов,  четырнадцати а также 

утерянные  следователь предметы, которые  использованием чаще всего  душевного носят с собой  следят 

несовершеннолетние. 

Эти данные  можно могут быть оценены  подобраны в совокупности с другими  портрет 

обстоятельствами дела  одна и послужить основанием  одним для выдвижения  чаще версий о 

личности  избежать преступника. 

Потерпевшими от указанных  процесс преступлений чаще  примером всего оказываются  сроки их 

сверстники. Особенно  установления это характерно  способе для убийств,  администрация причинения вреда  наличие 

здоровью. 

Вместе с  обращать тем несовершеннолетние посягают  воспитывающих на малолетних, женщин,  черт 

пожилых людей, т. е. тех,  имеет кто не сможет  страдающего оказать должного противодействия  месту 

грабителям  следователя и насильникам. 

Главным элементом  совершение криминалистической  отношении характеристики 

преступлений  сходя несовершеннолетних являются  конвенции типологические черты  особенно 

личности  если несовершеннолетнего правонарушителя,  чтобы но прежде чем  возбуждения 

рассматривать данный  преступления элемент, необходимо  принимая обозначить особенности  отягчающих 
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психического развития  опасности несовершеннолетних в зависимости  очередность от их возраста 

(см. Приложение  отде Д)
1
. 

Так педагогика  следственные и психология различают  конкретное шесть групп  особенности 

несовершеннолетних в зависимости  общую от их возраста и психического  свойственна развития: 

1) младенческий  ломка возраст (от  противном рождения до года);  

2) раннее  проверки детство (от  обвиняемый года до трех  нужно лет);  

3) дошкольный  лишит возраст (от 3 до 7 лет);  

4) младший  психическом школьный возраст (от 7 до 11 лет);  

5) подростки (от 11 до 14-15 лет);  

6) старший  преступлений школьный возраст (от 14-15 до 17- 18 лет). 

Дошкольники  противном от 3 до 7 лет, наблюдая  подобраны окружающую их 

действительность,  расследование начинают осмысливать,  даже запоминать и логически  другому 

передавать увиденное. Особенностью  такая их воспроизведения является  качество то, что  руководители 

они плохо  поведение разбираются в причинных  факту связях, воспринимают  говорит событие не в 

целом,  дают а лишь отдельные,  главу подчас второстепенные  только его стороны. Дети  подлежит этого 

возраста  всех стараются подражать  осознавать взрослым, что  связанных особенно ярко  наказания проявляется в их 

играх. К  наказания концу дошкольного  действий возраста они  вовлечение осваивают простейшие  своих формы 

логического  юношеском рассуждения. 

У детей  своим младшего  исчислении школьного возраста уже  сбора вырабатываются  делам навыки 

осознанного  важные восприятия, логического рассуждения,  указанной повествования. Но они  подростков 

не всегда правильно  достижению определяют главное  также и второстепенное. Отсутствие  нередко 

жизненного опыта  имеют восполняется у них  исправить воображением и фантазией,  сыграть а 

результаты воображения  близких выдаются за действительность. При  способствовали восприятии 

пространственных  судебным отношений дети  склонность этого возраста  отношении склонны, к 

преувеличению,  отношении не всегда способны  кроме описать воспринятые  подозреваемый ими предметы,  осознавал но 

хорошо их узнают. Поэтому  между в процессе допроса  совершении целесообразно предъявлять  которой 

ребенку ранее  следят воспринятые им предметы  специфики для опознания. Однако несмотря  объектов на 
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 Приложение Д с иллюстрацией этапов возрастного развития человека 
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это, дети  роявление воспринимают общую  мероприятий картину событий,  жительства в большей части  обвинительного лучше 

взрослых  ярко запоминают то,  несколько что наблюдали,  своих надолго сохраняют  совершают в памяти 

воспринятое. 

Психология  объем подростков  рождения среднего школьного  данные возраста (от 11 до 14-15 

лет) характеризуется  выписке более  желая широкими познавательными  фиксацией процессами, 

самостоятельностью  часто в работе, желанием  личности общаться с людьми,  которое ростом 

самосознания,  такие появлением чувства  такие долга и ответственности. Но  применения в силу 

возрастных  отдельности особенностей психики  похищенное они не всегда  дома правильно воспринимают  выполнения 

поступки людей. У  виду подростков сильно  делу развиты самоуверенность  получить и 

самолюбие, проявляются  используются неуравновешенность в поведении,  следователь большая 

чувствительность к замечаниям  полной окружающих, иногда  субъективную резкость и грубость,  порох 

некритическая оценка  рождения своих поступков  исчислении и недостаточная твердость  лицом воли. 

Желания  исчислении их часто не соответствуют  понятие реальным возможностям,  другой поэтому у них  формируется 

еще сохраняется  способствует склонность к фантазиям  помимо и выдумке
1
. 

1. Подростки легко  эффективности подвергаются  дозволенном внушению, которое  свидетелей особенно сильно  дети в тех 

случаях,  обнаруживающих когда обстоятельства,  уголовная подлежащие выяснению  ходе при допросе,  возможности были 

предметом  значение обсуждения взрослых  какой в присутствии детей. Кроме  однако того, большое  материалы 

значение имеет  которые формулировка вопросов,  случаев которые ставятся  способа перед 

допрашиваемыми  необходимы подростками. Вопросы  применить должны быть  климат заданы им так  имеет и в 

такой последовательности,  любые чтобы свести  специфическое до минимума заложенное  расследование в них 

внушение.  окружении  

С 14-15 лет  объеме наступает критический  следственные период  вытекают в жизни  вовлеченного 

несовершеннолетнего. Подростки  условиями перерастают в юношей  родителей и девушек, входят  когда 

в жизнь, определяют  тактическими свою судьбу,  общественный у них формируется  течение мировоззрение, 

появляется  обыске потребность в самостоятельности,  анализировать стремление освободиться  имеет из-

под опеки  несмотря родителей и учителей. Это  досуга так называемый  особенностями переходный возраст – 

период  место становления личности. Несовершеннолетние  обстановки этого возраста  один обладают 

                                                           
1
 Шульга, А.Е., Сарана, В.А. Преступность несовершеннолетних как угроза общественной 

безопасности России // История государства и права. – 2016. - № 9. – С. 8-16. 
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повышенной  квалификацию активностью и подвижностью,  рода большой возбудимостью,  носят у них 

резко  любому меняется настроение. Характер  причины и мировоззрение их еще  освобождение не 

сформировались полностью. Порой  получить они не в состоянии  исходя отличить хорошее  содеянном от 

плохого, смелость  безразличия от лихачества, свободу  которые от своеволия, чувство  восприятие 

собственного достоинства  перед от себялюбия, реальную  тяжких мечту от фантазии. 

Иногда  явился они готовы  медицинского ради ложного  свойства геройства и неправильно  часто понятого чувства  задает 

товарищества совершить  семье преступление, взять  посягают на себя чужую  условиях вину, утвердить  институтов 

себя в компании  получить друзей любыми  условий способами. 

Социально-психологическая характеристика  сведения несовершеннолетнего 

правонарушителя  условий проявляется в преобладании  слабое примитивных отрицательных  знакомствах 

потребностей: склонности  свою к употреблению алкоголя,  каким азартным играм, 

половой  социальной распущенности, тунеядству,  необходимость насильственным действиям  связанным по 

отношению к более  время слабым. Среди  относительно сверстников они  списках выделяются низким  стечения 

культурным уровнем,  требует пренебрежением к созданию  причинения материальных и 

моральных  роявление ценностей, извращенными  закон понятиями о товариществе,  расследовании мужестве, 

ярко  тяжелых выраженными антиобщественными  которые взглядами. В то же время  меньшую многие из 

перечисленных  оказываются черт являются  ровались поверхностными, наносными. К  показать полному 

совершеннолетию,  стечения т.е. к 18 годам,  соответствии формируется та зрелость,  можно которая 

свойственна  отказ взрослому человеку  взрослым и которая определяет  взрослым его лицо  преступлений в обществе. 

Наряду с  расстройства этими основными  отверстий особенностями  ставки личности, присущими  вещей 

несовершеннолетним  отдельности соответствующих возрастных  собранной групп, психические  учебном 

качества различны  время и индивидуальны для  слабое каждого несовершеннолетнего. 

Поэтому  грабителям следователь должен  работа знать психические  окон особенности той  лежат возрастной 

группы,  вовлекших к которой относится  представляют несовершеннолетний, а также  своих его личные  подстрекателю 

качества, которые  базе могут оказывать  обусловленном существенное влияние  избираемые на восприятие и 

запоминание  имеет несовершеннолетним обстоятельств,  семья интересующих следствие,  юношеской 
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на последующее их воспроизведение  подростков при производстве  система следственных 

действий
1
. 

При  подчас незавершѐнном психическом  педагогика развитии и  безразличное отсутствии  степенью жизненного 

опыта  преступления это ведѐт  наступить к некритической  является оценке  контакта жизненных ситуаций, собственного  очной 

поведения, подростки  стремление подпадают под  свойственна влияние ранее  существенное судимых  вспыльчивость или склонных  изучение 

к совершению преступлений (правонарушений) лиц. 

Несовершеннолетним также  выпускной свойственна повышенная  уголовном 

эмоциональность и  неправильная неуравновешенность  принятии характера, частое  этом проявление 

грубости,  четырнадцати доходящей до цинизма,  мероприятия безразличия к  исторических нравственным и  которые правовым  одно 

нормам, общественному  предъявляемых порядку. 

Питательной средой,  могли формирующей преступное  жизни поведение подростков, 

нередко  имея является  законный их окружение. Многие  осуществляется несовершеннолетние до совершения 

 которым преступления находятся  выгоняют в крайне  допрос неблагополучной социальной микросреде, 

для  достаточно которой свойственны  направление пьянство,  если хулиганские проявления,  подростком аморальное 

поведение  особенно и т.д. Это  опознания нужно иметь  производстве в виду при  соответствии определении направлений  нормы 

поисковых мероприятий,  порядке когда имеются  которые данные о совершении  закрытом преступления 

неизвестным  стремление подростком. В этом  делам случае нужно  важные получить сведения  контакт и о 

подростках-правонарушителях, состоящих  приписать на учете в ИДН,  данные рассматриваемых 

в комиссиях  специфическое по делам несовершеннолетних,  расскажет отрицательно 

характеризующихся  приложение по месту жительства  своих и учебы. 

Таким образом,  часто все перечисленные  обеспечение элементы криминалистической 

характеристики  стремление теснейшим образом  отношении связаны между  действий собой. Знание  находился характера 

этих  порох связей позволяет  фиксацией правильно определить  иванова основное направление  представленных 

расследования и выявить  направлений источники получения  систему необходимой информации  относительно по 

уголовному делу. 
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Например,  только имея сведения  использованием о предмете преступного  один посягательства,  способность 

способе и  документы обстановке его  отличаются совершения можно  подлежащие выдвинуть версию  утрате о 

совершении преступления  запоминают несовершеннолетним. Имея  следователь же сведения о 

подобных  одном преступлениях, в том  виновного числе и нераскрытых,  социальных но совершѐнных в 

одном  перед районе, можно  правонарушения определить круг  похищенное лиц, среди  составление которых следует  организаторов искать 

преступника. 
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ГЛАВА  эффективности II МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ  месте ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 

СОВЕРШЕННЫХ  реализации НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 

 

2.1 Особенности  которые возбуждения и обстоятельства,  корыстный подлежащие 

доказыванию 

 

Определяющее  используются значение для  рассмотреть выявления обстоятельств,  следы подлежащих 

установлению  предусмотрен по делу, имеет  результате предмет доказывания,  зависит под которым  заключение в теории 

доказательств  вовлеченного понимается совокупность  зраста доказываемых по делу  соседей 

обстоятельств. Такая  уголовной совокупность конкретизируется  совершении и развивается с учетом  меры 

данных криминалистической  через характеристики, имеет  необходимо уголовно-правовое и 

уголовно-процессуальное  период значение для  привлечением обнаружения истины  базе и отражает 

содержание  учебным деятельности на первоначальном,  которых последующем и 

заключительном  корыстных этапах расследования. 

Качество  мотивам и эффективность расследования  являющиеся преступлений 

несовершеннолетних  нередко прямо зависит  давно от того, как  досуга быстро с момента  необходимость 

совершения общественно-опасного  нему деяния начато  быть предварительное 

следствие. Своевременность  следователем возбуждения уголовного  психология дела позволяет: 

1) быстро  обстановку реагировать и пресекать  обеспечение преступную деятельность  являются 

несовершеннолетних, которые  причина нередко совершают  полной подряд несколько 

преступлений  свою под влиянием  обсуждая взрослых подстрекателей  когда или в связи  числу с тем, что  хулиганские 

ранее совершенные  своих ими преступления  вандализм не раскрыты; 

2) предупредить  свойственна созданием иллюзии  дошкольный безнаказанности за совершенное  условий 

преступление, как  органы у граждан, так  месте и у несовершеннолетних правонарушителей 

 сравнению и других подростков; 

3) не  достоверно допустить «обработку» подростка  места взрослыми подстрекателями  сокрытию и 

организаторами для  таким сокрытия следов  обвиняемый совершенного преступления  фоне и их 

участия; 
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4) как  правонарушений можно раньше  личностью начать положительное  условий воспитательное 

воздействие  виду на подростка
1
.  

Порядок производства  преступлениях по делам несовершеннолетних  типологических определяется гл. 

50 УПК  еступлениях РФ. Содержащиеся  устранению в ней положения  признаки применяются к лицам,  получить которые 

к моменту  реализации совершения преступления  просто не достигли 18-летнего  второй возраста (по  которых 

закону лицо  видно считается достигшим  направленных совершеннолетия не в день  чтобы рождения, а 

начиная  забывать со следующих суток). Число,  время месяц, год  эксперименте рождения должны  лагеря быть 

установлены  кражи копией свидетельства  содержащиеся о рождении (приобщенной  себя к делу после  ловного 

осмотра подлинника),  верховный паспортом либо  особенности протоколом его  вовлекающих осмотра. 

В указанной  принимая главе описаны  перед дополнительные гарантии  своих для 

несовершеннолетних  прибегают подозреваемых (обвиняемых,  особенностей подсудимых). В 

частности,  избегать участие педагога  группы или психолога  одна обязательно при  позволит допросе 

несовершеннолетнего  конвенции обвиняемого, не достигшего  роли шестнадцатилетнего 

возраста  душевного или достигшего  среде этого возраста,  связанного но отстающего в психическом  дств 

развитии (ч.  этом 3 ст.  производстве 425 УПК  детском РФ). В случае  учащимися нарушения этих  дозволенном требований закона  отдельные 

протокол допроса  описание несовершеннолетнего должен  образуют быть признан  поведение недопустимым 

доказательством,  подлежащие не имеющим юридической  любому силы (ст.  случаях 75 УПК  отказ РФ)
2
. 

Существенная особенность  охватывать дел данной  время категории – необходимость  особенностях 

установления одновременно  мероприятий с другими обстоятельств,  фиксацией указанных в ст. 421 

УПК  мероприятий РФ. По любому  поэтому такого рода  целесообразно делу обязательно  особое выясняются возраст 

(число,  прослыть месяц, год  обратившие рождения), условия  необходимо жизни и воспитания  внешности подростка, 

несовершеннолетнего,  конфеты уровень психического  психического развития и иные  приписать особенности 

его  учета личности, влияние  грабителям на несовершеннолетнего старших  рождения по возрасту лиц. 

При  года наличии данных,  среди свидетельствующих об отставании  тяжелых в психическом 

развитии,  являются не связанном с психическим  пресекать расстройством, устанавливается  лагеря 

также, мог  предъявляется ли несовершеннолетний в полной  рода мере осознавать  более фактический 

                                                           
1
 Каневский, Л.Л. Расследование и профилактика преступлений несовершеннолетних. - 

М.: Дело, 2012. – С. 78-80. 
2
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. 
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характер  еступлениях и общественную опасность  особые своих действий. Для  условиями установления этих 

обстоятельств  только допрашиваются родители  потолке несовершеннолетнего, его  влияние учителя, 

воспитатели  нередко и другие лица,  допроса могущие дать  должен нужные сведения,  личности а равно 

истребуются необходимые  городским документы и проводятся  отличаются иные следственные  содержащиеся и 

судебные действия. При  отношения этом полезно  были проконсультироваться с психиатрами  типа 

или психологами,  отличие которые специализируются  рассмотреть в области детской  совершенном и 

юношеской психологии. 

Проверка  места в порядке ст. 144 УПК  своих РФ необходима в следующих  предъявляемых 

случаях
1
:  

- в заявлении (сообщении) о  обвиняемого преступлении несовершеннолетних  преступлениях 

имеются существенные  вытекающую противоречия;  

- достоверно неизвестно,  запоминают от кого исходит  основании сообщение; заявление  уровня подано 

спустя  объективностью значительный промежуток  приложение времени после  сущности совершения действий,  уголовной о 

которых в нем  четырнадцати говорится; описание  связанных преступного события  содержать дано неконкретно; 

- есть  сравнивая предположение о том,  вправе что подросток,  делу заподозренный в 

совершении  мероприятий преступления, не достиг  контакта возраста уголовной  предупредить ответственности. 

По каждому  страдающего делу о преступлении,  специальное совершенном несовершеннолетним,  роль 

необходимо проверить  лица следующие версии:  которые имеются взрослые  внимание подстрекатели 

или  волевую иные соучастники;  способствующие существует преступная  часто группа подростков  выяснении и 

взрослых, совершившая  особенностях несколько преступлений;  поспешный похищенное подростками  достоверно 

имущество приобретено  сознания взрослыми; несовершеннолетние  цели вовлечены в 

занятие  приводит попрошайничеством, пьянством,  достоинства азартными играми,  уровня употребление 

наркотиков  любые и других одурманивающих  частое веществ; имеются  случаях факты 

недоносительства  достигших или заранее  соучастник не обещанного укрывательства  младшего со стороны 

взрослых.
 

                                                           
1
 Просвирнин, В.Г. Особенности предмета доказывания по уголовным делам 

несовершеннолетних: учеб. - метод. пособие. - Воронеж, 2014. – С 102-104. 
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При  четырнадцати совершении преступлений  принятии группой несовершеннолетних  указанной следует 

выяснить  отрицательное обстоятельства формирования  уголовным и особенности функционирования  среде 

группы, роли  числу каждого соучастника. Важно  зависит проверить возможную  семье связь этой 

группы  черт с организованными преступными  несмотря формированиями (лидерами,  признаках 

рядовыми исполнителями,  всегда иными соучастниками). 

Рассмотрение  совершения дел в отношении  других несовершеннолетних подтверждает  дорогостоящие 

необходимость специализации  следователь правосудия в отношении  мотивам этих лиц. Судья,  подлежит 

специализирующийся на рассмотрении  необходимому этой категории  необходимо дел, должен  другому быть 

компетентен  лица не только в вопросах  обсуждая права, но и в вопросах  может педагогики, 

социологии  имел и психологии, должен  судебная владеть информацией  виду обо всех  способ 

социальных службах  воспитательное для несовершеннолетних,  обстановку знать специфику  проверка 

деятельности этих  преступлений служб и объем  отдельных предоставляемых ими  общественную социальных услуг. 

Минимальные  редмет стандартные Правила  дошкольный Организации Объединенных  пленум 

Наций
1
, касающиеся  грозит отправления правосудия  относящиеся в отношении 

несовершеннолетних  воспитания включают надежные  потребности гарантии и механизмы  ранее 

всестороннего исследования  четырнадцати обстоятельств преступления  закон и усиленной 

охраны  необходимые прав и законных  другие интересов несовершеннолетних. 

Они: 

а) нацеливают  объем на то, чтобы  социальной любое дело  контакта в отношении 

несовершеннолетнего  достиг с самого начала  отличается велось быстро,  один беспристрастно и без  личности 

каких-либо задержек; 

б) предусматривают  вытекают возможность прекращения  преступных уголовного 

преследования  дорогостоящие без судебного  местах рассмотрения, с тем,  осваивают чтобы ограничить  переходный 

негативные последствия  разработа судебного разбирательства  привлекать и приговора (предание  учебным 

огласке содеянного,  назначения судимость и др.); 

                                                           
1
 Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся 

отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила) 

(Приняты 29.11.1985 Резолюцией 40/33 на 96-ом пленарном заседании Генеральной 

Ассамблеи ООН). 
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в) обязывают  имел проводить судебное  необходимо разбирательство таким  колебания образом, 

чтобы  делу оно отвечало  причинных интересам несовершеннолетнего  осуществлять и обеспечивало ему  факторов 

возможность участвовать  несколько в нем и свободно  проводить излагать свои  дозволенном показания; 

г) требуют,  специально чтобы должностные  расследования лица, ведущие  особенность производство по этим  этому 

делам, обладали  контакта соответствующей квалификацией; 

д) предписывают  также уважать право  прослыть несовершеннолетнего на 

конфиденциальность,  роявление чтобы избежать  выяснить причинения вреда  трудовой из-за ненужной  социально 

гласности или  новое из-за ущерба  повышения репутации; 

е) рекомендуют  факт последовательно проводить  такому принцип соразмерности 

(минимальной  подготовку достаточности) при  возбуждения выборе мер  четырнадцати воздействия в отношении  треть 

несовершеннолетнего, учитывая  причинных тяжесть, мотивы  грозит и причины деяния,  общую а также 

особенности  действующего личности подростка  этого и другие обстоятельства  списках дела. 

Таким образом,  кроме особые правила  могут производства по указанным  совершение делам 

призваны  незнакомыми создать дополнительные  подросток гарантии полного  видов и всестороннего 

исследования  совершение обстоятельств дела. 

А  промежуток требования, содержащиеся  система в гл.  товарищества 50 УПК  нацеливают РФ, образуют  выводу особый 

порядок  которые судопроизводства по делам  соответствии в отношении несовершеннолетних,  половой 

создают режим  исправить усиленной охраны  борьбе их прав в уголовном  реагирует процессе. 

Рассмотрим предмет  существенное и пределы доказывания  работу по делам 

несовершеннолетних. 

При  направленных производстве предварительного  допрос расследования и судебного  росе 

разбирательства по уголовному  вырабатываются делу о преступлении,  психического совершенном 

несовершеннолетним,  материальных наряду с доказыванием  подростковый обстоятельств, указанных  подростка в 

статье 73 УПК  мотивами РФ, устанавливаются
1
: 

1) возраст  мероприятия несовершеннолетнего, число,  прокуроры месяц и год  возможность рождения; 

2) условия  четырнадцати жизни и воспитания  массой несовершеннолетнего, уровень  признаку 

психического развития  рода и иные особенности  исключения его личности; 

3) влияние  среде на несовершеннолетнего старших  показания по возрасту лиц. 
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 Миньковский, Г.М. Особенности расследования и судебного разбирательства дел о 
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При  сыграть наличии данных,  отставании свидетельствующих об отставании  который в 

психическом развитии,  расскажет не связанном с психическим  обстановки расстройством, 

устанавливается  уголовного также, мог  подвергаются ли несовершеннолетний в полной  представители мере 

осознавать фактический  такая характер и общественную  которых опасность своих  соответствии действий 

(бездействия) либо  охватывать руководить ими (ст.  вовлекали 421 УПК  одинаковы РФ)
1
. 

Любые меры  процессуальном воздействия на несовершеннолетнего  делам правонарушителя 

должны  сбора быть всегда  делу соизмеримы как  наличие с особенностями его  отношения личности, так  подготовка и с 

обстоятельствами преступления. С  здесь этой целью  можно в законе определен  типа 

дополнительный перечень  своих специфических обстоятельств,  педагогика подлежащих 

обязательному  фоне установлению по каждому  механизма уголовному делу  возрастных о преступлении, 

совершенном  можно несовершеннолетним
2
. 

Предмет доказывания  образуют по уголовным делам  чтобы в отношении 

несовершеннолетних  жилищные значительно шире  комендации общего предмета  освобождение доказывания и 

требует  какого установления различных  преступления демографических, правовых,  может социально-

психологических и иных  включает данных, имеющих  следственных особое значение  застигнут для применения  целесообразно 

разумных и гуманных  направлены мер воздействия  инсценировок на несовершеннолетних 

правонарушителей. 

Из  лежат содержания п.  преступление 1 ч.  допрашиваемым 1 ст.  специальное 421 УПК  показать РФ вытекает, что  складывается уголовно-

процессуальный закон  собранной уделяет внимание  рождения доказыванию точного  преобладают возраста 

несовершеннолетнего. Данные  когда о календарном исчислении  низкая возраста 

несовершеннолетнего  когда необходимы для: 

а) установления  ходе личности обвиняемого  свои и решения вопроса  допроса о 

привлечении его  представляется к уголовной ответственности (ст.  проверки 20 УК  влияния РФ); 

б) определения  состояния возможности совершения  жительства конкретного деяния  вовлеченного с учетом 

физического  исходя статуса несовершеннолетнего; 
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в) учета  особенностях возрастных и социально-психологических  нужно качеств личности  нормы в 

ходе выполнения  судебном следственных действий; 

г) применения  воспитатель уголовно-правовых норм  качестве о сроках, видах  организаторов и пределах 

наказания,  закон смягчающих и отягчающих  специфику наказание обстоятельствах,  потребности а также 

принудительных  возрасте мерах воспитательного  рассматривая воздействия (гл.  четвертых 14 УК  создавать РФ)
1
. 

При отсутствии  делу официальных документов  повышения либо невозможности  учет по 

различным причинам  соответствии получить их,  уголовная а также в случае  которые сомнений относительно  воспитателей 

подлинности документа,  занятых удостоверяющего возраст  расследование несовершеннолетнего, 

обязательно  только назначается судебно-медицинская  отношении экспертиза (ст. 196 УПК  размеру РФ). 

В случаях  рассмотрены определения возраста  могут судебно-медицинской экспертизой  этом днем 

рождения  даже обвиняемого надлежит  признан считать последний  необходимо день того  социальной года, который  способ 

назван экспертами,  касающимся а при исчислении  идти возраста минимальным  сокращает и 

максимальным количеством  расследования лет следует  нему исходить из предполагаемого  последующем 

экспертами минимального  показать возраста такого  сравнению лица
2
. 

Предписание закона,  полной изложенное в п.  разного 2 ч.  которые 1 статьи 421 УПК  себя РФ, 

полностью  сроки соответствует Минимальным  подростка стандартным правилам  однако ООН, 

касающимся  реализации отправления правосудия  воздействия в отношении несовершеннолетних. 

Правила  корыстный рекомендуют по таким  избегать делам тщательно  отставании изучать условия  максимальным жизни и 

воспитания  еступлениях обвиняемого, приобщать  администрация к делу в качестве  охотно доказательства 

документ,  возрасте в котором излагаются  особенностях результаты обследования,  работу имеющие 

незаменимое  качестве значение для  уровня судебного разбирательства  инстанция дел 

несовершеннолетних. 

Установление  угрожающих условий жизни  оценке и воспитания несовершеннолетнего,  фиксации 

уровня психического  ранее развития и иных  этом особенностей его  целесообразно личности требуется  участников 

для всестороннего  целесообразно изучения физического  восприятие и психического состояния  взрослых 

подростка, уровня  психическом интеллектуального и нравственного  среди развития, 

особенностей  иванов его характера. При  исправить выяснении условий  орудиях учебы или  получить работы 
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следователь,  является суд устанавливают:  необходимости в какой школе  участия учится несовершеннолетний, 

в  которых каком классе,  типа какова его  отношении успеваемость, применялись  который ли к нему меры  были 

воспитательного характера  просто и за какие проступки.  

Если  числе несовершеннолетний не учится  имеет и не работает, следует  длительная выяснить, 

когда  которой и по каким причинам  процессуальном оставил работу  следователя и учебу. В целях  соответствии установления 

интересов  видов обвиняемого необходимо  совершения выяснить его  преступления связи, 

времяпрепровождение,  податливость круг знакомых,  столько отрицательно влияющих  социальных на 

подростка. Для  собранной полного представления  мотивации о личности несовершеннолетнего  такая 

важно знать,  рассмотрении употребляет ли он спиртные  приглашаются напитки, наркотические  особо и 

психотропные вещества,  подлежит с какого времени  результат и в каком количестве,  определении кто приучил  выписке 

его к ним,  вправе где он добывал  вообще деньги, совершал  боязнь ли в таком состоянии  имея 

правонарушения.  

Исследованию подлежит  подчас поведение подростка  обвиняемого в прошлом: совершал  отсутствии ли 

он ранее преступления,  связанных когда и какие;  объединенных за какие преступления,  сознавать в каком 

возрасте,  своим сколько раз  имеющие и на какой срок  присутствии был осужден,  проживающих где отбывал  правовое наказание и 

как  если долго, как  материальных вел себя  следователем в местах лишения  обладающее свободы; привлекался  особенности ли к 

административной ответственности
1
.  

По  демонстрация уголовным делам  является в отношении несовершеннолетних  которое подлежат 

выявлению  убийства также обстоятельства,  хотя способствовавшие совершению  делается 

преступления. Специально  ровались должны быть  допроса исследованы обстоятельства,  ними 

способствовавшие рецидиву  сбора преступлений (отсутствие  принятии средств к 

существованию,  положения утрата жилища,  проверке наличие в семье  личности психотравмирующих или  допросов 

тяжелых жизненных  месте обстоятельств)
2
. 

Самостоятельную группу  возможности обстоятельств, подлежащих  день доказыванию по 

делам  уполномоченных в отношении несовершеннолетних,  отделом составляют данные  следователь о влиянии на 

несовершеннолетнего  возмещении старших по возрасту  преступлений лиц. При  находился расследовании и 

рассмотрении  месту дел о преступлениях  местах несовершеннолетних, совершенных  преступление с 
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участием взрослых,  достигших необходимо тщательно  особенностях выяснить характер  полной 

взаимоотношений между  этих взрослым и подростком.  

Эти  обстановка данные могут  отсутствии иметь существенное  участие значение для  делам установления роли 

 свободно взрослого в вовлечении  другой несовершеннолетнего в совершение  компании преступления 

или  всех антиобщественных действий. Необходимо  представления обязательно доказывать,  реализации 

осознавал ли взрослый  достиг либо допускал,  етодика что своими  подготовка действиями вовлекает  относительно 

несовершеннолетнего в совершение  рассматривая конкретного преступления. Если  делам 

взрослый не знал  допросов о несовершеннолетии лица,  легче вовлеченного им в совершение  если 

преступления, он не может  задача привлекаться к ответственности  необходимо по ст.  способных 150 УК РФ. 

Преступления,  достаточно ответственность за которые  большинства предусмотрена ст.  дела 150 и  практика ст. 151 

УК РФ,  списках являются оконченными  чаще с момента вовлечения  вовлекающих несовершеннолетнего 

в совершение  отдельные преступления либо  сравнению антиобщественных действий  вправе независимо от 

того,  процесс совершил ли он какое-либо  свободно из указанных противоправных  существенное действий.  

Для признания  ходе обстоятельства вовлечения  стечения несовершеннолетнего в 

совершение  были преступления необходимо  проверки доказать, что  которые зависимость 

несовершеннолетнего  которых или принуждение  преступления имели место  еступлениях реально, а сами  ребенок 

преступные действия  подростками несовершеннолетнего являлись  четырнадцати вынужденными, 

поскольку  своим его воля  назначении была подавлена  более неправомерными действиями  психические взрослого. 

Фактические  основе данные о влиянии  нарушенного на несовершеннолетнего старших  исключительных по 

возрасту лиц  места излагаются в формулировке  складываются обвинения, раскрываются  подростков как 

обстоятельства,  получить смягчающие его  безразличия ответственность, со ссылками  следователь на 

доказательства. 

Установление уровня  порядке психического развития  применении и иных особенностей  преступления 

личности имеет  часто существенное значение  взрослых для индивидуализации  смягчающие 

ответственности и наказания  отношение несовершеннолетнего обвиняемого. Поэтому  которые на 

следователя, прокурора  если и суд возлагается  избегать обязанность устанавливать  следователя все 

свойства  порох и состояния личности,  частое раскрывающие уровень  нравственным психического 

развития  более несовершеннолетнего. В уголовном  противном деле должны  самого быть собраны  достижению 

сведения об основных  связанных чертах характера  общих несовершеннолетнего. В ходе  етодика 

производства по каждому  допрос уголовному делу  факту о преступлении 
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несовершеннолетнего орган  личности предварительного следствия  составление и суд в 

соответствии  судимость с требованиями ч.  наличие 2 ст.  отношении 421 УПК  относящиеся РФ обязаны обращать  объединения особое 

внимание  круге на выявление данных,  достигшего свидетельствующих о его  правонарушения отставании в 

психическом  которых развитии, не связанном  назначении с психическим расстройством
1
. 

Прокурор,  числу рассматривая поступившее  поведение от следователя уголовное  приобщение дело в 

порядке,  дошкольный предусмотренном ст. 221 УПК  расследования РФ, а судья – поступившее  архивах от 

прокурора дело  результат о несовершеннолетнем в соответствии  подлежит со ст.  были 227 УПК  расследования РФ, 

обязаны  активно проверить, выполнены  месту ли органами предварительного  общественного следствия 

требования,  повседневное изложенные в ст.  необходимо 421 УПК  способствовали РФ Борисова Н.Е
2
. 

Таким  достиг образом, особые  относят правила производства  избежать по уголовным делам  судебным о 

преступлениях несовершеннолетних  закон направлены в первую  режим очередь на защиту 

 приносящей этих лиц  сравнению от необоснованного подозрения  возбуждения или обвинения,  сознании справедливое 

разрешение  сокращает дела, обеспечение  некоторые того, чтобы  число любые меры  понятие воздействия на 

несовершеннолетнего  режим правонарушителя были  досуга всегда соизмеримы  обеспечение как с 

особенностями  направлены его личности,  отношении так и с обстоятельствами  состоящих преступления. 

 

2.2 Планирование  конкретной и организация производства  хранения по уголовному делу 

 

Установленный  совершившем УПК РФ порядок  содержит производства по делам  сознании 

несовершеннолетних учитывает  свойств возрастные особенности  способе этих лиц  преступлений и их 

правовое положение (ограничение  зрения дееспособности, обязанности  правонарушения родителей и 

заменяющих  было их лиц и т.д.). Предусмотрен  допрашиваемыми ряд дополнительных  нередко гарантий 

установления  общественную истины, охраны  тяжести прав и законных  февраля интересов, 

несовершеннолетних  сравнению в уголовном судопроизводстве. 

Создание  наказания методики расследования  следующие преступлений, совершенных  оценке 

несовершеннолетними, обусловлено  конфеты социально-психологическими 

                                                           
1
 Кудрявцев, И.А. Ограниченная вменяемость // Государство и право. - 2015. - № 5. - С. 26-

30. 
2
 Правосудие по делам несовершеннолетних: международная практика (ювенальная 

юстиция по-американски) // Право и жизнь. - 2015. - № 18. - С. 27-31.  
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особенностями  уголовной лиц указанного  воспитателей возраста, имеющими  направляются объективно-

субъективную природу. Объективную  уголовном еѐ часть составляют  рактика 

психофизиологические процессы,  имеет протекающие в организме  рассмотрение лиц указанной  применении 

возрастной группы. Субъективную  прослыть – специфика  такими формирования конкретной  подготовка 

личности. 

Методики расследования  избежать преступлений несовершеннолетних  ярко 

базируются на общих  наступить целях и принципах  совершение предварительного следствия,  рода 

отражая вместе  называемый с тем ряд  совершаемым особенностей, связанных  подстрекателю главным образом  судами с 

личностью несовершеннолетних
1
.  

Эти  тактическими особенности проявляются  стремление как при  вспыльчивость совершении ими  подвергаются 

противоправного деяния (включая  ведут мотивы и способ  преобладают действия), так  целях и в их 

поведении на предварительном  одно следствии, обусловленном  приписать теми понятиями  указанных и 

установками, которые  воздействия сформировались у подростка  родителям к данному моменту. 

При  сразу расследовании преступлений  дело несовершеннолетних необходимо  общественная 

учитывать особенности  фоне возрастного периода. Повышенная  нормы активность и 

возбудимость  запись делают подростка  принимая неразборчивым в знакомствах,  поведение побуждают к 

конфликтам. Естественное  также стремление к самостоятельности  нормы может получить  воспитывающих 

отрицательное развитие  прошедшие под влиянием  специально среды, взрослых  делу из числа 

антиобщественных  допрашивать элементов. Такому  следователь влиянию могут  говорит поддаться и подростки 

 если робкие, застенчивые,  года выросшие в семье,  связанным где процветало  осознавать неуважительное 

отношение  определении к детям, где  социальных унижали их достоинство. Многое  хранения в поведении 

подростка  стенах определяется его  совершения желанием самоутвердиться,  вовлечение завоевать авторитет  далее 

у сверстников, прослыть  должны смелым, решительным,  которые и т.п. 

В подростковом  дети возрасте слабо  аналогичные развита система «сдержек»,  показаний 

сознательный контроль за своим  современного поведением, это  нормы нередко используют 

                                                           
1
 Каневский, Л.Л. Особенности выявления и изучения личности несовершеннолетнего 

обвиняемого на предварительном следствии // Результаты криминологического изучения 

личностных особенностей несовершеннолетних правонарушителей: Сборник статей. - М., 

2014. – С. 130-131. 
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взрослые  этот для вовлечения  также их в подходящий момент  воля в преступную 

деятельность
1
. 

Многим  совершают подросткам свойственна  экономического грубость, дерзость,  этот 

раздражительность как  комендации результат дурного  примером воспитания. Эти  которым факторы 

необходимо  если учитывать при  условий контакте с ними. Равным  имея образом надо  любые иметь в 

виду  особенностями и свойственное несовершеннолетним  являются упрямство, а также  преступлений лживость, 

примыкающую  следователем к упрямству. Однако  наказания лживость подростка  предметы не всегда 

объясняется  базе только чертой  юношеской характера, она  выгоняют может быть  учет результатом 

неправильного  работая понимания дружбы  объектов и товарищества, боязни  даля прослыть 

предателем,  дети желанием выделиться,  каждый привлечь внимание. Разумеется,  обязан она 

определяется  выяснения и мотивами, общественным  другие поведением. Стремление  возраст к дружбе 

нередко  особенностью оборачивается вхождением  подстрекателях в социально отрицательную  нему группировку 

на базе  встречаются совместных развлечений  лежат с последующим переходом  вандализм к преступной 

деятельности. Не  общих случайно подростковая  такая преступность является,  взрослых как 

правило,  понятие групповой, и истоки  редмет еѐ лежат в безнадзорности  инстанция компаний, лидерами 

 ходе в которых становятся  нормы взрослые или  полной несовершеннолетние правонарушители. 

Резюмируя  дети вышесказанное, следует  действий подчеркнуть, что  васин при 

расследовании  других преступлений несовершеннолетних необходимо  закон всегда 

помнить  грозит и учитывать: недостаток  прибегают жизненного опыта,  может незавершѐнность 

формирования  имеет принципов, правил,  также понятий, критериев  неправильной самооценки и оценки  свойства 

окружающих и, как  уголовного следствие, неумение (неспособность) рассмотреть  личной 

истинный смысл  устранением происходящих событий;  факт доверчивость, повышенная  характер 

эмоциональность, возбудимость  других и внушаемость, податливость  малолетними уговорам и 

угрозам,  которым неуравновешенность, импульсивность,  иванова стремление подражать  неправильно 

старшим, переоценка  досуга своих возможностей. 

                                                           
1
 Карацев, К.М. Психологические основы допроса несовершеннолетнего обвиняемого // 

Ученые труды: Ученые труды Казахского университета. Т. 8. - Алма-Ата, 2014. – С. 233-

235. 
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Учѐт  более этих факторов  азартные накладывает на следователя  подростка дополнительные 

обязательства,  трудовой во многом определяет  асоциального особенности методики  наименьшим расследования, 

формирует  запо тактику действий. 

Его  числе взаимоотношения с несовершеннолетними  знакомствах должны строиться  опознания не 

только в соответствии  ведь с процессуальными нормами,  дети но и охватывать 

широкий  выяснить спектр нравственных  особенно и психологических начал. Подросток  базе должен 

видеть,  уголовная что следователь  меньшую уделяет его  посягательства делу необходимое  осужденного внимание, стремится  вместе 

установить истину,  интересов относится объективно,  отдельности реагирует на просьбы,  система жалобы, 

ходатайства. По  складываются таким делам  него очень важно,  месте чтобы следователь  практике стал 

авторитетом,  других примером для  иванов подражания. В этой  достоверно связи представляется  существенный 

особенно важным  какие то, чтобы  тяжести расследование уголовного  если дела сначала  питательной и до 

конца вѐл  важно один следователь,  наличие тем более,  информации если ему  опознания удалось установить  количество 

психологический контакт  полного с подростком
1
. 

Важным моментом  также расследования, как  имеет с тактической, так  делу и с 

воспитательной позиции  назначения является установление  трудовой психологического контакта. 

Под  проводится психологическим контактом  социальных можно понимать  условий такое состояние,  интересов при 

котором  интересов участники следственного  факт действия проявляют  контакта интерес и готовность  исходя 

к общению, к обмену  проводит информацией
2
. 

Для этого, прежде всего, нужно тщательно изучить личностные 

качества, которые способствуют установлению контакта (общительность, 

откровенность и т.д.) или, наоборот затрудняют его (замкнутость, 

скрытность, озлобленность, лживость, вспыльчивость и др.). Немалую роль 

при этом способно сыграть знание увлечений, свойственных подростковым 

группам: спорт, музыка, видеофонотехника, компьютерные игры и т.п. На 

подростка оказывают значительное влияние не только слова и поступки, но и 

                                                           
1
 Вопросы права несовершеннолетнего обвиняемого на защиту в стадии предварительного 

расследования: учебное пособие. – Волгоград, 2015. – С. 66-67. 
2
 Комаров, В.К. Некоторые психологические особенности допроса несовершеннолетнего 

обвиняемого на предварительном следствии // Сборник аспирантских работ. - 

Екатерингург.2015.  - Вып. 10. – С. 11-16. 



 

49 
 

внешний вид следователя, его внимательность, сосредоточенность, 

безупречное знание материалов дела. Для преодоления скрытности, 

замкнутости, упрямства подростка, неприемлемые манеры поведения 

(развязанность, грубость, вспыльчивость и т.п.) должны быть использованы 

убеждение, корректность, вежливость в сочетании с твѐрдостью, терпением. 

Качество  делу и эффективность расследования  объясняются по делам 

несовершеннолетних  бандитизм во многом определяется  подростков своевременностью 

возбуждения  особенностью уголовного дела. Даже  часто незначительное промедление  вследствие при 

решении  характера этого вопроса  проверка может привести  свойств к совершению подростками  суды новых, 

нередко  некоторых ещѐ более  расскажет тяжких преступлений,  возраст а также к утрате  материальных доказательств, что  сущности 

существенно затрудняет  способствующие дальнейшее расследование. 

Вместе  органы с тем своевременное  характерных возбуждение уголовного  здесь дела: не даѐт  привычек 

возникнуть и укрепиться  число представлению о безнаказанности,  рассматривая как в среде  позволит 

несовершеннолетних преступников,  необходимо так и у их окружения;  юношеском прекращает 

воздействие  освобождении на подростка со стороны  этом взрослых организаторов  аналогичные и 

подстрекателей с цель  существенное сокрытия следов  похищенное преступления
1
. 

В первичных материалах могут быть следующие данные, 

свидетельствующие о том, что преступление совершено подростками. Во-

первых, сам факт задержания их на месте преступления (возможно, явился с 

повинной). Во-вторых, потерпевшие или свидетели знают возраст 

преступников или по их внешнему виду считают, что это были 

несовершеннолетние, и, наконец, третий вариант – на подростковый возраст 

преступников указывает обстановка места происшествия, следы, предмет 

преступного посягательства и иные вещественные доказательства. 

Если сигнал (заявление) о  потерпевшие преступлении несовершеннолетних  период поступил 

в органы  которые внутренних дел,  рассмотреть то орган дознания  признаку вправе самостоятельно  причины 

возбудить уголовное  иванов дело и произвести  порой неотложные следственные  связанных действия. 

                                                           
1
 Коновалова, В.Е. Криминалистическая тактика и социология // Актуальные проблемы 

криминалистики. – 2015. - №1. – С. 16-18. 
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Особое внимание  важное при этом  кинофильмов должно быть  условиях уделено соблюдению  месте 

установленных сроков  окружении проверки первичных  подражая материалов. В ходе  внесении проверочных 

действий могут  социальных быть получены  глава объяснения, истребованы  взрослые необходимые 

материалы  направление и т.п. Если  собственного при проверке  ходе первичных материалов  целях точный возраст  через 

подростка установить  своих не удалось, то этот  корыстные вопрос решается  особенностью после 

возбуждения  целью уголовного дела,  необходимо в процессе расследования. При  обнаруживается отсутствии 

паспорта  факт или свидетельства  предотвращению о рождении возраст  проверки определяется путем  роли выемки 

соответствующих  результате документов (медицинские  показать карты, делопроизводство  стенах в 

учебных заведениях,  сбора личное дело  преступлениях в отделе кадров  фиксацией и т.п.) с этой  массой же целью 

могут  правонарушений быть допрошены  общей свидетели (родители,  детском опекуны, родственники  психическими и т.д.). 

При  столько отсутствии иных  правонарушения возможностей, проводится  виде судебно-медицинская 

экспертиза
1
. 

Проводя  достижения проверочные и неотложные  законе следственные действия,  круг орган 

дознания  треть направляет дело  росе следователю. 

При планировании  показать расследования преступлений  нести несовершеннолетних 

учитывается  обязан как общий  товарища предмет доказывания,  стремление так и его  работе детализация. 

Даже в случаях достаточно простой фабулы такие дела 

характеризуются большим объѐмом и трудоѐмкостью следственных 

действий, это связано с групповым, как правило, характера большинства дел, 

с более широким кругом обязательных версий, с необходимостью 

реализации дополнительных процессуальных гарантий, привлечением 

обязательных участников (родителей, педагогов и др.), необходимостью 

исследовать условия жизни подростка и его воспитания. 

При расследовании  месте преступлений, совершенных  преступлений 

несовершеннолетними, необходимо  подлежит тщательно анализировать  чтобы 

криминалистическую информацию,  сравнению характеризующую преступление  если 

несовершеннолетних. 

                                                           
1
 Миньковский Г.М. Особенности расследования и судебного разбирательства дел о 

несовершеннолетних. - М.: Гардарики, 2013. – С 178-179. 
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Побудительные причины большей части правонарушений 

несовершеннолетних во многом сходны по содержанию с мотивами 

преступлений взрослых (стремление добыть средства на приобретение 

спиртных напитков, сигарет, месть, озлобление, хулиганские побуждения, 

корысть). Однако есть и такие, которые типичны именно для подростков. 

Общественно опасные деяния часто совершаются из озорства, желания 

развлечься, проявить смелость, удаль, показать силу, из потребности 

утвердить своѐ положение в глазах товарищей, получить их признание, из 

ложно понимаемого чувства солидарности, подражания, любопытства, 

стремления достать сладости, ту или иную вещь, престижную среди 

подростков. 

Корыстные мотивы  преступлениях имеют также  порядке специфическую окраску  трудовой и 

особенности проявления:  совершают похитить красивое,  квалификацию необычное, сладкое – и  деятельности зависит 

от возраста  система правонарушителя. 

К числу  имеет основных (психофизиологических) особенностей  даже 

несовершеннолетних, влияющих  охотно на расследование совершѐнными  всегда ими 

преступлений,  контакта относят
1
: 

- незавершѐнность  процветало физического и нравственного  подлежит развития 

(эмоциональность  совершившем поведения, колебания  сравнению поведения и т.п.); 

- специфику  приложение восприятия, запоминания  нормы и воспроизведения 

(фантазирование,  жизни повышенная внушаемость  имея и др.); 

- недостаточность  результат жизненного опыта (неполнота  кражи оценок, 

легкомысленность  наказания в принятии решений,  включают отсутствие самокритики;  общественную когда 

преступление  юношеской сразу не раскрыли,  отношения рождается чувство  направлены безнаказанности и 

желание  ближайшие совершить новое  основу преступление); 

- склонность  слабое к подражанию; 

                                                           
1
 Сорокотягин, И.Н. Социально-психологическая характеристика личности 

несовершеннолетнего обвиняемого и ее установление в следственной практике // Вопросы 

совершенствования борьбы с преступностью несовершеннолетних: Межвузовский 

научный сборник. - Уфа; Изд-во Башк. ун-та, 2013. – С. 78-80. 
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- стремление  общую утвердить себя  явился в среде общения,  активно показать 

самостоятельность,  преступления взрослость (отсюда  большинства боязнь показаться  действиях трусом, 

совершение  иванова не желаемого, а производящего  розыск эффект); 

- неправильно  расследование понимаемое чувство  если товарищества (взять  себя вину на себя,  совершаемые 

не выдать товарища  вовлекших и др.). 

Указанные особенности  допроса определяют специфический  работа круг вопросов, 

подлежащих  период выяснению в процессе  временная расследования в соответствии  специфику и 

отражается в плане  себя по любому делу  заранее несовершеннолетнего
1
: 

1. Выявление  которого точного возраста  учитывать несовершеннолетнего (число,  случае месяц, 

год). Если  проверка возраст не установлен,  ровались то кроме действий,  важные упоминавшихся ранее,  должна 

могут быть  делу направлены запросы  преступлении в архивы по месту  свою рождения, проживания  следователь 

или учѐбы  работе подростка. 

2. Исследование  предстоящего условий жизни  подлежит и воспитания несовершеннолетнего. 

Для  собенности реализации этой  встречаются установки закона  учащимися планируется сбор  объединения данных, 

характеризующих  уметь его семью. При  существующих этом необходимо  корыстные установить: имеет  привычек ли 

подросток обоих  потерпевшие родителей, если  совершенном нет, то,  раннее как давно  законный и по какой причине;  применению кто 

воспитывает  поведение подростка; как  если характеризуются его  определения родители (воспитатели,  обвиняемый 

опекуны), его  малолетними семья в целом (братья,  выяснения сѐстры, иные  следователем лица, проживающие  прошедшие 

совместно); каковы  идти взаимоотношения в семье,  посягательства нет ли источника  внесении аморального 

воздействия (пьянство,  виновного скандалы, развратные  самого действия); каковы  качество 

материально-бытовые условия. 

При  содержащиеся выявлении безнадзорности  если подростка следует  признак установить еѐ 

причины (занятость  взрослые родителей, длительные  взрослым командировки, болезнь,  проявляют 

безразличное отношение  результате к детям и т.п.). Если  инспектор подросток воспитывался  кого в 

детском доме,  возраст интернате, специальном  учреждения учебном заведении,  судами то выясняют, в 

                                                           
1
 Утяшев, Т.З. Некоторые аспекты подготовки к допросу обвиняемого // Южно-уральские 

криминалистические чтения: Сборник научных статей. - Уфа; РИО БашГУ, 2012. - Вып. 

10. – С. 11-17. 
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связи с  скрывающийся чем он туда  правонарушения поступил, какие  если там были  отделе условия жизни  преступности и какое 

воспитание,  сыграть как характеризуют  виду его педагоги  воспитывающих и воспитатели. 

Существенное значение  способствует имеет не только  следователь бытовое, но и ближайшее  осознавал 

окружение подростка:  данные круг его  сроки знакомых, друзей;  качестве наличие среди  рассмотрены них лиц  наступает с 

уголовным прошлым,  выяснить лиц, не занимающихся  стражу общественно полезным  одним трудом, 

ведущих аморальный  процветало образ жизни. Не  отсутствии вовлекали ли подростка  являются в азартные 

игры,  полном употребление спиртных  наказания напитков, наркотиков. 

Необходимо  уголовная выяснить, учится  которого ли несовершеннолетний или  родился работает, 

где  рассмотрели именно, в качестве  нередко кого, каково  достоинства его отношение  мероприятий к учѐбе (работе),  регулирующим к 

старшим, его  система повседневное поведение,  степенью взаимоотношения с товарищами  положения по 

учѐбе (работе). Если  участников несовершеннолетний и не учится,  цели и не работает, то 

устанавливают,  кроме по какой причине  дошкольники и как давно  критериев он оставил учѐбу (работу),  установление 

какие меры,  отношении когда и кем  тяжелых предпринимались для  влияние еѐ возобновления, в чѐм  способных 

причина длительной  группы занятости и т.д. 

Данные  только о семье, бытовом,  если школьном, производственном  когда окружении 

устанавливают  лицом путѐм допросов  отличаются родителей, родных,  направленность близких, знакомых,  резко 

педагогов, воспитателей,  климат бригадиров, лиц,  только проживающих по соседству. С  чтобы 

этой же целью  надо истребуют материалы  материальных по приостановленным уголовным  вправе делам 

и т.п. 

В  прежде процессе сбора  которые вышеуказанных данных  совершение следователь должен  стремление 

постоянно иметь  возможность в виду необходимость  подлежит получить сведения  могут об основных 

чертах  общего характера подростка,  жилищные его наклонностях,  близких привычках, круге  выяснить его 

интересов,  некоторые характере времяпровождения, проявленности возрастных  пленум 

особенностей (фантазирование,  следственные внушаемость, скрытность). 

3. Выяснение  которого причин и условий,  которые способствовавших совершению  наличие 

преступления. 

4. Наличие  содеянном взрослых подстрекателей  достаточно и иных соучастников. 
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Для  какие реализации указанных  использовать требований закона  считать необходимо установить  отставании 

причины появления  взрослым у несовершеннолетнего антиобщественных  направляются привычек и 

взглядов,  целью выявить обстоятельства,  общественную которые привели  значит к формированию 

преступного  возможности умысла, способствовали  большое подготовке преступления,  месту его 

совершению,  специально сокрытию следов. 

По  совершают каждому делу  другой должны быть  уголовным выдвинуты и проверены  собранной следующие 

версии
1
: 

а) Наличие  второй взрослых подстрекателей  предположение или иных  своих соучастников; 

б) Существование  достигшего группы подростков (возможно  внимание и взрослых), 

совершившей  юношеском несколько преступлений; 

в) Наличие  стремление факторов недоносительства  установление или заранее  особенности не обещанного 

укрывательства  назначается со стороны взрослых (родителей,  себя лиц, у которых  защиту подросток 

оставлял  предстоящего на хранение похищенные  избираемые вещи, которым  дств дарил такие  должен вещи и др.). 

Приобретение  неправильной взрослыми похищенного  отрицательное подростком имущества  находился и сбыт его. 

д) Вовлечение  ходе несовершеннолетних в занятие попрошайничеством,  направления 

пьянство, азартные  подобраны игры, употребление  асоциального наркотиков, склонение  всегда к 

бродяжничеству и т.п. 

Работая  интересов по данным версиям,  порядке следует учитывать  своими необходимость 

выяснения  качестве различных вариантов. Например,  личности подростка принудили  виду совершить 

преступление  использование или он присутствовал  такому при этом,  здесь но активно не участвовал. 

Особого внимания требует анализ позиции, занятой подростком на 

следствии: отрицание вины или, наоборот, желание всѐ содеянное приписать 

себе. За всем этим может стоять влияние родителей, уговоры взрослых 

соучастников, убедивших подростка в том, что ему по молодости лет не 

грозит суровое наказание. 

При планировании  создание следует учитывать,  которой что для  характеризует выяснения 

обстоятельств  конкретными совершенного преступления,  боязнь должны быть  получить проведены и 

                                                           
1
 Пантелеев, В.О порядке допроса обвиняемого в связи с выделением дела // Российская 

юстиция. - М.: Юрид. лит., 2012. – С. 18-22. 
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предусмотренные  если обязательные следственные  психическим действия: допрос  этом родителей 

несовершеннолетнего,  ловного его учителей  подростковый и воспитателей, могущих  наличии дать нужные  ситуаций 

сведения, а также  воздействия истребование необходимых  подвергаются документов. 

Включение в план  одном конкретных следственных  колебания действий и определение  сроки 

их сроков и очерѐдности  половой зависит от характера  имеющие преступления и от тех  действий 

исходных данных,  возрастных которые были  квалификацию собраны к моменту  нему возбуждения 

уголовного дела  правовых или наличествует  приложение на данный момент  необходимому ситуации. Однако  повреждение при 

планировании  отставании следственных действий  обстоятельства рекомендуется учитывать  корыстный возрастные 

особенности  сразу подростков: избегать  совершении больших перерывов  образуют в расследовании, 

определять  стенах очерѐдность и тактику  отношении допросов, исключающие  определять влияние 

взрослых  городским или старших  должен товарищей, не забывать  желая и о быстрой утомляемости  один 

несовершеннолетних и т.п. 

Обратимся  предыдущим к исследованию типичных  петровой криминалистических ситуаций  трудовой 

по делам о преступлениях  характеристики несовершеннолетних и направлений  конфеты их 

разрешения. 

В зависимости  исследуются от особенностей получения,  избегать полноты и характера  проживающих 

информации, содержащейся  данные в первичных материалах,  травмировать можно выделить  данном 

следующие типичные  связанным ситуации: 

1. Обстановка  можно места преступления,  опознания информация, содержащаяся  отдельности в 

материальных следах,  воображением указывают на совершение  план преступления 

несовершеннолетними. 

2. Потерпевшие  крайне и свидетели утверждают,  которой что преступление  большинстве совершено 

несовершеннолетними. В  имеет одних случаях  обществе они прямо  такому указывают на конкретное 

 количество лицо, в других – приходят  поэтому к такому выводу  посягают на основании внешнего  утрате вида и 

поведения  городским правонарушителя. 

3. Несовершеннолетний  однако подозреваемый задержан  отношении на месте совершения  включают 

преступления после  лишь его совершения  подростков или явился  потерпевшим с повинной. 
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К выводу  тяжести о возможном участии  подобраны в данном преступлении  наступить 

несовершеннолетнего приходят  неправильной в результатах исследования  данные материальных 

источников  утрате информации на месте  данные преступления, в которых  характер отражаются 

наиболее  экономического типичные признаки  реагирует проявления психологии (мотиваций,  осуществлять 

потребностей), физических  делу возможностей и социальных  совершения ценностей 

несовершеннолетних. 

В  этом процессе осмотра  закон необходимо обнаружить  выяснить и исследовать 

обстоятельства,  приложение которые позволяют  счет выдвинуть версию  преступному об участии 

несовершеннолетнего  совершение в преступлении. 

Зачастую на это  нередко указывают
1
: 

1) особенности различных  ростом следов рук  обстановке и обуви, обнаруженных  специальное при 

осмотре; 

2) следы  какой зубов, особенно  образом если они  включают оставлены на таких  степенью специфических 

объектах,  считать как шоколад,  совершении сыр, конфеты  способ и другие продукты  применением питания; 

3) оставлены  понять вещи – размер,  своеобразием фасон, характер  розыск изношенности. При  отношении этом 

надлежит  учреждения выявлять все  которой следы, в том  сложного числе и различные  еступлениях по характеру, форме,  применялись 

размеру и т.п. Это  подвергаются может свидетельствовать  специфики о совершении преступления  результате 

групповой или  объеме о присутствии взрослого; 

4) способ  случаев совершения преступления,  также и не только в плане  целях подготовки и 

совершения,  посягательства но и действий по сокрытию  замене следов совершѐнного  положения деяния, как  круг 

правило, преступления  результате несовершеннолетних не отличаются  воздействия ухищрѐнностью 

способов  включают их совершения и особенно  проводит сокрытия. Орудиями  езюмируя преступления 

часто  вечернюю являются случайные,  среде подобранные в ходе  разного деяния предметы,  неспособное ненужные 

похищенные  возмещения предметы и вещи,  корыстных а так же орудия  борисова преступления нередко  привлекать 

выбрасываются неподалѐку  которому от места его  если совершения, похищенное  следующие прячут в 

доме,  время где проживает  дает подросток или  показать его друзья,  необходимо в подвалах, на чердаках  судья и др.; 

                                                           
1
 Криминалистика / Под ред. А.Г. Филиппова и А.Ф. Волынского. - М.: Спарк, 2015. – 

С.145-147. 
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5) размеры отверстий  возможности проникновения; 

6) признаки подражания  иванов персонажам детективных  необходимые книг и фильмов 

(оставление  психология на месте подписей,  способа записок и т.п.). Содержание  формируется и почерк таких  некритической 

документов, а также  касающимся место расположения  которым надписей дают  видеть интересную 

информацию  психические о физических и интеллектуальных  расследование данных несовершеннолетних 

(надписи  этом на стенах обычно  порядок пишу на уровне  совершении глаз, что  также позволяет судить  допроса о 

росте их исполнителя); 

7) непоследовательность,  податливость нелогичность действий  особенно преступников, 

разбрасывание  достижению отдельных вещей, безмотивное повреждение  кражи каких-то 

предметов,  получения особенно если  начинает это требовало  совершения затрат времени; 

8) количество,  возможного габариты и вес похищенного; 

9) проявление  является цинизма, жестокости,  рассмотрели садизма, дерзости. 

Естественно,  склонность что каждый  размеру в отдельности признак  чтобы не может 

рассматриваться  анализировать как прямое  статьи свидетельство участия  соответствии в преступлении 

несовершеннолетнего,  определении но их совокупность позволяет  соответствии сделать такой  возрасте вывод с 

определѐнной  делам степенью вероятности  временная и получить информацию: 

- Об  характерных особенностях телосложения,  устанавливает признаках пола,  совершении возраста и других  особенность 

объективных данных  кроме преступника; 

- Об особенностях  фиксацией психики (по  поведение характеру похищенного,  подлежащие 

специфическому поведению  соучастник на месте совершения  всегда преступления и др.); 

- О  общему предметах преступного  допрошены посягательства, орудиях  подростка и средствах его  выявление 

совершения, одежде,  также обуви и сопутствующих  вырабатываются объектах преступника. 

Если  которых есть информация  подростка о том, что  виновного преступление совершено  отсутствии 

несовершеннолетними, то работа  допроса по его раскрытию  совершении должна осуществляться  подлежит в 

следующих направлениях
1
: 

                                                           
1
 Гуковская, Н.И. Деятельность следователя и суда по предупреждению преступлений 

несовершеннолетних. - М.: Зеркало, 2014. – С. 221-223. 
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1. Выявление  своих на обслуживаемой территории  инстанция групп 

несовершеннолетних  приобретают и установление действительных  работа мотивов их 

объединения  часто и направленности действий. Практика  лежат показывает, что  употреблению 

значительное число  версии преступлений несовершеннолетние  дорогостоящие совершают в районе  года 

своего проживания  хранения или в непосредственной  инсценировок близости от него. Ценные  совершении 

сведения о формирующихся  судебном группах несовершеннолетних  этого можно получить  достижению 

от участковых уполномоченных  квалификацию и работников инспекций  года по делам 

несовершеннолетних. Именно,  одной в поле зрения  корыстный этих лиц  имеющихся попадают подростки,  воздействия 

организующиеся в группы,  порох и их задача состоит  поспешный в том, чтобы  здесь знать истинные  наличие 

мотивы такого  можно объединения, уметь  вместе правильно и своевременно  обвиняемого влиять на 

намерения  следственные и действия несовершеннолетних. 

2. Установление  обязательно подростков, у которых  общественная после совершения  вытекают 

преступления появились  следственного деньги, предметы,  наличие вещи. Для  числу этого на учѐт  проверка берут 

похищенное имущество  восемнадцати и о его признаках  вносится доводят до сведения  существует сотрудников 

органов  этой внутренних дел. 

Особое  материальных внимание обращают  проводимым на места возможного  которые сбыта похищенного,  кроме 

которые в каждом  свободу конкретном случае  следователя зависят от характеристики  раннее 

обслуживаемого участка. 

3. Установление  сокращает лиц, которым  подростки известны обстоятельства  осознавал совершѐнного 

преступления. Для  таким этого, исходя  допрашиваемым из анализа места,  возрасте времени, обстоятельств  также 

совершения преступления,  следственных можно определить,  делу кто может  уяснении быть жильцы  воспитательной 

квартир, из окон  рактика которых видно  особенностями место преступления  крайне и подходы к нему;  говорится лица, 

которые  судимых в это время  других проходили недалеко  просто от места преступления,  пытался следуя на 

работу,  низкая учѐбу, домой  причиной или куда-то  думы ещѐ; работники  подростка городского транспорта,  совершаемым 

которым могли  особенностях воспользоваться несовершеннолетние,  судебной обратившие на себя  стечения 

внимание ввиду  числе своего странного  понять поведения. 

После выполнения  работой первоначальных следственных  целесообразно действий и 

оперативно-розыскных  верховный мероприятий, направленных  характер на уточнение 
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обстоятельств,  время совершѐнного преступления,  чтобы розыск похищенного  представляют имущества 

и осведомлѐнных  состояния лиц, установление  таким лица, его  этот совершившего, объѐм  треть 

информации о содеянном  ровались преступлении расширяется. Это  предъявляемых позволяет 

конкретизировать  регулирования выдвинутые ранее  обнаруживающее версии об обстоятельствах  представления 

преступления и совершивших  появляется его лицах  действиях и уточнить направления  исходя 

расследования. Направление расследования,  ложных характер и очередность  которых 

следственных действий  запись и оперативно-розыскных мероприятий  отражать зависят от 

степени  возможности определѐнности собранной  которое к этому времени  полного информации
1
. 

В тех  петрову случаях, когда  сложились очевидцы высказывают  декабря предположения об 

участии  основах в преступлении подростков,  массой оперативно-розыскные мероприятия  дозволенном и 

следственные действия  всегда должны быть  который направлены на установление  получить 

конкретного лица,  кражи совершившего противоправные  ышенная действия. 

Розыск несовершеннолетних  восприятие осуществляется по
2
: 

- Признакам  отсутствии внешности. Оперативные  показать работники совместно  рассмотрены со 

следователем на основе  досуга информации, полученной  этом от людей, могут  корыстные составить 

композиционный  грабителям портрет несовершеннолетнего  свойств подозреваемого. О приметах 

 даля его ориентируют  даже сотрудников органов  еступления внутренних дел  особенностями и представители 

общественности. 

- Оперативно-криминалистическому учѐту органов  порядке внутренних дел. 

В  семье первую очередь  потолке свидетелям и потерпевшим  достигшим предъявляется 

фотоальбом  устранению лиц, которые  склонность состоят на учѐте. Кроме  специфики того, используются  отношении учѐты 

участковых  увеличением инспекторов и отделов  совершившем профилактики преступлений  образцы 

несовершеннолетних. 

После выявления  свободно конкретных лиц,  преступления подозреваемых в совершении  подростка 

преступления, а также  подбор когда очевидцы  отношение или потерпевшие  один прямо укажут  вызывали на 

                                                           
1
 Гуковская, Н.И., Миньковский, Г.М. Расследование и судебное разбирательство дел о 

преступлениях несовершеннолетних. - М.: Знание, 2013. – С. 121-123. 
2 Каневский, Л.Л. Расследование и профилактика преступлений несовершеннолетних. - 

М.: Дело, 2012. – С. 111-113. 



 

60 
 

несовершеннолетнего правонарушителя,  являются следственные и оперативно-

розыскные  смягчающее действия направляются  нарушенного на всестороннее изучение  ловного обстоятельств 

совершѐнного  которым деяния, личности  обнаруживающее подростка, выявление  сторон взрослых 

подстрекателей. 

Установление  рактика точного возраста  нормы несовершеннолетнего имеет важное  указанные 

значение для  вместе принятия правильного  достигшим решения в стадии  совершаемых возбуждения 

уголовного  неспособное дела. Возраст  возрастных должен устанавливаться  отношение документально 

(свидетельство  должен о рождении, паспорт,  этом выписка из книги  жизни регистрации актов  разного 

гражданского состояния,  разрабатывают справка формы  инсценировок паспортного аппарата). Кроме  приводит того, 

точный  факт возраст можно  сочетании установить по журналу  возбуждении того медицинского  которых 

учреждения, где  желая родился несовершеннолетний:  делам во время появления  достиг на свет 

новорождѐнных  необходимы в таких журналах  определения фиксируется с точностью  необходимо до минуты, и 

они  участие хранятся в архивах  ненужной медицинских учреждений 25 лет. 

В  которым практике порой  совершении встречаются случаи,  исторических когда установить  предмет возраст 

обвиняемого  материалы на основе документов  очной не представляется возможным. Для 

уточнения  момента возраста подозреваемого  воображением или обвиняемого,  представители если это  среди имеет 

значение  когда для разрешения  срок вопроса о его  демонстрация уголовной ответственности,  верховном 

назначается судебно-медицинская  возраст экспертиза. 

Ситуация, когда  быстро несовершеннолетний подозреваемый  сложились задержан на 

месте  виду преступления, после  размеру его совершения  причины или явился с повинной  более 

характеризуется относительной  тяжких определѐнностью информации  период о лице, 

совершившем  особые преступление. При  иванова задержании его  такому с поличным должны  время 

приниматься меры  работе по фиксации следов  списках преступления и изучению  конца личности. 

Для  совершившем этого производятся  случаях осмотр места  многом происшествия, допрос  массой 

несовершеннолетнего, свидетелей. 

Если  имеет несовершеннолетний явился  желая с повинной, необходимо  виду тщательно 

выяснить  особенностях обстоятельства совершѐнного  приводит преступления и мотивы,  хулиганские которые 

побудили  указанных подростка явиться  специально с повинной, его  зрения возможности самостоятельно  обвиняемый 
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подготовить, осуществить  ложных конкретное преступление,  подростка исходя из уровня  определении его 

физического  виде или психического  каком развития, жизненного  частью опыта и определѐнных  причины 

навыков. Необходимо  досуга выяснить, не совершил  сравнению ли он другое, более  описание тяжкое 

преступление,  общую не делается ли это,  другой чтобы скрыть  выгоняют взрослого соучастника  начинает или 

подстрекателя,  которые взяв вину  преступлений на себя
1
. 

Получение информации  находился о взрослых подстрекателях  имеющие имеет важное 

значение для  объем уяснения механизма  место конкретных преступных  восприятие действий, 

выдвижения  является и проверки следственных  получить версий и осуществления  социализации 

профилактических мероприятий  которые в отношении подростка. Поскольку  максимальным он 

несовершеннолетний, порой  обнаруживающих прибегают к самооговору,  между необходимо 

сравнивать  имеет поступающую от них  охотно информацию со сведениями,  психические которые ранее  привычек 

собраны по делу  носят из материальных и идеальных  размеру отображений и анализировать 

их,  контрольных что позволит  уголовной обнаружить имеющиеся  особенности противоречия, а в последующем  общественная 

изобличить во лжи. 

В  надо процессе установления  кражи взрослых подстрекателей  следов и организаторов 

нужно  тактическими учитывать, что  зависит разрыв в возрасте  производство между ними  просто и 

несовершеннолетними в большинстве  этими случаев незначителен. Как  последних правило, 

подавляющее  дети большинство подстрекателей  расскажет и организаторов из числа  отрицательное 

взрослых были  этого в возрасте 18-22 лет. Незначительная  уяснении разница в возрасте (1-2 

года) между  него подстрекателем и несовершеннолетним  судья исполнителем не вносит 

 назначения существенных изменений  тона в механизм совершения  расскажет преступления по 

сравнению  указанные с теми, которые  психическим подростки совершают  отказ сами. Иная  которые картина 

наблюдается,  представитель когда взрослые  стремления старше несовершеннолетних  подлежащие на 3-4 года  преступлений и 

более, роль  однако взрослых в преступной  также деятельности обычно  признаки более значительна,  судебном 

особенно в организации  также преступлений, что  получения получает отражение  орудия в следовой 

картине  развития преступления. 

                                                           
1
 Закатов, А.А. Психологические особенности тактики производства следственных 

действий с участием несовершеннолетних. - Волгоград, 2015. – С. 118-120. 
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Таким образом, планирование  использование и организация производства  вовлекших по 

уголовному делу  одна по преступлениям, совершенным  стремление малолетними  вместе и 

несовершеннолетними, должно учитывать особенности  корыстных расследования дел  рождения 

этой категории,  обусловившим объединенных по признаку  уголовном субъекта преступной  свободно 

деятельности, учитывать специфику свойств  которые психологии и развития  охватывать 

несовершеннолетних,  перед к которым относятся: недостаточность  число жизненного 

опыта;  совершаемых податливость и склонность  принятии к подражанию; стремление  также привлечь к 

себе  уголовном внимание, выделиться  возможности и боязнь прослыть  лица несамостоятельным, трусом, 

«слабым»; повышенная  заключение эмоциональность, неуравновешенность,  самого 

импульсивность; развитое  проведении чувство личной  которым дружбы и групповой  более 

солидарности; неадекватное  признаках восприятие, запоминание,  вещи воспроизведение 

некоторых  необходимо фактических данных  оценке о наблюдаемых событиях.  

Кроме  взрослых того, следует  месте учитывать надзор  учреждениями и влияние на 

несовершеннолетних  включая взрослых, их меньшую  такой свободу в передвижении,  преступлении 

хранении и распоряжении  систему своим имуществом. 

 

2.3 Производство  совершение отдельных следственных  подлежит действий по делам  может о 

преступлениях несовершеннолетних 

 

Особенность  дошкольники процессуальной регламентации  назначенное ведения 

предварительного  делает следствия по делам  обусловленном несовершеннолетних определяет  старших 

специфику тактики  далее и проведения следственных  внесении действий, а также  своих 

своеобразие методов  особенности воздействия на несовершеннолетних подозреваемых  только и 

обвиняемых. 

Уголовно наказуемые  причинных действия несовершеннолетних  экономического и оставленные 

ими  включая следы отличаются  взрослых от действий и следов  следователь взрослых преступников. 

Квалифицированный  охватывать осмотр места  осуществлять происшествия в большинстве  данные случаев 

позволяет  проверке определить, что  ведущие данное преступление  осознавал совершено подростками. О  следственные 



 

63 
 

совершении криминального  основными деяния несовершеннолетними  вообще могут 

свидетельствовать
1
:  

а) способ  факту его совершения,  подлежащие размеры произведенных  своих разрушений 

(небольшое  яблоки отверстие или  рассматривая пролом, через  поведении которое преступники  производстве проникли в 

помещение,  преступлений оставление различных  положение надписей на стенах,  полной потолке помещения, 

 формироваться небольшой вес,  месте количество похищенного – все  осознавать это свидетельствует  этом о том, 

что  учета преступление совершено  условия подростком (подростками));  

б) характер  лежат похищенных объектов (подростки  наказания проявляют 

повышенный  досуга интерес к радиотоварам,  смягчающие сладостям, сигаретам  далее и т.д. Иногда 

на месте  было совершения преступления  один они оставляют  направления более ценные  другому вещи по 

сравнению  являются с похищенными);  

в) наличие  подозреваемый непоследовательности в действиях  задает преступников (как  орудия 

правило, несовершеннолетние  задержания не продумывают подробные  взрослым детали плана  получения 

совершения предстоящего  числу преступления. Повреждение  подростков предметов, не 

вызванное  допрашивать необходимостью, излишняя  были разбросанность вещей  повседневное на месте 

кражи  некритическая и другие действия  ведь характерны для  путем озорства несовершеннолетних);  

г) особенность  дают оставленных следов (на  делам месте происшествия  качестве могут 

быть  следственные оставлены надкусанные  могут конфеты, печенье,  сможет яблоки и другие  судья продукты. 

Определить,  инспектор оставлены обнаруженные  которые следы подростками  имел или взрослыми,  личности 

можно по их размеру. Однако  иногда надо учитывать,  особенность что они  чтобы могут быть  складываются 

оставлены и женщинами). 

Характерные  подстрекателю особенности тактики  условием наиболее ярко  способствующие проявляются при  желая 

допросе несовершеннолетнего,  журналах имеющего свою  однако специфику, обусловленную  возмещения 

возрастными особенностями,  проведением своеобразием психологии  виду детей и подростков. 

Поэтому  запись допрос несовершеннолетних  освобождение обставлен дополнительными  который 
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процессуальными гарантиями,  можно обеспечивающими его  наличии объективность, а 

процесс  большинстве его проведения – особыми  этой тактическими приемами,  тяжести 

разработанными криминалистикой. 

В  примером уголовно-процессуальном законе  отказ нет указания,  типа с какого возраста  обществе 

можно допрашивать  правдивых детей. Следственная  реагирует практика выработала  содержать правило, по 

которому  жилищные ребенок может  получить быть допрошен  которой независимо от возраста,  ловного если 

предмет  года допроса ему понятен и  который он не является умственно  безупречное отсталым. 

Цель допроса  возрасте несовершеннолетнего – получение  возрастных от него показаний,  отделе 

которые объективно  преступление отражали бы действительность,  одной обстоятельства, 

подлежащие  виду доказыванию в процессе  признаках следствия. Но не нужно  способствовали упускать из 

виду  отношении и воспитательный момент,  поэтому по возможности способствовать  достигшего смягчению 

отрицательного  использовать воздействия обстановки  повышения допроса на неустойчивую  личной психику 

несовершеннолетнего. Соблюдение  подростками этого правила  изучает особенно важно  избегать по делам 

о преступлениях  порядке против жизни,  психическом здоровья, свободы  должны и достоинства личности. 

Психика  отличаться ребенка, испытавшего  институтов потрясение, не должна  защиты быть травмирована  число 

еще и неумелым  деяния ведением расследования. 

Специфика  частое допроса несовершеннолетнего  выписке проявляется в его  работе 

подготовке, в той  применению обстановке, в которой  наступает он проводится, в форме  боязнью вопросов, 

задаваемых  судами несовершеннолетнему, а также  наличие в процессуальном оформлении  дошкольники 

результатов. Следователь,  также готовясь к допросу  назначается несовершеннолетнего, 

помимо  закон изучения общих  сыграть вопросов, характерных  круг для подготовки  всегда к допросу 

взрослого свидетеля,  сбора изучает среду,  способствует в которой живет  вспыльчивость и воспитывается 

обвиняемый,  другие точно устанавливает  если его возраст,  преступника определяет, кого  иногда пригласить 

для  всегда участия в допросе
1
. 

В  других допросе несовершеннолетнего  аналогичные участвуют: педагог,  сведения родители или  спиртных 

другие законные  также представители обвиняемого. Педагог  характер приглашается к 
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участию  переходный в допросе как  редмет лицо, обладающее  чтобы специальными знаниями  выяснить в 

области педагогики,  четырнадцати детской и юношеской  таких психологии
1
. 

Готовясь к допросу  конкретном несовершеннолетнего, желательно  принятии выяснить 

анкетно-биографические сведения  развития о допрашиваемом; данные  определении о лицах, 

воспитывающих  правонарушения его, и морально-психологический  такой климат в семье;  подвалах сведения 

о внешнем  изучает окружении, знакомствах  своеобразием допрашиваемого и связях;  способствующие отношение 

его  резко к учебе и труду;  отношении характер, увлечения  течение и привычки подростка;  является наличие 

поощрений,  совершении взысканий и правонарушений;  большинстве физическое и психическое  однако 

состояние здоровья; способность  доследственной его правильно  совершаемые воспринимать явления  качестве и 

события, давать  условием о них достоверные  уголовного показания. 

Всестороннее изучение  профилактика личности несовершеннолетнего  подвергаются способствует 

эффективности  существенная допроса. Убедившись,  совершение что следователю  отделом известны не только  документов 

основные, но и относительно  преступника мелкие факты  было его жизни  смягчающее и деятельности, 

подросток  следователь приходит к выводу  если о необходимости дать  допросе правдивые показания. 

А  поведение то обстоятельство, что  психологией следователь выясняет  характеристики не только отрицательные,  состояния но 

и положительные стороны  которым несовершеннолетнего, характеризует  конца 

следователя как  ситуаций объективного человека  также и способствует установлению  этом 

между следователем  целью и допрашиваемым психологического  обстановки контакта. 

Важными элементами  подлежит подготовки к допросу  психическое подростков являются  инсценировок 

решение вопроса  действиях о способе вызова  вообще несовершеннолетнего, о месте  предотвращению его 

допроса  условия и создание оптимальной  посягательства обстановки для  воздействия проведения этого  новое 

следственного действия. Лица,  изъятые не достигшие шестнадцати  процессуальном лет, вызываются 

на  дома допрос, как  особенностей правило, через  доказыванию родителей или  безразличное других законных  года 

представителей. Иной  дети порядок допускается  деятельности лишь в тех  сравнительного случаях, когда  стенах он 

вызван обстоятельствами  иванов дела. При  нередко этом следует  делу сократить время  должностными между 

получением  отставании извещения и вызовом  содержит на допрос, что  иногда позволит избежать  выраженности 
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возможного разговора  отношения несовершеннолетнего с родителями,  обыске товарищами или 

 педагогика соучастниками о факте  габариты вызова. 

Допрос несовершеннолетнего  контрольных характеризуется определенными  потерпевшим 

тактическими особенностями
1
: 

- непродолжительностью  лишь допроса (ст. 134 УПК); 

- выбором  способ правильного тона (недопустимы  особенностях как суровость  имеет и сухость, 

так  когда и панибратство или  план заискивание); 

- объективностью следователя,  этих что способствует  мотивации установлению 

психологического  отверстий контакта с подростком; 

- проведением  которых вступительной части  через допроса в форме  достиг беседы; 

- выяснением, кто  какого из взрослых уже  которая беседовал с подростком  круге по 

существу дела  ломка и о чем конкретно; 

- максимальным  совершал упрощением (детализацией  отношения вопросов, расчленением  изучает 

событий на ряд  совершении составляющих); 

- фиксацией показаний  своего подростка после  лежат завершения его  повышения рассказа; 

- использованием в качестве  выпускной дополнительных средств  минимальным фиксации 

показаний  сознания звукозаписи, видеозаписи,  возраста киносъемки, что  близких позволит более  другому 

полно отразить  следов результаты допроса. 

Несовершеннолетние  уполномоченных допрашиваются с наименьшим  иванов разрывом между 

 делу произошедшим событием,  свойств фактом и допросом,  возрастных так как  далее дети быстро  иногда 

забывают все,  полного что наблюдали  преступлений бегло, и поэтому  допрашиваемыми могли не понять  поспешный 

происходившее. Но ребенка,  вместе находящегося в состоянии  которому сильного 

возбуждения или,  обязательно наоборот, в состоянии  если упадка душевных  большая сил, апатии,  товарища 

следует допрашивать  отде после того,  судья как он успокоится. 

Вежливое  кроме и культурное обращение  особенностями на понятном 

несовершеннолетнему  вовлекали языке, ровный  списках и спокойный тон  свойств следователя – 
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необходимые  совершаемые условия допроса. Ведется  факторов он таким тоном,  основе каким обычно  следователем 

педагог ведет  устранению разговор со своим  течение учеником. Не следует  следов подделываться под  ведет 

так называемый  описание детский язык. Дети  других остро чувствуют  способствовали фальшивый тон,  такому и 

следователь в их глазах  когда теряет авторитет  которые взрослого. Им всегда  иных лестно, когда 

 случаях взрослые говорят  отрицательно с ними «по-настоящему», «по-взрослому». 

Установление  используются контакта с несовершеннолетним – одна  следственные из основных 

задач  также следователя. Если  причина можно надеяться  возможности на установление контакта со 

взрослым,  закрытом допрашиваемым в процессе  совершение последующих допросов,  позволит то такая 

возможность  обнаруживающее при допросе  контакта несовершеннолетних исключается. Они  содержащиеся 

недоверчивы к людям,  осуществляется к которым не прониклись  можно сразу симпатией. 

Обстановка  преступлений допроса должна  которые располагать к откровенной  возрасте беседе
1
. 

Допрос несовершеннолетнего  выгоняют подозреваемого и обвиняемого  поведении 

проводится следователем  создание только в присутствии  второй защитника. 

Несовершеннолетнему  условий должна быть  способ оказана квалифицированная  место помощь в 

подробном  возмещении и объективном разъяснении  потолке его прав,  яблоки в уяснении фактической  знакомствах и 

юридической стороны  результат обвинения. Присутствуя  дезадаптации на допросе, защитник  условий 

оказывает несовершеннолетнему  быть помощь в реализации  интерес его прав,  названий с 

разрешения следователя  создание задает обвиняемому  которые вопросы, направленные  цель на 

выяснение причин  которые и мотивов совершения  вещей преступления, условий  подлежит его жизни  документы 

и воспитания, наличия  особенно взрослых подстрекателей,  действиях всех положительных  имеющихся 

сторон личности  интерес несовершеннолетнего. 

После допроса  новое обвиняемого защитник  следователь с разрешения следователя  особенности 

может задавать  которые вопросы подзащитному,  только делать замечания  образуют по поводу их 

правильности,  изъятые ходатайствовать перед  фиксацией следователем о проведении  применения других 

следственных  время действий с целью  основах дополнительного сбора  перед доказательств, 

приобщения  исправления документов, смягчающих  обстоятельств ответственность обвиняемого  ранее либо 
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положительно  когда характеризующих его. При  которого этом разрешение  ними следователя 

надо  значит понимать не как  окружении право следователя  также разрешать или  способствующие запрещать 

защитнику  средней задавать вопросы,  средней а как право  юстиции устанавливать момент,  некоторых когда 

защитник  кого эти вопросы  стенах может задавать. 

Основными  состояния тактическими приемами  вырабатываются допроса несовершеннолетних  время 

обвиняемых являются следующие
1
: 

- демонстрация  вносится следователем своей  года осведомленности по делу  проводимым и о 

личности допрашиваемого; 

- предъявление допрашиваемому доказательств; 

- детализация  подготовка показаний и постановка  увеличением контрольных вопросов [. 

Внешне  интерес эти приемы  допрос схожи с тактическими  причины приемами, применяемыми  установление 

при допросе  общественный взрослых, но по существу  возмещении они отличны. Если  вытекают допрашивается 

несовершеннолетний  самое обвиняемый, вопрос  вместе о том, признает  правдивых ли он себя 

виновным,  рода целесообразно отнести  расстройства на конец допроса,  своим так как  числе в противном 

случае  обвиняемых этот вопрос  характеризует может испугать  совершении допрашиваемого и ответ  имеющие на него не 

будет  особое логическим завершением,  характеристика неизбежным выводом  разработа из всего допроса. 

Помимо  глава общих вопросов,  характерных присущих любому  отягчающих допросу взрослого  названий 

обвиняемого, выясняется  следственные возраст (число,  материальных месяц, год  эффективности рождения), условия  говорит 

жизни и методы  подвалах воспитания (данные  случаях о родителях, обстановка  сроки в семье, ее 

жилищные  верховный и материальные условия,  сладкое отношение допрашиваемого  такому к учебе, 

труду  числе и т. д.), причины  психологией и условия, способствовавшие  старший совершению 

преступления,  потерпевшие наличие взрослых  применить подстрекателей и соучастников. 

При  выполняет допросе несовершеннолетнего,  режим не признающего себя  достижению виновным, 

следователь  неспособное должен убедить  кинофильмов его в необходимости  возрасте дать правдивые  поэтому 

показания. Для  районах этого ему  кого разъясняется важность  психическим такого шага, 

устанавливаются  сбора и устраняются причины,  предыдущим мешающие обвиняемому  преступления сказать 
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правду. А  сочетании ими, как  такой правило, являются  подходящий ложная романтика,  свойственна стыд перед  применению 

товарищами и родителями,  представители угроза со стороны  документов соучастников. Следует  делается 

отметить, что  деятельности при допросе  число несовершеннолетних возможен  преступлениях самооговор и при 

 выводу этом гораздо  легче чаще, чем  совершаемых при допросе  могут взрослых. Поэтому  обеспечение следователю 

необходимо  застигнут избегать проявления какого  среде бы то ни было нажима,  предотвращению 

настойчивости. 

Если несовершеннолетний  устранением обвиняемый на вопрос  судимых о том, признает  повышенная ли 

он себя виновным,  иногда отвечает утвердительно,  только следователь проверяет,  сравнивая не 

вызвано ли это  наличие признание целью  достижению сокрытия другого  обвиняемым преступления, 

совершенного  лежат иным лицом (чаще  места всего взрослым),  предъявления не преувеличивает ли он 

свою  способ роль в содеянном. Проверка  юстиции достигается путем  запрещать детализации показаний 

 интерес несовершеннолетнего обвиняемого,  характерен постановки перед  него ним контрольных  осознавать 

вопросов, установления  одним в ходе допроса  проверке таких обстоятельств  сравнивая преступления, 

которые  относительно может знать  течение только лицо,  роявление действительно совершившее  процветало 

преступление. Следователь  совершение не должен ограничиваться признанием 

обвиняемым  подозреваемый своей вины. Он  совершение обязан собрать  приносящей доказательства, объективно  какой 

подтверждающие показания  круг несовершеннолетнего. С этой  способствующие целью он 

устанавливает  изучение источник осведомленности,  может условия восприятия,  допрашиваемыми 

психическое состояние обвиняемого
1
. 

Показания  корыстный несовершеннолетнего не следует  предусмотрен записывать по ходу  места 

допроса. Когда  достигшего следователь начинает  завершающим сразу записывать  ними то, о чем  значит он говорит, 

обвиняемый  освобождение из страха и подозрительности  стремления ко всему происходящему  преступление 

начинает давать  предметах неверные показания. Запись  исследуются показаний в протоколе  работе должна 

соответствовать  особенности уровню развития  страдающего ребенка, полно  ходе отражать его  перед рассказ, 

стиль  отягчающих и выражения, свойственные  план несовершеннолетнему. Чтобы  которых избежать в 

суде  подбор ссылок обвиняемого  через на то, что  расследовании следователь в протоколе «не  спиртных все» или 

                                                           
1 Справочник следователя / Гаврилин Ю.В., Григорьев В.Н., Победкин А.В., Яшин В.Н. - 

М.: Эксмо, 2011. - С. 443-445. 
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«не  относительно так» записал,  постановка целесообразно дать  расследование прочитать ему  среди самому, о чем  если делается 

отметка в протоколе  своих допроса. Существенную  самое помощь в дословной  преступлений 

фиксации показаний  стремление несовершеннолетнего может  обязаны оказать видеозапись. 

Подготовка  деяния к очной ставке  которые включает: изучение  одинаковы показаний, данных  практике 

ранее лицами,  роль между которыми  содержать предполагается провести  закон очную ставку;  соответствии 

имеющихся противоречий;  предусмотрен личности несовершеннолетнего  особенностями и второго 

участника  преступления очной ставки;  отказ характера их взаимоотношений;  сочетании составление плана 

 выводу ее проведения; формулировку  хотя вопросов, определение  необходимы последовательности 

их выяснения;  этот определение очередности  этого допроса участников  создавать очной ставки;  чтобы 

выбор места  особенность и времени; подбор  применялись документов и вещественных  свою доказательств, 

которые  подлежит целесообразно предъявить  предъявления в ходе очной  отношении ставки. Психологическая  судебной 

подготовка к очной  воспитателей ставке включает  отсутствии изучение особенностей  случайно отношений, 

существующих  осознавать между допрашиваемыми  достоверно лицами. 

Важным моментом  порядок является выбор  подготовка следователем лица,  рассмотрение которое будет  представители 

допрашиваться первым. Здесь  повреждение возможны нижеследующие  психология варианты
1
:  

1. Если в первоначальных  возраста показаниях одного  педагога лица содержится  спиртные 

утверждение об имевшем  пути место событии  данные и факте, а в показаниях  применения другого 

этот  начинают факт отрицается,  этом то первым целесообразно  стенах допросить подростка,  несмотря 

который утверждает,  личностью что факт  обвинительного имел место.  

2.  выяснить Целесообразно  содержание первым допрашивать  суде то лицо, показаниями  прежд 

которого изобличается  судья виновный.  

3. Если очная  преступлений ставка проводится  эффективности по ходатайству кого-либо  других из ранее 

допрошенных  является несовершеннолетних, при  частью определении очередности  даже нужно 

исходить  виду из содержания ходатайства. 

                                                           
1
 Справочник следователя / Гаврилин Ю.В., Григорьев В.Н., Победкин А.В., Яшин В.Н. - 

М.: Эксмо, 2011. – С. 450-451. 



 

71 
 

По  иногда общему правилу  обладающее первым на очной  желал ставке должен  уважение допрашиваться 

несовершеннолетний,  деяния показания которого  участия следователь считает  имеет более 

правильными,  таким основанными на собранных  нравственным по делу доказательствах. 

Большое  характерных тактическое значение  психическом для расследования  очередность имеет выбор  отношении 

момента проведения  делу очной ставки  совершение между несовершеннолетними. В  воспитания одних 

случаях целесообразно  которые проводить ее сразу  общественного после допроса,  связанного на котором 

выявлены  признает существенные противоречия  возраста с другими показаниями. Это  подлежит лишит 

допрошенного  прекращение возможности повлиять  практика на соответствующих лиц  контрольных с целью 

изменения  которые показаний, а внезапно  многие проведенная очная  зраста ставка может  предстоящего 

способствовать получению  семья от несовершеннолетних правдивых  совершении показаний. В 

других  упрямства случаях, наоборот,  скрывающийся не следует торопиться  охотно проводить очную  условиях ставку, 

чтобы  восприятии избежать преждевременного  черт осведомления допрашиваемых  проводить о 

показаниях друг  податливость друга. 

В ходе  проживающих очной ставки  отрицательное могут быть  виде использованы следующие  далее приемы: 

детализация  часть показаний участников  носят с целью обнаружения  требует в них 

противоречий;  потерпевшие предъявление доказательств;  представляется использование правдивых  круге 

показаний ранее  уголовная допрошенных лиц;  педагогика повторение очной  виду ставки; производство 

 закон очной ставки  чтобы на месте происшествия. Здесь  свойства могут быть  уничтожают использованы 

фактор  внутренни внезапности, временная  считать маскировка цели  такой очной ставки,  делам создание у 

недобросовестного  районах участника преувеличенного  отдельные представления об объеме  понятие и 

значении собранных  механизме по делу доказательств  данном или, наоборот,  сформировалась сокрытие 

осведомленности  социально следователя, привлечение  которые к участию в очной  преступлении ставке лица 

(родственника,  отсутствие педагога и т.д.),  помимо присутствие которого  участковых затрудняет 

допрашиваемому  конца дачу ложных  оказывает показаний. 

Проведение очной  достоверны ставки между  результате несовершеннолетним и взрослым  одинаковы 

обвиняемым целесообразно  своих проводить лишь  перед тогда, когда  обстоятельств нет оснований  некоторые 

опасаться, что  вовлекали в результате отрицательного  хулиганские воздействия взрослого  розыск 

подросток изменит  особенности свои правдивые  изменить показания. Чтобы  допросе избежать внушения  которые 
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со стороны взрослого,  ходе на очной ставке со взрослым  соответствии подростка 

целесообразно  является допрашивать первым. С  действий еще большей  других осторожностью нужно  направлений 

проводить очную  обращение ставку между  социально несовершеннолетним и взрослым  особо 

обвиняемым из числа  некоторых близких родственников. Опасность  любому внушающего 

воздействия  приложение на подростка в таких  особенности случаях возрастает
1
. 

Предъявление  таким для опознания  понятие производится в присутствии  может педагога, 

законного  стремление представителя или  перед близких родственников  приносящей несовершеннолетнего. 

Подготовка к проведению  возраст этого следственного  прослыть действия включает:  одной 

предварительный допрос  четырнадцати несовершеннолетнего, которому  поэтому будут 

предъявлены  квалификацию объекты для  таким опознания; создание  достаточно условий, максимально  основных 

приближенных к тем,  доследственной в которых подросток  спиртных воспринимал объект;  выявление подбор 

объектов,  большая в числе которых  направлены несовершеннолетнему будет  сбор предъявляться 

объект,  важно интересующий следствие;  орудия подготовка научно-технических  социально средств, 

которые  деяния целесообразно использовать  какой в ходе опознания;  руководители привлечение 

специалистов  специфическое для участия  личности в предъявлении для  способствует опознания; психологическая  результате 

подготовка несовершеннолетнего  хотя опознающего; подбор  делам и инструктаж 

понятых;  подростков обеспечение охраны  общественную несовершеннолетнего от влияния  приписать со стороны 

опознаваемого. 

Первоначальный  посягают допрос опознающего  назначении является важным  проверка условием 

качественного  также проведения следственного  если действия. Если  сложились он проведен 

полно,  случаях выяснены признаки  избежать опознаваемого объекта,  достигшего условия восприятия,  особенностями 

состояние органов  обвиняемого чувств подростка,  сокрытие нет необходимости  дети проводить 

специальный  может допрос. И, наоборот,  иногда если эти  явился данные поверхностны  таким или 

вообще  условиями не установлены, допрос  заключительных перед опознанием  имеет необходим. Большую  направление 

сложность для  своими совершеннолетнего представляет  следователь восприятие отрезков  мотивам 
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 Доспулов, Г. Г. Психология допроса на предварительном следствии. - М.: Наука, 2016. – 

С. 80-81. 
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времени, скорости  устранению движения различных  сложного объектов, размеров  которые отдаленных 

объектов,  понятие внешности людей,  уменьшения оценка их возраста. 

Существенным  должен элементом подготовки  совершении к этому следственному  проживающих 

действию является  района выбор условий,  жизни благоприятных для  подстрекателях опознания. 

Необходимо,  социальных чтобы объекты  необходимому были хорошо  материальных освещенными, чтобы  делу их 

площадь позволила  может участникам предъявления  слабое для опознания  привлекать совершить в 

случае  информации необходимости определенные  предупредить действия. Доказательственное  руководить 

значение результатов  возрастных опознания во многом  преступлениях зависит от того,  выгоду насколько 

правильно  кинофильмов подобраны объекты,  которым в числе которых  уголовная будет предъявляться  сообщить 

опознаваемый. Известно,  прежде что предъявляемых  специфику объектов должно  присущих быть не 

менее  вытекающую трех. Однако  достижению закон это  подростков требование не распространяет  общественная на случаи 

опознания  подготовки трупов, уникальных  освобождение вещей и других  места предметов. Чтобы  здесь избежать 

психических  устраняются травм, не следует  расстройства предъявлять малолетним  преобладают свидетелям и 

потерпевшим  идти труп или  определения его части. Рекомендуется  определять использовать в этом  предусмотрен 

случае фотоизображения. Если  близких несовершеннолетний затрудняется  условии опознать 

предъявленные  активно для опознания  тяжких объекты, нужно посоветовать  практике ему не 

торопиться,  формируется сосредоточиться, вспомнить,  проводить взвесить все  если известные 

фактические  определении данные
1
. 

Обыск по делам  этому несовершеннолетних проводится  такая с целью изъятия  повышения 

вещественных доказательств  также по месту жительства  отделе или на рабочем  юношеской месте. 

Ими могут  отличаться быть орудия  может преступления, предметы,  половой несущие на себе  признаки следы 

криминальных  подозреваемый деяний или  учреждениями являющиеся продуктами  всегда противоправной 

деятельности;  стенах похищенное имущество,  могут животные, документы,  содержание деньги или  прослыть 

ценности; скрывающийся  судебные несовершеннолетний правонарушитель;  многом 

спрятанный труп  компании или его  создавать части; документы,  воздействия указывающие на важные  интерес для 

дела  осознавал обстоятельства; имущество  число и ценности, подлежащие  еступлениях изъятию для  стремление 
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возмещения материального  семья ущерба или  товарищества обеспечения возможной  дозволенном 

конфискации; предметы,  работе изъятые из гражданского  еступления оборота
1
. 

При обыске  необходимо присутствует законный  податливость представитель 

несовершеннолетнего  условий обвиняемого (подозреваемого). Если  объединенных его присутствие  обвиняемого 

невозможно, приглашаются  возбуждения представители домоуправления,  влияние 

исполнительного комитета  подлежит сельского или  социальных поселкового Совета  необходимо депутатов, а 

при  являющиеся обыске по месту  запись работы, учебы,  совершаемым в общежитии – представитель  воображением 

администрации, воспитатель. 

Необходимыми  предупредить элементами подготовки  сравнению к обыску являются  проведением изучение 

места  вызвано производства этого  освобождение следственного действия,  расскажет личности 

несовершеннолетнего  уголовного или лиц,  желанием у которых предполагается  систему его провести. 

Целесообразно  применения при этом  виде получить следующие  следователь сведения: возраст,  роли место 

учебы  допроса или работы  также несовершеннолетнего; образ  которых жизни, поведение  вносится в быту; 

склонности  признаку и увлечения; наличие  среди родителей несовершеннолетнего,  зраста состав 

семьи,  вызвано отношения в семье  значительным или режим  профилактика работы; связи,  возбуждения знакомства; наличие  цели 

судимостей. 

Нужно также  подготовку заранее узнать,  полной подвергался ли несовершеннолетний  общей 

ранее обыскам,  субъективную чтобы легче  делу было спрогнозировать  него его поведение. 

Проводя  прежд обыск по делам  следов несовершеннолетних, надо  действий обращать 

внимание  фиксации на причинную связь  общему объекта и места  еступлениях его нахождения. Здесь  давать может 

быть  избираемые выявлено резкое  носят несоответствие между  конкретном характером найденных  рецидива 

предметов и личностью  подстрекателях обыскиваемого (например,  назначенное предметы женского  чувство 

туалета у подростка). Способ  боязнью хранения объектов  такому может не соответствовать  сокрытие 

их назначению и характеру (деньги – в  подобраны тайниках, дорогостоящие  обвинительного предметы 

– в мусорном  также ведре). Иногда может  признаках наблюдаться неправдоподобность  рассмотрении 
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 Лукашевич В.Г. Тактика общения следователя с участниками отдельных следственных 

действий. - Москва, 202. – С 98-100. 



 

75 
 

объяснений обыскиваемого  объектов по поводу обнаруженных  яблоки у него вещественных  заранее 

доказательств. 

Задержание несовершеннолетнего  эксперименте должно производиться  могут лишь в 

исключительных  такому случаях и, как  ранее правило, в дневное  время время. При  свидетелей этом 

родителям  обнаруживающих либо законным  качестве представителям несовершеннолетнего  представитель сразу же 

сообщается  нарушенного о факте его  учитывать задержания и о месте  таким нахождения в данный  полной момент. 

Самому  результате несовершеннолетнему объясняются  приносящей причины задержания,  напитки его права 

 ранее и обязанности. 

Одним из условий  если результативности задержания  делам является его  необходимо 

внезапность. Чтобы  представляется задержать несовершеннолетнего  однако преступника, 

необходимо  уголовной точно установить  поспешный место его  чувство нахождения. Бывают  каким случаи, когда  освобождение 

родители, желая  осваивают оградить свое  исчислении чадо от уголовной  давно ответственности, 

скрывают  факт его у родственников,  соседей знакомых, соседей  работу или определяют  всегда в 

лечебное учреждение. 

Задержание  совершаемым несовершеннолетнего осуществляется  ходе таким образом,  обнаруживающее 

чтобы не привлечь  особенность внимания заинтересованных  вытекают лиц и не травмировать 

излишне  способ психику подростка. Следует  иванов учитывать возможность  целью оказания 

подростком  существенная сопротивления с применением  день оружия. 

Заключение под  работе стражу (арест) в  этой отношении несовершеннолетних  постановка в 

качестве меры  нормы пресечения применяется  делу лишь в исключительных  февраля случаях, 

когда  осваивают это вызывается  средней тяжестью совершенного  обнаруживающих преступления и при  временным наличии 

оснований,  отсутствие указанных в законе
1
. 

Гарантией  отношение обоснованности заключения  уголовной под стражу  ранее 

несовершеннолетнего обвиняемого (подозреваемого) является  приобретают 

обязательный его  необходимо предварительный допрос  меры прокурором. Кроме  района заключения 

под  принимая стражу и принятия  какого других мер  наступает пресечения к несовершеннолетнему,  также его 

                                                           
1
 Комментарий к Уголовному кодексу РФ / под ред. В.И. Радченко. – М.: Проспект, 2013.  

– С. 158-160. 
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могут  производство отдать под  практике присмотр законных  участия представителей. Если  совершении 

несовершеннолетний воспитывался  результате в закрытом детском  изучение учреждении, 

возможна  использовать отдача его  нему под надзор  длител администрации. 

При проведении  предписывают следственного эксперимента  важное с участием 

несовершеннолетних  воспитатель необходимо помнить  часто о требованиях правовых  допрашивать и 

этических норм. Нельзя  отношении допускать действий,  обстоятельства оскорбляющих достоинство  числу 

подростков, угрожающих  конкретное их жизни и здоровью,  система нарушающих 

общественную  важные безопасность, могущих  обыске нанести существенный  завершающим вред 

государственному,  полной общественному или  является личному имуществу. Участвующие  судья 

в следственном эксперименте  чтобы несовершеннолетние должны  страдающего отчетливо 

представлять  роявление себе, что  основании от них требуется. Вместе  условия с тем излишняя  коллективных 

осведомленность о содержании  личностью опытов может  вследствие психологически 

отрицательно  значение сказаться на результатах  свободу эксперимента. 

Необходимость проверки  качественное и уточнения показаний  совершения 

несовершеннолетних возникает  других в том случае,  прежд если подросток  конкретном затрудняется 

описать  семья на допросе обстановку  нормального проверяемого события,  вину но заявляет, что  особенности 

сможет указать  особые место и рассказать  воображением там о случившемся;  рассмотрены когда следователь  преступления 

сомневается, что  судебной подросток был  подбор на том месте,  судебным о котором он дает  контакта показания; 

когда несовершеннолетний  иногда утверждает, что  журналах он или другие  которые участники 

события  взрослых выбросили или  сбор спрятали на месте  правдивых происшествия какие-либо  направление 

предметы, а следователь  некритической затрудняется самостоятельно  проводимым определить их 

местонахождение;  отличаться если подросток  жизни не знает названий  совершаемые улиц и иных  совершению объектов, 

но уверен,  являются что сможет  допрашиваемому определить их на основе  подозреваемый зрительной памяти. 

При  совершению проверке и уточнении  обращено показаний на месте  социального с участием 

несовершеннолетнего  отношении особое значение  показать приобретает тактическое  отягчающих правило, в 

соответствии  всегда с которым он должен  поэтому самостоятельно избрать  такому маршрут 

движения  особенности и показать объекты,  котором иллюстрирующие его  прибегают объяснения. 

Несовершеннолетний  особенности должен двигаться  версии несколько впереди  проводить остальных 
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участников,  нему указывая места  источника и объекты, связанные  редмет с расследуемым 

событием,  основании давать объяснения  если по поводу происшедшего  дома события и 

сопровождать  допрашиваемому их демонстрацией отдельных  место действий
1
. 

Значительные трудности  общих представляют проверка  подростки и уточнение 

показаний  забывать на месте малолетних  ышенная свидетелей и потерпевших. Чаще  других всего 

надобность  вину в проверке возникает  планирование при расследовании  сокрытию половых преступлений 

 совершение и заключается в показе  общих детьми места  рекомендуется преступного посягательства  еступлениях и путей 

движения  трудовой к нему. Для  частью участия в следственном  оценке действии в таких  неправильной случаях 

привлекаются  срок родители потерпевшей,  заявлении воспитатель детского  способность учреждения, 

которого малолетняя знает. 

При  других расследовании преступлений,  значение совершенных 

несовершеннолетними,  боязнью может возникнуть  когда необходимость в получении  явился 

образцов для  прежде их сравнительного исследования  взрослых в ходе различного  следовая рода 

экспертиз. При  приглашаются их получении следователь  определяет выносит постановление,  число с 

которым знакомит  целью законного представителя  интерес или защитника  вместе 

несовершеннолетнего. Эти  следы лица присутствуют  выраженными при изъятии  количество образцов и 

подписывают  предметы протокол. В процессе  факту получения образцов  преступную у 

несовершеннолетнего особое  подростки внимание должно  аналогичные уделяться охране  существенных его чести, 

достоинства,  начинают здоровья. Образцы  деятельности биологического происхождения (крови,  крайне 

слюны) во всех  влияния случаях изымаются  показаний специалистами. Перед  заранее получением 

образцов  установления несовершеннолетнему разъясняются  следственные смысл, значение  сторон этого 

следственного  поэтому действия, необходимость  основных подчиняться основанным  вспыльчивость на законе 

требованиям  случаях следователя. Законодатель  обязан не устанавливает ответственности  стенах 

за отказ от дачи  интересов образцов. Поэтому  осужденного они не могут  необходимо быть получены  особенностями в 

принудительном порядке. 

                                                           
1
 Комментарий к Уголовному кодексу РФ (постатейный) / под ред. А.А. Чекалина, В.Т. 

Томина, В.В. Сверчкова. – М.: Юрайт-Издат, 2014.- С. 560-567. 
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Судебно-медицинские  которых экспертизы по делам  отличаться несовершеннолетних в 

обязательном  может порядке проводятся  отверстий для установления  работе возраста обвиняемого,  должно 

подозреваемого и потерпевшего  такие в тех случаях,  следователем когда это  образуют имеет значение  лицом для 

дела,  процесс а документы о возрасте  совершению отсутствуют. Среди  такому экспертиз, характерных  проникновения 

для дел  опасности о преступлениях подростков,  объектов выделяется судебно-психологическая,  значит 

которая назначается  грабителям для решения  основе вопросов: Не находился  которых ли подросток в 

момент  родителей совершения преступления  школе в состоянии сильного  процесс душевного 

волнения,  отсутствии вызванного неправомерными  еступлениях действиями потерпевшего? Каков  полной 

уровень интеллектуального  наличии развития несовершеннолетнего  ребенок обвиняемого, 

страдающего  относительно физическими недостатками? Какова  прослыть индивидуальная 

психологическая  склонность особенность подростка? 

В  возбуждения ходе судебно-психологической  стечения экспертизы может  часто быть изучен  возможность 

уровень интеллектуально-волевого  целях развития личности  прослыть подростка, его  получить 

способность правильно  отсутствии воспринимать и излагать  таким определенные факты,  образом а 

также степень  иванова выраженности отдельных  достигших психологических черт  отношении и свойств 

личности  общественную несовершеннолетнего. При  которые этом исследуются  тщательного процессы 

формирования  других личности, взаимоотношения  необходимо в семье, в школе,  работе нравствен- но-

психологический климат  колебания в формальных и неформальных  особенности группах, в 

которые  можно был включен  преступлений подросток, и другие  этот факторы, способные  судимость оказать на 

него  большинстве негативное воздействие. В  боязнь то же время эта  очной экспертиза не может  отрицательном 

определить лживость  чтобы или правдивость  одна его показаний,  становится поскольку лишь 

следствие  соответствии или суд  подходящий устанавливают в процессе  обществе расследования, достоверны  приложение ли 

данные показания
1
. 

При  яблоки назначении экспертизы  влечения должны быть  названий представлены сведения  наличие о 

подростке (о перенесенных  судебные им в детстве заболеваниях  учетом и черепно-мозговых 

травмах,  случаях о фактах его  совершению неправильного поведения  подстрекателю в прошлом и в момент,  уголовной 

                                                           
1
 Комарова, Н.А., Сидорова, Н.А. Некоторые особенности предварительного расследования по 

делам несовершеннолетних с психическими аномалиями // Вестн. С.-Петерб. Универ.6. 

Философия, политология, социология, психология, право. - Вып.2. - СПб.: Питер, 2015. – С 25-29. 
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предшествующий совершению  судья преступления), а также  совершении медицинские 

документы (в  корыстных подлиннике) из лечебных  сроки учреждений. 

После возбуждения  данном уголовного дела  должен проводятся первоначальные  если 

следственные действия,  оценке система и последовательность  привычек которых 

определяется  сокрытию тем, какое  уголовной преступление совершено  длител и расследуется. 

Например,  фоне если несовершеннолетний совершил  этот кражу, значит 

последовательность  смягчающими следственных действий  количество определяется в соответствии  достижению с 

методикой расследования  время краж и т.д. Рекомендации  должен частных методик  изменить 

расследования отдельных  свою видов преступлений в части  борисова планирования исходя 

из  думы типичных следственных  необходимости ситуаций полностью  подростка применимы и к 

расследованию  возраст преступлений, совершенных  таких несовершеннолетними. 

Поэтому  замене особенности расследования  видов преступлений, совершенных  принудительном 

несовершеннолетними касаются,  этого прежде всего,  малолетними специфических тактических 

 достиг приемов проведения  работы отдельных следственных  иванова действий: осмотра  порядок места 

происшествия,  вообще обыска, допросов  система свидетелей и потерпевших,  правовых допросов 

обвиняемого,  полного назначения судебных  производстве экспертиз и др. 

Таким  себя образом, исходя из особенностей  закреплении психологического, 

умственного,  назначения физического развития  обстоятельства несовершеннолетнего УПК  кражи РФ 

предусматривает ряд  тщательного особенностей применения  делам в отношении 

несовершеннолетних  учетом мер процессуального  выявление характера, отсюда  ближайшие же вытекают 

особенности  критериев совершения отдельных  правах следственных действий. Лица,  образом ведущие 

расследование  которое дел о преступлениях  податливость несовершеннолетних, необходимо 

использовать  желал в своей деятельности  чтобы познания криминалистической  этом тактики, 

юридической  климат психологии, для  расследования того, чтобы  этом учитывать в полной  качестве мере 

возрастные  основе особенности несовершеннолетних  сведения в целях положительного  работа 

результат расследования  одинаковы по уголовному делу. 

Методика  практика расследования преступлений,  расстройства совершенных 

несовершеннолетними,  которая отличается от иных  рецидива частных методик  быстро расследования 
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конструируемых  потребности по составам преступлений,  ранее тем, что  производство еѐ создание базируется  следственного 

на особенностях субъектов  сбор преступной деятельности. При  порядке этом 

определяющей  предметы особенностью является  преступлений их возраст. 
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ГЛАВА III ПРОБЛЕМЫ  повышенная РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,  один 

СОВЕРШЕННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ  иваИ ИХ 

ПРОФИЛАКТИКА 

 

3.1 Практика  возбуждения раскрытия преступлений,  совершают совершаемых 

несовершеннолетними 

 

Практика  отношении показывает, что расследованию  принудительном преступлений, совершенных  определяет 

несовершеннолетними, мешает некачественное  многие проведение доследственной 

проверки. 

К  тяжелых примеру, уголовное  если дело №8765490 возбуждено 10.12.2013 г. СО 

УВД  совершал Металлургического района  способных г. Челябинска по признакам  мошенничество преступления, 

предусмотренного  некоторых ст. 222 ч.1 – по  виду факту незаконного  целесообразно хранения взрывчатого  такие 

вещества – пороха,  самое массой 553 гр. 

У  допрос гр. Иванова В.В. по  эффективности адресу ул. Дружбы, 21-20. 31.01 2014 года  отклоняющимся 

уголовное дело  тщательного заместителем прокурора Металлургического района  отсутствии передано 

в СО для  делам производства предварительного  числа расследования. В ходе  обязаны 

расследования установлено,  окон что взрывчатое  обыске вещество – порох  факторов незаконно 

приобрел  также и хранил в своей  массой квартире несовершеннолетний Иванов  достаточно В.В. 01.01. 

1998 г.р. Уголовное  проводить дело и преследование  делу в отношении  собранной Иванова В.В.  совершении было  минимальным 

прекращено следователем  течение майором юстиции Петровой  неспособное А.А. на  года основании ч.  принимая 

3. ст.  городским 27 и  целесообразно п. 2. ч.  подготовки 1. ст.  названий 24 УПК РФ. Таким  нередко образом, уголовное  которые дело было  являются 

возбуждено необоснованно,  мотивам без проведения  соучастниками надлежащей доследственной 

проверки. В  влияние ходе предварительного  рекомендуется расследования следователем Петровой  отрицательное 

А.А. не  грабителям были приняты  процесс меры реагирования  особенностями и не вынесено представление  воздействия по 

допущенным отделом  потерпевшим дознания нарушениям. 

На  ограничить основании анализа  выявление практики расследования  также преступлений можно  свободно 

сделать вывод  необходимо о том, что  чтобы на фоне увеличения  преступлении количества уголовных  взрослых дел 
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данной  режим категории, находящихся  избежать в производстве и направленных  развития в суд, 

уменьшилось;  еступления количество дел,  иные возращенных для  также производства 

дополнительного расследования,  личностью что говорит  приобретают об улучшении 

предварительного  реального следствия
1
. 

В целях  месте повышения качества  взрослые расследования уголовных  которому дел, 

совершенных  подобраны несовершеннолетними, предлагается  быстро усовершенствовать 

некоторые  свободно положения уголовно-процессуального  сокращает законодательства в части  выполнения 

правовой регламентации  мероприятия производства по делам  результате несовершеннолетних. 

Во-первых, необходимы  направление дополнительные процессуальные  способствует гарантии 

законности  боязнь при производстве  отношения по делам несовершеннолетних,  стенах которые были  участии 

бы направлены на повышение  сокращает защиты лиц  повреждение по делам данной  допросе категории. В 

связи  последующем с этим, предлагается  предоставления внести в УПК  проведении РФ положение об обязательном  такой 

проведении предварительного  внутренни следствия по уголовным  характере делам в отношении  должностными 

несовершеннолетних, закрепив  основных его в статье 151 УПК  предусмотрен РФ. Кроме  еступлениях того, главу 

50 УПК  допроса РФ необходимо дополнить  действиях положением, согласно  основании которому 

предварительное  содержащая расследование по делам  особенности о преступлениях, совершенных  юстиции 

несовершеннолетними, должны  сыграть производить следователи,  неправильная прошедшие 

специальную  данном подготовку для  полной работы с несовершеннолетними  застигнут 

правонарушителями. 

Во-вторых, в целях  подростков обеспечения прав  представители и законных интересов  рода 

несовершеннолетних на стадии  отдельных возбуждения уголовного  осужденного дела предлагается  обращение 

внести в ст. 426 УПК  способствующие РФ следующее положение: «законные  заключение представители 

несовершеннолетнего  рода имеют право  которая на ознакомление со всеми  обвинительного материалами 

предварительной  внесении проверки заявлений  днем и сообщений о преступлении  нередко в случае 

отказа  осознавать в возбуждении уголовного  специфическое дела в отношении  специально их подопечного по 

нереабилитирующим основаниям». 

                                                           
1
 Статистические данные об основных показателях деятельности органов прокуратуры 

Российской Федерации за 2013-2016 гг. 
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В-третьих,  чтобы вносится предложение  может о дополнении п. 3 ч. 7 ст. 108 УПК  отсутствии 

РФ, который  если предлагается изложить  тяжких в следующей редакции: «Продление  будет 

срока задержания  выгоняют допускается при  значит условии признания  явился судом задержания  отклоняющимся 

законным и обоснованным  также на срок не более 72 часов  исправить с момента задержания 

подозреваемого  представитель для предоставления  отдельности одной из сторон  начинает дополнительных 

доказательств  привычек обоснованности или  стенах необоснованности избрания  числе меры 

пресечения  которых в виде задержания. В  складывается постановлении о задержании  стенах лица судья  учетом 

указывает дату  большинстве и время, до которого  возраст он продлевает срок  следователь задержания». 

В-четвертых, участие  принимая защитника при  большинства расследовании изучаемой  качестве 

категории дел  васин обязательно, но на практике  задержания возникает определенные  петровой 

трудности в защите  себя несовершеннолетнего, если  повышения между защитником  отношении и 

несовершеннолетним не сложились  малолетними доверительные отношения. В  интересов связи с 

этим  использовать предлагается дополнить  существует статью 52 УПК  неправильной РФ частью 4 и изложив  является ее в 

следующей редакции: «4. Несовершеннолетний  свои и его законный  значительным 

представитель могут  проверка отказаться от предоставленного  если защитника и просить  этот о 

его замене  исправления в случаях: 

1) если  совершении назначенный коллегией  необходимость адвокатов защитник  месте не выполняет 

обязанностей  делам по оказанию юридической  подозреваемый помощи своему  особенности подзащитному; 

2) если  исключения по какой-либо причине  освобождение между несовершеннолетним  стремления и его 

защитником  конкретной не складываются доверительные  прежних отношения». 

В-пятых, в ст. 27 УПК  глава РФ необходимо включить  обстоятельств дополнительное 

основание  квалификацию прекращения уголовного  отметка преследования, содержащееся  проверке в ч. 1 ст. 

427 УПК  других РФ, а именно:  можно прекращение уголовного  одним преследования в отношении 

 закон несовершеннолетнего в связи  судебном с применением к нему  социализации принудительной меры  сведения 

воспитательного воздействия. 

Можно  составление предположить, что одним  прошедшие из действенных механизмов  ведущие борьбы с 

преступностью  между несовершеннолетних могло  отрицательное бы сыграть создание  идти системы 

ювенальных  очередность судов. 
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Практически неизменным  выяснить на протяжении последних  складываются ста лет  подвергаются и вполне 

обоснованным  признан является тезис  специально о том, что  кроме в механизме преступного  современного поведения 

несовершеннолетних  следователь основная роль  сроки принадлежит внешним  группы условиям, 

социальной  своих среде, обусловившим  опознания недостаток воспитания  уголовном подростка, а не его  невозрастный 

отрицательным личностным  других характеристикам. Поэтому  поведении и реакция 

государства  обязан на преступление несовершеннолетнего  ближайшие должна быть  спиртных выражена 

не столько  особенностях карательным воздействием  любому на него, сколько  виде коррекцией 

социального  педагога окружения и устранением  которого последствий его  учет недостаточной 

социализации. Наказания  делу лиц молодого  делу возраста обязаны  качественное содержать в себе  анализировать 

гораздо больший  посягают исправительный, воспитательный  полном потенциал, заложенный  городским в 

них объем  кроме принуждений и правоограничений должен  когда быть минимальным. 

Более  возрасте того, уголовные  совершение наказания должны  подлежит быть не приоритетной  психология формой 

реализации  работе ответственности лиц,  устранению не достигших совершеннолетия,  круг а только 

исключительной. «Государство,  должностными не сумевшее создать  возбуждения условий для  днем того, 

чтобы  условий оградить ребенка  психическим от криминала, исключить  необходимо саму возможность  дело 

преступления с его  месте стороны, не имеет  правовое оснований для  избежать применения к нему  которых всей 

силы  спиртных уголовного законодательства. Этот  основных подход достаточно  начинают полно воплощен  участии 

в действующем уголовном  назначении законодательстве России,  опасности предусматривающем 

несколько  приобрести альтернативных форм  место реализации уголовной  доказыванию ответственности 

несовершеннолетних»
1
. 

Думается,  городским что в самое  могут ближайшее время  торговых следует образовать 

специализированные  приносящей суды. В их число  кинофильмов могли бы войти  деяния семейные суды,  совершению 

необходимость создания  средней которых обсуждается  досуга уже достаточно  поведение долго. Такие  сочетании 

суды смогут  таким рассматривать как  персонажам гражданские, так  судами и административные дела  каком в 

отношении несовершеннолетних,  подростков в частности об установлении  когда опеки, о 

возмещении  отде материального ущерба,  замене причиненного несовершеннолетними,  механизмов и 

                                                           
1
 Гаврилов, А.К., Кулагин, Н.И., Черниговский, А.Г. Организация работы следственного 

подразделения по расследованию преступлений несовершеннолетних. - Волгоград, 2013. - 

С. 133-135. 
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другие, за исключением  через уголовных дел,  приложение т.к. специализированные  мотивам суды не 

вправе  архивах их рассматривать. Идею  способ создания системы  проводить ювенальных судов,  виде 

которая позволит  избежать эффективнее защищать  орудиях права детей,  законе а также бороться  подростка с 

правонарушениями среди  которые несовершеннолетних, поддерживает  может 

Уполномоченный по правам  особенно человека в Российской  полной Федерации. 

Ребенок должен  глава иметь право  случаях на рассмотрение его  поспешный дела особым  освобождение судьей – 

ювенальным,  профилактика который специально  делам подготовлен для  обращение работы с 

несовершеннолетними,  опознания специализируется только  дозволенном на таких делах. 

Необходимость  подвергаются реформирования современной  значительным российской судебной  устранению 

системы в отношении  особенности несовершеннолетних следует  результат из международных 

правовых  компании норм, прежде  стенах всего Конвенции  какие о правах ребенка  планирование и Пекинских 

правил.  составляют В  повышения заключительных замечаниях  результате Комитета ООН  фоне по правам ребенка  обеспечение от 

8 октября 1999 года  сбор государствам-участникам было  установление рекомендовано 

предпринять  потолке все необходимые  условии меры, для  подозреваемого того чтобы  результате ускорить процесс  колебания 

реформирования законодательства  порядок в сфере защиты  действий детства. В особенности  преступную 

это касается  объектов отправления правосудия  какого по делам несовершеннолетних  которые и 

ювенального уголовного  однако правосудия, защиты  проведением прав детей-инвалидов,  вовлекших защиты 

детей  число от алкоголизма, наркомании  существенное и токсикомании, защиты  которым ребенка от 

порнографии,  виде от всех видов  признан насилия и злоупотреблений,  интерес включая насилие  порядке в 

семье. Подчеркнута  направления также необходимость  поэтому введения стандартов  лицо и механизмов 

контроля  совершение в отношении детских  взрослых учреждений всех  необходимости типов. 

Для реального  малолетними осуществления прав  иванова и законных интересов  проверки детей 

помимо  рактика совершенствования уже  подростка имеющихся способов  необходимость охраны их прав 

(органы  наименьшим опеки и попечительства,  совершения внутренних дел,  потерпевшим образования, 

здравоохранения,  предусмотрен социальной защиты  возбуждении и другие), целесообразно  ышенная 

законодательно учредить  положение механизмы государственного  представители и общественного 

контроля  работу за соблюдением прав  использованием несовершеннолетних. Важность  отрицательно создания 

этих  вещей механизмов и институтов  является продиктована необходимостью  среди проведения 



 

86 
 

первоочередных  даже реформ в сфере  конкретными защиты детства,  реального повышения эффективности  вовлечении 

работы государственных  ближайшие и негосударственных учреждений  васин и организаций в 

этой  своих области. 

Для введения  юстиции системы ювенальных  четырнадцати судов необходимо  причины внести в 

федеральный  совершению конституционный закон РФ «О  необходимо внесении дополнений  своих в 

Федеральный Конституционный  необходимость Закон РФ «О судебной  прекращение системе в РФ». 

Обоснование  тяжких этому следующее:  крайне несовершеннолетние являются  возмещении одной из 

наиболее  производстве криминально пораженных  личности и наименее социально  общих защищенных 

категорий  сразу населения. Преступность  себя несовершеннолетних в России  специально в 

последнее десятилетие  показать росла примерно  свойств в 6 раз быстрее,  более чем изменялось  возмещении 

общее число  поскольку этой возрастной  администрация группы. 

В настоящее  обстоятельств время чрезвычайную  года остроту приобретают  всегда проблемы, 

связанные  более с ростом подростковой  инсценировок преступности. 80% правонарушений,  таким 

совершенных подростками,  также составляют тяжкие  выписке и особо тяжкие  делам 

преступления
1
. 

Действующая судебная  имеет система оказалась  важные не готовой гарантировать  качественное 

право ребенка  зраста на своевременное, качественное  использование и беспристрастное 

рассмотрение  одна уголовного дела  правовое в отношении его  существующих компетентным судебным  исправления 

органом, которое  проверки закреплено в ст.  защиты 40 Конвенции  воздействия о правах ребенка,  выявление 

ратифицированной Россией. 

В  своевременное связи с увеличением  необходимо количества дел,  выраженности рассматриваемых судами,  профилактика 

нехватки судей,  если уголовные дела  социальных в отношении несовершеннолетних,  защитник а они 

составляют  имея примерно 12% от  него общего количества  преступлений дел, не рассматриваются  большинства в 

течение нескольких  представляют лет, ждут  стремление своей очереди,  судья а подростки ожидают  способных 

справедливого решения  эффективности в следственных изоляторах. 

                                                           
1
 Статистические данные об основных показателях деятельности органов прокуратуры 

Российской Федерации за 2013-2016 гг. 
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Без  представители радикального совершенствования  воображением судопроизводства в отношении  стенах 

несовершеннолетних невозможно  если говорить о справедливости  результате правосудия в 

нашей  отдельные стране. 

Изменить такое  завершающим положение возможно  сокращает только путем  следственные создания в системе  подростковый 

судов общей  отставании юрисдикции самостоятельных  воздействия судов по делам  треть 

несовершеннолетних, ювенальных  отношении судов (термин  возрасте международный). 

Современная судебная  вовлекающих система должна  прослыть рассматривать ребенка,  основными 

совершившего правонарушение  совершение или преступление,  прежних прежде всего,  уровня не как 

объект  следующие репрессий, а как  использование субъект реабилитации. 

Сам  васин Верховный Суд РФ в  утрате Постановлении от 14 февраля 2000 года «О  сторон 

судебной практике  возрасте по делам о преступлениях  способствовали несовершеннолетних» признал  объем 

необходимость специализации  если судей по делам  выраженности несовершеннолетних, 

повышения  защиты их профессиональной компетенции» путем  действий обеспечения и 

повышения  совершившем квалификации не только  стремление по вопросам права,  исходя но и вопросам 

педагогики,  допрос социологии и психологии». Однако  инстанция механизма выполнения  делается 

данного постановления  преступлениях нет и его  подростком необходимо выработать  получение в законодательном 

порядке. 

Для  ненужной выработки единых  поручается подходов в судебной  задача практике в отношении  ранее 

несовершеннолетних в Верховном  смягчающие Суде необходимо  промежуток создать судебную  убийства 

коллегию по делам  если несовершеннолетних и аналогичные  исходя коллегии в 

областных,  соответствии краевых и приравненных  личности к ним судах,  такими в районах – ювенальные  возраст 

суды. Практика  учет показывает, что  осознавать исправить ребенка  принимая простым назначением  таким 

наказания невозможно. 

Следует  некритической отметить, что  забывать сам факт  способствовали введения ювенальных  закон судов в качестве  предмет 

специальных в российскую  близких судебную систему  чердаках не повлечет за собой  низкая 

немедленной необходимости  минимальным в выделении финансовых  которых и материальных 

ресурсов (здания,  были помещения, штаты  описание и пр.). Финансирование  отсутствии возможно за 

счет  содержание перераспределения средств  особенности Федерального бюджета,  чувство выделенных на 
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содержание  числу судебной системы. В  осознавать ближайшие годы  имея основными 

государственными  осуществления расходами должны  повышает стать расходы  резко на акцентированную 

образовательную  свою и методико-практическую подготовку  характеристики специализированных 

судей (ювенальных  дорогостоящие судей), которые  участковых в системе воссоздаваемой  уголовным ювенальной 

юстиции  применить будут заняты  существенная только и исключительно  дать делами с участием  сбор 

несовершеннолетних. 

 

3.2 Профилактика  задача правонарушений среди  грозит несовершеннолетних 

 

В основу деятельности  минимальным по профилактике правонарушений  содержание 

несовершеннолетних должно  причина быть положено  судебном фундаментальное положение 

психологии:  кроме человек не только  причины проявляется, о и формируется,  более развивается, 

складывается  способных как личность  еступления в ходе выполнения  исключения им ведущей деятельности,  явился 

социально полезной,  другие целенаправленной, приносящей  повышения ему успех
1
. 

Основной  такому задачей ранней  дает профилактики правонарушений  формироваться 

несовершеннолетних являются  проведением предупреждение и коррекция  следственного социальных 

отклонений  специфическое и социальной дезадаптации детей  выделяется и подростков, которые  которые 

являются результатом  необходимости неблагоприятного социального  нормы развития – 

социопатогенеза, обусловленного  дети различными неблагоприятными  убийства факторами 

среды,  оказывает воспитания, психобиологическими  меры особенностями. 

При этом  заранее важно отметить,  исчислении что при  место неблагоприятном социальном  этом 

развитии и нарушениях  совершения социализации могут  должностными возникнуть самые  заключительных различные 

формы  васин социальной дезадаптации и асоциального  посягают поведения, которые  выявления 

связаны не только  такие с правонарушениями и преступлениями. Как  инсценировок известно, 

асоциальным,  кражи отклоняющимся поведением  своих называют поведение,  потерпевшие в котором 

                                                           
1
 Забрянский, Г.И. Проблемы трудовой занятости несовершеннолетних и криминогенная 

напряженность в обществе / Материалы научно-практической конференции, 2014 г. // 

Научно-исследовательский институт проблем укрепления законности и правопорядка при 

Генеральной прокуратуре РФ; Ред. колл.: В.В. Панкратов (отв. ред.) и др. - М., 2016. – С. 

121-124. 
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устойчиво  устранением проявляются отклонения  психология от социальных норм,  жительства как отклонения  родился 

корыстной, агрессивной  поручается ориентации, так и социально-пассивного  вспыльчивость типа
1
. 

К социальным  рекомендуется отклонениям корыстной  частое направленности относят  которых 

правонарушения и проступки,  избираемые связанные со стремлением  колебания получить 

материальную,  порох денежную, имущественную  способствует выгоду (хищение,  представитель кражи, 

спекуляция,  совершения протекция и т.д.). Среди  сторон несовершеннолетних такого  сыграть рода 

социальные  взрослых отклонения могут  типологических проявляться как  вовлекающих в виде преступных  большое уголовно-

наказуемых действий,  отражать так и в виде правопроступков и  момента аморального 

поведения. Но  иногда необходимо искать  отношении причины, которые  общесоциальных побуждают 

несовершеннолетних  используются совершать преступления. 

Под  избегать причиной следует  говорит понимать явление (группу  достижению явлений), которое  стремление 

предшествует по времени  выявления другому явлению (следствию) и  поведение порождает его. 

Условия  своих же сами не могут  являются породить следствие,  уголовных но, сопутствуя  органов причинам и 

способствуя  признает им, содействуют  изучение их развитию, необходимому  которые для возникновения 

 отношении следствия. 

Преступление – результат  такими совокупного действия  достижения комплекса причин  вместе и 

условий, поэтому  решения необходимо во всех  сроки без исключения  результате случаях выявлять  основных все 

его  сведения элементы. На практике,  материальных однако, нередко  если ограничиваются установлением  предстоящего 

либо одной  обращать из причин, либо  исправления одного из условий,  которые что не дает  учреждения возможности 

составить  возраст правильное представление  расследования обо всех  ловного причинно-следственных 

зависимостях,  реализации которые вызывали  конкретной совершение несовершеннолетними  общей 

преступления. 

В совокупности  безразличия причинно связанных  отдельности обстоятельств, которые  качестве надлежит 

в полном  механизма объеме выявлять  оказываются во всех случаях  идти расследования преступлений  необходимому 

несовершеннолетних, можно  выяснения выделить следующие  имеющие составные части: 

- непосредственная  сокращает причина совершения  часто подростком преступления; 

                                                           
1
 Ермаков В.Д. Криминологическая характеристика условий семейного воспитания и 

социально-правовые аспекты совершенствования ранней профилактики правонарушений 

несовершеннолетних: Автореф. дисс. … к.ю.н. - М., 2013. – С. 55-57. 
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- причины,  чтобы под воздействием  связанным которых сформировалась  которой 

антиобщественная направленность  представления личности несовершеннолетнего; 

- объективные  мотивации и субъективные условия,  должны способствующие 

формированию  недоверчивы и закреплению у подростка  четырнадцати антиобщественной 

направленности  избегать личности; 

- условия,  орудия способствующие проявлению  заключается антиобщественной 

направленности  установление личности подростка  который в конкретном преступлении. 

Антиобщественная  обществе направленность личности,  виду рассматриваемая как  освобождение 

причина преступления,  избежать – это  когда система в той  если или иной  неправильной степени искаженных  перед 

взглядов, представлений,  выпускной негативное отношение  выпускной к социальным и моральным  судья 

ценностям, определенный  какой характер потребностей  персонажам и избираемые подростком  имея 

в соответствии с его  соучастник взглядами способы  специфики их удовлетворения. У 

несовершеннолетних  чердаках с антиобщественной направленностью  выявление сознания не 

выработаны  могут твердые общественно  вовлечение положительные установки;  избежать их инстинкты, 

влечения и рефлексы  инспектор могут вызвать  одно соответствующее антиобщественное  которой 

поведение.  

В ходе  получить расследования каждого  осуществлять преступления, совершенного  различных 

несовершеннолетним, особое  суровые внимание должно  родителей быть обращено  принудительном на выявление 

степени  полной укоренения в сознании  розыск подростка антиобщественной  которые 

направленности. Без  этом тщательного выяснения  которому этого вопроса  материалы нельзя ни 

индивидуализировать  другие меры воздействия,  которым ни осуществлять целенаправленную 

 юридической предупредительную работу. 

Успешное  работу решение этой  особенностями важной задачи  достижению осуществляется на основе  социально 

выделения определенных  если типов несовершеннолетних  более правонарушителей, 

каждый  преступления из которых представляет  которого собой определенную «ступень» 

деморализации  застигнут личности – от отдельных  направления ее проявлений до относительно  возраста 

четкой и устойчивой  совершение антиобщественной ориентации  предметы и далее до 

формирования  делу общей преступной  общественную направленности. 
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Одни подростки  освобождение имеют общую  юстиции преступную направленность  предстоящего личности, 

им свойственна  результат готовность к совершению  присущих преступления, они  качественное разрабатывают 

конкретные  основными планы осуществления  поэтому преступления или  решения создают для  особенностью этого 

условия. У  являются них преобладают  должен привычки к азартным  когда играм, пьянству,  отклоняющимся дракам, 

жаргону,  представляет пустому времяпрепровождению  проведением и т.п. Многие  подвергаются из них в силу  социальных 

деформации психики  этому озлоблены, равнодушны  свойства к переживаниям иных  рассмотрели лиц. 

Другие характеризуются  числе общей негативной  которой направленностью 

личности,  общую во многом схожей  реализации с отмеченной в первой  черт группе, но выступают  уничтожают в 

роли соучастников,  могут а не организаторов преступной  является ситуации. 

Третьи обладают  увеличением просто неустойчивой  относительно личностной направленностью:  объеме 

по месту учебы  заключение или работы  если они характеризуются  явился положительно, однако,  давать 

подражая другим,  просто совершают преступления. 

Подростки,  тщательного отнесенные к четвертой  также группе, совершают  предотвращению преступления 

случайно,  действиях вопреки общей  физических положительной направленности  возможность личности. Им 

свойственны  обладающее лишь отдельные  качество деформации в сфере  которые интересов нравственного  лица 

или эмоционально-волевого  прекращение развития. Преступления  допрошены совершаются обычно 

под  проводит влиянием «детских» мотивов – озорства,  содержать легкомыслия, неправильной  несколько 

оценки своих  журналах действий. 

Причины, под  планирование воздействием которых  заключительных может формироваться  противном 

антиобщественная направленность  большинстве личности несовершеннолетнего,  жительства 

отличаются большим  особенностями разнообразием. Для  прежних их выявления необходимо  ними в 

каждом конкретном  невозрастный случае устанавливать условия жизни  могут и воспитания 

подростка,  конкретными взаимоотношения с окружающими,  ними возможные отклонения  приобщение от 

нормального развития. 

Одна  достигшего из причин формирования  зрения антиобщественной направленности  совершал 

личности подростка-правонарушителя – отрицательное  инспектор влияние на него  эксперименте 

родителей и близких,  себя а также уголовников-рецидивистов  жизни и т.п. 
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Отрицательное влияние  прежд на несовершеннолетних оказывают  характеристика порой 

неформальные  необходимо связи и группы  приложение с антиобщественной ориентацией,  ходе так как  важно они 

могут  если быть средой  преступления проявления негативных  может антиобщественных взглядов  стремление и 

норм в течение  избежать продолжительного периода  различных времени. 

Активизации внешнего  отношении воздействия на формирование  делу в сознании 

подростка  меньшую антиобщественной направленности  виновного личности часто  положение способствуют 

низкий  особенностями культурный и общеобразовательный  нужд уровень, наличие  следственные у него 

отрицательных  своих взглядов, привычек,  признан черт характера (слабая  порядке воля, отсутствие  полного 

навыков трудовой  нацеливают деятельности, жестокость  юношеском и т.п.), а также  школе разного рода  старший 

психических аномалий. 

Активное  подвалах воспитательное воздействие  расследования на ребенка оказывает  активно семья. 

Вместе  такие с тем есть  причины семьи, в которых  привычек развитие подростков  уголовных может идти  застигнут по 

неправильному пути. Это  подлежит часто происходит  жизни из-за отсутствия  один у родителей 

общей  нарушенного и педагогической культуры,  жизни навыков воспитания,  сыграть а также в результате 

 размеру сложившихся в семье  желая нездоровых жизненных  направлений позиций. У подростка  мошенничество 

воспитываются пренебрежительное  являются отношение к труду,  производство правам и интересам  закрытом 

других, потребительские  развита настроения, отсутствует  конфеты уважение к закону. 

Некоторые  предоставления родители не могут  собранной в полном объеме  сформировалась осуществлять должное  можно 

воспитание детей  жизни по объективным причинам (в  содержание связи с болезнью,  судья 

занятостью, работой  юстиции в ночную смену  делам и т.д.). 

Часть родителей  всегда уклоняется от воспитания  родителям детей. Особенно  любому это 

характерно  должностные для неполных  современного семей, в которых  подростков один из родителей  потолке отказывается 

от воспитания  достоверно ребенка. Следует  малолетними учитывать, что  более треть состоящих  способных на учете в 

полиции несовершеннолетних  способ не имеет одного  наступает из родителей. 

Нередки случаи,  примером когда родители (или  наказания один из них) отрицательно  использованием 

влияют на поведение  петрову подростка тем,  потребности что ведут  число аморальный образ  день жизни: 

пьянствуют  следующие сами, вовлекают  таким в это занятие  способ своих детей,  достигших устраивают скандалы 

 числу в семье, жестоко  влияния обращаются с детьми,  устанавливает выгоняют их из дома. 
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Условия,  которым способствующие формированию  преступных и закреплению у подростка  еступления 

антиобщественной направленности  фиксацией личности, также  стражу весьма разнообразны.  

Остановимся  увлечения на их рассмотрении подробнее. 

Значительная  указанные роль в предупреждении  выгоду правонарушений подростков  котором 

отводится учебным  нему заведениям и производственным  резко предприятиям. Однако  выделяется в 

их работе довольно  нормы часто проявляются  правовое негативные обстоятельства,  объединения 

способствующие совершению  содеянном подростками преступления. Это  характеристики обстановка 

безнаказанности  уголовным за нарушения, мелкие  применении кражи из гардеробов,  выписка обирание 

учащихся,  стремления несвоевременное трудоустройство  институтов бросивших школу  ставки подростков, 

слабое  психического их вовлечение в общественную  работая жизнь коллектива,  кроме в сферу 

организованного  конфеты досуга и творчества,  вину недостаточный контроль  чувство за 

поведением детей  использование вне школы,  дать в семье и т.д. 

В  большинства отдельных ПТУ  направление не придается значения  уголовного фактам, когда  совершения в группе 

ежедневно  условном отсутствует 5-7 человек,  большая хотя известно,  чтобы что учащимися  предупредить во время, 

отведенное  главу для занятий,  наказания совершается около 10% преступлений  также и 12% – во 

время  предположение производственной практики.  данном  

Немало  защиты учащихся числится  перечисленные в списках учебных  отношении заведений, в то время  вовлечение 

как они  проведением давно бросили  факту учебу, или  необходимо администрация школ  делам в нарушение 

требований  реального закона без  следующие согласия комиссии  отсутствии по делам несовершеннолетних 

исключает  воспитатель учащихся за плохое  отличаются поведение, переводит  боязнью в вечернюю школу,  инстанция в 

ПТУ, не интересуясь,  невозрастный действительно ли они  вследствие продолжают учебу. В  стороны некоторых 

школах  езюмируя и ПТУ администрация  выявление не изучает условия  недоверчивы нравственного 

формирования  приложение личности учащихся  детском в семье, общежитии,  способах во время 

прохождения  обязанность производственной практики;  особенности не проводит вдумчивой,  части 

кропотливой работы  принятии с каждым подростком,  достигшим склонным к правонарушениям;  заранее в 

ее действиях до сих  необходимо пор преобладает  младший стремление к проведению  преступлении массовых 

профилактических  говорится мероприятий вместо  если индивидуально-профилактической 



 

94 
 

работы,  присущих мало уделяется  закрытом внимания предотвращению  потерпевшие пьянства, наркомании  совершаемым и 

токсикомании. 

Встречаются факты  результате сокрытия администрацией  работы от правоохранительных 

органов  возраст правонарушений подростков,  среди что способствует  назначении формированию у них 

 обращение чувства безнаказанности. 

Кроме  влияние того, хозяйственные  использованием руководители зачастую  достигшего не создают 

необходимых  внешности условий для  нему труда и быта  внешности подростков, занятых  особенности на 

производстве, повышения  обусловившим их профессионального, общеобразовательного  положение и 

культурного уровня,  нередко не следят за учебой  изучает работающих подростков. Большой  более 

вред приносит  запрещать формальный подход  совершении администрации и общественных  данные 

организаций к вопросу  нормы о подборе общественных  рактика воспитателей, закреплении  полного 

шефов, наставников  персонажам за подростками-новичками. Их обучение  демонстрация на некоторых 

предприятиях  мошенничество поручается судимым  личности или лицам,  образуют злоупотребляющим 

спиртными  субъективную напитками. Особое  работу внимание необходимо  получить обращать на 

работников  необходимо торговли, продающих  которых спиртные напитки  рассказать подросткам, на 

взрослых,  органов вовлекающих подростков  числа в пьянство, употребление  перед наркотиков, в 

преступную  самого деятельность, а также  большинстве на условия и причины  учет формирования 

преступных  года групп несовершеннолетних. При  жизни этом важно  прежд выявлять их 

организаторов  особенностями и принимать эффективные  называемый меры к предотвращению  обнаруживающее появления 

новых  контакта антиобщественных групп. 

Не  эксперименте всегда вовлекается  необходимость в работу с трудными  круге подростками, в 

организацию  предусмотрен их досуга, спортивных  целью мероприятий общественный  также актив: 

педагоги, спортсмены,  подростком студенты, способные  первым увлечь подростков  кинофильмов интересным 

делом. Между  котором тем хорошо  будет зарекомендовали себя  собенности такие формы,  признает как 

приобщение  четырнадцати подростков во время  особенности школьных каникул  имеет к посильному труду,  поэтому 

привлечение их в клубы,  определении спортивно-трудовые лагеря  обстоятельства и др. 

Сложившаяся в сознании  необходимости того или  относящиеся иного подростка  подлежащие антиобщественная 

направленность  этих содержит в себе  особенности лишь возможность  грозит совершения 



 

95 
 

преступления. Она  такими становится причиной  качестве конкретного преступления  более при 

наличии  назначается условий, способствующих  специфическое ее реализации. В отличие  состояния от взрослых 

преступников,  преобладают которые нередко  обстоятельств настойчиво ищут  если возможности 

осуществления  обратимся своих намерений  осознавать и даже искусственно  следственные создают условия  собранной для 

совершения  спиртные преступлений, подростки  какого в большинстве случаев  неправильная не совершат 

преступления,  является если в окружающей  полного их обстановке не найдут  внесении 

соответствующих условий
1
. 

Это  воздействия обстоятельство делает  ребенок особенно важной  досуга работу всех  четырнадцати 

государственных и общественных  план организаций, должностных  места лиц по 

устранению  представленных недостатков в своей  осознавать деятельности, а также  выяснения по выявлению и 

устранению  чтобы условий, способствующих  установлению или могущих  реализации способствовать 

совершению  особенностью подростками преступлений. 

К  делу числу таких  уважение условий относятся:  способных недостатки в организации  рекомендуется учета, 

контроля  которой и хранения материальных  кражи ценностей; проверок  длительная деятельности 

должностных  вовлеченного лиц на предприятиях,  меры в торговых организациях  мошенничество и т.п.; в 

подборе  некоторые кадров и комплектовании  совершившем состава воспитателей  свободу и педагогов в 

учебных  источника заведениях, общежитиях,  характеристики детских учреждениях;  осознавать в деятельности по 

охране  потерпевшие порядка и имущества. Сюда  изъятые же следует отнести  глава разного рода  списках 

отступления от требований  окружении законов и нормативных  характеристики актов, допускаемые  целесообразно 

должностными лицами;  сроки безразличное, пассивное  случайно отношение отдельных  трудовой 

должностных лиц  расследованию к правонарушениям, совершаемым  специфическое подростками. 

Как правило,  уголовная подросток достаточно  ровались подробно рассказывает  давно о 

предупредительной работе  характерных с ним работников  глава КДН, ПППН,  отрицательном УР, педагогов,  отдельные о 

перенесенных болезнях,  перед прежних судимостях,  определения мотивах, толкнувших  регулирования его на 

путь  надо совершения преступления. Менее  сведения охотно подчас  видно несовершеннолетний 

дает  кроме показания о своих  направляются взаимоотношениях с родителями,  только друзьями, 

                                                           
1
 Бурлаков, В.Н., Волгарева, И.В., Федорова, Г.Г. Основы профилактики 

правонарушающего поведения несовершеннолетних. - СПб.: Образование, 2012. – С. 110-

112. 



 

96 
 

соучастниками  достигших преступления; со взрослыми,  действий вовлекшими его  причинных в преступную 

деятельность,  преступлений пьянство. Это  факту объясняется разными  представленных причинами: ложно  боязнью 

понимаемым чувством  него дружбы, боязнью  самого мести, родственными  анализировать связями. 

В подобных  если ситуациях необходимо  сроки обратить внимание  особенно подростка на 

его  подготовку неправильную линию  осознавал поведения, стремиться  объединенных доказать, что  обсуждая 

безнаказанность лиц,  такие вовлекших его  объем в преступление, может  процветало иметь 

отрицательные  складывается последствия для  роли других подростков. Если  собранной же подросток 

упорно  другими не желает рассказывать  необходимо о взаимоотношениях в семье,  разработа жилищно-

бытовых условиях  является его жизни  необходимо и воспитания, не следует  положение настаивать на этом:  случаях 

подросток может  отделом замкнуться, психологический  нормы контакт будет  результате утерян. 

Указанные сведения  дела могут быть  установления получены следователем  родителей путем допросов  таким 

других лиц – свидетелей  один по делу: родственников,  особенностью педагогов, инспекторов  уголовная 

ПППН, воспитателей  относят и др., каждый  такому из которых может  отдельных осветить ту или  колебания иную 

сторону  дают жизни подростка,  отношение сообщить о причинах  необходимо и условиях, толкнувших  план его 

на совершение  нормы преступления, а также  защиту о мерах, которые  институтов принимались для  деятельности 

устранения негативных  совершение обстоятельств. Родители,  полной например, могут  которые рассказать 

о состоянии  администрации здоровья подростка,  уменьшения перенесенных в детстве  обнаруживающих заболеваниях, его  которых 

учебе, взаимоотношениях  несмотря с учителями, одноклассниками,  общественную круге друзей,  конкретное их 

влиянии на него. Педагог  отношении охарактеризует микроклимат  компании в учебном или  ходе 

производственном коллективе,  действий отношение подростка  круге к правилам 

внутреннего  представляется распорядка, трудовой  места дисциплине, общественной  образуют жизни 

коллектива. Учитель  воспитывающих объяснит причины  если отставания в учебе,  следователь расскажет об 

интересах  также и поведении в свободное  подросток от учебы время,  круг взаимоотношениях с 

одноклассниками. Наставник,  уголовная инспектор ПППН  результате или КДН  отношения помогут понять  физических 

особенности личности  приобрести подростка, его  занимающихся интересы, увлечения. Из  факт допроса этих 

лиц  увлечения следователь сможет  особенно сделать вывод  общей об эффективности и своевременности  сформировалась 

принимаемых мер  направления по исправлению подростка,  включая отношении 

несовершеннолетнего  прежде к проводимым мероприятиям. Необходимо  приобщение иметь в 
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виду,  изучение что указанные  другими свидетели подчас  четырнадцати охотно дают  аналогичные негативную информацию 

 инспектор о подростке, хотя  ложных редко признают  одна и свои недоработки,  правдивых недостатки в 

профилактической  уголовная деятельности. Поскольку  сочетании такие факты  работы имеют 

существенное  достижения значение для  институтов выявления причин  были и условий, способствовавших  понять 

совершению подростком  необходимо преступления, следователь  рода должен настойчиво  нередко 

устанавливать их в процессе  которые предварительного следствия. 

Завершающим  проводит и самым трудным  многие этапом индивидуально-

профилактической  условия работы с трудным  имеют подростком является  время пробуждение у 

него  свойств потребности в самовоспитании. Значительный  органы потенциал в 

профилактической  смягчающими работе с подростками  таким заложен в работе  своих дворовых клубов  условий 

по интересам. Вовлечение  разного социально-запущенных подростков  ярко в ту или иную  сознательно 

форму общественно  период полезной деятельности  сознании дает положительные  исторических результаты 

тогда,  своих когда они  среди лично заинтересованы  интересов в коллективных действиях. 

Таким  иванов образом, профилактика  старших несовершеннолетней преступности  желанием 

возможна посредством  изъятые реализации на уровне  некоторых региона – общесоциальных, 

экономических,  предыдущим организационных мер,  выяснения осуществляемых местными  росе органами 

власти. Также  среди важно воссоздать  допрос низший уровень  социализации профилактической работы,  специфическое 

непосредственно учебные  любые заведения и должностные  содержащиеся лица на местах. Она  данном 

должна включать  подлежит как общие  поведении меры, так  полной и специально целенаправленные  таким 

психолого-педагогические, специально-криминологические  отделе меры 

предупреждения  переживаниям групповых и индивидуальных  последующем преступлений 

несовершеннолетних. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В  увлечения России динамику  лица и структуру  совершение преступности наряду с традиционными 

 подростка причинами и условиями  уголовном продолжают определять  совершают негативные обстоятельства, 

 большинстве вытекающие из проблем  разрабатывают современного социального  сторон и экономического 

развития. 

Рост  такими социальной напряженности  способствует и углубление кризиса  сокрытию в обществе в 

первую  климат очередь затронули  органов детей. Атмосфера  способствовали насилия, дефицит  росе 

нравственности, низкая  подлежит культура порождают  уголовное ответную реакцию  иванов детей: 

равнодушие  детском и грубость. Снижение  можно уровня преступности,  желанием которое характерно 

в общем  основными для современного  необходимые этапа развития  кого нашего общества,  предупредить среди 

подростков  могут значительно отстает  использование от уменьшения подростковой  характера популяции. 

Нестабильность социально-бытовых  каждый условий во многих  верховном семьях 

приводит  суды к тому, что  связанного преступления несовершеннолетних  подвалах носят, в основном,  расследованию 

корыстный характер. К  если ним относятся  отношении кражи,  процесс ненасильственные грабеж  суды и 

вымогательство,  которой мошенничество. Корыстные  могли преступления 

несовершеннолетних,  обстановке будучи составной  работы частью корыстных  положение преступлений 

вообще,  прослыть в то же время имеют  совершении свои специфические  участковых особенности, что  завершающим 

позволяет рассматривать  большинстве их в качестве самостоятельного  четвертых объекта изучения. 

Необходимость  приобщение такого выделения  отрицательно главным образом  школе обусловливается 

особенностями  вспыльчивость психического и нравственного  психическом развития 

несовершеннолетних,  применением а также их социальной  ставки незрелостью. В подростковом,  находился 

юношеском возрасте  общую в момент нравственного  применению формирования личности  признан 

происходит накопление  осознавал опыта, в том  планирование числе отрицательного,  случаях который может  преступлений 

внешне не обнаруживаться  говорит или проявиться  восемнадцати со значительным запозданием. 

Отсутствие  направления реакции со стороны  етодика правоохранительных органов,  чтобы даже не 

связанной  влияние с привлечением  отдельности несовершеннолетнего к уголовной  работе 

ответственности, влечет  вовлечение за собой формирование  привлечением взрослого преступника. 
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Мы полагаем,  каким что тема выпускной  делам квалификационной работы – 

«Особенности  образом расследования преступлений  личности совершенных 

несовершеннолетними» раскрыта. 

Цель  имеет работы достигнута:  страдающего исследованы особенности  подозреваемого расследования 

преступлений,  условия совершенных несовершеннолетними. 

Для  вещей достижения поставленной  одной цели были  свойств решены поставленные перед  жизни 

началом работы задачи. 

Подводя  подготовка итог выпускной  сведения квалификационной работы,  меньшую необходимо 

сделать  отличается следующие выводы. 

Несовершеннолетний  преступление преступник – это  приглашаются лицо, обладающее  отношении привычками, 

склонностями,  содержащиеся устойчивыми стереотипами  этом антиобщественного поведения. 

Случайно  направляются совершают преступления  достигшим из них единицы. Понятие  таким преступность 

несовершеннолетних  допроса связано с возрастными  характер границами (от 14 до 18 лет). 

Вместе  содеянном с тем ряд  нужд процессов, влияющих  страдающего на тенденции развития  которым указанной 

преступности,  многом имеет место  группы и в среде младших  причина подростков (10-13 лет),  значительным а 

также у лиц  ведут молодого возраста (18-21, 22-25 лет),  глава что важно  порядок учитывать при  задача 

разработке мер  сыграть борьбы с этим  отсутствии явлением. 

Психологическая ломка  лишит переходного возраста, несформированность 

устойчивых  отрицательно нравственных позиций,  значение неправильная трактовка  существующих многих явлений, 

 лицом высокая подверженность  самого групповым воздействиям,  рассмотреть импульсивность – такова  можно 

поведенческая основа  действий подросткового возраста,  суды которую нельзя  подготовка не учитывать 

в следственно-судебной  объем практике. 

Причины и условия  всегда преступности несовершеннолетних,  характере как и 

преступности  который в целом, носят  имеет социально обусловленный  суровые характер. Они,  дорогостоящие 

прежде всего,  способствует зависят от конкретных  вспыльчивость исторических условий  получения жизни общества, 

 документов от содержания и направленности  жизни его институтов,  возрасте от сущности и способов  психическое 

решения основных  подростки противоречий. 

К условиям,  особенность способствующим преступному  следующие поведению 

несовершеннолетних,  общественную относятся и недостатки  если в деятельности органов,  знакомствах на 



 

100 
 

которые возложена  вандализм борьба с преступностью  направление несовершеннолетних. В 

настоящее  вовлечении время наблюдается  необходимые фактическое бездействие  действиях общественно-

государственных структур,  районах призванных осуществлять  условий воспитательную и 

профилактическую  списках работу с подростками. 

Установленный  качество УПК РФ порядок  допроса производства по делам  воспитательной 

несовершеннолетних учитывает  общих возрастные особенности  общественный этих лиц  решения и их 

правовое положение (ограничение  росе дееспособности, обязанности  прокуроры родителей и 

заменяющих  подготовка их лиц и т.д.). Предусмотрен  преступлений ряд дополнительных  достиг гарантий 

установления  если истины, охраны  представления прав и законных  проводит интересов 

несовершеннолетних  специфики в уголовном судопроизводстве. 

Методика  давать расследования преступлений,  дошкольники совершенных 

несовершеннолетними,  внесении отличается от иных  этого частных методик  привлекаются расследования 

конструируемых  подростка по составам преступлений,  заключается тем, что  обыске еѐ создание базируется  выписка 

на особенностях субъектов  всегда преступной деятельности. При  создавать этом 

определяющей  оказывает особенностью является  которым их возраст. 

Методики расследования  необходимо преступлений несовершеннолетних  большинстве 

базируются на общих  способствующие целях и принципах  общесоциальных предварительного следствия,  обстановка 

отражая вместе  вносится с тем ряд  заранее особенностей, связанных  прошедшие главным образом  еступления с 

личностью несовершеннолетних. 

Практика  следственных показывает, что  должностные расследованию преступлений,  включают совершенных 

несовершеннолетними,  которых мешает некачественное  даля проведение доследственной 

проверки. На  рода основании анализа  установление практики расследования  подросток преступлений 

можно  тяжести сделать вывод  вовлекающих о том, что  приложение на фоне увеличения  между количества уголовных  сходя 

дел данной  предусмотрен категории, находящихся  васин в производстве и направленных  еступления в суд, 

уменьшилось;  ышенная количество дел,  отдельности возращенных для  если производства 

дополнительного  администрации расследования, что  всех говорит об улучшении  способствует 

предварительного следствия. 

В целях повышения качества расследования уголовных дел, 

совершенных несовершеннолетними, предлагается усовершенствовать 
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некоторые положения уголовно-процессуального законодательства в части 

правовой регламентации производства по делам несовершеннолетних. 

Во-первых, необходимы дополнительные процессуальные гарантии 

законности при производстве по делам несовершеннолетних, которые были 

бы направлены на повышение защиты лиц по делам данной категории. В 

связи с этим, предлагается внести в УПК РФ положение об обязательном 

проведении предварительного следствия по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних, закрепив его в статье 151 УПК РФ. Кроме того, главу 

50 УПК РФ необходимо дополнить положением, согласно которому 

предварительное расследование по делам о преступлениях, совершенных 

несовершеннолетними, должны производить следователи, прошедшие 

специальную подготовку для работы с несовершеннолетними 

правонарушителями. 

Во-вторых, в целях обеспечения прав и законных интересов 

несовершеннолетних на стадии возбуждения уголовного дела предлагается 

внести в ст. 426 УПК РФ следующее положение: «законные представители 

несовершеннолетнего имеют право на ознакомление со всеми материалами 

предварительной проверки заявлений и сообщений о преступлении в случае 

отказа в возбуждении уголовного дела в отношении их подопечного по 

нереабилитирующим основаниям». 

В-третьих, вносится предложение о дополнении п. 3 ч. 7 ст. 108 УПК 

РФ, который предлагается изложить в следующей редакции: «Продление 

срока задержания допускается при условии признания судом задержания 

законным и обоснованным на срок не более 72 часов с момента задержания 

подозреваемого для предоставления одной из сторон дополнительных 

доказательств обоснованности или необоснованности избрания меры 

пресечения в виде задержания. В постановлении о задержании лица судья 

указывает дату и время, до которого он продлевает срок задержания». 

В-четвертых, участие защитника при расследовании изучаемой 

категории дел обязательно, но на практике возникает определенные 
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трудности в защите несовершеннолетнего, если между защитником и 

несовершеннолетним не сложились доверительные отношения. В связи с 

этим предлагается дополнить статью 52 УПК РФ частью 4 и изложив ее в 

следующей редакции: «4. Несовершеннолетний и его законный 

представитель могут отказаться от предоставленного защитника и просить о 

его замене в случаях: 

1) если назначенный коллегией адвокатов защитник не выполняет 

обязанностей по оказанию юридической помощи своему подзащитному; 

2) если по какой-либо причине между несовершеннолетним и его 

защитником не складываются доверительные отношения». 

В-пятых, в ст. 27 УПК РФ необходимо включить дополнительное 

основание прекращения уголовного преследования, содержащееся в ч. 1 ст. 

427 УПК РФ, а именно: прекращение уголовного преследования в отношении 

несовершеннолетнего в связи с применением к нему принудительной меры 

воспитательного воздействия. 

Можно предположить, что одним из действенных механизмов борьбы с 

преступностью несовершеннолетних могло бы сыграть создание системы 

ювенальных судов. 

Практически неизменным на протяжении последних ста лет и вполне 

обоснованным является тезис о том, что в механизме преступного поведения 

несовершеннолетних основная роль принадлежит внешним условиям, 

социальной среде, обусловившим недостаток воспитания подростка, а не его 

отрицательным личностным характеристикам. Поэтому и реакция 

государства на преступление несовершеннолетнего должна быть выражена 

не столько карательным воздействием на него, сколько коррекцией 

социального окружения и устранением последствий его недостаточной 

социализации. Наказания лиц молодого возраста обязаны содержать в себе 

гораздо больший исправительный, воспитательный потенциал, заложенный в 

них объем принуждений и правоограничений должен быть минимальным. 

Более того, уголовные наказания должны быть не приоритетной формой 
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реализации ответственности лиц, не достигших совершеннолетия, а только 

исключительной. «Государство, не сумевшее создать условий для того, 

чтобы оградить ребенка от криминала, исключить саму возможность 

преступления с его стороны, не имеет оснований для применения к нему всей 

силы уголовного законодательства. Этот подход достаточно полно воплощен 

в действующем уголовном законодательстве России, предусматривающем 

несколько альтернативных форм реализации уголовной ответственности 

несовершеннолетних». 

Думается, что в самое ближайшее время следует образовать 

специализированные суды. В их число могли бы войти семейные суды, 

необходимость создания которых обсуждается уже достаточно долго. Такие 

суды смогут рассматривать как гражданские, так и административные дела в 

отношении несовершеннолетних, в частности об установлении опеки, о 

возмещении материального ущерба, причиненного несовершеннолетними, и 

другие, за исключением уголовных дел, т.к. специализированные суды не 

вправе их рассматривать. Идею создания системы ювенальных судов, 

которая позволит эффективнее защищать права детей, а также бороться с 

правонарушениями среди несовершеннолетних, поддерживает 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации. 

Ребенок должен иметь право на рассмотрение его дела особым судьей – 

ювенальным, который специально подготовлен для работы с 

несовершеннолетними, специализируется только на таких делах. 

Необходимость реформирования современной российской судебной 

системы в отношении несовершеннолетних следует из международных 

правовых норм, прежде всего Конвенции о правах ребенка и Пекинских 

правил. В заключительных замечаниях Комитета ООН по правам ребенка от 

8 октября 1999 года государствам-участникам было рекомендовано 

предпринять все необходимые меры, для того чтобы ускорить процесс 

реформирования законодательства в сфере защиты детства. В особенности 

это касается отправления правосудия по делам несовершеннолетних и 
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ювенального уголовного правосудия, защиты прав детей-инвалидов, защиты 

детей от алкоголизма, наркомании и токсикомании, защиты ребенка от 

порнографии, от всех видов насилия и злоупотреблений, включая насилие в 

семье. Подчеркнута также необходимость введения стандартов и механизмов 

контроля в отношении детских учреждений всех типов. 

Для реального осуществления прав и законных интересов детей 

помимо совершенствования уже имеющихся способов охраны их прав 

(органы опеки и попечительства, внутренних дел, образования, 

здравоохранения, социальной защиты и другие), целесообразно 

законодательно учредить механизмы государственного и общественного 

контроля за соблюдением прав несовершеннолетних. Важность создания 

этих механизмов и институтов продиктована необходимостью проведения 

первоочередных реформ в сфере защиты детства, повышения эффективности 

работы государственных и негосударственных учреждений и организаций в 

этой области. 

Для введения системы ювенальных судов необходимо внести в 

федеральный конституционный закон РФ «О внесении дополнений в 

Федеральный Конституционный Закон РФ «О судебной системе в РФ». 

Обоснование этому следующее: несовершеннолетние являются одной из 

наиболее криминально пораженных и наименее социально защищенных 

категорий населения. Преступность несовершеннолетних в России в 

последнее десятилетие росла примерно в 6 раз быстрее, чем изменялось 

общее число этой возрастной группы. 

Профилактика преступности несовершеннолетних может достигаться 

путем реализации в РФ в целом, в субъектах РФ, муниципальных 

образованиях – общесоциальных, экономических, организационных мер, 

осуществляемых местными органами власти. К таким мерам относится: 

создание эффективного уровня профилактической работы непосредственно в 

учебных заведениях и должностными лицами на местах; изучение всех 

отрицательных свойств личности несовершеннолетнего, которые в 
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определенных условиях могут детерминировать преступное поведение в 

специально созданных психолого-педагогических центрах; применение 

организационно-тактических приемов индивидуального воздействия на 

несовершеннолетних: проведение бесе сотрудниками органов внутренних 

дел, вовлечение их в социально полезные занятия трудового, общественного, 

спортивного, культурного и иного характера; проведение профилактической 

работы с неблагополучными семьями, где проживают несовершеннолетние, а 

также направление сотрудниками ПДН предложений в государственные 

органы и учреждения об оказании материальной, социальной и 

психологической помощи с целью оздоровления обстановки в 

неблагополучных семьях. 

Таким образом, сформулированные предложения повысят 

эффективность расследования преступлений, совершенных 

несовершеннолетними. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

Преступления, за которые привлекают к уголовной ответственности с 14 лет 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

Рейтинг регионов РФ по количеству преступлений, совершенных 

несовершеннолетними 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

 

Виды обстоятельств, смягчающих и отягчающих уголовное наказание 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 

Статистические данные преступлений, совершаемых несовершеннолетними 

за 2008-2015 гг. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

 

Этапы возрастного развития человека 

 

 

 

 


